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ВВЕДЕНИЕ
Экологический туризм:
основные понятия, критерии и проблемы
Экологическим туризмом (экотуризмом) принято называть
туризм, направленный на лучшее понимание и бережное отношение людей к природе и побуждающий местное население сохранять природные ресурсы [2]. Экологический туризм имеет своей
целью экологическое просвещение среди широких масс населения, желающих углубить свои знания в области экологии.
В западных странах экотуризм рассматривается как новая отрасль туризма, которая обеспечивает минимальное влияние человека на посещаемые природные ландшафты.
Благоприятным фактором развития экологического туризма
стали национальные парки, где сохраняется и поддерживается
разнообразие сложившихся природных и культурных ландшафтов. В настоящее время в России насчитывается 35 национальных парков, среди которых наиболее известны Лосиный остров
(в Москве), Себежский (в Псковской области), Куршская коса (в
Калининградской области), Смоленское поозерье; Русский Север в Вологодской области, Кенозерский (в Архангельской области), Ведлозерский (в Карелии), несколько национальных парков
вокруг Байкала.
При широком подходе к пониманию экологического туризма основными объектами для посещения туристами являются
особо охраняемые природные территории различных категорий
и видов. Особую, весьма значительную категорию объектов показа в экологических путешествиях и экскурсиях составляют разнообразные природные и природно-культурные объекты, в том
числе:
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 наиболее популярные и примечательные биологические
виды (представители флоры и фауны), так называемые видыфлагманы, эндемичные и реликтовые виды;
 уникальные объекты и явления неживой природы (геологические, геоморфологические, гидрологические и другие
элементы ландшафта);
экзотические растительные сообщества и биоценозы в целом;
 карьеры, в которых можно сделать палеонтологические,
петрографические, ботанические и другие находки для коллекции;
 природно-антропогенные (культурные) ландшафты в целом, находящиеся в их пределах культурные, этнографические, археологические, исторические и мемориальные объекты.
Таблица 1
Основные принципы и критерии экологического тура [4]
Принципы

Отличительные особенности экотуризма

Минимизация
последствий
экологического
и социальнокультурного
характера,
поддержание
экологической
устойчивости
экосистем

 Не превышаются предельно допустимые рекреационные нагрузки.
Развитие экотуризма тщательно планируется, контролируется и управляется.
 Соблюдаются правила поведения, разработанные для посещаемых природных
территорий.
 Экологичен транспорт, используемый
экотуристами.
Привалы, бивуаки, костры устраиваются только в специально оборудованных
местах.
Не допускается покупка сувениров, сделанных из объектов живой природы.
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 Грибы, ягоды, цветы, лекарственные
растения, любые природные сувениры
собираются только тогда и там, где это
разрешено.
Отели и кемпинги построены из экологически чистых материалов; предусмотрена экономия энергии и воды; стоки и
выбросы очищаются, отходы утилизируются. В идеале используются «замкнутые» экотехнологии.
 Экотуристская деятельность обеспечивает источники дополнительного финансирования охраняемых территорий или
природоохранных мероприятий.
 Участники экотуров принимают поСодействие охране
сильное участие в природоохранной деприроды и местной
ятельности (волонтёры, детские лагеря и
социокультурной
др.).
среды
 Развитие экотуризма способствует налаживанию сотрудничества ООПТ с
местным населением, повышению общественного престижа ООПТ, расширению
международных контактов ООПТ.

Экообразование
и экопросвещение,
формирование
экологического
мировоззрения

 Экотуры и экоэкскурсии обязательно
предусматривают эколого-познавательный компонент, включая эковоспитание
и экообразование, как непременное условие будущего.
Экотуры проводят высококвалифицированные гиды-экологи, менеджеры-экологи (желательно со знанием хотя бы одного иностранного языка).
 Объектами посещения являются уникальные и экологически благоприятные
природные и культурные ландшафты.
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 В программу включается посещение
учебных экологических троп, краеведческих, природоведческих музеев, экотехнологичных хозяйств и др.
 Экотуристы знакомятся с местными
экологическими проблемами и путями их
решения, выполняемыми природоохранными проектами.
 Местные жители вовлекаются в экоУчастие местных
туристский бизнес и получают возможжителей и получение
ность развивать свои традиционные форими доходов от
мы хозяйства.
туристской
 Доходы от экотуристуской деятельдеятельности, что
ности получают различные социальные
создаёт для них
слои и группы (принцип расширения возэкономические
действия), при этом сохранение природстимулы к
ной среды становится экономически выохране природы
годным для местного населения.
Комплексный подход к развитию экотуЭкономическая
ристской деятельности.
эффективность и Интеграция экотуризма в местные плавклад в устойчивое ны регионального развития.
развитие
 Доходы от экотуризма не изымаются
посещаемых
целиком из местного бюджета, но спорегионов
собствуют его наполнению, поддержке
местной экономики.
Воздействия на природную среду, связанные с развитием туризма, можно рассматривать с точки зрения прямых, косвенных
и стимулированных эффектов, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Развитие туризма невозможно
без воздействия на природную среду, однако за счет правильного
планирования и управления им, можно минимизировать негативные последствия и поддерживать положительные эффекты.
Прямое воздействие туризма на природную среду включает
следующие положительные эффекты:
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 сохранение (восстановление) исторических зданий и
мест;
 создание национальных парков и заповедников;
 защита рифов и пляжей;
 сохранение лесов.
С негативной стороны туризм может оказывать прямое отрицательное воздействие на качество воды, воздуха и уровень шума.
Слив сточных вод, использование моторных лодок на внутренних
водоемах обостряют проблемы загрязнения природной среды.
Возрастающее использование двигателей внутреннего сгорания
для туристского транспорта, сжигание топлива для обеспечения
энергией гостиничных кондиционеров и холодильников ухудшает качество воздуха. Уровень шума может заметно возрасти из-за
работы дискотек, ночных клубов, вследствие интенсивного движения автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.
Негативное воздействие на природную среду может иметь
весьма серьезные последствия. Так, охота и рыболовство непосредственно воздействуют на природу; песчаные дюны могут
разрушаться в результате их чрезмерного использования; растительные сообщества уничтожаются пешеходами, а использование
костров приводит к уничтожению лесов; древние памятники природы, истории оскверняются надписями туристов; неправильная
утилизация отходов способна нанести ущерб эстетическим качествам природной среды. Природная среда, преобразованная до
крайности техногенными воздействиями, приобретает признаки
визуальной агрессивности.
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1. ВИДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Существует много видов природно-ориентированного туризма, но некоторые из них заслуживают особого внимания, прежде
всего, из-за их способности наносить ущерб природной среде.
Пешеходный туризм
(треккинг)
Пешеходный туризм – один из самых распространенных и
популярных видов туризма. Особой популярностью он пользуется в развитых странах (США, Германия, Великобритания), так
как не требует специальной подготовки, дает возможность испытать эмоциональную разрядку, получить полезные физические
нагрузки и удовольствие от тесного общения с природой.
К сожалению, пешие туристы способны нанести природной
среде не только экологический, но и эстетический ущерб. Последний обычно связан с мусором, который оставляют после себя
группы туристов. Экологический ущерб природе наносится неорганизованными стоянками, где туристы рубят на дрова деревья,
разжигают костры, рвут редкие цветы, собирают лекарственные
растения, устанавливают палатки.
Самыми известными пешими маршрутами, имеющими мировую известность, по праву считаются:
 Аппалачская пейзажная тропа, которая проходит через 14
штатов Америки и имеет общую протяженность 3473 км;
 Тропа Инков в Перу – это древняя дорога, проложенная в
Центральных Андах между городами Куско и Мачу-Пикчу, имеет протяженность 33 км;
 маршрут Оверленд-Трэк на острове Тасмания в Австралии – проходит по альпийским лугам, скалистым горам,
лесным долинам в безлюдной местности, среди дикой
природы; имеет протяженность 80 км.
Путешествие с учёным-натуралистом
Этот вид экотуризма отличается большим разнообразием туров. Ведущую роль в таком путешествии с натуралистом играет
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учёный, который вводит экскурсантов в мир дикой природы. Его
увлекательные рассказы могут играть огромную роль как в экологическом образовании, так и в развитии экологического мировоззрения туристов. Ботанические туры могут включать знакомство
с растительностью тундр, тайги, степей, пустынь, тропических
лесов и т.д. Не менее разнообразными могут быть зоологические,
орнитологические, энтомологические, ихтиологические, палеонтологические, геологические и другие туры (например, фотосафари).
В настоящее время особый интерес в мире приобретает наблюдение за птицами («bird watching»). Среди активно посещаемых туристами регионов для наблюдения за птицами особой популярностью пользуются:
 субтропические болота Эверглейдс (США);
 тропические леса Коста-Рики;
 болотные экосистемы низменности Пантанал (Бразилия);
 Большая Рифтовая долина (Кения);
 национальный парк Какаду (Австралия) и другие.
Путешествия на велосипеде
Популярность велосипеда во многих странах Европы и Азии
объясняется его экологичностью и ежедневным физическим тренингом.
Один из самых известных в мире велосипедных маршрутов
расположен в Канадских Скалистых горах (в национальных парках Банф и Джаспер). Пользуются популярностью веломаршруты
в Коста-Рике, Шотландских горах, национальном парке ХелзГейт в Кении.
Путешествия верхом
В экологическом туризме широко используются верховые и
вьючные животные – лошади, ослы, мулы, верблюды. Они используются как для передвижения самих туристов, так и для перевозки грузов.
Один из самых распространенных видов туризма, использующих верховых животных – конный туризм. Конные маршруты
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могут проходить по пересеченной и горной местности, по пескам
с барханами или дюнами, по заснеженным участкам (но с глубиной снежного покрова не более 80 см), по фирновому льду (с
шероховатой поверхностью), по водным участкам и др. При этом
следует отметить, что конные маршруты имеют ряд ограничений.
Так, нежелательно движение всадников вдоль автомобильных
дорог, исключаются заболоченные участки (летом), заснеженные участки с глубиной снежного покрова более 80 см, участки
скользкого льда, труднопроходимый лес, зыбучие пески, водные
переправы с быстрым течением, участки скал крутизной более
450 и спуски крутизной более 350. Привалы и ночевки должны
быть обеспечены свободным водопоем и тенью, при этом обязательно должно быть организовано посменное дежурство участников маршрута.
Большой популярностью пользуются путешествия верхом на
лошадях по горам Сьерра-Невада в Йосемитском национальном
парке (США). В национальном парке Читван (Непал) предлагается путешествие верхом на слонах. Для путешествия в ГрандКаньоне (США) используются ослы. В Исландии туристам
предлагают маршрут на исландских пони. В Австралии можно
совершать путешествие в пустыню на верблюдах (через хребет
Макдонелл). В национальном парке Роки-Маунтин (США) для
перевозки багажа туристов используются ламы. В скандинавских
странах, России, Канаде, Аляске используются олени и собачьи
упряжки.
На территории России конный туризм развивается в Горном
Алтае, Башкирии, Крыму, Красноярском крае, на Южном Урале
и Кавказе.
Туры по внутренним водоемам
Самыми распространенными являются байдарочные туры,
маршруты с использованием плотов и катамаранов, каркасно-надувных, парусных судов, каяков и др. Многие туры считаются
весьма экзотическими и пользуются мировой известностью. К
таким относятся: сплав на лодках по рекам Татшеншини и Алсек
(Аляска и Юкон, США и Канада); маршрут по рекам Туолуме
10

