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Осинский район расположен в южной части Иркутской области. 

Протяженность территории района с севера на юг -  около 100 км, с запада на 

восток -  более 40 км.

Район расположен в пределах Иркутско-Черемховского 

агроклиматического округа. Климат резко континентальный с суровой 

продолжительной, но сухой зимой и сравнительно теплым летом.

Административный центр района -  село Оса. В состав района входят 

12 сельских поселений, на территории которых расположено 37 населенных 

пунктов. [28]
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Общая численность постоянного населения Осинского района на 1 

января 2019 года по данным статистики составила 21436 человек; 15 

национальностей, в т.ч. русские- 52%, бурят -  42%, татар -  3%. 

Миграционная убыль (в течение года) составила 127 человек.

За 2018 год бюджет района наполнен по доходам в сумме 1 130 486 

тыс. руб., из них безвозмездные поступления -  1 064 421 тыс. руб. 

Собственные доходы -  66 066 тыс. руб., в т.ч. налоговые доходы составили 

57 584,0 тыс. руб., неналоговые доходы -  8 482,0 тыс. руб.

В общем объеме расходов за 2018 год основную долю занимали 

расходы на «Образование» - 58,4%, «Национальная экономика» - 19,3%.

Введено жилья в 2018 году 4482 кв.м.; всего за период с 2014 по 2018 

гг -  введено жилья -  43 282 кв.м. [29]

В сфере экономики района доминируют сельское хозяйство и лесная 

промышленность. Современное состояние сельского хозяйства 

характеризуется нарушением научно-обоснованных принципов организации 

и технологии [35, 32, 3, 16 и др.]

В Осинском районе эродировано до 64% сельскохозяйственных земель. 

Бессистемная распашка почв, интенсивный выпас скота, чрезмерное 

внесение удобрений в прошлом и настоящем, несоблюдение 

противоэрозионных мер -  в большинстве случае смыв на пашне составляет в 

среднем 5-10 т/га в год [16].

Ведущие специалисты агроландшафтного районирования отмечают 

нерациональную структуру посева зерновых в районе: «Боханский и 

Осинский районы имеют практически одинаковые площади посева, а 

структура зерновых резко различается. Так, в Боханском районе пшеница 

занимает 76,4%, а в Осинском -  только 48%. Овес соответственно 11 и 40%» 

[32].

«Сложившиеся негативные показатели по соотношению видов 

зерновых культур и чистого пара связаны с продолжающимся переделом 

земель, игнорированием частными собственниками агроэкологических норм,
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а также слабой химизацией земледелия, при которой рост урожайности 

зерновых достигается, главным образом, за счет чистых паров, где идет 

интенсивная минерализация органического вещества, а следовательно, 

прогрессивное снижение потенциального плодородия почв через физические 

и биологические потери гумуса» [32].

Лесом занято 73% (по некоторым данным -  76%) территории 

Осинского района, поэтому базовая отрасль промышленности -  лесная.

Деревообрабатывающее производство представляют ОГАУ «Осинский 

лесхоз», ООО «Дуа Да», ООО «Леспроект», ООО «Сиблесимпекс» и 

индивидуальные предприниматели по переработке древесины. Ими 

обработано в 2018 году древесины на сумму 104 998 тыс. руб. [29]

В районе широко развита нелегальная сеть рубщиков леса, называемых 

среди населения «черными лесорубами». Также под видом санитарных рубок 

пилят отборный лес, а сухостой и больные деревья не трогают. 

Зафиксировано большое число нарушений Лесного Кодекса. [4, 19]

С лесом связаны две постоянные социально-экономические проблемы:

1) наличие большого объема отходов лесоперерабатывающего 

производства,

2) постоянная угроза лесных пожаров, в т.ч. для ряда населенных 

пунктов.

Из социальных и экологических проблем важное место занимает 

проблема здоровья населения Осинского района. Некоторые специалисты 

здравоохранения связывают ухудшение здоровья населения с последствиями 

подземного ядерного взрыва [33, 34 и др.].

