2. МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ
2.1. Законодательное и нормативно-правовое регулирование
охраны озера Байкал
(Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об
охране озера Байкал», во исполнение п. 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.08.2006 № 1205-р, а также в целях обеспечения согласованных действий
заинтересованных органов исполнительной власти в области охраны озера Байкал в 2007
году образована Межведомственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал (далее Комиссия). Приказом МПР России от 25.04.2007 № 114 «О межведомственной комиссии
по вопросам охраны озера Байкал» утверждено положение о Комиссии.
В 2009 году состоялось третье заседание МВК, которое прошло 27 мая под председательством Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ю.П.
Трутнева.
На заседании были заслушаны и обсуждены следующие вопросы:
- о проблеме ликвидации накопленных отходов в результате деятельности ОАО
«Байкальского ЦБК»;
- о развитии особых экономических зон туристско-рекреационного типа на Байкальской природной территории;
- о подготовке и представлении в Правительство Российской Федерации предложений о проведении экономического эксперимента по целевому использованию платежей за
негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории;
- о нормативах предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему оз. Байкал;
- о выполнении решений заседаний Межведомственной комиссии по вопросам охраны оз. Байкал.
По вопросу проблемы ликвидации накопленных отходов в результате деятельности
ОАО «Байкальского ЦБК» комиссия приняла следующие решения:
- Минприроды России совместно с заинтересованными органами исполнительной
власти создать рабочую группу и ее силами в месячный срок подготовить план мероприятий по ликвидации накопленных отходов в результате деятельности ОАО «Байкальский
ЦБК» с указанием стоимости мероприятий и источников их финансирования;
- ОАО «Байкальский ЦБК»:
1) при консервации производства обеспечить выполнение требований экологической безопасности, включая утилизацию опасных химических веществ, имеющихся на
комбинате;
2) согласовать с Росприроднадзором и Правительством Иркутской области программу мониторинга и контроля за состоянием объектов размещения отходов производства и их воздействием на окружающую среду и обеспечить ведение мониторинга и контроля за состоянием всех объектов размещения отходов производства и их воздействием на
окружающую среду;
3) разработать и представить до 1 сентября 2009 года в Минприроды России проект
по ликвидации объектов размещения отходов и по рекультивации нарушенных в результате размещения отходов производства земель, включая проект по ликвидации купола загрязненных подземных вод на промплощадке Байкальского ЦБК. Для разработки проекта
рекомендовать провести экологический аудит для всех объектов размещения отходов;
4) Росприроднадзору совместно с Ростехнадзором, Росгидрометом, Роспотребнадзором при участии Правительства Иркутской области создать постоянно действующую
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комиссию по контролю за выполнением Байкальским ЦБК мероприятий по консервации
предприятия и ликвидации накопленных отходов. Информацию направлять в Минприроды России (Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности) и Росимущество ежемесячно.
По вопросу развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа на
Байкальской природной территории комиссия решила:
- РосОЭЗ, Правительству Иркутской области, Правительству Республики Бурятия и
СО РАН обеспечить экологическое сопровождение инвестиционной деятельности на участках особых экономических зон туристско-рекреационного типа в границах центральной
экологической зоны БПТ, включая оценку воздействия на окружающую среду и экологическую экспертизу;
- РосОЭЗ совместно с СО РАН разработать и представить в срок до 1 декабря 2009
года на рассмотрение Комиссии перечень экологических требований («зеленые стандарты») при проектировании и строительстве туристско-рекреационных объектов и объектов
инфраструктуры с учетом требований режима особой охраны в центральной экологической зоне БПТ;
- РосОЭЗ при реализации проектов особых экономических зон туристскорекреационного типа на Байкальской природной территории предусмотреть необходимость учета факторов опасности в отношении клещевого энцефалита и боррелиоза, и соответствующей необходимости проведения противоэпидемиологических мероприятий.
По вопросу подготовки и представлении в Правительство Российской Федерации
предложений о проведении экономического эксперимента по целевому использованию
платежей за негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории было принято решение об обеспечении Минприроды России выполнения НИР по
разработке концепции федеральной целевой программы «Охрана оз. Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории» для внесения ее в Правительство Российской Федерации и принятия решения о ее формировании.
По вопросу нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему оз. Байкал комиссией было принято решение:
- принять к сведению информацию НИИ Биологии Иркутского государственного
университета по доработанному с учетом замечаний Росгидромета, Ростехнадзора, Росрыбаловства, Минздравсоцразвития, СО РАН проекту «Нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему оз. Байкал»;
- НИИ Биологии Иркутского государственного университета в срок до 15 июня
2009 года доработать проект «Нормативов предельно допустимых вредных воздействий
на уникальную экологическую систему оз. Байкал» с учетом замечаний членов Комиссии
и представить его в Минприроды России для утверждения.
По вопросу выполнения решений заседаний Межведомственной комиссии по вопросам охраны оз. Байкал комиссия решила:
- ответственному секретарю Комиссии в срок до 1 июня 2009 года подготовить и
согласовать с членами Комиссии единый плановый документ Комиссии – Программу
принятия мер по совершенствованию государственной системы охраны оз. Байкал и форму отчетности по Программе;
- членам Комиссии представлять информацию о ходе реализации соответствующих
пунктов Программы по установленной форме ежемесячно до 10 числа;
- ответственному секретарю Комиссии ежемесячно до 30 числа информировать
членов Комиссии о выполнении мероприятий и отдельных поручений.
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Рассмотрены и направлены предложения и замечания к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (рассмотрен на коллегии министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области 9 октября 2009 года и на совещании
28 декабря 2009 года).
В 2009 году большое внимание охране озера Байкал уделяло высшее руководство
Российской Федерации.
Премьер–министром Российской Федерации В.В.Путиным во время пребывания в
г. Иркутске 01 августа 2009 года были сделаны следующие поручения (протокол совещания от 01 августа 2009 г. № ВП-П9-31пр):
- завершить разработку и утверждение комплексных схем охраны и использования
природных ресурсов Байкальской природной территории;
- разработать и утвердить план мероприятий по совершенствованию государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал;
- проработать вопросы, связанные со строительством и приборным оснащением научно-исследовательского флота для осуществления государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал;
- с участием правительств Республики Бурятия и Иркутской области проработать
вопрос обустройства причалов, мест приема и утилизации сточных вод и бытовых отходов в местах отдыха граждан;
- принять меры по проведению в полном объеме мониторинга экзогенных геологических процессов, происходящих на территории, прилегающей к озеру Байкал.
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым во время пребывания в
г. Улан-Удэ 24 августа 2009 года поручено (Перечень поручений по итогам рабочей поездки в Сибирский федеральный округ 24 августа 2009 г.) ускорить разработку федеральной целевой программы направленной на обеспечение охраны уникальной природной
среды озера Байкал, а также обеспечить установление нормативов предельно допустимого
объема выбросов (сбросов) вредных веществ в природную среду, предусмотрев решение
вопросов размещения отходов производства и потребления, их переработки и утилизации.
19 мая 2009 года постановлением Правительства Российской Федерации № 435 были внесены изменения в Перечень видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ БПТ. При
этом в частности уточнены ограничения при использовании лесов, добыче полезных ископаемых, производстве электроэнергии, размещения рекреационных объектов.
В 2009 году Минприроды России разработало первую редакцию проекта Схемы
территориального планирования ЦЭЗ БПТ, определяющую для территории участка всемирного наследия назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Этот документ был направлен на рассмотрение в порядке, установленном Положением о подготовке и согласовании проекта схемы
территориального планирования Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2008 № 198) в уполномоченные ведомства – Минэкономразвития России и Минрегион России (от 24.11.2009 № 05-12-53/16601).
В 2009 году Минприроды России разработало проект Концепции ФЦП «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории»,
который был направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и в органы исполнительной власти субъектов федерации – Иркутской
области, Республики Бурятия и Забайкальского края (от 25.12.2009 № 05-12-53/18557).
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В 2009 году Минприроды России осуществляло согласование проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об охране озера Байкал» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (см. также выпуск Доклада за 2008 г.).
В 2009 г. Минприроды России продолжало согласование со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных
веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных,
опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» (см.
также выпуск Доклада за 2006 г.).
Выводы
В 2009 году состоялось очередное (третье) заседание Межведомственной комиссии
по вопросам охраны озера Байкал под председательством Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации Ю.П. Трутнева.
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым и Премьер-министром Российской Федерации В.В. Путиным в 2009 г. был сделан ряд поручений касающихся охраны озера Байкал, в т.ч. завершить подготовку и внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал», а также ускорить разработку федеральной целевой программы направленной на обеспечение охраны уникальной природной среды
озера Байкал.

2.2. Программы, проекты и мероприятия по охране озера Байкал
(Байкалводресурсы Росводресурсов, Министерство природных ресурсов Республики Бурятия,
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Министерство природных
ресурсов и экологии Забайкальского края, ТОВР по Иркутской области Енисейского БВУ
Росводресурсов, Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Мероприятия по капитальному строительству за счет средств федерального
бюджета в 2009 году выполнялись на 2-х объектах в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 2058-р «Об утверждении перечня строек и объектов ФАИП на 2009
год и на 2010-2011 годы». Их перечень и характеристики приведены в таблице 2.2.1. Финансирование капитальных вложений за счет средств федерального бюджета в 2009 году
составило 24,065 млн. руб. (в 2008 году – 62,3 млн. руб.).
Научно-исследовательские работы в области охраны озера Байкал в 2009 году
выполнялись по заказу Минприроды России по следующим проектам:
1) «Разработать проекты нормативных правовых актов по совершенствованию
межведомственной государственной системы управления охраной озера Байкал» (базовый
проект 08-П4-02). Размер финансирования 5 600 тыс. руб. (в 2008 – 5 600 тыс. руб.) Исполнитель – ФГУНПП «Росгеолфонд», соисполнитель – Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. В результате выполнения работ были сданы заказчику следующие результаты НИР:
- проект Схемы территориального планирования Центральной экологической зоны
Байкальской природной территории (первая редакция);
- информационно-аналитические материалы к заседанию Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал в 2009 году.
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2) «Выполнить анализ изученности современных геологических процессов, составить прогноз их опасности и разработать меры по координации геологического доизучения и мониторинга состояния недр в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ)» (базовый проект 08-Н1-07). Размер финансирования
6 600 тыс. руб. Исполнитель – ФГУНПП «Росгеолфонд». В результате выполнения работы
были сданы заказчику следующие результаты НИР:
- прогноз опасности современных геологических процессов на территории ЦЭЗ
БПТ;
- меры по координации геологического доизучения и мониторинга состояния недр.
3) «Научное и информационно-аналитическое обеспечение государственной политики сохранения уникальной экосистемы озера Байкал и социально-экономического развития Байкальской природной территории» (базовый проект 09-Н4-01). Размер финансирования 5 700 тыс. руб. Исполнитель – ФГУНПП «Росгеолфонд».
В результате выполнения работы были сданы заказчику следующие результаты
НИР:
- проект ежегодного государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах
по его охране в 2008 году»;
- информационно-аналитические материалы о состоянии уникальной экосистемы
озера Байкал за 2008 и 2009 годы и рекомендации органам управления по предотвращению вредных воздействий на окружающую среду Байкальской природной территории,
включающие: аналитические материалы по результатам космических наблюдений состояния окружающей среды Байкальской природной территории за 2009 год; аналитические
материалы по данным ведомственных систем учета и мониторинга состояния окружающей среды Байкальской природной территории за 2008 год;
- предложения к проекту концепции федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории».
Финансирование природоохранных мероприятий на Байкале за счет средств
Федерального бюджета на текущие расходы в 2009 году не проводилось.
Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, охране водных ресурсов и информационному обеспечению в области водных ресурсов в
2009 году на территории Республики Бурятия были профинансированы Росводресурсами
за счет средств федерального бюджета в сумме 114, 594 млн. руб. Перечень этих мероприятий приведен в таблице 2.2.2.
На территории Иркутской области и Забайкальского края мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, охране водных ресурсов и информационному обеспечению в области водных ресурсов в части охраны озера Байкал не проводились, средства из федерального бюджета не выделялись.
Мероприятия по государственному мониторингу состояния недр на БПТ в
2009 году за счет средств Федерального бюджета по заказу Роснедра, через ОАО «Томскгеомониторинг» и ФГУП «Гидроспецгеология» выполняли ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» и ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг»:
- Ведени е государственного мониторинга состояния недр
т е р р и т о р и и С Ф О на территории Иркутской области - 2,6 млн. руб. (в 2008 году – 2,8
млн. руб.). Исполнитель - ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» (через ОАО «Томскгеомониторинг»);
- Ведение наблюдений за гидрогеодеформационным полем,
газгидро хими ческим и и геофизическими полями на территори и
Б а й к а л ь с к о г о р е г и о н а (Иркутская область, Республика Бурятия) - 3,475 млн.руб (в
2008 году – 2,4 млн. руб.). Назначение работ - слежение за гидрогеодеформационным полем для прогнозирования сильных землетрясений на Байкальской природной территории.
Исполнитель - ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» (через ФГУП «Гидроспецгеология);
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- В е д е н и е г о с у д а р с т в е н н о г о м о н и т о р и н г а с о с т о я н и я н е д р территории Республики Бурятия – 2,0 млн. руб. (в 2008 г. - 2,2 млн. руб., в 2007 году - 2,21
млн. руб., в 2006 году – 2,03 млн. руб., в 2005 году – 1,79 млн. руб.). Назначение работ - обеспечение рационального и безопасного использования геологической среды Республики Бурятия на основе изучения ее состояния и прогнозирования происходящих процессов, в том числе: оценка состояния и использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в условиях взаимовлияния с озером Байкал; оценка и прогноз развития опасных геологических процессов; выявление и анализ геологических процессов, обусловленных антропогенной деятельностью, прогноз тенденций, интенсивности и возможных
масштабов их проявления; разработка рекомендаций по предотвращению и снижению негативных последствий от опасных и катастрофических изменений состояния геологической и окружающей среды и др. Исполнитель - ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг» (через
ОАО «Томскгеомониторинг»).
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории, в 2009 году профинансированы
мероприятия на 232,421 млн. руб. по следующим региональным программам:
- Республиканская целевая программа «Экологическая безопасность в Республике
Бурятия на период до 2017 года» – профинансировано мероприятий на 152,315 млн. руб.
(в 2008 году – 38,1 млн. руб.);
- Областная государственная целевая программа (ОГЦП) «Защита окружающей
среды в Иркутской области» на 2006-2010 годы – профинансировано мероприятий на
76,845 млн. руб. (в 2008 году – 111,119 млн. руб.).
На территории Забайкальского края финансирование природоохранных мероприятий осуществлялось за счет сметы расходов этого субъекта Российской Федерации на
2009 год, и составило 3,261 млн. руб. (в 2008 году – 3,0 млн. руб.). Указанные мероприятия были направлены на содержание и развитие Ивано-Арахлейского государственного
природного ландшафтного заказника регионального значения.
Перечень выполненных мероприятий приведен в таблице 2.2.3.
Выводы
1. Мероприятия по охране озера Байкал были профинансированы из федерального
бюджета в 2009 году в размере 50,04 млн. руб. (в 2008 году – 78,1 млн. руб., в 2007 году 68,56 млн. руб., в 2006 году – 75,6 млн. руб., в 2005 году – 61,25 млн. руб.), в том числе:
24,065 млн. руб. - капитальные вложения, 17,9 млн. руб. – НИОКР, 8,075 млн. руб. – текущие расходы. Основные капитальные вложения были направлены на проведение берегоукрепительных работ на оз. Байкал в районе пгт. Листвянка Иркутского района Иркутской области. В результате выполнения НИОКР подготовлены: проект схемы территориального планирования ЦЭЗ БПТ, предложения к проекту концепции федеральной целевой
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», прогноз опасности современных геологических процессов на территории ЦЭЗ БПТ; предложены меры по координации геологического доизучения и мониторинга состояния недр ЦЭЗ БПТ. Средства на текущие расходы направлялись на проведение государственного мониторинга состояния недр.
2. В 2009 году на водохозяйственные и водоохранные мероприятия на Байкальской
природной территории Росводресурсами из средств федерального бюджета было направлено 114,594 млн. руб., в том числе 23,0 млн. руб. капитальных вложений (2008 году –
всего затрат 92,874 млн. руб., и 3,97 млн. руб. капитальных вложений, соответственно).
3. В 2009 году органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
расположенных на БПТ, были профинансированы капитальные вложения, и прочие мероприятия в рамках региональных программ в части охраны озера Байкал в размере
232,421 млн. руб. (в 2008 году – 152,219 млн. руб.).
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Таблица 2.2.1
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Перечень мероприятий по капитальному строительству, выполненных на Байкальской природной территории в 2009 году
за счет средств Федерального бюджета в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы
Наименование
объекта, мероприятия
Республика Бурятия
Административно-лабораторный корпус ФГУ
«Забайкальский национальный парк», п. УстьБаргузин, Баргузинский район, Республика
Бурятия