(Калифорния) и Колорадо (Аризона) в США, имеющий протяженность 360 км с 70 порогами, проходит через Гранд-Каньон;
маршрут на лодках и байдарках по тропической реке Пакуаре в
Коста-Рике; круиз по реке Амазонке из Манауса по влажному
тропическому лесу (Бразилия); несколько маршрутов по рекам
Замбези за водопадом Виктория (Зимбабве, Замбия).
На территории СНГ основные маршруты водного туризма
представлены в горных районах Средней Азии, в Закавказье и
на Большом Кавказе; собственно в России – на Севере Европейской части страны, в Центральной и Южной части Европейской
территории, на Урале, в Горном Алтае, в Саянах, Прибайкалье и
Забайкалье, на плато Путорана, Среднесибирском плоскогорье, в
Якутии и на Дальнем Востоке.
Морские путешествия
В продолжительных морских экологических турах используются современные теплоходы. На борту должны быть ученыенатуралисты, экскурсоводы. Программа тура может включать не
только познавательные, но и специальные мероприятия (сбор и
утилизация техногенного мусора, бытовых отходов и т.п.).
В краткосрочных морских экскурсиях часто используются
такие экологические средства передвижения, как лодки с прозрачным дном, специальные «подводные лодки», морские байдарки. Такие плавсредства не производят излишнего шума и позволяют наблюдать за жизнью морских обитателей в спокойной
обстановке.
Особой популярностью среди морских путешествий пользуется дайвинг – плавание с маской, или погружение с аквалангом.
Наиболее привлекательным местом для занятий дайвингом являются коралловые рифы.
В последнее время в ряде стран создаются искусственные
рифы, для чего у побережья специально затапливаются старые,
списанные суда, вагоны электропоездов, которые быстро обрастают кораллами и водорослями. Так люди пытаются разнообразить морские местообитания и повышать рекреационно-туристическую привлекательность побережий.
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Виды подводного плавания имеют несколько направлений:
 подводная археология и обследование затонувших кораблей;
 подводная спелеология (плавание в пещерах);
 участие в научных исследованиях;
 подводная видео- и фотосъемка;
 подводное плавание в холодной воде;
 подводное плавание под ледяным покровом.
К числу наиболее популярных мест для дайвинга относятся:
 морской парк Бонайре на Антильских островах («Нидерландская Вест-Индия»);
 морской национальный парк Святой Анны на Сейшельских островах;
 остров Косумель (Карибское побережье Мексики);
 прибрежные акватории Красного моря (Египет, Израиль).
Наиболее популярными в мире местами для морского экологического туризма являются следующие:
 пролив Принс Вильям (Аляска, США) – круизы и плавание на морских байдарках;
 пролив Джонстон (Британская Колумбия, Канада) – лодочные и байдарочные экскурсии, наблюдения за касатками;
 Калифорнийский залив (Мексика) – круизы или плавание
на морских байдарках, наблюдение за серыми китами;
 Галапагосские острова (Эквадор) – плавание на моторных
лодках и экскурсионных теплоходах, наблюдение за морскими львами, морскими игуанами, гигантскими черепахами;
 Свальбард (Норвегия) – экскурсии вдоль побережья арктических островов;
 Красное море (Египет, Израиль) – подводное плавание
среди кораллов, путешествия на лодках с прозрачным
дном и «подводных лодках»;
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 Большой Барьерный риф (Австралия) – подводное плавание;
 Кайкоура (Новая Зеландия) – наблюдения за китами,
дельфинами;
 Антарктика – путешествия на экскурсионных теплоходах.
Спелеотуризм
Основным ресурсом для спелеотуризма являются пещеры и
пещерные комплексы.
По своему происхождению пещеры подразделяются на абразионные (волноприбойные), антропогенные, вулканические, выветривания, инфильтрационные, искусственные, обвальные, карстовые, термокарстовые, техногенные, трещинные и др.
По своей литологии и особенностям заложения различают
пещеры базальтовые, гипсовые, доломитовые, известняковые,
меловые, вулканические, ледниковые, пластовые, соляные, песчаниковые, туфовые и др.
По геоморфологическим особенностям пещеры делятся на
атолловые, береговые, водопадные, рифовые, кратерные и т.д.
По особенностям строения выделяются пещеры вертикальные, горизонтальные, древовидные, лабиринтовые, многоярусные, открытые, проходные, сквозные, слепые, этажные, тоннели
и др.
По микроклимату пещеры подразделяются на термальные,
умеренные, холодные, ледники, динамические, ветровые, вентилирующиеся и т.д.
По характеру использования пещеры бывают жилые, убежища, укрытия, культовые, жертвенные, былинные, могильники,
склады, холодильники и др.
Наиболее известные карстовые пещеры: «Грот гигантов»
(Словения); Мраморная пещера (Кентукки, США) – общая протяженность ее лабиринтов достигает 500 км; Жан-Бернар – глубина
этой пещеры во Французских Альпах составляет 1535 м; Новоафонская пещера (Абхазия).
Среди абразионных пещер большой известностью пользуется Посьетская пещера в Приморском Крае. Самой большой ледя13

ной пещерой мира по праву считается пещера Айсризенвельт в
Австрийских Альпах – общая длина ее подземных ходов, галерей
и залов достигает 42 км. В Пермской области РФ находится известная Кунгурская ледяная пещера.
Большой популярностью среди туристов пользуются искусственные пещеры, которые с древних времен создавались человеком в мягких горных породах для обустройства жилищ, загонов
для домашнего скота. Хорошо известны пещерные комплексы
(города) в Крыму (Чуфут-Кале, Мангуп, Эски-Кермен, Инкерман), в Грузии (Уплисцыхе, Вардзия), в Армении (монастырь Герард), в Турции (пещерные церкви Каппадокии).
В настоящее время большая часть посещаемых туристами
пещер хорошо оборудована. В них построены подземные железные дороги, концертные залы, рестораны. Для передвижения по
подземным рекам и озерам туристам предлагаются лодки, в пещерах с благоприятными климатическими условиями создаются
подземные санатории.
В России насчитывается 16 крупных карстово-спелеологических регионов с 3500 пещерами. Наибольшее количество карстовых пещер известно в горных областях Кавказа (870), в Крыму
(826), в Башкортостане (696) и в Гиссарско-Алайской системе соседней Средней Азии (746).
К сожалению, спелеотуризм оказывает негативное влияние
на пещерные комплексы: механическое повреждение пещерных
образований, скопление мусора, настенные надписи, изменение
микроклимата подземных полостей, прокладка искусственных
тоннелей и ходов.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Охраняемые природные территории составляют основной
ресурс для развития экологического туризма. Национальные системы охраняемых природных территорий имеют свои различия,
обусловленные как разнообразием природных ресурсов террито14

рии, так и культурой ее промышленного освоения, традиционным отношением населения к природе.
Национальная система охраняемых природных территорий
России1 включает:
 государственные природные заповедники;
 природные парки;
 национальные парки;
 государственные природные заказники;
 памятники природы;
 дендрологические парки и ботанические сады;
 лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Для сравнения – специфика национальной системы охраняемых природных территорий США состоит в большом их разнообразии:
















Белый Дом;
Национальное кладбище;
Национальный парк;
Национальная местность поля битвы;
Национальный военный парк;
Национальный памятник;
Национальный мемориал;
Национальная парковая автострада;
Национальный солнечный парк;
Национальный исторический парк;
Национальная историческая местность;
Национальный парк поля битвы;
Национальная зона отдыха;
Национальное морское побережье;
Национальная историческая местность не в Федеральном
владении;
 Национальный мемориальный парк;
 Национальное поле битвы;

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об особо охраняемых
природных территориях» от 15 февраля 1995 г.
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Национальный научный резерват;
Международный парк;
Историческая местность;
Национальный пейзажный речной путь;
Национальное озерное побережье;
Национальная пейзажная тропа;
Национальный исторический маршрут;
Национальный резерват.

Вместе с тем, существует и мировая (международная) система, согласно которой выделяются следующие категории охраняемых природных территорий.
1. Научный заповедник (строго контролируемый заповедник) – создается с целью охраны природы и поддержания естественных процессов в непотревоженном состоянии.
2. Национальный парк – создается для защиты выдающихся
природных и ландшафтных территорий национального и международного значения в целях просвещения, отдыха и проведения
научных исследований. Такие парки представляют собой довольно обширные природные территории без существенных изменений в результате антропогенной деятельности.
3. Памятник природы (природная достопримечательность)
– создается для защиты и сохранения природных достопримечательностей, имеющих национальное значение, вызывающих особый интерес или обладающих уникальными характеристиками.
Они охватывают сравнительно небольшие территории, на которых главное внимание уделяется охране конкретных объектов.
4. Управляемый заповедник (заповедник диких животных)
– сохдается для обеспечения естественных условий для сохранения отдельных видов, биотических сообществ, характерных особенностей природной среды. Здесь может быть разрешено контролируемое использование некоторых ресурсов.
5. Охраняемые ландшафты – создаются для сохранения
имеющих национальное значение природных ландшафтов, отражающих сбалансированное взаимодействие человека и природы.
При этом предоставляются возможности общественного исполь16

зования территории для отдыха, туризма и традиционной экономической деятельности.
6. Ресурсный заповедник – создается в целях сохранения
природных ресурсов региона для использования в будущем.
7. Природная биотическая территория (антропологический заповедник) – создается для того, чтобы образ жизни коренных народов, живущих в гармонии с природой, оставался неподверженным современным технологиям. При этом использование
ресурсов коренным населением производится традиционным
способом.
8. Управляемая территория многостороннего использования (управляемый ресурсный район) – создается для обеспечения
устойчивого воспроизводства природных ресурсов (воды, леса,
животного мира, пастбищ, рекреационного потенциала). При
этом охрана природы ориентирована на обеспечение экономической деятельности.
Для национальных парков были определены основные, территориально ограниченные и сопутствующие задачи.
Основные задачи:
 сохранение экосистем как репрезентативных образцов
основных биотических комплексов планеты;
 поддержание экологического разнообразия природной
среды;
 сохранение генетических ресурсов животных и растений;
 сохранение участков и объектов культурного наследия;
 сохранение живописных ландшафтов.
Сопутствующие задачи:
 поддержание здоровой природной среды и благоприятного экологического баланса;
 сохранение продуктивности экосистем, борьба с эрозией,
поддержание водного баланса.
Согласно современным представлениям, территория национального парка (биосферная территория) включает несколько
зон:
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 зону ядра, в которой проводится мониторинг состояния
природной среды;
 буферную зону, в которой проводятся научные исследования, образовательные мероприятия, экологический туризм;
 переходную зону (зону сотрудничества), которая не имеет
фиксированных границ.
Гарантированное устойчивое развитие любой ООПТ возможно лишь при строгом соблюдении нормативов рекреационной
ёмкости территории. Под рекреационной ёмкостью территории
понимается совокупная рекреационная нагрузка всех ее участков,
способная привести эти участки к определенной стадии деградации. Рекреационная нагрузка – это количество отдыхающих на 1
гектар территории на протяжении всего вегетационного периода.
В лесной зоне отрицательное влияние рекреации классифицируют по следующим направлениям.
 Дорожная рекреация – изъятие охраняемой территории
для строительства дорог, зданий и т.д.
 Добывательская рекреация – сбор ягод, грибов, цветов,
лекарственных растений, рыбная ловля, охота и т.д.
 Бивачная рекреация – установка палаток, заготовка дров,
разжигание костров, вытаптывание напочвенного покрова.
 Транспортная рекреация – передвижение автотранспорта
вне дорог, что приводит к уплотнению субстрата, загрязнению воздуха и почвы выхлопными газами, горюче-смазочными веществами и т.д.
 Кошевая рекреация – приводит к негативным последствиям от устройства в лесу временного жилья.
 Бездорожная рекреация – предполагает перемещение
большого количества туристов, минуя тропы. Это приводит к уплотнению гумусового горизонта почвы, нарушению или уничтожению травяного покрова, подроста,
подлеска.
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Принято выделять несколько стадий рекреационной деградации лесных территорий.
Первая стадия характеризуется ненарушенной, пружинящей под ногами подстилкой, полным набором характерных для
данного типа леса травянистых растений, обильным разновозрастным подростом.
Вторая стадия – появляются тропинки, общая площадь которых не занимает более 5% территории, под полог леса начинают проникать опушечные виды растений.
Третья стадия – нарушенные участки занимают до 10-15%
территории. Происходит изреживание полога (кроновой части
леса), которое приводит к увеличению освещенности и появлению в лесу луговых и сорных растений.
Четвертая стадия – лесная экосистема представляет собой
чередование куртин подроста и подлеска, ограниченных полянами и тропинками. Вытоптанные участки занимают на этой стадии более 15-20% территории.
Пятая стадия – вытоптанная площадь увеличивается до 60
– 100% территории. Все сохранившиеся взрослые деревья имеют
механические повреждения, у многих корни обнажены, выступают на поверхность.
Пропускная способность национальных парков определяется целым рядом природных и социальных факторов:
 общим размером территории и площадью, пригодной для
туристской деятельности;
 хрупкостью природных экосистем;
 численностью, разнообразием и распространением на
территории диких животных;
 топографией местности и растительностью (известно,
что холмистая и поросшая лесом или кустарником местность «смягчает» эффект присутствия посетителей);
 чувствительностью некоторых видов животных к присутствию людей.
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Зонирование такой охраняемой природной территории предполагает выделение:
1) зоны строгой охраны, куда посетители не допускаются;
2) зоны дикой природы, куда допускаются только пешие посетители;
3) зоны туризма, где возможно присутствие туристов на различных допустимых видах транспорта;
4) зоны застройки, где сосредоточены различные сооружения.
Строительство объектов и сооружений серьезно влияет на качество развития туризма в национальном парке. При этом необходимо соблюдение ряда положений, которые могут обеспечить
как надлежащую охрану природной среды, так и комфортность
пребывания туристов.
Так, сооружения должны по возможности меньше нарушать
природную экосистему. Они должны быть максимально неприметными, должны строиться из местных материалов. Недопустимо применение чуждых материалов (асбестовых покрытий,
шлакоблоков, пластика и др.). Здания должны соответствовать
местному стилю и сливаться с окружающей обстановкой. Средства размещения туристов должны быть скромными, но чистыми
и комфортабельными.
Экотуристские центры должны включать контролируемые
площадки, природные тропы с самопутеводителями, информационные центры, наблюдательные вышки и укрытия, пункты общественного питания, сбора мусора и т.п.
Дороги и тропы в парке должны быть неприметными, соответствовать контурам местности. Они должны прокладываться не
напрямую, а так, чтобы свести к минимуму возможную эрозию.
При проектировании и строительстве зданий и сооружений
для туристов следует поощрять применение различных экотехнологий. Например, использовать гелиоэнергетические установки
для нагрева воды, отопления и других нужд, переработку отходов, естественную вентиляцию (вместо кондиционирования воздуха) и т.д.
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3. ОСОБЕННОСТИ ЭКОСИСТЕМ
ПРИРОДНЫХ ЗОН МИРА
В последние десятилетия у туристов, интересующихся природной средой, особой популярностью пользуются природные
достопримечательности самых разных стран и регионов мира.
Технические и транспортные возможности ХХI века позволяют
туристам в сжатые сроки осуществить маршрут любой сложности даже в самых удалённых уголках нашей планеты. Для оптимального планирования маршрутов туристы должны иметь чёткое представление об особенностях экосистем основных природных зон земного шара.
Арктические пустыни и тундры
Наиболее доступными для туризма являются холодные арктические пустыни северного полушария. Они занимают острова
Северного Ледовитого океана и периферийные окраины Евразии
и Северной Америки.
Здесь имеют место крайне суровые условия жизни растений,
животных и человека. Среднегодовая температура воздуха обычно ниже 00С, осадков выпадает не более 200 мм в год, зима очень
холодная, продолжительная, с маломощным снежным покровом.
Всё это способствует глубокому промерзанию грунта, который не
успевает полностью оттаять в течение короткого полярного лета.
Это основная причина существования здесь многолетней мерзлоты, которая располагается очень близко к поверхности почвы.
Господствующие здесь сильные ветры сдувают снег с открытых
участков, он скапливается в низинах, трещинах и других защищенных от ветра местах. Растения могут закрепиться лишь в
таких укрытиях. Но, несмотря на столь суровые условия, здесь
существует целая группа высших цветковых растений: маки, лютики, полярная крупка, некоторые осоки, злаки, которые за короткое лето успевают полностью пройти цикл развития. Краткий
вегетационный период здесь компенсируется длительностью освещения. Летом, особенно во время полярного дня, когда солнце
светит круглые сутки, растения успевают получить достаточное
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Рис. 1. Георгафические пояса и природные зоны мира