Причем, иногда фигурируют весьма интересные количественные 

пропорции: «Если раньше в селах Приморский, Ново-Ленино, Бильчир 

ежегодно онкологический диагноз ставили 4-7 жителям, за те же 23 года 

(после взрыва ПЯВ) количество заболевших в районе увеличилось в 337 раз 

на 100 тыс. населения [33]. При проведении простой арифметической 

операции (население района составляет 21 тыс. человек), мы получаем
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цифру, что количество онкологических больных в районе выросло в 67,4 

раза, т.е. только в трех населенных пунктах (Приморский, Ново-Ленино, 

Бильчир) от 296 до 472 онкологических больных. Действительно ли это так -  

мы не нашли подтверждения в статистике здравоохранения.

В период с 1991 по 2003 гг. различными специализированными 

организациями восемь раз проводилось радиационное обследование 

территории, в районе ПЯВ (на объекте РИФТ-3). В том числе, четыре раза 

такие обследования проводились силами научно-технического предприятия 

«Сосновгеология». Всеми этими обследованиями установлено, что 

современная радиационная обстановка в районе «РИФТ-3» является 

безопасной для проживания, а продукты питания местного производства: 

мясо, молоко, огородные овощи, ягоды и грибы, а также питьевая вода 

являются радиологически чистыми.

Вопрос о причинах негативных показателей состояния здоровья как 

взрослого, так и детского населения Осинского района до последнего 

времени оставался открытым. [18]

Некоторые исследователи [10] связывают ухудшение здоровья детского 

населения Осинского района с влиянием повышенного содержания цезия-137 

в почве и следов стронция-90, появившегося в питьевых источниках на 

территории района.

В процессе почвенных исследований в Осинском районе выяснилось, 

что в почвах пахотных угодий концентрация Sr превышает кларк литосферы 

и фоновое содержание в 2-3 раза. Наблюдается повышенное содержание Ti и 

Cr, превышающего кларк литосферы от 3,6 до 4,5 раза во всех исследованных 

почвах, в т.ч. и на фоновой территории Осинского района. Однако 

концентрации Ti и Cr в агроземах превышают кларк литосферы до 6,8 раза

[3].
Подстилающие породы исследуемой территории содержат некоторые 

загрязняющие элементы в значительном количестве (Ba, Cr, Sr) -  значит, 

загрязнение этими элементами носит природный характер [16].
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По данным Института геохимии СО РАН, только в 10% проб качество 

подземных вод района удовлетворяет требованиям по 25 нормируемым 

параметрам. Остальные 90% неблагоприятны для потребления по числу 

параметров от 2 до 7. Среди главных неблагоприятных параметров -  

суммарное содержание элементов 1 -го и 2-го классов опасности, содержание 

Mg, Fe, нитратов и сульфатов, высокая минерализация, жесткость(Са+М£) и 

величина pH. По микрокомпонентному составу (Hg, Pb, Cd, Sr, Ba) 

подземные воды Осинского района также во многих случаях выглядят 

неблагополучно. Употребление таких вод вызывает ряд заболеваний 

населения. Отмечена возможная ртутная интоксикация населения за счет 

употребления рыбы из Осинского залива, содержание ртути в котором не 

редко превышает ПДК [33].

Весьма вероятно, что источником детских заболеваний является 

питьевая вода, вызывающая патологические изменения в организме человека.

По нашему мнению, среди проблем экологии Осинского района 

особенно важной является геохимическое влияние на организмы животных и 

человека.

Существует настоятельная необходимость организации и проведения 

систематических исследований геохимических факторов среды и их влияния 

на появление эндемических заболеваний человека и животных.

Низкие или высокие концентрации содержания химических элементов 

в почвах и кормах могут вызывать серьезные нарушения в процессе обмена 

веществ и вызывать в дальнейшем заболевания эндемического характера. 

Известны эндемические болезни, вызванные недостатком кобальта, цинка 

или йода, недостатком или избытком меди, фтора, марганца, селена. Также 

установлено, что избыток бора, стронция, свинца может вызывать 

эндемические болезни человека и животных. Для понимания реакций 

организмов на факторы геохимической среды необходимо выяснить все 

основные точки приложения химических элементов к биохимическим 

процессам, чтобы отыскать причинные зависимости и реакции организма [13
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и др.] Целесообразно формирование в Осинском районе службы 

геохимического мониторинга, как основного направления в экологическом 

мониторинге района.