Объем
финансирования,
тыс. руб.
4049,80

Целевое назначение

Предусматривается строительство административнолабораторного корпуса ФГУ «Забайкальский национальный парк» в п. Усть-Баргузин

Исполнитель

ООО «РОШ-СТРОЙ плюс»

Иркутская область
Берегоукрепительные работы на оз. Байкал в
районе пгт. Листвянка Иркутского района Иркутской области
Итого по
капитальным вложениям

20015,20 Мероприятия предусматривают реконструкцию сущест- ФГУ «Востсибрегионводхоз»
вующего и строительство новых сооружений для предотвращения размыва берега защищаемой территории и
обеспечения нормальной работы причальных сооружений
24065,00

Таблица 2.2.2
Перечень мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, охране водных ресурсов и информационному
обеспечению в области водных ресурсов на БПТ, выполненных в 2009 году за счет средств Федерального бюджета
Наименование объекта, мероприятия

Объем
финансирования,
тыс. руб.
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (197 ВР)
Капитальный ремонт ГТС «Алтачейское водохрани4141,74
лище № 1 Бичурского района Республики Бурятия» после прохождения паводка 2009 г.»
Капитальный ремонт ГТС «Алтачейское водохрани5999,13
лище № 2 Бичурского района Республики Бурятия» после прохождения паводка 2009 г.»
Капитальный ремонт ГТС «Дырестуйская дамба об9952,49
валования Джидинского района Республики Бурятия»
Капитальный ремонт защитной дамбы р. Цакирка в
2322,00
ул. Ехэ-Цакир Закаменского района Республики Бурятия
Капитальный ремонт ГТС водохранилища «Верхний»
584,64
Бичурского района Республики Бурятия

Целевое назначение

Исполнитель

Обеспечение безопасности ГТС, защита с. Петропавловка и
с. Алтачей от угрозы затопления в случае аварийной ситуации на водохранилище.
Обеспечение безопасности ГТС, защита с. Петропавловка и
с. Алтачей от угрозы затопления в случае аварийной ситуации на водохранилище.
Обеспечение безопасности ГТС, защита с. Дырестуй от угрозы затопления в случае паводковой ситуации по р. Джиде.
Обеспечение безопасности ГТС, защита у. Ехэ-Цакир от угрозы затопления в случае паводковой ситуации.

ФГУ «Управление
«Бурятмелиоводхоз»

Обеспечение безопасности ГТС, защита с. Окино-Ключи от
угрозы затопления в случае аварийной ситуации на водохранилище «Верхний».

ООО
«Мелиоводстрой»

ФГУ «Управление
«Бурятмелиоводхоз»
ООО «Мелиоратор»
ООО
«Мелиоводстрой»

Итого по направлению:
23000,00
Мероприятия по регулированию, использованию и охране водных ресурсов и информационному обеспечению в области водных ресурсов
Расчистка р. Селенга в границах г. Улан-Удэ
30000,0
Расчистка русла по всей длине проектного участка будет
ООО «СМП-10»
Республики Бурятия (протока Степная)
способствовать установлению равномерного режима стока
воды и наносов, устойчивости гидравлических характеристик
ее русла и уменьшению зоны затопления и вредного воздействия вод в целом. Улучшатся санитарно-гигиенические условия прибрежной территории и медико-санитарные условия
проживания населения.
Расчистка русла реки Цаган-Гол Селенгинского рай677,557
Улучшение и восстановление экологической обстановки на
ООО «Агродорстрой»
она Республики Бурятия
оз. Гусиное, обеспечение населения г. Гусиноозерск и насе-
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Наименование объекта, мероприятия

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Расчистка русел рек Куйтунка и Тарбагатайка в
с. Тарбагатай Тарбагатайского района Республики
Бурятия

7386,669

Расчистка русла реки Утата у села Утата Закаменского района Республики Бурятия

1 357,383

Расчистка русла протоки реки Иволгинка в границах
села Калёново Иволгинского района Республики Бурятия

1 280,327

Расчистка русла реки Кижинга у села Кижинга Кижингинского района Республики Бурятия

13058,108

Расчистка и дноуглубление русла реки Орлик Окинского района Республики Бурятия

2 805,692

Целевое назначение

ленных пунктов, расположенных в прибрежной части озера
качественной питьевой водой. Протяженность расчистки р.
Цаган-Гол – 18,01 км.
Защита от негативных воздействий наледных вод
с. Тарбагатай (количество проживающего населения – 1280
чел.), улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки
водных объектов и прилегающей территории, увеличение
пропускной способности. Протяженность расчистки – 4,83 км.
Защита населения от негативных воздействий паводковых
вод с. Утата (количество проживающего населения – 174 человека), школы, здания администрации, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки прилегающей территории, увеличение пропускной способности. Протяженность
расчистки – 3,082 км.
Для защиты населения от негативных воздействий паводковых и наледных вод с. Каленово (численность населения –
350 чел.), школа, котельная, улучшение санитарноэпидемиологической обстановки водного объекта и прилегающей территории, увеличение пропускной способности
русла. Протяженность расчистки – 2,83 км.
Для защиты населения от негативных воздействий паводковых вод с. Кижинга (численность населения – 1184 человека), улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки
водного объекта и прилегающей территории, увеличение
пропускной способности русла. Протяженность расчистки –
8,4 км.
Для защиты населения от негативных воздействий паводковых вод с. Усть-Орлик (численность населения – 102 человека), улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки
водного объекта и прилегающей территории, увеличение
пропускной способности русла. Протяженность расчистки –
1,53 км.

Исполнитель

ООО «Агродорстрой»

ООО «Регион-03»

ООО «ИСТ»

ООО «Регион-03»

ООО «Регион-03»

Наименование объекта, мероприятия

Расчистка русла реки Куналейка у села Большой Куналей Тарбагатайского района Республики Бурятия

Объем
финансирования,
тыс. руб.
1 979,748

Расчистка русла и руслоспрямления реки Рель у села
Байкальское эвенкийское Северобайкальского района
Республики Бурятия

11966,354

Берегоукрепительные работы некапитального характера на р. Джида в м. Горняк Закаменского района
Республики Бурятия

3028,013

Расчистка русла р. Кыренка с берегоукрепительными
работами некапитального характера у с. Кырен Тункинского района Республики Бурятия

8590,192

Проектные работы
Расчистка русла р. Кыренка с берегоукрепительными
работами некапитального характера у с. Кырен Тункинского района Республики Бурятия

201,00

Расчистка русла р. Шара-Азарга у с. Шара-Азарга

230,00

Целевое назначение

Для защиты населения от негативных воздействий наледных
вод с. Б. Куналей (численность населения – 290 человек),
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки водного объекта и прилегающей территории, увеличение пропускной способности русла. Протяженность расчистки – 2,0 км.
Для защиты населения от негативных воздействий паводковых вод с. Байкальское эвенкийское (численность населения –
168 человек), улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки водного объекта и прилегающей территории, увеличение пропускной способности русла. Протяженность расчистки – 2,12 км.
Для защиты берегов водного объекта от разрушения и размыва, защита населенного пункта от угрозы разрушения
(численность населения – 850 человек), улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки водного объекта и прилегающей территории. Протяженность берегоукрепления –
0,398 км.
Защита населения от негативных воздействий паводковых
вод с. Кырен (численность населения – 1584 человека), улучшение экологической обстановки водного объекта и прилегающей территории, увеличение пропускной способности
русла, защита берегов от разрушения и размыва. Протяженность расчистки – 5,185 км, берегоукрепления – 0,73 км.
Сдача объекта в 2010 г.
Защита населения от негативных воздействий паводковых
вод с. Кырен (численность населения – 1584 человека), улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки ВО и прилегающей территории, увеличение пропускной способности
русла, защита берегов ВО от разрушения и размыва. Протяженность расчистки – 5,0 км, берегоукрепления – 0,75 км.
Защита населения от негативных воздействий паводковых

Исполнитель

ООО «Регион-03»

ООО «ЗБ СМ -42»

ООО «Регион-03»

ООО «Регион-03»

НКО ИДКС

ООО
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Наименование объекта, мероприятия

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Закаменского района Республики Бурятия

Крепление берега р. Харагун у с. Охор-Шибирь Тункинского района Республики Бурятия

207,970

Расчистка и спрямление русла р. М. Агунка в с. Туран Тункинского района Республики Бурятия

207,970

Предпаводковое и послепаводковое обследование
паводкоопасных территорий и водных объектов Кижингинского района Республики Бурятия

899,999

Выполнение противоналедных работ на территории
МО «Иволгинский район» Республики Бурятия

220,000

Выполнение противоналедных работ на территории
МО «Тарбагатайский район» Республики Бурятия

100,00

Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках: Бичура, Большая Речка, Мургун, Савва, Новый Заган Республики Бурятия

1077,028

Расчистка дна Шанагинского водохранилища и русла

529,990

Целевое назначение

вод с. Шара-Азарга. В зоне затопления – 40 домов с населением 112 человек, фельдшерско-акушерский пункт, детский
сад, лесопилорама, ветеринарная лаборатория. Протяженность расчистки – 1,5 км.
Защита с. Охор-Шибирь от вредного воздействия вод р. Харагун. Крепление берега на двух участках общей протяженностью 630 м (интенсивное обрушение). В опасной зоне: 21
жилой дом с населением 91 человек, автодорога.
Защита с. Туран от вредного воздействия паводковых вод р.
М. Агунка. Расчистка и спрямление русла реки на протяжении 0,75 км. В зоне затопления – 20 жилых домов, с населением 80 человек
Выявление на территории Кижингинского района наиболее
паводкоопасных участков водных объектов и территорий с
целью принятия оперативных мер по устранению негативных
явлений, определению водохозяйственной обстановки на
территории республики.
Проведение мероприятий для устранения негативных воздействий вод протоки реки Иволгинка (защита от наледей
с. Каленово). Численность защищаемого населения 350 человек.
Проведение превентивных мероприятий для устранения негативных воздействий вод рек Тарбагатайка, Куналейка,
Куйтунка (защита от наледей населенных пунктов Тарбагатай, Большой Куналей). Численность защищаемого населения 1570 человек.
Для охраны водных объектов от засорения, загрязнения, истощения водных запасов в соответствии с главой 6 Водного
кодекса Российской Федерации. Работы выполняются для
ранее расчищенных участков русел рек в границах поселений.
Защита сёл Шанага и Потанино от негативных воздействий

Исполнитель

«МелиоВодПроект»

НКО ИДКС

НКО ИДКС

ОАО
«Байкалводпроект»

ООО «Регион-03»

ООО «Регион-03»

ООО
«МелиоВодПроект»

НКО ИДКС

Наименование объекта, мероприятия

р. Шанага выше сёл Шанага и Потанино Бичурского
района Республики Бурятия
Разработка проекта НДВ по бассейнам рек южной
части оз. Байкал

Объем
финансирования,
тыс. руб.
400,0

Разработка проекта НДВ по бассейнам рек средней и
северной части оз. Байкал

800,0

Разработка проекта СКИОВО по бассейну р. Селенги

4950,0

Итого по направлению:
Всего:

91594,00
114594,00

Целевое назначение

паводковых вод с. Шанага. Протяженность расчистки русла
1,5 км, расчистка дна водохранилища 0,75 га.
НДВ разрабатываются для водохозяйственных участков бассейнов рек южной части оз. Байкал, которые подвергаются
или могут быть подвергнуты в течение ближайших 5 лет существенным нагрузкам в результате хозяйственной и иной
деятельности на соответствующей водосборной территории
(с притоками), включая акваторию водного объекта.
НДВ разрабатываются для всех источников воздействия,
расположенных в пределах водосборной площади рек южной
части оз. Байкал
НДВ разрабатываются для водохозяйственных участков бассейнов рек средней и северной части оз. Байкал, которые
подвергаются или могут быть подвергнуты в течение ближайших 5 лет существенным нагрузкам в результате хозяйственной и иной деятельности на соответствующей водосборной территории (с притоками), включая акваторию водного объекта.
НДВ разрабатываются для всех источников воздействия,
расположенных в пределах водосборной площади рек средней и северной части оз. Байкал
Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна р. Селенги разрабатывается в целях:
- определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты;
- определения потребностей в водных ресурсах в перспективе;
- обеспечения охраны водных объектов;
- определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного воздействия вод

Исполнитель

ЗАО ПО
"Совинтервод"

БИП СО РАН

БИП СО РАН
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Таблица 2.2.3
Основные мероприятия по охране озера Байкал, выполненные в 2009 году
за счет средств бюджетов субъектов Федерации, расположенных на
Байкальской природной территории
Мероприятие

Республика Бурятия
Капитальные вложения
Строительство производственных комплексов по
переработке твердых бытовых отходов
Строительство очистных сооружений в с. Кабанск,
Кабанский район

Очистные сооружения в г. Бабушкин, Кабанский
район
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Объем
финансирования,
тыс. руб.