количество тепла и света, необходимое для завершения цикла
развития.
В составе скудной растительности преобладающее место
занимают мхи и лишайники, которые покрывают не более 30%
площади поверхности и развивают незначительную биомассу.
Поэтому животный мир здесь беден, почти все обитатели этих
суровых ландшафтов прямо или косвенно связаны с морем.
Из крупных млекопитающих обычен белый медведь, который никогда не выходит за пределы зоны арктических пустынь и
является эндемиком этой зоны. Основной пищей белого медведя
являются тюлени, обитающие в морях по окраинам Арктического бассейна. На прибрежных мелководьях держатся моржи (тоже
эндемики данной зоны).
Большинство птиц Арктического бассейна тесно связано
с морем: тупики, люрики, чайки (серебристая, малая полярная,
бургомистр, моевка), гага и другие.
С юга к арктическим пустыням примыкает зона тундр, которая относится к субарктическому поясу, занимает северные окраины Евразии и Северной Америки. Экологические условия для

Рис. 2. Арктическая пустыня
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существования здесь более благоприятны, чем в соседней зоне
арктических пустынь, но в целом достаточно суровы. Вегетационный период длится не более двух – двух с половиной месяцев,
и в любой летний день здесь возможны температуры ниже 00С.
Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) не
превышает 4-140С, а количество осадков составляет 200-250 мм
в год.
Снежный покров ветрами сдувается с поверхности, в результате чего довольно мощный слой снега образуется только в понижениях рельефа. Многолетняя мерзлота близко залегает к поверхности почвы, хотя летом она оттаивает на бóльшую глубину,
чем в арктических пустынях. Плотный мёрзлый грунт не пропускает воду вглубь, и она застаивается на поверхности. Это обусловливает широкое распространение в зоне тундр заболоченных
почв. К тому же, мерзлота понижает температуру почвы, поэтому
она даже в середине лета не превышает 8-100С. В холодной почве
процессы разложения мёртвых растительных остатков идут

Рис. 3. Тундровые ландшафты летом весьма живописны
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очень медленно, что определяет низкое содержание гумуса (не
более 1-3%).
Растительный мир здесь значительно богаче, чем в Арктике. Сумму тепла и света, необходимую для прохождения цикла
развития, растения получают за счёт большой продолжительности освещения солнцем. Так как тундры занимают обширные по
протяжённости территории с севера на юг, в этом направлении
они не однородны и делятся на подзоны: арктических, моховолишайниковых, кустарниковых тундр и лесотундры. Во всех подзонах широко распространены лишайники и мхи, которые обычно занимают бóльшую часть территории. Из цветковых растений
наиболее часто здесь встречаются куропаточья трава, брусника,
вороника, кассиопея, альпийская толокнянка, голубика, водяника, багульник, морошка, осоки, некоторые злаки, полярные маки
и другие. Из кустарников широко распространены ивы (круглолистная, полярная, травянистая, ледниковая, …), кустарниковые
формы берёзы, в том числе карликовая берёзка, кедровый стланик.
Лесотундра характеризуется тем, что в ней встречаются редко разбросанные деревья, пространство между ними занято зарослями кустарников с участками со сплошным покровом мхов
и лишайников. В направлении с запада на восток характер растительности лесотундры меняется. Так, в Скандинавии и на Кольском полуострове лесотундры образованы берёзой извилистой;
восточнее, до самого Урала – елью сибирской, за Уралом – лиственницей сибирской и даурской.
Тундровые животные имеют ряд приспособлений, помогающих им бороться с холодом (толстый слой подкожного жира,
густой мех и др.). Из крупных млекопитающих здесь широко распространены северный олень и полярный волк. Природные воды
и почвы в тундре очень бедны растворёнными минеральными веществами, поэтому и растения содержат их мало. Олени, основу
питания которых составляют лишайники, получают значительно
меньше минеральных соединений, чем требуется их организму, и
испытывают минеральное голодание. Дефицит минеральных веществ они восполняют необычным для растительноядных животных способом: включают в свой рацион и животную пищу – охот25

но поедают мелких грызунов, птиц, птичьи яйца, рыбу, кухонные
отбросы и др.
В северной Канаде, на островах Канадского Арктического
архипелага и на севере Гренландии встречается овцебык (или мускусный бык). Во второй половине ХХ века небольшие стада овцебыков были успешно реакклиматизированы на острове Врангеля, островах Шпицберген, на полуострове Таймыр.
В тундре обычны лемминги (три вида), заяц-беляк, несколько
видов полёвок, белая куропатка. Лемминги являются основным
источником пищи почти всех хищников тундры – песца, полярной совы, волка. Колебания численности леммингов обычно сопровождаются колебаниями численности хищников, питающихся ими – песцов и полярных сов.
Однообразная и суровая зимой природа тундры неузнаваемо
преображается весной и летом. Поверхность земли покрывается
богатым разнотравьем, украшенным яркими цветами полярных
маков, камнеломок, лютиков, морошки. Обилие неглубоких озёр,
полярный день, при котором солнце круглосуточно освещает и согревает живописные ландшафты, притягивает сюда многочисленных перелётных птиц. Здесь гнездятся и проводят лето гуси, лебеди, кулики (кулик-воробей, кулик-краснозобик, кулик-чернозобик
и др.), воробьиные (пуночка, лапландский подорожник, краснозобый конёк, рогатый жаворонок, варакушка, пеночка-таловка и
др.), хищные птицы (соколы – кречет, сапсан; ястреб-тетеревятник, мохноногий канюк). Летом здесь всем хватает корма. Основной пищей водоплавающих и околоводных птиц являются ракообразные, моллюски, личинки насекомых, растения. Другие птицы кормятся насекомыми и их личинками, моллюсками, ягодами
(морошкой, голубикой, вороникой и другими). Песцы и зимующие
пернатые хищники питаются птичьими яйцами, птенцами, взрослыми птицами – хозяевами гнёзд. Соколы и ястреб-тетеревятник
ловят водоплавающих птиц, куропаток, куликов. Мохноногий канюк в основном питается леммингами и другими грызунами.
Довольно разнообразен мир насекомых тундры. При этом основную массу составляют двукрылые – комары, мошки, различные мухи, долгоносики. Многие из них являются кровососущи26

ми, питаются кровью теплокровных животных. В тех местах, где
имеются большие стада оленей, много слепней и оводов, которые
сильно докучают животным, вынуждая их на лето откочёвывать к
побережью океана, где дуют прохладные северные ветры.
На поверхности почвы, среди разлагающихся растительных
остатков, обитают небольшие (1-2 мм) бескрылые насекомые –
ногохвостки. Они требовательны к влажности почвы, но не требовательны к теплу, что способствовало их распространению во
всех широтах, включая Арктику. Ногохвостки питаются в основном мертвыми растительными остатками и играют большую роль
в переработке опада – способствуют его разложению и возврату в
почву минеральных веществ, изъятых растениями в процессе их
питания и роста.
Тундровые экосистемы относятся к наиболее простым, хотя
это утверждение справедливо только в зимнее время, когда одна
часть организмов впадает в состояние зимней спячки, а другая
мигрирует на юг. В это время в тундре остаётся только ограниченное число бодрствующих видов.
Наличие длительной (8-9 месяцев) зимней паузы в продукции биомассы является характерной чертой тундровых экосистем. В этот период используется энергия, запасённая растениями в летнее время. А так как биомасса растений отличается здесь
скромными показателями, то тундра зимой попросту не может
прокормить большое число животных.
В данной ландшафтной зоне находится значительная часть
территории Канады, где функционируют национальные парки и
леса с охраняемой территорией около 3,9 млн. км2, 46 национальных фаунистических резерватов и 101 национальное убежище
для птиц. На полуострове Юкон в 1972 году основан национальный парк Клуэйн, граничащий с национальным парком Врангеля
на Аляске (США). В городе Черчилл организован приём туристов
для наблюдений за белыми медведями. Возможность безопасно
наблюдать за животными туристам дают специальные автобусы,
оборудованные стеклянными кабинами.
В населенных пунктах, расположенных у побережья Гудзонова залива, белые медведи представляют опасность для их жи27

телей. В таких местах должно быть как можно меньше помоек и
легко доступных пищевых отбросов, привлекающих медведей.
В канадских Скалистых горах функционируют четыре национальных парка: Банф (старейший национальный парк Канады,
созданный в 1885 году в Скалистых горах, в районе источников
Сульфур-Маунтин), Джаспер, Йохо, Кутеней. На северо-востоке
Аляски расположен самый большой в США Арктический национальный фаунистический резерват, в котором охраняются 135 видов птиц, белые медведи, арктические лисы и другие животные.
В национальном парке и заповеднике Ворота Арктики главной
достопримечательностью является шесть бурных горных рек,
привлекающих любителей лодочных походов.
В Исландии, стране гейзеров, геотермальных источников,
вулканов, лавовых потоков и ледников, около 9% территории занято национальными парками.
В России, на полуострове Таймыр, расположен самый большой заповедник страны и третий по размерам территории в мире
– Большой Арктический. Этот заповедник был создан в 1993 году
для охраны гнездовых местообитаний птиц, мигрирующих северо-атлантическим путём (чернозобая казарка, кулики и другие
виды). На островах, входящих в состав охраняемой территории,
обитает таймырская популяция белого медведя.
Для путешественников, увлекающихся экологическим туризмом, представляют интерес туры по наблюдению за птицами.
Для этого приспособлена биостанция Виллема Баренца (около п.
Диксон), на которой располагаются международные группы орнитологов.
Весьма перспективным для Большого Арктического заповедника является развитие рыболовного туризма. Здесь можно совершить самый северный в мире сплав на рафтах и других судах,
можно заняться дайвингом в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана.
В 2009 году в России появилась вторая по площади арктическая особо охраняемая территория – национальный парк Русская
Арктика. Он включает в себя северную часть острова Северный
архипелага Новая Земля с прилегающими островами. Кроме того,
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в ведении парка находится государственный природный заказник
федерального значения Земля Франца Иосифа – самая северная
территория суши Евразии. В национальном парке Русская Арктика широко развивается экологический туризм. Однако здесь
остро стоит вопрос очистки территории от наследия советской
эпохи освоения высоких широт. На островах и побережье Северного Ледовитого океана скопилось большое количество отслужившей свой век техники, металлической тары от горючесмазочных материалов, деревянных и металлических конструкций. Современное потепление климата способствует деградации
многолетней мерзлоты в береговой зоне Арктики и повышению
уровня воды в океане. Поэтому значительная часть техногенного
мусора оказывается в акватории арктических морей. В последние
годы большой вклад в очистку Арктики вносят специальные экспедиции в рамках долгосрочного проекта Русского географического общества.
Лесная зона умеренных широт
Лесная зона в северном полушарии простирается на огромной территории Евразии и Северной Америки. В южном полушарии леса занимают сравнительно небольшие площади на юге
Чили, Аргентины, в Новой Зеландии, горных районах Австралии
и Тасмании.
Климатические условия (прежде всего, сочетание тепла и
влаги) здесь более благоприятны для растительности, чем в тундрах. Вегетационный период длится более 4-х месяцев, средняя
температура самого теплого месяца – июля составляет 10-230С,
годовая сумма осадков колеблется от 250 мм в центральных частях материков до 1000 мм на побережьях. Значительная часть
из них выпадает летом, что весьма благоприятно для развития
древесной растительности. В пределах зоны обычно выделяют
экосистемы темнохвойных и светлохвойных (тайга), смешанных,
широколиственных и мелколиственных лесов.
Древесная растительность играет важную средообразующую
роль в природе. Кроны деревьев задерживают значительную
часть солнечной радиации, снижают скорость ветра, повышают
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влажность воздуха. Дождевые и талые воды хорошо впитываются рыхлой лесной подстилкой, поэтому лесные почвы обычно
хорошо увлажнены. Зимой в лесу снежный покров толще, чем
на открытом луговом пространстве, поэтому лесные почвы промерзают на незначительную глубину.
Леса умеренных широт имеют ярусное строение. Первый
ярус образуют высокие деревья, второй ярус – кустарники, третий – составляют травянистые растения. В таёжных лесах третий
ярус часто представлен кустарничковой растительностью (брусника, черника, багульник и другие виды). Основными видами, образующими первый ярус, являются ель, сосна, пихта, лиственница, дуб, бук, клён, липа, ясень. Обычно леса, образованные этими
деревьями, приурочены к разным географическим регионам в зависимости от особенностей их климатических условий.
Так, хвойные леса Евразии и Северной Америки занимают
территории с наиболее суровыми климатическими условиями,
образуя северную часть лесного пояса. Европейские и западносибирские таёжные леса образованы в основном елью и пихтой с
некоторой примесью сосны и частично лиственницы. Такие леса

