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Термины и определения
автотранспортная рекреация – перемещение автотранспорта по напочвенному покрову, съезд с дороги, установка машин в лесу вне автостоянок;
аттрактивность ландшафта – эстетическая привлекательность ландшафтов;
благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению,
размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства;
вытаптывание – процесс уплотнения почвы в результате механического повреждения растительности животными или людьми;
деградация почвы – процесс, вызывающий ухудшение свойств почвы и ее
плодородия вследствие природных явлений и антропогенных процессов;
загрязнение почвы – изменение состава и состояния почвы в результате хозяйственной деятельности и других антропогенных нагрузок, способных вызвать
ухудшение ее качества;
захламление земель – размещение в неустановленных местах предметов хозяйственной деятельности, твердых производственных и бытовых отходов;
кемпинговая лесная рекреация – многодневное с ночлегом пребывание людей на специально оборудованных на землях лесного фонда стоянках и базах отдыха
в целях отдыха, физического развития, развлечений;
комфортность погоды – сочетание микроклиматических условий, благоприятных для рекреации;
ландшафт природный – генетически однородный природно-территориальный
комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, тип рельефа, климат и
состоящий из свойственных только данному комплексу набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся урочищ;
лесная рекреация – пребывание людей на землях лесного фонда в культурнооздоровительных, туристских и спортивных целях;
нагрузка антропогенная – степень прямого и косвенного воздействия людей и
их хозяйства на природу в целом или на ее отдельные компоненты и элементы;
неорганизованный туризм – самостоятельное посещение рекреантами какой
либо местности без взаимных обязательств с туристскими организациями;
пейзаж – видимое пространство, зримая и ощутимая картина природного
ландшафта;
повседневная рекреация – повседневное без ночлега пребывание людей на
природе в целях отдыха, физического развития, развлечений;
предельно допустимая рекреационная нагрузка – максимальная рекреационная нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность;
природный комплекс – взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание
природных объектов и явлений;
природопользование – совокупность всех форм эксплуатации природноресурсного потенциала и мер по его сохранению;

рекреационное природопользование – формы и способы использования природных ресурсов и условий для рекреации;
рекреационный объект – любое ограниченное по площади место, обладающее
особо привлекательными для отдыха свойствами;
рекреационный потенциал ландшафта – совокупность природных и культурных условий, оказывающих положительное влияние на человеческий организм и
обеспечивающих путем сочетания физических и психических факторов восстановление работоспособности человека;
рекреация – восстановление здоровья человека и возможностей его работоспособности путем отдыха вне жилища;
рекреационные ресурсы – компоненты географической среды и объекты антропогенной деятельности, которые могут быть использованы для организации различных видов и форм рекреационных занятий;
рекреационная емкость – максимальное с учетом видов отдыха количество
людей, которые могут одновременно использовать данную территорию для отдыха,
не вызывая деградации ее растительного покрова и не испытывая психологического
дискомфорта;
рекреационная нагрузка – показатель воздействия рекреации на биогеоценоз,
определяемый через площадь объекта рекреации, количество посетителей и время их
пребывания на объекте;
рекреационная плотность – единовременное количество посетителей вида
рекреации на единице площади за период измерения;
рекреационная посещаемость – суммарное количество рекреантов на единице
площади за период измерения;
сезон рекреации – календарный период года, в течение которого осуществляется рекреация;
стадия рекреационной дигрессии – этап изменения биогеоценоза в результате
воздействия рекреационной нагрузки;
экологическая оценка – определение состояния среды жизни или степени
воздействия на нее каких-либо факторов;
экосистема – биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей
обмен веществом и энергией между ними;
эстетичность ландшафта – красота местности, ее привлекательность для человека.

Введение
В последние годы в связи с бурным развитием туризма, сопровождающимся
массовым строительством объектов туриндустрии, резким увеличением числа прибывающих туристов и транспортных средств, заметно возрос антропогенный прессинг
на окружающую среду рекреационных районов Республики Алтай.
Так, поток туристов в республику увеличивается с каждым годом и в 2011 году
составил 1.35 млн. человек (в 1991 г. – 40 тыс. чел.). В результате усиливающегося
воздействия со стороны многочисленных туристских объектов, а также потока неорганизованных туристов заметно ускорился процесс деградации природных комплексов. В частности, рост туристского потока способствует увеличению числа, площади
и интенсивности использования участков неорганизованной рекреации, что отрицательно сказывается на состоянии природных ландшафтов.
Наиболее сложная экологическая обстановка складывается в водоохранной зоне р. Катунь на территории Майминского и Чемальского районов, в пределах которой
сосредоточено более половины всех туристских объектов Республики Алтай, а также
в интенсивно осваиваемом туротраслью районе верховьев р. Бия и на Телецком озере.
В последние годы здесь в целом ухудшилась эколого-гигиеническая обстановка. На отдельных участках и туристских объектах антропогенный пресс заметно превышает предельно допустимые нормы, в результате чего происходит дигрессия окружающей среды и снижение пейзажно-эстетических свойств рекреационных ландшафтов, которые нуждаются в изучении, оценке и прогнозе изменения.
До настоящего времени специализированных работ по оценке экологической
ситуации на рекреационных территориях РА не проводилось, кроме пилотных работ
Алтайского регионального института экологии (2006-2008 гг.), однако актуальность
таких исследований не вызывает сомнения. Предполагается, что их результаты явятся
базой для дальнейшего ведения мониторинга состояния объектов окружающей среды
на основных рекреационных территориях Республики Алтай.
В связи с вышеизложенным, в текущем году АУ РА "АРИ "Экология" в рамках
научно-исследовательского проекта по договору № 32 от 11.04.2012 г. с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Алтай было выполнено
изучение изменений природных ландшафтов на рекреационных участках на территории Майминского и Чемальского районов (водоохранная зона р. Катунь), а также Турочакского района (водоохранная зона р. Бия и Телецкого озера).
Работы по проекту проведены во время туристского сезона (июль 2012 г.). Конкретный вклад в выполнение работ и составление отчета показан в списке исполнителей.

