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Том II
Оценка условий, проблем и приоритетов
развития территории Белгородской области.
Обоснование положений о территориальном планировании
1. Условия и проблемы
планировочной организации территории Белгородской области
1.1. Цели и принципы анализа и комплексной оценки территории
Предлагаемые методологические подходы к анализу, и комплексной оценке
условий использования территории в документах территориального планирования
базируются:
- на системном представлении о ней и происходящих в ее пределах процессов,
согласно которому рассматриваются ее структура, совокупность внешних и
внутренних связей компонентов ее структуры, процесс ее развития, совокупность
внешних и внутренних связей в этом процессе;
- на учете объективных закономерностей изменений ее состояния,
определяющих характер взаимосвязей ее частей и происходящих в их пределах
процессов;
- на планировочном представлении о ее пространственной структуре;
- на представлении о ее развитии с позиций интересов занимающего данную
территорию человеческого сообщества («интентном представлении»), согласно
которому это развитие рассматривается как процесс приспособления состояния
территории к потребностям в ее использовании. Согласно такому представлению
состояние территории, рассматривается как совокупность качеств окружающей
среды, определяющей условия обитания граждан занимающего данную территорию
человеческого сообщества, а использование территории, рассматривается как
совокупность видов деятельности осуществляемой и намечаемой к осуществлению
ими.
Системное представление и учет объективных закономерностей развития
территории предполагает анализ влияющих на ее развитие взаимосвязей в системах:
- иерархий пространственных и организационных структур;
- образующих пространственные структуры (структурообразующих) факторов;
- образующих среду обитания граждан (средообразующих) факторов;
- взаимодействия «структурообразующих» и «средообразующих» факторов;
- взаимодействия внешних и внутренних факторов.
Планировочное представление территории рассматривается как:
- пространственный каркас, как структурообразующая материальная основа
поддержания целостности и развития территории (системе ее планировочных центров
и осей);
- районирование, как распределение территории по ареалам влияния;
- зонирование, как распределение территории по основным сочетаниям ее
качеств как среды жизнедеятельности граждан, основным сочетаниям видов ее
использования, основным сочетаниям характеристик обеспеченности ее
использования и развития поступающими извне ресурсами; сочетаниям
характеристик внешних воздействий на условия использования территории;
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- зонирование, как пространственное распределение характеристик ее
экономической ценности и инвестиционной привлекательности;
- зонирование, как пространственное распределение административноправовых ограничений пользования территорией.
Интентное представление предполагает анализ баланса, влияющих на развитие
территории интересов различных:
- отраслей и видов деятельности;
- уровней территориального управления;
- слоев общества;
- видов пользователей.
1.2. Задачи, решаемые в процессе анализа и комплексной оценки
территории
В процессе анализа, и комплексной оценки территории производится:
- анализ развития территориальных структур (по факторам, определяющим их
состояния и тенденции их изменения), анализ изменений их взаимосвязей и
способности удовлетворять изменяющимся потребностям общества в пределах срока
планирования;
- анализ взаимодействия факторов определяющих развитие территориальных
структур;
- анализ состояния компонентов материальной среды обитания граждан (по
факторам, определяющим тенденции их изменения);
- анализ изменений их взаимосвязей и способности удовлетворять
изменяющимся потребностям общества в пределах срока планирования;
- анализ взаимодействия факторов определяющих состояние компонентов
материальной среды;
- анализ изменений состояния и способности каждой из рассматриваемых
частей территории и их совокупности, удовлетворять изменяющимся потребностям
общества в ее использовании в пределах срока планирования.
Оценка этой способности производится на основе анализа пространственного
распределения территории:
- по степени благоприятности условий ее использования и ценности для
основных видов реализуемых и планируемых к реализации в ее пределах функций;
- по ее инвестиционной привлекательности;
- по степени устойчивости к воздействиям при ее использовании и возможным
внешним воздействиям;
- по характеру и остроте проблем связанных с ее состоянием и использованием,
по степени актуальности их решения.
1.3. Последовательность процедур анализа и комплексной оценки
территории
Процесс анализа и комплексной оценки территории осуществляется в
следующей последовательности:
- анализ сложившегося пространственного распределения территории по
характеру ее использования (в частности распределения земельного фонда по
категориям земель);
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- определение состава основных сочетаний видов современного и
планируемого использования территории и ориентировочных параметров доли
занимаемой ими площади;
- определение конкретных целей, задач, принципов и критериев оценки
территории для установленных видов ее современного и планируемого
использования;
- ориентировочное определение состава факторов, подлежащих рассмотрению
при производимой оценке;
- анализ значимости и характера влияния каждого из факторов для всех
основных сочетаний видов современного и планируемого использования территории,
для которых он значим; определение пространственного распределения
характеристик условий современного и планируемого использования территории,
выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного
распределения по каждому из этих факторов;
- сводная характеристика состояния территории и оценка условий ее
использования, для основных сочетаний видов современного и планируемого
использования, по основным группировкам факторов (природно-ресурсных и
природно-экологических, социально-экономических, транспортных и других
инженерно-инфраструктурных, планировочных); определение пространственного
распределения характеристик условий современного и планируемого использования
территории по этим группировкам факторов;
- выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного
распределения по основным группировкам факторов (природно-ресурсных и
природно-экологических, социально-экономических, транспортных и других
инженерно-инфраструктурных, планировочных);
- комплексная оценка условий использования территории, для основных
сочетаний видов современного и планируемого использования, по всей совокупности
факторов; определение пространственного распределения характеристик условий
современного и планируемого использования территории, по всей совокупности
факторов;
- выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного
распределения по всей совокупности факторов;
ориентировочная
оценка
сложившегося
к
исходному
сроку
пространственного распределения градостроительной ценности и инвестиционной
привлекательности территории.
1.4. Структура процесса анализа территории
В процессе анализа территории производится:
- определение состава позиций анализа и критериев градаций оценки по
каждому из факторов;
- проведение анализа по каждому из факторов;
- представление результатов анализа в форме планировочных ограничений и
предпочтений в текстовом и графическом виде.
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1.5. Структура процесса комплексной оценки территории
В процессе комплексной оценки территории производится:
- рекогносцировочная оценка потребности в территории, необходимой для
реализации каждой из основных функций (или их сочетаний), для реализации
которых проводится анализ;
- определение для каждой из основных функций (или их сочетаний) состава и
значимости факторов, влияние которых на ее реализацию следует учесть;
- определение для каждой из основных функций (или их сочетаний) наборов и
состава факторов, по градациям их значимости (типа потребительской корзинки);
- проведение сводной оценки территории по совокупности природноэкологических факторов, совокупности социально-экономических факторов;
совокупности характеристик транспортной инфраструктуры и инженерного
обустройства территории определяющих условия ее развития; совокупности
планировочных факторов и ограничений;
- проведение комплексной оценки территории по совокупности сводных
оценок;
- определение градаций ценности территории для реализации каждого из
основных сочетаний функций;
- представление результатов комплексной оценки территории в текстовом и
графическом виде.
2.

Оценка планировочной организации территории

Система расселения Белгородской области (городских и сельских поселений),
как было показано ранее (том I), определяет территориальное распределение мест
постоянного проживания населения относительно мест приложения труда,
обслуживания и отдыха.
В состав Белгородской области по состоянию на 1 января 2007года входит три
городских округа и 19 районов (муниципальных образований) с 25 городскими и
260 сельскими поселениями. К населенным пунктам области относятся 10 городов,
20 поселков городского типа и 1573 сельских населенных пунктов.
Из 10 городов только город Белгород относится к крупным городам (348 тыс.
человек), Старый Оскол с населением 219,1 тыс. человек к «большим», г. Губкин с
населением 86,3 тыс. человек к «средним» и 7 городов относятся к группе городских
поселений, характеризуемых как «малые», их численность колеблется в пределах от
6,1 тыс. человек (г. Грайворон), до 45.6 тыс. человек (г. Шебекино).
Все поселки городского типа относятся к «малым». Из них 4 ПГТ имеют
население от 11,9 до 16,1 тыс. человек, население остальных ПГТ не превышает
10 тыс. человек.
Соотношение различных по людности групп поселений является одной из
характеристик условий жизни населения региона. Поскольку городская среда с
полноценной городской инфраструктурой начинает складываться в городах с
населением 100-250 тыс. человек, следует отметить, что уровень урбанизированности
области невысок.
Система городских поселений и связывающих их коммуникаций Белгородской
области определяют ее планировочную структуру как модель пространственной
организации территории состоящую из планировочных центров городов, поселков
городского типа и осей взаимосвязей между ними.
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Устойчивые хозяйственно-экономические взаимосвязи между городами и
городскими поселениями области осуществляются коммуникациями, образующими
опорный планировочный каркас территории области.
Для сводной оценки планировочной организации территории были
разработаны следующие графические материалы:
– приложение 2.1. Внешние связи;
– приложение 2.2. Ресурсный потенциал;
– приложение 2.3. Состав земель по их категориям;
– приложение 2.4. Планировочная структура области и расселение;
– приложение 2.5. Схема современного состояния территории области
(опорный план).
Планировочная организация территории Белгородской области в настоящее
время
представлена
двумя
планировочными
районами:
Белгородским
внутриобластным и Старооскольским.
Белгородский внутриобластной планировочный район включает в себя три
планировочных подрайона:
– Северо-Западный планировочный подрайон (Краснояружский, Ракитянский с
центром в п. Ракитное);
– Юго-Западный планировочный подрайон (Грайворонский и Борисовский с
центром в п. Борисовка);
– Центральный планировочный подрайон (Ивнянский, Прохоровский,
Яковлевский, Корочанский, Белгородский и Шебекинский с центром в г. Белгород);
Белгородский планировочный район занимает территорию 11028,3 кв.км в том
числе: Северо-Западный планировочный подрайон – 1380,1 кв.км; Юго-Западный
планировочный подрайон – 1504,2 кв.км; Центральный планировочный подрайон –
8144,0 кв.км.
Белгородский планировочный район отличается разнообразием хозяйственной
специализации. В нем сочетаются подрайоны:
– преимущественно
сельскохозяйственного,
растениеводческого
и
животноводческого направлений (Северо-Западный подрайон);
– сельскохозяйственного, рекреационного направлений, развития кустарных
промыслов (Юго-Западный подрайон);
– преимущественного промышленного направления (Центральный подрайон).
Старооскольский планировочный район состоит из трех планировочных
подрайонов:
– Северо-Восточный планировочный подрайон (Губкинский, Старооскольский,
Чернянский и Новооскольский с центром в г. Старый Оскол);
– Юго-Восточный планировочный подрайон (Волоконовский, Валуйский,
Вейделевский и Ровеньский с центром в г. Валуйки);
– Восточный планировочный подрайон (Красненский, Красногвардейский и
Алексеевский с центром в г. Алексеевка;)
Территория 15 951,8 кв.км в том числе: Северо-Восточный планировочный
подрайон – 5849,2 кв.км; Юго-Восточный планировочный подрайон – 5723 кв.км;
Восточный планировочный подрайон – 4379,6 кв.км.
Основные виды специализации подрайонов Старооскольского планировочного
района включают выращивание и переработку продуктов растениеводства и
животноводства (Юго-Восточный и Восточный подрайоны), а также добычу и
переработку железной руды (Северо-Восточный подрайон).
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Планировочный каркас Белгородской области представлен сетью городских и
сельских поселений, осуществляющих функции центров систем и подсистем
расселения, и сетью межселенных коммуникаций, обеспечивающих их внешние связи
на федеральном, межрегиональном и внутриобластном уровнях.
В структуре сети поселений Белгородской области можно выделить:
– складывающиеся городские агломерации:
а) город Белгород с окружающими его городскими поселениями, который
является центром субъекта Российской Федерации с высоким уровнем социальнокультурного и производственного потенциала, где сосредоточено более 340 тыс.
населения;
б) города Старый Оскол и Губкин с окружающими их городскими поселениями
общей численностью более 300 тысяч человек, в которых сосредоточены
горнодобывающие и перерабатывающие предприятия Курской магнитной аномалии:
– районные системы расселения – с административным центром района;
– расселение в границах городского поселения и поселения городского типа с
административными центрами в городе и поселке городского типа;
– расселение в границах сельского поселения (сельского совета) со своим
центром.
Очевидно, что административно-территориальное деление области влияет на
формирование ее системы расселения.
Районные системы расселения формируются преимущественно по основным
транспортно-планировочным осям с размещением на них административных центров,
центров районных систем расселения. По своей форме они делятся на центричные, с
размещением центра системы в геометрическом центре территории, на
эксцентричные, с размещением центра на оси и распространением территории по ее
одну сторону. Для Белгородской области наиболее распространенным является
первый тип системы расселения - центричный.
Соответственно системы следующего уровня расселения представлены
звездообразными или веерными формами расселения.
Планировочными центрами опорного планировочного каркаса как места
сосредоточения людских и материальных ресурсов служат следующие города:
Белгород, Грайворон, Короча, Губкин, Старый Оскол, Строитель, Шебекино, Новый
Оскол, Алексеевка, Валуйки.
В этой сети Белгород представлен в качестве:
- областного административного центра; научно-технического, социальнокультурного, кредитно-финансового центра и транспортного узла международного
уровня, обеспечивающего важнейшие внутренние и внешние связи России;
- центра Белгородского планировочного района и его ядра, образуемого на базе
Белгородской агломерации;
- центра групповой системы расселения.
Городские поселения призваны играть особую роль в опорном каркасе
расселения, являясь центрами обслуживания для окружающей территории. Крайне
важна их доступность, характеризуемая, прежде всего, густотой (плотностью) их
сети. Важно и соотношение городских и сельских поселений по численности
населения (их принадлежности к определенным группам – крупных, больших,
средних, малых).
Линейные компоненты планировочного каркаса, его транспортные и
инженерные коммуникации, определяют направления основных осей следующих
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направлений: Белгород – Короча – Губкин - Старый Оскол; Белгород – Короча –
Новый Оскол – Алексеевка; Белгород – Щебекино – Волоконовка – Валуйки;
Белгород – Короча – Чернянка – Красное; Белгород – Томаровка – Борисовка –
Грайворон; Белгород – Томаровка – Ракитное.
Сложившийся
планировочный
каркас
(приложение
2.4.)
является
структурообразующей основой территориальной целостности Белгородской области.
Его развитие имеет особое значение при решении задач эффективного использования
демографического и интеллектуального потенциала, промышленного производства,
освоения ресурсов минерального сырья, ведения сельского хозяйства,
рекреационного использования благоприятных территорий.
Результаты оценки социально- экономических, природно-экологических,
инженерных и транспортных условий развития территории, представленные в
настоящем томе, показывают, что наряду со значительными успехами,
наблюдаемыми в развитии экономики, улучшения благосостояния населения области,
имеются проблемные территории с населением недостаточно социально и
экономически обеспеченным, территории с недостаточно развитой инженерной
инфраструктурой, территории ограниченно пригодные для проживания и ведения
сельского хозяйства.
Формирование микрорайонов на основе хозяйственного и социального
тяготения, а также создания и развития межрайонных центров является одним их
путей решения этих проблем.
3.

Сводная оценка влияния культурного наследия на развитие
территории

Характеристика культурного наследия области была приведена на предыдущем
этапе работы в томе 1 разделе 5. «Историко-культурное наследие Белгородской
области». Поэтому в данном разделе мы коснемся только вопросов, связанных с теми
ограничениями и требованиями, которые обусловлены наличием культурного
наследия и необходимостью его сохранения.
Основные исходные материалы:
1. Представленные управлением культуры Белгородской области:
- списки объектов историко-культурного наследия – памятников
архитектуры, истории, археологии, искусства, а также списки памятников воинской
славы и воинских захоронений;
- материалы по Белгородской засечной черте;
- границы
и
состав
военно-исторического
музея-заповедника
«Прохоровское поле»;
2. Материалы из сети Интернет.
Кроме того, для определения типовых режимов зон охраны памятников
археологии использованы материалы доктора исторических наук, археолога
С.З.Чернова.
Сводная оценка влияния памятников истории и культуры представлена в
приложении 3.1.
В области есть 12 исторических населенных мест, в том числе 7 городов –
Белгород, Алексеевка, Валуйки, Короча, Грайворон, Новый Оскол, Старый Оскол и
5 поселков – Борисовка, Ивня, Красногвардейское, Ровеньки, Чернянка.
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Требования к сохранению и использованию объектов культурного наследия в
городах определяются зонами их охраны. Как правило, на развитие области они могут
иметь только опосредованное влияние как объекты туристического показа. Кроме
того, при их размещении на направлении развития города могут возникнуть
определенные ограничения застройки. Однако эти проблемы должны в основном
решаться на последующих стадиях проектирования. На стадии разработки схемы
территориального развития Белгородской области внутригородские проблемы не
рассматриваются. Но при этом следует иметь в виду, что при разработке проектов зон
охраны для памятников населенных пунктов возможны ситуации, когда их режимы
повлияют и на решение проблем развития на уровне области.
Зоны охраны историко-культурного наследия имеют 3 города – Белгород,
Грайворон и Старый Оскол. У остальных исторических населенных мест отсутствуют
проекты зон охраны, в которых непременно должен быть выявлен весь ареал
композиционного
влияния
памятников-доминант.
В
зависимости
от
градостроительной ситуации этот ареал может распространяться за пределы
городской территории. В таких случаях ограничения могут оказать влияние и на
использование территории области. Пока же, до разработки проектов зон охраны для
населенных мест, можно сказать только, что поскольку по старой традиции церкви в
деревнях ставились с учетом максимальной дальности их восприятия, весьма
вероятно распространение композиционного влияния на значительные расстояния
памятников-доминант исторических поселков: памятника федерального значения
Михайлоархангельской церкви в Борисовке, двух церквей в Красногвардейском,
церкви в Ровеньках, а также всех памятников-доминант в других населенных пунктах.
Этот фактор надо учитывать при развитии перечисленных населенных пунктов.
Поэтому отсутствие вышеназванных зон охраны является одной из проблем,
связанных с наличием историко-культурного наследия.
Приоритетные мероприятия – изыскание средств и оформление заказов на
разработку зон охраны наследия для всех исторических населенных пунктов области.
Эта проблема должна решаться на региональном уровне.
Учитывая, что в Белгородской области, помимо исторических населенных
мест, находится свыше 2015 памятников истории и культуры (в том числе 35 –
федерального значения), основное внимание должно быть уделено требованиям и
ограничениям, связанным с наличием памятников на территории области
(памятников истории, особенно памятников воинской славы и воинских захоронений,
архитектуры, археологии садово-паркового искусства и природы).
Белгородская область имеет очень интересную и бурную историю. Ее
территория всегда была пограничной – с Хазарским каганатом, с аланами, с татарами,
Черниговским княжеством, Литвой. Более полувека по Белгородской области
проходила южная граница Русского государства, а в течение двух столетий этот край
подвергался неоднократным набегам и разорениям.
Даже теперь она сохранила свое пограничное значение – стала пограничной
областью с Украиной.
Через территорию области проходили главные дороги из Крыма на Север –
Изюмский, Муравский и Кальмиусский шляхи, по ним совершались набеги татар и
проходили торговые караваны.
В 1571 году для борьбы с крымскими вторжениями в Донецко-Оскольской
лесостепи стала действовать общероссийская сторожевая служба. Тогда же здесь
была произведена первая попытка обозначения границы Российского царства с
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Крымским ханством, что положило начало российской пограничной службе и
пограничным войскам.
Благодаря пограничному положению нынешней Белгородской области, она
стала ареной периодически возобновляющихся военных действий – отражение
набегов татар, интервенция польско-литовских войск. Именно на ее территории была
построена Белгородская засечная черта. Юго-западный участок Черты, который
проходил по территории современной Белгородской области, играл первостепенную
роль, так как прикрывал одновременно три главных направления татарских вторжений
– Муравский, Изюмский и Кальмиусский шляхи. Главными узлами обороны Черты
являлись города-крепости. Все они занимали важное стратегическое положение. На
южном фасе стояло 13 городов-крепостей: Белгород – военно-административный
центр Черты, Яблонов (Корочанский район) – одна из наиболее мощных крепостей
Засечной черты, Карпов (Яковлевский район) и другие (рис. 3.1.).
Строительство Засечной черты растянулось с конца XVI по начало XVIII века.
В основном города-крепости и укрепления строились в XVII веке. Черта стала южной
границей России. Неслучайно, что воины-белгородцы и в последующие времена
участвовали в разных битвах – в 1703 г. участвовали в Полтавской битве, сражались
под знаменами Суворова, бились с французами в Отечественной войне 1812 года,
защищали Севастопольские бастионы во время Крымской войны 1853-1856 годов,
сражались на Балканском полуострове во время русско-турецкой войны 1877-1878
годов. В годы Великой Отечественной войны Белгородчина стала
местом
ожесточенных боев с фашистами. Почти 2 года Белгородская область была в
оккупации.

