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Рекреационная нагрузка на береговую зону Крымского полуострова 
растет с каждым годом. В таких условиях становится актуальным изучение 
вопросов регулирования антропогенного воздействия на береговые и 
аквальные комплексы, сохранения ландшафтного разнообразия, контроля 
экологической и санитарно-гигиенической ситуации на пляжах и 
прилегающих акваториях. 

Общая протяженность пляжей Крыма составляет 517 км. Для 
массового отдыха на воде обустроено 563 официальных пляжа [1]. За 
пределами этой статистики остаются так называемые «дикие» пляжи, по тем 
или иным причинам не являющиеся местами массового отдыха. К ним 
относятся слабоосвоенные, труднодоступные и зарегулированные 
природоохранным законодательством участки крымского побережья, 
представляющие интерес в качестве объектов изучения рекреационной 
нагрузки. Эти пляжи испытывают на себе слабое антропогенное воздействие и 
мало изменены человеком, поэтому их можно рассматривать как эталонные 
при сравнении с официальными. Кроме того, для Южного берега Крыма, где 
общедоступные пляжи перегружены, актуален поиск новых пляжепригодных 
участков. Отдельного внимания заслуживает оценка рекреационной нагрузки 
на заповедные участки береговой зоны, нормы рекреационной нагрузки для 
которых должны быть четко регламентированы. 

Полученные результаты мониторинга позволят обозначить популярные 
места «дикого» отдыха в береговой зоне Крыма и их туристскую 
специализацию, оценить состояние и рекреационную нагрузку на пляжи и 
прилегающую акваторию, выявить перспективные участки для организации 
оборудованных пляжей и зон отдыха. 



Цель статьи: описать методику и программу наблюдений в береговой 
зоне черноморского побережья Крыма, которая позволит оценить 
рекреационную нагрузку на «дикие», труднодоступные и зарегулированные 
природоохранным законодательством пляжи и прилегающие к ним акватории. 

Методика оценки рекреационных нагрузок на природные комплексы в 
зонах отдыха подробно рассмотрена в работах [2-4]. Рекреационные нагрузки 
рассчитаны для побережий рек и озер России [5; 6]. Так, авторами [5] дана 
оценка комплексной и рекреационной нагрузки на акваторию, пляжи и 
прибрежные ландшафты озера Еловое в Челябинской области. В работе [6] 
вычислена рекреационная нагрузка на прибрежный ландшафт реки Нальчик в 
Республике Кабардино-Балкария. Исследований рекреационной нагрузки в 
береговой зоне вообще и Крымского полуострова, в частности, мало. Л. Д. 
Жигула [7] оценил допустимые величины рекреационных нагрузок на 
прибрежные ландшафты и пляжную зону бухты Пограничной и пролива 
Старка острова Попова в Японском море. Среди исследований по Крыму 
можно отметить работу Н. Ф. Лазицкой [8], которая указала единовременную 
численность и плотность отдыхающих на некоторых пляжах и в местах 
купально-пляжной рекреации для региона Севастополя. 

В качестве пилотного проекта предлагается внедрить круглогодичный 
мониторинг рекреационной нагрузки на слабоосвоенные, труднодоступные и 
зарегулированные природоохранным законодательством участки береговой 
зоны черноморского побережья Крыма с помощью добровольцев-
ныряльщиков из профильных общественных организаций.  

Программа мониторинга включает полевые исследования надводной 
(пляж) и подводной (акватория) частей береговой зоны методами полевых 
наблюдений, видео- и фотосъемки. Методика исследований включает 
следующие этапы:  

1. В светлое время суток ныряльщик предварительно знакомится с 
прибрежной акваторией в месте наблюдения для формирования 
представления о характере ландшафтов в подводной части береговой зоны. 

2. Выбирает точку на воображаемой перпендикулярной линии 
посередине интересующей пляжной зоны в месте смены твердых грунтов 
мягкими или на мягких грунтах, для будущего разреза, дающего 
представление о характере подводного рельефа и распределении донных 
отложений в данном районе.  

3. Маркирует точку ярким буем, от которого в направлении слева 
направо производит надводную видеосъемку берега и пляжа.  

4. Далее исследователь движется от буя по линии перпендикуляра к 
середине пляжной зоны в направлении уреза воды. С этой точки слева 
направо производит видеосъемку надводной части берега и пляжа, затем в той 
же последовательности проводится панорамная фотофиксация. Для 
детализации возможна дополнительная видео-и фотосъёмка. 



5. Затем исследователь осуществляет видеосъемку подводного 
ландшафта по направлению к бую с периодическим погружением и 
проныриванием в 1-3 м от дна для детализации характера донных 
ландшафтов. При этом, он фиксирует глубины, на которых происходит смена 
донных отложений и типов растительности. У буя съемка заканчивается. 

Масштабирование и необходимые измерения ныряльщик, по 
возможности, проводит непосредственно на месте, либо при повторном 
выезде и записывает полученные результаты в таблицу наблюдений (Таблица 
1). К заполненной таблице исследователь прилагает материалы фото- и 
видеосъемки, которые дают возможность корректировать полученную в 
полевых условиях информацию. 