Серьезной экологической и экономической проблемой является 

негативное воздействие вод Братского водохранилища на береговую зону. В 

Осинском районе отмечена высокая степень разрушительных береговых 

процессов и неэффективность проводимых берегозащитных мероприятий 

[15].

При затоплении безвозвратно потеряны земельные, лесные и 

сельскохозяйственные ресурсы. Из-за продолжающегося и в настоящее время 

интенсивного разрушения берегов потери земли, включая сельхозугодья, и 

число затронутых населенных пунктов и дворов растут. В зоне разрушения 

берегов водохранилища находятся поселки Бильчир, Приморский, Рассвет. 

Необходим серьезный проект берегоукрепительных сооружений, 

учитывающий все параметры, влияющие на процессы разрушения береговой 

полосы, в пределах всего морфологического образования защищаемого от 

разрыва [15].

Учитывая многолетние интенсивные промышленные и «санитарные» 

рубки, а также лесные пожары, можно предполагать серьезное истощение и 

расстройство лесов района. Большую захламлённость лесосек и 

значительный объем отходов лесозаготовки и лесопереработки, 

вышеперечисленные факторы создают повышенную вероятность лесных 

пожаров и распространения вредителей леса. Существует настоятельная 

необходимость комплексного обследования лесов Осинского района и 

формирование службы лесного мониторинга (с привлечением научных 

работников и волонтеров). Весьма вероятно, что Осинский лесхоз с этой 

задачей не справится, потому как более специализируется на отводе делян 

для лесозаготовок (это сейчас основная специализация всех лесхозов 

Иркутской области, а может, и большинства лесхозов Российской 

Федерации).
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Касательно туристско-рекреационного потенциала Осинского района, 

можно сказать, что этот потенциал достаточен для формирования 

полноценной туристско-рекреационной отрасли в экономике района [6, 20, 

21]. Но также неустойчив и подвержен отрицательному воздействию при 

стихийном неуправляемом освоении, что происходит, в частности, с 

«Золотыми песками» на побережье Братского водохранилища.

Во-первых, не совсем ясно -  сколько действительно отдыхает туристов 

на «Золотых песках» Осинского района.

В средствах массовой информации и научных публикациях 

фигурируют две цифры: 90 и 400 тыс. отдыхающих. А в проектах -  довести 

до 1200 тыс. отдыхающих [24, 27, 36].

В официальных документах (Стратегия развития района) присутствует 

более скромная цифра (на наш взгляд -  более близкая к реальности) -  16 тыс. 

туристов (отдыхающих) и в планах довести её до 20 тыс. -  что вполне 

реально. Простой арифметический подсчет -  если такое количество отдыхает 

на турбазе «Золотые пески», они приезжают как минимум на 2-3 дня, 

учитывая плату за автостоянку и за проживание на территории турбазы (не 

говоря о дополнительных услугах: продукты, напитки, аренда инвентаря), 

доход от деятельности по приему туристов может составлять от 30 до 50 млн. 

руб. (при имеющихся ценах на услуги и существующем неприхотливом 

сервисе). Сколько процентов от дохода поступает в бюджет района в виде 

арендной платы и налогов -  установить достоверно не удалось, но 

предварительный расчет показывает, что 2-3% (не более 5%) от дохода по 

приему и обслуживанию туристов (цифры можно считать весьма 

приблизительными и гипотетическими). Главное -  это уровень и качество 

эксплуатации рекреационного ресурса. А судя по многочисленным отзывам 

туристов и местных жителей, а также по результатам прокурорской проверки

-  санитарное состояние рекреационной территории стабильно ухудшается: 

несанкционированные свалки на арендованном земельном участке, наличие 

деревянных туалетов, у которых отсутствует водонепроницаемое дно -  все
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нечистоты уходят прямо в землю; избыточное накопление мусора и 

отсутствие своевременного вывоза и другие экологические нарушения. Такой 

уровень эксплуатации рекреационных ресурсов может в считанные годы 

привести к максимальной деградации. [1, 2, 26]

Строящийся туристско-оздоровительный комплекс «Алтан», где 

планируется принимать (размещать) ежедневно до 5 тыс. туристов, должен в 

первую очередь учитывать экологические последствия от жизнедеятельности 

и обслуживания такого значительного числа рекреантов. [27, 36]