Целевое назначение

73815,0
26500,0

28400,0

Очистные сооружения сточных вод
производительностью 750 м3/сут.,
села Кабанск запроектированы с
целью создания централизованной
системы канализации районного
центра и входит в число приоритетных правил природопользования, в
первой зоне охраны озера Байкал.
Очистные сооружения предназначены для полной биологической
очистки хозяйственно-бытовых стоков с водоотведением на поля
фильтрации. В состав очистных сооружений входят:
- производственное здание;
- блок приёмной камеры, решёток,
дробилок и песколовок;
- усреднители;
- емкостный бак (компактные установки КУ-200);
- иловые и песковые площадки;
- площадки компостирования подсушенного ила;
- поля фильтрации.
Очистные сооружения производительностью 750 м3/сут. запроектированы с целью замены существующих очистных сооружений. Обследование показало, что емкостное
оборудование существующих очистных сооружений из-за сильной
эрозии не подлежит дальнейшей
эксплуатации. Признано целесообразным построить новые очистные
сооружения той же производительности, что и существующие.
Проектируемые очистные сооружения предназначены для
очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод до норм сброса в
рыбохозяйственный водоем.
Предусматриваются следующие
ступени очистки: усреднение в
усреднителе; механическая очи-

Мероприятие

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Инженерной инфраструктуры для экологической
защиты оз. Байкал, с. Максимиха Баргузинский
район

13500,0

Итого по направлению

142215,0

Целевое назначение

стка на механизированных решетках и песколовке; биологическая очистка в аэраторах; доочистка в фильтрах доочистки;
обезжиривание на ультрафиолетовых бактерицидных установках.
Для экологической защиты озера
Байкал проектом предусмотрено
строительство сетей канализации, очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов
(ТБО).

Прочие мероприятия
Проведение научно - исследовательских работ,
проектирование и реализация мероприятий по
улучшению экологической обстановки оз. Котокель
Корректировка ТЭО проектов по бассейну реки
Уда и защиты г. Улан-Удэ от затопления водами
рек Уда и Селенга
Завершение разработки технико-экономического
обоснования проекта по бассейнам рек Джида,
Иркут
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
Радиационно-гигиеническая паспортизация Республики Бурятия
Ведение Красной книги Республики Бурятия
Мероприятия, посвященные Дню Байкала и экологической безопасности на Байкальской природной
территории
Обеспечение населения достоверной информацией
о состоянии окружающей среды, в том числе издание ежегодного доклада «о состоянии окружающей среды в Республике Бурятия», издание печатной продукции образовательного, воспитательного
и научного назначения, организация и проведение
экологических акций, семинаров, совещаний, международных конференций и др.
Итого по направлению
Итого по Республике Бурятия
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Капитальные вложения
Строительство канализационных очистных сооружений г. Байкальска
Строительство канализационных очистных сооружений г. Слюдянка

300,0

Улучшение экологической обстановки оз. Котокель

2340,0

760,0

2180,0
219,0
99,0
2000,0

2200,0

10100,0
152315,0
61504,0
35301,0

23851,0

Очистка сточных вод г. Байкальска,
предотвращение загрязнения озера
Байкал
Очистка сточных вод г. Слюдянка,
предотвращение загрязнения озера
Байкал
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Мероприятие

Строительство канализационных очистных сооружений пгт. Листвянка
Строительство электрокотельной «Рудная» в
г. Слюдянка
Прочие мероприятия
Организация учета и контроля радиационных веществ и отходов на территории Иркутской области, с учетом Усть-Ордынского Бурятского округа.
Подготовлен отчет о работе по учету и контролю
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
на территории Иркутской области за 2008 год
Ведение радиационно-гигиенического паспорта
территории Иркутской области. Составлен радиационно-гигиенический паспорт территории Иркутской области
Издание государственного доклада «О состоянии
окружающей природной среды Иркутской области
за 2008 год»

Объем
Целевое назначение
финансирования,
тыс. руб.
52,0
Очистка сточных вод пгт. Листвянка,
предотвращение загрязнения озера
Байкал
2300,0
Уменьшение выбросов загрязняющих
веществ
15341,0
Отчет о работе по учету и контролю
15341,0
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Иркутской области за 2008 год

Радиационно-гигиенический паспорт
территории Иркутской области

Государственный доклад
«О состоянии окружающей природной среды Иркутской области за 2008
год»

Итого по Иркутской области

76845,0

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Содержание и развитие Ивано-Арахлейского государственного природного ландшафтного заказника
регионального значения:

3261,0
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В результате выполнения работ:
- проведено полевое
обследование территории;
- проинформированы жители сельских поселений, расположенных на
территории заказника по организации Ивано-Арахлейского природного парка;
- подготовлены и проведены общественные слушания «Перепрофилирование ГУ «Администрация Ивано-Арахлейского государственного
природного ландшафтного заказника регионального значения» в государственный природный парк
«Ивано-Арахлейский» в сельских
поселениях Преображенка, Тасей,
Иван-Озеро, Беклемишевское,
Арахлей;
- проведена уборка прибрежных полос на озерах Преображенка, Тасей,
Иван-Озеро, Беклемишевское,
Арахлей;
- проведено обустройство восточного побережья оз. Б. Ундугун;
- проведены сотрудниками рейды, с
целью пресечения действий, нарушающих природоохранное законодательство, предотвращения возможного экологического ущерба;

Мероприятие

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Целевое назначение

- проведено обследование современного состояния интенсивноэксплуатируемых в рыбохозяйственных и рекреационных целях озер –
Арахлей, Шакша с привлечением
сотрудников лаборатории водных
экосистем Института природных
ресурсов, экологии и криологии СО
РАН;
- проведено зарыбление озер мальками сазана озер Тасей, Иван, Шакша,
Большой и Малый Ундугун.
Итого по Забайкальскому краю:
ВСЕГО:

3261,0
232421,00

2.3. Экологическая экспертиза
(Прибайкальское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору Ростехнадзора; Забайкальское по экологическому, технологическому и
атомному надзору Ростехнадзора по Республике Бурятия; Сибирский филиал ФГУНПП
«Росгеолфонд»)

Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в Федеральный закон «Об экологической экспертизе».
В результате значительно сократился состав объектов государственной экологической
экспертизы. Указанным выше законом внесена также поправка в статью 6 Федерального
закона «Об охране озера Байкал», согласно которой на Байкальской природной территории проекты строительства и реконструкции хозяйственных объектов подвергаются государственной экспертизе проектной документации.
Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
В 2009 году деятельность отделов государственной экологической экспертизы
(ГЭЭ) Прибайкальского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора, Забайкальского управления федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора в области государственной экологической экспертизы, осуществлялась по приказам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6.02.2007
№ 46 и от 23.06.2008 № 430 «Об организации и проведении государственной экологической экспертизы территориальными органами Федеральной службы по технологическому,
экологическому и атомному надзору» делегировавшим территориальным органам полномочия по проведению государственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов на объектах, оказывающих негативное
воздействие в пределах субъекта Российской Федерации».

277

Иркутская область. Прибайкальским Управлением Ростехнадзора в 2009 г. по
объектам, расположенным на Байкальской природной территории, проведена государственная экологическая экспертиза 11 единиц документации, из них:
- 9 – материалы обоснования лицензируемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- 1 – материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов водных биологических ресурсов на 2010 год в пресноводных водоемах Иркутской области;
- 1 – проектная документация, связанная с размещением отходов.
Все объекты ГЭЭ завершены с положительным результатом.
По сравнению с 2008 годом (37 объектов ГЭЭ) количество поступивших на ГЭЭ
материалов уменьшилось на 70 %, что связано с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174 ФЗ «Об экологической экспертизе».
Республика Бурятия. В 2009 году специалистами Забайкальского управления Ростехнадзора по Республике Бурятия была проведена государственная экологическая экспертиза по материалам обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая может оказать воздействие на окружающую
среду в пределах территории Республики Бурятия.
Всего в 2009 году проведена государственная экологическая экспертиза по 10 объектам, из них:
- 8 – материалы обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (ГУЗ «Республиканская
клиническая больница имени Н.А. Семашко», МУП ЖКХ п. Селенгинск, ООО «Петропавловский мясокомбинат», ООО «Коммунальщик», ОАО «Нижнеангарсктрансстрой»,
ООО «Улан-Удэнский завод железобетонных изделий», ОАО «Бурятзолото», ОАО «Селенгинский ЦКК»)
- 1 – материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов водных биологических ресурсов на 2010 год в пресноводных водоемах Республики Бурятия;
- 1 – материалы РП «Строительство полигона ТБО в с. Сотниково Иволгинского
района Республики Бурятия».
По всем объектам выданы положительные заключения.
В ходе проведения государственной экологической экспертизы выявлены характерные недостатки: некомплектность, представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов (отсутствие материалов или несоблюдение процедуры проведения общественных обсуждений, отсутствие заключений (согласований) органов надзора и контроля).
Забайкальский край. Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Забайкальскому краю в 2009 году были выданы положительные
заключения государственной экологической экспертизы по 5 объектам (обоснование намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов):
- ИП «Кухтин»;
- ИП «Марков»;
- ИП «Липатников»;
- ИП «Самородова»;
- ООО Лесопромышленная компания «Солнце».
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Выводы
В 2009 году по сравнению с 2008 годом общее количество материалов по обоснованию деятельности планируемой к реализации на Байкальской природной территории,
поступивших на ГЭЭ в территориальные управления Ростехнадзора, уменьшилось на
63 % и составило – 26 материалов.

2.4. Экологический мониторинг
(ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Проведение государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал предусмотрено статьей 20 Федерального закона от
01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», которая определяет, что «Государственный экологический мониторинг уникальной экологической системы озера Байкал осуществляют федеральные и координационный органы исполнительной власти в области охраны озера Байкал, и иные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
в рамках единой системы государственного экологического мониторинга».
Мониторинг уникальной экологической системы озера Байкал осуществляется
вместе с мониторингом окружающей его среды, которая согласно статье 2 Федерального закона «Об охране озера Байкал» представлена Байкальской природной территорией и
ее экологическими зонами, на которых формируются влияющие на озеро факторы, и
границы которых утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27.11.2006 № 1641-р.
Государственный экологический мониторинг Байкальской природной территории,
имеющей площадь 386 тыс. кв. км (см. приложения 2.1, 2.4, 2.5 настоящего доклада) проводится по 27 компонентам окружающей среды (см. приложение 2.7 настоящего доклада) и является сложной межведомственной системой.
Основные нормативные правовые документы (всего их более 20), определяющие
задачи и порядок осуществления государственного экологического мониторинга на Байкальской природной территории перечислены в соответствующем разделе выпуска настоящего доклада за 2007 год.
В 2009 году мониторинг осуществлялся организациями Росгидромета, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Роснедр, Росрыболовства, Роснедвижимости, Россельхознадзора. Кроме того, для целей мониторинга БПТ использовались данные учета и
контроля, проводимого органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора,
Росстата, МЧС России.
Основные результаты мониторинга по отдельным компонентам природной
среды, полученные в 2009году, изложены в подразделах настоящего доклада: Озеро
Байкал (1.1), Водные объекты (1.2.1), Недра (1.2.2), Земли (1.2.3), Леса (1.2.4), Охотничье хозяйство (1.4.5), Атмосферный воздух (1.2.6), Осадки и снежный покров
(1.2.7), Природно-антропогенные объекты (1.3), Антропогенные объекты (1.4.11).
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В 2009 году мониторинг состояния вод акватории озера Байкал по гидрохимическим и гидрофизикохимическим показателям с использованием судового информационно-измерительного комплекса «Акватория-Байкал», установленном на научноисследовательское судне – теплоходе «Исток», проводился ФГУ «Востсибрегионводхоз»
Росводресурсов. В результате этих работ выполнено три рейса общей протяженностью
более 2000 км, общее количество измерений составило более 0,57 млн. шт. Получены результаты анализов по следующим показателям: температура, цветность, растворенный кислород, водородный показатель, удельная электрическая проводимость, соленость, окислительно-восстановительный потенциал, нитрит-ион, нитрат-ион, аммоний-ион, хлоридион, сульфат-ион, фосфат-ион, железо общее.
Для детального гидрохимического анализа в береговой лаборатории-спутнике в
2009 г. были отобраны пробы в 14 пунктах южной части оз. Байкал (Листвянка, порт Байкал, Маритуй, Байкальский ЦБК, Слюдянка и др.).
Подробная информация о судовом информационно-измерительном комплексе
«Акватория-Байкал», установленном на научно-исследовательское судне – теплоходе
«Исток» и береговой лаборатории спутнике приведена в выпуске настоящего Доклада за
2007 год.
По результатам мониторинга был составлен Аналитический отчет о результатах
наблюдений за состоянием каскада ангарских водохранилищ и озера Байкал за 20082009 гг. Иркутск, ФГУ «Востсибрегионводхоз», 2010.
В 2009 г. по сравнению с 2003-2007 гг.:
- объем мониторинга с использованием судового информационно-измерительного
комплекса «Акватория-Байкал» сократился примерно в 3 раза;
- объем визуального представления результатов мониторинга в виде карт сократился в 9,6 раз;
- не проводились наиболее информативные для целей охраны озера Байкал площадные съемки на 15 локальных участках загрязнения (1. Байкальский ЦБК, 2. Слюдянка,
Култук, 3. Дельта Селенги, 4. Чивыркуйский залив, 5. Ярки, Нижнеангарск,
6. Северобайкальск, 7. Зама, 8. Малое Море, 9. Мухор и Ольхонские ворота, 10. Анга,
11. Бугульдейка, 12. Песчаная, 13. Голоустное, 14. Листвянка, п. Байкал, 15. Иркутское
водохранилище). Мониторинг этих участков предусмотрен Программой государственного
экологического мониторинга Байкальской природной территории, утвержденной МПР
России 14.05.2004, а результаты мониторинга за 2003-2007 гг. представлены на официальном сайте Минприроды России «Охрана озера Байкал» (www.geol.irk.ru/baikal) .
Информация о мониторинге озера Байкал судовым измерительным комплексом
«Акватория-Байкал», установленном на научно-исследовательском судне – теплоходе
«Исток» приведена в таблице 2.4.1.
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Таблица 2.4.1
Мониторинг озера Байкал
судовым измерительным комплексом «Акватория-Байкал», установленном на
научно-исследовательском судне – теплоходе «Исток»
№ Показатель
п/п

2003, 2004, 2005, 2006,
2007 гг.