Рисунок 3.1. Укрепления Белгородской засечной черты.
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3.1. Памятники воинской славы, истории и архитектуры
12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории войн
танковое сражение. Этот день стал днем острого кризиса фашистского наступления, с
этого времени в ходе Курской битвы инициатива полностью перешла к советским
войскам. Прохоровское поле по праву поставлено историей в один ряд с полями
Куликовым и Бородинским.
Неудивительно поэтому, что в области в соответствии со списками 830
памятников воинской славы и воинских захоронений, в том числе 24 – федерального
значения (в основном периода Великой Отечественной войны, но есть и могилы
павших во время гражданской войны и войны в Афганистане). Кроме того, вновь
выявлены 9 памятников воинской слав, утвержденные приказом управления культуры
Белгородской области от 11 апреля 2007 года №141.
Расположены они в основном в сельских поселениях, иногда даже за пределами
села (такие, как огневые точки или особо важная высота).
Принципиального влияния на развитие области эти памятники не оказывают –
основное требование к их сохранению – поддержание их физического состояния, уход
за ними, что может быть обеспечено силами сельских муниципальных округов.
Исключением является Прохоровское поле, использование территории которого
должно регламентироваться статусом территории памятника. Зоны охраны этого
памятника федерального значения отсутствуют. Их разработка – первоочередная
задача, так как Прохоровское поле занимает достаточно большую территорию, и ее
правильное использование – залог сохранения памятника и правильного
использования всех составляющих комплекса.
Памятники истории – в основном здания, в которых происходили какие-либо
исторические события или жили или работали выдающиеся личности – находятся
преимущественно в городах и поселках городского типа. В селах есть только
единичные памятники. Также, как памятники воинской славы, они не влияют на
развитие области. Проблема только в поддержании их физического состояния, чем,
как правило, занимаются собственники или арендаторы зданий. Отсутствует лишь
налаженный мониторинг их состояния.
Памятников архитектуры в области в соответствии с представленными
списками 317 (в их число не включены памятники истории, которые, в соответствии с
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», объединены под общим названием
объектов культурного наследия, однако требуют другого подхода к их охране. Всего
объектов культурного наследия 375).
Значительная часть памятников архитектуры находится в городах, в том числе:
в Алексеевке – 9, Белгороде – 41, Валуйках – 7 (включая пещерный монастырь
Игнатия Богоносца), Грайвороне – 33, Губкине – 2, Короче – 1, Красногвардейском –
10, Новом Осколе – 2, Старом Осколе – 80, Шебекино – 4. Кроме того, вновь
выявлены 63 памятника архитектуры, в том числе в Белгороде – 1, Борисовке – 8,
Валуйках – 4, в Короче – 3, Красногвардейском – 1, в Ракитном – 2, в Ровеньках – 1.
Эти объекты утверждены приказом управления культуры области от 11 апреля
2007 года №141.
Остальные памятники находятся в поселках и селах. Это преимущественно
церкви, в том числе две деревянные (Старообрядческая церковь в с. Ровное
Вейделевского района и Казанская церковь в селе К.Лисица Грайвороновского
района). Все памятники в основном XIX, середины и второй половины XVIII века.

185

Кроме того, есть несколько жилых домов, 4 усадьбы (об усадьбах речь пойдет в
разделе памятники садово-паркового искусства), пещерный монастырь в Холках,
пещеры в Шмарном, 3 ветряных и одна водяная мельницы.
Памятников федерального значения 5 и все они находятся в городах: 2 - в
Белгороде (Смоленский собор 1737 г. и дом купца Селиванова 1782 г.), 2 - в Старом
Осколе (церковь Пресвятой Троицы 1730г. и церковь Воздвижения Креста Господня
1787-1805гг.) и один в пос. Красногвардейское (Бирючанские торговые ряды 1782 г.).
Проблемы, связанные с сохранением памятников архитектуры и
использованием их градоформирующего потенциала в городах – требования к
застройке, ее регламентация, сохранение композиционной роли памятников и т.д. – на
данной стадии не рассматриваются.
Специального внимания заслуживают проблемы, связанные с сохранением и
использованием памятников архитектуры в селах и рабочих поселках.
Пространственная, градоформирующая роль памятников архитектуры в селах и
рабочих поселках очень велика. Для ее сохранения необходимо определить границы
восприятия памятника и выявить здания в его окружении, являющиеся характерной
для него средой. В то же время, церкви в селах не имеют зон охраны и, следовательно,
ничто не регламентирует застройку в самих селах и их ближайшем окружении.
Неудачная новая застройка может свести на нет пространственную роль памятника и
лишить его одного из основных качеств – качества визуального ориентира в
пространстве.
Следовательно, одна из первых проблем – отсутствие зон охраны памятников
или хотя бы схем таких зон.
Хотя среди памятников в селах преобладают церкви, и все они принадлежат
Белгородско-Старооскольской Епархии, их техническое состояние во многих случаях
оставляет желать лучшего. Есть вообще неиспользуемые церкви, есть церковь в селе с
населением 170 человек. К сожалению, данных о техническом состоянии памятников
нет, но, в соответствии с общими тенденциями, можно предполагать, что многие
объекты (особенно жилые дома) в силу их технического состояния, местоположения,
особенностей первоначального назначения, а также требований, связанных с их
сохранением, не могут быть коммерчески выгодными, а их владельцы или арендаторы
не в состоянии их поддерживать. Таким образом, вторая проблема – недостаточное
обеспечение физической сохранности памятников.
За время перестройки распалась структура реставрационных мастерских,
утеряны кадры реставраторов, из-за чего даже при наличии возможностей реставрация
подменяется некачественным ремонтом. Не организована четкая система
согласований, начиная с уровня отвода участка, с определением требований и
ограничений нового строительства. Не обеспечен постоянный мониторинг состояния
памятников.
В данной ситуации любое разделение на региональные и местные памятники
непродуктивно, так как полностью перекладывать заботу о памятниках на
администрацию села или даже района бессмысленно: последние не обладают ни
средствами, ни соответствующими кадрами.
В то же время радует, что большинство памятников используются либо по
первоначальному назначению, либо по назначению, не ухудшающему их сохранность.
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Специального внимания заслуживают пещерные монастыри и пещеры.
Распространенность пещер в Белгородской области объясняется условиями как
природными – гряда меловых гор по рекам Донцу и Осколу представляет собой
идеальный материал для устройства подземелий, так и историческими - в течение
двух столетий этот район подвергался неоднократным набегам и разорениям, здесь
происходили неоднократные стычки с литовскими и польскими войсками в Смутное
время, в период войны за Смоленск, войны за Украину, а угроза татарских налетов
сохранялась вплоть до строительства Украинской защитной линии в 1730-х годах.
На территории области есть знаменитый пещерный монастырь в селе Холки
Чернянского района, издавна привлекавший паломников, пещера Валуйского скита
близ г. Валуйки, у села Новая Слободка, на правом берегу р. Оскол у слияния с рекой
Валуй; пригодные для обитания пещеры близ села Шмарное в Старооскольском
районе.
Сохранение этих пещер и их использование – одна из самых серьезных
проблем. Проблема заключается, с одной стороны, в максимальном использовании их
потенциала как мест паломничества верующих и, одновременно, как мест туристского
показа, с другой – в вытекающих отсюда трудностях физического сохранения пещер:
их охраны от избыточного людского потока и от природных факторов. В связи с этим
при решении вопросов использования территории, окружающей пещеры, необходимо
исключить действия, которые могут отрицательно повлиять на природный комплекс и
вызвать обрушение или повреждение пещер.
3.2. Памятники садово-паркового искусства
В историко-культурном наследии Белгородской области видное место занимают
архитектурно-парковые ансамбли старинных дворянских усадеб, созданные в XVIIIXIX веках. Многие из них по разным причинам были утрачены и тем более важно
сохранить существующие. На территории области под охраной государства находятся
8 старинных парков. Парк усадьбы Юсуповых (Ракитянский район), памятник садовопаркового искусства середины XIX века, один из крупнейших парков на территории
Белгородской области.
В Губкинском районе находятся два старинных парка:
парк усадьбы
«Богословка» Раевских - образец регулярного мелкопоместного парка, и парк усадьбы
«Архангельское» – редчайший образец чисто кустарникового пейзажного парка. В
Алексеевском районе расположена усадьба «Удеровка» Станкевичей, усадебный парк
замечателен прекрасным использованием природного ландшафта, а также связью с
именами целого ряда выдающихся деятелей науки и культуры: Станкевича, Кольцова,
Белинского, Щепкина.
Парк усадьбы Карамзиной-Клеймихель в Ивнянском районе интересен
оригинальной смешанной планировкой, богатым дендросоставом, в первую очередь
хвойных пород: веймутовой сосны, красной ели, пихты, довольно редких пород для
Белгородской области.
Два старинных парка расположены в Волоконовском районе: парк усадьбы
«Борисовка» – образец умелого использования площадей во внутрисельском
паркостроительстве и Градовский парк – пейзажного типа с оригинальной
планировкой, большими садами и системой прудов. Одним из немногих хорошо
сохранившихся парков смешанного типа является парк слободы Хорватов
«Головчино» в Грайворонского района.
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Имеют свою историю и старинные усадьбы: Балабанова (в селе Искра
Корочанского района), Алфёрова (в селе Сетное того же района), Волконских (в селе
Сабынино Яковлевского района), Мухановых в селе Веселая Лопань.
Почему-то усадьбы Алферова, Балабанова, Мухановых не находится в списке
памятников садово-паркового искусства. В то же время, эти усадьбы, а также дом и
парк усадьбы Мухановых представляют явный интерес и должны быть отнесены к
культурному наследию области.
С сохранением памятников садово-паркового искусства и других
сохранившихся усадеб связан ряд проблем:
1.
Все усадьбы нуждаются в реставрации.
2.
Недостаточно просто реставрировать усадьбы. Они, и особенно парки,
требуют постоянного ухода, что, в свою очередь, требует материальных затрат и
рабочей силы.
3.
Особая проблема – несоответствующее использование усадьбы.
К сожалению, в полученных списках памятников садово-паркового искусства в
качестве пользователей указаны либо «сельское поселение», либо «администрация
поселка», что не дает никаких сведений о том, как используется усадьба. Только одна
усадьба А.А. Карамзиной-Клейнмихель используется под туберкулезный санаторий. В
то же время в первую очередь от пользователя зависит сохранность и поддержание
усадьбы и ее парка. Одной из первостепенных задач является определение
допустимого характера использования усадьбы и некоторые усадьбы могут быть
использованы как объекты туристского показа и в связи с этим возникает еще одна
проблема – отсутствие должного регулирования потока туристов в соответствии с
пропускной способностью усадьбы и особенно парка во избежание его вытаптывания,
повреждения растений и т.д. Кроме обеспечения регулирования потока туристов
необходима организация охранных мероприятий.
3.3. Памятники археологии
Наибольшее влияние на использование территории и развитие области окажут
памятники археологии. В Белгородской области богатейшее археологическое
наследие – 908 памятников археологии.
Располагаются памятники археологии, как правило, по долинам рек. Так, вдоль
Ворсклы тянется целое ожерелье памятников, начиная от знаменитого Хотмыжского
городища (с. Хотмыжск, Борисовский район) и заканчивая курганами близ
п. Яковлево Яковлевского района, в том числе Борисовское городище V-III веков
до н.э. По Северскому Донцу цепь памятников археологии начинается от Новой
Таволжанки в Шебекинском районе и завершается у с. Кривцово в том же
Яковлевском районе. Вдоль р. Корень памятников археологии меньше, но там,
недалеко от с. Крапивино в Шебекинском районе, находится знаменитое
Крапивенское городище XI-XII веков. Последние памятники в этой цепи – селища
около с. Боровское в том же районе. На р. Короче памятников археологии не так
много и концентрируются они вокруг сел Дмитриевка и Большое Городище
Шебекинского района, но зато городище в Дмитриевке – один из наиболее важных
памятников салтово-маяцкой культуры.
По р. Оскол цепь памятников начинается южнее города Валуйки у сел
Жердевка, Шведуновка и продолжается без перерывов до Нового Оскола, а затем
начинается у села Окуни южнее Старого Оскола и продолжается до Нового Оскола
(приложение 3.1.)
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Наибольшее количество курганов сосредоточено в юго-восточном регионе
(Ровеньский, Вейделевский, Валуйский, южные части Красногвардейского и
Алексеевского районов). Большую часть памятников археологии составляют
поселения, селища, городища, стоянки, стойбища.
Особое внимание привлекают поселения салтово-маяцкой, рюменской,
праславянской, древнерусской и русской культур.
Одно из наиболее ярких и замечательных исторических мест Белгородчины,
давно привлекающее к себе внимание историков, археологов и краеведов - памятник
археологии VIII-X веков знаменитое Хотмыжское городище
(с. Хотмыжск,
Борисовский район) – остатки малоизвестного науке древнерусского города
Хотмысля.
Уникальным памятником древнерусской культуры XI-XIII веков является
Крапивенское городище (с. Крапивное, Шебекинский район). С конца XI века на этом
месте стоял большой древнерусский город, охранявший границы от кочевников.
Древняя и богатая история у с. Холки (Чернянский район). Здесь расположено
городище Холки (ранний железный век). Главная достопримечательность Холок –
подземный монастырь с пещерами.
По мнению Белгородских археологов, наиболее значимыми памятниками
археологии являются:
1. Комплекс памятников у с. Дмитриевка (Шебекинский район) – городище,
катакомбный могильник, селища. Комплекс богат материалом салтово-маяцкой
культуры VII - IX веков, известными за пределами России.
2 Городище Ильинка (граница Алексеевского и Красногвардейского районов),
на площади городища раннего железного века расположено святилище рубежа эр,
аналогия этого же времени известна только одна, на Украине.
3. Комплекс памятников у с. Ютановка и с. Нижние Лубянки (Волоконовский
район) примечателен наличием всех видов памятников: городище, селища. Два
могильника, два пункта древней металлургии; один из них является крупнейшим
металлургическим центром раннего средневековья в Российской Федерации.
4. Городище Пороз (Грайворонский район) примечательно богатым материалом
раннего железного века и раннего средневековья, выделяется своими сохранившимися
оборонительными сооружениями.
5. Курганный могильник у с. Горки (Красненский район) – по результатам
раскопок имеет представительный материал эпохи бронзы и раннего железного века.
6. Городище Крапивное (Шебекинский район) – памятник древнерусской
культуры. Судя по обнаруженному массовому материалу, можно говорить о наличии
городского слоя.
7. Городище Хотмыжск (Борисовский район) – памятник древнерусской
культуры, одна из крепостей Белгородской оборонительной черты.
8. Городище Колтуновка (Алексеевский район) – примечательно наличием
оборонительной линии из меловых блоков и меловым сооружением в центре,
относится к так называемым «белым крепостям» Хазарского каганата.
9. Комплекс памятников у с. Шишкино (Белгородский район) - пять селищ и
грунтовый могильник, характеризующиеся материалами нескольких пра –и
раннеславянских культур.
В полученных списках не приведена ценностная характеристика памятников
археологии (кроме упомянутых выше наиболее значимых памятников), поэтому
трудно что-либо сказать о характере и ценности того или иного памятника и,
соответственно, о территории, на которой он размещается и на которую должно
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распространяться его влияние. Судя по полученным данным, охранных зон
памятников археологии нет. Они должны быть разработаны для каждого памятника
археологии, в местах скопления – для групп памятников. Предвидеть размеры этих
зон, не имея данных о памятниках, невозможно. Поэтому целесообразно выделить
ареалы их сосредоточения как территории, требующие повышенного внимания при их
использовании.
Из 908 памятников археологии 463 находятся в неудовлетворительном
состоянии, в том числе 17 в аварийном состоянии, несколько полностью уничтожено.
Но это не означает, что остальные памятники находятся в удовлетворительном
состоянии. Просто для 277 памятников не приведены данные о состоянии, например,
практически полностью нет данных по Волоконовскому району. Можно
предположить, что и в тех случаях, когда не указано состояние памятника, ситуация
не лучше. Таким образом, только около 170 из 908 памятников гарантированно
находятся в удовлетворительном состоянии.
Причины неудовлетворительного состояния – в более чем 90 процентов случаев
- распашка поверхностного горизонта почв, причины аварийности – разработка
карьеров.
Можно выделить следующие проблемы, связанные с наличием памятников
археологии:
1. Памятники археологии занимают большие территории, в ряде случаев, при их
скоплении – до многих километров. Так, например, протяженность ВалуйскоВолоконовского ареала – более 60 километров. Кроме того, вокруг отдельных
памятников или их скоплений необходимо установить зоны охраны. Это должно
сильно ограничивать возможности хозяйственного использования этих территорий.
2. По памятникам археологии не вычислены координаты границ и данные, не
внесены в Кадастр недвижимости.
3. Отсутствуют зоны охраны памятников археологии.
4. Часто собственники или арендаторы земель, на территории которых
находятся памятники археологии, не понимают их ценности и важности сохранения, а
также возможностей их использования для создания индустрии туризма в области.
Яркие примеры – размещение карьеров без учета наличия памятников, что привело к
их аварийному состоянию, строительство домов на территории памятников,
разрушение их огородами, не говоря уже о глубокой распашке, повредившей
половину памятников.
5. Современные условия землепользования требуют точного определения
границ земельных участков, занимаемых археологическими объектами и их зонами
охраны, и внесения данных в Кадастр недвижимости; отсутствие этих материалов
приводит во многих случаях к недопустимому использованию территории
памятников.
6. Не организована система согласований использования земель,
расположенных в зонах концентрации памятников, под строительные или
хозяйственные нужды, что особенно необходимо на этапе, пока не будут разработаны
зоны охраны памятников археологии.
7. Не организован или недостаточно развит постоянный мониторинг состояния
памятников, о чем свидетельствует отсутствие данных о состоянии почти трети
памятников.
Необходимо отметить поддержку мероприятиям по вопросам сохранения
объектов культурного наследия со стороны правительства Белгородской области.
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В целях улучшения руководства делом учета, охраны, содержания,
использования, реставрации и популяризации памятников истории и культуры в 1992
году решением Белгородского областного Совета народных депутатов при
управлении культуры Белгородской области создана группа по охране и
использованию памятников истории и культуры. Основными задачами группы
являются: выявление и учет, организация мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия, включающих научно-исследовательские и ремонтнореставрационные работы. Работа по популяризации историко-культурного наследия
области проводится в тесном контакте с учебными заведениями, средствами массовой
информации и общественными организациями.
Принят ряд постановлений, направленных на улучшение положения в охране и
использовании историко-культурного наследия.
Реализована целевая программа "Развитие и сохранение культуры и искусства
Белгородской области в 2001-2005 годах", в которой, начиная с 2002 года, было
предусмотрено финансирование из областного бюджета работ по реставрации и
воссозданию старинных парков, памятников истории и культуры.
3.4. Памятники природы, заповедники, музеи
В число памятников природы Белгородской области включены территории с
природными особенностями – особой флорой или фауной, особыми породами
деревьев и т.д. Их влияние на развитие области оценивается в разделе 4 «Сводная
оценка природы и экологических условий развития территории области».
Возможности использования таких памятников как Бекарюковский бор, меловые
скалы и т.д. в целях туристического показа исследуются в этом же разделе; памятники
природы, имеющие художественную ценность на схеме, выполненной в масштабе
1:200000 (приложение 3.1) могут быть отображены только точкой. Поэтому здесь мы
ограничимся только их перечислением.
Необходимо обратить внимание и на объекты, не являющиеся памятниками
истории и культуры, но играющие очень большую роль в деле сохранения,
пропаганды и использования последних. Имеются в виду музеи. Их размещение
показано в приложении 3.1.
Надо отметить, что Белгородская область богата музеями. В сравнительно
небольшой области с ее 19 районами существует 34 музея – 5 в Белгороде, 16 музеев в
районных центрах. Преобладают краеведческие музеи, но есть и литературные (в
Белгороде, в селе Мухоудеровка Алексеевского района), и историко-театральный
музей М.С.Щепкина в с. Алексеевка Яковлевского района, и художественные музеи в
Белгороде и Старом Осколе, Шебекино и, наконец, Государственный военноисторический музей-заповедник «Прохоровское поле».
Белгородский краеведческий музей ведет большую работу по пропаганде
достопримечательностей области, о чем свидетельствует перечень организуемых им
экскурсий.
В данной работе мы не касаемся специфически музейных проблем, в этом
подразделе рассматриваются только проблемы музеефикации археологического и
архитектурного наследия, а также отсутствия музеев-заповедников.
Эти проблемы заключаются, прежде всего, в необходимости приведения в
порядок и включения в состав туристских маршрутов всех объектов, имеющих
художественное или историческое значение, в создании туристической
инфраструктуры и переподготовке гидов. Основной груз этой работы ляжет,
безусловно, на музеи, что потребует укрепления их кадрами и финансированием.
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На схеме «Размещение объектов историко-культурного наследия»
(приложение 3.1.) нанесены памятники архитектуры, истории, памятники воинской
славы и воинские захоронения, памятники садово-паркового искусства, археологии,
музеи. Нанесена трасса Белгородской Засечной черты (по материалам Загоровского и
краеведческого музея), остатки оборонительных валов (Полатовский и в районе
Корочи) и примерные трассы Изюмскаого, Муравского и Кальмиусского шляхов.
Территории сосредоточения памятников археологии пронумерованы с запада на
восток и с юга на север.
В случае, если на небольшом участке настолько много памятников, что их
невозможно изобразить графически, дается примечание, в котором указывается
сколько и каких памятников находится на этом участке.
На данном этапе на схеме приводятся памятники археологии со следующими
градациями – по их виду: курган, селище, городище и т.д., и по времени
возникновения памятника. Это дает возможность проследить эволюцию заселения
территории нынешней Белгородской области в доисторические времена и в первом
тысячелетии нашей эры.
3.5. Выводы
1.
Богатейшее историко-культурное наследие Белгородской области требует
специального внимания к его сохранению и использованию его потенциала при
развитии области. Одновременно его наличие предопределяет комплекс требований и
ограничений к использованию территории и объектов культурного наследия при
развитии области.
2.
На данной стадии разработки схемы территориального планирвоания
области любые рекомендации, касающиеся сохранения культурного наследия и его
влиянии на развитие области являются предварительными. Соответственно проблема
№1 – отсутствие в Кадастре недвижимости данных о координатах границ памятников
археологии, исторических городов и всех памятников истории и культуры, их
охранных зон (для памятников архитектуры в сельских населенных пунктах на первом
этапе можно ограничиться определением условий зрительного восприятия памятника
и зоны его композиционного влияния).
3.
Никакие зоны охраны не помогут сохранить историческое наследие, если
не будет изначально обеспечена физическая сохранность зданий, сооружений,
памятников садово-паркового искусства, археологических объектов. В то же время
неудовлетворительное состояние многих памятников, в первую очередь памятников
археологии, свидетельствует о недостатке внимания к этому вопросу как со стороны
владельцев зданий и сооружений, так и со стороны правительства области и
муниципальных образований, в особенности, за предотвращением глубокой распашки
и несанкционированной хозяйственной деятельности на территориях памятников
археологии. Соответственно проблема №2 – недостаточное обеспечение физической
сохранности зданий, сооружений, памятников садово-паркового искусства и
памятников археологии.
4.
Особого внимания требуют памятники садово-паркового искусства и
усадьбы, сохранение и использование и, соответственно, влияние которых на
развитие области связано с решением ряда проблем, перечисленных выше
(необходимость реставрации, постоянного ухода, использования, включения в