Таблица 1 
Программа наблюдений в береговой зоне моря 

 
Дата съемки День недели Праздничный 

день или нет 
Время 
съемки 

Место наблюдения 
(район,город/поселок и пр. ) 

     
облачность Состояние атмосферы ясно и солнечно 

отсутствует низкая  высокая 
Наличие ветра ветрено безветрено 
Волнение на море  
Атмосферные осадки отсутствуют идет дождь 
Температура воздуха,ОС  
Температура воды,ОС  
Тип пляжа  галечный песчаный песчано- 

галечный
галечно- 
валунный 

валунный валунно-
глыбовый

Ширина пляжа (от 
уреза воды до 
берегового склона), в м 

 

Высота берега, в м  
Состояние берегов устойчивое (не разрушаются) разрушаются 
Минимальная и 
максимальная 
протяженность 
акватории от уреза 
воды до глубины 1,5 м 
(в м) 

 

Расстояние от берега и 
глубина в месте 
перехода твердых 
грунтов в мягкие,  в м 

 

Категории отдыхающих 
и туристов 

молодежь семейные пары с 
детьми 

дайверы, 
подводные 
охотники 

отдых в 
палатках на 
берегу 

«нудисты»

Число стационарных 
палаток на пляже 

 

Единовременное 
количество людей на 
пляже и в море 

 



Особый интерес представляет сравнительный анализ рекреационной 
нагрузки на «дикие» пляжи в разные сезоны, поэтому исследования следует 
проводить в течение календарного года. Их периодичность должна 
соответствовать сезонности туристской активности: наибольшее количество 
наблюдений – в летний период (с июня по август), меньше – в осеннее-
весенний (май и сентябрь), минимальное – в зимний период (с октября по 
апрель). Количество наблюдений должно быть достаточным для 
формулировки достоверных статистических выводов. Согласно [4], 
количество дней учета для определения среднегодовой единовременной 
нагрузки с точностью 95% и 90% должно быть соответственно не менее 20 и 
10 отдельно в рабочие и нерабочие дни с комфортной и дискомфортной 
погодой, а общее количество учетных дней должно быть не менее 80 и 40 в 
год. 

К исследованиям в береговой зоне моря планируется привлекать 
профильные общественные организации Крыма, в частности, «Ассоциацию 
подводной деятельности Крыма и Севастополя» [9]. В 2014-2015 гг. членами 
этой Межрегиональной общественной организации разработаны и успешно 
апробированы две долговременные программы ихтиологических 
исследований акватории Черного моря [10]. Также к исследованиям можно 
привлечь дайверов, любителей подводной охоты, фридайверов и др. 

Ожидаются следующие результаты мониторинга: 
1. Первичная информация о местоположении «диких» пляжей Крыма и 

их типизация по предпочитаемым туристами видам отдыха;  
2. Систематизация данных по состоянию береговой зоны моря: 

характер надводных и подводных ландшафтов, рекреационная нагрузка на 
пляжи и акваторию, оценка степени загрязненности и др.; 

3. Информация о перспективных для развития пляжного туризма 
участках береговой зоны; рекомендации по оборудованию «диких» пляжей 
необходимой туристской инфраструктурой и пр.;  

4. Материал для пополнения научной базы данных о береговой зоне 
моря (биологических, геоморфологических, ландшафтных, экологических и 
др.).  

После отработки и апробации, предлагаемая методика может быть 
рекомендована для проведения круглогодичного мониторинга рекреационной 
нагрузки на «дикие» пляжи и прилегающую к ним акваторию в различных 
регионах России. 
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Abstract: The pilot project for whole-year studying of recreational load on parts of the coastal zone of Crimea, that 
are difficult to access, poorly visited and regulated by nature conservation laws, is described. The study will be 
conducted by volunteer-divers from public agencies. 
The monitoring program includes field studies of above- and underwater parts of coastal zone using observations, 
photography and video filming. The diver makes all measurements on site and fixes the results in table. He attaches to 
the table the photographs and video films, which allow to more accurately define obtained information. 
It is planned to use the help of crimean public agencies of divers like “Association of underwater activity of Crimea 
and Sevastopol”. In 2014-2015 its members develop and approve two long-term programs for ichtiological 
investigations of the Black Sea. 
The following results will be obtained: (1) primary information about location of savage beaches; their typification by 
categories of tourists relaxations; (2) systematized data about coastal zone: type of above- and underwater landscapes, 
recreational loads on beaches and water area, degree of pollution; (3) information about coastal zone parts that are 
perspective for beaches tourism; (4) database for scientific results: biological, landscapes, geomorphologic, ecologic. 
After approving the proposed program will be recommended for whole-year monitoring of savage beaches in 
different regions of Russia. 
Key words: geography, recreation press, marine coastal zone, savage beaches, Crimea, method, observation program.  
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