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WHEAT AND ITS WILD CONGENERS: 5. MORPHOGENESIS OF TRITICUM PERSICUM VAV. (GENOME AUB), 
AEGILOPS TAUSCHII COSS. (GENOME D) AND HEXAPLOID WHEAT SPECIES (GENOME AUBD) 
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The article presents the factual material on the comparison of the features of the morphogenesis of the plants of the tetraploid 
species T. persicum – the carrier of the genome AuB, the diploid species Ae. taucshii – the carrier of the genome D, and the hexa-
ploid species – the carrier of the genome AuBD. The years of the research have shown that at the same order of the formation 
of the structural (metameric) organization of the plants of the compared species (the single-type architectural model) the species 
specificity of the life forms, or habitus, of the plants is determined by the features of their genomes. 
 
Key words and phrases: morphogenesis; apical meristems; metamer (phytomer); leaf primordium; germinative main draw; regu-
latory processes; genome; life form; habitus. 
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Сельскохозяйственные науки 
 
В статье показаны направления развития туризма Омской области в соответствии с государственными 
программно-нормативными документами, определены возможности развития аграрного туризма в Ом-
ской области, приведена обобщенная характеристика моделей развития агротуризма в мировой практике. 
Особое внимание авторами статьи уделено апитурам как перспективному направлению развития регио-
нального сельского туризма, представлен опыт организации апитура на территории Омской области. 
 
Ключевые слова и фразы: туризм региона; сельскохозяйственный туризм; модели агротуризма; апитур; 
оздоровление; психоэмоциональное состояние; рекреационный эффект. 
 
Новаковский Андрей Станиславович, к. вет. н., доцент 
Омский государственный институт сервиса 
novak_vet@mail.ru 
 
Сергиевич Евгений Алексеевич, к. пед. н., доцент 
Омский государственный аграрный университет 
sok56@mail.ru  
 
Кулагина Евгения Викторовна, к. пед. н., доцент 
Омский государственный институт сервиса 
kevgeniya@inbox.ru 

 
АПИТУРЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ© 
 

Актуальность развития туризма в Омской области определяется полицелевой функциональностью туристской 
отрасли, которая раскрывается через её высокое социальное и экономическое значение для региона. Согласно 
статистическим сведениям, в структуре туристского рынка омского региона превалируют выездные туристские 
потоки. Для изменения сложившейся в региональной туристкой отрасли ситуации в 2014 г. Правительством Ом-
ской области утверждена государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» [2]. 

В число первоочередных целей программы входит создание условий для устойчивого развития турист-
ской отрасли в Омской области. Достижение заявленной цели предполагается через решение таких задач как: 
строительство и модернизация объектов туристской индустрии; улучшение качества сервисного обслужива-
ния туристов; продвижение региональных туристских продуктов на внутреннем и международном рынках. 
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Для повышения качества туристских услуг предполагается разработка туристских и экскурсионных марш-
рутов по муниципальным районам Омской области для различных категорий населения. 

В качестве методологического инструмента развития туристских территорий используется кластерный 
подход. Территориальная локализация туристского кластера Омской области определена пятью муниципаль-
ными районами: Большеуковский, Большереченский, Муромцевский, Одесский, Тарсткий, Тюкалинский. 

На подкластерных территориях в соответствии с ресурсным потенциалом предполагается развивать 
культурно-познавательный, религиозный, экологический, сельскохозяйственный, лечебно-оздоровительный, 
деловой, событийный туризм [2; 6]. 

Среди перечисленных видов туризма наиболее молодым является сельскохозяйственный туризм [8]. В евро-
пейских странах данный вид туризма по своей популярности занимает третье место после культурно-
познавательных и пляжных туров. В нашей стране положительный опыт развития агротуризма получен в Ка-
лининградской, Ленинградской, Московской, Псковской областях, в Алтайском и Краснодарском краях [7]. 

Сельскохозяйственный туризм – это сектор туристской отрасли, ориентированный на формирование ту-
ристского продукта, основанного на комплексном использовании ресурсов сельской местности [1; 4; 5]. 

В мировой практике описывают несколько моделей развития агротуризма: 
–  модель, ориентированная на использование гастрономического ресурса территории; данная модель 

предполагает проживание туристов в сельской местности с возможностью пользоваться произведенной в дан-
ной местности агропродукцией. Гастрономическая модель агротуризма получила широкое распространение 
во Франции, Швейцарии; 

–  модель, включающая, помимо проживания в сельской местности, агрономические дегустации мест-
ной продукции, широкую культурно-развлекательную и культурно-познавательную программу организации 
досуга туристов. Данная модель широко распространена в Италии, Англии и Финляндии; 

–  модель, основанная на полном вовлечении туриста в сельскую жизнь и агрохозяйство. В соответствии 
с данной моделью, туристы являются активными участниками различных сельских событийных мероприя-
тий, а также пробуют свои способности в аграрном деле. Данный способ развития агротуризма получил ши-
рокую распространенность в Шри-Ланке, Новой Зеландии и Германии. 

В России развитие агротуризма в большей степени реализуется в соответствии с последней моделью. 
Широкую популярность получила идея «домик в деревне», согласно которой туристу предлагаются прожи-
вание в сельском доме, возможность потрудиться на подсобном хозяйстве, принять участие в мастер-
классах по народным промыслам [1]. 

