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Основная цель статьи состоит в определении туристско-рекреационного потенциала Усть-Ишимского района
Омской области. В статье проведен анализ современного уровня и перспектив развития туризма в УстьИшимском районе. Определены основные природные, археологические, культурно-исторические ресурсы, достопримечательности и места паломничества. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что, несмотря на широкий спектр объектов, представляющих интерес для различных групп туристов, плохо развитая транспортная инфраструктура и информационно-справочная база, не способствуют развитию организованного туризма данного
региона.
The main purpose of the article is to determine the tourism potential of Ust-Ishim Omsk region. The article analyzes
the current level and prospects of tourism development in Ust-Ishim area. The main natural, archaeological, historical
and cultural resources, tourist attractions and places of pilgrimage. The analysis leads to the conclusion that, despite the
wide range of objects of interest to the different groups of tourists, poorly developed transport infrastructure and resource base, are not conducive to the development of the organized tourism in the region.
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На сегодняшний день финансово-экономическое
положение рынка туристических услуг дает хороший
шанс для переориентации туристских потоков с
внешнего на внутренний туризм и привлечения в нашу страну иностранных туристов, а также привлечения российских туристов в регионы не только центральной части России, но и в регионы Сибири и
Дальнего Востока. Рост курса валют, который наблюдается в данный период, и политические тенденции
России должны стать стимулом к увеличению спроса
на услуги внутреннего регионального туризма. На
сегодняшний день не все российские регионы готовы
принять и обеспечить соответствующий уровень туристического сервиса тем, кто будет путешествовать
по просторам нашей страны, а также имеются проблемы с туристской привлекательностью (аттрактивностью) и популярностью российской глубинки среди
туристов. У нас имеются довольно раскрученные туристские бренды, со стабильно высоким потоком туристов, в основном это регионы центральной России,
Алтай, Байкал, Камчатка, но также имеются районы,
которые имеют низкий, практически нулевой, уровень
посещаемости туристами несмотря на богатые туристическо-рекреационные ресурсы.
Конечно, природно-рекреационные ресурсы Сибири дают огромные возможности для развития внутреннего туризма, но проблема в удаленности сибирских регионов от центра и основных потоков иностранных туристов, суровости климата, слабо развитой транспортной инфраструктуре, скудности информации о туристском потенциале сибирского региона.
С точки зрения привлекательности Омской области
для массового отдыха это, прежде всего, таёжные,
лесостепные и степные природные комплексы, в сочетании с простейшими формами организации рекреации на базе райцентров и малых населённых пунктов. Локализация и пространственное распределение

данных мест формировалась историческими факторами. В Омской области, особенно вдоль р. Иртыш и в
ландшафтах на границе леса и степи, много интересных мест, богатых историческими достопримечательностями.

