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О роли рекреационных местностей в формировании
положительного имиджа Республики Бурятии
(на примере рекреационной местности «Озеро Щучье»)
Одним из популярных мест отдыха жителей и гостей Республики Бурятия является рекреационная местность «Озеро Щучье». Озеро обладает уникальными природными ресурсами,
расположено недалеко от столицы республики. Качество предоставляемых туристских
услуг высокое. Все это способствует формированию положительного имиджа Республики
Бурятия.
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About the role recreational districts in the formation
of a positive image of the Republic of Buryatia
(for example, the recreational district «Lake Shchuchye»)
One of the popular places of recreation for residents and visitors of the Republic of Buryatia is
a recreational district «Lake Shchuchye». The lake has unique natural resources, located not far
from the capital of Buryatia. The quality of tourism services is high. All this contributes to a positive
image of the Republic of Buryatia.
Keywords: lake Shchuchye, recreational district, rest.

Туристский имидж региона складывается из совокупности символически
выраженных эмоциональных и рациональных представлений о своеобразии и
специфике территории, сформированных в сознании реальных и потенциальных
туристов. В сложившихся современных политических и экономических условиях
и позиции России на мировом туристском рынке большое значение имеет развитие внутреннего туризма. Все больше и больше жителей России начинают путешествовать по родной стране, происходит увеличение внутреннего туристского
потока. Формирование позитивного туристского имиджа на основании природных
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и культурных богатств может стать одним из важных источников дохода того или
иного региона [9].
Республика Бурятия является привлекательным туристским регионом и обладает богатым природным и культурным наследием. В республике обнаружены
255 месторождений минеральных источников и лечебных грязей, развита сеть
особо охраняемых природных территорий, участки для отдыха с пляжами занимают около 60% побережья оз. Байкал, объекта мирового наследия. В Бурятии
насчитываются 266 памятников и природных достопримечательностей. Культурное наследие выражено в 1858 памятниках истории и культуры, фольклоре, быте
местного населения. В республике работают 24 музея, 6 театров, 20 религиозных
центров, а также центр тибетской медицины. Такие горные системы, как Восточные
Саяны, Хамар-Дабан, Байкальский и Баргузинский хребты, пригодны для развития
горного туризма, альпинизма, горнолыжного спорта.
На территориях, обладающих для организации туризма и отдыха природными
ресурсами, организуются рекреационные зоны. Одним из доступных мест отдыха
для гостей и жителей Бурятии является озеро Щучье. Этот пресный водоём на
юго-западе Республики Бурятия находится в Селенгинском районе. Население
данного района, по данным переписи 2010 г., составляет 43 788 человек, административным центром считается г. Гусиноозерск численностью 23 436 чел. [1].
Озеро расположено у подножия Солдатского хребта, отрога Хамар-Дабана, горной страны на юге Восточной Сибири в южном Прибайкалье, находится в 88 км от
города Улан-Удэ, столицы Республики Бурятия, в 12 км от города Гусиноозерск и в
15 км от Гусиного озера, второго по площади озера после озера Байкал на территории Республики Бурятия. Численность населения города Улан-Удэ – 421 453 чел. [1].
Озеро входит в группу Гусиноозерско-Убукунских озер, группы озер на территории Селенгинского района к юго-востоку от отрогов хребта Хамар-Дабан. Наиболее
крупными озерами являются Шучье, Солёное, Камышиное, Круглое и Черное. Все
озера, кроме озера Солёное, имеют выход в реку Убукун. Щучье озеро имеет округлоовальную, слабо вытянутую с севера на юг форму. Наибольшая глубина озера –
23 м, его площадь – 4,43 кв. км, длина – 2,5 км, ширина – 2,3 км [3, 11]. По результатам
анализов воды состав воды озера Байкал и озера Щучье почти идентичны. Недалеко от озера находится источник природной минеральной воды «Агсурга». Вода в
источнике богата различными минеральными соединениями, используемыми при
лечении опорно-двигательного аппарата, кожи и глазных болезнях [5].