1. Общие сведения о рекреационной деятельности в Республике Алтай
Туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Алтай, что закреплено в Стратегиях социальноэкономического развития Сибири на период до 2020 г. и Республики Алтай на период
до 2028 г., а также в среднесрочном стратегическом плане действий исполнительной
власти Республики Алтай на 2008-2012 годы.
Основой для размещения объектов туризма и рекреации является "Генеральная
схема размещения туристских и оздоровительных объектов в Республике Алтай",
разработанная НИИ Генплана г. Москвы, позволяющая органам исполнительной власти и туристскому бизнесу развивать туристскую инфраструктуру на научной основе
с учетом сохранения природных комплексов. В качестве основных направлений предусмотрено развитие санитарно-курортной базы круглогодичного использования с
лечебным и терапевтическим эффектом (с использованием минеральных вод и грязей), а также создание многофункциональных курортно-развлекательных центров с
закрытой водной рекреацией, с занятиями спортом, фитнесом и др.
В настоящее время туризм как реальный сектор экономического развития РА
становится основой инвестиционной привлекательности региона. Туристские возможности региона оценены Правительством РФ, принявшем постановление о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Алтайская долина",
а также частными и государственными инвесторами, вкладывающими значительные
средства для реализации важных для республики проектов в сфере туризма.
Одну из главных ролей в развитии регионального туризма занимает создание
особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Алтайская долина", в стадии проектирования находится еще одна потенциальная площадка для размещения ОЭЗ "Каракольские озера". На принципах государственно-частного партнерства начали создаваться крупные туристические объекты, такие как горнолыжный
курорт "Манжерок", санаторно-курортный комплекс "Степаньково", "Алтай-West",
проектируется строительство горнолыжного комплекса "Телецкий".
Параллельно с развитием туризма, комплексно и системно решаются вопросы
экономики региона, в частности, развитие экологически ориентированной сельскохозяйственной и пищевой отрасли, местной строительной промышленности, реконструкция федеральной автодороги М-52 (Чуйский тракт) и Горно-Алтайского аэропорта, газификация основных курортно-рекреационных зон и др.
Вышеотмеченная "Генеральная схема размещения туристских и оздоровительных объектов в Республике Алтай" недостаточно отражает перспективы развития туристической отрасли. Уже сегодня активно развивается туризм в других районах рес-

публики, в частности, Улаганском (Чулышманская долина), Турочакском (нижнее течение р. Лебедь), Усть-Коксинском, Кош-Агачском, Онгудайском и Чойском районах.
Интерес к Республике Алтай, особенно среди туристов из соседних регионов,
возрастает с каждым годом, что связано и с развитием ее рекреационной инфраструктуры, благоприятной экологической ситуацией на территории республики, разнообразием туристской деятельности (более 30 видов) – спортивные, экологические, охотничьи, водные, конные и пр. В республике возможны любые виды отдыха и формы
путешествий: рафтинг, пешие, водные и конные походы, дайвинг, спелеотуризм, альпинизм, полеты на мотодельтапланах, горные лыжи, охота, рыбалка, этнокультурные
и археологические туры. В последние годы активно развивается зимний отдых, в частности, лыжные маршруты и сафари на снегоходах. В настоящее время в республиканском реестре насчитывается 260 зарегистрированных активных туристических
маршрутов.
Туристский сектор экономики Республики Алтай базируется, в основном, на
организации внутреннего туризма. По данным мониторинга туристского потока, в
2011 г. республику посетило порядка 1.35 млн. человека (на 12.5 % больше, чем в
2010 г.). При этом основу роста туристического потока составляли туристы из регионов Сибири – Новосибирская, Кемеровская, Томская и Омская области, а также Алтайский край и, частично, с Урала и европейской части страны.
Увеличивается также число посещений республики иностранными туристами –
7500 посещений в 2011 г., что на 25 % больше показателя предыдущего года.
Особенностью туристского потока последних лет является заметный рост числа туристов, прибывших на коммерческом транспорте, и сохранение уровня прибывших на личном автотранспорте. Примерно на 150 тысяч человек увеличилось количество туристов, воспользовавшихся услугами предприятий туриндустрии, а доля неорганизованных туристов уменьшилась до 25 % от их общего числа. Кроме того, туризм
последних лет приобрел характер отдыха в выходные дни.
Суммарный объем реализованного в 2011 г. туристского продукта составил 2.3
млрд. руб. Объемы инвестиций в основной капитал действующих и строящихся турпредприятий составили 1.1 млрд. руб., а налоговые поступления в бюджеты разных
уровней – 119 млн. руб. В туристической отрасли республики во время летних сезонов последних лет было занято более 5 тысяч работающих. В связи с ростом числа
мест круглогодичного размещения, на 28 % увеличилось число работающих в туротрасли на постоянной основе (до 3200 человек).
В 2011 г. в республике насчитывалось 179 туробъектов (рис. 1), предлагающих
гостям 9350 мест размещения, из них 3800 мест круглогодичного действия. Всего в

РА в 2011 г., предоставляли туристические услуги 615 предприятий различных форм
собственности, в т. ч. участники сельского туризма.
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Рис. 1 Динамика роста числа туристских объектов в РА в 1999-2011 гг.
В настоящее время в РА наиболее развит познавательный туризм, а основу его
экскурсионной деятельности составляет показ уникальных природных объектов. В
последние годы увеличилась посещаемость наиболее популярных объектов – АржанСуу, Чемальская ГЭС, водопад Корбу. Так, объекты на территории Алтайского заповедника посетило более 40 тысяч человек.
Ежегодный рост туристского потока в республику заставляет искать новые пути и формы развития туристских и дополнительных услуг. Более половины туристов
воспользовались предлагаемым спектром развлекательных услуг, в основном, экскурсиями и рафтингом. По данным Государственной инспекции по маломерным судам,
при организации водных путешествий и экскурсий используется более 200 рафтов и
150 моторных маломерных судов, а также 20 катеров и судов класса "О".
Наиболее острой из существующих проблем развития туристической отрасли
республики по-прежнему остается сезонность функционирования турпредприятий
(70-90 дней в году). Загрузка круглогодичных мест размещения в остальное время года значительно ниже, а в зимний период на уровне 15 %. Единственным решением
этой проблемы является строительство ряда горнолыжных комплексов, развитие зимних видов отдыха.
2. Влияние туризма на экологическое состояние окружающей среды
Туризм, как и любая другая сфера хозяйственной деятельности, оказывает определенное влияние на окружающую среду. Его интенсивность не сопоставима с
влиянием промышленных отраслей, но масштабы нередко выше, а спектр экологических последствий шире, чем при воздействии техногенных объектов. Это обусловлено многоплановостью рекреационной деятельности, ее охватом значительных по

