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Аннотация. В статье представлены природные условия Зеленчукского района Кара-

чаево-Черкесской республики, особенности Архызского горно-туристского кластера и 

необходимые меры по рациональному природопользованию. Выделены необходимые меры 

для сохранения уникальных природных условий и дальнейшего развития туризма в районе: 

борьба с эрозионными процессами почвы; проведение мероприятий по предотвращению 

засорения, загрязнения и истощения вод; уход за лесами; экологическое образование и 

воспитание. 
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Туристская индустрия сегодня состав-

ляет неотъемлемую часть экономики мно-

гих государств. Туризм обеспечивает заня-

тость населения, способствует денежным 

поступлениям, а также улучшает социаль-

но-экономические условия региона. Кара-

чаево-Черкесская республика (КЧР) по 

праву считается одной из тех субъектов 

РФ, которая привлекает туристов не толь-

ко нашей страны, а также других стран 

ближнего и дальнего зарубежья, что игра-

ет огромную роль во внутреннем и въезд-

ном туризме. 

В федеральной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туриз-

ма в Российской Федерации на 2019-2025 

годы» уделяется особое внимание разви-

тию туризма в КЧР, запланированы инве-

стпроекты 1. 

Исследование природных условий и ту-

ристской привлекательности региона 2, 3, 

4 несомненно, является актуальной для 

КЧР. 

Территория КЧР включает фрагменты 

пяти морфоструктур (с юга на север): 

Главного хребта, Передового хребта, Се-

веро-Юрской депрессии, Скалистого и Па-

стбищного хребтов. Особенности рельефа 

и определяют границы большинства адми-

нистративных районов, которые совпада-

ют с водоразделами речных бассейнов 

(бассейновых геосистем). Преподавателя-

ми Карачаево-Черкесского государствен-

ного университета имени У.Д. Алиева вы-

делены рекреационные районы КЧР, часть 

которых территориально близка админи-

стративным единицам: Верхнекубанский, 

Зеленчукский, Урупо-Лабинский, Подкум-

ско-Хасаутский и Черкесско-Хабезский 5, 

6.  

Одним из наиболее динамично разви-

вающимся является Зеленчукский турист-

ский район. 

Природные условия. Зеленчукский 

район характеризуется сложным рельефом 

(рис. 1). Абсолютные отметки над уровнем 

моря от 700 метров в низкогорной части 

до 5000 метров в высокогорной части.  
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Рис. 1. Структурно-денудационный рельеф (эскарпы, склоны плоскостного смыва и т.д.) 

близ станицы Исправной 

 

Гидрологическая сеть на территории 

района развита хорошо и представлена ре-

ками: Б. Зеленчук, Маруха, Хасаут, а так-

же Кардоник и Аксаут. Последние, слива-

ясь вместе, образуют р. Малый Зеленчук. 

Все реки относятся к бассейну р. Кубань. 

Вода в реках и ручьях слабо минерализо-

вана. На присельских участках население 

снабжается водой в основном из водопро-

водов, частично из рек. Животноводство 

обеспечивается водой из рек. Обеспечен-

ность водой вполне удовлетворительная. 

Для целей орошения вода рек не использу-

ется. 

На некоторых участках под влиянием 

неглубокого залегания грунтовых вод про-

исходит избыточное увлажнение почв, ко-

торое приводит к засолению с образовани-

ем застойных вод на поверхности. Грунто-

вые воды минерализованы. 

Территория Зеленчукского района рас-

положена в различных биоклиматических 

зонах. Присельские участки хозяйств рай-

она входят в зону умеренно-

континентального и умеренно-теплого 

климата с достаточным увлажнением, вы-

сокогорные же участки - в зону холодного 

климата с избыточным увлажнением. 

Значительная часть осадков выпадает в 

теплый период года. Летние осадки выпа-

дают чаще всего в виде ливневых дождей. 

