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Рекреационные перспективы развития  
Заокского плато территории Московского столичного региона 

Заокское плато территории Московского столичного региона (МСР), обширная тер-
ритория, включающая в себя: Серебряно-Прудский, Зарайский, Озерской, Луховицкий 
районы и городской округ Кашира. Площадь района составляет 16 440 км2. Граничит со 
Ступинским, Коломенским, Егорьевским районами Московской области на севере, на 
юго-востоке – с Рязанской областью, на юго-западе – с Тульской областью. К северу от 
Заокского плато территории МСР начинается Москворецко-Окская равнина, на северо-
востоке граничит с Мещерской низменностью. Основные реки: Осетр, Березинка, 
Кудесна, Полосня, Мордвес. Границей для Заокского плато на севере является р. Ока, на 
западе, юге и востоке – граница Московской области. Крупных озер на территории нет.  

Для Заокского плато характерны довольно высокие (более 200 м) северные отроги 
Среднерусской возвышенности с многочисленными балками и оврагами. В основании 
плато лежат известняки карбона, покрытые мореной днепровского оледенения, что 
служит прекрасным основанием для развития геологического, краеведческого, тури-
стического направления в рекреалогии [1]. 

Заокское плато – в своем роде уникальная и старинная территория с более чем 
1000-летней историей и своеобразным колоритом. Всего на территории района свыше 
50 объектов историко-культурного наследия. Целью многих путешествий является 
знакомство с памятниками археологии, истории, архитектуры, искусства, природы, 
музеями и выставками, жизнью городов и сел. Исторические города с сохранившимся 
«культурным» слоем и древней планировкой, нередко с городищами и кремлями: Ка-
шира (1356 г.), Зарайск (1528 г.). 

За последние 10 лет произошли существенные перемены в развитии рекреации. 
Прежде всего возрос спрос на «дачно-рекреационные» формы отдыха (дачи, садовые 
участки) и снизился спрос на отдых в традиционных учреждениях. В связи с этим коли-
чество дач и садовых участков возросло в 3 раза. На период 1995 г. площадь, занятая 
коллективными садами и дачами, составляла 110 тыс. га, в 1999 г. – 220 тыс. га. Сего-
дняшнее состояние рекреационного хозяйства в Подмосковье следует считать крайне 
неудовлетворительным по ряду причин, прежде всего экономических и социальных.  

Исходя из концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и областного значения на период до 2020 г., планируется 
организовать свыше 30 ООПТ областного значения, среди которых: 
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 планируемые к организации ООПТ областного значения до 2020 г.: леса и луга в 
долинах рр. Смедова и Люблинка, широколиственный лес в излучине р. Осетр, ши-
роколиственный лес на левом берегу р. Осетр, нагорный широколиственный лес с 
колонией цапель у п. Фруктовая [2]; 

 планируемые к созданию ООПТ областного значения путем объединения до 2020 г: 
Полосненская ООПТ (р. Полосня) [2]; 

 и уже существующие ООПТ областного значения: долина р. Уница, остепненые скло-
ны и балочные леса по правому берегу долины р. Осетрик, старинный парк в 
с. Матыра, парк Келлера в д. Сенницы-2, лесной массив на междуречье рр. Ока и 
Осетр, Лодыжский лес, Серебряно-Прудская дубрава, широколиственный лес на 
Мордвесе, Александровский лес, широколиственный лес Серебряно-Прудского лес-
ничества, дубрава в кв. 36-42 Серебряно-Прудского лесничества [2]. 

Для быстрого перемещения от объекта к объекту и внутри территории в целом с 
севера на юг территорию пересекают главные автомобильные артерии М4-Дон и М5-
Урал. 

В целом наблюдается относительная равномерность размещения рекреационных 
ресурсов по территории области и Заокского плато, в частности. На Заокском плато име-
ются возможности дальнейшего расширения рекреационной деятельности между ос-
новными транспортными магистралями при условии соблюдения нормативов посе-
щаемости и других природоохранных требований. 
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