площади и наиболее ценных в ресурсном отношении территорий.
К негативным факторам в сфере регионального туризма следует отнести значительно возросший поток неорганизованных автотуристов, возможность почти повсеместного их размещения в водоохранных и лесных зонах, недостаточная организация
решения вопроса по сбору и утилизации твердых бытовых отходов, остающихся в
местах туристских стоянок. К числу нерешенных вопросов относится также проблема
создания локальных очистных сооружений на действующих туристских объектах.
Основными негативными последствиями интенсивного рекреационного природопользования на лесных территориях Республики Алтай являются: ухудшение состояния, продуктивности и защитных свойств лесных насаждений, сокращение биоразнообразия, снижения урожаев даров леса и лесных дикоросов, эрозия почв, разнообразное загрязнение поверхностных водотоков и водоемов, истощение в них рыбных
запасов, снижение эстетических свойств природных ландшафтов, что в итоге существенно ухудшает условия, обеспечивающие психоэмоциональный комфорт отдыха.
Развитие массового туризма в уязвимых горно-долинных ландшафтах Горного
Алтая, обладающих невысокой рекреационной емкостью, в сочетании с природными
условиями и исторически сложившейся нерациональной организацией массового отдыха являются основными факторами ускорения процессов деградации природных
комплексов водоохранных зон рек и озер – одного из приоритетных типов охраняемых природных территорий РА.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в последние годы в условиях
нарастания рекреационной нагрузки ухудшается экологическая обстановка отдельных
участков водоохранных зон поверхностных водоемов, в том числе р. Бия и Телецкого
озера, выражающаяся в вытаптывании, захламлении, загрязнении бытовыми отходами мест стоянок туристов, в порубках лесных насаждений и пр. На отдельных рекреационных участках антропогенный пресс, создаваемый неорганизованными туристами, заметно превышает предельно допустимые нормы [ ].
В результате повышенных нагрузок почва на таких лесных участках уплотняется, вследствие чего ухудшаются ее водно-физические свойства, нарушается почвенный сток. Изменяются и морфологические свойства почвы: исчезает лесная подстилка, уплотняется и уменьшается мощность ее гумусового и подзолистого горизонтов [ ].
Нередко нерегламентированная рекреационная деятельность приводит к развитию тропинчатой и участками площадной эрозии почв. Следует отметить, что в последние годы наиболее значимым фактором антропогенной деградации почвенного
покрова является автотуризм. В частности, в условиях практически полного отсутст-

вия подъездных путей автотуристы вносят наибольший вклад в развитие эрозионных
процессов на рекреационных территориях.
От загазованности воздуха и техногенного шума в местах скопления рекреантов и их автотранспорта страдают и исчезают определенные виды растений и животных, разрушаются археологические памятники, сокращается численность редких и
исчезающих животных.
Основным негативным экологическим последствием рекреационной деятельности на территории республики является ускорение процессов деградации природных комплексов в результате усиливающегося воздействия со стороны многочисленных туристских объектов, а также потока организованных и неорганизованных туристов. Наиболее сложная экологическая обстановка складывается в водоохранной зоне
р. Катунь на территории Майминского и Чемальского районов, а также в районе Телецкого озера, в пределах которых сосредоточено более 70 % всех туристских объектов Республики Алтай.
В частности, в последние годы заметно ухудшилась санитарно-экологическая
обстановка на ряде участков водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р.
Катунь и ее притоков. На отдельных рекреационных участках и туристских объектах
антропогенный пресс заметно превышает предельно допустимые нормы. В результате
повышенных нагрузок происходит рекреационная дигрессия объектов окружающей
среды, которая нуждается в изучении, оценке и прогнозе изменения [ ].
Нерегулируемое коммерческое использование отдельных объектов, являющихся памятниками природы (пещеры, озера, родники), приводит к их постепенной деградации.
Рекреационное использование лесов в водоохранных зонах рек и Телецкого
озера оказывает заметное разноплановое влияние на их состояние. Так, при строительстве многих туристских объектов вырубаются деревья, убираются кустарники, а
при их эксплуатации ухудшаются условия возобновления леса. При этом зачастую
появляются механические повреждения у деревьев, они становятся тоньше и ниже,
повреждается и их корневая система, постепенно исчезает подрост и подлесок.
Установлено, что на интенсивно используемых в рекреационных целях лесных
участках заметно уменьшается влагоемкость и мощность гумусового горизонта. Глубина уплотнения почвы на перегруженных участках распространяется на 20-30 см, т.
е. практически на весь корнеобитаемый слой. Все это отрицательно сказывается на
аэрационных свойствах почв. От нехватки почвенного воздуха растения начинают
испытывать физиологическую сухость и перебои в питании [ ].
Уплотнение почвы сказывается, в первую очередь, на видовом составе травянистой растительности. Главные индикаторы девственного леса (папоротник, черника