Сумма осадков за активный вегетацион-

ный период составляет на присельских 

участках в среднем 535 мм. На территории 

района суховеев, бурь, засух не бывает. В 

летний период преобладают влажные за-

падные ветры, приносящие осадки. Для 

чересполосных, высокогорных участков 

характерны горно-долинные ветры. 

Климатические условия присельского 

участка благоприятны для возделывания 

озимой пшеницы кукурузы, картофеля, 

корнеплодов, однолетних, многолетних 

трав, семян овощных и кормовых культур. 

Высокогорные чересполосные участки 

пригодны под летние пастбища. На терри-

тории района сформированы три типа 

почв: черноземы предгорные, горно-

лесные, горно-луговые почвы.  

По видовому составу и обилию трав ес-

тественная растительность на территории 

района очень разнообразна. Есть альпий-

ские мезофильные луга. Они расположены 

на высокогорных участках на высоте 1920-

2860 м над уровнем моря. В их травостое 

преобладают разнотравно-костровая и 

осоковая растительные группировки. 

Площадь, занимаемая степной раститель-

ностью небольшая в районе, представлена 

в основном, осочково-ковыльной и разно-

травно-типчаковой растительностью. 

Продуктивность пастбищ в среднем по 

району составляет 36 ц/га зеленой поедае-

мой массы. Продуктивность сенокосов – 

6,7 ц/га сена по отчетным данным и 13 ц/га 

сена по материалам оценки земель. 

Природные условия, как всей КЧР, так 

и Зеленчукского района в общем благо-

приятны для развития промышленности и 

сельского хозяйства. Но неправильное ис-

пользование естественных угодий ведет к 

снижению их продуктивности, качества 

травостоя, в котором преобладающей яв-

ляется сорная растительность. Эти угодья 

покрыты тропами, камнями, что сокращает 
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полезную площадь угодий. Вследствие ин-

тенсивного сбоя происходит развитие вод-

ной эрозии. 

В районе ведутся работы по улучшению 

кормовых угодий. И нередко улучшенные 

участки стравливаются скотом до полного 

укоренения травостоя. Эта чрезмерная на-

грузка ведет к различным видам эрозии. 

Система особо охраняемых природ-

ных территорий и их рекреационный 

потенциал. В связи с резким ухудшением 

состояния окружающей природной среды 

экологический туризм признан одним из 

самых перспективных видов туризма. 

Наиболее востребованными для экотуриз-

ма  являются особо охраняемые природ-

ные территорий (ООПТ). 

В Зеленчукском районе имеются ООПТ 

федерального и регионального значения 

общей площадью 125,8 тыс. га, что со-

ставляет 42,9% от площади района. Он 

входит в число наиболее благоприятных 

районов КЧР для развития экотуризма в 

зависимости от доли ООПТ и памятников 

природы (рис. 2). 

Наиболее значимой ООПТ в Зеленчук-

ском районе является Архызский участок 

Тебердинского государственного природ-

ного биосферного заповедника. Общая 

площадь заповедника составляет 85064 га, 

из них в Зеленчукском районе – 19272 га.  

В целях сохранения, воспроизводства и 

восстановления численности, редких и 

ценных в хозяйственном отношении видов 

животных, а также видов, занесенных в 

Красную Книгу РФ, в КЧР на территории 

Зеленчукского района организовано 2 зоо-

логических (охотничьих) Государственных 

заказника общей площадью 106,5 тыс. га 

(Архызский и Марухский). 

В заказниках под охрану взяты лучшие 

участки горных экосистем, обладающих 

большими запасами кормов и хорошими 

условиями обитания для большинства 

представителей фауны. 

 

 
Рис. 2. Распределение доли ООПТ (%) и памятников природы (кол-во, шт.) по админист-

ративным районам КЧР 7. 

 

На территории Зеленчукского района 

выделено 12 памятников природы регио-

нального значения в том числе: ботаниче-

ских – 6, геологических – 3, водных – 2 и 

ландшафтный – 1. Это уникальные, невос-

полнимые, бесценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом от-

ношениях природные комплексы (рис. 2). 