Озеро Щучье является привлекательной территорией для развития рекреации
и туризма. Наибольшее туристское развитие получила восточная береговая линия,
где расположены пляжная зона и многочисленные турбазы. Туристы и местные
жители, выбирая отдых на природе, могут наслаждаться красотой окружающей
природы, отдыхать от повседневной суеты, купаться, загорать как в кругу семьи,
так и в компании друзей.
С каждым годом озеро привлекает все больше и больше внимания туристов
и жителей республики. Около 80% отдыхающих – это гости из Улан-Удэ. Только
за один летний период 2014 года озеро посетило свыше 30 тысяч туристов [11].
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В 2006 г. создана рекреационная местность (местного значения) «Озеро Щучье».
Территория площадью 1516,6 га включает акваторию озера и побережье на расстоянии от 200 до 1000 метров [8]. В пределах рекреационной зоны местного значения
оборудованы участки для проката инвентаря, объекты общественного питания.
Сформированы две автостоянки, имеются готовые участки под инвестиционные
проекты. Развивается и другая необходимая инфраструктура: ведется строительство гостиничного комплекса, построена линия электропередач, поставлены
уборные и комнаты переодевания [2].
Для обустройства территории и охраны окружающей среды организован платный въезд в зону отдыха. В 2014 г. плата составляла 25 рублей с человека, 60 рублей
с машины. Бесплатный въезд предоставлялся детям (до 16 лет) и пенсионерам [2].
Нами было проведено анкетирование отдыхающих на озере Щучьем для
выявления туристской привлекательности данной рекреационной местности.
В анкетировании приняли участие 200 человек. Из них 48% мужчин и 52% женщин. Средний возраст отдыхающих – 35 лет; образование – среднее специальное
(41,5%) и высшее (37%).
Наибольший процент из числа опрошенных людей (43,5%) отдыхают на Щучьем озере от 2 до 5 раз в летний период, 40,5% – один раз; остальные устраивают
себе отдых на данной территории больше 5-ти раз за лето. Отметим, что почти все
участники анкетирования целенаправленно выбирают отдых на Щучьем озере,
так как процент людей, посетивших его в первый раз, невелик (11%). Наибольший
наплыв отдыхающих приходится на выходные дни недели.
На побережье озера расположено множество турбаз и домов отдыха, следовательно, отдыхающим не требуется прилагать усилий для организации своего
размещения. Наибольшее число опрошенных людей так и поступает, выбирая
комнаты на турбазах вместо палаток и автомобилей. Размещение на турбазах
требует небольших финансовых затрат. Например, проживание в летнем коттедже
одному человеку обойдется 280 рублей за сутки [6]. Помимо этого многие отмечают благоустройство и комфортность комнат. Для кого-то важным фактором стало
отсутствие в помещениях насекомых.
Но все-таки многие связывают отдых на природе с соответствующим размещением. 30,5% опрошенных отдают предпочтение палаткам. По словам самих
отдыхающих, уединение с природой, свежий воздух, отдых от домашней обстановки и, конечно, отсутствие дополнительных расходов – все, что обусловливает
выбор именно этого средства размещения. Но любители палаток жалуются на
отсутствие специальных площадок. Те, кто выбирают безопасность, сохранность
личного имущества и небольшие затраты, предпочитают располагаться в автомобиле. Огромное преимущество автомобиля как средства размещения – возможность
находиться вблизи озера. У 5,5% отдыхавших вопросов о размещении не возникает, так как они являются обладателями собственного жилья на территории озера.
И лишь один человек предпочитает размещаться на водных средствах, объясняя
это финансовой возможностью.
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У 44,5% рекреантов на отдых уходит 2-3 тысяч рублей в сутки, около 1 тысячи рублей тратят 30,5% отдыхающих; более 5 тысяч рублей – у 17% и около
500 рублей – у 8%.
По результатам анкетирования многие предпочитают отдыхать в компании
друзей (51%) или в кругу семьи (46,5%); реже встречаются те, кто отдыхает со
своими коллегами и предпочитают отдых в одиночестве.