Омская область является вторым агарным регионом среди субъектов Российской Федерации после Ал-
тайского края. Доля сельскохозяйственного сектора в валовом региональном продукте составляет 9,5% при 
среднем показателе в РФ 3,8%. Примерно 64% занятых в сельскохозяйственной отрасли работников прихо-
дится на личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства [3]. 

Говоря о развитии сельского туризма в Омской области, следует отметить увеличение конкуренции  
на данном сегменте туристского рынка. В частности, о развитии агротуризма заявили 11 субъектов Сибир-
ского федерального округа (Бурятия, Тыва, Хакасия, Республика Алтай, Алтайский, Красноярский, Забай-
кальский край, Иркутская, Кемеровская, Омская, Томская области). В этой связи для конкурентоспособного 
развития агротуристского направления Омской области нами был разработан апитур. Характерной особен-
ностью данного тура является участие туристов в ведении пчеловодческого хозяйства, а также проведение 
оздоровительных мероприятий с использованием продуктов пчеловодства. 

Для осуществления данного проекта нами был приобретен в собственность земельный участок разме-
ром 1,2 га в экологически чистом районе Омской области. Организованное пчеловодческое хозяйство включа-
ло 75 пчелосемей (ульев). Проектирование тура осуществлялось совместно с туроператором внутреннего туриз-
ма. Длительность тура была рассчитана на 14 и 21 день. Размещение туристов – в гостевых сельских домах, пита-
ние – «полный пансион»; проезд до места отдыха – на автобусе тур. фирмы. Стоимость путевки составила 16250 
и 24375 руб. в зависимости от продолжительности тура и при численности группы туристов не менее 20 чел. 

Разработанный нами апитур предполагает вовлечение туристов в три вида деятельности: познаватель-
ную, производственно-обучающую и апитерапевтическую. 

Участники тура узнают о жизнедеятельности пчел, о продуктах пчеловодства (мед, перга, пыльца, про-
полис, маточное, трутьневое молочко и др.), пробуют свои способности в производстве медовой продукции; 
участвуют в выявлении фальсифицированного меда. 

Для реализации оздоровительной части разработанного тура было построено шесть мобильных апидоми-
ков – двухъярусные сооружения, внизу которых устанавливаются 6-9 ульев, а на втором ярусе – две кушетки. 
Первый и второй ярусы апидома плотно отделены друг от друга, что полностью исключает пчелоужаливание 
туристов. При двухчасовом нахождении туриста в апидоме происходит совмещение биополей пчелиной семьи 
и человека. Внутренняя температура в улье, где находится пчелиная семья, составляет 360С, что соответствует 
температуре тела здорового человека. Тихое гудение пчел благотворно действует на нервную систему, исчезает 
чувство тревоги, депрессивности, восстанавливается гармоничное психоэмоциональное состояние человека. 

Программа апитура также включает дозированные физические нагрузки, подбираемые каждому туристу 
индивидуально, учитывая состояние его физического здоровья и функциональных систем организма. 
Для участия в апитуре необходима консультация с врачом-терапевтом, т.к. существует ряд противопоказаний 
к применению продуктов пчеловодства. 
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Для изучения психоэмоционального состояния туристов, принимавших участие в апитуре, была исполь-
зована методика «САН». Данная методика включает три шкалы оценки психоэмоционального состояния: 
самочувствие, активность, настроение. В первый день тура была проведена первичная диагностика пси-
хоэмоционального состояния туристов, результаты которой показали следующее. По шкале «самочувствие» 
ср. значение по группе – 0,2 б., при ± σ = 1,69; по шкале «активность» ср. значение – 0,3 б., при ±σ = 1,65; 
по шкале «настроение» – ср. значение – 1,75 б., при ±σ = 0,94. Далее методика «САН» использовалась еже-
дневно утром и вечером. Получаемые результаты позволяли вносить необходимые коррективы в терапевти-
ческую составляющую тура (снизить или увеличить физическую активность, исключить виды деятельности, 
которые вызывали отрицательные эмоции, и пр.). 

После завершения тура были получены следующие результаты: по шкале «самочувствие» ср. значение 
по группе – 1,7 б., при ±σ = 0,95; по шкале «активность» ср. значение – 1,55 б., при ±σ = 1,16; по шкале 
«настроение» – ср. значение – 2,45 б., при ±σ = 0,16. При анализе индивидуальных показателей следует от-
метить, что у 10% респондентов результаты по шкале «самочувствие» снизились на 1 б., у 5% – остались 
на прежнем уровне, у 85% зафиксированы положительные сдвиги; по шкале «активность» снижение про-
изошло у 10% респондентов, на прежнем уровне показатели остались у 30% респондентов и у 60% туристов 
показатели активности увеличились; по шкале «настроение» ухудшения итоговых показателей не выявлено; 
на прежнем уровне остались показатели у 35%, у остальных респондентов показатель настроения достиг вы-
сокой оценки. Таким образом, большинство туристов участие в апитуре восприняли положительно. 

В заключение следует отметить, что апитуры как одно из направлений агротуризма могут пользоваться 
весьма хорошим спросом, так как позволяют туристу не просто отдохнуть в сельской местности, но и полу-
чить рекреационный эффект. 
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The article shows the directions of tourism development in Omsk region in accordance with state program-standard documents, de-
termines opportunities for the development of agrarian tourism in Omsk region, presents a generalized characteristic of the models 
of agro-tourism development in the world. Particular attention is paid to apian tours as a promising direction of regional rural 
tourism development; the experience of an apian tour organization in Omsk region is described. 
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