Рис. 1. Местоположение Усть-Ишимского
муниципального района в Омском регионе
(Википедия)
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В качестве примера можно рассмотреть УстьИшимский район, который расположен в северо-запад
части Омской области при слиянии рек Иртыш и
Ишим, в достаточной близости от границ Омской и
Тюменской областей (рис. 1). К сожалению УстьИшимский район не вошел в число районов по развитию туризма, определенных в документе «Стратегия
социально-экономического развития Омской области
до 2020 г.» [2]. Район образовался в 1924 г., административным центром является с. Усть-Ишим.
Общая территория района 7,9 тыс. км2. Протяженность с севера на юг  150 км, с запада на восток 
90 км. Плотность населения низкая и составляет 2 чел./
км2 [1]. Транспортная связь с областным центром осуществляется автомобильным или водным транспортом
(летом), до конца 1980-х гг. существовали авиационные сообщения с помощью малой авиации.
Дороги представляют собой соединение асфальтового полотна (от г. Омска до с. Тевриз), полотна из
смеси щебенки и глины, проселочных дорог. Дороги
«грунтовки» в дождливое время превращаются в почти непроходимые. Расстояние до областного центра
485 км (расчетное время преодоления расстояния 9–
11 час.). Расстояние до ближайших железнодорожных
станций (в Тюменской области) г. Ишим  250 км, г.
Тобольск  260 км (расчетное время преодоления расстояния около 6 час.).
Удобное расположение у слияния двух крупных
рек способствовало раннему заселению этого края
человеком. Археологические находки свидетельствуют о наличии древних поселений на границе южной
тайги и подзоны смешанных лесов в условиях наиболее благоприятных в климатическом и ресурсном отношении.
Начиная с конца XIII в. на территорию с юга начинают проникать тюркские племена. Согласно легенде владения татар в Сибири находились в устье
р. Ишим. Столицей было поселение Кызыл-Тура
(Красный Город). Оттуда родом был легендарный
царевич Тайбуга  основатель династии сибирских
ханов правивших в Сибири вплоть до прихода русских первопроходцев.
Поход казаков под предводительством Ермака так
же затронул территорию района. В своем последнем
походе вверх по р. Иртышу на выручку бухарским
купцам Ермак дважды проплывал мимо устья р.
Ишима. Здесь ему пришлось выдержать сражение с
войском местного татарского правителя хана Кучума.
Годом основания с. Усть-Ишима принято считать
1631 г. В ответ на челобитную ясашных (ясачных)
татар царским указом было велено «в том месте острог поставить, изыскав крепкое и угожее место и к
реке и к воде и людей в нево служилых русских с вогненным боем поставить». В соответствии с этим указом в 1631 г. на левом берегу р. Иртыш в 1 км ниже
устья р. Ишим был поставлен Ишимский острог (военное укрепление с деревянным частоколом). Долгое
время единственными русскими людьми здесь были
казаки-годовальщики, присылаемые на год из г. Тары
для несения воинской службы [4].
Оценка туристско-рекреационного потенциала
Усть-Ишимского района была выполнена путем составления туристского паспорта этой территории.
Обычно туристские паспорта создаются для регионов220