и др.) исчезают, вместо них появляются подорожник, мятлик, клевер, одуванчик, горец птичий. Таким образом, деградированный травостой аборигенных видов растений
постепенно сменяется менее ценными космополитными видами, а также сорными
растениями – крапива, осот и пр.
Известно, что условия произрастания лесной растительности, в т. ч. преобладающих в водоохранной зоне основных рек Горного Алтая – Катуни и Бия сосновых
лесов, определяется двумя основными группами факторов. К первой из них относятся
слабо меняющиеся во времени природные условия (климат, ландшафт, качество
почв), а ко второй – более динамичные факторы антропогенного воздействия, главным из которых является загрязнение таких компонентов окружающей среды, как атмосферный воздух и почвенный покров.
Установлено, что на атмосферное загрязнение воздуха хвойные породы реагируют более остро, чем лиственные. Это сказывается на сокращении срока жизни хвои
(в 2-3 раза) и снижении ее массы. Кроме того, в условиях антропогенного воздействия
в хвое и других тканях деревьев накапливаются токсичные вещества, приводящие к
их преждевременной дефолиации, изменению окраски хвои, развитию хлорозов и
некрозов, изреживанию кроны, снижению прироста ствола и ветвей и пр. [ ].
К числу основных факторов негативного воздействия рекреационной деятельности на окружающую среду относится также образование и размещение твердых и
жидких коммунальных отходов, создаваемых туристской отраслью. Уровень решения
проблемы утилизации этих видов отходов в РА в настоящее время не удовлетворителен.
3. Методика работ
Целевым назначением научно-исследовательского проекта являлось получение
фактических данных по основным изменениям природных ландшафтов на территории Республики Алтай, используемой в рекреационных целях.
Основные задачи работ состояли в следующем (текст. прил. 1):
– экологическое обследование участков неорганизованной рекреации на территории основных рекреационных районов Республики Алтай;
– оценка уровня аттрактивности, застроенности и механической нарушенности обследованных участков неорганизованной рекреации;
– уточнение фактических рекреационных нагрузок и стадий дигрессии обследованных участков неорганизованной рекреации;
– разработка предложений по оздоровлению экологического состояния обследованных участков неорганизованной рекреации.

Объектами проведения работ являлись основные рекреационные районы Республики Алтай: 1) долина р. Катунь на территории Майминского и Чемальского районов; 2) Телецкое озеро и верхнее течение р. Бия.
Определение фактических рекреационных нагрузок проводилось согласно
"Временной методике определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок" [ ].
В состав работ входило: сбор и обобщение данных об участках неорганизованной рекреации и экологической ситуации на их территории; экологическое обследование природных ландшафтов рекреационных и фоновых участков; обработка и интерпретация полученных полевых материалов; составление заключительного отчета
по научно-исследовательскому проекту.
Основным видом экспедиционных работ, в процессе которых были выполнены
вышеотмеченные наблюдения и измерения, являлось экологическое обследование
участков неорганизованной туристской деятельности в водоохранных зонах р. Катунь
на территории Майминского и Чемальского районов, верхнего течения р. Бия и северо-западного фланга Телецкого озера (кроме территории Алтайского госзаповедника).
В состав полевых работ входило: выявление участков неорганизованной и частично организованной рекреации, их картографирование – определение координат,
размеров, площади; наличие атрибутов их обустроенности (костровища, лесная мебель, туалеты, емкости для сбора мусора и пр.); определение наличия и массы отходов потребления; оценка экологического состояния природных сред на участке (почв,
древесной, кустарниковой и травянистой растительности); определение стадии рекреационной дигрессии изученных участков, числа отдыхающих в будни и в выходные
дни (текст. прил. 2).
Для оценки рекреационной нагрузки применялся выборочный моментный метод, предусмотренный [ ], а для выделения стадий рекреационной дигрессии (по ОСТ
56-100-95) – трансектный метод. Всего выделялось 5 стадий дигрессии: 1-я – до 1 %,
2-я – 1-5 %, 3-я – 5-10 %, 4-я – 10-25 %, 5-я – более 25 %.
Одна из задач проведенного исследования заключалась в определении степени
аттрактивности природных ландшафтов на участках неорганизованной рекреации.
Для этого авторами были уточнены разработанные Д.В. Дириным [ ] критерии оценки пейзажно-эстетических свойств ландшафтов (табл. 1) и их ранжирование по степени живописности (табл. 2).

Таблица 1
Критерии пейзажно-эстетической оценки участков неорганизованной рекреации
№
п/п

Критерии пейзажноэстетической оценки
Структурно-вещественное разнообразие
компонентов ландшафтов

Характеристика критериев

Баллы

Весь пейзажный вид состоит из 1-2 компонентов
1
В пейзаже присутствуют 3-4 компонента (преобладают 1-2)
2
1
Пейзаж включает 5-7 компонентов (преобладают 3-4)
3
Пейзаж включает 7 и более компонентов (преобладают 3-4)
2
Черный, темно-серый
0
Светло-серый,
коричневый,
палевый
1
2 Цветовой спектр*
Голубой, зеленый
2
Бирюзовый, желтый-красный, белый, фиолетовый, синий и др. 3
Пейзажно-композиционные узлы отсутствуют
0
Присутствует 1 узел
1
2
Наличие и количество Присутствует 2 узла
3 пейзажно-композици- Присутствует 3 узла
3
онных узлов
Присутствует 4 узла
2
Присутствует 5 узлов
1
Присутствует более 5 узлов
0
Композиционные оси отсутствуют
0
Наличие и количество
4
Присутствует
одна
композиционная
ось
2
композиционных осей
Присутствует несколько композиционных осей в ландшафте
1
Пейзажные кулисы отсутствуют
0
Наличие пейзажных
5
Присутствуют
с
одной
стороны
1
кулис
Присутствуют с обеих сторон
2
Присутствует ближняя перспектива
0
Глубина и разнообра- Присутствуют ближняя и средняя перспективы
1
6 зие перспектив
Присутствуют ближняя, средняя и дальняя перспективы
2
Присутствуют ближняя и дальняя перспективы
1
Лесопокрытая площадь отсутствует
0
Лесопокрытая площадь составляет 1-15 %
1
Лесопокрытая площадь составляет 16-30 %
2
7 Залесенность, %
Лесопокрытая площадь составляет 31-60 %
3
Лесопокрытая площадь составляет 61-85 %
2
Лесопокрытая площадь составляет более 85 %
1
Водные объекты (реки, озера) в пейзаже отсутствуют
0
Водные объекты различимы только в дальней перспективе
1
Наличие водных
8
Водные
объекты
присутствуют
в
средней
перспективе
2
объектов
Водные объекты присутствуют в ближней перспективе
3
Имеются водопады (удаленность 10-100 / 100-500 / >500 м)
3/2/1
3
Площадная механиче- Условно неизмененный покров (нарушенность отсутствует)
ская нарушенность
Мало измененный покров (нарушенность менее 5 %)
2
9
почвенно-растительЗаметно измененный покров (нарушенность 5-25 %)
1
ного покрова
Сильно измененный покров (нарушенность более 25 %)
0
Отходы отсутствуют
3
Наличие отходов
Отходы присутствуют на площади менее 1 %
2
10 жизнедеятельности
Отходы
присутствуют
на
площади
1-5
%
1
рекреантов
Отходы присутствуют на площади более 5 %
0
* – общий балл определяется путем суммирования средневзвешенной доли каждого спектра цветов