Естественно, пляжный отдых предполагает купание и загорание, но нам было
интересно, чем еще любят заниматься отдыхающие. Самый популярный ответ –
катание на водных средствах (42,5%); многие преследуют гастрономические
интересы (28,5%). Любование природой – еще одно приятное занятие (20,5%). Западное и юго-западное побережья оз. Щучье покрыты лесостепным разнотравьем
и редким березняком. На северной стороне озера растет сосновый лес. На берегу
растут сфагнум, тростник, осока вздутая. В прибрежных водах – горец земноводный и рдест, а в самой воде – уруть и рдесты. К тому же озеро Щучье находится
в Республике Бурятия, в регионе, в котором 342 дня – солнечные. При этом люди
не просто любуются красотой пейзажа, но и занимаются его фотосъемкой (16,5%).
Некоторые предпочитают уединение: кто-то читает, кто-то спит. Те, кто считает
такой отдых семейным, занимаются с детьми. Как ни странно, но только одному
человеку из двухсот нравится играть в спортивные игры. Возможно, это связано
с отсутствием оборудованных спортивных площадок, о чем также говорили отдыхающие. 33,5% опрошенных считают, что оборудование таких площадок будет
одной из мер по благоустройству территории. Спортивные игры были отмечены и
как необходимая услуга, которую следует предлагать туристам.
Продолжая обсуждать вопрос о благоустройстве прибрежной территории,
33% анкетируемых указали на отсутствие оборудованных мест (кострище, стол,
навес). Большое число опрошенных отметили необходимость оказания услуг для
детей (досуг, развлечения), а также проведения экскурсий. Помимо этого многие
считают, что необходима организация развлечений, аттракционов, проката надувных средств. Также отдыхающими было предложено строительство бань. Многие
заявили о важности установки биотуалетов и оборудованных мест для мусора,
тем самым появится возможность улучшить неблагоприятную экологическую
обстановку.
Отдельно отметим организацию патрулирования. Действительно, обеспечить
безопасность отдыхающих не только на воде, но и на суше для сотрудников полиции
не всегда возможно. А для организации быстрого реагирования не хватает людей
и транспорта. Но местные предприниматели предложили патрулировать пляж на
озере Щучьем конной полиции. Отдыхающие хотят, чтобы наряды полиции были
более мобильными. Передвижение полицейских на автотранспорте нежелательно,
так как это будет раздражать отдыхающих, создавать определенные неудобства,
увеличивать рекреационную нагрузку на местность. Следовательно, хорошей альтернативой автотранспорту будет конное передвижение. Уже сейчас за побережьем
прочно закрепилась слава организованного и безопасного места отдыха [4].
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Большое скопление людей и некультурное поведение отдыхающих служит
отталкивающим фактором. Некоторые из опрошенных считают, что на территории
озера отсутствуют необходимые комфортабельные условия, а те услуги, которые
предоставляются, имеют высокую стоимость и иногда бывают некачественными.
Ко всему добавляются и транспортные проблемы.
При завершении анкетирования отдыхающим был задан вопрос: «Довольны
ли вы своим отдыхом?» К сожалению, 12% ответили – нет, что объясняется всеми
вышеизложенными причинами. Несмотря на это, с каждым годом качество отдыха
на озере Щучьем повышается, что является результатом совместной планомерной
работы местной власти, полиции и организаторов отдыха, учитывающих мнения
и пожелания туристов.
Таким образом, рекреационная местность оз. Щучье, обладающая уникальными
природными ресурсами, качеством предоставляемых туристско-рекреационных
услуг, является востребованной территорией для рекреации гостей и жителей
Республики Бурятия. Нами установлено, что большинство отдыхающих посещают озеро Щучье от 2 до 5 раз в летний период, в качестве средства размещения
выбирают комнаты на туристских базах. На отдых у рекреантов уходит в среднем
2–3 тысячи рублей в сутки. Отдыхают жители и гости Бурятии на озере как в
компании друзей, так и в кругу семьи. Кроме купания и загорания любимым
занятием отдыхающих является катание на водных средствах. Такая привлекательная территория с большим туристским потоком способствует формированию
положительного имиджа Республики Бурятия.
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