192

хозяйственный оборот и др.). Важно, что решение одной из проблем без решения
других приведет лишь к затрате средств и не даст результата. Так, если после
реставрации не ухаживать за парком, он скоро придет в первоначальное состояние, а
если не определить пользователя и не поставить жесткие требования и ограничения по
использованию усадьбы, усадьба будет продолжать разрушаться. Так же дело обстоит
и с другими проблемами. Соответственно, проблема №3 – отсутствие комплексного
решения всех проблем, связанных с сохранением, реставрацией, использованием,
определением требований и ограничений к содержанию усадьбы и хозяйственной
деятельностью на ее территории и ее окружении.
5.
Одна из наиболее сложных проблем - определение ограничений,
связанных с наличием памятников археологии. В связи с отсутствием геодезически
точных территориальных привязок границ памятников возникает, необходимость
защитить их от разрушений хозяйственной деятельностью и от влияния природных
условий путем выделения территории сосредоточения памятников, границы которых
на данном этапе разработки определены условно. Территория внутри них – зона
повышенного внимания и контроля, любые действия в которой должны быть
согласованы с археологами. Таким образом, проблема №4 – отсутствие системы
согласований для этих территорий любого вида деятельности с археологами, начиная
от отвода участка, определения допустимого использования и кончая проведением
работ под наблюдением археолога.
6.
Проблема №5 – отсутствие постоянного мониторинга состояния объектов
культурного наследия.
7.
Важнейшей составляющей всей системы охраны наследия, сохранения его
потенциала соблюдения требований и ограничений, диктуемых их наличием, является
отношение населения, руководителей предприятий, муниципальных и областных органов
власти к решению всех перечисленных проблем. Опыт показывает, что очень многое может
быть достигнуто усилиями даже отдельных энтузиастов. Таким образом, проблема №6 –
недостаточная организация широкомасштабной культурно-просветительской деятельности,
направленной на изучение и сохранение наследия родного края.

4. Сводная оценка природных и экологических условий
развития территории
Комплексная оценка влияния природных и экологических факторов на развитие
территории Белгородской области в составе схемы территориального планирования
выполнена на основе подготовленных схем:
приложение 4.1.1. Генетические типы ландшафтов;
приложение 4.2.1. Оценка биосферно-биоресурсного потенциала;
приложение 4.3.1. Геоэкологическая оценка территории;
приложение
4.4.1.
Природные
и
экологические
условия
градостроительного развития;
приложение 4.5.1. Санитарно-гигиенические условия;
приложение 4.6.1. Ресурсно-рекреационный потенциал;
приложение 4.7.1. Природно-экологическая основа функционального
зонирования территории, а также - ряда других схем составленных на этапе анализа
современного состояния территории.
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4.1. Генетические типы ландшафтов (приложение 4.1.1.)
Согласно карте физико-географического районирования СССР, составленной
на
кафедре
физической
географии
Географического
факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова в 1986 г., территория Белгородской области делится на
две провинции: Среднерусскую и Донецко-Днепровскую, расположенные
соответственно в лесостепной и степной частях области. Ландшафты данных
территорий представлены в приложении 4.1.1.
Ландшафты лесостепной зоны
К ландшафтам денудационного типа относятся территории, расположенные на
высоких абсолютных отметках (220-270 м) и представляющие собой водораздельные
поверхности или возвышенности. В пределах лесостепной части Белгородской
области выделено четыре таких ландшафта.
Максимальные отметки (230-270 м) имеет Скородинский ландшафт, который
приурочен к южной части Орловско-Курского плато, через него проходит ось
Воронежской антеклизы. Здесь более всего выражена дифференциация
геологического строения – на вершинах сохранились отложения неогена (нижний
миоцен, новопетровская свита – тонкозернистые каолиновые пески), а в долинах под
аллювием залегают отложения мела (сантонский ярус верхнего отдела – мергели,
алевриты, опоки). В Прохоровском ландшафте, имеющем абсолютные отметки –
220-250 м, отложения неогена уже не встречаются, вместо них в верхних частях
разреза под чехлом субаэральных отложений залегают отложения палеогеннеогеновой системы (полтавская серия – кварцевые и глинистые пески). В долинах
также вскрываются меловые отложения, но более позднего возраста (кампанский
ярус – мел, алевриты). Еще менее контрастными являются отложения Ракитнинского
ландшафта, представляющего собой Пселл-Ворсклинский водораздел с отметками
200-220 м. Здесь сверху, наряду с полтавской серией, гораздо более распространены
отложения среднего палеогена (обуховская свита – пески, алевриты, глины и
кантемировская - глины). В долинах уже не вскрываются меловые отложения, но
только нижнепалеогеновые (пески, опоки, песчаники).
Обособленно расположен Новооскольский ландшафт, находящийся в
левобережной по отношению к р. Осколу части области. Здесь располагается
водораздел рек Оскол и Тихая Сосна. По высотам (220-230 м) и по геологическому
строению эта территория близка Прохоровскому ландшафту. Однако здесь более
выражено расчленение доледникового рельефа, что можно связать с действие
водноледниковых потоков днепровского оледенения.
Овражно-балочная сеть имеет глубину расчленения до 75-100м,
интенсивность эрозии подчеркивается узкими плоскими водораздельными гребнями.
На Псельско-Ворсклинском водоразделе часто встречаются оползни.
Характерной особенностью всех названных выше ландшафтов является
преобладание процессов денудации над остальными экзогенными процессами.
Развитая здесь эрозия является составной частью общей направленности разрушения
литогенной основы. На этих ландшафтах речные долины встречаются редко, но на
них находятся истоки большинства рек и их притоков. Особенно это касается рек
днепровского бассейна.
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Для ландшафтов денудационного типа характерны типичные черноземы, на
относительно крутых склонах, а также в долинах рек встречаются выщелоченные
черноземы. Большая часть этих территорий распахана, отдельными ареалами
встречаются острова естественной растительности, представленной луговыми и
разнотравными степями и дубовыми лесами, которые сохранились в балках и по
берегам рек. На территориях денудационных ландшафтов нет ни одного
заповедника.
Ландшафты эрозионно-денудационного типа (Октябрьский, Корочинский,
Деркачинский и Тихо-Сосенский) приурочены к слабо наклонным территориям,
занимающим промежуточное положение между водоразделами и речными долинами
и их склонами. Абсолютные отметки этих ландшафтов выдерживаются на высотах
200-220м. Отличительной чертой этого типа ландшафтов является присутствие в них
верхних частей долин основных рек области (за исключением р. Оскол) и их
притоков. В связи с этим здесь больше развиты процессы линейной эрозии.
Октябрьский и Корочинский ландшафты, а также большинство ландшафтов
аллювиально-эрозионного типа отличает наличие параллельных долин,
возникновение которых обычно связывают с тектоникой.
Ландшафты этого типа различаются по степени воздействия эродированности
дочетвертичных отложений. Так в Октябрьском ландшафте долины рек не
вскрывают меловых отложений и заполнены неогеновыми отложениями. Наоборот, в
Корочинском, Деркачинском и Тихо-Сосенском ландшафтах – дочетвертичная
эрозия уничтожила в долинах рек палеоген-неогеновые отложения, в результате под
четвертичным аллювием оказались верхнее-меловые кампанские отложения (мел,
алевролиты). Как отмечалось выше, все дочетвертичные отложения перекрыты
толщей субаэральных отложений (суглинки с горизонтами погребенных почв)
мощностью до 20 м.
В субаэральных отложениях ландшафтов эрозионно-денудационного типа
сформировались черноземы различных типов. В Октябрьском ландшафте – это
типичные, реже выщелоченные черноземы; в Короченском – над типичными
преобладают выщелоченные черноземы, в Деркачевском ландшафте из-за близости
степной зоны кроме типичных встречаются солонцеватые черноземы, в ТихоСосненском – распространены типичные, карбонатные и солонцеватые черноземы.
Растительность этих ландшафтов также зависит от их положения
относительно границы степной зоны. Так, при характерных для всех них
разнотравных степях, в Октябрьском и Корочинском районах присутствуют еще и
луговые степи, которые в Деркачевском и Тихо-Сосненском замещаются на южных
склонах – сухими степями. Если в первых двух районах можно встретить отдельные
дубравы, то в двух последних – только леса приобретают характер «байрачных», то
есть растущих по балкам, невысоких. Наибольшим разнообразием отличается состав
лесов в Тихо-Сосненском ландшафте, где большую долю территории занимают
долины рек, здесь можно встретить клен, ясень, а кроме них имеются защитные
государственные лесные полосы, образованные посадками дуба, акации и т.д.
Несмотря на то, что ландшафты данного типа занимают обширные
территории, на них приходится только один участок ГПЗ «Белогорье» –
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«Лысые горы» площадью 170 га. Необходимо отметить, что этот участок не
характеризует данный тип ландшафтов, поскольку охранная зона представлена
днищем ручья Безымянный и Солдатским прудом. Ни одного заповедника, который
бы характеризовал участки холмисто-увалистого рельефа с верховьями рек, с
типичными черноземами под разнотравной или разнотравно-злаковой степью с
дубравами по склонам балок, или рек – нет.
Ландшафты аллювиально-эрозионного типа. На территории Белгородской
области выделяется 6 ландшафтов аллювиально-эрозионного типа: Псельский,
Ворсклинский, Северо-Донецкий, Приоскольский, Казинкский и Валуйский. Первые
два из них относятся к Днепровскому бассейну, остальные к бассейну реки Дон. Все
ландшафты, кроме последнего, расположены в правобережной (по отношению к
р. Оскол) частях лесостепной провинции области. Ландшафты включают долинные
комплексы и междуречья.
Отличительной особенностью Северо-Донецкого, Приоскольского и
Валуйского ландшафтов является их строение: наличие нескольких параллельных
долин рек и притоков (иногда – оврагов) – создающее своеобразную структуру всего
ландшафта. Из-за такой гидрографии междуречья приобретают характер крупных
увалов, расчлененных, в свою очередь, линейной эрозией.
Особенностью аллювиально-эрозионных ландшафтов восточной части
Белгородской области является их более высокое положение (абсолютные отметки –
140-200 м). Несколько больше размах высот у Приоскольского ландшафта, что
объясняется тем, что урез р. Оскол находится на абсолютной высоте около 80 м.
В геологическом строении Псельского, Ворсклинского и Северско-Донецкого
ландшафтов обращает на себя внимание сильная эродированность дочетвертичного
покрова. В результате чего долины рек и их притоков имеют большую ширину,
четвертичные аллювиальные отложения залегают на верхнее-меловых отложениях
кампанского яруса (система рр. Псел и Северский Донец), представленных мелами и
алевролитами, или маастрихского (долина р. Ворсклы) – писчий мел и мергели.
Обнаженные склоны рек, на которых выходят эти отложения и дали название району
– Белогорье. Остальные ландшафты этого типа не имеют таких широких
дочетвертичных долин, но их строение такое же, то есть под четвертичным
аллювием лежат меловые породы.
Обращает на себя внимание еще одна особенность дочетвертичных долин рек
этого типа ландшафтов – значительную ширину имеют также неогеновые и
палеогеновые террасы, на которых залегают отложения верхних террас рек.
Аллювиально-эрозионные ландшафты отличаются большим разнообразием
почвенного покрова, обусловленным развитием растительного покрова. Характерно
формирование здесь довольно больших лесных массивов. Большие дубравы
произрастают в Северско-Донецком, Ворсклинском, Приоскольском, Валуйском
ландшафтах, при чем не только в долинах рек, часто они выходят на междуречье. Из
лесных формаций наиболее характерны дубравы, в основном водораздельные и
«нагорные» — на пойменных террасах и высоких берегах рек. Встречаются также
дубравы пойменные и байрачные в степных оврагах. Большая часть дубрав —
небольшие массивы по 1—5 тыс. га. В Шебекинском районе сохранилась дубрава
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площадью около 30 тыс. га. Главными лесообразующими породами являются дуб
черешчатый, сосна обыкновенная, липа, клен остролистный, ольха черная, осина,
береза.
Развитие лесной растительности в этих ландшафтах определило
распространение в большинстве из них лесных почв (Ворсклинский, Северскодонецкий, Приоскольский, и Валуйский ландшафты). В остальных ландшафтах
преобладают типичные и выщелоченные черноземы.
На территории ландшафтов данного типа имеется несколько участков
государственного природного заповедника «Белогорье». К ним относятся «Лес на
Ворскле», «Острасьевы Яры» и «Ямская степь».
На территории Белгородской области выделен один ландшафт моренного типа
– Казинкский, протянувшийся вдоль восточной границы области.
На территорию Белгородской области заходил язык днепровского ледника,
который оставил после себя комплекс моренных отложений (суглинки с редкими
валунами), перекрытых слоем субаэральных суглинков с прослоями погребенных
почв. Территория развития этих отложений определила границы Камызинского
моренного ландшафта.
Мощность моренных суглинков достигает местами 20 м. Морена залегает на
сильно эродированном дочетвертичном рельефе, который образуют меловые
отложения речных долин (туронский и коньякский ярусы – мел, мергель,
песчанистый мел, фосфориты) и палеоген-неогеновые и палеогеновые отложения
(берекская свита – кварцево-глауконитовые пески и глины и харьковская серия –
пески, алевриты, глины) междуречий, имеющие характер останцовых узких гребней.
Морену перекрывает нерасчлененный комплекс субаэральных отложений.
Современный рельеф ландшафта в значительной мере повторяет
дочетвертичный рельеф и представляет собой конечно-моренную гряду,
разделенную унаследованной ложбиной стока. Абсолютные отметки гряды 120-220
м, при максимальной – 236 м. Поверхность гряды волнисто-холмистая, сильно
эродированная овражно-балочной сетью. Разделяющая гряду ложбина стока имеет
отметки – 130-170 м. С юга моренную гряду ограничивает долина р. Тихая Сосна –
приток р. Дон.
На субаэральных суглинках в условиях расчлененного рельефа сформировался
неоднородный почвенный покров, в котором преобладают выщелоченные
черноземы, меньшую площадь занимают территории с серыми лесными почвами,
черноземы типичные занимают водораздельные пространства.
Территория ландшафта сильно распахана, однако севернее Алексеевки и
южнее с. Красное сохранились довольно обширные для лесостепи дубравы. В
остальном, леса встречаются только по долинам рек и оврагов (балок). Степная
растительность представлена преимущественно луговыми степями. На территории
моренного ландшафта отсутствуют заповедники.
На территории Белгородской области сформировались два ландшафта водноледникового типа: Потуданьский и Тихо-Сосенский. Они соответствуют двум стадиям
отступания днепровского ледника. Несмотря на общий генезис, эти ландшафты
сильно различаются между собой. В Потуданьском ландшафте происходила активная
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аккумуляция водно-ледниковых песков, которые заполняли размытую в процессе
таяния ледника ложбину стока. В результате размыва дочетвертичных пород были
смыты неоген-палеогеновые отложения и обнажились меловые (сантонские слюдистые мергели, опоки, трепела, коньякские – мел, мергели и туронские – мел,
песчанистый мел, фосфориты) породы. Таким образом, под флювио- и лимногляциальными песками (мощностью до 20 м) оказались карбонатные породы.
Развитие карста в этом районе не отмечено из-за большой мощности песков.
Ложбина стока, к которой приурочен Тихо-Сосенский ландшафт
сформировалась в зоне максимального распространения днепровского ледника. В
настоящее время по ней заложилась река Тихая Сосна. Эта территория также была
эродирована водными потоками, но, во-первых, здесь больше сохранились палеогеннеогеновые отложения, а, во-вторых, мощность водно-ледниковых песков
значительно меньше (ок. 8 м). Малая мощность песков обусловила развитие здесь
карста, характерного, в частности, для участков, расположенных вблизи с.
Алексеевка.
В обоих ландшафтах водно-ледниковые песчаные отложения перекрыты слоем
субаэральных суглинков, в которых сформировались преимущественно типичные и
выщелоченные черноземы, однако, распространены и серые лесные почвы. В
Потуданьском ландшафте преобладают луговые степи, по долинам – дубовые и
сосновые леса. В Тихо-Сосенском ландшафте преобладают выщелоченные и
обыкновенные черноземы. Лесов здесь больше, они также приурочены к долинам,
значительные массивы дубрав сохранились в междуречьи р. Тихая Сосна и
р. Усердец. Заповедников на территориях этих ландшафтов нет.
Ландшафты степной зоны
В степной части Белгородской области, на ее юго-восточной окраине,
сформировался Луценковско-Кубракинский денудационный ландшафт. По
сравнению с аналогичными ландшафтами лесостепной части он занимает более
низкое положение, здесь абсолютные отметки редко превышают 220 м. Уже
конфигурация этого ландшафта на карте показывает высокую степень его
эродированности. Причиной тому может служить более низкий базис эрозии рек и их
притоков, которые берут начало на этом ландшафте.
По абсолютным отметкам этот ландшафт можно сравнить с Ракитнинским
ландшафтом, однако по геологическому строению дочетвертичных отложений он
близок к Скородинскому, имеющему гораздо большие абсолютные отметки. Под
суглинками субаэрального происхождения здесь залегают палеоген-неогеновые
пески, которые вскрыты процессами линейной эрозии до меловых отложений
(сантонского и кампанского ярусов верхнего мела).
Строение почвенного покрова здесь достаточно однородно – здесь
распространены черноземы обыкновенные. Это легко объяснить отсутствием здесь
лесной растительности, наличие которой определяло неоднородность почвенного
покрова лесостепных территорий.
В естественном растительном покрове этого ландшафта преобладают сухие
степи, которые на северных склонах замещаются разнотравными, а в понижениях
рельефа – луговыми степями. Очень редко по склонам верховьям балок можно
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встретить маленькие островки сильно угнетенных, кривоствольных дубовых лесов.
Заповедников на территории этого ландшафта нет, а особо охраняемых природных
территорий регионального значения – крайне мало.
Три степных ландшафта аллювиально-эрозионного типа: Ураевский,
Айдарский и Черно-Калитвинский – расположены по периферии денудационного
ландшафта. Абсолютные отметки этих ландшафтов 100-200 м (для сравнения –
аналогичные ландшафты западной части области имеют отметки 140-200 м) говорят
о высокой активности здесь эрозионных процессов. Реки, которые определяют облик
этих ландшафтов, имеют в плане сильно разветвленную древовидную структуру,
врезаются в разделяющий их денудационный ландшафт оврагами и балками.
Речная эрозия разрушила палеоген-неогеновые породы, слагающие
междуречье, и обнажила меловые – сантонские слоистые мергели и кампанские
меловые отложения. В ледниковые периоды над ними сформировался чехол
субаэральных суглинков, в которых сформировались типичные для степи почвы –
черноземы обыкновенные.
Растительность этих ландшафтов достаточно разнообразна, на склонах
долинных комплексов здесь преобладают сухие степи, редко по балкам – байрачные
дубовые леса, в долинах рек имеются болота, иногда низкорослые леса.
Заповедников на территориях этих ландшафтов нет.
Интразональные ландшафты
Одним из них является ландшафт аллювиального типа. Высокое
гипсометрическое положение Белгородской области определяет то, что реки области
берут в ней свое начало. Единственная река, которая пересекает область – это река
Оскол. По некоторым данным ее долина заложилась по уступу, проходящему
параллельно оси Воронежской антеклизы, то есть, связана с тектоникой.
В долине р. Оскол прослеживаются четыре террасы. Абсолютные отметки
долины 100-180 м. Обращает на себя внимание более глубокий врез долины реки по
сравнению с долинами рек правобережья. Характерна асимметрия склонов, правый
берег реки крутой, левый более пологий.
Отличительной особенностью этого ландшафта является то, что он целиком
сформировался в меловых породах. Северная часть долины Оскола в пределах
Белгородской области (до г. Новый Оскол) была сильно размыта водно-ледниковыми
потоками, в результате ширина долины в этой части более чем в два раза шире, чем в
южной части долины, местами она достигает 6 км (район Чернянки). Размыву
подверглись и меловые отложения. На севере области рекой Оскол вскрываются
отложения нижнего мела – готерив-барремские глины, альбские и аптские пески,
алевриты, глины и песчаники. На меловых отложениях отложилась, как правило, в
левобережной части долины – система из пойменных и четырех надпойменных
террас. Верхние две террасы перекрыты слоем субаэральных суглинков с прослоями
погребенных почв.
Питание реки Оскол преимущественно снеговое. Половодье на реке проходит
с конца марта до начала мая, замерзает река в ноябре - начале декабря. Воды р.
Оскол используется для водоснабжения.
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Современные почвы сформировались на аллювии, здесь распространены
аллювиальные дерновые, луговые и реже лугово-болотные. Аллювиальные почвы
обычно способствуют развитию богатой травянистой, древесно-кустарниковой
растительности, плодородие этих почв достаточно высоко, почвы хорошо
оструктурены.
На террасах реки сформировались почвы характерные для прилегающих к
долине реки ландшафтов, однако, учитывая бóльшую их подверженность
плоскостной эрозии, почвы террас обычно смытые.
Растительность долины р. Оскол сильно изменилась. В энциклопедии
Брокгауза и Эфрона указываются леса «окутывающие долину – дуб, липа, клен,
ясень», а также «широко раскинувшиеся арбузные бахчи (баштаны) и поля с
подсолнухом». Леса сохранились только на правобережье, они представлены
старыми насаждениями дуба и ясеня. На левом берегу Оскола имеются лишь два
лесных массива в бассейнах рек Валуй и Котел. По данным В.Л. Котельникова уже к
1950 году лесистость долины Оскола сократилась в 5 раз, а густота речной сети
более чем в два раза за счет исчезновения притоков реки III и IV порядков и ручьев.
Сильно снизилась производительность почв. Теперь на поймах р. Оскол распашка
минимальная по области, здесь выращиваются огородные культуры. В настоящее
время в ней отмечается много болот.
За последние двадцать лет река сильно обмелела, ее русло заилилось и заросло
древесно-кустарниковой растительностью. Прекратили существование многие
родники, питающие реку, истощаются рыбные ресурсы реки. Многие
промышленные и сельскохозяйственные предприятия сбрасывают в реку и на
прилегающие территории сточные воды и другие отходы производства. Практически
свернуты лесовосстановительные мероприятия. В результате плодородные
пойменные почвы остепняются, нередко деградируют из-за подверженности
ветровой и водной эрозии.
На территории Белгородской области выделен один ландшафт техногенного
типа – Старооскольский. На самом деле в пределах области есть несколько
территорий, в которых воздействие техногенного фактора можно назвать
значительным. Особенность указанного выше ландшафта состоит в том, что
изменения, которые в нем произошли, носят необратимый (на теперешнем уровне
развития экономики) характер, поскольку большим изменениям подверглась
литогенная основа: изменен рельеф, геологическое сложение, гидрогеологические и
гидрологические условия территории и т.д.
Территория техногенного Старооскольского ландшафта сформировалась на
основе двух естественных ландшафтов – восточной части Корочинского и северной
окраины Приоскольского.
Особенностью
этой
территории
является
высокое
положение
кристаллического фундамента, который здесь поднимается до абсолютных отметок
40 м и более. При этом от дневной поверхности его отделяют только отложения юры,
мела и палеогеновые (реже палеоген-неогеновые) толщи пород, а также
субаэральные отложения четвертичного периода. На севере ландшафта
распространен карст.
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Естественный рельеф территории образуют полого-холмистая равнина и
долины притоков реки Оскол – Осколец и Чуфичка, долины которых заложились в
меловых отложениях. В естественном почвенном покрове преобладают типичные
черноземы и серые лесные почвы. Естественная растительность дубравы и
разнотравные и луговые степи.
Изменения, произошедшие в ландшафте вызваны деятельностью ГубкинскоСтарооскольского промышленного узла. Первоначально добыча железной руды
КМА началась шахтным способом (1933 г.), затем с переходом на открытую добычу
изменения ландшафта приобрели необратимый характер: кроме глубоких карьеров,
облик ландшафта изменили отвалы вскрышных пород, Лебединский ГОК,
Губкинская агломерационная фабрика, шламохранилища, гидроотвалы. Для
создания отвалов часто используются балочные и овражные системы. На песчаных
гидроотвалах образовались водоемы регенерированных вод. Большие территории
занимают «обслуживающие» отрасли, например, транспорт. На территории
промышленного узла действует несколько автодорог для перевозки вскрыши,
железные дороги, трубопроводы и т.д.
К югу от ландшафта расположен заповедник «Ямская степь», где под охраной
находятся участки целинной степи, луговые и болотные типы растительности,
дубравы. Заповедник является частью Государственного природного заповедника
«Белогорье». Воздействие техногенного ландшафта на участок «Ямская степь»
состоит в подтоплении северной части участка, которое вызвано влиянием
хвостохранилища Лебединского ГОКа.
4.2.Оценка биосферно-биоресурсного потенциала (приложение 4.2.1.)
Биосферный потенциал Белгородской области
Основу биосферного потенциала Белгородской области (рис. 4.2.1) составляют:
«информационные ресурсы» особо охраняемых территорий (государственные
заповедники, природные парки, заказники и многочисленные памятники природы)
(таблица 4.2.1), уникальные виды животных и растений, включённые в Красные книги
области и России, особо ценные территории и объекты, а также – защитные леса.
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Рис. 4.2.1. Биосферно – биоресурсный потенциал Белгородской области
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Таблица 4.2.1.
Особо охраняемые природные территории Белгородской области
Название
Участок "Острасьевы
Яры" заповедника
"Белогорье"
Участок "Лес на
Ворскле" заповедника
"Белогорье"
Участок "Лысые горы"
заповедника "Белогорье"
Участок "Ямская степь"
заповедника "Белогорье"
Участок "Стенки
Изгорья" заповедника
"Белогорье"
Ур.Монастырский лес
Ур.Быково и Среднее
Участок около с.
Мандрово
Квартал 37 Валуйского
лесхоза
Редкие виды растений
"Сниженные альпы"
Свяченая гора,
Ур."Бембус"
Болото «Зимник»
Ур.Черепенное
Ур.Пселское
Урочище «КаменноеДоброе»
Урочище «КруглоеДолжик»
Ур.Черемошное,
Каменное-Доброе,
Круглик-Должик
Ур.Красненькое
Белая гора
Ур.Большое Сорное