Таблица 2
Оценка пейзажно-эстетической ценности участков неорганизованной рекреации
Класс
ценности
I
II
III
IV
V

Категории пейзажно-эстетической
ценности
Наиболее ценные пейзажи
Высокоценные пейзажи
Среднеценные пейзажи
Малоценные пейзажи
Наименее ценные пейзажи

Интегральный
балл
более 22
18-22
13-17
8-12
менее 8

Удельная пейзажноэстетическая ценность, %
85-100
67-84
48-66
30-47
менее 30

Другими задачами проекта являлись оценка механической нарушенности компонентов природных ландшафтов на участках неорганизованной рекреации и их устойчивости к рекреационным нагрузкам, для чего на основе представлений [
] была
разработана следующая система показателей (табл. 3, 4).
Таблица 3
Показатели механической нарушенности компонентов природных ландшафтов
№
п/п

1
2

3
4

5
6
7

8

Степень нарушенности (оценка в баллах)
отсутстслабая
средняя
сильная
вует (0)
(1)
(2)
(3)
Механическая нарушенность рельефа
Удельная площадь антропогенных микро<1
1-5
5-10
> 10
форм рельефа, %
Доля водно-эрозионных микроформ рель<1
1-5
5-10
> 10
ефа от площади участка, %
Нарушенность и захламленность почвенного покрова
Доля почвенного покрова, вытаптанного
<1
1-5
5-10
> 10
до минерального слоя, %
Удельная площадь кострищ, мест разме0
<1
1-5
>5
щения ТБО и др., %
Нарушенность растительного покрова
Уменьшение проективного покрытия по
<5
5-10
10-20
> 20
сравнению с фоном, %
Проявленность повреждений древесных
<5
5-10
10-20
> 20
видов, % от общей численности
Доля участков с сохранившемся подростом
<5
5-10
10-20
> 20
и подлеском, %
Степень обустроенности участков неорганизованной и частично организованной рекреации
Удельная площадь объектов обустройства,
<1
1-5
5-10
> 10
% от площади участка
Показатели нарушенности

Таблица 4
Показатели устойчивости природных ландшафтов к рекреационным нагрузкам
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Степень устойчивости (оценка в баллах)
низкая (1)
средняя (2)
высокая (3)
Характер и нарушенность рельефа
Уклон поверхности, град.
6-10
2-5
<2
> 10
Уровень изрезанности поверхности, %
3-10
<3
Доля дорожно-тропиночной сети, %
> 10
5-10
1-5
Характер почвенного покрова
Влажность, состояние
мокрая, сырая
влажная, сухая
свежая
песчаный,
Механический состав, состояние
промежуточный суглинистый
глинистый
Мощность гумусового горизонта,
В зависимости от типа ландшафтов
дернины и подстилки, см
Близость коренных пород, м
< 0.5
0.5-1.5
> 1.5
Характер и состояние растительного покрова
Стадия дигрессии
4-5
3
1-2
молодняк,
средневозрастной,
Относительный возраст древостоя
спелый
перестойный
приспевающий
Обилие возобновления, балл
1
2-3
4
Биологическая устойчивость лесных
1 (устойчи2 (устойчивость 3 (не нарушенасаждений, класс
вость утрачена)
нарушена)
на)
Показатели устойчивости

По величине интегральных оценок (в баллах) показателей механической нарушенности компонентов природных ландшафтов и их устойчивости к рекреационным нагрузкам использовались следующие ранги их отнесения к классам состояния
(табл. 5, 6).
Таблица 5
Интегральные балльные оценки механической нарушенности компонентов
природных ландшафтов
Классы нарушенности
I. Условно не нарушенные
II. Слабо нарушенные
III. Умеренно нарушенные
IV. Сильно нарушенные
V. Очень сильно нарушенные

Интегральный балл
менее 5
5-9
10-14
15-19
более 19

Удельная нарушенность, %
менее 21
21-41
42-61
62-82
83-100

Таблица 6
Интегральные балльные оценки устойчивости природных ландшафтов
к рекреационным нагрузкам
Классы устойчивости
I. Устойчивость не нарушена
II. Устойчивость слабо нарушена
III. Устойчивость нарушена
IV. Устойчивость частично утрачена
V. Устойчивость полностью утрачена

Интегральный балл
более 27
20-27
12-19
5-11
менее 5

Удельная устойчивость, %
85-100
61-84
36-60
15-35
менее 15

Всего в ходе выполнения проекта было обследовано 47 участков неорганизованной рекреации, в том числе 15 участков в водоохранной зоне р. Катунь на территории Майминского района, 23 участка – на территории Чемальского района, 9 участков в водоохранной зоне р. Бия и Телецкого озера на территории Турочакского района.
Полученные при этом сведения о местоположении и параметрах этих участков,
а также об экологическом состоянии компонентов природных комплексов и рекреационных нагрузках приведены в текстовом приложении 2.
Результаты оценки пейзажно-эстетических свойств ландшафтов, используемых
для неорганизованной рекреации, содержатся в текстовом приложении 3, а иллюстрирующие их фотографии – в приложении 5.
Полученные фактические данные по механической нарушенности компонентов
природных ландшафтов содержатся в текстовом приложении 4.