Степень привлекательности местности в значительной мере зависит от 

оценки её экологического состояния, которое отождествляется посетителями 

(отдыхающими) со степенью её загрязненности, а также с уровнем 

благоустроенности территории. Негативную роль играет излишняя 

урбанизированность данных местностей (перегрузка объектами, чрезмерная 

концентрация отдыхающих, недостаток мест для уединенного отдыха, 

шумовые и видовые загрязнения), бесплановая застройка и эстетическая 

привлекательность как отдельных объектов, так и местностей в целом. [17]

Первое место по степени необходимости для организации нормального 

отдыха занимают общественные туалеты. Второе - пункты сбора бытовых 

отходов, третье -  спортивные площадки и оборудованные места для отдыха, 

в.т.ч. пляжное оборудование.

Крайне неблагоприятным фактором является отсутствие системы 

утилизации отходов, что с одной стороны ведет к ухудшению экологической 

ситуации, с другой стороны -  снижает привлекательность местности.

Важное значение имеют организация качественного питания и 

культурное поведение местного населения.

Рекреационные земли, т.е. участки, которые или непосредственно 

предназначены для отдыха, или заняты предприятиями и коммуникациями, 

обслуживающими этот отдых, следует рассматривать в числе основных 

типов хозяйственного использования территорий, наряду с землями 

сельскохозяйственными, лесохозяйственными.
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Изучение динамики рекреационных земель и их связей с землями 

других типов использования, может играть решающую роль при оценке 

ситуации оптимального использования земельного фонда.

При определении рекреационной емкости необходимо учитывать 

многие природные, архитектурно-планировочные и инженерно-технические
л

факторы. Для пляжных территорий берется нагрузка 1000 чел/га, т.е. 10м на 

одного человека; для лесных полян -  150 чел/га, а собственно лесные участки 

имеют допустимую нагрузку от 15 до 25 чел/га. При высоком уровне 

благоустройства территории вместимость отдельных участков может 

соответствовать величине максимальной емкости.

Максимальная рекреационная емкость (1000 чел/га) при отсутствии 

благоустройства должна существенно уменьшаться.

Если участки пляжей располагаются близко один к другому, то 

учитывается их общая площадь, примерно 100 м длиной и 50 м шириной на 2 

км береговой линии. Соответственно, при удаленности от берега в лесной 

массив, норма нагрузки резко уменьшается.

Эффективная эксплуатация рекреационной территории возможна лишь 

при соблюдении экологического равновесия природных комплексов.

Для соблюдения оптимального экологически обоснованного режима 

эксплуатации рекреационных участков (земель) целесообразно осуществлять 

мониторинг рекреационных ресурсов -  это система регулярных наблюдений, 

включающая в себя наблюдения за фактическим состоянием мест отдыха, 

туризма, лечения, рекреационных объектов, учреждений, определение 

предельно допустимых нагрузок на рекреационные и курортные местности; 

оценка современной нарушенности мест отдыха и туризма; прогноз влияния 

рекреационных нагрузок. [8, 9, 25, 30]

В Стратегии социально-экономического развития Осинского 

муниципального района на период до 2030 года отмечается, что в Осинском 

районе имеются все предпосылки для того, чтобы сфера туризма стала одной

Биосферное хозяйство: теория и практика 2019 № 5 (14)

29



из значимых составляющих экономического и социокультурного развития, 

существенным источником пополнения бюджета муниципального района.

Исходя из проделанной нами дистанционной диагностической оценки 

[7] мы считаем, что Осинский район обладает значительными туристско- 

рекреационными ресурсами и главная задача первого этапа развития отрасли 

туризма в районе заключается в том, чтобы в результате осуществления 

экспертной оценки определить приоритетные проекты туризма, которые 

послужат локомотивами для запуска всей отрасли туризма и её 

долгосрочного эффективного функционирования. Поэтому в основе нашего 

варианта заложен принцип саморазвития, когда осуществление 

первоочередных мероприятий вызовет цепную реакцию развития 

инфраструктуры туризма и появления новых турпроектов. Очень важно, 

чтобы процесс формирования отрасли не происходил стихийно и 

неуправляемо -  это может привести к дискредитации имиджа формируемой 

отрасли и к неоправданным экономическим потерям (упущенной выгоде).