субъектов РФ и муниципальных образований  городских округов и муниципальных районов, а также популярных туристско-рекреационных зон (районов).
Назначение таких паспортов  формирование единой
информационной базы данных о состоянии туристских ресурсов региона (территории), предоставляемой
потенциальным туристам и инвесторам.
Варианты оформления регионального туристского паспорта разные  от нескольких таблиц до больших справочников с описательными текстами, фотографиями и картами, таблицами и анкетами. Паспорта
отдельных регионов России создаются в бумажном
или электронном виде, представлены в Интернете [3].
Структура любого туристского паспорта территории, как правило, имеет 3 – 4 раздела:
 историческая справка и общие сведения о
районе;
 состояние туризма (характеристика туристско-рекреационной сферы района);
 формы туристского паспорта  это таблицы
по отдельным видам туризма, а также отдельно  экскурсионно-туристские маршруты и услуги;
 перечень объектов первоочередных инвестиций и свободных строительных площадок.
Как правило большинство регионов России уже
имеют значительные базы туристской информации
подобного рода на своих сайтах. Исследования информационных источников для Усть-Ишимского района показали скудность информационной базы по
данному вопросу, такая же ситуация характерна для
большинства северных районов Омской области.
Несмотря на это информация о природных, культурно-исторических и социально-экономических ресурсах туризма данного район по крупицам может
быть собрана из различных источниках: географических атласов, энциклопедий, справочников, статей в
различных сборниках, монографий и т. д.
При проведении исследования Усть-Ишимского
района выделены следующие природные, археологические, культурно-исторические ресурсы, достопримечательности и места паломничества [4]:
1. Природные ресурсы туризма:
 Бакшеевские липняки  участок естественного произрастания липы сердцевидной в Омской области. Липы сохранились с доледникового периода,
когда климат в Сибири был более влажным и тёплым.
Расположены в пойме р. Бича, недалеко от деревни
Бакшеево. Площадь липовой рощи составляет 125 га.
В 1987 г. решением Омского облисполкома Бакшеевские липняки объявлены памятником природы;
 р. Иртыш – Длина составляет 4248 км, вместе
с Обью является самым протяжённым водоток в России, вторым по протяжённости в Азии и шестым в
мире. Основная водная артерия Омской области.
Можно отметить, что вода очень мягкая. В реке обитают: стерлядь, нельма, муксун, ряпушка, щука,
окунь, судак, ёрш, налим;
 р. Ишим – левый приток реки Иртыш, по протяжённости считается самым длинным;
 р. Большая Тава – правый приток Ишима.
Длина реки около 193 км;
 р. Бича – Длина реки составляет 160 км. Правый приток реки Иртыш;
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 оз. Большой Уват – озеро вблизи границы
Тюменской и Омской областей за пределами УстьИшимского района площадью 179 км². Имеет продолговатую форму, вытянутую с запада на восток, длину
25 км, ширину до 10,5 км, глубину до 5 м, показатель
рН 7 – 7,5. Дно илистое. Берега низкие, слабо изрезанные. Озеро имеет снеговое и дождевое питание.
Вытекающая река Вертенис является притоком р.
Ишим. В озере обитают окунь, карп, щука, ёрш, чебак, пескарь. На озере часто случаются зимние заморные явления. Пригодно для летней и зимней рыбалки.
2. Культурно-исторические ресурсы туризма:
 могила командира красногвардейского партизанского отряда венгра-интернационалиста К. Балога,
погибшего в бою с белогвардейцами в 1919 г. Памятник установлен в 1921 г. в с. Усть-Ишим;
 дом, в котором размещался штаб 51-й дивизии Красной армии, с. Усть-Ишим;
 обелиск воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг., установлен 1951 г. в с. Усть-Ишим;
 место Усть-Ишимского острожкав южной
части с. Усть-Ишим.
3. Места паломничества:
 Свято-Никольский храм с. Усть-Ишим 1906 г.
постройки. Сейчас в церкви хранятся частички некоторых святых: Петра и Февронии (покровителей семейной жизни), Святого Константина и двух его сыновей (Муромские святые), Священника Митрополита Московского и ещё очень многих святых;
4. Археологические ресурсы туризма:
 городище «верхнее Аксеново-I» IX – XII вв.,
0,8 км юго-западнее п. Аксёново;
 поселение «верхнее Аксеново-III» IX –
XII вв., 0,5 км южнее п. Аксёново;
 3 археологических памятника  курганные
группы, городище, п. Кайсы;
 2 археологических памятника  курганная
группа и поселение, с. Паново;
 место стоянки отряда Ермака, с. Большая Тебендя;
 2 археологических памятника  курганная
группа и поселение, д. Ильчебага;
 городище «Эбаргуль» IX – XII вв., 6 км северо-западнее д. Эбаргуль;
 4 археологических памятника  курганные
группы, поселение и городище, п. Малая Бича;

 4 археологических памятника  курганные
группы, городища, д. Саургачи;
 Вблизи с. Паново и с. Усть-Ишим в 2008 г.
была обнаружена древнейшая известная находка останков человека современного типа (Homo sapiens) 
бедренная кость возрастом 45 тыс. лет, из которой
была извлечена качественная ДНК. Человек из УстьИшима оказался обладателем Y-хромосомной гаплогруппы К*(xLT)  родительской к N, O, R, Q и минорным ветвям К*, найденным в Океании. По митохондриальной ДНК усть-ишимский палеосибиряк
относится к гаплогруппе R, родительской и к основным европейским гаплогруппам H, V, J, T, U и K, а
также минорным ветвям R*, найденным в Океании.
Характерной чертой территории является наличие
чистой окружающей среды, благоприятной экологической ситуации. На территории района отсутствуют
объекты катастрофической опасности. Превышение
допустимых параметров по загрязнению почв химическими элементами не выявлено. Содержание загрязняющих веществ рек не превышает предельно
допустимой концентрации. В связи с уменьшением
выбросов в р. Иртыш, наблюдается значительное
улучшение качества воды (в некоторых местах наблюдается повышение численности раков, наличие
осетровых видов рыб).
Усть-Ишимский район входит в число благоприятных в экологическом отношении районов Омской
области и обладает богатейшими рекреационными
возможностями, к которым относятся как водные: р.
Иртыш, р. Ишим, р. Бича, р. Большая Тава, р. Вертенис, р. Саргуска, р. Шулаш, оз. Эбаргуль (старица),
оз. Татын, оз. Святое, так и лесные ресурсы. Ландшафты района – это смешанные осиново-березовые
леса с пихтой, елью, кедром, верховыми осоковосфагновыми болотами. Далее к северу следует подзона хвойных лесов южной тайги с включениями реликтовой липы и элементов широкотравья (травянистых
многолетних видов с сильно развитыми листовыми
пластинками, свойственных подзоне широколиственных лесов умеренных широт) [5].
Демографическая ситуация. Национальный состав: русские  70,6 %, татары  25,3 %, украинцы 
1,2 %, немцы  1,1 %, чуваши  0,6 %, другие  1,2 %.
Общая численность населения приведена в таблице
[3]. Имеется тенденция к снижению общей численности населения в связи с отрицательным естественным
приростом и миграционными процессами на основе
безработицы.
Таблица