4. Результаты обследования участков неорганизованной рекреации
В предыдущей главе было отмечено, что одна из задач проекта состояла в
оценке экологического состояния обследованных участков неорганизованной рекреации и в уточнении фактических рекреационных нагрузок и стадий дигрессии. Основными объектами проведенного изучения были вышеотмеченные участки самодеятельной и частично организованной рекреации в пределах водоохранных зон р. Катунь на территории Майминского и Чемальского районов, и р. Бия и Телецкого озера
– в Турочакском районе. Ниже приводится краткая характеристика основных результатов проведенных работ.
4.1. Рекреационные нагрузки на изученных участках
Площадь участков неорганизованной рекреации варьируется в больших пределах – 0.1-4.6 га при средних размерах 0.6-1.2 га. Так, общая площадь 15 выявленных
участков неорганизованного отдыха в водоохранной зоне р. Катунь в Майминском
районе составляет 16.6 га (в среднем 1.1 га), в Чемальском районе площадь 23 участков составляет 20.5 га (среднее 0.9 га), в Турочакском районе суммарная площадь 9
участков равна 10.5 га (1.2 га). Таким образом, можно считать, что средняя площадь
участков изученных участков составляет около 1 га.
Характерной чертой практически всех участков неорганизованной и частично
организованной рекреации является их максимальная приближенность к водным объектам, нахождение на лесопокрытой площади и небольшая ширина 10-100 м при преобладании 20-30 м (текст. прил. 2).
Большинство участков находится на низких 1-2-ой надпойменных террасах рек,
реже в их поймах и на озерных террасах, покрытых преимущественно березовососновым лесом на серых и бурых лесных почвах. Реже развиты гидроморфные лугово-черноземные почвы. Краткая характеристика состояния почвенного и растительного покрова на изученных в рамках проекта участках содержится в текстовом приложении 2.
Проведенным обследованием установлено, что почвенная дигрессия на обследованных участках варьируется в широких пределах – от 1-ой до 4-ой стадии, но превалирует дигрессия на уровне 1.5-2-ой стадии. Выяснено, что на 73 % участков в
Майминском районе (83 % в Чемальском районе и 67 % в Турочакском районе) проявлена 1-2-я стадии дигрессии, то есть состояние почв можно оценить как относительно благоприятное. На других участках почвенный покров характеризуется средней (3 стадия) и высокой (4 стадия) стадиями дигрессии.

Средняя стадия дигрессии на участках неорганизованной рекреации Майминского района равна 1.7 ед., на территории Чемальского района – 1.4 ед., Турочакского
– 1.4 ед., что отвечает слабо нарушенному состоянию почвенного покрова.
Деградация почвенного покрова на характеризуемых участках рекреации представлена, главным образом, дорожной и тропинчатой эрозией. Другим, постоянно
имеющим место, видом механической деградации почвенного покрова на изученных
участках рекреации является его очаговая эрозия, возникающая в местах постоянных
стоянок отдыхающих, автомобилей, костровищ и пр. Как правило, все вышеотмеченные виды эрозии проявляются на одном участке рекреации.
Полученный фактический материал свидетельствуют о большой вариабельности посещаемости изученных участков. В частности, на отдельных участках неорганизованной рекреации число отдыхающих в выходные дни при комфортной погоде
достигало 400 человек, в будни – до 100-200 человек. При этом в Чемальском районе
количество отдыхающих было 1.5-2 раза больше, чем в Майминском районе, что вероятно объясняется большей привлекательностью его природных ландшафтов и туристской инфраструктуры.
Всего на обследованных участков число отдыхающих в будни составило 11001200, а в выходные 3100-3400 человек. Эти цифры в целом на 25-30 % ниже уровня
2006-2008 гг. [ ], что согласуется с данными Минтуризма РА об аналогичном снижении доли неорганизованных отдыхающих в туристском потоке последних лет. На
уменьшение их численности повлияло как строительство новых турбаз на бывших
участках неорганизованной рекреации, так и увеличение мест на туробъектах вкупе с
возросшим уровнем платежеспособности части отдыхающих.
Таким образом, за сезон со средней продолжительностью 80 дней на изученных
участках на территории Майминского и Чемальского районов отдохнуло порядка 110120 тыс. чел., а на участках в Турочакском районе – порядка 50-60 тыс. чел.
Следует отметить, что наряду с рекреантами на "отдыхе" находилось большое
количество транспортных средств. Почти все (более 95 %) неорганизованные отдыхающие были на личном транспорте – легковые автомобили, микроавтобусы и др.
Общее число транспортных средств на изученных участках в будни составляло около
450 единиц, а в выходные дни порядка 1050 единиц.
Полученные в отчетный период данные позволили рассчитать параметры на
участках неорганизованной и частично организованной рекреации в водоохранной
зоне рек Катунь, Бия и Телецкого озера на территории Майминского, Чемальского и
Турочакского районов Республики Алтай (табл. 7).

Таблица 7
Средние параметры неорганизованной и частично организованной рекреации* в 2012 г.
Показатели нагрузки
Число
будни
отдыхающих выходные
Сезонная нагрузка, чел/га
Годовая нагрузка, чел./га
Превышение расчетной
годовой нагрузки***, раз

Майминский р-н (15 уч.) Чемальский р-н (23 уч.) Турочакский р-н (9 уч.)
Люди, чел. Авто, шт. Люди, чел. Авто, шт. Люди, чел. Авто, шт.
345
910
30
7.9**

120
340
–
–

630
1545
43
11.3**

180
450
–
–

460
800
52
11.4

148
256
–
–

1.1

–

1.6

–

1.6

–

* – массовый повседневный отдых в комфортную погоду, ** – с учетом частичного (K=1.2) использования участков до и после туристского сезона, *** – 7 чел./га