Как мы отмечали ранее, совокупность природных, социально

экономических и культурно-исторических ресурсов района позволяет создать 

новую высокоэффективную отрасль в экономике района, способную успешно 

взаимодействовать со всеми структурными элементами существующего 

аграрного комплекса и развивать культурные традиции населения района, 

реализуя их потенциал в консолидированном туристском продукте, 

обладающем оригинальностью и высокой конкурентноспособностью для 

продвижения на российском и международном рынке туризма. 

Проектируемая отрасль туризма будет иметь системное влияние на все 

сферы жизнедеятельности района, и обеспечивать значительный социально

экономический результат.

Осинский район имеет свои этнокультурные особенности и 

возможности для развития этнотуризма [5].

Сохранились лесостепные ландшафты, популярна верховая охота на 

лис, волка и косулю.
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Район можно отнести к одной из немногих территорий Приангарья, где 

старинные традиции вспоминают не только во время праздников и 

национальных фестивалей. Здесь в русских селах люди бережно сохраняют 

народные песни и легенды, в татарских -  обычаи и национальные обряды, а в 

бурятских -  до сих пор проводят у священных мест молебны. Разные 

национальности живут в мире и согласии, уважительно относясь к чужой 

религии. [11]

Здесь создана районная община шаманов «Бургэд», что в переводе 

обозначает «орел», поскольку эта птица считается в Осинском районе 

священной. Община объединяет более 50 человек. Осинские шаманы -  все 

потомственные, а значит -  настоящие. Во всех случаях считается, что 

шамана избирают духи. [11]

Также известно, что в Осинском районе сохранилась богатая эпическая 

традиция -  здесь жили многие знаменитые сказители, но, к сожалению, из 

сотен осинских улигеров записана лишь малая часть. [23]

Основные структурные компоненты формируемой отрасли туризма в 

Осинском районе (предлагаемый нами вариант).

Концептуальной основой формируемой отрасли должны стать семь 

направлений или специализаций туристско-рекреационной деятельности.

1. Агротуризм или сельский туризм

Основой для развития проектов агротуризма будут являться деревни и 

заимки с живописной природой и соответствующим культурно-бытовым 

сервисом, наличие архаичных видов сельскохозяйственных работ и 

традиционных ремесел и промыслов. Все эти составные компоненты и 

ресурсы уже имеются в наличии (для первого этапа развития их вполне 

достаточно). Задача в том, чтобы осуществить их обследование, экспертную 

оценку и разработать бизнес-план запуска наиболее жизнеспособных 

турпроектов.

Агротуризм может развиваться в любом сельском поселении.

Преимущества агротуризма:
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1) небольшой стартовый капитал;

2) быстрый оборот и окупаемость;

3) возможность развития в рамках малого предпринимательства и 

фермерского хозяйства;

4) мультипликационный эффект (финансовый и социально

экономический).

2. Этнотуризм или этнокультурный и этнографический туризм.

Основными привлекающими факторами проектов этнотуризма будут

существующие народные праздники: сурхарбаны, масленицы и т.п., 

существующие в районе музеи, фольклорные коллективы, возрождающиеся 

традиции шаманизма, легенды Гэсэра и этноисторические факты, наличие в 

районе национально-этнических поселений, сохранивших свою историю и 

традиционную этническую культуру. Уже в настоящее время имеется в 

наличии целый ряд объектов, которые можно использовать для создания 

турпрограмм и маршрутов.

3. Конный туризм.

Самый перспективный турпродукт для Осинского района. Конный 

туризм может выступить в качестве своеобразного локомотива развития 

туризма в районе. Может входить составным компонентом во все другие 

направления (в этнотуризм, агротуризм, научный туризм). При наличии 

понимания и воли у руководства района -  конный туризм может быть развит 

до уровня районов-лидеров в России. Потенциал, как таковой, имеется в 

наличии. Главное -  увидеть перспективы и позитивное комплексное влияние 

возрождения конной культуры с учетом современных требований и 

возможностей.

