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Активное рекреационное освоение горных территорий, особенно облада-

ющих высокой аттрактивностью, присутствием уникальных объектов, таких 

как озеро Байкал, поставило задачу создания условий сохранения ландшафтов 

этих территорий, биоразнообразия в них, устойчивости и минимизации воз-

никновения возможных экологических проблем при их рекреационном ис-

пользовании. 

Полуостров Святой Нос и особенно его восточная часть, омываемая Чи-

выркуйским заливом – один из интереснейших туристических районов на 

Байкале. Относительно хорошая доступность территории позволяет здесь на 

небольшом участке от с. Монахово до р. Змеиной, отдыхать ежегодно в лет-

ний сезон 10-20 тыс. чел. Рассматриваемый регион представляет собой низ-

когорье разной степени расчлененности в сочетании с участками поверхно-

стей выравнивания, покрытых преимущественно сосновыми, мелколиствен-

но-лиственнично-сосновыми лесами с участием местами кедра и ели на 

склонах северных экспозиций и по долинам рек. На скалистых южных скло-

нах встречаются степняки, а по берегу – заросли кедрового стланика, особен-

но обильные в бухте Крестовская. Береговая линия с большими и малыми 

бухтами, крутыми утесами, пляжами – основные рекреационные объекты, 

контрастные в эстетическом отношении. 

Природные и ресурсные риски зависят от геолого-геоморфологических, 

биогенных, гидрологических и климатических факторов. Зная ландшафтную 

структуру территории и природные процессы, которые происходят в различ-

ных природно-территориальных комплексах, можно оценить риски развития 

рекреационного природопользования, характерные для данной территории. 

Цель работы – выявление имеющихся проявлений негативных природ-

ных процессов в ландшафтах региона, классификация степени рисков их 

проявления, особенно в прибрежной зоне – территории максимальной кон-

центрации рекреантов. Особого внимания заслуживают геолого-

геоморфологические риски, неоднозначно проявляющиеся в разных типах 

берегов. Для анализа их пространственной дифференциации составлена карта 

типов берегов, где закартированы: структурно-абразионные, абразионно-

валунные, абразионно-аккумулятивные валунно-галечниковые, абразионно-

аккумулятивные каменисто-песчаные и аккумулятивно-песчаные. Для каж-

дого из них проведена фиксация проявления того или иного процесса и отме-

чена степень риска его активизации при антропогенном воздействии. 

К категории биогенных рисков отнесены лесные пожары. Степень пожа-

роопасности скорректирована с ландшафтной структурой территории и ря-



дом климатических параметров. Увеличение биологического загрязнения 

связано с инвазией элодеи канадской, распространившейся в последние годы 

в бухтах Змеиной и Крестовской. Аналогичные условия донных грунтов, 

температурного режима воды в бухтах Окуневой, Сорожьей и др. увеличива-

ет потенциал риска этого вида загрязнения, что естественно приведет к сни-

жению рекреационной ценности этих территорий. 

Особое внимание уделено риску заражения такого природно-очагового 

заболевания как клещевой энцефалит. Наибольшая вероятность отмечена для 

низкогорий с мелколиственными травянистыми и кустарниковыми лесами. 

Кроме вышеназванных рисков рассмотрены климатические риски, опреде-

ляющие степень комфортности отдыха рекреантов. 

Составление карты природных рисков и их проявления в ландшафтах 

прибрежной территории восточной части полуострова Святой Нос позволит 

оценить их суммационный эффект и положить в основу проектирования бо-

лее совершенной инфраструктуры, (корректировки ранее созданной), вклю-

чающей размещение палаточных лагерей, полустационарных мест отдыха, 

проектирования экологических троп и пр. 
 