Приведенные на единицу площади фактические нагрузки на изученных участках неорганизованной рекреации изменялись от первых единиц до 95 чел./га при
среднем 7.9 чел./га в Майминском районе, 11.3-11.4 чел./га – в Чемальском и Турочакском районах.
Из-за отсутствия научно обоснованных допустимых среднегодовых рекреационных нагрузок для Алтае-Саянского горного региона, расчетная нагрузка определялась для нормы среднегодовой нагрузки – 7 чел./га, предложена И.В. Тараном (1985)
для рекреационных лесов Западной Сибири.
Результаты выполненных расчетов показывают, что на большинстве изученных
участков рекреационные нагрузки не превышали их допустимые значения, а их средние превышения варьировались по районам в пределах 1.1-1.6 раз (табл. 7).
Полученные данные позволяют считать, что многие участки неорганизованной
рекреации являются своеобразными "лагерями подскока" для туристов, следующих в
вечернее время на турбазы и другие места отдыха. В тоже время ярко выраженный в
последние годы туризм выходного дня, как правило, ориентирован, на полевые условия рекреации.
Следует отметить, что фактические нагрузки на побережье Телецкого озера в
целом выше, чем на участках неорганизованной и частично организованной рекреации в водоохранной зоне р. Катунь и р. Бия. Подобная ситуация обусловлена не преобладанием количества туристов, а значительно меньшими размерами таких участков
на озере. Иными словами скученность отдыхающих на относительно небольших прибрежных участках создает повышенные и высокие рекреационные нагрузки на изученной территории, что надо иметь в виду при выработке решений по регламентации
неорганизованного отдыха и снижению его воздействия на окружающую среду.

4.2. Изменения природных ландшафтов рекреационных участков
Второстепенной задачей проекта являлась оценка изменений природных ландшафтов обследованных участков неорганизованной рекреации. Основным предметом
изучения этих изменений были визуально различимые механические нарушения компонентов природных ландшафтов на участках – нарушенность рельефа, почвенного и
растительного покрова, а также степень их рекреационной обустроенности.
В соответствии с охарактеризованными в предыдущей главе методическими
подходами, в процессе проведенного обследования для каждого из участков была
проведена балльная оценка восьми показателей механической нарушенности компонентов природных ландшафтов, результаты которой приведены в текстовом приложении 4.
Полученные данные свидетельствуют о незначительной вариабельности интегрального показателя механической нарушенности ландшафтов – от 3 до 13 баллов.
Характерно, что 27 из 47 изученных участков (57.4 %) относятся к классам не нарушенных и слабо нарушенных ландшафтов, а остальные 42.6 % участков – к классу
умеренно нарушенных компонентов исходных ландшафтов.
В разрезе административных районов средняя механическая нарушенность
участков неорганизованной рекреации составляет: для Турочакского района – 6.9
балла, для Майминского – 7.6 балла, для Чемальского района – 9 баллов.
Почти половину механических нарушений компонентов исходных рекреационных ландшафтов составляют нарушения их растительного покрова, проявленные в
уменьшении проективного покрытия, доли подроста и подлеска, а также в различных
повреждениях древостоя (текст. прил.4). Все эти нарушения пространственно и генетически сопряжены с нарушениями почвенного покрова, которые в целом проявлены
менее интенсивно.
4.3. Уровни аттрактивности рекреационных ландшафтов
Другая задача проведенного исследования заключалась в определении степени
аттрактивности природных ландшафтов на участках неорганизованной рекреации.
Основным предметом этого изучения являлась оценка пейзажно-эстетических
свойств ландшафтов или их живописности. На основе разработанных методических
подходов для каждого из участков была проведена балльная оценка десяти критериев
аттрактивности рекреационных ландшафтов, результаты которой приведены в текстовом приложении 3.

Полученные данные свидетельствуют о крайне незначительной вариабельности
интегрального показателя пейзажно-эстетических свойств ландшафтов – от 14 до 20
баллов, т.е. в соответствии с их ранжированием по степени живописности все они попадают в два класса – среднеценных (13-17 баллов) и высокоценных (18-22 балла)
пейзажей. К первому из этих классов аттрактивности относится 70 % обследованных
участков, ко второму – 30 % от их числа.
В разрезе административных районов средняя величина интегрального показателя пейзажно-эстетических свойств ландшафтов на участках неорганизованной рекреации составляет: для Майминского – 16.4 балла, для Чемальского района – 16.5 балла, для Турочакского района – 16.5 балла. Таким образом, средняя аттрактивность
изученных наиболее популярных среди неорганизованных отдыхающих природных
ландшафтов находится примерно на одном уровне, отвечающем переходу среднеценных по живописности ландшафтов в высокоценные ландшафты.
5. Предложения по снижению влияния неорганизованной рекреации
на окружающую среду
Вышеизложенные экологические последствия высоких антропогенных нагрузок на изученных в отчетный период участках неорганизованной рекреации, а также в
других районах Республики Алтай, обуславливают необходимость разработки научно
обоснованного алгоритма текущих и долгосрочных действий по стабилизации деградации, а в перспективе и частичного восстановления природных ландшафтов республики, подверженных негативному воздействию рекреации.
Эта актуальная в природоохранном плане работа включает следующие этапы:
– инвентаризация и экологическое обследование по возможности всех участков
неорганизованной рекреации на территории РА;
– оценка фактических рекреационных нагрузок и разработка мер по их регламентации;
– закрепление участков за турпредприятиями, предпринимателями и другими
хозяйствующими субъектами;
– создание на этих участках минимально необходимой туристской инфраструктуры и проведение планировочных мероприятий по стабилизации деградации природных комплексов
– проведение комплекса реабилитирующих мероприятий, направленных на
восстановление природного состояния рекреационных ландшафтов.
Некоторые из перечисленных составляющих этого алгоритма нуждаются в
обосновании и дополнительных комментариях. Так, рассматриваемая в качестве од-