Во-первых, это конные фестивали и праздники, с показательными 

выступлениями и соревнованиями. Во-вторых, конные многодневные 

маршруты. В-третьих, школы верховой езды для начинающих. В-четвертых, 

конно-верховые исследовательские экспедиции. В-пятых, пункты проката
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конно-верховой езды и другие всевозможные варианты, включая зимние 

санные и конно-верховые дороги для туристов.

4. Традиционный рекреационно-оздоровительный и санаторный 

туризм («Золотые пески» и санаторий Л.Асалханова и др. варианты).

5. Событийный туризм.

В первую очередь, практически все существующие культурно - 

спортивные мероприятия в районе можно превратить в туристско- 

событийные, продумав сценарий и зрелищность, приглашение и размещение 

туристов. В районе должен быть продуманный, обеспеченный и 

утвержденный календарь туристско-событийных мероприятий на каждый 

год.

Например, при наличии интереса, районное мероприятие, посвященное 

дню физкультурника (2-я суббота августа) можно превратить в зрелищный 

туристко-событийный фестиваль, дав ему неожиданное и многозначное 

название «ОФФИС-2019» (Осинский фестиваль физкультуры и спорта), 

добавив в программу небольшие красочные показательные выступления, 

мастер-классы, «веселые старты» и иные зрелищные элементы, плюс 

организация продажи сувениров и фестиваль кулинарного искусства, плюс 

прокат верховой езды или фотозона для туристов.

6. Научный туризм.

При создании центра полевых исследований Осинского района, 

возможно проведение ежегодных научных экспедиций: археологических, 

геохимических, орнитологических, ботанических, лесопатологических, 

этнографических и иных.

7. Экологический или экологопознавательный туризм.

Здесь возможно развитие молодежных экологических, в т.ч. 

волонтерских лагерей для изучающих и охраняющих природу молодых 

людей, таежный туризм с проживанием на кордоне, фототуризм, велотуризм 

и иные формы.
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При развитии туристско-рекреационной отрасли большое значение 

придается вопросам охраны природы -  они имеют важное значение как для 

настоящего, так и для будущего. Их решение зависит не только от 

администрации, но и от каждого жителя района. Многолетние разговоры о 

создании природного парка на побережье Братского водохранилища (с целью 

сохранения рекреационных ресурсов и развития экологически 

ориентированного туризма) необходимо воплощать в реальность. И делать 

это таким образом, чтобы были учтены интересы местных жителей и 

потенциальных туристов. Если этого не сделать своевременно, то в итоге на 

побережье водохранилища останутся одни пеньки от красивой ангарской 

сосны. Аналогичная ситуация может быть с созданием заказника в верховьях 

реки Обусы.

Серьезным препятствием для развития цивилизованного туризма в 

районе может быть состояние криминогенной ситуации: «Общий массив 

преступных проявлений, зарегистрированный в 2017 году составил 428 

человек, что на 27,4% выше аналогичного периода прошлого года. За 2017 

год раскрыто 254 преступления. Процент общей раскрываемости 

преступлений снизился с 77% до 58,1%. По преступлениям тяжкой и особо 

тяжкой категории с 81,4% до 50,7%. Количество зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесоматериалов 

увеличилось на 53% (с 132 до 202)» [26].

На территории района случаются (неоднократно) жестокие и 

бессмысленные убийства. [14] Это говорит о слабом состоянии 

профилактической работы среди лиц, склонных к девиантному поведению.

В качестве примера: кто-то едет на «Золотые пески» отдыхать, а кто-то

-  пить водку и подраться. «Пьянки, драки, танцы до упаду» - так 

комментируют в сети интернет туристы, побывавшие на осинских «Золотых 

песках» - это тупиковый путь для развития туризма.

За 2017 год количество дорожно-транспортных происшествий 

увеличилось с 18 до 27, в которых погибло 6 человек и ранено -  36. [26] Этот
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факт говорит о том, что безопасность движения по дорогам района (как и 

состояние самих дорог) оставляет желать лучшего.

Можно сказать, что имея природный и культурный туристско- 

рекреационный потенциал, Осинский район живет в ожидании большого 

туризма.

Как пояснил глава Осинского района Виктор Мантыков: «район только 

начинает целенаправленное развитие туризма, который будет способствовать 

укреплению сферы услуг, сельского хозяйства, строительства, торговли и 

общественного питания. Создание круглогодичной действующей 

туристической зоны на берегу Братского залива, включающей в себя центр 

восточной медицины, базы для подледной рыбалки, детского и спортивного 

лагерей, спососбно помочь решить вопрос сбыта сельхозпродукции» [31].