Рис. 4. В лесной зоне умеренных широт
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принято называть темнохвойной тайгой. К востоку от Енисея
расположена светлохвойная тайга, где основной лесообразующей породой является лиственница.
В Северной Америке, Европе и на Дальнем Востоке с юга
к зоне хвойных лесов примыкают леса широколиственные. Но
между ними расположена полоса смешанных лесов, которые образованы и хвойными, и широколиственными породами деревьев.
Широколиственные леса простираются на обширных пространствах от Британских островов до Урала. Восточнее Урала их
сменяют мелколиственные леса. Вновь широколиственные леса
появляются на Дальнем Востоке, и на побережье Тихого океана.
В Западной Европе распространены влаголюбивые буковые леса,
которые восточнее сменяются более сухолюбивыми дубовыми,
где вместе с дубом произрастают граб, клён, ясень, липа, вяз.
Мелколиственные леса Сибири образованы березой и осиной.
Притихоокеанские леса восточной Азии гораздо богаче видами,
чем европейские. Они образованы различными видами дуба, клёна, липы, граба, ореха, вяза, ясеня.
На побережье Атлантического океана Северной Америки произрастают буковые леса, а в более континентальных частях материка распространены дубовые леса. Главной особенностью североамериканских широколиственных лесов является большое разнообразие слагающих их древесных пород. Если европейские широколиственные леса включают не более 10-15 видов деревьев, то
в буковых лесах Северной Америки представлены более 40 видов.
Второй ярус (подлесок) в широколиственных лесах Европы образуют такие виды, как рябина, жимолость, орешник, бересклет. В ярусе травянистых растений распространены осоки,
мятлики, сныть, копытень, медуница и другие виды. Встречаются
лианы: хмель, дикий виноград, плющ, древогубец, ломонос. Характерна группа травянистых растений эфемероидов2.
2
Эфемероидами называют многолетние растения, которые развиваются только
весной, до распускания листьев на деревьях. К тому моменту, когда на деревьях
первого яруса распустятся листья и в лесах воцарится сумрак, эфемероиды уже
полностью заканчивают цикл развития. В конце мая – начале июня они исчезают из состава травостоя и сохраняются в почве до следующей весны в виде
луковиц, клубней, корневищ.
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Леса дают более разнообразные условия для обитания животных по сравнению с тундрой. Здесь животные могут питаться
хвоей, листьями деревьев, их почками, семенами, корой, древесиной, опадом, корнями, пыльцой, нектаром, стеблями, побегами
и т.д. Лес представляет множество удобных укрытий и мест для
устройства гнезд в кронах деревьев, дуплах, под корой, под упавшими стволами деревьев, старых пнях, почве. Поэтому фауна лесов значительно богаче тундровой [1].
В лесных экосистемах живыми частями растений питаются
лось, косуля, серна, зубр, заяц-беляк, многочисленные грызуны.
Из птиц листьями, ягодами, цветками, хвоей питаются глухарь,
тетерев, рябчик и другие виды. Живыми частями растений питаются многочисленные виды насекомых и их личинки.
Весьма разнообразна группа хищных животных: волк, рысь,
лисица, куница, хорек, горностай, ласка, ёж и другие. Некоторые
хищники в зависимости от времени года и наличия пищи могут
переключаться с животной пищи на растительную (бурый медведь). Смешанного типа питания придерживается дикий кабан.
Из хищных птиц наиболее характерны филины, совы, ястребы,
соколы. Многочисленна группа насекомоядных птиц; некоторые
из них могут временно переходить на другой тип питания – например, поедать ягоды при отсутствии насекомых: синицы (большая, лазоревка, московка, гаичка, длиннохвостая), славки (серая,
садовая, черноголовая), дрозды (рябинник, белобровик, певчий,
деряба и др.), горихвостка, зяблик, кукушка и другие. Животной
пищей питаются пресмыкающиеся и земноводные: гадюка, уж,
ящерицы (живородящая, прыткая, зелёная), болотная черепаха,
лягушки, жабы, тритоны.
Несмотря на сравнительно большие запасы биомассы в лесных экосистемах, ее продуцирование носит сезонный характер.
В зимнее время продуцирование биомассы полностью прекращается, запасы пищевых ресурсов сокращаются. Поэтому на
зимнее время значительная часть животных откочевывает (перелетные птицы), впадает в спячку или зимний сон (медведь, барсук, ёж).
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Среди особо охраняемых природных территорий, привлекающих внимание туристов, следует отметить национальные парки
Сарек и Стура-Шёфаллет (Швеция), где хорошо сохранились ландшафты, слабо измененные хозяйственной деятельностью человека. Не менее примечательны обширные пространства нетронутой
природы в национальных парках Лемменйоки (Финляндия) и Эвре
Анарйохка (Норвегия). Один из старейших национальных парков
Европы (с 1821 года) расположен на смежных территориях Польши
(Беловежье) и Белоруссии (Беловежская пуща). Ряд известных национальных парков располагается в зоне смешанных лесов США,
в районе Великих озер: Слипинг Беар Дюнс (к востоку от озера
Мичиган), Пикчер-Рокс, Айл-Ройал (в районе озера Верхнего).
В зоне широколиственных лесов США находятся два удивительных по красоте природы парка – Маунт-Рейнир и Олимпик
(штат Вашингтон). Национальный парк Маунт-Рейнир основан
ещё в 1899 году и привлекает внимание туристов своими древними реликтовыми лесами, водопадами, ледниками, альпийскими
лугами. Здесь расположена самая высокая вершина Каскадных
гор – Рейнир, в окрестностях которой проложен привлекательный
для туристов маршрут длиной 150 км.
Одним из популярных для экотуристов мест в Украинском
Полесье является Чернобыльская зона отчуждения. Ежегодно её
посещают десятки тысяч туристов, и спрос на такие поездки продолжает расти.
Самые популярные достопримечательности зоны отчуждения – Чернобыльская атомная электростанция, покинутый людьми в 1986 году город Припять, никогда не работавшее колесо
обозрения в парке аттракционов, музей техники, участвовавшей
в ликвидации аварии на АЭС, расположенный под открытым небом, заброшенная гигантская радиолокационная станция раннего
обнаружения межконтинентальных ракет, имеющая «инопланетный вид». В зависимости от туроператора и времени года такая
однодневная групповая поездка будет стоить от 30 до 100 долларов США.
Одно из самых сильных впечатлений в зоне производит на
туристов город Припять – с постепенно разрушающимися много33

Рис. 5. Колесо обозрения в заброшенном г. Припять
стало своеобразным памятником - символом аварии на
Чернобыльской АЭС в 1986 году.
этажными зданиями, дорогами, деревьями, проросшими сквозь
дома, и непривычной звенящей тишиной…
Восстановительная способность природной среды проявилась здесь в полной мере. В покинутых людьми угодьях, обосновались рыси, волки, олени, лоси, кабаны, дикие лошади Пржевальского. Даже медведи, отсутствовавшие в этих местах более
ста лет, вновь облюбовали эту обезлюдевшую территорию.
При посещении зоны отчуждения туристы должны соблюдать строгие правила: закрытые одежда и обувь, не отклоняться
от одобренных маршрутов, не заходить на радиационно опасные
участки и т.п. В пределах зоны отчуждения и обязательного отселения создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник общей площадью 227 тыс. гектаров.
Зона степей и прерий
К степям относятся сообщества травянистых растений, среди
которых преобладают злаки. Степные ландшафты занимают об34

ширные площади в Евразии и Северной Америке3. Значительные
территории заняты степями в Южной Америке4. Сравнительно
небольшие площади степей представлены и на других материках.
Климатические условия степной зоны на разных материках
существенно различаются. В Евразии среднегодовые температуры колеблются в пределах от 0,50С в Сибири до 110С на западе
степной зоны, а количество осадков – от 250 до 500 мм в год. В
американских прериях среднегодовые температуры составляют
15-180С, а годовая сумма осадков – 200 -1000 мм. В степных районах в теплый сезон года осадков выпадает меньше. Такое распределение влаги неблагоприятно для древесной растительности.
Наиболее типичные почвы степной зоны – черноземы, отличаются самым высоким плодородием. Для них характерно высокая гумусированность (14-16%), большая мощность гумусового
горизонта (120 см и более), сбалансированное содержание химических элементов.
В степях четко выражен период зимнего покоя в вегетации
растений из-за низких температур, и наблюдается летняя пауза,
вызванная недостатком влаги.
Весной и в начале лета, когда в почве еще достаточно влаги, степные растения бурно развиваются. В это время степные
ландшафты выглядят очень живописно от цветущих маков, тюльпанов, фиалок, анемон, серебрящегося ковыля. В цветении растений имеется определенный ритм – они цветут в строгой последовательности, благодаря чему за 2 месяца здесь сменяется несколько красочных аспектов.
Степные животные устраивают гнезда и скрываются от врагов в траве и в норах. Обилие корма весной и в начале лета определяет сравнительно большое разнообразие растительноядных
животных: сайгак, дзерен, заяц-русак, степная пищуха (сеноставка), суслики, сурки, полевки, слепыши, цокоры. Зелеными надземными частями питаются многочисленные насекомые: саранчовые, жуки (чернотелки, хрущи, щелкуны), гусеницы бабочек.
В Северной Америке степи называют прериями.
В Южной Америке, в основном на территории Аргентины и Уругвая степи называются пампасами или пампами.
3
4
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Рис. 6. Степной ландшафт весной
Из хищников в степях представлены волк, лисица, степной хорёк, ласка. Пернатые хищники – орлы, канюки, соколы (пустельга, кобчик), совы, луни. Из пресмыкающихся – степная гадюка,
щитомордник. Многие степные птицы (жаворонки, перепёлки,
куропатки, дрофы и др.) включают в свой рацион как растительную, так и животную пищу – насекомых, особенно саранчовых.
Для многих степных животных характерно образование больших
колоний (сурки, пищухи-сеноставки, некоторые виды полёвок и
др.). Большие колонии дают им неоспоримые преимущества в
борьбе за выживание.
Степные ландшафты в значительной степени преобразованы
хозяйственной деятельностью человека. Естественные степные
участки сохранились лишь в немногих заповедниках, на склонах
балок и других «неудобных» землях. Остальная территория почти
полностью распахана и занята посевами сельскохозяйственных
культур. В таких условиях многие виды степных животных не
смогли выжить и вымерли. Некоторые были вынуждены переселиться в мало затронутые человеком сухие степи и пустыни. Так,
из азиатских степей были вытеснены куланы, на грани исчезновения оказались антилопы сайгаки. В пустынных и полупустынных
ландшафтах Центральной Азии (в Монголии) уцелела дикая ло36