2009*) г.

Изменение в
2009,
относительно
2003-2007

1

Организация, осуществлявшая мониторинг

ВостСибНИИГГиМС
ФГУНПГП «Иркутскгеофизика»

ФГУ «Востсибрегионводхоз» Росводресурсов

2

Количество выполненных рейсов, ед.

6-8

3

Уменьшение
в 2-2,7 раз

3

Общая протяженность рейсов

не менее
6,2 тыс. км

около
2,0 тыс. км

Уменьшение
в 3,1 раз

4

Количество точек, в
которых проведены
измерения, шт.

не менее
500 тыс.

172 тыс.

Уменьшение
в 2,9 раз

5

Количество проведенных площадных
съемок, на 15 участках, подверженных загрязнению

не менее 23

0

-

6

Количество построенных карт результатов
измерений,
всего,
в том числе:
площадные съемки
участков,
профильные съемки
вдоль
береговой
линии

не менее 136

14

Уменьшение
в 9,6 раз

106

0

30

14

Количество проб,
отобранных для измерения в береговой лаборатории

береговая лаборатория
была оборудована и
передана ФГУ «Востсибрегионводхоз» в
июле 2007 г., вывезена
06.06.2008

14

7

-

*) В 2008 г. мониторинг не проводился, т. к. переданный 30.10.2007 ФГУ «Востсибрегионводхоз» Росводресурсов теплоход «Исток» был поврежден во время зимнего отстоя, а соответствующее предписание Восточно-Сибирского филиала ФГУ «Российский Речной Регистр» в навигацию 2008 г. не было выполнено.
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2.5. Экологический контроль
(Управление Росприроднадзора по Иркутской области; Управление Росприроднадзора по
Республике Бурятия; Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю; ВосточноСибирское управление государственного речного надзора Ространснадзора; Служба по охране
природы и озера Байкал Иркутской области; Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Задача экологического контроля определена частью 1 статьи 65 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - обеспечение органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами исполнения законодательства в области охраны окружающей среды, соблюдения требований, в том числе нормативов и нормативных документов в области
охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности.
Государственный контроль (государственный экологический контроль) на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю осуществляют уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.
Государственный экологический контроль в области охраны озера Байкал согласно
статьи 19 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ осуществляется федеральными и
координационным органами исполнительной власти в области охраны озера Байкал.
В границах БПТ находится более 460 предприятий, подлежащих федеральному
экологическому контролю, из них в центральной экологической зоне - 141 предприятие, в
зоне атмосферного влияния 192 предприятия, в буферной экологической зоне 127 предприятий. Всего насчитывается 2 100 учётных единиц экологического контроля, в том
числе по Республике Бурятия – 1 157, по Иркутской области – 767, по Забайкальскому
краю – 121.
Согласно Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2008 № 724 «Вопросы
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» и постановления
Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 404, утвердившего положение «О
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль в области охраны окружающей среды (федеральный государственный экологический контроль) определена Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Положение «О федеральной службе по надзору в сфере природопользования» утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400
определяет следующие полномочия Росприроднадзора в сфере контроля и надзора:
- в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а
также среды их обитания;
- в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения;
- за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
- за использованием и охраной водных объектов (федеральный государственный
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов;
- за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации в области
водных отношений с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;
- государственный земельный контроль в пределах своих полномочий;
- за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов);
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- за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственный
лесной контроль и надзор) на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.
В 2009 году на территории БПТ было проведено 433 проверка (в 2008 году –
427 проверок) по соблюдению природоохранного законодательства (таблица 2.5.1), в
том числе:
- по государственному водному контролю – 103 (в 2008 году – 105);
- по государственному лесному контролю – проверки не проводились;
- по государственному контролю за функционированием особо охраняемых природных территорий – 34 (в 2008 году – 21);
- по государственному геологическому контролю – 53 (в 2008 году – 54);
- по государственному земельному контролю – 82 (в 2008 году – 110);
- по государственному контролю за охраной атмосферного воздуха – 82 (в 2008 году – 76);
- по государственному контролю за деятельностью в области обращения с отходами – 79 (в 2008 году – 61).
В результате проверок было выявлено 797 нарушений (в 2008 году - 985). Почти на
все нарушения юридическим и физическим лицам были выданы предписания и наложены
штрафные санкции в общей сумме – 4 284,9 тыс. руб. (в 2008 году – 2 211,1 тыс. руб.). К
административной ответственности привлечено 347 лиц (в 2008 году – 161).
Предъявлено возмещения ущерба окружающей среде в общей сумме 333,92 тыс.
руб. (в 2008 году – 3 931,69 тыс. руб.). Возмещено ущерба – 2 509,1 тыс. руб. (в 2008 году
– 2 903,16 тыс. руб.).
Сведения об экологических правонарушениях и преступлениях, зарегистрированных на Байкальской природной территории, по статьям КоАП РФ и УК РФ приведены в
подразделе 1.4.9 настоящего государственного доклада.
Таблица 2.5.1
Основные показатели деятельности территориальных органов Росприроднадзора
по экологическому контролю на Байкальской природной территории в 2009 году
Виды контроля
Всего

БПТ
Иркутская Республика Забайкальский
область
Бурятия
край

Государственный водный контроль
1. Проверок всего
2. Совместно с другими контролирующими организациями
3. Выявлено нарушений
4. Выдано предписаний по устранению административных
правонарушений
5. Исполнено предписаний по устранению административных правонарушений
6. Сумма предъявленных штрафов, тыс. руб.
7. Сумма взысканных штрафов, тыс. руб.
8. Привлечено к административной ответственности, лиц
9. Предъявлено исков о возмещении ущерба, тыс. руб.
10. Возмещено ущерба, тыс. руб.
11. Приостановлена деятельность объектов
12. Передано дел в правоохранительные органы
13. Возбуждено уголовных дел
Государственный лесной контроль
1. Проверок всего
2. Совместно с другими контролирующими организациями

103
117

37
41

55
70

11
6

125

36

83

6

131

30

96

5

242,5
215
25
333,92
-

140
138,5
-

62,5
66,5
22
333,92
-

40
10
3
-

-

-

-

-
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Виды контроля
Всего

БПТ
Иркутская Республика Забайкальский
область
Бурятия
край
-

3. Выявлено нарушений
4. Выдано предписаний по устранению административных
правонарушений
5. Исполнено предписаний по устранению административных правонарушений
6. Сумма предъявленных штрафов, тыс. руб.
7. Сумма взысканных штрафов, тыс. руб.
8. Привлечено к административной ответственности, лиц
9. Предъявлено исков о возмещении ущерба, тыс. руб.
10. Возмещено ущерба, тыс. руб.
11. Приостановлена деятельность объектов
12. Передано дел в правоохранительные органы
13. Возбуждено уголовных дел
Государственный контроль за функционированием особо охраняемых природных территорий
1. Проверок всего
34
32
2
2. Совместно с другими контролирующими организациями
3. Выявлено нарушений
20
20
4. Выдано предписаний по устранению административных
20
20
правонарушений
5. Исполнено предписаний по устранению административ45
11
34
ных правонарушений
6. Сумма предъявленных штрафов, тыс. руб.
354
328
26
7. Сумма взысканных штрафов, тыс. руб.
154
128
26
8. Привлечено к административной ответственности, лиц
26
20
6
9. Предъявлено исков о возмещении ущерба, тыс. руб.
10. Возмещено ущерба, тыс. руб.
11. Приостановлена деятельность объектов
12. Передано дел в правоохранительные органы
13. Возбуждено уголовных дел
Государственный геологический контроль
1. Проверок всего
53
53
2. Совместно с другими контролирующими организациями
3. Выявлено нарушений
122
122
4. Выдано предписаний по устранению административных
91
91
правонарушений
5. Исполнено предписаний по устранению административ65
65
ных правонарушений
6. Сумма предъявленных штрафов, тыс. руб.
526,9
526,9
7. Сумма взысканных штрафов, тыс. руб.
420,4
420,4
8. Привлечено к административной ответственности, лиц
60
60
9. Предъявлено исков о возмещении ущерба, тыс. руб.
10. Возмещено ущерба, тыс. руб.
11. Приостановлена деятельность объектов
12
12
12. Передано дел в правоохранительные органы
13. Возбуждено уголовных дел
Государственный земельный контроль
1. Проверок всего
82
74
2. Совместно с другими контролирующими организациями
3. Выявлено нарушений
13
9
4. Выдано предписаний по устранению административных
10
8
правонарушений
5. Исполнено предписаний по устранению административ19
18
ных правонарушений
6. Сумма предъявленных штрафов, тыс. руб.
104
84
7. Сумма взысканных штрафов, тыс. руб.
133,5
113,5
8. Привлечено к административной ответственности, лиц
15
14
9. Предъявлено исков о возмещении ущерба, тыс. руб.
10. Возмещено ущерба, тыс. руб.
2509,1
2509,1

284

8
4
2
1
20
20
1
-

Виды контроля
Всего

БПТ
Иркутская Республика Забайкальский
область
Бурятия
край
4
-

11. Приостановлена деятельность объектов
12. Передано дел в правоохранительные органы
4
13. Возбуждено уголовных дел
Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха
1. Проверок всего
82
18
2. Совместно с другими контролирующими организациями
3. Выявлено нарушений
235
76
4. Выдано предписаний по устранению административных
226
76
правонарушений
5. Исполнено предписаний по устранению администра190
75
тивных правонарушений
6. Сумма предъявленных штрафов, тыс. руб.
844
564,5
7. Сумма взысканных штрафов, тыс. руб.
654
410,5
8. Привлечено к административной ответственности, чел.
104
76
9. Предъявлено исков о возмещении ущерба, тыс. руб.
10. Возмещено ущерба, тыс. руб.
11. Приостановлена деятельность объектов
12. Передано дел в правоохранительные органы
7
13. Возбуждено уголовных дел
Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами
1. Проверок всего
79
17
2. Совместно с другими контролирующими организациями
3. Выявлено нарушений
290
84
4. Выдано предписаний по устранению административных
284
84
правонарушений
5. Исполнено предписаний по устранению администра177
62
тивных правонарушений
6. Сумма предъявленных штрафов, тыс. руб.
2213,5
1538,5
7. Сумма взысканных штрафов, тыс. руб.
1123
790
8. Привлечено к административной ответственности, чел.
117
84
9. Предъявлено исков о возмещении ущерба, тыс. руб.
10. Возмещено ущерба, тыс. руб.
11. Приостановлена деятельность объектов
12. Передано дел в правоохранительные органы
9
13. Возбуждено уголовных дел
Всего проведено контрольных природоохранных
мероприятий территориальными органами
433
104
Росприроднадзора

58
155

6
4

146

4

111

4

266,5
230,5
25
7
-

13
13
3
-

56
194

6
12

188

12

103

12

663
321
31
9
-

12
12
2
-
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31

В 2009 году Государственный контроль за внутренним водным транспортом
на озере Байкал осуществлялся Восточно-Сибирским управлением государственного
речного надзора Ространснадзора. В государственном судовом реестре в 2009 году на учете состояло 402 судна, в навигацию 2008 года эксплуатировалось 283 судна. В течение года проведена 291 проверка судов всех форм собственности находящихся в эксплуатации
(в 2008 году – 257). Выявлено 331 нарушение норм безопасности эксплуатации судов (в
2008 году – 552), сделано 297 предупреждений (в 2008 году – 544), 52 судам запрещалась
эксплуатация до устранения выявленных нарушений (в 2008 году – 57), 55 физических
лиц привлекались к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму
55 000 руб. (в 2008 году – 24 500 руб.). Сведения о контрольно-надзорных мероприятиях
выполненных на внутреннем водном транспорте в период с 1998 года по 2009 год, приведены в таблице 2.5.2.
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Таблица 2.5.2
Информация об осуществлении государственного контроля над внутренним
водным транспортом на оз. Байкал с 1998 г. по 2009 г.
Годы

Кол-во
проверок
всего

В том числе
за внутренним
водным
транспортом

Меры воздействия
Выдано
Наложено
предписаний
штрафов,
тыс. руб.

