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Статья посвящена вопросу рекреационного обустройства на территории Теплых 

озер нижнего бьефа плотины Иркутской ГЭС. Проведено анкетирование и устный опрос 
жителей Иркутска. Выявлены главные проблемы территории в результате изучения 
мнения респондентов. Предложено несколько мероприятий для улучшения экологической 
обстановки на исследуемой территории.
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Теплые озера -  стихийное рекреационное место в городе Иркутске. 

Они образованы после строительства Иркутской ГЭС в 1960-1970-х гг. 

Представляют собой огромные карьеры с водой, из которых раньше 

вынимался гравий как насыпной материал для плотины и других 

промышленных нужд. На этой территории насчитывается 6 замкнутых 

водоёмов, отделённых друг от друга неширокими гравийными косами. Озёра 

отделены от реки Ангары песчано-гравийной полосой шириной до 

нескольких десятков метров. По этой полосе проложена стихийным образом 

дорога. На побережьях озёр расположены 2 торгово-производственные 

компании, которые занимаются производством бетона, множество торговых 

и складских помещений.

В 2007 году Думой города Иркутска было принято решение «Об 

утверждении генерального плана города Иркутска», в котором 

предусматривалось создание непрерывной системы озеленения посредством 

создания парков на берегах водных объектов [4]. В список этих объектов 

были включены Теплые озера нижнего бьефа плотины Иркутской ГЭС. 

Впервые высказана была идея создания гидропарка в пределах их акватории 

и побережий.
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Целью настоящего исследования является выявление проблем 

необустроенного стихийного пляжа и места купания в центре города 

Иркутска -  Теплых озер.

В связи с поставленной целью был проведён сбор данных в виде 

анкетирования [1] и интервью [3] жителей Иркутска, изучено их мнение 

относительно проблем Теплых озер и способов преобразования и улучшения 

функциональной и эстетической составляющей территории.

В опросе приняли участие 58 респондентов, в том числе в возрастной 

категории до 18 лет -  23 человека, от 18-до 25 -  8 человек, от 25 до 50 -  17 

человек, старше 50 лет -  10 человек. Были опрошены студенты разных вузов 

и ссузов города -  25 человек, трудоустроенные лица -  21 человек, 6 

безработных и 6 пенсионеров.

Среди опрошенных респондентов была выявлена посещаемость. Часто 

посещают Теплые озера 12 человек, несколько раз в год там бывают 15 из 

опрошенного количества респондентов, посещали один или несколько раз 20 

человек, ни разу не бывали на Теплых озерах -  11 человек (19 %). Таким 

образом, 81% опрошенных бывали на Теплых озерах и, следовательно, это 

место в городе можно назвать посещаемым и популярным местом для 

горожан.

Посещение Теплых озер с целью любительской рыбалки указано в 27 

анкетах, купания и пляжного отдыха -  в 24 анкетах, пикник -  в 23 анкетах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Теплые озера люди 

посещают только с целью отдыха.

Следующий вопрос, который был задан респондентам: «Как Вы 

считаете, нужно ли обустроить территории, прилегающие к Теплым озёрам, в 

том числе и островки для отдыха и развлечений горожан и гостей нашего 

города?». Большинство опрошенных (74%) считают, что это необходимо 

сделать, затруднились ответить 22% и 4% полагают, что обустройство 

Теплых озер не нужно.
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Поскольку обустройства территории Теплых озер с 2007 года не 

началось, мы выяснили у жителей, что препятствует созданию здесь 

территории отдыха. На этот вопрос предлагалось выбрать несколько 

вариантов ответов. 35 респондентов в своих анкетах указали на 

замусоренность побережий и самих озёр. 13 опрошенных считают, что 

рекреационному благоустройству территории препятствуют промышленные 

предприятия. 11 респондентов указали неблагоприятной причиной -  

высоковольтные линии электропередач, которые расходятся от плотины 

ГЭС, возможное повышенное электромагнитное и шумовое загрязнение. В 6 

анкетах указано, что препятствий к благоустройству нет, в 10 -  затруднились 

ответить.

По мнению опрошенных жителей необходимо в первую очередь 

очистить территорию и акваторию от мусора (36 анкет). В 26 анкетах выбран 

вариант: обустройство дорог и площадок для пикников. В 14 анкетах указан 

вариант обустройства пляжа как на заливе Якоби. 6 человек считают, что 

ничего менять не нужно.

Таким образом, жители Иркутска положительно относятся к идее 

создания парковой зоны на исследуемой территории, готовы посещать её с 

целью отдыха. Основной проблемой Теплых озёр является скопление мусора. 

Промышленные предприятия, которые находятся в пределах территории, 

занимаются производством цемента и существенного вреда окружающей 

среде не наносят.

На наш взгляд необходимой мерой является «оздоровление» этого 

искусственного водоёма в комплексе. Для этого необходимо разработать 

проект, который может включать в себя пять этапов. Очистка от твёрдых 

бытовых отходов, несомненно, должна быть произведена в первую очередь. 

Параллельно должна быть сформирована и отлажена система уборки и 

вывоза мусора, поскольку территорию местное население активно посещает. 

Второй этап должен включать в себя создание нешироких проточных
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каналов. Три водоёма не имеют связи с другими, в остальных также 

циркуляции воды практически не происходит, несмотря на узкие проливы. 

Следует провести соединительные каналы с Ангарой и между самими 

озёрами для того, чтобы вода в них стала проточной. Возможно, вода в 

озёрах не будет прогреваться так, как при закрытом режиме, однако ее 

качество улучшится, что особенно благоприятно для гидробионтов, в том 

числе ихтиофауны всех водоёмов. На третьем этапе следует осуществить 

дополнительное озеленение территории посредством посадки древесно

кустарниковой растительности. Данная мера особенно актуальна ввиду того, 

что по оценкам исследователей в городе отмечается деградация зелёных 

насаждений [2]. Четвёртый этап включает в себя обустройство дороги, 

автомобильных стоянок, пешеходных тропинок по побережьям, а также 

обустроенных стоянок с беседками. Пятый этап предполагает продвижение 

идеи создания гидропарка путём включения в различные программы по 

оздоровлению урбанизированных территорий. Например, в настоящее время 

действует Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды» [5]. В итоге, после разработки и реализации этого проекта, 

территория приобретает ценную рекреационную значимость для горожан и 

гостей города. Только после этого возможно создание гидропарка и развитие 

других видов коммерческой деятельности.
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THE PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF URBAN AREAS FOR 
RECREATIONAL PURPOSES (THE EXAMPLE OF WARM LAKES IN

THE IRKUTSK CITY)
The article is devoted to the question o f recreational arrangement on the territory o f  

Warm lakes downstream o f the dam o f the Irkutsk hydroelectric station. Questioning and oral 
survey o f the residents o f Irkutsk have been conducted. The main problems o f the territory are 
revealed according to the respondents. Several measures are proposed to improve the 
environmental situation in the study area.
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