шадь Пржевальского. В Европе человеком был уничтожен другой
вид дикой лошади – тарпан, некогда обитавший в степной зоне
Украины. Еще раньше был истреблен дикий степной бык – тур.
Постепенно сокращается ареал обитания крупных степных птиц
– стрепета и дрофы.
С другой стороны, обилие зернового корма способствовало
увеличению численности грызунов, зерноядных птиц и насекомых. При этом увеличивается поголовье хищников, питающихся
грызунами (сов, канюков, хорьков, лисиц).
Экосистемы зоны пустынь
Наиболее крупные массивы пустынь расположены в Центральной Азии (Алашань, Гоби, Такла-Макан, Каракумы, Кызылкум, Мойынкум), на Аравийском полуострове, в Африке (Сахара,
Намиб, Калахари), в Северной Америке (Мохаве, Сонора, Хила),
в Южной Америке (Атакама), в Австралии (Большая песчаная
пустыня, Большая пустыня Виктория, Гибсона, Симпсон). В типичных пустынях скромная растительность существует только
за счет влаги, конденсирующейся на поверхности грунта из воздуха, или за счет грунтовых вод, если они находятся в пределах
досягаемости корневой системы. Количество осадков обычно не
превышает 200 мм, а в некоторых пустынях осадки вообще не
выпадают годами (Намиб, Атакама).
Для пустынь характерны резкие колебания суточных температур воздуха. Так, в пустыне Намиб ночью температура может
понижаться ниже 00С, а днем повышаться до +450С. Дефицит
влаги в пустынных ландшафтах огромен. В Сахаре в течение
года может испариться воды в 60 раз больше, чем сумма осадков, выпавших за это же время. В Ливийской пустыне за год мог
бы испариться слой воды в 4000 мм, в то время как дожди здесь
выпадают лишь раз в 5-6 лет. Прогревание поверхности почвы
солнечными лучами достигает 700С и даже выше. Сильные сухие
ветры, такие как самум в Сахаре, или афганец в Каракумах еще
более иссушают воздух. Поэтому все живые организмы здесь выработали самые разнообразные приспособления для экономного
расходования воды.
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Рис. 7. Пустынный ландшафт умеренного пояса весной
В пустынях различают растения активно и пассивно борющиеся с недостатком влаги на фоне высокой температуры воздуха. Пассивно борются эфемеры и эфемероиды, которые после
первых весенних дождей быстро растут, развиваются, и к началу
сухого сезона завершают свой цикл развития (до образования семян). Таким образом эти растения будто «убегают» от засухи и
«не видят» пустыни [1].
Все растения, активно приспособившиеся к пустынным условиям, являются многолетниками. Они выгодно разнообразят
монотонную картину пустынных ландшафтов. Травянистые растения этой группы – это колючие сухие травы с разветвленной
поверхностной корневой системой. Некоторые растения имеют
мощную, глубоко проникающую корневую систему, достигающую уровня грунтовых вод. Например, корни саксаулов могут
проникать до глубины 10-12 м. Есть целая группа растений, запасающих воду в своем теле (кактусы, молочаи). Водозапасающие
растения объединяются под общим названием суккуленты.
Животные пустынь тоже имеют удивительные и разнообразные приспособления для экономии воды. Они имеют жизненный
ритм, синхронный с годовым ритмом местной природы: впадают
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Рис. 8. Сахара – величайшая тропическая пустыня мира
в спячку при наступлении неблагоприятного периода, а деятельны
лишь в определенный благоприятный для них период. Так приспособилась к жесткому ритму пустынь среднеазиатская черепаха. Другие приспособились к суточным ритмам. Так, тушканчики
во время дневной жары укрываются во временных норах, а в сумерки и ночью ведут активный образ жизни. Они довольствуются
той влагой, которая попадает в их организм с пищей. Ящерицы и
ящурки тоже не выносят высокой температуры и днем прячутся
от солнца в толще песка или в тени. В полуденные часы многие
обитатели пустынь (некоторые змеи, насекомые, агама степная)
влезают на ветки пустынных кустарников и там дожидаются вечерней прохлады.
Но в пустынях обитают животные, которым регулярно нужна
вода: верблюды, антилопы, пустынные птицы. В поисках воды
они способны преодолевать огромные расстояния, а их организм
приспособлен к экономному расходованию воды. Обычно млекопитающие погибают при потере 20% воды, содержащейся в их
организме. Но верблюд погибает лишь при потере 40% воды.
Настоящих хищников в пустыне сравнительно мало. Как
правило, это животные небольшого размера: пустынный волк,
корсак, фенек, барханный кот, манул, длиннохвостая степная
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кошка, каракал (пустынная рысь), гепард, хорёк-перевязка. Среди
пернатых хищников пустынь почётное место занимают различные виды стервятников, грифов, белоголовый сип, орёл-беркут,
пустынный ворон. Из пресмыкающихся для пустынь характерны
серый варан, эфа, стрела-змея, песчаный удавчик, большеглазый
полоз, такырная круглоголовка, геккон. Из хищных членистоногих показательны тарантулы, скорпионы, фаланги, жужелицы.
Оригинальный способ охоты на мелких насекомых демонстрирует личинка муравьиного льва.
Экосистемы пустынь существуют в экстремальных условиях, поэтому их легко вывести из равновесия и разрушить. Самовосстановления равновесия, как правило, не происходит. Если
нарушить растительный покров пустынь перевыпасом скота, то
очень быстро придут в движение пески, и скудная пустынная растительность уже не сможет их повторно закрепить.
Пустынные ландшафты (особенно высокогорных пустынь)
способны произвести на туристов неизгладимое впечатление.
Здесь есть реки, которые не текут; цветы, которые не пахнут; птицы, которые не поют…
Особой популярностью пользуются национальные парки
США: Брайс-Каньон, Зайон, Гранд-Каньон. Уникальное ущелье
реки Колорадо достигает глубины 1,6 км, протяжённостью 460
км и шириной 30 км. Ежегодно этот национальный парк (ГрандКаньон) посещают более 5 миллионов туристов.
В Африке туристов привлекают пустынные и полупустынные ландшафты Калахари на территории Ботсваны (заказник
Сентрал-Калахари площадью 50 000 км2). В Намибии находятся
не менее известные национальные парки Африки – Этоша и Берег Скелетов.
В Центральной Азии привлекательным объектом экологического туризма являются пустыни Гоби в Монголии, СарыесикАтырау в Семиречье (Казахстан), южное побережье озера ИссыкКуль и высокогорные пустыни внутреннего Тянь-Шаня (Киргизия).
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Ландшафты зоны вечнозелёных жестколистных лесов
и кустарников
приурочены к субтропическому поясу и характерны для Европейского Средиземноморья, западной Азии, крайнего юга и севера
Африки, притихоокеанских районов Северной и Южной Америк,
южной Австралии.
Господствующий тип климата в этой зоне – средиземноморский, с ярко выраженным тёплым сухим сезоном в летнее время
и прохладным, влажным – зимой. Такой тип климата и соответствующий ему тип растительности, общие черты природы оказались наиболее благоприятными для развития хозяйственной
деятельности человека с глубокой древности. Так, в Евразийском и Африканском Средиземноморье зарождались и сменяли
друг друга ранние цивилизации, а в настоящее время этот регион
является весьма притягательным для туристов из многих стран
мира.
Типичная растительность этой зоны отличается особым своеобразием. Она наделена чертами ксероморфизма, включает целый ряд реликтовых и эндемичных видов. Черты ксероморфизма
(глянцевая, покрытая восковым налётом поверхность жёстких
листьев, опушение или шероховатость нижней части листьев и
т.п.) сформировались у многих растений этой зоны как приспособительная реакция для экономичного расходования влаги в сухой
период года.
Наиболее популярными для экологического туризма являются ландшафты южной Испании (Сьерра-де-Гредос, Моноррас, Кото-Доньяна), Италии, Греции (каньон Самария на острове Крит).
Ландшафтные зоны саванн и редколесий
Саванны и редколесья расположены в тех частях материков,
где в течение всего года держится высокая температура воздуха,
а осадки выпадают сезонно. Здесь чётко выражен сухой сезон,
который приходится на зимние месяцы, и сезон дождей (летние
месяцы). Среднегодовая температура воздуха в этой зоне колеблется в пределах 20-300С, а сумма осадков – от 900 до 1500 мм
в год.
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Рис. 9. В африканской саванне
Самые типичные экосистемы саванн расположены в Африке,
где они с севера, востока и юга охватывают территорию, занятую
влажными экваториальными лесами. В Австралии саванны расположены на севере и северо-востоке материка. В Азии они занимают часть Индостана и Юго-Восточной Азии. В Южной Америке к этой зоне относятся Льянос Ориноко и другие территории
с выраженной сезонностью выпадения осадков.
Почвы саванн обычно имеют красный, красноватый, оранжевый или жёлтый цвет, так как минеральные соединения, входящие в состав почвы, богаты окисью железа, которая имеет красный цвет. Содержание гумуса в них невысокое (1-4%), поэтому
почвы саванн характеризуются как малоплодородные. Здесь господствует травянистая растительность, в составе которой преобладают высокие злаки с редко разбросанными участками кустарников и отдельно стоящими деревьями.
Эта ландшафтная зона открывает большую возможность для
экологического туризма. Особый интерес представляют национальные парки Уганды и соседних стран – Куин Элизабет, Двинди, Кабале-Форест, Мерчисон Фолс. На востоке Южной Африки
расположен известный национальный парк Крюгера.
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В Индии насчитывается 55 национальных парков и 247 природных резерватов. Для любителей горного туризма особенно
привлекательны ландшафты Непала. В Таиланде существует 58
национальных парков. Во Вьетнаме – 10 национальных парков и
49 природных резерватов.
Ландшафты влажных экваториальных лесов
Влажные экваториальные леса произрастают при самых благоприятных климатических условиях – оптимальном сочетании
тепла и влаги. Температура здесь в течение года колеблется в
незначительных пределах – от 25 до 300С, а количество осадков
в среднем составляет 2000-4000 мм в год. В течение всего года
осадки распределяются равномерно, поэтому здесь отсутствует
засушливый сезон. Самые обширные массивы таких лесов распространены в Африке – в бассейне реки Конго; в Южной Америке – в бассейне реки Амазонки, Гвиане; в Азии – на островах
Новая Гвинея, Зондских островах, на юге Филиппинских островов, в южной части острова Шри-Ланка.
Красные почвы влажных экваториальных лесов обладают
низким естественным плодородием, их гумусовый горизонт имеет толщину всего 5-7 см и содержит очень мало гумуса. Из-за
промывного режима эти почвы бедны различными элементами
питания растений (например, содержат очень мало кальция). В
то же время, именно здесь растительный покров отличается наибольшей продуктивностью. Это объясняется тем, что бóльшая
часть запасов химических элементов, необходимых для питания
растений, содержится не в почве, как в ландшафтах других природных зон, а в составе органических веществ в живых растениях. Во влажном экваториальном лесу более 58% общего азота
заключено в биомассе (в то время как в сосняке, произрастающем на Британских островах, в биомассе деревьев содержится
всего 6% запаса азота, а остальная часть накапливается в почве).
Погибшие растения в условиях постоянно влажного и жаркого
климата очень быстро разлагаются, минерализуются, а содержащиеся в них химические элементы возвращаются в почву. Здесь
они быстро перехватываются корнями живых растений и вновь
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Рис. 10. Влажный экваториальный лес
включаются в состав органических веществ. Если бы химические
элементы не захватывались корнями растений сразу, то они очень
быстро были бы вымыты из почвы мощными ливнями.
Деревья во влажных экваториальных лесах имеют стройные
высокие стволы, которые начинают ветвиться только у самой верхушки. Такие леса называют «галерейными». Высоко над землёй
кроны деревьев так густо переплетаются, что образуют почти
непроницаемый для солнечных лучей полог. Здесь всегда царит
зелёный сумрак. Листья высоких деревьев имеют склерофильное
строение, а листья растений, произрастающих под пологом леса,
мягкие и нежные, как в лесах умеренных широт. Для многих видов деревьев характерно наличие досковидных корней. Они отходят во все стороны от основания ствола и напоминают доски,
поставленные на ребро. Такие корни увеличивают площадь опоры дерева и таким образом повышают его устойчивость в маломощных почвах. Для многих деревьев характерна каулифлория –
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расположение цветков (и плодов) не на кончиках ветвей, а прямо
на стволах.
Особенностью влажных экваториальных лесов является невыраженность ярусов. Здесь всё пространство по вертикали, до
40-60 метров, равномерно заполнено кронами различных растений. В видовом отношении эти леса являются самыми богатыми
растительными сообществами Земли. В них проще найти 100 видов, чем 100 экземпляров одного вида.
Примечательным компонентом влажных экваториальных лесов являются лианы и эпифиты. Длина стебля ротанговой пальмы
(лианы) достигает 300 метров. Есть лианы из рода фикуса, перца,
ванили. Эпифиты поселяются на стволах деревьев, питательные
элементы они получают из дождевой воды, стекающей по стволам и ветвям, из пыли и органических остатков. Наибольшее
количество эпифитов относится к роду орхидей. К эпифитам относятся и растения-душители из рода фикусов. Из травянистых
растений весьма примечательны бамбуки, папоротники, бананы.
Высокая продуктивность, постоянно влажный, тёплый климат делают возможным существования здесь большого числа
разнообразных животных. Потребителями зелёной массы являются человекообразные обезьяны – горилла, шимпанзе, бонобо
(в Африке), орангутанг, гиббон (в Юго-Восточной Азии), а также
обезьяны-колобусы, мартышки; из копытных – дукеры, оленьки,
кистеухие свиньи. Из крупных хищных млекопитающих характерны леопард (в Африке, Азии), ягуар, пума (в Южной Америке). Очень разнообразен мир рептилий: кроме многочисленных
мелких змей, здесь водятся настоящие гиганты – иероглифовый
питон, анаконда, обыкновенный удав.
Самый крупный на Земле массив влажных экваториальных
лесов находится в бассейне реки Амазонки. Его площадь составляет 8 млн. км2; здесь обитает более 1000 видов птиц, более 3000
видов рыб. Самый известный в Амазонии биосферный заповедник – Ману является памятником всемирного наследия.
Для экологического туризма весьма привлекательны острова
Карибского моря (Куба, Ямайка, Пуэрто-Рико), страны Центральной Америки (особенно Белиз, Коста-Рика, Гватемала). На юго45

востоке Венесуэлы особой популярность у туристов пользуются
ландшафты Гвианского плоскогорья, где расположен самый высокий в мире водопад Анхель. И знаменитый водопад, и высшая
точка плоскогорья гора Рорайма находятся в пределах национального парка Канайма.
Большой интерес для экологического туризма представляет
остров Мадагаскар, где сохранилось большое количество эндемичных видов животных и растений. На этом острове функционирует 13 национальных парков и природных резерватов. Наиболее популярным у туристов считается парк-резерват Перине-Аналама Зоатра, расположенный на живописных холмах, покрытых
дождевыми тропическими лесами.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКОТУРИЗМЕ,
СВЯЗАННАЯ С САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ
В экологическом туризме санитарно-эпидемиологическое
состояние территории имеет особое значение, ибо экологические
туры зачастую проводятся в малоосвоенных регионах, сохранивших естественные экосистемы, включая природные очаги опасных инфекционных заболеваний.
В странах Азии, Африки, Америки существует риск заразиться такими тяжёлыми заболеваниями как малярия, жёлтая лихорадка, чума, холера. Риск заражения может быть снижен, если
туристам до поездки будет предоставлена объективная информация о наличии в регионе заболеваний, симптомах их проявления,
путях заражения и мерах профилактики.
Малярия встречается почти во всех тропических странах. Существует несколько возбудителей этого грозного заболевания, но
самым опасным по праву считается Plasmodium falciparum, вызывающий тропическую малярию. Инкубационный период этого
заболевания составляет от 7 дней до одного месяца (при других
формах – до 3-х лет). Тропическая малярия способна привести к
смерти менее чем за 48 часов после появления первых симпто46

