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РЕКРЕАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ 

ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА СВИТЯЗЬ 

Озеро Свитязь пользуется большей популярностью у отдыхающих 
и туристов. Этот природный объект обладает множеством 
характеристик, которые делают его уникальным и способствуют 
большой притягательности. В наибольшей степени для отдыха 
используются юго-западный, южный и, в меньшей степени, юго-
восточный берега, куда обеспечивается доступ с автомобильной дороги. 
Данная зона имеет наибольшую степень благоустройства. Подъездная к 
озеру дорога со стороны д. Миратичи определяет вторую по 
интенсивности использования для отдыха береговую зону, 
расположенную на восточном и северо-восточном берегах. Степень 
благоустройства здесь существенно ниже. 

Обследование состояния данной территории показало, что 
практически вдоль всего озера встречаются участки сильно 
нарушенных и деградированных лесных экосистем (14 га). 
Значительную площадь лесных экосистем (11,9 га) можно 
охарактеризовать как умеренно нарушенную и малонарушенную. 
Санитарное состояние лесных экосистем в основном хорошее (I или II 
классы). Передвижение по территории или свободное почти во всех 
направлениях или ограничено густотой подлеска, второго яруса и реже 
древостоя. 

Согласно проведенному нами детальному учету посетителей, 
который произведен на западном берегу озера в летнее воскресенье 
(04.08.2013 г.) с комфортными погодными условиями при переводе на 
всю территорию на озере отдыхало около 7,5 тыс. человек (без учета 
палаточного городка), в летнюю субботу с некомфортными погодными 
условиями (20.07.2013 г.) – 3,5 тыс. человек. В летний период в субботу 
с комфортными погодными условиями количество отдыхающих 
(согласно опросам рекреантов в воскресенье) было больше, т.е. в 
отдельные выходные дни в летнее время озеро посещает более 7,5 тыс. 
человек. 

Расчет рекреационной нагрузки с учетом используемой 
отдыхающими площади выделов, типа леса и предельно допустимой 
нагрузки показал, что максимально допустимая единовременная 
нагрузка на данную территорию в летний период в выходные дни с 
комфортной для отдыха температурой («пиковые» дни) составляет 
2080 человек в день, в т.ч. на покрытые лесом земли (прибрежные леса 
и палаточный городок) – 1 580 человек в день. Таким образом, можно 
констатировать 2–4-кратное превышение нагрузки на прибрежную 
территорию, что уже привело к отрицательным последствиям. 