Населенный пункт

Заповедник

Борисовский

Заповедник

Губкинский

Заповедник

Губкинский

Заповедник

с.Таволжанка

Новооскольски
й

Заповедник

с.Зеленая Поляна
с.Красный Октябрь

Белгородский
Белгородский

Ботанический заказник
Ботанический заказник

Валуйский

Ботанический заказник

Валуйский

Ботанический заказник

с.Мандрово
с.Нижние Лубянки

Валуйский
Волоконовский

Ботанический заказник
Ботанический заказник

р.п.Волоконовка

Волоконовский

Ботанический заказник

г.Алексеевка

Ботанический заказник

Губкинский

Ботанический заказник

Ивнянский

Ботанический заказник

Ивнянский

Ботанический заказник

Ивнянский

Ботанический заказник

п.Ивня

Ивнянский

Ботанический заказник

п.Ивня
г.Короча
с.Раисовка

Ивнянский
Корочанский
Прохоровский
Старооскольск
ий
Шебекинский
Шебекинский

Ботанический заказник
Ботанический заказник
Ботанический заказник

Шебекинский

Ботанический заказник

Шебекинский
Шебекинский
Шебекинский

Ботанический заказник
Ботанический заказник
Ботанический заказник

Пойма р. Тихая
Сосна
Вислодубравный
сельск округ
с.Хомутцы

с.Долгая поляна

"Бекарюковский бор"
Бор-на-мелу

с.Маломихайловка
с.Ржевка
с.Крапивное с.Чураева
с.Нехотеевка
с.Зиборовка
х.Белая Криница

Балка у с.Нехотеевка
Балка у с.Зиборовка
Балка у х.Белая Криница

Тип

Борисовский

Ур.Долгое

Ур.Аркатов Лог

Район

Ботанический заказник
Ботанический заказник
Ботанический заказник
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Название
Населенный пункт
Ботанический сад БелГУ г.Белгород

Район
Белгородский

"Чертово болото"

х.Ездоцкий

Красногвардей
ский

Ур.Тоненькое

с.Зиборовка п.Шамино

Шебекинский

Балка

х.Балка

Шебекинский

Ур.Борки
Ур. «Гнилое»
Ур.Гнилое
оз.Барково
Ур. и водоемы
"Синдеевы пруды"
Балка "Голофеевский
Яр"
Ур."Чехова дача"
Ур."Земной рай"
Ур.Большой лог

с.Борки
с.Викторополь
с.Средн.Лубянки

Валуйский
Вейделевский
Вейделевский
Волоконовский

Тип
Ботанический сад
Гидрологический
заказник
Гидрологический
заказник
Гидрологический
заказник
Гидрологический
заказник
Гидрологический
заказник
Зоологический
заказник
Зоологический
заказник
Зоологический
заказник
Зоологический
заказник
Зоологический
заказник
Комплексный заказник
Комплексный заказник
Комплексный заказник
Комплексный заказник

Озеро Лебяжье

г.Алексеевка

Алексеевский

Болото "Круглое"

п.р.Волоконовка

Волоконовский

Пойма р.Манджога,
пруд Белый

с.Ютановка

Волоконовский

Затон р.Оскол

р.п.Волоконовка

Волоконовский

с.Солдатское

Ракитянский

с. Фощеватово

Волоконовский

Комплексный заказник

р.п.Пятницкое

Волоконовский

Комплексный заказник

с.Замостье
с.Козинка
с.Свистовка

Грайворонский
Грайворонский
Красненский
Новооскольски
й

Комплексный заказник
Комплексный заказник
Комплексный заказник

Чернянский

Комплексный заказник

Яковлевский

Комплексный заказник

пос. Красная Яруга

Краснояружски
й

Охраняемые деревья

с.Ковалево

Алексеевский

Памятник природы

с.Меняйлово

Алексеевский

Памятник природы

с.Гарбузово

Алексеевский

Памятник природы

г.Алексеевка

Алексеевский

Памятник природы

с.Соломино

Белгородский

Памятник природы

жд станция Болховец

Белгородский

Памятник природы

Солдатское
водохранилище
Пойма реки Локня у
заповедника Белогорье
Пойма реки Ворскла у
заповедника Белогорье

Борисовский
Борисовский

Меловая гора
Заболоченная пойма
р.Ольшанки
"Ольховое болото"
3 дуба-долгожителя,
шк.№1
Разнотравно-ковыльная
степь
Ур.Попов лес
Участок поймы р.Черная
Калитва
Меловая гора, краснокн
виды
Ур.Соломинская
Дубрава
Ур.Яружка - 13 дубов

с.Захаровох.Заречное
с.Непхаево-с.Вислоес.Терновка-с.Шопино

Комплексный заказник
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Название
Ур.Шопинская степь
Меловой карьер
Белгородского
комбината
стройматериалов
Скифское городище в
урочище «Мелкий лес»
Ур.Сниженные Альпы
Монастырская пещера,
турецкий вал
Участок у с.Яблоново
Ур.Лог крутенький
Участок нетронутой
степи
Болото Моховое
Ур.Становое
Холкинские пещеры пещерный монастырь
Группа меловых сосен
Участок мелового лога
Природный парк
Хотмыжский
Природный парк
Ровеньский