1998

54

31

57

-

1999

67

35

83

1,7

2000

55

36

82

2,09

2001

54

32

83

1,67

2002

59

27

64

4,0

2003

115

42

113

10,0

2004

225

225

457

23,3

2005

362

362

546

10,3

2006

369

369

590

17,8

2007

349

349

813

22,5

2008

257

257

544

24,5

2009

291

291

398

55,0

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области является исполнительным органом государственной власти Иркутской области по управлению в области
охраны окружающей среды и природопользования, осуществляющим функции в сфере
государственного экологического контроля, в том числе государственного контроля за охраной атмосферного воздуха, государственного контроль за деятельностью в области обращения с отходами производства и потребления (за исключением радиоактивных отходов), государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, государственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, а также контроля платы за негативное воздействие на окружающую
среду, контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе и участие
в осуществлении государственного экологического мониторинга.
Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, федеральными органами исполнительной власти, организациями, общественными объединениями, гражданами.
В 2009 году службой на территории БПТ проведено 160 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе плановых - 88, внеплановых - 72. В ходе проверок выявлено 646
нарушений природоохранного законодательства. Предъявлено штрафов на сумму
2 886,4 тыс. руб.
Общая сумма доначислений платы НВОС за 2009 год составила 72 206,39 руб.
Выводы
1. Деятельность по государственному экологическому контролю на Байкальской
природной территории в 2009 году осталась на прежнем уровне – количество проверок по
сравнению с 2008 годом увеличилось на 1,4 % и составило 433 (в 2008 году – 427).
2. Контрольная деятельность по государственному лесному контролю не осуществлялась.
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Содержание основных ионов в воде истока р. Ангары незначительно меняется в течение года. В большинстве случаев эти изменения не превышают ошибки анализа. Исключения составляют гидрокарбонаты и хлориды, для которых характерны небольшие
значимые сезонные флуктуации содержаний. Минимальные значения их отмечаются преимущественно в зимний период.
Для ионов Ca2+ и Mg2+ в рассматриваемый период исследований не отмечено каких-либо определенных тенденций. Некоторое повышение содержаний Ca2+ в период
1997-2004 гг. (Коваль и др., 2005) (табл. 2.6.1) полностью компенсируется снижением его
концентрации в последующие годы (2005-2009 гг.).
Таблица 2.6.1
Средние содержания основных ионов в воде истока р. Ангара, мг/л
Компонент
1957-1961 гг.*
1997-2003 гг.**
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.

Na+ + K+
5,6
4,2
3,95
3,79
4,39
4,44
4,49
4,71

Ca2+
15,3
15,4
16,0
15,7
15,6
15,4
14,8
15,0

Mg2+
3,2
3,34
3,25
3,38
3,50
3,44
3,31
3,27

HCO364,7
65,6
66,1
66,4
66,9
66,5
65,4
66,5

Cl1,9
0,60
0,56
0,63
0,62
0,63
0,72
0,73

SO424,5
5,9
5,0
5,3
5,7
5,7
5,3
5,6

ΣM
94,4
95,0
94,8
95,4
96,8
96,3
95,1
96,4

* - данные приведены из работы (Николаева, 1964)
* * - данные приведены из работы (Коваль и др., 2005)
Результаты исследований соответствуют общепринятому мнению о постоянстве
ионного состава ангарской воды, как соответственно и воды Байкала. Отмечены положительные тренды в изменении содержаний в последние годы гидрокарбонатов, хлоридов,
общей суммы ионов и слабое понижение содержаний сульфат-иона.
Геохим ические особенност и снегового покрова в гг. Иркутс к е и У с о л ь е - С и б и р с к о м в 2 0 0 9 г о д у . Снеговой покров является интегральным компонентом, состав которого свидетельствует о состоянии воздушного бассейна и
окружающей среды в целом. В г. Иркутске снеговой покров накапливается и сохраняется
в течение более 5 месяцев и его геохимические особенности хранят информацию о происходящих изменениях в окружающей среде за весь зимний период времени.
Опробование и анализ снегового покрова в Иркутской области проводится Институтом геохимии СО РАН уже более 15 лет (Пампура и др., 1993; Коваль и др., 1993; Экогеохимия городов, 1993; Королева и др., 2005; Руш и др., 2007 и др.). Отбор проб снега
осуществляется обычно в феврале-марте, до начала снеготаяния. Рассмотрим особенности
снегового покрова в двух городах Иркутской области – Иркутске и Усолье-Сибирском.
И р к у т с к . В 2009 г. в г. Иркутске в разных частях города была отобрана 21 проба снега (рис. 2.6.2) на удалении более 100 м от основных автомобильных дорог. При этом
одна проба (М-1, рис. 2.6.2) специально взята рядом с объездной дорогой в районе Академгородка возле заправки вблизи р. Ангары. Для сравнения приводятся данные по снеговому покрову, отобранному также в 2009 г. в наиболее чистом месте Прибайкалья, в районе западной части озера Байкал (залив Мандархан). Кроме этого, приводятся литературные данные (Пампура и др., 1993; Покатилов, 2006) по химическому (фоновому) составу
снегового покрова в Прибайкалье в 1992 г.

288

M=29,67
SO42- 1,18 HCO3- 0,14 Cl- 0,07
2+
+
2+
Ca 1,2 Na 0,1 Mg 0,07
Снеговая вода возле заправки на объездной дороге в Академгородке относится к
гидрокарбонатно-хлоридному натриевому классу вод и характеризуется высокой минерализацией за счет высоких концентраций хлор-иона, гидрокарбонат-иона, сульфат-иона и
натрия (табл. 2.6.2):
Cl- 7,2 HCO3- 0,7 SO42- 0,7
M=536,55
Na+ 7,3 Ca2+ 0,2 K+ 0,2 Mg2+ 0,2
Снеговая вода на Байкале (залив Мандархан) по составу дистиллированная и относится к сульфатно-гидрокарбонатному магний-кальциевому классу вод с пониженной относительно г. Иркутска минерализацией:
HCO3- 0,1 SO42- 0,04
M=12,82
2+
2+
+
Ca 0,1 Mg 0,03 Na 0,01
Следует сразу отметить, что по сравнению с фоновыми значениями содержаний
макрокомпонентов в снеговой воде Прибайкалья в 1992 г. (Пампура и др., 1993) в Иркутске в 2009 г. отмечается увеличение содержаний всех катионов и анионов (табл. 2.6.2).
Максимальное увеличение концентраций характерно для ионов SO42- (>20 раз), NO2-, NO3и NH4+ (>6 раз), катионов калия (> 15 раз) и натрия (> 10 раз). Рост оксидов азота объясняется влиянием в зимний период выбросов небольших котельных и автомобильного транспорта.
Таблица 2.6.2
Химический состав и минерализация снеговой воды (медиана)
в некоторых объектах Прибайкалья (мг/л)
Элемент

pH
HCO3ClSO42FNO3NO2NH4+
K+
Na+
Ca2+
Mg2+
Минер-я
Кол-во проб

Региональный
фон в 1992 г.
(Пампура и
др., 1993)
5,48
3,86
0,68
0,37
0,14
0,20
0,01
0,09
0,08
0,17
0,70
0,11
6,36

Иркутск,
март 2009 г.

6,40
8,42
2,38
8,90
0,38
1,24
0,07
0,58
0,53
2,26
4,00
0,91
29,67
21

Район заправки на
объездной дороге
в Академгородке,
март 2009 г.
6,90
45,38
254,07
35,00
0,45
1,21
0,87
1,48
7,65
168,90
19,50
2,04
536,55
1

Оз. Байкал
(залив Мандархан),
март 2009 г.
6,35
6,22
0,51
2,20
0,06
1,05
0,03
0,05
0,16
0,34
1,90
0,30
12,82
4

На фоне г. Иркутска и особенно района заправки на объездной дороге в Академгородке отчетливо выделяется чистая снеговая вода залива Мандархан на Байкале. Если в
ней и есть превышения некоторых макрокомпонентов по сравнению с региональным фоном Прибайкалья 1992 г. (Пампура и др., 1993), то они незначительны (табл. 2.6.2).
Состав снеговой воды в районе заправки Академгородка возле объездной дороги
(табл. 2.6.2., рис. 2.6.2., номер пробы М-1) однозначно указывает на огромное влияние автотранспорта. Здесь в снеговой воде в 100 раз увеличено содержание хлорид-иона, в
16 раз – аммоний-иона, в 4 раза – сульфат-иона, а также отмечаются высокие содержания
катионов натрия, калия и магния. При этом в г. Иркутске на удалении более 50 м от
транспортных магистралей содержания перечисленных компонентов значительно ниже.
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Подобное явление отмечается всеми исследователями, изучавшими снеговой покров
вдоль автомагистралей с максимальной транспортной нагрузкой.
По микросоставу (табл. 2.6.3., рис. 2.6.3) различия в содержаниях элементов в снеговой воде в сравнении г. Иркутска сегодняшнего и регионального фона 1992 г. менее значимые, чем по макрокомпонентам. Так, на прежнем или близком уровне остались содержания в снеговой воде Be, Fe, Cd, Mn, As, Pb, Co, Ni. При этом в 10 раз увеличилась концентрация Mo, в 4 раза – Zn, в 2 раза – Cu.
9
8

CИрктустк /СМандархан

7
6
5
4
3
2
1
0

Mo

Be

Ni

Cu

Co

Ba

Mn

As

S

Zn

Cr

Fe

Cd

Sr

Pb

Hg

Рис. 2.6.3. Сравнительный тренд концентраций микроэлементного состава снеговой
воды г. Иркутска относительно снеговой воды залива Мандархан
(оз. Байкал) в 2009 г.
Чистой по содержаниям микроэлементов является снеговая вода в заливе Мандархан. Однако по сравнению с настоящим фоновым Мандарханом город Иркутск накапливает в снеговой воде многие элементы – Mo, Be, Ni, Cu, Co и другие (рис. 2.6.3), но концентрации их ниже ПДК питьевых вод.
Снеговая вода в районе заправки обогащена многими микроэлементами, которые
поступают преимущественно за счет влияния автомобильного транспорта. Это касается
Sr, Fe, Mn, Cu, а также S, U, Th.
Среднее содержание ртути в снеговой воде г. Иркутска и в заливе Мандархан близко к фоновому и только в районе объездной дороги в 5 раз выше регионального фона для
Прибайкалья (табл. 2.6.3).
Таблица 2.6.3
Микроэлементный состав снеговой воды (медиана)
некоторых объектов Прибайкалья (мкг/л)
Элемент

Ba
Sr
Be

Региональный
фон в 1992 г.
(Пампура и
др., 1993; Покатилов, 2006)

0,05

Иркутск,
март 2009 г.

40
27
0,04

Район заправки на
объездной дороге
в Академгородке,
март 2009 г.
70
101
0,03

Оз. Байкал
(залив Мандархан),
март 2009 г.

8
12
0,01
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Элемент

Al
Fe
Cd
Mn
Cu
Mo
As
Ni
Pb
Co
Cr
Zn
S
Th
U
Hg
Кол-во проб

Региональный
фон в 1992 г.
(Пампура и
др., 1993; Покатилов, 2006)
74
0,12
15
3,5
0,068
1,0
1,0
0,51
0,5
2,0
11,4

0,0005

Иркутск,
март 2009 г.

83
49
0,1
36
7
0,7
0,8
2,0
0,5
0,77
0,4
40
3152
0,01
0,04
0,0013
21

Район заправки на
объездной дороге
в Академгородке,
март 2009 г.
233
238
0,08
111
17
1,7
1,7
3,1
0,7
0,97
0,7
36
16582
0,16
0,35
0,0028
1

Оз. Байкал
(залив Мандархан),
март 2009 г.

28
19
0,04
9
1
0,09
0,24
0,4
0,3
0,12
0,1
15
939
0,01
0,02
0,0013
4

Таким образом, полученные данные по содержаниям макро- и микрокомпонентов в
снеговой воде г. Иркутска в 2009 г. показывают, что в последние годы в связи с усилением автотранспортной нагрузки закономерно возрастают содержания многих элементов.
Однако, судя по снеговому покрову, обстановка в г. Иркутске не достигла высокой степени загрязнения (по классификации Ю.Г. Покатилова, 2006). Лишь отдельные элементы
достигают ПДК для питьевых вод (хлор-ион, сульфат-ион, калий), но натрий и марганец
незначительно превышают ПДК. Следует отметить, что перечисленные элементы отмечаются в повышенных содержаниях только в снеговом покрове рядом с интенсивными
транспортными магистралями (0-50 м от них), а в целом по городу экологическую обстановку можно считать вполне благополучной.
У с о л ь е - С и б и р с к о е . По уровню загрязнения снегового покрова город УсольеСибирское относится к числу наиболее загрязненных городов в России. УсольеСибирское – крупный промышленный центр. Здесь находится химическая, фармацевтическая, соледобывающая промышленность, машиностроительный завод, ТЭЦ и ряд комбинатов (фанерно-спичечный, домостроительный, мебельный), которые оказывают негативное влияние на экологическое состояние в городе (Мусихина, 2009). Проблема ртутного
загрязнения промплощадки «Усольехимпром» давно обсуждается в литературе (Коваль и
др., 2000; Коваль и др., 2004; Гребенщикова и др., 2008; Китаев и др., 2008 и др.).
В 2009 г. для получения данных о количественном и качественном изменении химического состава снежного покрова и сравнения с предыдущими годами опробование
проводилось в районе промплощадки «Усольехимпром», на территории города и в его окрестностях на площади около 74 км2. Отбор проб снега осуществлялся согласно направлению преобладающих ветров в конце зимнего сезона – северо-западных. Точки пробоотбора размещались на открытых участках местности с учетом расположения застроек, ближайших локальных источников (автотрасса, частный сектор, мелкие котельные), лесной и
парковой зон. Всего отобрано 9 проб снега: 3 пробы на территории промплощадки (У-1 –
У-3), 6 проб – на территории города и его окружения (У-4 – У-9) (рис. 2.6.4). За природный фоновый объект был принят снежный покров залива Мандархан (Гребенщикова и др.,
2009), который находится на западном побережье озера Байкал и значительно удален от
промышленных центров и их влияния (табл. 2.6.4).
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Запыленность снегового покрова в г. Усолье-Сибирское изменяется от 0,65 до 63,6
г/м , уступая только г. Шелехово. При чем, в максимально запыленной пробе снега отмечается и максимальное содержание ртути в твердом осадке – 33,28 мг/кг.
В снеговой воде возле цеха ртутного электролиза отмечаются высокие содержания
многих металлов (рис. 2.6.8). Содержания ртути, кремния и бора в 50-400 раз больше, чем
фоновые. Кроме этого, в 10-40 раз выше фоновых концентрации Sc, V, Al, Mo, Cr, W, S.
3