Главы муниципальных образований Осинского района также делают 

ставку на туризм: «Удачное географическое положение Ирхидея, который 

находится в близости к популярному месту отдыха «Золотые пески», 

способствует развитию туризма. Вокруг села немало легендарных, 

священных мест, которые будут интересны гостям. Рыбалку, конные 

маршруты, экологически чистые продукты могут предложить ирхидейцы 

туристам» [12].

Разумеется, для того, чтобы сельский туризм развивался и стал 

полноценной, устойчивой отраслью сельской экономики, необходима 

государственная поддержка этого специфического вида отдыха в виде 

системы льготного кредитования, дотирования и субсидирования, налоговых 

льгот, грантовой помощи и т.п. [22].

Но также необходим «дружеский сервис», обучение основам 

туристского и гостиничного предпринимательства, понимание различия 

между пляжно-матрасно-пузогрейным туризмом и собственно сельским 

туризмом и многое другое, что часто остается за пределами газетных 

интервью.
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Сельский туризм действительно способствует развитию 

инфраструктуры, традиционных промыслов и ремесел, решает важные 

социальные, экономические и экологические проблемы сельской местности 

[22].

Но это никогда не происходит само собой, без определенной и 

основательной психологической мотивации у значительной части населения 

района, которое будет иметь непосредственное отношение к туристам и 

сфере туристских технологий.

Если говорить об экономической составляющей потенциальной 

отрасли туризма и рекреации в районе, мы оцениваем возможный ежегодный 

доход от туризма в Осинском районе в пределах от 30-50 млн. руб. до 500

1000 млн. руб. (исходя из природных ресурсов и возможного развития 

туристской инфраструктуры). Вопрос о том, когда это станет реальностью -  

более не риторический, а скорее -  житейско-философский.

Автор впервые побывал в селе Оса в администрации Осинского района 

в сентябре 2010 года, где ему очень красочно рассказывали о перспективах 

развития «Золотых песков». Видимо, когда-то туризм начнет приносить свои 

плоды в Осинском районе. Но вовсе не обязательно, что это будет так 

красочно и чудесно, как любят об этом рассуждать отвлеченно, на досуге.

У туризма бывает разное лицо и разные последствия. Особенно, если 

он развивается стихийно, с одной целью -  получить финансовый результат 

как можно быстрее. В этом отношении, можно сказать, что Осинский район 

не торопится, основательно обсуждает и готовится стать серьезным 

конкурентом Байкальского туризма.
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«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and
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ECOLOGICAL, SOCIAL AND TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL 
OF OSINSKY DISTRICT OF IRKUTSK REGION

The review and analytical article considered: a brief description o f the geographical 
location o f the region and the economy; condition o f agricultural land; state o f the forest 
industry; public health problem (geochemical influence); the negative impact o f the waters o f the 
Bratsk reservoir on the coastal zone was noted; the state o f the crime situation; tourist and 
recreational potential. The author notes about the presence o f two permanent socio-economic 
problems o f the forest industry: the presence o f a large volume o f waste from the wood- 
processing industry and the constant threat o f forest fires, incl. for a number o f settlements; in 
the area there is an urgent need to organize and conduct systematic studies o f geochemical 
environmental factors and their influence on the appearance o f endemic diseases o f humans and 
animals; about the need for a serious bank protection project; on the need for a comprehensive 
survey o f forests in the Osinsky district and the formation o f a forest monitoring service The 
tourist and recreational potential o f the district is sufficient for the formation o f a full-fledged 
tourist and recreational sector in the regional economy. But it is also unstable and prone to 
adverse effects during uncontrolled uncontrolled development, which occurs, in particular, with 
Golden Sands and on the coast o f the Bratsk reservoir.

Key words: Osinsky district, Irkutsk region, economy, tourism, state o f agricultural lands, 
“black lumberjacks ”, radiological situation, geochemical factors, coastal protection measures, 
“Golden sands”, Bratsk reservoir, tourist and recreational potential, crime situation, nature 
conservation.
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