Населенный пункт
с.Шопино

Район
Белгородский

Тип
Памятник природы

г.Белгород

Белгородский

Памятник природы

Борисовский

Памятник природы

с.Конопляновка
с.Стар.Симоновка-с
Яблоново
с Яблоново
с.Банкино

Валуйский

Памятник природы

Валуйский

Памятник природы

Валуйский
Вейделевский

Памятник природы
Памятник природы

п.Придорожный

Вейделевский

Памятник природы

х.Заречье
с.Шахово

Грайворонский
Прохоровский

Памятник природы
Памятник природы

с.Холки

Чернянский

Памятник природы

с.Чураево
с. Козьмодемьяновка

Шебекинский
Шебекинский

Памятник природы
Памятник природы

Борисовский

Природный парк

Ровеньский

Природный парк

Оценка обеспеченности Белгородской области особо охраняемыми
природными территориями (ООПТ)
Особо охраняемые территории федерального уровня - заповедники в России
обычно занимают территорию от нескольких десятков до нескольких тысяч
квадратных километров. Единственный заповедник «Белогорье» кластерного типа
располагает площадью 2,1 кв. км. Для области, отличающейся таким разнообразием
природных условий, расположенной в двух природных зонах, этого мало.
Что касается особо охраняемых природных территорий регионального
значения, то все они сформировались на базе непригодных для
сельскохозяйственного использования земель – балок, оврагов, склонов, болот и т.д.
Большинство из них заказники, созданные без изъятия земель у землепользователей.
Максимальная площадь ООПТ регионального значения (природные парки,
заказники, памятники природы) отмечается в Борисовском и Грайворонском
районах (Ворсклинский ландшафт), меньше в Красногвардейском (Новооскольский
л-т) и в Ровеньском р-не (Айдарский ландшафт). В большинстве районов они
занимают менее 0,1 процента территории. Большинство из них не имеет точно
установленных границ, что создает почву для отчуждения их территорий.
По своему географическому положению практически все ООПТ тяготеют к
речным долинам, достигая наибольшей плотности в бассейнах Ворсклы, Оскола,
Айдара, Тихой Сосны. Плакорные территории как в лесостепной, так и в степной
части области охарактеризованы ООПТ крайне плохо.
В лесостепной зоне заповедники распространены крайне неравномерно, а в
степной они вообще отсутствуют.
На территориях денудационных ландшафтов лесостепной зоны нет ни одного
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заповедника, хотя на их территории находятся истоки всех рек Белгородской (кроме
р. Оскол) области, в том числе таких крупных, как Псел, Сейм, Ворскла, Северский
Донец с притоками, Тихая Сосна, Айдар и др. Исследованиями установлено
сокращение числе притоков, впадающих в них ручьев, что связано в первую очередь
со сведением лесов.
Несмотря на то, что ландшафты денудационно-эрозионного типа занимают
обширные территории, на них приходится только один участок Государственного
природного заповедника «Белогорье» - «Лысые горы» площадью 170 га.
Необходимо отметить, что этот участок не характеризует данный тип ландшафтов,
поскольку охранная зона представлена днищем ручья Безымянный и Солдатским
прудом. Ни одного заповедника, который бы характеризовал участки холмистоувалистого рельефа с верховьями рек, с типичными черноземами под разнотравной
или разнотравно-злаковой степью с дубравами по склонам балок, или рек – нет.
На территории ландшафтов аллювиально-эрозионного типа лесостепной зоны
имеется несколько участков Государственного природного заповедника
«Белогорье». К ним относятся «Лес на Ворскле», «Острасьевы Яры» и «Ямская
степь».
Два первые находятся в Ворсклинском ландшафте, последний находится под
угрозой постоянного воздействия шламохранилищ Лебединского ГОКа.
Отличительной особенностью аллювиально-эрозионных ландшафтов является
наличие в них дубовых, липовых, кленовых и ясеневых лесов с богатым подлеском,
на серых лесных почвах. Сохранение этих лесов представляет задачу настоящего
поколения, потому, что их площадь в силу разных причин постоянно уменьшается,
что влечет за собой губительные для рек последствия – пересыхание и исчезновение
притоков рек II, III и IV порядков, характерное для многих рек области. Создание
заповедника только в одном из 6 ландшафтов этого типа крайне мало для решения
этой задачи.
На территории моренного ландшафта заповедники отсутствуют. Необходимо
отметить, что данный тип ландшафта является для Белгородской области
уникальным, включающим кроме конечно-моренной гряды еще два типа ложбин
стока ледниковых вод. Ландшафт представляет безусловную ценность, как
геологический объект охраны, на котором сохранились реликтовые леса (к северу от
с. Алексеевка) и водные объекты.
Уникальными для Белгородской области являются также ландшафты водноледникового типа. Особый интерес, в частности, представляет Потуданьский
ландшафт, с характерным водно-ледниковым сглаженным рельефом, мощными
водно-ледниковыми отложениями на меловых породах. Интересен с геологической
точки зрения и Тихо-Сосенский ландшафт своими карстовыми формами. Требуют
сохранения сосновые леса первого и осиновые по р. Усередец.
Заповедников на территории степного денудационного ЛуценковскоКубракинского ландшафта нет, а особо охраняемых природных территорий
регионального значения – крайне мало. Из них два характеризуют кальцефитную
степь (Алексеевский р-н) и один, площадью 0,02 кв. км. - «нетронутую» степь – что
для степного водораздельного ландшафта крайне мало.
Три степных ландшафта аллювиально-эрозионного типа: Ураевский,
Айдарский и Черно-Калитвинский также не имеют на своей территории ни одного
заповедника. Особо охраняемые природные территории регионального значения
есть, но их очень мало для характеристики территории. Особо надо отметить, что
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долины их рек представляют интерес с точки зрения развития здесь болотных
комплексов, наличия бобровых колоний, долинных лесов.
Аллювиальный ландшафт реки Оскол относится к интразональным. За
последние двадцать лет река сильно обмелела, ее русло заилилось и заросло
древесно-кустарниковой растительностью. Прекратили существование многие
родники, питающие реку, истощаются рыбные ресурсы реки. Многие
промышленные и сельскохозяйственные предприятия сбрасывают в реку и на
прилегающие территории сточные воды и другие отходы производства.
Практически свернуты лесовосстановительные мероприятия. В результате
плодородные пойменные почвы остепняются, нередко деградируют из-за
подверженности ветровой и водной эрозии.
Биоресурсный потенциал
Биоресурсный потенциал области включает: растительные ресурсы, ресурсы
охотничье-промысловых животных (запасы копытных и пушных животных) и
рыбные ресурсы многочисленных зарыбленных водоёмов области. Комплексная
оценка данного потенциала необходима для понимания его роли и места в
обеспечении потребностей населения, отдельных отраслей и подотраслей, включая
непромышленную сферу экономики области, а также – для планирования развития
рекреационного комплекса области, в том числе с учётом более полного и
управляемого промыслового освоения биоресурсного потенциала и - развития
эксклюзивных видов туризма и отдыха.
Белгородская область располагает значительным потенциалом растительных
ресурсов, которые используются для следующих видов деятельности:
1. Сенокошение и пастьба скота под пологом лесов.
2. Пчеловодство (получение товарного мёда).
3. Заготовка пищевых продуктов леса, прежде всего грибов и ягод.
4. Заготовка лекарственного и технического сырья растительного
происхождения.
Имеющихся данные позволяют сделать некоторые выводы относительно
оценки потенциала, прежде всего, диких лекарственных растений.
Дикорастущие лекарственные растения на территории области представлены
следующими основными видами: (в скобках указаны эксплуатационные запасы в
тоннах сухого вещества с га): хвощ полевой (6,46), горицвет весенний (7,18), крапива
двудомная (9,24), череда трехраздельная (12,41), тысячелистник обыкновенный (13,0),
пижма обыкновенная (5,67), мать-и-мачеха (12,78), душица обыкновенная (8,53),
тимьян обыкновенный (8,8), зверобой продырявленный (24,3), ромашка
лекарственная (1,23), ландыш майский (22,9), шиповник (13,2), цмин песчаный (3,6),
липа, цветки (19,6), боярышник (3,6), водяной перец (12,9), горец птичий (3,6),
подорожник большой (15,9), пустырник (16,5), рябина обыкновенная (19,2), цикорий
обыкновенный (16,3), пырей ползучий (44,8), гравилат городской (19,7), гравилат
речной (3,0), репяшок обыкновенный (13,7), шалфей мутовчатый (50,6).
Основные ресурсы лекарственного сырья сосредоточены в Алексеевском
(более 7 кг сухого вещества с га), Красногвардейском (5-7 кг/га), Валуйском (5-7
кг/га) и Белгородском районах. Минимальными запасами располагают западные, а
также степные районы области.
В настоящее время некоторые виды лекарственного сырья перестали быть
промышленно добываемыми: адонис весенний (из-за сокращения ареала
распространения и распашки степных и луговых участков), цмин песчаный

207

(чрезмерная заготовка).
Проблемы освоения нелесных растительных ресурсов Белгородской области.
В настоящее время, в связи с бурным ростом личного автотранспорта вся территория
области в летнее время доступна для населения. В результате - резко возросла
антропогенная нагрузка на популяции дикорастущих лекарственных растений.
Ресурсы дикорастущего сырья населением осваиваются практически полностью. При
этом заготовки ведутся стихийно, без учета ресурсных возможностей.
Высокопродуктивные и расположенные вблизи населенных пунктов и автодорог
угодья подвержены перепромыслу. Вследствие этого происходит уменьшение
площадей высокопродуктивных угодий, уменьшается биологический запас сырья.
Действенной методики проведения грани между заготовками для личных нужд
и промышленного использования в России пока не существует. С одной стороны,
любой житель нашей страны по Конституции вправе пользоваться промысловыми
запасами для личных нужд. С другой стороны, подобная вседозволенность порождает
большие возможности для теневого использования ресурсов. Последовательно и
планомерно вести единый контроль в закупках невозможно еще и потому, что
государственных заготконтор не существует, а частные могут быть какие угодно и
откуда угодно, например, из соседних регионов.
Неконтролируемые заготовки вместе с другими антропогенными факторами
приводят к ухудшению состояния лесов в части воспроизводства недревесных
ресурсов.
Ситуация требует разработки мер и критериев неистощительного
использования растительных ресурсов, научной основой для которой служат работы
по оценке ресурсного потенциала полезных растений. Рациональное использование
растительных ресурсов требует незамедлительной инвентаризации дикорастущего
растительного сырья, выявления перспективных для заготовок видов по регионам,
определения допустимых объемов заготовок и размеров оборотов. Однако такие
исследования в настоящее время практически прекращены. В то же время популяции
хозяйственно важных видов растений стремительно деградируют вследствие
нерационального природопользования.
С целью рационального использования ресурсов необходимо упорядочить
деятельность заготовительных организаций разной формы собственности.
Разрешение на заготовку каждого вида сырья следует выдавать после проведения
экологической экспертизы комиссией, в состав которой входят ресурсоведы. В то же
время необходимо разработать ряд мер организационно-правового и экономического
характера, направленных на усиление интереса предпринимателей и фирм всех форм
собственности к заготовке и переработке дикорастущих растительных ресурсов.
Назревшей необходимостью является совершенствование и разработка
нормативно-правовой регламентации использования дикорастущего растительного
сырья, в первую очередь принятие Федерального закона «О растительном мире» и
региональных правил пользования данным видом сырья.
Растительные ресурсы в России, в том числе и в Белгородской области на
современном этапе используются стихийно и неэффективно, отсутствуют научнообоснованные нормативы их использования. Поэтому необходимо обратить внимание на
эту обширную группу биологических ресурсов, восстановление которых, как правило, не
требует значительного времени и денежных средств.
Оценка запасов охотничье-промысловых животных области выполнена на
основе зимнего учёта 2006 года (таблица 4.2.2.) При этом выявлены ареалы
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максимальной концентрации копытных (косули, кабана) и пушных животных,
масштабы освоения этого потенциала, а также зоны перспективные организации
спортивно-промысловой охоты на эти виды животных (рис. 4.2.2.).
В пределах ареалов максимальной концентрации копытных в общей сложности
может быть изъято промыслом без вреда для популяции около 900 голов кабана, 300
голов косули и около 100 голов благородного оленя. К сожалению, состояние
популяций пушных животных исключает промысловую охоту на них.
На территории области практически отсутствуют труднодоступные, удаленные
от транспортных магистралей и населенных пунктов территории, которые могут
служить естественным резерватом для диких животных (в особенности копытных),
сокращаются площади лесных массивов и лесополос, естественных степных
ландшафтов, ухудшаются кормовые свойства лесов (вырубка зрелых дубрав,
недостаток лесовосстановительных мероприятий), применение в сельском хозяйстве
монокультурных посадок. Все эти факторы отрицательно сказываются на
численности промысловых видов животных (таблицы 4.2.2. – 4.2.3.)
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Рисунок 4.2.2. Оценка ресурсов охотничье – промысловых животных

210

Таблица 4.2.2.
Результаты учёта численности охотничье-промысловых животных и лимиты добычи на территории
Белгородской области (на 01.01.2006г.)
Белк
Район
а
Алексеевский
0
Белгородский
0
Борисовский
25
Валуйский
0
Вейделевский
0
Волоконовский
0
Грайворонский
11
Яковлевский
0
Ивнянский
53
Корочанский
0
Красненский
0
Красногвардейс
кий
0
Краснояружский
37
Новооскольский
0
Прохоровский
0
Ракитянский
0
Ровеньский
0
Староскольский
0
Чернянский
0
Шебекинский
0
Губкинский
0
По области 126
Лимит добычи

Горноста
й
195
0
125
120
83
0
206
0
168
34
81

Хорек
66
2
27
116
55
44
6
22
55
0
29

8
20
22
214
4
0
0
0
0
0
1280

203
4
0
184
19
3
20
12
19
63
949

Каба
н
44
423
107
354
1
0
90
303
213
270
65
169
19
258
207
116
16
149
209
773
131
3917
900

Косул
я
Куница Лисица Лось
95
110
304
0
851
52
214
63
199
65
98
1
459
343
575
14
79
72
335
0
46
166
451
0
156
54
255
15
506
55
121
0
406
143
157
6
408
92
277
0
65
58
97
0
275
109
280
441
208
97
289
516
964
310
6759
300

232
37
104
230
115
36
23
99
123
176
2385

206
142
257
144
184
301
125
66
211
543
5063

0
3
0
0
19
0
9
23
29
0
182

Норк
а
2
0
0
0
0
0
0
42
13
0
0

Олень
благородный
0
56
0
0
0
0
0
109
46
84
0

Выдр
а
0
0
0
25
0
0
0
20
13
0
0

Волк
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

Заяц-русак
317
1007
202
1230
330
985
478
301
488
691
216

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57

0
0
18
12
0
0
0
0
425
0
750

0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
61

0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
6

246
165
359
342
348
342
346
229
590
1873
11085

100
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Таблица 4.2.3.
Динамика численности основных промысловых видов животных
на территории Белгородской области
Вид

Количество особей
2000г.

2004г.

2006г.