Таблица 2.6.4

Концентрации макрокомпонентов (мг/л)
в снеговой воде г. Усолье-Сибирское в 2009 г.
№ пробы

pH

HCO3-

Cl-

SO42-

F-

NO3-

NO2-

NH4+

K+

Na+

Ca2+

Mg2+

TDS

У-1

10,00

44,77

33,21

15,4

0,30

1,18

0,424

0,503

0,65

14,68

6,5

0,56

138,18

У-2

9,10

67,08

18,09

30,7

0,80

1,26

0,512

0,735

0,61

12,56

4,7

0,61

167,65

У-3

8,40

37,70

4,43

10,7

0,25

0,76

0,505

0,477

0,47

1,65

7,0

1,03

74,97

У-4

8,70

26,84

1,40

16,1

0,29

1,16

0,087

0,632

0,56

1,58

2,0

1,91

62,56

У-5

7,10

19,40

0,65

13,7

0,24

1,20

0,312

0,503

0,31

0,64

9,6

0,85

47,40

У-6

7,80

2,93

0,38

0,2

0,02

0,32

0,076

0,632

0,10

0,13

0,5

0,12

5,41

У-7

6,70

12,57

1,08

16,2

0,33

2,08

0,075

0,670

0,39

0,85

4,9

3,34

42,49

У-8

7,40

35,14

1,40

15,9

0,32

1,74

0,234

0,800

0,90

1,64

1,7

2,84

72,62

У-9

7,20

28,06

0,65

13,9

1,13

1,02

0,555

0,053

0,96

0,22

5,2

0,97

62,72

Фон

6,50

7,32

0,38

0,7

0,04

0,47

0,011

0,064

0,15

0,28

1,8

0,24

11,46
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Рис. 2.6.5. Сравнительный тренд концентраций макрокомпонентов в снеговой
воде возле цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское относительно фоновых значений (снеговая вода залива Мандархан на
Байкале)
Для снеговой воды в черте города к микроэлементам, превышающим фоновые содержания в 5-40 раз, относятся B, Sb, V, W, Mo, As, Sc (рис. 2.6.9). Для остальных металлов, в том числе и для ртути, превышения фоновых значений составляет 2-4 раза. Харак-
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Рис. 2.6.9. Сравнительный тренд концентраций микроэлементов в снеговой
воде на территории г. Усолье-Сибирское относительно фоновых значений (снеговая вода залива Мандархан на Байкале).
Судя по составу снеговой воды и твердого осадка снега, экологическая обстановка
в г. Усолье-Сибирское в 2009 г. достигла значительной степени загрязнения по содержаниям ртути, кремния, молибдена, алюминия и некоторым другим элементам согласно
классификации Ю.Г. Покатилова (Покатилов, 2006) и полученным нами аналитическим
данным.
Особенности распределени я рт ут и в снеговом покрове акв ат о р и и Ю ж н о г о Б а й к а л а . Способность ртути к переходу в газообразное состояние
при невысоких температурах окружающей среды, обеспечивает ее чрезвычайную мобильность, по сравнению с другими тяжелыми металлами. Благодаря этой особенности, основным путем миграции ртути, как в глобальном, так и в региональном масштабе является ее
атмосферный перенос. Ртуть транспортируется воздушными потоками не только в форме
ее паров, но и в виде летучих органических соединений, а также в составе аэрозолей твердых частиц. Важную роль в выведении ртути из воздушных масс, ее осаждении на земную
и водную поверхность играют атмосферные осадки. Исследование содержания ртути в
атмосферных выпадениях, а, следовательно, и ее атмосферного переноса на акваторию оз.
Байкал, особенно актуально в связи с существованием на территории Иркутской области
источников ртутного загрязнения – химических предприятий городов Усолье-Сибирское и
Зима, ТЭЦ, котельных и пр.
Для определения атмосферного переноса ртути в зимний период на акваторию
Южного Байкала, нами была проведена снегогеохимическая съемка на льду озера. Отбор
снега производился на трех поперечных разрезах с западного на восточный берег:
1) пос. Маритуй – пос. Мурино; 2) пос. Листвянка – пос. Танхой; 3) пос. Б. Голоустное –
пос. Мишиха, а также в центральных точках между разрезами и на удалении 25 от крайних разрезов по продольной оси озера. Концентрация ртути в снеговом покрове акватории
Южного Байкала определена в 19 объединенных пробах с 95 точек. Помимо того, снег
проанализирован в городах и поселках, находящихся непосредственно на берегу Южного
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По сравнению с ртутью, фактор концентрации других элементов варьировал в промежутке от < 3,5 × 102 для Si, Sr, Ba до 3,5 × 104 для Cd. Таким образом, ртуть имеет наибольший фактор концентрации в сравнении с другими химическими элементами, содержащимися в печени байкальской нерпы. Концентрация ртути находилась в позитивной
корреляции (p<0,001) с биометрическими параметрами, такими как длина и вес тела, толщина и вес жирового слоя, объем тела. Также концентрация ртути находилась в позитивной корреляции с Cd (p<0,00001) и в негативной – с Mn (p<0,01), Mo (p<0,01) и Zn
(p<0,05). Ртуть аккумулируется в организме нерпы с возрастом, в то время как концентрация Mn, Zn и Mo была выше у щенков, чем у взрослых нерп. Результаты показали сильную статистическую зависимость концентрации ртути от пола исследуемых тюленей
(p<0,01, F=8,5) и возраста (p<0,0000001, F = 44,9), а также значительную степень взаимодействия между этими переменными (p = 0,014, F = 5,3). Нашим исследованием не было
обнаружено различий в концентрации ртути в нерпе, обитающей в северном, южном и
центральном бассейнах озера Байкал, а также как и между пойманными нерпами и найденными погибшими. Фактор биомагнификации (BMF), основанный на отношении концентраций ртути хищник – жертва, был в несколько раз больше в высшем звене пищевой
цепочки оз. Байкал (байкальском тюлене) в сравнении с нижними звеньями – планктоном
и рыбой.
Учреждением Российской академии наук Институтом общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН (ИОЭБ СО РАН) в 2009 г. продолжены
сезонные исследования микробных сообществ воды и прибрежных грунтов мелководных
заливов озера Байкал - Провал и Посольский Сор. В заливе Провал общая численность
микроорганизмов в воде составляла 0,1-3,1 млн кл/мл, в осадках – 0,4-1,4 млрд кл/мл, численность сапрофитных бактерий – 0,07-1,9 млн кл/мл в воде, 1,5-2,8 млн кл/мл в осадках.
Количество бактерий в воде и в осадках залива Посольский Сор было меньше, чем в Провале. В воде заливов выявлена значительная доля сапрофитных бактерий, потребляющих
легкоусвояемое органическое вещество. Сезонные колебания численности и в воде, и в
осадках происходили в пределах одного порядка.
В заливе Провал изучено распределение численности бактерий и микробных процессов продукции по глубине водной толщи. Величины темновой ассимиляции углекислоты и фотосинтеза были сопоставимы (колебания от 0,4 до 1 мкг С дм-3 сут-1). Общая
численность микроорганизмов, численность сапрофитных и целлюлозоразрушающих бактерий с глубиной воды не снижались, как и скорости ассимиляции углекислоты и фотосинтеза. Численность бактерий в воде и в осадках по трансекте от берега на протяжении
40 м также существенно не менялась. Выявлены высокие значения темновой фиксации
СО2 в период интенсивного цветения воды 0,6-1,0 мкг С дм-3 сут-1, как показатель высокой
активности гетеротрофного микробного сообщества воды. Разложение первичных биополимеров – белка и целлюлозы - в заливе Провал было выше, чем в заливе Посольский Сор.
В воде и осадках изучаемых заливов озера определены продукция и деструкция органического вещества, их сезонная динамика. Продукция и деструкция в прибрежной воде
были одного порядка. В заливе Провал продукция в воде колебалась от 0,013 до 0,21 мг
С/л в сут, деструкция – от 0,013 до 0,15 мг С/л в сут. Интенсификация обоих процессов
была отмечена в сентябре. Значения аэробной и анаэробной деструкции в осадках также
были сопоставимы – аэробная деструкция протекала со скоростью 9,0-644 мг С/м2 в сут,
анаэробная - со скоростью 29-113 мг С/м2 в сут. Максимальные значения зарегистрированы в августе. В заливе Посольский Сор средние значения продукции и деструкции были
меньше, чем в Провале. Максимальные значения процессов в воде и в осадках были также
отмечены в сентябре. Таким образом, в воде изученных заливов величины процессов продукции и деструкции были соизмеримы, наибольшие значения были отмечены в раннеосенний период. В осадках деструкция протекала как в аэробных, так и в анаэробных условиях, аэробная деструкция в большинстве измерений превалировала. Полученные дан-