Численность населения по годам

1926
18178

1959
32221

1970
25794

1979
22530

Численность населения по годам
1989
2002
2009
2010
2011
21670
16479
14645
13480
13415

Природно-рекреационные ресурсы и национально-культурные особенности населения Усть-Ишимского района представляют значительный туристскорекреационный потенциал для развития экологиче-

2012
12964

2013
12509

2014
12272

ского и этнографического туризма. Имеются и существенные недостатки:
 Транспортная инфраструктура. Качество дорог
находятся в плачевном состоянии, хотя это относится
практически ко всем дорогам Омской области. Транс-
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портное сообщение с региональным центром очень
слабо развито, есть наличие рейсовых автобусов из
областного центра, но их количество недостаточно,
при этом время в пути занимает до 12 час., а в случае
плохих погодных условий и вообще нет шанса добраться до места назначения. Водное сообщение (время в пути около 6 час.) в какой-то степени могло бы
решить проблему, но только в летнее время, но рейсов
также мало. Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры делает практически недоступными основные достопримечательности района.
 Средства размещения. В районном центре имеется только одна муниципальная гостиница, но и та
убыточна, уже несколько раз выставлялась на торги.
И вряд ли после очередных торгов сохранит свой
профиль. А если не будет муниципальной гостиницы,
то это ставит под удар организованный туризм. Можно также отметить отсутствия сайта гостиницы, нет
возможности посмотреть сведения о номерном фонде,
заказать номер, используя возможности Интернета.
 Средства связи. Можно отметить, что сотовая
связь за 10 км от районного центра вообще отсутствует.
Использование своего туристско-рекреационного
потенциала будет способствовать возрождению района. Перспективными можно считать такие направления как развитие:
 промысловой рекреации (охота, рыболовства,
сбор дикоросов);
 экологического туризма (агротуризм);
 спортивного туризма (сплавы по рекам, велотуры, туры на собачьих упряжках, снегоходах);
 археологического туризма;
 этнографического туризма (проведение экскурсий этнографо-краеведческой направленности,

посещение национальных праздников, участие в проведении обычаев, соблюдении традиций);
 культурно-исторического туризма (развитие
экспозиции районного краеведческого музея, реконструкции исторических событий, связанных с походом Ермака).
Для участия в различных формах туризма необходимо привлекать не только население Омской области, но и население соседней Тюменской области и
Ханты-Мансийского АО. Это будет способствовать
притоку финансов и инвестиций в данный район, появлению новых рабочих мест, улучшению качества
жизни жителей района, повлечет за собой увеличение
численности населения. Конечно, все это невозможно
сделать даже за один год, но первоочередными мероприятиями, направленными на достижения цели привлечения туристов, является развитие транспортной
инфраструктуры и информационной базы о туристско-рекреационных ресурсах в Усть-Ишимском районе. Развитие туризма и рекреационное освоение севера Омского региона  это не только важная задача
ближайшего будущего, но и способность реализоваться за счет ряда имеющихся в области экономических, природных, культурных и иных условий.
Проведённые исследования по рекреационным
ресурсам Усть-Ишимского района Омской области не
носят завершённый характер и могут быть расширены
и дополнены. Районной администрации следовало бы
обратить внимание на содействие в создании информационной базы о туристском потенциале территории
Усть-Ишимского района, а также о разработке туристического бренда для привлечения туристского потока, что в конечном итоги положительно скажется на
экономическом развитии района.
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