лось

322

234

182

олень благородный

782

1237

750

косуля

5897

6245

6759

кабан

3896

4854

3917

волк

74

13

6

лисица

5277

7788

5063

куница

2770

2904

2385

заяц-русак

20246

19125

11085

При этом за период с 2001 по 2004 гг. увеличилось как количество
охотопользователей, так и площади предоставленных им в долгосрочное пользование
территорий - 1227 тыс. га, что составляет 47,3 процента от площади области.
Рыбные ресурсы. По данным государственного учета земель, под реками,
озерами, водохранилищами, прудами в Белгородской области находится 24,9 тыс.га.
Наибольшее количество земель под водными объектами также сосредоточено на
землях сельскохозяйственного назначения.
Территория области имеет сравнительно густую разветвленную речную сеть.
По ее территории протекает 480 рек и ручьев, насчитывается свыше 1100 прудов (в
области развито прудово-рыбное хозяйство), 4 водохранилища. Большинство рек
относится к малым рекам протяженностью от 10 до 100 км. Длину более 100 км
имеют четыре реки: Оскол (220 км), Северский Донец (110 км), Ворскла (115 км),
Тихая Сосна (105 км). Из них к бассейну Дона относится 78 процентов рек, к
бассейну Днепра 22 процента рек.
Озер в области сравнительно немного и они незначительны по площади (12 га), причем многие из них летом пересыхают. В основном озера находятся в
поймах рек. Гораздо больше, чем озер, в области искусственных водоемов - прудов
и водохранилищ, используемых для орошения и разведения рыбы.
Из имеющихся водохранилищ наиболее крупные: Старооскольское,
расположенное на территории двух областей - Курской – 2,5 тыс. га и Белгородской
– 687 га, Белгородское водохранилище – 2,2 тыс. га. Водохранилища относятся к
группе речных и типу долинных, так как были образованы подпором рек Северский
Донец и Оскол, затопивших при этом часть речной долины. По форме и
конфигурации они линейно-вытянутые.
Особенностью водного фонда Белгородской области является наличие
значительного количества площадей водохранилищ и прудов пригодных для ведения
эффективного рыбного хозяйства. Однако регулярная рыбохозяйственная
деятельность в области в настоящее время осуществляется исключительно на
крупных рыбопромысловых водоёмах (Старооскольское и Белгородское
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водохранилище), а также - на отдельных средних и мелких водоёмах.
По результатам контрольных выловов и анализа уловов рыбаками-любителями
отмечено снижение численности и уменьшение видового разнообразия состава
ихтиофауны, в естественных водоёмах практически отсутствуют такие виды рыб как
жерех, подуст, голавль, елец, язь, шемая и др.
Большинство прудов и водохранилищ области, имеющие донные водоспуски и
рыбоуловители, используются для товарного рыборазведения как нагульные.
Учитывая гидробиологические и гидрологические характеристики местных
водоемов, а также преобладание в них малоценной ихтиофауны (окунь, карась),
одним из наиболее перспективных вариантов ведения здесь рыбного хозяйства
является организация пастбищного нагула товарной рыбы. В качестве объектов
товарного выращивания в Белгородской области используются карп (сазан).
Для производства посадочного материала карпа (сазана) в области имеется сеть
рыбопитомников, располагающих всеми категориями прудов и инкубационными
цехами, суммарной мощностью млн. экз. сеголетков и годовиков.
В целом, рыборазводная отрасль Белгородской области находятся в
неудовлетворительном состоянии.
Современное состояние рыбного хозяйства в Белгородской области
характеризуется следующим:
- недостаточным использованием водного фонда области, концентрацией
рыбохозяйственной деятельности на наиболее крупных промысловых водоёмах;
- ограниченным видовым составом объектов пастбищного рыбоводства (карп,
сазан);
- снижением показателей деятельности рыбопитомников (сокращение объёмов
производства посадочного материала, ухудшение его качества) в условиях плохого
технического состояния.
Очевидно, что кардинальное изменение ситуации возможно только при
условии внедрения комплекса мер по совершенствованию рыбохозяйственной
деятельности на водоемах области.
4.3. Геоэкологическая оценка территории (приложение 4.3.1.)
Освоение любой территории сопровождается деградацией отдельных
природных компонентов, поэтому общий потенциал Белгородской области
определяется суммой оценок территорий условно неизмененных и измененных в
разной степени. Оценка природно-ресурсного потенциала систем осуществлялась по
нормативным стоимостным величинам.
Агроресурсный потенциал геосистем определяется агроклиматическими
характеристиками и особенностями почвенного покрова. Величина этого ресурса
находится в прямой зависимости от обеспеченности теплом, влагой, солнечной
энергией и плодородности почв, а также сложившихся агротехнологий. В связи с
однородным климатом, растительностью и временем почвообразования,
дифференциация почвенного покрова области обусловлена в основном
особенностями морфолитогенеза (рельефом и почвообразующими породами).
На рассматриваемой территории господствуют черноземы и реже серые
лесные почвы. Макрорельеф определяет подтиповые различия черноземов. На
водораздельных плато формируются типичные черноземы на мощных лессовидных
отложениях (1-й, частично 3-й, 4-й, 5-й, 9-й и 12-й районы) (приложение 4.3.1.). Это
самые плодородные почвы области, для которых характерны наибольшая мощность
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профиля, содержание гумуса и в наименьшая степень подверженности эрозии. На
водоразделах почвы однородны, но вниз по склону контрастность почвенного
покрова возрастает. На более узких водоразделах в результате более интенсивного
расчленения территории и линейной эрозии черноземы эродированы, они меньшей
мощности и содержания гумуса (2-й, 6-й, 14-й и 15-й районы). Обыкновенные
черноземы в значительной части эродированы и они приурочены к 20-му и 21-му
районам. Серые лесные почвы и черноземы оподзоленные приурочены к лесным
массивам и участкам с добавочным увлажнением (долинам балок). Они
распространены в 6-м и 10-м районах. Для 11-го района характерны аллювиальные и
лугово-черноземные почвы.
Проблема сохранения почв данной территории связана с развитием
плоскостной и овражной эрозии, разрушающей гумусовый горизонт. За последние
20 лет площадь пашни с повышенным содержанием гумуса (6,1-8,0%) сократилась в
два раза. Сельскохозяйственные угодья с содержанием гумуса в почвах выше
среднего по области отмечается в частично в 1-м, 3-м, 8-м, 9-м, 14-м, 20-м и 21-м
районах.
Территория области интенсивно распахана (пахотные угодья занимают более
60 процентов от территории области). Однако, эта величина, сохраняясь на большей
части территории как 60-70 процентов, в отдельных районах снижается до менее
50 процентов (6-й и 11-й районы с наиболее развитой промышленностью,
транспортной инфраструктурой) и, даже до полного отсутствия в техногенном
(22-м) районе. Среди посевов на пашне преобладают зерновые культуры
(58 процентов от всех посевов). При этом максимальная их доля отмечается в 1-м,
2-м и 3-м районах, а самая высокая урожайность в 1-м, 2-м и 6-м районах. И
наоборот, доля технических культур (сахарной свеклы и подсолнечника) возрастает
в районах левобережья р. Оскол. Здесь они занимают до 25 процентов посевных
площадей природного района при среднем значении по области – 17 процентов. В
этих же районах отмечается и более высокая урожайность сахарной свеклы.
Урожайность подсолнечника более высокая во 2-м и 6- районах.
Кормовые угодья незначительны, их доля менее 17 процентов от общей
площади области. Они в основном приурочены к балкам и пойменным землям. В
связи с интенсивным развитием животноводческой отрасли, большой процент
(25 процентов) пахотных земель отводится под кормовые культуры. В 2-м, 15-м и
20-м районах на их долю приходится более трети посевов.
Сельскохозяйственные земли оценивались с использованием нормативов
стоимости освоения земель под пашню и кормовые угодья, дифференцированные в
соответствии со структурой почвенных разностей, показателей продуктивности с
учетом данных кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий области.
Таким образом, оценка агроресурсного потенциала базировалась на данных
по площадному распространению и состоянию сельскохозяйственных угодий,
учитываемому соответствующими коэффициентами, а также по их продуктивности.
В итоге полученные удельные значения сельскохозяйственного потенциала
изменяются от нуля (22-й район) до – более 100 условных единиц на единицу
площади в десяти, районах за счет не только высокой производительной
способности земель, но и за счет высокого процента распашки. В структуре
природно-ресурсного потенциала на долю сельскохозяйственного приходится более
80%. Сельское хозяйство области развивается в соответствии с принятыми
в 2004 году мероприятиями областной Стратегии, направленными на создание
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конкурентоспособного животноводства и эффективного растениеводства. В
перспективе имеются возможности повышения сельскохозяйственного потенциала
за счет увеличения плодородия пахотных угодий путем принятия соответствующих
природоохранных мер: борьбы с эрозией и землевания малопродуктивных угодий.
Природно-рекреационный потенциал определялся наличием лесных
площадей и водных объектов.
Лесопокрытые площади занимают всего лишь 7,5 процентов территории
области. Максимальная лесистость (>15 процентов) наблюдается только в трех
районах (6-й, 11-й и 16-й районы), в нескольких районах леса практически
отсутствуют. На территории области всего 8 лесхозов, объединяющих разрозненные
лесные массивы нескольких административных районов. Основные леса в лесхозах,
остальные – мелкие лесные урочища, расположенные по оврагам и балкам, поймам
рек. Они представляют огромную ценность в почвозащитном и водоохранном
отношении. Лесные массивы сохранились в основном вдоль водотоков. Все леса
Белгородской области являются защитными лесами (Лесной Кодекс России, гл. 15).
Лесные системы отличаются сложностью строения, многоэлементностью, различной
устойчивостью. В целом по области преобладают лиственные насаждения – более
90 процентов покрытой лесной растительностью площади.
Сложность оценки лесных ресурсов заключается в их многофункциональном
назначении: сырьевое лесопользование, продукция побочного пользования,
защитное
лесоразведение,
санитарно-гигиенические
и
рекреационнооздоровительные функции. Одним из показателей, учитывающих полезности леса,
кроме экономической оценки, является коэффициент кислородопродуцирования.
На основе анализа ландшафтного районирования, использования
нормируемых оценок, рассчитывалась величина лесного потенциала. Роль лесного
потенциала в суммарной величине 3,4 процента. Наибольшие удельные значения
этого ресурса отмечаются в районах, где лесистость превысила среднюю по области
более чем в 2 раза.
Полученные оценки на единицу площади изменяются от 10 усл. ед. до нуля,
составляя в среднем по области 3,7 усл. ед./ед. площади. Она снижается
пропорционально уменьшению лесных площадей: при лесистости >15 процентов –
оценка потенциала >7 усл.ед., при 9-15 процентах – 5,5-7 усл. ед., при 39 процентах – 2,5-5,5 усл. ед, при менее 3 % – менее 2,5 усл. ед./ед. площади.
Исключение составили два района (1-й, 2-й) и подрайон 11а, где преобладают
низкокачественные леса.
Болотные комплексы играют существенную роль в поддержании уровня
грунтовых вод, регулировании стока рек и питания озер, поддержании качества
поверхностных вод, сохранении растительных ассоциаций и редких видов
растительности, а также животных, регенерации кислорода, фиксации вредных
веществ атмосферных осадков, сохранении климатических функций. Однако болота
здесь незначительные по площади и в структуре земель они занимают менее
1 процента. Болота расположены, главным образом, по пониженным днищам
речных долин, в местах выхода ключей у подножия склонов, по краям прудов и
пойменных озер. Большее распространение болота получили в западной части
области (1-й,2-й, 3-й и 6-й районы). Они в основном приурочены к землям
сельскохозяйственного назначения. Их доля в природно-ресурсном потенциале
области всего 0,3 процента.
По данным государственного учета земель, под реками, озерами,
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водохранилищами, прудами в Белгородской области находится 24,9 тыс. га.
Наибольшее количество земель под водными объектами также сосредоточено на
землях сельскохозяйственного назначения.
Основная часть водосборов расположена в густонаселенных районах с
развитой промышленностью и сельскохозяйственным производством. На
предприятия ЖКХ приходится более 40% водопотребления и на промышленность –
более 45 процентов. Годовой водоотбор из подземных и поверхностных вод
соотносится как 1,9:1. Однако по территории области это соотношение существенно
изменяется. В большинстве районов преобладает водоотбор из поверхностных вод.
В расчетах водный потенциал подземных вод приравнивался величине
годового водоотбора, а поверхностных – объему воды в водоемах. В итоге
установлено, что водный потенциал в общем природном потенциале территории
области составляет 11,3%. Относительно значительный его вклад отмечается в
промышленно развитых районах 6-м, 9-м и 11-м в основном за счет потребления
подземных вод.
В итоге выполненных расчетов рекреационный потенциал, включающий
оценки поверхностных вод, лесов и болот, рассматриваемой территории оказался
низким – 4,2 усл. ед./ед. площади. Однако в трех районах он выше в два раза (6-й и
11-й) за счет лесов и поверхностных вод, а в 16-м – за счет лесных массивов.
Общий природно-ресурсный потенциал геосистем определялся суммой
рассмотренных выше частных количественных оценок. Его средние значения в
расчете на единицу площади существенно изменяются по территории области: от
0 усл.ед. (22-й район) и до 100 и более усл. ед./кв. км. Полученные оценки отражают
сложившийся на сегодня потенциал исследуемой территории. Однако эту оценку
нельзя считать окончательной, ввиду того, что величина антропогенных нагрузок не
является неизменной. Воздействие последних может вывести природные системы из
состояния гомеостаза.
При геоэкологической оценке учитывались негативные последствия как
антропогенного воздействия, так и активизации экзогенных геологических
процессов. Величина последствий негативного воздействия на природные
компоненты приравнивается величине экономического ущерба, отражающей
результат интегрального воздействия на компоненты системы и рассчитываемой в
соответствии с общепринятыми методиками. При этом учитываются прямые потери
продукции в связи с нарушением, загрязнением и другими видами негативного
воздействия.
Для выбранного масштаба исследований на территории области основными
источниками антропогенных нагрузок рассматривались города, транспортные
магистрали, добыча железных руд. Размещение основных производств и
концентрация населения на данной территории неравномерны. Так при средней
плотности населения 55,7 чел./кв.км эта величина изменяется по районам от 12 до
200 чел./кв.км. Концентрация крупных промышленных объектов наблюдается в
долинах рек Северский Донец и Оскол, где на каждом кв.км проживает около
200 человек. Геосистемы вне зон влияния городов испытывают антропогенное
воздействие со стороны сельскохозяйственного и горнодобывающего производств,
автомобильных и железных дорог, рекреантов.
В целом рассматриваемая территория интенсивно освоена. Особенностью
землепользования области является преобладание земель сельхозназначения
(74,3 процента) и высокий процент распаханности (60,9 процентов), низкая
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лесистость (7,9 процентов), развитая транспортная инфраструктура (более 250 км
дорог на 1 тыс.кв.км территории области) и наличие нарушенных
горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями земель (более 6 тыс.га).
Населенными пунктами и промышленностью занято около 13 процентов территории
области.
Определение величины ущерба от загрязнения природных компонентов
базировалось на данных поэлементного состава и объемах выбросов
промышленными предприятиями, котельными, автотранспортом и нормативах
платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферу, поверхностные
воды.
Расчет ущербов от выбросов стационарными источниками производился по
загрязняющим веществам, вызывающими особую тревогу: взвешенные вещества
(пыль приземная), оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы а также
по летучим органическим соединениям (ЛОС). В структуре всех выбросов наиболее
распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных
источников, в среднем по области преобладают оксиды углерода (40 процентов), на
втором месте твердые выбросы (25 процентов), диоксиды серы и азота практически
выбрасываются поровну. В области стационарными источниками выбрасываются
больше всего твердых веществ, а окись углерода по количественному показателю
стоит на третьем месте. Наблюдается значительная территориальная
дифференциация выбросов как по количеству, так и по составу, зависящему от
источника. Выбросы от сжигания топлива на ТЭЦ и котельных являются основными
в общей структуре выбросов в районах на крайнем западе и востоке области. Здесь
они превышают 50 процентов, а в 16-м районе около 100 процентов. В таких
районах, как правило, развита только пищевая промышленность.
В районах, где размещаются города с развитой промышленностью
(строительных материалов, химической, машиностроением), на долю выбросов от
сжигания топлива приходится 20-30 процентов. Здесь преобладают пылевые
выбросы (до 40%), включая цементные, а на долю оксидов углерода и азота
приходится 10-20 процентов. Там, где к названным в предыдущей группе видам
промышленности добавляется черная металлургия, возрастает доля диоксида до 45
процентиов (9-й район) и диоксида углерода до более 55 процентов (11-й район). На
втором месте в этих районах твердые выбросы. По абсолютному объему выбросов
лидирует Старый Оскол, на долю которого приходится 55 процентов всех выбросов
в области. При этом наблюдается динамика роста выбросов за 5 лет в целом по
области, именно за счет Старого Оскола (11а район). В большинстве же населенных
пунктов отмечается снижение уровня выбросов загрязняющих атмосферу веществ.
Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются предприятия в
городах Губкин и Старый Оскол. При этом на фоне горноперерабатывающих
объектов выбросы ОАО «Белгородэнерго» не существенны. Кроме ГОКов
значительными источниками выбросов загрязняющих веществ являются
предприятия стройиндустрии в 11а и 6-м районах.
Максимальные ущербы в соответствии с наибольшими объемами выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу отмечаются в подрайоне 11а (за счет
Стойленского ГОКа и предприятий черной металлургии, стройиндустрии и др), 9-м
(за счет Лебединского ГОКа и других промпредприятий в городе), 6-м (за счет
предприятий теплоэнергетики, машиностроения, химической и других видов
промышленности в городах Белгород и Шебекино) районах. При этом следует
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заметить, что объем выбросов загрязняющих веществ автотранспортом значительно
выше, чем от стационарных источников. В области насчитывается более 300 тыс.
автомобилей, из которых более 1/3 приходится на 6-й район. Кроме того, достаточно
большой поток транзитного транспорта в направлении на г. Харьков. В итоге около
40% ущерба от выбросов в атмосферу приходится на 11а район и по 1520 процентов на 6-й, 9-й и 22-й районы, где сосредоточены основные
промышленные предприятия и более высокая плотность населения. В общем
антропогенном ущербе этот вид воздействия составляет немногим больше 1
процента.
За год предприятия области сбрасывают в водные объекты до 200 млн. куб. м,
из них около 90% попадает в реки бассейна Дона. В составе сточных вод
преобладает азот общий и нитраты. Наибольший вклад в ухудшение качества
поверхностных вод привносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства. На
их долю приходится более 60 процентов всех объемов загрязненных сточных вод.
Подавляющее большинство сбросов (по 40 процентов) приходится на 6-й и 22-й
районы. В итоге качество поверхностных вод ухудшается. Наблюдается загрязнение
вод и донных отложений в двенадцати районах. Данные химических наблюдений
свидетельствуют о том, что по состоянию воды (индекс загрязненности воды) в
пограничных створах с Украиной (на реках Северский Донец, Ворскла, Ворсклица,
Оскол) и в межобластных створах на реках Потудань и Оскол (на границе с Курской
областью) - уровень умеренно-загрязненный, относится к 3 классу чистоты и
является неизменным уже на протяжении многих десятков лет.
Максимальные ущербы от сброса загрязненных сточных вод в поверхностные
водные объекты отмечаются в районах с максимальным объемом сбросов (6-й и
22-й). Относительно существенный ущерб в 17 районе связан с неэффективной
работой очистных сооружений.
В 6-м районе на северо-западной окраине областного центра выявлено
несколько очагов загрязнения подземных вод, несмотря на то что, в данном районе
турон-маастрихтский водоносный горизонт достаточно хорошо защищен. Сказалось
влияние техногенных нагрузок, в частности размещения городской свалки и завода
по переработке твердых бытовых отходов выше по рельефу относительно
водозабора. В пределах юго-восточной промзоны г. Белгорода также выявлены
очаги
загрязнения
подземных
вод.
Причиной
является
размещение
промпредприятий в пойме р. Северский Донец, сложенной террасовыми песками,
под которыми сформировался турон-маастрихтский водоносный незащищенный
горизонт. Подобная картина наблюдается и в районе г.Шебекино в поймах рек
Северский Донец и Нежеголь.
Загрязнение почвы, атмосферного воздуха распространяется до 100 и более
метров от предприятий и транспортных магистралей. По химической загрязненности
почв и донных отложений нефтепродуктами и токсичными элементами выделяется
6-й. район.
Утилизация бытовых отходов предусмотрена на санкционированных свалках
и полигонах твердых бытовых отходов, большинство из которых не отвечают
гигиеническим требованиям, предъявляемым к подобным объектам. По объемам
складируемых отходов и занимаемых свалками площадях лидирует 6-й район, на
втором месте 11-й район. Несовершенство системы сбора и удаления твердых
бытовых отходов ведет к захламлению территорий городов и поселков. В поймах
рек, оврагах образуются несанкционированные свалки отходов, которых на
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рассматриваемой территории около 200.
В 6-м районе эксплуатируется полуавтоматизированный комплекс по
переработке твердых бытовых отходов. В последние три года введены в
эксплуатацию и реконструированы полигоны в п. Волоконовка, г. Новый Оскол,
п. Уразово (11-й район), г. Короча (8-й район), в поселках Вейделевка (21-й район),
Красная Яруга (1-й район), Ровеньки (20-й район), Прохоровка (3-й район),
селе Красное (16-й район). В целях повышения эффективности работ по утилизации
мусора в ряде районов апробируется вариант селективного сбора отходов и их
вторичной переработки. Расчетный ущерб от складирования производственных и
бытовых отходов составил 37 процентов в общем антропогенном ущербе.
При
расчете
антропогенного
ущерба
учитывались
и
отходы
сельскохозяйственного профиля, обуславливающие загрязнение прилегающих к
животноводческим комплексам и сахарным заводам территорий. Сельское хозяйство
области развивается в соответствии с принятыми мероприятиями, утвержденными
постановлением Правительства Белгородской области от 23 апреля 2004 года
№34-пп «О плане мероприятий по реализации стратегии развития сельского
хозяйства
Белгородской
области»,
направленными
на
создание
конкурентоспособного животноводства и эффективного растениеводства. Ведущая
роль отводится подъему производства животноводческой продукции. Всего с учетом
реконструкции и модернизации участниками национального проекта в 2006 году в
молочном животноводстве созданы значительные производственные мощности.
Введены в действие крупные свинокомплексы в 1-м, 2-м, 3-м, 6-м, 14-м и 18-м
районах, помещения для содержания птицы: в 1-м, 6-м, 9-м и 17-м районах. В
перспективе объемы производства животноводческой продукции и численность
поголовья существенно возрастут. Однако ущерб от этого вида воздействия при
соблюдении правил хранения навоза, параметров санитарно-защитных зон
увеличится не более чем на 20 процентов и в суммарном антропогенном ущербе его
доля будет менее 1 процента.
На рассматриваемой территории выявлены ареалы загрязнения почв на
сельскохозяйственных угодьях нефтепродуктами и токсичными веществами.
Особенно большие площади обнаружены в 6-м районе. Для эффективного
использования этих площадей необходима их санация. Четвертичные суглинки
вскрыши железорудных месторождений являются потенциально плодородными, а
также снятый чернозем можно использовать для покрытия токсичных (не менее 2 м)
пород. Ущерб от этих видов негативного воздействия составил 0,3 процента в общем
антропогенном ущербе.
Техногенные
загрязняющие,
динамические,
вибрационные,
электрокоррозионные и другие воздействия отражаются на изменении состояния
природных компонентов, инженерно-технических объектов и здоровья человека.
Воздействие транспортных коммуникаций проявляется в загрязнении прилегающих
земель, в изменении физико-механических и водно-физических свойств грунтов, в
возникновении электрических полей вблизи электрофицированных железных дорог
и линий электропередач. Техногенные загрязняющие, динамические, вибрационные,
электрокоррозионные и другие воздействия отражаются на изменении состояния
природных компонентов, инженерно-технических объектов и здоровья человека.
Воздействие транспортных коммуникаций проявляется в загрязнении прилегающих
земель, в изменении физико-механических и водно-физических свойств грунтов, в
возникновении электрических полей вблизи электрофицированных железных дорог,
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линий электропередач и т.д.
Через Белгородскую область проходят важнейшие железнодорожные и
автомобильные магистрали межгосударственного значения, соединяющие Москву с
южными районами России, Украиной и Закавказьем. По ним осуществляются как
местные, так и дальние транспортные перевозки. Эксплуатационная длина
железнодорожных путей общего пользования составляет 700 км, протяженность
автомобильных дорог с твердым покрытием (включая ведомственные) – 8,3 тыс.км,
или 91,5% от общей протяженности. Плотность железнодорожных путей общего
пользования на 10 тыс. кв. км территории составляет 258 км, плотность
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1 тыс. кв. км –
243 км.
В пределах каждого природного района определялась длина железных, в том
числе электрофицированных, и автомобильных дорог различных классов, ширина
зоны их влияния. Затем рассчитывался ущерб от негативного физического
воздействия транспорта, который составил более 7% в общем антропогенном
ущербе. Максимальные значения ущерба отмечаются в районах с наличием
железных дорог и крупных автомагистралей (3-м, 11-м, 15-м районах).
Ареалы радиационного загрязнения (цезием-137 1-5 кu/кв.км) встречаются в
пятнадцати районах. Максимальные площади загрязнены в 16-м и 19-м районах. Эти
площади не рекомендуется без специальных исследований использовать для
сельскохозяйственной деятельности, для сбора побочной лесной продукции (грибов,
ягод, лекарственных трав), а при неорганизованном отдыхе и в рекреационных
целях.
Для данной территории особенно актуально нарушение земель
горнодобывающей промышленностью. Белгородская область – это уникальный по
своим минеральным ресурсам регион России. Здесь выявлены и в разной степени
разведаны крупные месторождения железных руд, бокситов, апатитов, минеральных
подземных вод (радоновых и лечебно-столовых), месторождения строительных
материалов (мела, песка, глин и др.). Известны проявления золота, графита и редких
металлов, а также имеются геологические предпосылки для выявления платины,
алмазов, углеводородного сырья и других полезных ископаемых.
На конец 2005 года по данным управления Роснедвижимости по
Белгородской области площадь нарушенных земель составляла 6323 га, что в
1,4 раза больше, чем в 1973 году. Нарушения земель произошли в основном при
разработке месторождений полезных ископаемых, переработке и проведении
геологоразведочных работ на площади 5,7 тыс. га, а также при торфоразработках –
0,1 тыс. га, при строительстве – 0,4 тыс. га и других разработках – 0,1 тыс. га.
В пределах техногенного района площадь земельных угодий под объектами
горнорудной промышленности была в 1971 г. более 20 тыс.га и должна была
увеличиться до 30 тыс.га, из которых почти половина пашня. Сравнение прибыли от
сельскохозяйственного производства и прибыли от горных работ не стимулирует
восстановление земель горными предприятиями и экономное расходование
территорий.
В настоящее время работают два горно-обогатительных комбината
(ОАО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" и ОАО "Стойленский горнообогатительный комбинат") и ОАО КМАруда. Лебединский карьер – крупнейший в
мире, он занесен в книгу рекордов Гиннеса (Тайны страны). В январе 2003 года на
Лебединском карьере была добыта миллиардная тонна железистых кварцитов.
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Отвалами занимается около 40 процентов земель, отводимых для горных
работ. Площадь нарушенных земель по сравнению с 1972 г. на сегодня возросла в
1,5 раза, несмотря на то, что раньше ежегодный отвод земель под отвалы составлял
150 – 250 га, а в последние 5 лет – 45 га.
Структура нарушенных земель такова: карьеры циркообразные, замкнутые
глубокие – 27 процентов; отвалы платообразные, многоярусные – 24 процента;
отвалы гребневидные – более 4 процентов; отвалы плоские, обводненные –
27 процентов. Все эти отвалы сложены породами, малопригодными для
биологического освоения. Отвалы плоские обводненные с породами, непригодными
для биологического освоения и неблагоприятными физико-химическими свойствами
подземных и поверхностных вод составляют 17 процентов.
Гидрогеологические условия Курской магнитной аномалии (КМА) очень
сложные. В осадочной толще палеозоя и мезозоя имеется более пяти водоносных
горизонтов. Водоносны, хотя и в меньшей степени отложения кайнозоя.
В процессе добычи железной руды под влиянием откачки подземных вод
резко снизился их уровень, а в некоторых случаях произошло полное иссушение
водоносных горизонтов. Снижение уровня грунтовых вод в зоне депрессионных
воронок (радиус около 8 км и более) приводит к их резкому дефициту и значительно
ухудшает условия водоснабжения промышленности, сельского хозяйства, городов, а
также является причиной уменьшения водности рек.
Отвалы, подверженные действию ветровой и водной эрозии, являются
источником загрязнения и запыления близлежащих угодий и населенных мест. При
отвалообразовании на карьере Лебединского рудника запыление составляло 1,7 –
2,55 мг/куб.м при предельно допустимой концентрации – 2,0 мг/куб.м.
И.В.Трещевский в 1974 г. оценил ущерб, причиняемый только запылением в районе
нарушенных земель КМА в размере 323 руб./га. Нередко нарушенные земли
размещаются в населенных пунктах, ухудшая условия труда, проживания и отдых
населения.
Отходы производства горно-обогатительных комбинатов складируются в
шламохранилища, занимающие огромные балки. Одно из них, примыкая к
заповеднику Ямская степь, является причиной подтопления охраняемой территории.
На рассматриваемой территории в 2005 г. рекультивация земель была
проведена предприятиями черной металлургии и промышленности строительных
материалов на площади 177 га, из них было передано под пашню 11 га, другие
сельскохозяйственные угодья 154 га, под лесные насаждения 12 га. В среднем в год
рекультивируется более 90 га, из них под пашню 15 га, кормовые угодья 35 га,
лесные насаждения 20 га, водоемы и для других целей 20 га. При этом ежегодно
отрабатывается почти такая же площадь, какая и рекультивируется, а вновь
нарушается 45 га. Значит, при таких темпах восстановления площадь нарушенных
земель полностью может быть рекультивирована не раньше чем через 100 лет.
Ежегодно снимается более 100 тыс. куб. м плодородного слоя. Всего
заскладировано плодородного слоя почвы на конец 2005 года - 6637 тыс. куб. м.
Почвенные склады-хранилища располагаются на сухих малопригодных землях.
Высота почвенных отвалов около 10 м площадях. Для предотвращения водноветровой эрозии их откосы задерновываются посевом многолетних трав.
Проводилось улучшение (землевание) малопродуктивных земель снятым
плодородным слоем почвы на левобережной аллювиальной террасе р. Оскол
Старооскольского района, в том числе в 2005 году на площади 214 га.
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Ущерб от нарушения земель приравнивался затратам, необходимым для их
восстановления
(рекультивации).
Средняя
стоимость
рекультивации
14,9 тыс. руб./га (в ценах 1986 г.). Затраты на рекультивацию зависят от способа
укладки отвалов, состава пород, способа рекультивации (с нанесением гумусового
слоя или без него), расстояния от места складирования чернозема до
восстанавливаемых площадей, способа транспортировки почв, вида хозяйственного
использования рекультивируемых площадей и планируемых к возделыванию
культур. Более благоприятные условия рекультивации создаются при размещении
отвалов в оврагах и балках. Ущерб от нарушения земель составил 22,7 процента от
всего антропогенного ущерба по области, из них 94 процента приходится на 22-й
(техногенный) район. Два процента ущерба приурочены к месторождениям мела и
других месторождений общераспространенных полезных ископаемых в 6-м районе.
К числу антропогенных нагрузок относится и рекреационная. Основные зоны
отдыха расположены на берегах Белгородского (6-й район) и Старооскольского
(подрайон 11а) водохранилищ, в местах впадения р. Нежеголь в р.Северский Донец
(6-й район), в лесах на р. Ворскла (2-й район), на берегах р.Оскол в районе г. Новый
Оскол и п. Чернянка (подрайон 11б). При оценке ущерба от этого вида нагрузки
учитывалось годовое (или сезонное) число отдыхающих в организованных
учреждениях отдыха, а также количество отдыхающих горожан в зеленых зонах,
дифференцированное по сезонам и дням недели. В итоге максимальная
рекреационная нагрузка и соответственно ущерб от нее характерны для 6-го и 11-го
районов. В целом по области этот вид ущерба составил всего 0,5 процента от общего
антропогенного ущерба.
Суммарная величина ущерба от антропогенного воздействия, включающая
ущерб от загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ стационарными
и мобильными источниками, от сброса загрязняющих веществ в поверхностные
водоемы, от складирования промышленных и бытовых отходов, воздействия
сельскохозяйственного производства, от влияния нарушения земной поверхности
карьерными разработками и строительством, химического и радиационного
загрязнения почв и донных отложений, физического воздействия транспорта –
составила в целом по области около 12,7 процентов от природно-ресурсного
потенциала. Однако его территориальная дифференциация существенно отразится
на рекомендуемых видах использования природных ресурсов. Максимальные
значения антропогенного ущерба характерны для промышленно развитых
территорий – это природно-техногенная система (11а) и техногенный ландшафт
(22-й ).
При разработке схем территориального планирования муниципальных
районов необходимо переходить на другой ранг геосистем и самостоятельно
определять геоэкологическую стабильность в зоне влияния городов, райцентров и
других объектов интенсивного воздействия на окружающую среду. Немаловажным
для развития любой территории является её градостроительное освоение, которое
определяется четырьмя ведущими факторами эколого-геологических объектов:
геоморфологические условия, геологическое строение, гидрогеологические условия
и развитие экзогенных геологических процессов. Для оценки перспективности
градостроительного освоения все факторы были сгруппированы в три категории
инженерно-геологических условий (ИГУ) – простую, среднюю, и сложную.
Подробно их характеристики приводятся в легенде карты геоэкологической оценки
(приложение 4.3.1.). Сложность инженерно-геологических условий определяются
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интегральным уровнем сложности факторов определяющих инженерногеологические условия.
По изученности степени проявления эрозионных процессов на территории
области выделяется 5 почвенно-эрозионных районов:
1). Западный район слабого распространения смыва и слабой заовраженности
(площадь эродированных земель составляет 36 процентов).
2). Центральный район среднего распространения смыва и средней
заовраженности (смытые почвы занимают 50 процентов площади).
3). Северо-восточный район сильного распространения смыва и сильной
заовраженности (площадь смытых почв равна 60 процентов).
4). Оскольский левобережный район слабой дефляции почв (площадь
размываемых почв составляет 23 процента, смытых – 17 процентов).
5). Юго-восточный район очень сильного распространения смыва и сильной
заовраженности (площадь смытых почв достигла 62 процентов).
В целом по области за счет смыва потеряно 128 млн. т. гумуса. Наибольшая
эродированность отмечается в 20-ом районе, где густота оврагов 1 км/кв.км, а на
эродированных почвах мощность гумусового горизонта составляет 9-16 см. В
эродированных почвах содержание гумуса снижается до 2-5,6 %. Среднегодовой
смыв при крутизне склона 1-4 град. составил 2т/га; 4-7 град. – 5,7 т/га; круче 7 град.
– более 11 т/га. При смыве 1 см слоя типичного чернозема теряется с 1 площади
более 600 кг азота, 400 кг фосфора, 300 кг калия. Урожайность зерновых на
слабоэродированных землях снижается в среднем на 10-20 процентов, на
среднеэродированных – 30-50 процентов, на сильноэродированных 50-70 процентов.
Таким образом, плоскостная и овражная эрозии причиняют огромный ущерб
сельскому хозяйству, мешают строительству и являются причиной изменений в
биотических компонентах. Ущерб от эрозии на данной территории почти в 2 раза
превышает весь антропогенный ущерб. Его доля в общем ущербе от экзогенных
геологических процессов (ЭГП) почти 70 процентов.
Вторыми по опасности и распространению является суффозионно-карстовые
процессы. Его активные формы в виде воронок встречаются в 3-м, 4-м, 6-м, 7-м, 9-м,
11а, 17-м и 20-м. районах. Выявлены зоны потенциально опасного развития этого
процесса. Наиболее опасны районы 9-й и подрайон 11а. Очевидно суффозионнокарстовый процесс связан с формированием депрессионной воронки. К
неблагоприятным стоит отнести восток 6-го, юг 11-го, восток 17-го и север 20-го
районов (рис. 4.4.1.).
В итоге на долю ущерба от этого процесса приходится 12,5 процентов. Роль
остальных экзогенных геологических процессов в целом по территории области не
существенна, тем не менее, для конкретных территорий они представляют угрозу.
При строительстве водохранилищ произошли интенсивные изменения в береговой
зоне. Переработка берегов сопровождается подмывом, обрушением и просадками
грунтов. Так, в настоящее время доля абразионных берегов Белгородского
водохранилища составляет около 50 процентов и аккумулятивных – 15 процентов.
Особенно негативным процессам подвержен правобережный склон водохранилища.
Здесь интенсивная абразия и более влажный микроклимат, уже сейчас
активизировалось развитие водной эрозии, оползни, суффозия и др. Однако, доля
этих процессов весьма незначительна.
Оползни встречаются
почти во всех районах, но они занимают
незначительные площади – менее 2 процентов от территории области. Однако
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площади потенциально оползнеопасные в 10 раз больше. На долю этого процесса
приходится более 17 процентов общего ущерба от экзогенных геологических
процессов.
В итоге годовой удельный ущерб от развития экзогенных геологических
процессов на территории области составил 35 усл. ед/ед. площади. Эта величина
изменяется от 16-22 (11-й, 10-й и 2-й районы) до 50-60 усл. ед./ед. площади (9-й,
12-й, 16-й, 17-й и 22-й районы). Сумма ущербов от активизации экзогенных
геологических процессов и антропогенного воздействия на природные компоненты
и является интегральным показателем, отражающим изменения в состоянии
природных компонентов. При этом в общем ущербе преобладает ущерб от
экзогенных геологических процессов. Удельный общий ущерб по области составил
48 усл. ед./ед.площади, изменяясь при этом от двух десятков до нескольких сотен
усл. ед./ед.площади.
Получаемая величина - уровень стабильности системы на данный момент
времени - является мерой состояния различных компонентов природной и
природно-техногенной систем. Он позволяет судить: где лучше (хуже) и во сколько
раз геоэкологическая обстановка, а также определять направления ожидаемых
изменений и
давать объективные рекомендации по поддержанию (или
восстановлению) стабильности путем регламентации хозяйственной деятельности и
проведения
природоохранных мероприятий. Однако следует заметить, что
необходимость определения величин стабильности геосистемы через ее
морфологическую структуру диктуется появлением антропогенного фактора,
снижающего устойчивость природного комплекса.
Оценка геоэкологической стабильности показала, что территория
Белгородской области в целом относится к разряду высоко стабильных, благодаря
высокому природно-ресурсному потенциалу геосистем.
Однако полученные
значения могут различаться во много раз. Выделяется 22-й район, как максимально
нестабильный техногенный ландшафт. Вследствие своего местоположения – долине
р. Оскол 11-й район, располагающий незначительным сельскохозяйственным и
относительно для данной территории большим рекреационным потенциалом, в
сочетании с большими запасами полезных ископаемых является территорией
многопрофильного развития.
В пределах этого района выделился подрайон 11а, где сконцентрированы
горноперерабатывающие,
металлургические
производства
и
предприятия
стройиндустрии, отличающийся минимальной стабильностью. Здесь идет
наращивание производственного потенциала, хотя район испытывает избыток
антропогенной нагрузки. Для повышения уровня стабильности здесь необходимо
сокращать производства, негативно воздействующие на окружающую среду,
переводить их на экологически чистые технологии. В случае необходимости
расширения производств целесообразно создавать их филиалы в соседнем
14 районе. Остальная часть 11-го района – подрайон 11б, расположенный ниже по
течению р. Оскол, в значительной степени под воздействием подрайона 11а
отличается средней стабильностью. Кроме того, на водной артерии приблизительно
на равном расстоянии друг от друга размещаются четыре районных центра со своей
антропогенной нагрузкой. В то же время наличие лесных массивов делает эту
территорию привлекательной для развития рекреации, что возможно только при
условии сохранения антропогенной нагрузки на прежнем уровне или их снижения.
Максимальные значения стабильности характерны для пяти западных
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районов (1-й, 2-й, 4-й и 5-й) и для 9-го с высоким природным потенциалом. Высокой
стабильностью отличаются девять районов, большая часть которых сосредоточена
на левобережье р. Оскол, средней стабильностью – семь районов в центре и на
востоке области. Показатели стабильности указывают на возможность увеличения
антропогенных нагрузок на природные компоненты и, таким образом, на
перспективность различных видов использования территории, а также на
необходимость проведения природоохранных мероприятий.
Показатели нестабильности системы свидетельствуют о невозможности ее
функционирования на нормальном уровне без активного вмешательства человека.
Концентрация антропогенного воздействия на ограниченной площади (22-й район)
требует в дальнейшем перехода к изучению геосистем более детального уровня. Для
территорий с минимальным антропогенным воздействием, или несущественным
относительно средних оценок - границы геосистем сохраняются. Вместе с тем, такие
геосистемы могут служить фоном для ареалов с высокой степенью антропогенных
нагрузок.
4.4.Оценка природных и экологических условий градостроительного
развития (приложения 4.4.1, 4.4.2)
Схема «Природные и экологические условия градостроительного развития»
(приложение 4.4.1.) фактически является итоговой (обобщающей) данные
предыдущего этапа работы над схемой территориального планирования области. В
ней на основании анализа имеющихся баз данных выделен ряд территорий,
отличающихся наличием инженерных и планировочных ограничений развития
области, к которым относятся:
1.
Территории со сложными инженерно-геологическими условиями (в
пределах Губкинско-Старооскольского экологически проблемного ареала).
2.
Территории с высокой плотностью памятников археологии.
3.
Территории, занятые или планируемые под освоение минеральносырьевого потенциала области (железорудное сырье и нерудные полезные
ископаемые).
4.
Ценные и охраняемые природные территории и объекты
(государственного заповедника «Белогорье», природных парков, заказников,
памятников природы), а также – ценные почвенные объекты (эталонные почвы и
комплексы почв, редкие почвы и др.), лучшие земли для развития сельского хозяйства
и защитные леса.
Кроме этого, выделено ряд территорий с особыми условиями
градостроительного развития (приложение 4.4.2.), включающие:
1.
Две зоны с напряжённой экологической ситуацией (ГубкинскоСтарооскольская и Белгородско-Шебекинская).
2.
Территории, отличающиеся максимальным развитием линейной эрозии
(оврагообразованием).
3.
Территории совместного развития оползневых и карстовых процессов.
4.
Зоны техногенного подтопления.
5.
Ареалы максимальной концентрации краснокнижных видов растений и
животных.
6.
Территории планируемого и фактического размещения крупных
свиноводческих комплексов.
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4.5. Оценка санитарно-гигиенических условий (приложение 4.5.1)
Проблемы
обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности
населения Белгородской области в полной мере отражены в областном докладе «О
санитарно-эпидемиологической обстановке в Белгородской области в 2006 году», в
котором, в частности, отмечено следующее: «На фоне неудовлетворительного
состояния окружающей среды за период 2002-2006 гг. наметилась устойчивая
тенденция к росту показателей первичной и общей заболеваемости детского,
подросткового и взрослого населения (таблица 4.5.1.). Увеличилась также доля
маловесных новорожденных».
Таблица 4.5.1.
Темпы прироста заболеваемости населения связанной с качеством
окружающей среды
Наименование классов
Темпы прироста
и отдельных болезней
2002-2006 гг., %
Взрослого населения с диагнозом, установленным
впервые в жизни
Болезни крови и кроветворных органов
40,7
Болезни эндокринной системы
31,3
Болезни системы кровообращения
94,7
из них: болезни, характеризующиеся повышенным
196,2
кровяным давлением
Болезни органов дыхания (астма, астматический
61,4
статус)
Болезни органов пищеварения (гастрит и дуоденит)
71,8
Болезни мочеполовой системы
33,1
Подросткового населения с диагнозом,
установленным впервые в жизни
Болезни крови и кроветворных органов
41,48
Болезни системы кровообращения
30,86
Болезни кожи и подкожной клетчатки (атопический
76,15
дерматит)
Общей заболеваемости подросткового населения
Болезни крови и кроветворных органов
29,49
Болезни системы кровообращения
38,23
Болезни кожи и подкожной клетчатки (атопический
159,36
дерматит)
Болезни мочеполовой системы (мочекаменная
56,71
болезнь)