302

ные позволяют говорить о том, что процессы продукции и деструкции в прибрежье заливов сбалансированы и зависят от условий окружающей среды.
Коллективом исследователей (ИОЭБ СО РАН, ЛИН СО РАН, Отдела физических
проблем при БНЦ СО РАН, Иркутского государственного университета, Байкальского
филиала ФГУ «Госрыбцентр», Бурятской республиканской научно-производственной ветеринарной лаборатории, Улан-Удэнского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, Бурятского государственного университета) выполнены исследования по изучению состояния экосистемы озера Котокельское и экологической ситуации в
связи со вспышкой Гаффской болезни.
Озеро Котокельское является одним из крупных в Забайкалье и самым большим по
площади в Прибайкалье. Оно долгое время было самым высокопродуктивным водоёмом в
Байкальской Сибири.
В процессе антропогенной эвтрофикации в экосистеме озера начались деструктивные процессы и оно потеряло рыбохозяйственное значение к началу 21 века. С начала апреля 2008 г. (акт от 03.04.2008) на оз. Котокельское началась массовая гибель рыб, а затем
заболевания населения, проявляющиеся в парезе скелетной мускулатуры и острой почечной недостаточности, диагностируемые как синдром алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии (АТПМ), в том числе тяжелые и смертельные. Проведены исследования, характеризующие современное состояние экосистемы озера.
Г и д р о л о г и я о з е р а . Исключительной особенностью оз. Котокельское, водоема с низким показателем водосбора (акватория – 70 км2, водосбор – 183 км2) является
своеобразие гидрологического режима в сезонном аспекте. Уровень воды в озере повышается в течение мая и июня за счет поверхностного стока, обеспеченного зимними осадками, достигает максимума в конце первой декады июля и понижается в течение июля –
сентября. Тогда как в водоемах с большим показателем водосбора, как оз. Байкал, уровень
воды повышается в течение всего вегетативного периода с максимумом в сентябре – октябре.
К а ч е с т в о в о д о з е р а . По градации качества водной среды по глубине видимости диска Секки (0,5–0,6 м в летний период и до 1,0 м – в зимний) оз. Котокельское относится к сильно загрязненным водоемам, которое нельзя использовать в целях рекреации.
По показателям водородного потенциала реакция воды значительно увеличились
зимой и летом (2009 г.). Вместе с тем кислородный режим озера остался удовлетворительным (8,9 – 11,3 мг/л) летом и в подледный период (10,8 – 11,3 мг/л).
Содержание основных ионов в воде оз. Котокельское значительно ниже ПДК, определенных СанПиН для питьевой воды. Среди катионов преобладают ионы кальция и
натрия, среди анионов – Cl- и НСО3 -. По показателям солености и концентрации различных ионов, исходя из экологии водных организмов (ГОСТ 17.1.2.04-77), вода в водоеме
пресная, зона галобности – ксеногалобная.
Цветность и температура воды максимальны в июле. Содержание взвешенных веществ максимально в августе (до 19-29 мг/дм3). Максимальное превышение ПДК (предельно допустимые концентрации) отмечено для железа (в 10 раз), меди и цинка (в 4 раза).
Превышение ПДК по нефтепродуктам локальное и невысокое (до 1,6 ПДК). Кроме того,
превышение ПДК отмечено для марганца и фенолов, среди анионов отмечено преобладание серы в южной части и хлора в канализационных сливах в северной части озера.
В августе содержание азота нитритов повышалось до 1,2 ПДК. В поверхностных
водах выявлено увеличение ХПК (до 2 ПДК в июле-августе), а также БПК5 (до 3,7 ПДК –
в августе). Эти показатели наилучшим образом отражают качество воды, связанное с ее
загрязнением органическими веществами.
За период май-август 2009 г. в воде накапливался аммонийный азот в количествах,
значительно превышающих ПДК. Согласно классификации качества воды по трофосапробным показателям (ГОСТ 17.1.2.04.-77), по содержанию данного иона озеро можно
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отнести к загрязненным водоемам (май и август) и к грязным – в июне и начале июля. В
этот же период в воде отмечены концентрации фосфатов, близкие к ПДК.
В воде притоков озера установлено низкое содержание нитратного азота и высокое
количество аммония и фосфатов. По величине общей щелочности отмечено превышение
ПДК в воде ручья, протекающего вдоль прохождения канализационного слива из базы отдыха «Сосновый бор».
П е р в и ч н а я п р о д у к ц и я и ф и т о п л а н к т о н о з е р а . По содержанию хлорофилла а в воде (109 – 172 мкг/л) оз. Котокельское относится к эвтрофным водоемам с
высокой продуктивностью фитопланктона в течение всего летнего периода. Высокая продуктивность озера связана с летним прогреванием водной толщи, присутствием и доступностью биогенных элементов.
В фитопланктоне оз. Котокельское в летний период 2009 г. наблюдалось массовое
развитие одноклеточной цианобактерии Microcystis aeruginosa (50-70%).
Микроскопическими и молекулярно-генетическими методами в планктоне озера
выявлены цианобактерии (Microcystis aeruginosа, Limnothrix redekei), близкородственные
к цианобактериям - продуцентам токсинов. Предварительные исследования показали, что
биомасса фитопланктона проявила существенный цитотоксический эффект против Sp2 и
клеточных линий YAC-1. Токсичность воды в оз. Котокельское в несколько раз выше токсичности воды в устье р. Турки. В биомассе фитопланктона из озера был обнаружен гепатотоксин Микроцистин – LR.
М и к р о б и о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я . По микробиологическим показателям (общая численность микроорганизмов и численность сапрофитов) воду оз. Котокельское можно отнести к загрязненным водам.
В донных отложениях общая численность микроорганизмов (ОЧМ) была на порядок выше, чем в воде. Наиболее высокая численность бактерий-деструкторов выявлена в
июле - августе на всех исследуемых станциях, что связано с повышением температуры
воды и их активной деятельностью в этот период.
Д о н н ы е б е с п о з в о н о ч н ы е . Ретроспективный и современный анализ состояния сообщества донных беспозвоночных (зообентос) оз. Котокельское показал значительные изменения его структуры и количественного состава за более чем 70-летний период
исследований. Наибольшие трансформации отмечены в песчаной литорали озера, где от
середины 1930-х к середине 1980-х годов наблюдалось резкое увеличение численности и
биомассы двустворчатых моллюсков - фильтраторов, что вероятно, может быть следствием интенсификации рекреационной нагрузки в 1970-е годы. Южная глубинная зона к этому времени также претерпевает значительные изменения – на илистых грунтах наблюдается увеличение количественных показателей эвриоксибионтных личинок хирономуса
(«мотыля» - р. Chironomus). В эти годы мезотрофный водоем, не отличающийся высоким
уровнем развития зообентоса, переходит в стадию высокоэвтрофного и высококормного
озера.
Возрастающая в 1980-1990 гг. хозяйственная и рекреационная нагрузка и последствия вселения чужеродного вида водных растений – элодеи канадской (1986-2000 гг.),
впервые отмеченной на участке поступления сточных вод санатория «Байкальский бор» источника поступления биогенных элементов, явились катализатором катастрофических
изменений в донных сообществах озера. Быстрая экспансия элодеи, ее вспышка в развитии в 1992 г. и последующее массовое отмирание к 2000 г. вызвали аноксичные условия в
озере. В 1990-2000-е гг. на песчаных грунтах исчезают ранее обильные по биомассе двустворчатые и брюхоногие моллюски, заметно увеличивается доля олигохет, которые отличаются широким диапазоном условий существования и имеют большое значение в переработке органического вещества водоемов. В результате произошло резкое снижение (в
десятки раз) продуктивности зообентоса, в том числе биомассы двустворчатых моллюсков
– фильтраторов, наиболее чувствительных к недостатку кислорода, которая уменьшилась,
по сравнению с 1986 г., в 1000 раз, а гаммарид – в 60 раз.
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Одним из определяющих факторов процесса изменения структуры зообентоса является многолетние колебания уровня воды. При минимальных уровнях в маловодные годы происходит снижение численности и биомассы бентосных организмов вплоть до полного исчезновения на илах южной части (1995 г.). В многоводные годы наблюдалось некоторое улучшение экологической ситуации в донных биоценозах.
Феномен упрощения структуры зообентоса оз. Котокельское с низким уровнем количественного развития (по материалам 1990-2000 гг.) продолжался и в 2007-2008 гг. (до
и во время вспышки «Гаффской» болезни), как свидетельство длительной депрессии в сообществах донных биоценозах водоема.
Наблюдения 2009 г. выявили начало процесса восстановления биоразнообразия
зообентоса озера. На песчаных и илисто-песчаных грунтах увеличились (по сравнению с
2007-2008 гг.) численность и биомасса олигохет, брюхоногих моллюсков, амфипод и хирономид. В незначительном количестве на илисто-песчаных грунтах обнаружены двустворчатые моллюски, личинки поденок и бабочниц.
И х т и о ф а у н а . В составе ихтиофауны оз. Котокельское в последнее десятилетие
произошли значительные структурные изменения, выражающиеся в значительном увеличении доли мелкочастиковых видов плотвы и окуня и снижении численности ельца и
крупночастиковых видов леща и язя, а также исчезновение щуки, гольяна, налима, широколобки. Ранее самое высокопродуктивное озеро Забайкалья полностью потеряло рыбохозяйственное значение, а сейчас и как водоем любительского рыболовства.
В настоящее время установлено катастрофическое снижение характеристик линейного и весового роста всех видов рыб, обитающих в озере, а также практически их остановка после достижения половозрелости и дистрофические изменения формы их тела.
При сравнении с предыдущими десятилетиями, в современный период отмечено
снижение интенсивности питания всех видов рыб от 2–3 раз до 10 и более. Из рациона
рыб практически исчезли моллюски, и снизилось потребление амфипод – наиболее калорийных и доступных объектов питания, что наряду с другими факторами и определяет современное биологическое и физиологическое состояние рыб, населяющих озеро.
П а р а з и т о ф а у н а р ы б . В таксономическом составе паразитофауны (44 вида из
9 классов) промысловых рыб (плотва, окунь, лещ) преобладает трематоды – 11 видов и
миксоспоридии – 9 видов, т.е. паразиты со сложным циклом развития через моллюсков
для трематод и олигохет для миксоспоридий. Установлены видовые особенности паразитофаун плотвы и окуня и наличие локальных различий по зараженности рыб в южных и
северных частях озера.
Доминантными видами по экстенсивности и интенсивности инвазий являются метарцеркарии трематод родов Diplostomum (паразитов глаз) и Ichyiocotilurus (паразитов полости тела), а также миксоспоридии Myxidium rhodei. Эти же виды имеют наибольшее
эпизоотическое значение. Отсутствующие у плотвы ракообразные, пиявки, и глохидии
двустворчатых моллюсков следует отнести к исчезающим видам в процессе эвтрофикации
водоема. К этой же категории относятся цестоды Proteocephalus torulosus и Ligula intestinalis, промежуточными хозяевами которых являются планктонные копеподы. Ленточный
червь Trienophorus nodulosus, исчезнувший вид в связи с выпадением из состава ихтиофауны щуки – облигатного окончательного хозяина этого гельминта.
П а т о г и с т о л о г и я р ы б . Характер патогистологических изменений (нарушение
кровоснабжения, зернистая и жировая дистрофия, наличие очагов некроза и увеличение
числа мелано-макрофагических центров) у незараженной плотвы свидетельствует о токсическом воздействии на рыб в оз. Котокельское. Усиление дистрофических и некротических процессов в печени зараженных особей свидетельствует о том, что паразитарный
фактор усугубляет воздействие токсина и в совокупности с ним приводит к клеточной недостаточности печени и, вероятно, к первоочередной гибели зараженной рыбы.
Патогистологические изменения в почках плотвы вызваны как паразитарным фактором (миксоспоридиями), так и действием токсина. При этом, такие изменения как зер-
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нистая дистрофия эпителиоцитов проксимальных канальцев нефронов, склероз стенки артерий и нарушение целостности стенки вен вызваны исключительно действием токсина.
З а б о л е в а н и е л ю д е й « Г а ф ф с к о й б о л е з н ь ю » . На основании клинических проявлений АТПМ, эпидемиологических и литературных данных можно сделать
предположение, что причиной АТПМ в Бурятии могут быть микроорганизмы, которые
вырабатывают термоустойчивый миотоксин, разобщающий процессы окислительного
фосфорилирования и не проникающий через гематоэнцефалический барьер.
Байкальским институтом природопользования СО РАН проведена оценка природно-антропогенного риска (на примере наводнений в приграничной части бассейна реки
Селенга (РФ)) на основе ранее разработанной методики (2007-2008 гг.). Рассчитаны основные показатели опасности (повторяемость, величина наводнений и площадь затопления) по гидропостам бассейна на основе статистических данных многолетних наблюдений
за уровнями воды за период 1936-2008 гг. Определение зон затопления выполнено с использованием дистанционного метода и ГИС технологий в масштабе 1:100000, что позволило уточнить площади сельскохозяйственных потерь. Разработаны три сценария развития наводнений, которые послужили объективным основанием для расчета показателей
физического риска (возможных потерь). Показатель «удельный физический риск» является основным при картографировании и сравнительной оценке риска (табл. 2.6.5). Проведенное ранжирование территории по подверженности позволило выделить зоны разного
уровня рисков от наводнений в бассейне реки Селенга (рис. 2.6.16, 2.6.17).
Таблица 2.6.5
Физический риск от наводнений в бассейне реки Селенга
№ Бассейны
п/п рек

1
2
3
4
5

Р. Джида
Р. Чикой
Р. Хилок
Р. Уда
Собственно
р. Селенга
6
Дельта
р. Селенги
Итого в бассейне
р. Селенга
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Вероятность
проявления
наводнений,
Р(Н), случаев/год

0,63
0,65
0,27
0,44
0,48
0,11

Территориальный риск
(по бассейнам рек)

Сельскохозяйственный
риск
для Республики Бурятия
Удельный
Физиче- Удельный
Физичефизический, ский,
физический,
ский,
Rsf (H) =
Rf (H) = Rsf (H) =
Rf (H) =
S(Н) ∗ Р(Н), S(Н)/S(О) ∗
S(Н) ∗ Р(Н), S(Н)/S(О) ∗ Р(Н),
тыс. га /
Р(Н), n∗10-3 тыс. га / n∗10-3 тыс.га /
год
год
тыс.га год
тыс.га /
тыс.га год
11,3
1,7
9,7
7,6
32,5
3,3
16,1
31,8
9,7
0,7
3,4
2,8
21,0
2,0
17,2
10,8
17,2
3,8
13,3
10,6
7,0

3,6

2,9

9,5

98,7

2,5

62,6

12,2

Социальный риск

Плотность
населения по
бассейнам рек,
чел/км2
2,8
1,1
3,6
5,9
19,1

Риск поражения населения,
Rs (H)=
Rf (H) ∗ dp,
чел/год

4,2

138,6

101,6
111,1
60,0
587,5
1239,9

2238,7

Предложена блок-cхема, отражающая структуру и функционирование международных трансграничных ООПТ, представляющих собой природоохранный тип географических структур (рис. 2.6.18). Установлено, что основной проблемой в развитии и функционировании международных трансграничных ООПТ является необходимость правового
регулирования взаимоотношений между сопредельными государствами в области сохранения и рационального использования уникальных экосистем. Показано создание трансграничных ООПТ возможное при достижении межправительственных соглашений на базе
единых международных правовых документов.
Межправительственное соглашение
сопредельных государств

ООПТ приграничной
территории одного
государства

ООПТ приграничной
территории другого
государства

Международная трансграничная
особо охраняемая природная террито-

Функционирование международной
трансграничной ООПТ

Цели создания
ООПТ

Охрана биотического
и ландшафтного
разнообразия

Охрана природы и
рациональное
ПП

Сотрудничество
и взаимодействие
приграничных ООПТ

Совершенствование
пограничного
режима

Сотрудничество в области
экологического
просвещения

Развитие
экологического
туризма

Экологический
мониторинг и
научные
исследования

Создание
трансграничного
биосферного резервата

Последующее включение
в глобальную сеть
биосферных резерватов
ЮНЕСКО

Рис. 2.6.18. Блок-схема структуры и функционирования международных
трансграничных ООПТ
Проведена рекреационная дифференциация трансграничной территории Байкал –
Хубсугул на основе послойного анализа следующих компонентов: природно-ландшафтная
структура, природные, историко-культурные рекреационные ресурсы, рекреационная
инфраструктура, структура землепользования, система расселения с выделением 4 рекреационных подрайонов и 6 ареалов рекреационного освоения (рис. 2.6.19). Границы рекреационных подрайонов в основном определены физико-географическими рубежами и
приуроченностью к туристским инфраструктурным центрам, в основном к крупным населенным пунктам. Рекреационные подрайоны содержат ареалы рекреационного освоения,
которые представляют собой территории с наибольшей концентрацией используемых рекреационных ресурсов. Границы ареалов проведены по крайним точкам осуществления
рекреационной деятельности. Данный вариант районирования может использоваться для
дальнейшего планирования развития туристской деятельности на трансграничных рекреационных территориях.
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Рис. 2.6.20. Изменения в выгодах от экосистемы в зависимости от устойчивости
Проведенные исследования структурно-функциональной организации ландшафтов
трансграничных и приграничных территорий позволили выявить особенности природопользования приграничных районов России и аймаков Монголии, степень трансформации
природных комплексов, изменения в структуре природопользования и на их основе разработать методологию определения вероятности возникновения экологических рисков на
трансграничных территориях, провести районирование территории по степени опасности
возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а также разработать
карту природно-хозяйственного районирования бассейна р. Селенга (Россия и Монголия)
(рис. 2.6.21).
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щих веществ в составе промышленных эмиссий и с уровнем накопления серы в хвое пихты.
5. Показано, что удовлетворительная фитопатологическая ситуация в пихтовых лесах Хамар-Дабана возможна при объеме промышленных эмиссий города Байкальска не
превышающих 7-8 тыс. тонн в год;
6. Недопустимо размещение новых источников техногенных эмиссий на территориях, где горные леса из пихты сибирской произрастают в условиях избыточного атмосферного увлажнения.
2. Исследована адвентизация флоры и фауны Байкальской природной территории
(проект РФФИ 08-04-98058-р_сибирь_а). Усиливающийся процесс адвентизации (внедрения чужеродных для региона видов) ведет не только к обеднению аборигенных сообществ, утрате региональной специфики биоты, но и к ее унификации, смешению флор и
фаун отдельных регионов. Значительная часть адвентивных растений является сорняками,
в том числе карантинными, а многие насекомые – опасными вредителями запасов и изделий, а также видами, ухудшающими санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Процесс адвентизации имеет прогрессирующий характер и особенно усилился (в
том числе в Иркутской области) в последние десятилетия. Всего на территории области в
разное время отмечались 409 адвентивных видов растений – около 18 % флоры региона.
Это почти на 2 % больше, чем доля заносных видов в Байкальской Сибири, которая включает помимо Иркутской области, Бурятию и Забайкальский край. Причем на территории
области встречаются почти 90% всех заносных видов, приводимых нами для Байкальской
Сибири.
Большая часть адвентивных видов растений и насекомых попадает на территорию
области с транспортом, в основном по железной дороге и автомобильным трассам. К видам дичающих растений, «сбегающих из культуры», относятся менее 20 % видов, хотя их
число в последнее время значительно возросло вместе с расширением ассортимента выращиваемых, особенно садоводами-любителями, культур. Часть культивируемых видов,
дичая, проявляет себя агрессивно, внедряясь в естественные сообщества и вытесняя аборигенные растения.
Наибольшее число заносных видов растений закономерно регистрируется в южной
равнинной части Иркутской области, по которой проходят основные транспортные магистрали. К тому же эта территория отличается самым мягким климатом, наибольшей плотностью населения и активной сельскохозяйственной деятельностью.
На примере Прибайкальского национального парка проведено исследование комплекса адвентивных растений особо охраняемых природных территорий. На территории
парка отмечено 117 видов заносных растений, что составляет 8,4 % флоры парка. Это невысокий процент, учитывая, что во флоре области адвентивных видов 18 %. Но совершенно очевидно, что число заносных видов на территории парка будет увеличиваться и
вполне возможно катастрофически с увеличением антропогенной нагрузки. Например,
нарушенные степные участки могут послужить прекрасным плацдармом для поселения
адвентов.
В настоящее время на юге Восточной Сибири также зарегистрировано 115 синантропных насекомых, из них 55 – являются адвентивными, внедрившимися в результате
непреднамеренной интродукции.
Изучение вопросов влияния чужеродных видов на структурно-функциональную
организацию биоты Иркутской области, мониторинг биологических инвазий и биоповреждений имеет большое значение как для сохранения естественной флоры и фауны региона, так и для оптимизации карантинных защитных мероприятий.
3. Изучение биологии роста и размножения эндемичных бобовых растений прибайкальской флоры, находящихся под угрозой исчезновения (проект РФФИ № 08-0498049-р_сибирь_а). Повышение надежности сохранения редких и эндемичных растений
может быть обеспечено при одновременном использовании разных способов их сохране-
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ния. Наряду с охраной мест естественного обитания этих растений комплексный подход
должен включать создание: 1) банка длительного сохранения жизнеспособных семян, 2)
коллекций культур in vitro, 3) коллекций вегетирующих в открытом грунте растений в научных учреждениях и 4) возврат растений в места их произрастания (реинтродукция).
Разработка такого комплексного подхода на примере редких и эндемичных бобовых растений Байкальского региона, находящихся под угрозой исчезновения, является целью данного проекта, в рамках которого уточнены современные места произрастания и
популяционная структура редких и эндемичных видов из семейства Fabaceae, собраны семена для закладки в банк семян редких растений Прибайкалья (хранение при -80°С), в том
числе и с восточного берега Байкала (Бурятия), разрабатываются способы клонального
микроразмножения и на этой основе создается коллекция выращиваемых в изолированной
культуре растений. Создана коллекция растущих в открытом грунте растений, которая будет использоваться для изучения их роста и развития. На территории Прибайкальского
национального парка выбраны участки, куда уже реинтродуцированы несколько видов
исчезающих эндемичных растений из этой коллекции.