ной из основных мер снижения деградации природных ландшафтов, разработка норм
экологически безопасных рекреационных нагрузок имеет смысл в случае организации
в дальнейшем эффективной системы контроля и мониторинга за их соблюдением.
Научно обоснованное нормирование допустимых рекреационных нагрузок необходимо проводить с учетом рекреационной емкости используемых для этих целей
природных ландшафтов, для чего необходимо провести НИР по изучению рекреационной емкости основных типов рекреационных ландшафтов на территории РА.
Представляется, что в условиях низкой рекреационной емкости основных типов природных ландшафтов РА необходима интенсификация использования как задействованных ресурсов, так и тех, которые будут вовлечены в ближайшее время.
Основные направления этой интенсификации заключаются в повышении устойчивости природных геосистем путем стимулирования процессов самовосстановления и их
перевод в природно-технические рекреационные системы.
Известно, что стимулирование процессов самовосстановления биогеоценозов
достигается при временном снижении рекреационной нагрузки путем направления
потока отдыхающих на другие природно-рекреационные объекты, а также при ограничении нагрузки с помощью различных мер – введения пропускной системы, перевода территории на режим более строгой охраны, ограничения посещения в периоды
неблагоприятной погоды и пр.
По мнению авторов, для изученной территории вполне приемлемо разумное
сочетание этих и других мер, направленных на самовосстановление незначительно
нарушенных рекреацией природных ландшафтов. Однако на участках с высокой степенью деградации природных сред, в частности, почвенного и растительного покрова
(3-5 стадии дигрессии), необходимо проведение специальных мероприятий для воссоздания (зачастую только частичного) и поддержания их первозданного облика.
Другой общеизвестный путь усиления самовосстановления компонентов природных ландшафтов осуществляется путем проведения различных биотехнических,
мелиоративных, планировочных и организационных мероприятий. К числу последних
относится частично реализуемое на участках организованной рекреации обеспечение
топливом, лесной мебелью, утилизация отходов и пр.
Наиболее важным из вышеотмеченного для изученных участков неорганизованной и частично организованной рекреации является проведение планировочных
мероприятий. Исходя из прогрессирующего роста рекреационных нагрузок и обусловленной ими деградации природных ландшафтов на участках, отданных для этих
целей в кратко- и долгосрочную аренду, необходимо административным путем обязать их арендаторов спланировать и оборудовать на местности пути подъезда и стоянки автотранспорта, тропинки для отдыхающих и прочие элементы планировки.

При благоустройстве участков рекреации в обязательном порядке должен присутствовать познавательно-образовательный аспект, способствующий повышению
экологической культуры рекреантов путем создания различных информационных материалов и средств наглядной агитации (стенды, аншлаги и т. п.).
Для снижения нагрузок со стороны "диких" туристов необходимо продолжить
создание кемпинговых зон в водоохранных зонах водоемов, но с более высоким, чем
в настоящее время, уровнем предоставляемых услуг и усилением административного
контроля за организацией отдыха.
Представляется, что в условиях вынужденной интенсификации использования
природных ландшафтов, кроме мер по стимуляции процессов их самовосстановления
и регулированию рекреационных нагрузок, необходимо проведение мероприятий по
повышение устойчивости природных экосистем путем перевода части природных
комплексов в природно-технические рекреационные системы, создании рекреационных геотехносистем с "вторичной" природой.
Несомненно, что решению рассматриваемой проблемы будет способствовать
совершенствование законодательной и ведомственной нормативно-правовой базы в
сфере рекреационного природопользования, в частности, использования лесных земель в рекреационных целях. Представляется целесообразным в ближайшее время
разработать и принять закон Республики Алтай "О рекреационном природопользовании на территории Республики Алтай", в котором будут прописаны пути решения актуальных природоохранных проблем в сфере туризма и массового отдыха населения.
Действенными мерами по соблюдению природоохранного законодательства со
стороны рекреантов были и остаются меры административного воздействия, в частности, штрафы за экологические правонарушения. Представляется, что в настоящее
время эта работа проводится на недостаточном уровне и нуждается в усилении.
В условиях преобладающей невысокой экологической культуры туристов и местного населения, основным приоритетом работы по снижению последствий массовой рекреации является целенаправленное повышение экологического правосознания
путем проведения экологического образования, просвещения и пропаганды. Эти меры
должны исходить не только от правоохранительных и надзорных органов, но и от
арендаторов участков частично организованной рекреации.
Реализация перечисленных рекомендаций по уменьшению деградации природных ландшафтов на участках массовой рекреации требует не только определенных
затрат, но и последующего действенного контроля за соблюдением предложенных
решений, проблему оптимизации рекреационного природопользования необходимо
решать комплексно, на основе долгосрочных рекреационных проектов при участии
республиканских и местных органов власти, турбизнеса и местного населения.

Заключение
В отчетный период АУ РА "Алтайский региональный институт экологии" в
первом приближении изучены изменения природных ландшафтов на основных рекреационных участках Республики Алтай – в водоохоранных зонах рек Катунь, Бия и
Телецкого озера на территории Майминского, Чемальского и Турочакского районов.
Установлено, что на большинстве изученных участках неорганизованной и частично организованной рекреации экологическое состояние основных природных сред
– почвенного и растительного покрова находится на условно благоприятном уровне,
а на остальных участках отвечает малоблагоприятному и неблагоприятному уровню.
Преобладающие уровни дигрессии почв не превышает 2-ой стадии. В то же
время отмечается значительное развитие дорожно-тропиночной сети, снижение проективного покрытия травянистой растительности, исчезновения подроста и подлеска,
обусловленное процессами их вытаптывания и прикатывания. На большинстве участков рекреации имеются неутилизированные отходы жизнедеятельности отдыхающих.
Установлено, что на большинстве изученных участков фактические рекреационные нагрузки превышали допустимые нормы. Определены места концентрации
участков с повышенными рекреационными нагрузками на природные ландшафты.
Установлено, что более половины обследованных участков неорганизованной
рекреации относятся к классам не нарушенных и слабо нарушенных компонентов исходных ландшафтов, а остальные участков – к классу умеренно нарушенных ландшафтов.
Выяснено, что пейзажно-эстетические свойства изученных участков отвечают
двум классам аттрактивности – среднеценному (70 % участков) и высокоценному (30
% участков).
Сделан вывод о том, что существование в нынешнем виде участков частично
организованной рекреации способствует прогрессирующей деградации основных
ландшафтообразующих природных сред.
Предложены направления деятельности по стабилизации и уменьшению экологических последствий организованной рекреации. В связи с тенденцией нарастающего освоения Республики Алтай, предложено ведение мониторинга окружающей среды
на рекреационных территориях как составной части (подсистемой) территориальной
системы комплексного экологического мониторинга (ТСКЭМ РА).
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения аналогичных работ в других районах республики для оценки экологических последствий
неорганизованной рекреации и наработки данных для дальнейшего ведения мониторинга окружающей среды.
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