Темпы прироста
2005-2006 гг., %

9,6
48,7
13,4
40,8
14,5
7,1
9,8

12,38
4,92
-28,57
-1,88
9,91
-0,81
9,03

Становится все более актуальной проблема клещевого боррелиоза. На
территории области постоянно регистрируются природно-очаговые и зоонозные
инфекционные заболевания. Остается актуальной заболеваемость паразитарными
болезнями: ежегодно регистрируется около 15 нозологических форм.
Медленно решаются вопросы строительства новых полигонов твердых бытовых
отходов. На отдельных административных территориях (Валуйский, Вейделевский,
Ровеньский и др. районы) санитарной очисткой охвачено не более 40 процентов
населения.
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На территории области имеется около 300 заброшенных, неэксплуатируемых
скважин. Зарегистрировано более 630 аварийных ситуаций на трубопроводах
питьевого водоснабжения, средний физический износ которых составляет около 60%.
Качество воды, подаваемой населению, не имеет тенденции к улучшению.
Отмечается высокий уровень загрязнения воды в водоёмах. Продолжается рост
валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В области выделяется три основные группы факторов окружающей среды,
влияющих на здоровье населения – это антропогенные факторы, включающие в себя
химическое загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания,
природно-климатические и социально-экономические факторы.
Приоритетные химические загрязнители:
для атмосферного воздуха - это кадмий, хром, никель, бенз/а/пирен,
формальдегид, бензол;
для питьевой воды - железо, повышенная общая минерализация,
нитраты, бромиды, нефтепродукты;
для продуктов питания - нитраты, тяжёлые металлы.
В
результате
анализа
схемы
«Санитарно-гигиенические
условия»
(приложение 4.5.1.) в пределах области выявлено четыре ареала максимальной общей
заболеваемости населения:
1.
Губкинско-Старооскольский (в пределах одноимённого экологически
проблемного ареала).
2.
Белгородский (также расположенный в экологически проблемном
ареале).
3.
Корочанский (с центром в г. Короча).
4.
Восточный (охватывающий ряд районов на востоке области, почвогрунты в которых загрязнены цезием-137).
Территории
максимального
распространения
природно-очаговых
и
паразитарных заболеваний охватывают площадь более 12 тыс.кв.км соответственно
на севере и востоке области (рис. 4.5.1.).
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Рисунок 4.5.1. Районы максимального распространения природно – очаговых и
паразитарных заболеваний
Одной из основных экологических причин санитарно-эпидемиологического
неблагополучия в области является питьевая вода, в ряде районов не
соответствующая ГОСТу, и качество воды, подаваемой населению, не имеет
тенденции к улучшению. Низкое качество воды водоисточников по санитарнохимическим
показателям
характерно
для
Белгородского,
Валуйского,
Грайворонского, Краснояружского, Чернянского, Яковлевского и ряда других
районов. Выше среднеобластного показатель микробного загрязнения воды
источников
в
Алексеевском,
Белгородском,
Губкинском,
Ивнянском,
Новооскольском районах (рис. 4.5.2). В области известен ряд факторов
«ответственных» за низкое качество воды, подаваемой населению. Это связано:
1.
С неудовлетворительной работой и контролем за работой очистных
сооружений.
2.
Обилием
«санкционированных
свалок»
(без
гидроизоляции
подстилающей поверхности, мониторинга за качеством и динамикой истекающих из
под них вод и т.п.).
3.
Крупномасштабной добычей минерального сырья усиливающей
развитие депрессионных воронок (таблица 4.5.2.) и поступление загрязняющих
веществ в подземные воды.
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Рисунок 4.5.2. Населенные пункты области с низким качеством питьевой воды
Условные обозначения к рис. 4.5.2

Кроме этого по-прежнему крайне остро стоит проблема, тесно связанная с
вышеобозначеной – утилизации твердых бытовых отходов. На территории области
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства эксплуатируется 29 полигонов
(усовершенствованных свалок) твердых бытовых отходов, площадью 164,9 га (в 2005
году 29 полигонов, площадью 166,0 га). Следует отметить, что нигде в мире и даже на
территории России нет понятия «усовершенствованная свалка». В области, к
сожалению, нет ни одного полигона для захоронения твердых бытовых отходов
обустроенного в соответствии с существующими нормативами.