Важным инструментом сохранения 

уникальных природных условий и куль-

турного наследия является экологическое 

образование и воспитание, начиная с само-

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 2 13 20 4 

0 

3 10 5 0 

49,9 

0 

32,61 

35,93 

100 

0 

20 

52,48 

0 0 

Доля 

ООПТ, % 

Памятники 

природы, 

кол-во, шт. 



97 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

го детства и продолжая в течение всей 

жизни человека. Населению необходимо 

прививать любовь к природе, стремление 

сохранить её целостность, красоту и куль-

туру. В основе учебно-воспитательного 

процесса должен быть краеведческий 

принцип, который позволит осуществить 

комплексное развивающее обучение 

школьников, что в итоге должно опреде-

лить мировоззрение потенциальных при-

родопользователей, сформировать убеж-

дения в необходимости бережного отно-

шения к окружающей среде и сохранению 

культуры [8, 9, 10]. 

В верховьях Зеленчукского района, в 

долинах рек Кизгыч, Псыш и Архыз рас-

положен Архызский туристский мезо-

район.  Граничит он на востоке с Домбай-

ским туристским мезорайоном, на юге – с 

Республикой Абхазией. Высшая точка 

района – гора Пшиш (3790 м) [11]. В со-

ставе мезорайона выделяются Софийский, 

Псышский и Архызский микрорайоны. 

Туристов в этот мезорайон привлекает 

эстетическая ценность пейзажей, ланд-

шафты с высокой поясностью, ледниками, 

высокими озерами и водопадами. Также на 

территории Архызского туристского мезо-

района культурно-исторический туризм, 

связанный с древним государством аланов. 

Историки считают, что Архыз был цен-

тром данного государства, существовав-

шее с начала нашей эры до XIII века. В 

районе множество сохранившихся памят-

ников того времени (останки древнего го-

родища, храмы и др.). 

В 2013 году в Зеленчукском районе был 

введен в эксплуатацию один самых моло-

дых и современных туристско-

рекреационных комплексов в России все-

сезонный горнолыжный курорт «Архыз». 

Из-за развитой инфраструктуры и близо-

сти к административному центру респуб-

лики г. Черкесску курорт начал привлекать 

огромное количество туристов. Так в кон-

це первого сезона курорт посетили более 

35 тысяч человек и с каждым годом эта 

цифра увеличивается. В 2021 г. курорт 

«Архыз» принял 500 тысяч посетителей, 

это на 54% больше аналогичного периода 

прошлого года 12. 

Для сохранения уникальных природных 

условий и дальнейшего развития туризма в 

районе необходимо следующее: 

1. Охрана пахотных земель (борьба с 

эрозионными процессами почвы, органи-

зация почвозащитных севооборотов); 

2. Охрана водных ресурсов (выделение 

водоохранной зоны территории, приле-

гающей к акваториям малых рек; проведе-

ние мероприятий по предотвращению за-

сорения, загрязнения [13] и истощения 

вод); 

3. Охрана растительного и животного 

мира предусматривает уход за массивами 

сельскохозяйственных лесов, искусствен-

ное лесонасаждение, прекращение авиаци-

онной обработки земель гербицидами. 

4. Экологическое образование и воспи-

тание в целях сохранения природной сре-

ды [8, 9, 14]. 

Практическая реализация перечислен-

ных задач по охране окружающей среды – 

это гарантия сохранения природных ре-

сурсов. 
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Abstract. The article presents the natural conditions of the Zelenchuk district of the 

Karachay-Cherkess Republic, the features of the Arkhyz mining and tourism cluster and the nec-

essary measures for the rational use of natural resources. The necessary measures for the 

preservation of unique natural conditions and further development of tourism in the area are 

identified: combating soil erosion processes; carrying out measures to prevent clogging, pollu-

tion and water depletion; forest care; environmental education and upbringing. 
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