мов. Это заболевание может развиться даже спустя год после
возвращения из путешествия (даже если принимались противомалярийные препараты). Симптомы заболевания: внезапная лихорадка, головная боль, боль в мышцах, тошнота, понос. Обычно
приступы возникают днём – начинается озноб, боли в мышцах и
суставах, тошнота, рвота, понос, лихорадка.
Заражение происходит после укуса комара, в слюне которого содержатся возбудители. Рекомендованный врачом лечебный
препарат необходимо принимать в назначенных дозах во время
поездки и в течение четырёх недель после возвращения из опасной зоны.
Малярия распространена повсеместно в Кении, Вьетнаме,
Индонезии, Йемене, Гонконге, Малайзии, Непале, Таиланде, Филиппинах, Коста-Рике, Панаме, Мексике, на бóльшей части территории Индии, Шри-Ланки, Египта. Эпизодическая заболеваемость малярией имеет место в Бахрейне, Объединённых Арабских Эмиратах, Турции. В равнинной сельской местности риск
заражения малярией выше (по сравнению с городской и горной
местностью).
Жёлтая лихорадка представляет собой острое вирусное заболевание, передаваемое комарами. Инкубационный период от
момента заражения до первых клинических признаков заболевания составляет от 3 до 6 дней. Симптомы заболевания: выраженный токсикоз – головная боль, высокая температура, геморрагическая сыпь. Затем происходит поражение почек, печени с
развитием желтухи и острой почечной недостаточности. Течение
болезни очень тяжёлое и в 25% случаев имеют место смертельные исходы.
Жёлтая лихорадка распространена в тропическом и субтропическом поясах. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в одной лишь Африке регистрируются случаи
заболевания людей на территории 47 стран. При выезде в такие
страны требуется проведение профилактических прививок (не
позднее, чем за 10 дней до выезда). При этом иммунитет сохраняется в течение 10 лет. О серьёзном отношении к этому заболеванию свидетельствует факт, что без международного свидетель47

ства о вакцинации против жёлтой лихорадки выезд в неблагополучные регионы мира строго запрещён.
Чума – острое инфекционное заболевание, относящееся к
группе особо опасных. В средневековье эту болезнь называли
«чёрной смертью». Инкубационный период длится от нескольких
часов до 6 дней. Проявляется в нескольких формах: бубонной,
кожно-бубонной и лёгочной. Первые две проявляются в увеличении лимфатических узлов. Лёгочная форма чумы самая тяжёлая и опасная для окружающих. Её симптомы: озноб, высокая
температура, сильная головная боль, тяжёлое гнетущее состояние, затруднённое дыхание, кашель с кровью. Чума относится к
природно-очаговым заболеваниям (ею болеют как животные, так
и люди). Возбудитель чумы постоянно существует в природе и
поражает грызунов, которые являются основными носителями
этой инфекции. Переносчиками заболевания являются блохи, паразитирующие на грызунах. Заражение чумой происходит через
кожу при укусах инфицированных блох или контактах с инфицированными животными (грызунами), а также воздушно-капельным путём при контакте больного лёгочной чумой со здоровым
человеком.
Природные очаги чумы существуют на всех материках, кроме Австралии и Антарктиды. Чаще всего заболевания чумой регистрируются в Зимбабве, Мозамбике, Мадагаскаре, Вьетнаме,
Индии.
Холера – весьма опасное инфекционное заболевание, вызываемое холерным вибрионом. Симптомы заболевания: понос,
рвота, тошнота, головная боль, головокружение.
Инкубационный период длится от нескольких часов до 5
дней. Лечение больного холерой возможно только в условиях
стационара. Возбудители холеры проникают в организм человека через рот с водой и пищей. Из водоёмов возбудитель холеры
может попасть в организм человека при заглатывании воды во
время купания, через посуду, овощи, фрукты, вымытые сырой
водой. Опасность могут представлять продукты, которые не подвергались тепловой обработке (студни, салаты, сырые фрукты,
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молоко). Заражение возможно и через загрязнённые предметы
домашнего быта.
Профилактика заболевания – употребление безопасной воды
и напитков; тщательное мытьё овощей и фруктов заведомо чистой водой; отказ от питания на улицах; недопущение попадания
воды в рот при купании в водоёмах и бассейнах; соблюдение правил личной гигиены.
Наиболее неблагополучными регионами относительно холеры в настоящее время являются Индия, Индонезия, Лаос, Иран,
Ирак, Афганистан, Турция, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Мексика, Перу, Никарагуа, Сальвадор, Ангола, Гана, Гвинея,
Бурунди, Нигерия, Сомали, Чад, Уганда, Танзания, Сьерра-Леоне, отдельные страны СНГ.
Брюшной тиф представляет собой острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией из рода сальмонелл. Симптомы этого заболевания очень выразительные – высокая температура, периодическое лихорадочное состояние и др. Заражение
обычно происходит от больных, бактерионосителей, через воду,
пищу, грязные руки, мух. Заражение через воду распространено
в регионах с открытыми канализационными стоками (например,
в странах Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии). Основные профилактические меры – тщательное мытьё рук, продуктов
питания (особенно овощей и фруктов), посуды, использования
для питья кипячёной или фильтрованной воды.
Среди других опасных заболеваний следует отметить СПИД
(синдром приобретённого иммунодефицита), гельминтозы (анкилостомоз, некатороз, бругиоз, дракункулёз, лоаоз, парагонимоз,
стронгилоидоз, шистосомоз, лейшманиоз и другие).
Области распространения инфекционных заболеваний
Северная Африка: Алжир, Египет, Тунис, Ливия, Марокко.
В этих странах существует реальная опасность заражения дизентерией, диареей, гепатитом А, кишечными гельминтозами, бруцеллёзом. В некоторых районах распространены брюшной тиф,
трахома, шистосомозы, малярия, клещевой возвратный тиф, москитная лихорадка.
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Африка к югу от Сахары: от Эфиопии до Анголы. Здесь распространены кишечные гельминтозы, дизентерия, диарея, брюшной тиф, гепатиты А, В, Е, холера, малярия; отмечается клещевой возвратный тиф, вшивый, блошиный, клещевой сыпной тиф,
чума. Кроме того, в этом регионе Африки широко распространены геморрагическая лихорадка, менингококковая инфекция и
бешенство.
Центральная Америка: Мексика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама. Здесь распространены амебиоз, дизентерия, диарея, брюшной тиф, гепатит А, холера, трёхдневная малярия, бешенство собак и летучих мышей.
Страны Карибского моря: Гваделупа, Гаити, Куба, Ямайка,
Багамские острова.
В этом регионе существует опасность заражения лихорадкой
Денге, кожным лейшманиозом.
Тропическая часть Южной Америки: Боливия, Бразилия,
Венесуэла, Перу, Колумбия, Эквадор, Гайана, Суринам, Французская Гвиана, где распространены амебиоз, диарея, бешенство,
кишечные гельминтозы, гепатит А, имеются очаги холеры, малярии, лейшманиоза, вирусных комариных лихорадок, сыпного
тифа. В бассейне Амазонки широко распространены гепатиты В
и D  3 .
Чтобы избежать опасности заражения тропическими заболеваниями, необходимо соблюдать простые, но достаточно эффективные меры предосторожности.
 Не пить сырую воду.
 Не чистить зубы водой из-под крана.
 Избегать кусочков льда в напитках, так как для замораживания обычно используется не кипячёная вода. Не купаться в водоёмах с пресной водой.
 Избегать попадания воды в рот во время купания.
 Не есть сырых овощей и фруктов, купленных на рынке,
не выдержав их в слабом растворе марганцовки.
 Не употреблять молочных продуктов, не прошедших стерилизацию.
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 Не есть речную рыбу в странах Юго-Восточной Азии, не
убедившись, что она прошла качественную термическую
обработку.
 Не покупать на улице разрезанные арбузы, очищенные
ананасы и другие фрукты.
 Избегать укусов насекомых, так как они являются переносчиками многих опасных болезней, особенно в странах
с тропическим и субтропическим климатом.
Возможности оказания медицинской помощи больным, доступность врачей и медицинских учреждений в разных странах
различны. Уезжая в туристскую поездку, следует внимательно
изучить условия медицинского страхования. Собираясь в дорогу,
необходимо тщательно продумать содержание личной аптечки,
что поможет в трудных ситуациях избавиться от необходимости
обращаться в местные лечебные заведения. Кроме того, во многих странах существуют проблемы с поддельными лекарственными средствами.
В мире существует довольно много территорий с эндемичными заболеваниями, где отсутствует вакцинация. Поэтому обезопасить себя можно только соблюдая правила личной гигиены.

5. ПРИРОДНЫЕ ОПАСНОСТИ В ГОРНОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ И ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ
ТУРИЗМЕ, ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГОРАХ
Основная часть причин возникновения несчастных случаев
в горах обусловлена поведением туристов, прежде всего самих
пострадавших.
Опасность камнепадов обусловлена процессами разрушения
гор в результате выветривания. Причиной камнепада могут стать
сейсмические движения земной коры, а также неосторожные
действия туристов – сброс свободно лежащих камней при движении, опора при движении на отколовшиеся от скалы блоки и т.д.
Как правило, именно этот вид камнепадов является причиной несчастных случаев. Его жертвами становятся туристы, двигающи51

еся ниже точки отрыва камнепада и находящиеся в пониженных
формах скального рельефа (кулуарах, у подножья стен и т.д.).
Для избежания камнепадов следует соблюдать такие основные правила, как:
1) движение по гребням преимущественно в утренние часы,
когда вероятность камнепада минимальна;
2) на всех туристах при движении по камнеопасному участку
должны быть одеты каски;
3) двигаться следует плотной группой при минимальной дистанции между туристами – тогда сброшенный камень будет остановлен сзади идущим туристом;
4) если камнепад остановить уже невозможно, то необходимо предупредить идущих ниже криком: «Камень!». При этом последние должны незамедлительно укрыться в скальных нишах,
под скальными карнизами. Если таковых нет, то следует спрятаться под рюкзак.
Другое опасное природное явление в горах – лавины. Считается, что лучший способ спасения в лавине – никогда в неё не
попадать. Лавины могу сходить на склонах крутизной свыше 12o.
В зависимости от состояния снега выделяют: мокрые, пылевидные лавины, лавины из снежных «досок». Первые опасны
высокой плотностью снега и быстрым его уплотнением при остановке, вторые – удушающим действием снежной пыли и мощной
ударной волной, третьи – широким фронтом движения. Для каждого горного района характерны свои условия образования лавинной опасности. Данные по лавинной опасности собираются и
анализируются работниками контрольно-спасательных пунктов.
Основные признаки лавинной опасности:
 сильные снегопады;
 резкое изменение погоды;
 метелевый перенос снега из-за сильного ветра;
 проседание снега с характерным звуком;
 образование «улиток» – произвольно образующихся и катящихся по склону комочков снега;
 «сползание» снега вниз под собственной тяжестью.
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Наиболее точно определить лавинную опасность можно
«чтением» расположения снежных слоёв в лавинном шурфе. В
организованном туризме эту работу выполняет гид.
Правила поведения в случае лавинной опасности:
1) стараться избегать движения по лавиноопасному склону;
2) в случае необходимости пересечь склон, выставить наблюдателей и идти по одному как можно быстрее и плавно, двигаясь от одного скального «острова» к другому, соблюдая тишину. Перед этим необходимо ослабить лямки
рюкзака, вынуть руки из лямок лыжных палок, застегнуть
одежду, включить лавинный маячок или выпустить лавинный шнур;
3) при сходе лавины попытаться уйти от неё. Если это не
удаётся, то сбросить рюкзак, лыжи, палки и попытаться
оставаться на поверхности лавины, делая энергичные
гребковые движения, как бы плыть в лавине. Если лавина утащила вглубь, то прикрыть руками лицо, сохраняя
свободной область вокруг рта. В момент остановки лавины попытаться определить своё положение в ней относительно вертикали (для этого необходимо пустить слюну)
и энергичными движениями расширить пространство
вокруг рта или, если виден свет вверху, попытаться выбраться на поверхность;
4) кричать в остановившейся лавине имеет смысл, если слышите голоса людей. Снег – сильный звукоизолятор;
5) ставить бивак можно только в лавинобезопасном месте –
на гребне (но не на снежном карнизе), под защитой скальных нависающих стен;
6) поиски пропавших в лавине необходимо начинать незамедлительно силами туристской группы.
Помимо указанных, в горах наблюдается целый ряд природных опасностей, которые вместе могут представлять серьёзную
угрозу безопасности туризма:
 снегопад опасен сложностью ориентирования, передвижения и установки бивака;
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 ветер и снежная буря могут достичь значительной силы
на гребневых маршрутах, а неожиданный порыв вызвать
потерю равновесия, порвать палатку и т.д.;
 дождь и мокрый снег могут привести к переохлаждению
организма туриста;
 гроза – одно из самых опасных природных явлений в горах. При её приближении необходимо уйти с гребня, отнести в сторону всё металлическое снаряжение и укрыться под скальными выступами на сухой площадке;
 главная опасность тумана – потеря видимости и возможность выхода на лавиноопасный склон;
 ледниковые трещины, особенно прикрытые снегом, опасны тем, что в них можно провалиться. Поэтому туристы
должны идти в связках по закрытому снегом леднику,
приготовившись к действиям по вытаскиванию провалившегося 3.

6. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТОВ
Подготовка к путешествию
Уделять внимание вопросам обеспечения безопасности путешествия следует еще на стадии планирования тура.
Одевайтесь консервативно. Роскошная одежда, отличающая
Вас от местных жителей, позволит чётко определить, что Вы турист. Стремитесь избегать демонстрации богатства.
Планируйте путешествие в светлое время суток.
Отберите максимально возможное количество ценностей,
необходимых в туре. Продумайте места, где Вы их будете хранить. Паспорт, наличные деньги, кредитные карточки наиболее
безопасно хранить в сейфе гостиницы. Во время переноски ценностей разместите их в нескольких местах. Избегайте полиэтиленовых пакетов для упаковки багажа. Внешние карманы одежды
легко доступны для воров. Внутренние карманы и крепкая сумка
на длинном ремне будут более безопасны. Лучше всего исполь54

зовать специальный пояс или карман для денег, который носится
под одеждой.
Необходимые Вам лекарства храните отдельно от всего багажа. Чтобы избежать проблем при прохождении таможни, контроля в аэропорту, храните лекарства в заводской упаковке. Если
лекарства содержат запрещенные соединения, возьмите рецепт
или справку у лечащего врача о необходимости принимать Вам
данный препарат.
Пользуйтесь кредитными карточками, дорожными чеками
вместо наличных денег.
Упакуйте отдельно набор копий паспорта, билетов, кредитных карточек. Еще один комплект копий оставьте дома. Наличие
копий значительно облегчит процедуру выдачи дубликатов в случае их утраты или кражи.
Разместите внутри и на поверхности багажа Вашу карточку с
именем, адресом и номером телефона.
Оставьте дома: 1) то, что Вы боитесь потерять; 2) ценные и
дорогостоящие вещи; 3) незаменимые вещи; 4) ненужные в путешествии кредитные карточки.
Оставьте родственникам, друзьям информацию о маршруте
путешествия для того, чтобы они могли войти с Вами в контакт в
критических ситуациях.
На всякий случай приведите в порядок Ваши страховые документы.
Помните, что во время путешествия Вы должны подчиняться
местным законам. Поэтому уточните требования к путешественникам заранее с помощью Вашего турагента, посольства, консульства. Кроме того, обратитесь к публикациям в местных СМИ
и ознакомьтесь с последними событиями в месте предполагаемого путешествия.
Планируйте размещение в больших гостиницах. Они имеют
более сложную систему безопасности. При этом лучшими по безопасности считаются номера со второго до седьмого этажа.
В случае авиаперелёта выбирайте беспосадочные рейсы, так
как взлет и посадка – наиболее опасные этапы.
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Убедитесь, что Ваша страховка действует и за границей. В
противном случае приобретите страховой полис для путешественников.
Безопасность в городе
Избегайте переполненных людьми станций метрополитена,
вокзалов, подъемников, рынков, а также безлюдных окраин города.
Не находитесь одни ночью на улице.
Избегайте общественных демонстраций, гражданских актов
неповиновения, беспорядков.
Ведите себя сдержанно, осмотрительно.
Не следует разговаривать громко.
Не обсуждайте Ваши планы с незнакомыми людьми.
Остерегайтесь карманников. Чаще всего они имеют сообщника, который может толкнуть Вас, задать какой-либо вопрос,
указать на недостатки в Вашей одежде, тем самым отвлекая Вас.
Карманником может быть даже ребенок или женщина с младенцем, чаще – дети-бродяги.
Носите спортивные сумки, расположив лямку поперек груди,
а не на плече.
Выглядите целеустремленным, когда передвигаетесь по улице, даже если Вы потерялись. Не паникуйте.
Старайтесь задавать вопросы о своем местонахождении и дороге в гостиницу, к месту встречи только представителям власти.
Носите сумку через плечо, с другой стороны края тротуара,
чтобы избежать ее срывания на ходу.
Выясните правила пользования платным телефоном и имейте при себе разменные монеты.
Выучите несколько фраз на местном языке, чтобы Вы смогли
позвать на помощь полицию или врача.
Запишите необходимые телефонные номера: полиции, пожарной, Вашего отеля, посольства или консульства.
Если Вы столкнулись с преступником лицом к лицу, не сопротивляйтесь – отдайте ему Ваши драгоценности, деньги, паспорт, ибо все это можно восполнить, Вашу жизнь – нет.
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Во многих странах Вас могут задержать за фотографирование полицейских или военных учреждений, правительственных
зданий и территории границы, а также заводов по производству
военных транспортных средств. Если у Вас есть сомнения, спросите разрешения перед тем, как начать съемку.
Вас могут арестовать за приобретение сувениров, которые
являются или выглядят, как антиквариат, и которые, по мнению
властей, являются национальным достоянием. Это особенно характерно для Турции, Египта, Мексики. В странах, где могут возникнуть такого рода проблемы, необходимо задокументировать
Вашу покупку как репродукцию, если она таковой является, а в
случае, если это подлинник – позаботьтесь о получении разрешения на вывоз (обычно из национальных музеев).
Безопасность в отеле
Старайтесь закрывать входную дверь в номере отеля на ключ.
Встречайтесь с гостями в вестибюле отеля.
Не оставляйте деньги и другие ценности в номере, если Вы
его покидаете. Используйте для их хранения сейф отеля.
Предупредите кого-либо из группы о времени своего возвращения, если Вы гуляете до поздней ночи.
Старайтесь не пользоваться лифтом, если там находится подозрительный человек.
Ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности в номере. Убедитесь, что знаете, где находится запасной выход. Сосчитайте количество дверей между Вашим номером и ближайшим выходом. Это поможет Вам спастись, если в случае пожара
придется ползти по коридору, заполненному дымом.
Безопасность в общественном транспорте
Садитесь в автомобиль только в том, случае, если Вы убедились в наличии официальных знаков обозначения такси.
Систематические хорошо организованные ограбления пассажиров, особенно в ночное время, в поездах, следующих популярными туристскими маршрутами, – серьезная проблема.
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Если Вы заметили, что дорогу Вам преграждает незнакомец,
сзади к Вам слишком близко подошел другой незнакомый человек, то попытайтесь уйти в сторону и позовите на помощь.
Не берите пищу или напитки у незнакомых людей, особенно
если они предлагают Вам поесть или выпить, так как преступники могут подсыпать туда наркотики. Бандиты также могут брызнуть слезоточивый газ в купе.
Если возможно, то старайтесь закрыть купе. Если такой возможности нет, то спите со своим попутчиком по очереди или не
спите совсем. В крайнем случае придвиньте багаж и ценные вещи
к себе и спите на них.
Не бойтесь предупреждать власти об опасности, если Вы
чувствуете угрозу. Часто назначается полицейское сопровождение тех маршрутов, на которых велика опасность совершения
преступлений.
Безопасность во время вождения автомобиля
Когда Вы берете машину в аренду, не ищите экзотики, выбирайте хорошие дороги. Если есть возможность, спросите, по каким дорогам обычно передвигаются на арендованных машинах.
Убедитесь, что машина в исправном состоянии. Если возможно, выберите машину с универсальными замками и мощными стеклами – опциями, позволяющими водителю легко контролировать управление машиной, кондиционером.
Не оставляйте двери и окна машины открытыми.
Надевайте ремни безопасности.
Не оставляйте в машине ценные вещи.
Не оставляйте машину на улице на ночь. Если отель или
муниципальные службы не предоставляют гараж или другие охраняемые территории, выберите хорошо освещенное место для
парковки.
Никогда не берите попутчиков.
Не выходите из машины, если заметите подозрительных людей, наблюдающих за Вами неподалеку. Уезжайте побыстрей.
Вы должны посоветоваться с арендодателем машины о том,
как избежать грабежа во время посещения туристской дестинации.
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Грабители орудуют на газовых заправках, которых очень
много вдоль шоссе. Будьте осторожны с теми, кто приветствует
Вас или пытается привлечь внимание, когда Вы сидите в машине
или находитесь около нее. Преступники используют различные
трюки. Они могут притвориться добрыми людьми, предлагающими Вам свою помощь, если у Вас прокололось колесо. Также
они могут остановить машину, прося о помощи и затем ограбить
Вас, отобрав или Ваши вещи, или Вашу машину. Обычно они
работают группой, одни их них продолжают притворяться, в то
время как другие грабят Вас.
Есть преступники, которые оскорбляют Вас и злоупотребляют Вашим терпением, тем самым привлекая внимание. Другие
пытаются вытолкнуть Вашу машину на обочину или организовать несчастный случай.
В городской черте у преступников нет времени на трюки, они
просто бьют стекла автомобилей, воруют из нее ценные вещи и
убегают прочь или угоняют машину.
Во всех городах мира введен термин «оборонительное вождение», которое включает меры предосторожности от несчастных случаев на дороге. Для автомобилиста это значит не отрывать глаза от потенциальных преступников: пешеходов, велосипедистов и водителей мотороллеров.
Как сохранить деньги в безопасности
Чтобы избежать перевоза значительных сумм денег, обменивайте чеки, только если Вам необходима валюта.
Не показывайте большие суммы денег, когда расплачиваетесь
по счёту, убедитесь, что кредитная карточка возвращена после
оплаты.
Покупая авиабилет и сувениры, меняйте деньги только в специализированных учреждениях, а не на «чёрном рынке».
Если Ваша собственность потеряна или украдена, сообщите
немедленно об утрате в местный полицейский участок. Сохраните копию заявления для требований к страховой компании и в
качестве объяснения сложившегося положения.
После указания в полиции пропавших вещей отдельно заявите об утере или краже:
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 туристского чека – в ближайшее представительство выпустившей его компании;
 кредитной карточки – в выпустившую её компанию;
 авиабилетов – в авиа- и турагентство;
 паспорта – в ближайшее посольство или консульство.
Защита от террористов
Террористические акты непредсказуемы, что делает невозможной полную защиту от них.
Первая и наилучшая защита – это избежать путешествия в
неблагополучные страны, где зарегистрированы факты терроризма и похищения людей. Во многих регионах имеется опыт по
предотвращению террористических актов и охране общественного порядка, а также предусмотрены меры по организации безопасности постоянных жителей и туристов.
Большинство террористических актов – результат долгого и
точного планирования. Так же, как и угонщика автомобилей сначала привлекает незапертая машина с оставленными ключами,
так и террористов привлекают незащищённые территории, легко
доступные объекты.
Шансы, что турист, путешествующий по малоизвестному
маршруту или программе, станет жертвой терроризма – наибольшие. Кроме того, многие террористические группы, ищущие рекламы политического характера в пределах своей собственной
страны или региона, могут наметить в качестве объекта захват
иностранных туристов.
Приведённые ниже советы помогут Вам не стать объектом
террористического нападения. Они должны быть рассмотрены в
качестве дополнения к советам, указанным выше о том, как защитить себя от вероятности стать жертвой преступления. Эти
предосторожности обеспечат Вам некоторую степень защиты.
Во время авиапутешествия постарайтесь избежать посещения территорий и стран повышенного риска. Рассмотрите другие
виды транспорта, такие, как поезд.
Попытайтесь свести к минимуму время, проводимое в общественных местах, например в аэропорту, который наименее защищён.
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Быстро отходите от прилавка с кассовым аппаратом в безопасную зону. По прибытии покиньте аэропорт как можно скорее.
Избегайте ярлыков на багаже, одежде и манере поведения, по
которым Вас можно опознать как иностранца.
Будьте внимательны к подозрительным личностям, оставляющим свёртки и другие предметы. Сообщите о данном факте
охране аэропорта или другим службам и быстро покиньте это помещение.
Если Вы отправляетесь в путешествие в район, где ранее совершались террористические акты или похищение людей, Вам
необходимо:
 обсудить заранее действия в случае непредвиденных ситуаций. Перед отъездом убедитесь, что ваши дела и документы в порядке;
 зарегистрируйтесь в консульстве или посольстве по прибытии;
 оставайтесь дружелюбными, но будьте осторожны при
обсуждении личных вопросов, касающихся маршрута
или программы путешествия;
 не оставляйте личных (деловых) бумаг в номере отеля;
 наблюдайте за людьми, которые следят за вашим приходом и уходом;
 всегда помните о таких безопасных местах, как полицейские участки, отели, больницы;
 пусть кто-то из группы знает о Ваших планах, всегда информируйте, если меняете свои планы;
 докладывайте о любой подозрительной активности полиции в ближайшее посольство или консульство;
 не выбирайте такси наугад. Не садитесь в автомобиль, не
похожий на такси. Сравните лицо водителя с фотографией на водительском удостоверении;
 по возможности не путешествуйте в одиночестве;
 убедитесь, что Вы знаете того, кому открываете дверь
своего номера. Не общайтесь с незнакомцами в неизвестных или отдалённых местах;
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 отказывайтесь от незнакомых свёртков и сумок. Определите план действий при взрыве бомбы или стрельбе из
оружия;
 проверьте наличие болтающихся проводов, проволок или
других подозрительных предметов вокруг Вашей машины;
 убедитесь, что автомобиль (такси) находится в исправном
состоянии, в случае если Вам необходимо ехать по скоростному шоссе;
 по многолюдным улицам старайтесь ехать с закрытыми
окнами, так как бомбу могут бросить через открытое
окно;
 если Вы оказались в ситуации, когда началась стрельба, ложитесь на пол. Не двигайтесь до тех пор, пока не
убедитесь, что опасность миновала. Не делайте попыток
помочь спасателям, не поднимайте оружие. Если возможно, заслоните себя чем-нибудь твёрдым, перемещайтесь
ползком на животе.
Несмотря на то, что каждый случай захвата заложников индивидуален и вероятность стать заложником незначительна, обсудить этот вопрос крайне важно. Наиболее опасны нападения с
целью угона самолёта.
Вначале террористы обычно напряжены, легко возбудимы
и могут повести себя неразумно. Очень важно, чтобы Вы оставались спокойны, быть наготове и постарались контролировать
свои действия:
 не сопротивляйтесь и избегайте резких движений. Не пытайтесь оказывать сопротивление или убежать, если не
уверены в успехе. Примите меры для того, чтобы немного
прийти в себя, отдохнуть. Дышите глубже и подготовьте
себя морально, физически и эмоционально к возможному
длительному суровому испытанию;
 попытайтесь остаться незамеченными, избегайте встречных взглядов с захватчиками, а также замечаний и других
действий в отношении них;
 не следует употреблять в данной ситуации алкогольные
напитки, дабы избежать алкогольного опьянения, а также
много есть и пить;
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 будьте пассивны в сотрудничестве. Разговаривайте спокойно. Не выражайте недовольство, избегайте состояния
конфликта и подчиняйтесь всем приказам и инструкциям;
 если Вас спрашивают, отвечайте кратко. Не предлагайте
информацию добровольно и не проявляйте ненужную
инициативу в переговорах;
 не старайтесь стать героем, подвергая опасности себя и
окружающих;
 держите себя с достоинством и постепенно повышайте
свои запросы к собственному комфорту. Выберите разумный тон для предъявления требований;
 постарайтесь заняться чем-нибудь умственно и физически. Не бойтесь попросить необходимые Вам вещи – медикаменты, книги, карандаши, бумагу;
 нужно есть все, что захватчики предлагают, даже если это
выглядит неаппетитно и невкусно. Во-первых, для того,
чтобы не раздражать бандитов, и во-вторых, для поддержания физических сил;
 помните, что для захватчиков Вы представляете ценность.
Им необходимо, чтобы Вы остались живы и невредимы.
Если Вы планируете остаться за границей дольше, чем на две
недели в одном месте и, если Вы находитесь на территории, на
которой происходят гражданские волнения или стихийные бедствия, или если Вы планируете отправиться в отдаленные места,
благоразумней будет зарегистрироваться в консульстве или посольстве РФ.
Другая причина, чтобы связаться с консульством – информация о ситуации в стране, которую Вы собираетесь посетить.
Если Вы больны или ранены, спросите в ближайшем посольстве или консульстве РФ перечень местных рекомендуемых медикаментов. Если болезнь серьезная, то представитель консульства
должен помочь Вам найти место оказания медицинской помощи,
и по вашей просьбе проинформировать о болезни родственников
и друзей. Если необходимо, консул окажет помощь в получении
денежных средств от родственников или друзей. Плата за больничные услуги и другие расходы – на вашей ответственности.
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Если у Вас за границей закончились деньги и Вам неоткуда их взять, представитель консульства может связаться с Вашей
семьей, друзьями, банком, работодателем и проинформировать
их о том, как перевести Вам необходимое количество денежных
средств.
Если у Вас возникли какие-либо трудности с законом, немедленно свяжитесь с представителем консульства. Следует четко
понимать, что представитель консульства не сможет предоставить Вам услуги адвоката, дать юридический совет или освободить Вас из тюрьмы. Все, что в его силах – это предложить Вам
список, где перечислены фамилии местных адвокатов, которые
говорят на русском или английском языке и имеют опыт в представлении интересов граждан РФ.
Если Вы арестованы, представители консульства навестят
Вас, расскажут о Ваших правах согласно местному законодательству и дадут гарантии, что Вы будете находиться в нормальных
бытовых условиях и с Вами будут обращаться с соблюдением
местных законов. По Вашему желанию представитель консульства сообщит также семье и друзьям о сложившейся ситуации.
Если необходимо, он также может помочь в получении денежных
средств из дома и постараться получить для Вас в случае необходимости пишу, одежду.
Если Вы находитесь под арестом, помните, что по международным договорам у Вас есть право переговорить с консульством
РФ. В случае отказа будьте настойчивы.
Защита от инфекционных и вирусных заболеваний
Зараженная пища и вода являются главными причинами желудочно-кишечных заболеваний. Наиболее безопасными напитками считаются: кипяченая вода, кофе, чай, минеральная вода в
упаковке, пиво, вино. Кипячение – лучший способ сделать воду
безопасной для употребления. Кроме того можно использовать
уксусный раствор, йод, таблетки тетрациклина и химические дезинфицирующие средства.
Пищу следует выбирать с осторожностью, особенно салаты,
термически необработанные овощи и фрукты, не пастеризованные молочные продукты, моллюски. Некоторые виды рыб (тро64