229

Таблица 4.5.2.
Депрессионные воронки в горизонтах подземных вод используемых
для питьевого водоснабжения
Площади
депрессионных
воронок,
кв. км

Площади
депрессионных
воронок от
площади области,
%

Горизонтов верхнего мела

483,2

1,8

Горизонтов нижнего и верхнего мела

9564

36

Горизонтов юры, палеозоя,
архей - протерозоя

11340

42,7

21387,2

80,5

Депрессионные воронки

Всего по области:

4.6. Ресурсно-рекреационный потенциал (приложение 4.6.1.)
Освоение и рациональное использование ресурсно-рекреационного
потенциала страны является одной из актуальных проблем. По экспертным
оценкам в настоящее время недоиспользуется более 85 процентов рекреационных
ресурсов даже в ряде районов ближайшего Подмосковья.
Белгородская область обладает разнообразным природным ресурснорекреационным потенциалом, значительным историко-культурным и архитектурным
наследием. Здесь имеется ряд объектов рекреационной инфраструктуры (гостиницы,
кемпинги, мотели, турбазы, месторождения с подсчитанными и частично
вовлечёнными в оборот запасами минеральных вод и лечебных грязей), ряд
известных не только в России туристических маршрутов, привлекающих ежегодно
тысячи туристов. Важным фактором является заинтересованность руководства
Белгородской области и бизнеса в развитии
этой перспективной отрасли
непромышленной экономики.
Структурными элементами ресурсно-рекреационного потенциала области
являются:
- природный комплекс, включающий возобновляемые природные ресурсы,
ландшафты, особо охраняемые территории различного статуса, памятники природы
России и области;
- историко-культурное наследие;
- собственно рекреационная инфраструктура.
С целью анализа особенностей ресурсно-рекреационного потенциала оценки
перспектив и масштабов его освоения была построена соответствующая карта, на
которой визуализированы практически все значимые данные, необходимые для
решения поставленных задач. В легенде карты отражены типы лесов, блок,
раскрывающий особенности биосферных ресурсов области, информация об объектах
историко-культурного наследия и рекреационной инфраструктуры. Кроме этого карта
содержит данные о потенциале возобновляемых природных ресурсов области,
имеющих рекреационное значение, сведения о краснокнижных видах животных и
растений.
Фоном на схеме «Ресурсно-рекреационный потенциал» (приложение 4.6.1)
показаны элементы и характеристика основных ландшафтов: леса (сосновые, дубравы
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и другие леса), переуважнённые территории, а также агроландшафты и другие
слабозалесённые территории.
Переувлажнённые территории рассматриваются как потенциальные районы
освоения нелесных ресурсов (лекарственных растений), а также - как места обитания
многих ценных видов животных и растений, занесенных в Красные книги области и
России.
Оценка запасов охотничье-промысловых животных области выполнена на
основе зимнего учёта 2006 г. При этом выявлен ареал максимальной концентрации
копытных (косули, кабана) и пушных животных, масштабы освоения этого
потенциала, а также зоны перспективные для спортивно-промысловой охоты на
пернатых и пушных животных.
В пределах ареала максимальной концентрации копытных может быть изъято
промыслом, как было отмечено в разделе 4.2., около 900 голов кабана, 300 голов
косули и около 100 голов благородного оленя.
Также, на карте показаны акватории с высокими рыбными запасами. К
сожалению, статистика не отражает масштабов браконьерского промысла по всем
видам живых ресурсов. По экспертным оценкам всёвозрастающие масштабы
браконьерства в ближайшие годы могут существенно подорвать биоресурсный
потенциал области.
Важным, и всё ещё недостаточно освоенным на сегодняшний день, остаётся
ресурсно-рекреационный
потенциал
биосферных
ресурсов
включающий:
«информационные ресурсы» особо охраняемых территорий (государственные
заповедники, природные парки, заказники и многочисленные памятники природы
(таблица 4.2.1).
Среди объектов рекреационной инфраструктуры показаны санатории,
гостиницы, мотели, турбазы. Нанесены трассы основных туристических маршрутов
(водный туризм, пеший и лыжный, рыболовные туры, районы с высокими
промысловыми запасами основных видов диких животных и рыбных ресурсов и
т. д.). Развитие этого потенциала способствует созданию на территории
Белгородской области ряда многопрофильных туристических комплексов
современного уровня, заложению новых туристических центров государственного и
международного уровня, ориентированных также на развитие «экслюзивных» видов
туризма и отдыха.
Анализ вышеперечисленных данных позволил выполнить рекреационное
зонирование территории области, выделить рекреационные центры государственного
и областного значения (рис. 4.6.1). Выявлено десять зон концентрации объектов
рекреационного комплекса государственного значения (Белгородская, Борисовско –
Грайворонская,
Ивнянская,
Прохоровская,
Корочанская,
Старооскольская,
Новооскольско – Чернянская, Алексеевская, Валуйская, Ровеньская), а также четыре
зоны концентрации объектов областного значения (Шебекинская, Строительная,
Губкинская, Волоконовская).
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Рисунок 4.6.1. Рекреационные центры государственного и областного значения
Условные обозначения к рис. 4.6.1.

Были также выделены новые центры, перспективные для развития
эксклюзивных видов рекреации и вовлечения в оборот потенциала возобновляемых
ресурсов (Белгород, Грайворон, Борисовка, Майский, Шебекино, Короча, Новый
Оскол, Красногвардейское, Валуйки, Красное, Алексеевка, Вейделевка, Ровеньки)
(рис. 4.6.2).
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Рисунок 4.6.2. Эксклюзивные виды туризма и отдыха
Основные лимитирующие факторы освоения ресурсно-рекреационного
потенциала области обусловлены:
- недостаточным уровнем поддержки развития ресурсно-рекреационного
комплекса на федеральном и субъектном уровне;
- отсутствием у руководителей административно-территориальных
образований различного уровня, крупных отечественных и зарубежных
туристических фирм и компаний понимания роли и места рекреационного
сектора в экономике регионов и необходимости инвестирования средств в его
развитие;
- невысокой степенью изученности ресурсно-рекреационного потенциала,
включая оценку, прогноз и перспективы его освоения и воспроизводства.
Актуальной на сегодняшний день остается проблема охраны и
воспроизводства ресурсно-рекреационного потенциала. Для традиционных
районов рекреационной специализации остро стоят вопросы о храны
рекреационных ресурсов и реконструкции природоохранных объектов, а для
районов нового рекреационного освоения - их воспроизводство, включающее
изучение, описание, составление каталогов, карт, буклетов, альбомов и
развитие собственно рекреационной и социально-рекреационной инфраструктуры.
Воспроизводство и вовлечение в оборот ресурсно-рекреационного потенциала
для ряда регионов страны, в том числе и для Белгородской области, имеет важное
экономическое и социально-экологическое значение. От уровня и масштабов
развития рекреационной сферы напрямую зависит качество окружающей
среды и благополучие широких слоев населения.
4.7. Природно - экологическая основа функционального зонирования
территории (приложение 4.7.1.)
Схема «Природно-экологическая основа функционального зонирования
территории» (приложение 4.7.1.) составлена в процессе комплексного анализа всех
ГИС-карт природной и экологической тематики, выполненных в составе схемы
территориального планирования Белгородской области.
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В таблице 4.7.1. отражены виды использования территории и их доля от
площади области.
Таблица 4.7.1.
Основные виды использования территории области
Основные виды использования территории

1

1.1

1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.1-а
3.1 - б
3.2
3.2 -а

3.2 -б

3.2 -в
3.3
3.3 -а
3.3 -б
3.3 -в

Градостроительное развитие (в том числе развитие
промышленности и инженерно-транспортной
инфраструктуры на территориях, нуждающихся в
улучшении экологической ситуации)
Высокоурбанизированные
территории
Белгородской
области
(с
критической
и
напряженной экологической ситуацией)
Территории комплексного промышленного и
сельскохозяйственного развития в сочетании с
охраной биосферного потенциала
Развитие минерально-сырьевой базы
Освоение месторождений железорудного сырья
Развитие инфраструктуры для добычи
железорудного сырья (в перспективе)
Освоение месторождений осадочного чехла
(строймате-риалы, сырьё для химической и
стекольной промышленности
Развитие сельского хозяйства
Лучшие земли
Развитие
растениеводства
по
технологии
минимальной обработки почв
Развитие растениеводства с минимальной
обработкой земли и реализацией мероприятий по
сохранению гумуса
Хорошие земли
Развитие растениеводства с минимальной
обработкой почв, сохранением гумуса, охраной
природы и воспроизводством защитных лесов
Развитие растениеводства с использованием
технологий минимальной и нулевой обработки
земли и мероприятий по сохранению гумуса
Развитие растениеводства с минимальной и
нулевой обработкой земли и реализацией мер по
повышению урожайности сельскохозяйственных
культур
Земли хорошие и среднего качества
Развитие сельского хозяйства с применением
нулевой обработки земли и реализацией
противоэрозионных мероприятий
Развитие сельского хозяйства в сочетании с
природо-охранной деятельностью
Развитие сельского хозяйства с применением

Площадь (тыс.
кв. км)

Процент от
площади
области

0,44

1,6

3,9

14,7

0,17

0,6

0,7

2,6

3,4

12,9

1,9

7,1

1,5

5,8

5,1

19,4

2,2

8,4

1,2

4,5

1,7

6,5

12,5

47,3

5,1

19,4

0,8

3,1

3,9

14,7
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Основные виды использования территории

3.3 - г
4
4.1
4.2

4.3
5
5.1
5.2
5.3

нулевой обработки земли и реализацией
противоэрозионных мероприятий и орошением
Развитие сельского хозяйства в режиме щадящего
землепользования
Освоение ресурсно-рекреационного потенциала
Территории развития рекреационных систем
городов Белгорода, Старого Оскола и Губкина
Территории
благоприятные
для
развития
рекреационного комплекса совместно с другими
видами щадящего землепользования
Развитие рекреации в условиях конфликтного с
другими
видами
сельскохозяйственного
и
промышленного освоения территории
Охрана и воспроизводство потенциала
биосферных ресурсов
Зоны охраны биосферного потенциала совместно с
развитием рекреационной деятельности
Охрана биосферного потенциала совместно с
развитием щадящего природопользования
Территории восстановления защитных лесов

Площадь (тыс.
кв. км)

Процент от
площади
области

2,7

10,2

1,5

5,6

3,4

12,8

2,4

8,9

0,94

3,5

3,9

14,5

6,8

25,6

При выделении границ учитывалось наличие в пределах выделов следующих
факторов:
особо охраняемых и ценных природных территорий и объектов;
других элементов биосферного потенциала;
защитных лесов;
процессов, негативно влияющих на качество почв (дегумификация,
эрозия);
земель высокого качества;
урожайность по основным видам культур (озимая пшеница, кукуруза,
подсолнечник, сахарная свекла);
экологически проблемных ареалов и территорий с напряжённой
экологической обстановкой;
месторождений полезных ископаемых.
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Рисунок 4.7.1. Градостроительное развитие и развитие минерально-сырьевой
базы
Зона 1 - градостроительное развитие (рис. 4.7.1.) (в том числе развитие
промышленности и инженерно-транспортной инфраструктуры на территориях,
нуждающихся в улучшении экологической ситуации) и зона 2 –развитие минеральносырьевой базы:
1.
Высокоурбанизированные территории крупных населенных пунктов
области и прилегающие к ним.
2.
Территории комплексного использования, отличающиеся наличием
конфликта интересов при сельскохозяйственном и промышленном освоении и
природоохранной деятельности, необходимостью решения экологических проблем и
четкого разнесения в пространстве зон различного функционального назначения. Эти
территории в области в значительной мере определяют экологически проблемные
ареалы.
3.
Территории занятые под развитие минерально-сырьевой базы (добыча
железорудного сырья, сырья промышленности строительных материалов, химической
и стекольной промышленности).
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Рисунок 4.7.2. Развитие сельского хозяйства
Зона 3 - развитие сельского хозяйства (рис. 4.7.2.) включает:
1.
Лучшие земли для сельскохозяйственного использования, черноземы
типичные и выщелоченные развитые на приводораздельных пространствах. Для
сохранения этих уникальных почв рекомендуется применение технологий
минимальной обработки земель. Местами (в том числе на участках примыкающих к
верховьям рек) необходима обработка земель в щадящем режиме, а также
воспроизводство защитных лесов.
2.
Хорошие земли, черноземы типичные, выщелоченные и обыкновенные.
На этих землях рекомендуется ведение сельскохозяйственного производства с
минимальной и нулевой обработкой почвы с целью снижения интенсивности
дегумификации.
3.
Земли хорошие и среднего качества, черноземы обыкновенные,
выщелоченные, местами карбонатные и типичные. В центральной части эта зона
пересекается долиной р. Оскол где сохранилось высокое биоразнообразие,
нуждающееся в охране. Вся территория подвержена интенсивной водной эрозии, в
этой связи оптимальным является развитие растениеводства с «нулевой» обработкой
почвы.
К зоне 4 – освоение ресурсно-рекреационного потенциала (рис. 4.7.3.)
отнесены территории:
1.
Рекреационных систем крупных городов.
2.
Благоприятные для развития рекреационного комплекса совместно с
другими видами щадящего землепользования.
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3.
Развития рекреации в условиях конфликтного с другими видами
сельскохозяйственного и промышленного освоения и ограничений развития
территории.

Рисунок 4.7.3. Освоение ресурсно-рекреационного потенциала
Зона 5 – охрана и воспроизводство потенциала биосферных ресурсов
(рис.4.7.4.) охватывает:
1.
Зоны охраны биосферного потенциала совместно с развитием
рекреационной деятельности, существующие особо охраняемые природные
территории, массивы защитных лесов, ареалы максимальной концентрации
краснокнижных и промысловых видов, и др.
2.
Территории охраны биосферного потенциала совместно с развитием
щадящего землепользования.
3.
Территории восстановления защитных лесов (как средообразующих).
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Рисунок 4.7.4. Охрана и воспроизводство потенциала биосферных ресурсов
4.8. Выводы
Анализ баз данных, визуализированных на электронных ГИС-картах
«Природные и экологические условия градостроительного развития» «Санитарногигиенические условия» «Ресурсно-рекреационный потенциал», «Экологическая
ситуация» и ряда других в процессе работы над схемой территориального
планирования области, позволил сделать некоторые выводы, касающиеся
особенностей её градостроительного развития:
1.
Отсутствие в Белгородской области долгосрочной концепции, а также
прогнозов и программ социально-экономического развития, рассчитанных на
длительную перспективу, существенно осложнило работу над схемой
территориального планирования. При этом возросла роль анализа природных условий
и ресурсов, а также - современной экологической ситуации при формулировании
основных положений развития региона и связанных с ними градостроительных
ограничений. По имеющимся экспертным оценкам указанные факторы и далее будут
определять основные направления развития территорий.
2.
Масштабы освоения и использования природно-ресурсного потенциала
по многим видам ресурсов, прежде всего минерально-сырьевым, включая добычу и
переработку железорудного сырья, почвенно-земельным, промысловым (ресурсам
лекарственных и медоносных растений) и ресурсно-рекреационному потенциалу
ежегодно нарастают.
3.
Одной из центральных проблем градостроительного развития области
является проблема оздоровления социально-экологической среды, прежде всего в
пределах зон с напряжённой экологической ситуацией (Губкинско-Старооскольский
и Белгородско-Шебекинский экологически проблемные ареалы);
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4.
Основной причиной санитарно - эпидемиологического неблагополучия в
области является питьевая вода, в ряде районов не соответствующая ГОСТу. Это
связано:
с неудовлетворительной работой и контролем за работой очистных
сооружений, а также - с их отсутствием на ряде предприятий области;
обилием
«санкционированных
свалок»
(без
гидроизоляции
подстилающей поверхности, мониторинга за качеством и динамикой истекающих из
под них вод и т.п.);
крупномасштабной добычей минерального сырья усиливающей развитие
депрессионных воронок и поступление загрязняющих веществ в подземные воды.
5.
Особая роль и ответственность при решении проблемы оздоровления
социально-экологической среды принадлежит средствам массовой информации.
Необходимо высокопрофессионально провести работу по адекватному пониманию и
восприятию экологических проблем и путей их решения руководством и населением
области, избегая дилетантизма и возможных «всплесков экофобии».
6.
В результате комплексного анализа визуализированных при разработке
схемы территориального планирования области баз данных характеризующих
природно–экологические особенности региона с использованием ГИС-технологий, не
только выявлены проблемы и пробелы в развитии территории, но также предлагаются
направления их решения. Основные из них следующие:
разработка федеральных целевых программ (ФЦП): «Оздоровление
социально – экологической обстановки в пределах экологически проблемных
ареалов»;
совершенствование системы особо охраняемых природных территорий и
решение проблем охраны потенциала биосферных ресурсов, в том числе за счёт
расширения буферных зон вокруг особо охраняемых природных территорий,
организации «экологических коридоров» и воспроизводства защитных лесов;
диверсификация природопользования на основе оптимального освоения
потенциала возобновляемых природных ресурсов с учётом данных оценки масштаба
и уровня их воспроизводства.
7.
Значительная доля указанных выше проблем может быть решена при
реализации предложений, которые будут сформулированы в процессе дальнейшей
разработки схемы территориального планирования области, а также – в результате
разработки и реализации мероприятий соответствующих областных программ.
8.
Переход на уровень административных районов в решении
вышеуказанных проблем будет осуществлён при последующей работе над схемами
районных планировок в более крупном (1:25 000 – 1:50 000) масштабе с единых
методических позиций и в русле выявленных в схеме территориального
планирования области направлений устойчивого развития данного региона.