пические рифовые, красная рыба, морской окунь, морская щука)
имеют свойство накапливать в себе токсины, поэтому от их употребления следует воздержаться.
В целях профилактики желудочно-кишечных заболеваний
выполняйте следующие рекомендации:
 чаще мойте руки с мылом;
 пейте воду только из бутылок или прокипяченую;
 ешьте пищу, прошедшую основательную термическую
обработку;
 овощи, фрукты мойте и чистите сами или не употребляйте их вообще;
 не пейте напитки со льдом. Лед может быть приготовлен
из сырой, не кипяченой воды;
 используйте репелленты для защиты от насекомых каждые четыре часа. Надевайте рубашки с длинными рукавами и брюки, которые лучше заправлять в ботинки. Не
ходите босиком (особенно это актуально для тропических
стран);
 пользуйтесь только индивидуальной зубной щеткой, расческой, швейной иглой, одноразовыми шприцами;
 не забывайте про презервативы при случайных связях для
предохранения от заболеваний, передающихся половым
путем;
 не трогайте животных во избежание укусов и заражения,
в том числе бешенством или чумой.
Опасности для иностранных туристов
в Российской Федерации
В консульских учреждениях ряда европейских стран, США
и др. разработаны документы, содержащие информацию об опасностях для иностранцев в России. К сожалению, многие из таких
«опасностей» бывают сильно преувеличенными, или носят анекдотический характер.
По причине гражданской и политической нестабильности на
Северном Кавказе не рекомендованы к посещению регионы, граничащие с Чеченской республикой: Северная Осетия, Ингуше65

тия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край.
Сотрудникам иностранных представительств запрещено посещать эти регионы. В информации Госдепартамента США указываются факты похищения иностранцев бандформированиями. Указывается на возможность совершения террористических
актов в больших российских городах, напоминается об особой
осторожности в отношении оставленных без присмотра багажа
и вещей.
Американские граждане предупреждаются об опасности
коммерческой деятельности, связанной с военно-промышленным комплексом. Любое недоразумение во взаимоотношениях
может стать причиной «особого внимания» со стороны российских спецслужб и обвинения в шпионаже. Сообщается, что за
последние несколько лет было зарегистрировано несколько тысяч случаев ареста и депортации американских граждан по этим
причинам.
Внимание бизнесменов обращается на опасность насильственного склонения к заключению договоров и вымогательству
со стороны коррупционеров. Указывается на факты похищения и
убийств иностранных бизнесменов.
Не рекомендуется обналичивать деньги по кредитной карточке в уличных банкоматах, указывается на случаи обмана людей
при выполнении такой операции. Иностранцы предупреждаются
о том, что использовать валюту для оплаты товаров и услуг незаконно. Старые купюры часто не принимаются в банках и обменных пунктах, хотя это противоречит российским законам. Кроме
того, не рекомендуется пользоваться дорожными чеками по причине существенных затруднений с их обменом на наличные.
Туристов информируют о том, что карманные кражи, нападения и грабежи происходят в любое время и в любом месте на
территории России. Нападения могут совершать и группы детей.
Иностранцы африканского происхождения предупреждаются об
опасности нападения со стороны националистических группировок и даже полиции.
Госдепартамент США предупреждает, что качество медицинского обслуживания в России сильно отстаёт от западных стан66

дартов; существует дефицит лекарств и медицинского оборудования. Прямо указывается на необходимость уплатить наличными
врачу для получения квалифицированной помощи. Иностранцы
предупреждаются о возможности заболевания энцефалитом после пребывания в Новосибирске, Владивостоке, Свердловской
области.
Обращается внимание на опасности, которые могут возникнуть при совершении автомобильных путешествий. Указывается,
что аварии в России происходят очень часто, особенно по причине злоупотребления водителями алкогольными напитками.
Туристы предупреждаются о непоследовательности российского таможенного законодательства и необходимости декларировать все ценные вещи. Для вывоза икон, самоваров, ковров и
т.п. необходимо получить справку о том, что они не представляют
историческую ценность.
Среди основных инфекционных заболеваний, которые угрожают иностранным туристам в России и странах СНГ, называются: малярия (характерна для стран, граничащих с Азербайджаном
и Таджикистаном), дифтерия, энцефалит, гепатит; рекомендуется вакцинация против бешенства, тифа, кори.
Туристы информируются о странах и регионах, для которых
характерна политическая нестабильность, военные и национальные конфликты. В России Комитет по международным делам
Государственной Думы публикует список стран и регионов, не
рекомендованных для посещения российскими гражданами5.
1. Колумбия
2. Гаити
3. Босния
4. Албания
5. Косово
6. Северный Кипр
7. Афганистан
8. Южный Ливан
9. Восточный Иерусалим
10. Территория Палестинской автономии
11. Районы Джамму и Кашмир (Индия)
5

Этот список регулярно корректируется.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Гвинея-Бисау
Сьерра-Леоне
Кот-д´Ивуар
Нигерия
Центральноафриканская Республика
Республика Конго
Демократическая Республика Конго
Йемен
Алжир
Ангола
Сомали
Руанда
Север и восток Шри-Ланки
Юг Филиппин
Восточный Тимор
Коморские острова
Ливия
Сирия
Ирак
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Охарактеризуйте экологическую ситуацию, сложившуюся
на Земле к началу третьего тысячелетия.
2. Назовите основные причины возникновения системного
экологического кризиса.
3. Что Вы знаете об экологических кризисах прошлого? В
чем состоит основное отличие современного экологического кризиса от исторически более ранних кризисов?
4. Какие негативные последствия влияния на природу чрезмерно высокой плотности населения?
5. Какие негативные последствия сопровождают массовую
рекреацию на природе?
6. Что такое рекреационная деградация природных экосистем, какие причины ее вызывают?
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7. Современное состояние и перспективы развития экологического туризма в мире.
8. Основные категории охраняемых природных территорий
(ОПТ), выделяемые согласно международной номенклатуре.
9. Организация эколого-туристической деятельности на охраняемых природных территориях.
10. Какие негативные последствия сопровождают массовую
туристическую деятельность?
11. Виды экологического туризма. Негативные последствия,
сопровождающие такие виды, как дайвинг и спелеотуризм.
12. Как Вы оцениваете потенциал Европы с точки зрения развития экологического туризма? На каких территориях и
почему сохранилась нетронутая природа в Европе?
13. Современное состояние экотуризма в заповедниках, биосферных заповедниках и национальных парках России.
14. Основные особенности туристического продукта охраняемых природных территорий.
15. Какие меры и какие источники информации позволяют
снизить уровень опасности, связанный с политической
нестабильностью?
16. Пути снижения риска заболевания инфекционными болезнями во время экологического путешествия.
17. Основные меры безопасности в горном, конном, водном и
спелеотуризме.
18. Рекреационно-туристический потенциал основных ландшафтных зон мира.
19. Рекреационно-туристические ресурсы экосистем арктических пустынь и тундр.
20. Рекреационно-туристические ресурсы экосистем лесной
зоны умеренных широт.
21. Рекреационно-туристические ресурсы экосистем степей и
прерий.
22. Рекреационно-туристические ресурсы экосистем пустынь.
23. Рекреационно-туристические ресурсы экосистем саван и
редколесий.
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24. Рекреационно-туристические ресурсы экосистем влажных экваториальных и тропических лесов.
25. Экологические аспекты охотничье-рыболовного туризма.
26. Экологические, социальные и экономические аспекты
развития туризма.
27. Технологии минимизации загрязнения природной среды в
экологическом туризме.
28. Правовой режим особо охраняемых территорий.
29. Глобальная сеть охраняемых природных территорий.
30. Рекреационно-туристические ресурсы экосистем океанов
и морей.
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Рис. 11. В центре зоны отчуждения, почти рядом
с Чернобыльской АЭС, расположен её музей,
посещаемый туристами
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