2.7. Формирование экологической культуры
(Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Министерство
природных ресурсов Республики Бурятия, Министерство природных ресурсов и экологии
Забайкальского края, Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Восточно-Сибирский государств ен ный технологический унив е р с и т е т ( В С Г Т У ) в 2009 году п р о в е л с о ц и о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я
по оценке состояния экологической культ уры.
Кафедрой ЮНЕСКО по экологической этике при ВСГТУ (научный руководитель
кафедры, директор Института устойчивого развития, профессор В.В. Мантатов) выполнен проект Российского гуманитарного научного фонда № 09-03-62302 а/Т «Экологические ценности и образовательные потребности населения Республики Бурятия». Посредством опроса общественного мнения определены, с одной стороны, уровень знаний населения принципов экологической этики, места эколого-экологических ценностей и мотиваций в сознании населения, а с другой, потребности населения в получении этих знаний.
Также были выявлены наиболее приемлемые и эффективные формы образования в области экологической этики. Опросы общественного мнения были проведены в г. Улан-Удэ,
Тарбагатайском, Тункинском и Северобайкальском районах Республики Бурятия. Сбор
данных осуществлялся методом формализованного интервью. Отбор респондентов производился согласно маршрутной выборке в соответствии с квотным заданием.
Результаты опроса общественного мнения жителей Республики Бурятия выявили:
- невысокую информированность населения об экологических проблемах региона.
Так, на вопрос: «Как Вы думаете, насколько полно Вы информированы об экологической
обстановке Бурятии?» более 64% респондентов ответило: «от случая к случаю из различных источников черпаю информацию об экологической обстановке региона». Почти 15%
опрошенных заявили, что «не интересуются экологическими проблемами»;
- зависимость потребления информации об экологической обстановке региона от
уровня образования человека. При переходе от менее образованных групп населения к более образованным неуклонно растет доля лиц, информированных об экологической обстановке Бурятии;
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- рост уровня осведомленности об этических правилах общения с природой при переходе от менее образованных групп населения к более образованным группам. Однако в
формировании этических правил общения с природой роль учебных заведений ниже
(34,8%), чем вклад семейного воспитания (49,2%). Формированию моральнонравственной ответственности перед природой способствуют мифы, легенды, сказки, пословицы, поговорки, благопожелания, доказывающие важность сохранения гармонии
природы и общества. Однако в настоящее время основная масса населения (80%) не знает
эти источники. Лишь 7% респондентов заявили, что хорошо знают экологические традиции. 29% опрошенных отметили позицию «совершенно не осведомлен о народных традициях и обычаях, связанных с бережным отношением к природе»;
- от 22% до 30% респондентов убеждены в том, что такие потребительские действия как рубка леса, сбор дикорастущих цветов, отстрел диких животных вызывают у людей сожаление о содеянном. Однако есть люди, а их немало, которые не испытывают угрызений совести. Для значительной части опрошенных жителей Бурятии характерен дуализм экологической совести, который при определенных обстоятельствах может переходить либо в состояние угрызения о содеянном, либо в экологический нигилизм. Индикатором такого дуализма служит ответ «когда-как». Дуализм экологической совести больше
присущ мужчинам, нежели женщинам. Женщины по сравнению с мужчинами чаще испытывают угрызение совести;
- достаточно развита потребность в расширении тех или иных традиционных знаний, особенно сельскохозяйственных и медицинских (на это обратили внимание более
60% опрошенных). По мнению респондентов основным внесемейным каналом расширения экологических знаний должна стать система образования, особенно школьного;
- только 16% респондентов осведомлено о местных общественных организациях
экологической направленности, что во многом обусловлено недостаточной развитостью
общественного движения.
Система образования в сфере экологических знаний играет большую роль в социализации личности. От соответствия системы образования социальным запросам, целям и
задачам развития социума во многом зависит не только качество формирования экологической этики, но и устойчивость развития общества. На успешность решения экологических проблем влияет осознание каждым человеком экологической ответственности. Однако, как показало исследование, подавляющее большинство жителей региона ответственность за сохранение природы готово переложить на государство.
Институтом устойчивого развития ВСГТУ (руководитель исследования доцент
Ахаржанова Т.В.) проведено социологическое исследование оценки населением г. УланУдэ экологического состояния. Было опрошено 115 человек различных возрастных групп,
из них 61 человек женского пола, 54 человека мужского пола.
Из респондентов имели среднее образование 23%, среднее специальное - 43%,
высшее – 34%.
Респонденты получают информацию о состоянии и охране окружающей среды по
радио и телевидению – 73%, из газет и журналов – 40%, из научных публикаций – 9%, из
интернета – 22%, из служебной документации – 3%, из других источников (общение с
коллегами и др.) – 15%.
Текущее состояние окружающей среды 10% оценивают как очень плохое, 21% как плохое, 45% - как удовлетворительное, 14% - как хорошее, 10% затруднились ответить. Большинство респондентов считает ситуацию благоприятной. Состояние окружающей среды по мнению жителей Улан-Удэ ухудшается (54%), улучшается (7%), остается
стабильным (22%). Причинами неудовлетворительного состояния отмечены: выбросы
ТЭЦ, шумовое загрязнение, выхлопные газы автомобилей, несанкционированные свалки
мусора и др.
По данным статистики жители Бурятии в основном передвигаются на старых машинах - 68% парка автомобилей – старше 10 лет, всего 10% - моложе 5 лет. В последние
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годы автомобильный парк населения увеличивается, что неблагоприятно сказывается на
состоянии атмосферного воздуха. При этом по данным ГИБДД Бурятии парк легковых
автомобилей с 2008 по 2010 гг. включительно (за три года) увеличился с 155 тысяч до 187
тысяч единиц.
Среди экологических проблем на первом месте отмечается несовершенное управление отходами, на втором – неэффективность природоохранного законодательства и экономического механизма охраны окружающей среды, на третьем месте – загрязнение атмосферного воздуха, на четвертом – недостаток экологического образования и воспитания,
на пятом месте – нерациональное использование и загрязнение водных ресурсов.
41% опрошенных считают, что охраной окружающей среды должны заниматься
только соответствующие государственные структуры. При этом 77% согласны с утверждением, что в настоящее время нужно усиливать роль общественных объединений в области охраны окружающей среды. 33% респондентов согласились с утверждением, что
«такие люди, как я, не могут значительно влиять на природоохранные процессы», тогда
как 63% с этим не согласны. Для улучшения экологической ситуации респонденты предлагают продолжить работу по экопросвещению, ужесточить контроль, увеличить штрафные санкции, вести озеленение, совершенствовать переработку отходов.
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V ф е с т и в а л ь з и м н и х и г р н а Б а й к а л е « З и м н и а д а - 2 0 0 9». Открытие фестиваля состоялось в Иркутске, на площадке перед стадионом «Труд» 25 февраля. В
рамках спортивных событий прошли следующие мероприятия:
- Соревнования по конькобежному спорту, хоккейный матч (25 февраля, г. Иркутск);
- Кубок «Зимниады» по мини- футболу» (март, г. Иркутск);
- Кубок «Зимниады» по снежному волейболу (март, г. Иркутск);
- Соревнования по зимнему плаванию (25 февраля, п. Никола);
- Соревнования по дворовому хоккею «Физкультура и спорт в каждый двор, и дом»
(с 25 января по 28 февраля, г. Иркутск);
- VII Зимняя Спартакиада народов Сибири – 2009 (по отдельному плану) (19-28
февраля, г. Иркутск, г. Ангарск, г. Байкальск);
- Лыжный марафон (25 км.) «Крутые горки «Зимниады» (с 22 февраля по 29 марта,
ст. «Переезд» ВСЖД – «Ангасолка» КБЖД);
- Косогольский ленок (22 февраля, оз. Хубсугул, Монголия);
- XIII Международная туристическая выставка «Байкалтур - 2009» (25-28 февраля,
г. Иркутск, «Сибэкспоцентр»);
- Дворовый фольклорный праздник «Зимние забавины-масленичные гуляния» (27
февраля, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18а);
- Фольклорный праздник «Масленица» (28 февраля, 47 км Байкальского тракта, архитектурно-этнографический музей «Тальцы»);
- Гонки на снегоходах «Снежный барс - 2009» (28 февраля, г. Иркутск, ледовая
площадка у ледокола «Ангара»);
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- Соревнования по горным лыжам и сноуборду среди любителей (28 февраля,
г. Иркутск, ЦО «Ерши»);
- Соревнования по мини-хоккею с мячом (с 28 февраля по 1 марта, г. Иркутск);
- Областной студенческий фестиваль «СтудЗима – 2009» (с 17 февраля по 5 марта,
г. Иркутск);
- 29 «Байкальский Альпинистский марафон» (52 км) (1 марта, ст. Огоньки, Шелеховский район);
- Соревнования по горным лыжам на Кубок Губернатора Иркутской области (1
марта, г. Байкальск);
- Соревнования по зимнему футболу среди спортплощадок (1-3 марта, г. Иркутск);
- Фольклорный Праздник «Старинные зимние забавы сибиряков» (3 марта, г. Иркутск, Музей усадьба В.П. Сукачева, ул. Декабрьский Событий, 112);
- Открытие выставки «Спорт – моя жизнь», посвященной 75-летию заслуженного
тренера РСФСР, почетного мастера спорт М.Ф. Волькенштейн (5 марта, г. Иркутск);
- Соревнования по радиоспорту (6-14 марта, акватория оз. Байкал);
- Международный ледовый марафон «За сохранение чистых вод Байкала» (7 марта,
п. Танхой - пгт. Листвянка);
- Многодневная гонка, реалити-шоу «Зов Предков» (7-9 марта, г. Иркутск –
пгт. Большая речка, пгт. Листвянка);
- Соревнования по русскому бильярду (7-14 марта, г. Иркутск);
- Туристическая экспедиция «Снежными тропами к сердцу Байкала» (7-12 марта,
Иркутск – Листвянка – Б. Голоустное – бухта Песчаная – о. Ольхон – МРС – Иркутск);
- Показ спектакля для гостей фестиваля «Легенды седого Байкала» (10 марта,
г. Иркутск, ул. Ленина, 23);
- Велопробег по льду Байкала (13-16 марта, п. Бугульдейка – п. Большое Голоустное – п. Большие Коты – пгт. Листвянка);
- Ледовый переход «По льду Байкала» (14 марта, КБЖД);
- Фестиваль профессиональных охотников «Таежный зов» (19-20 марта, Казачинско-Ленский район);
- Ознакомительный тур «Зимниада на Байкале» (14-20 марта, г. Улан-Удэ – г. Байкальск – г. Слюдянка – КБЖД – пгт. Листвянка – п. Большое Голоустное – п. УстьОрдынский – г. Иркутск);
- Зимние праздники «Парад снеговиков», «Чемпионат по игре в снежки» (14-21
марта, г. Иркутск ЦО «Ерши»);
- XV Массовая туриада учащихся «Ледовое ожерелье Байкала - 2009» (21-31 марта,
г. Иркутск - п. Бугульдейка - пгт. Листвянка - г. Иркутск);
- Соревнование по лыжным гонкам среди спортплощадок (21 марта, г. Иркутск,
Лыжная база ИСХИ);
- Посещение концертов Иркутской областной филармонии и органного зала (21-22
марта, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2, ул. Сухэ-Батора, 1);
- Чемпионат Байкала по подледному лову рыбы «Байкальская Камчатка - 2009»
(21-22 марта, пролив Малое Море);
- Кубок «Зимниады» по ледолазанию (27-29 марта, ущелье р. Кынгарга);
- Экспедиция «Ледяная сказка Великого озера Байкал» (с 27 марта по 7 апреля, Иркутск – Малое Море – Баргузинский залив – Баргузинская долина – о. Ольхон – Иркутск);
- Турнир по зимнему гольфу (28-29 марта, пгт. Листвянка);
- Фотоэкспедиция «Образ «Зимниады на Байкале» (февраль – март, Иркутская область);
- Соревнования по конной верховой езде. Соревнования по скоростному спуску с
русской горки (Иркутск, 39 км. Байкальского тракта).

320

С 26 июня 2008 года по 13 сентября 2009 года проходил конкурс « 7 ч у д е с
п р и р о д ы Б у р я т и и » . Целью конкурса является развития чувства патриотизма и любви к своему Отечеству, бережное отношение к окружающей природной среде, а также
привлечение внимания к восстановлению и сохранению уникальных природных объектов
и комплексов Республики Бурятия.
Задачи конкурса: формирование и ведение банка данных мест перспективных для
организации особо охраняемых природных территории регионального или местного значения; содействие развитию системы экологического образования и формирования экологической культуры; демонстрация природного, социально-экономического, культурного
потенциала Республики Бурятия; привлечение внимания к местам перспективного развития туризма; пропаганда бережного отношения к природе, здоровому образу жизни; популяризация положительного образа Республики Бурятия в российском и мировом информационном пространстве.
Конкурс состоял из 4 этапов:
1) Объявление об открытии конкурса в день празднования Дня Байкала. Сбор и регистрация заявок для участия в конкурсе (31 августа 2008 г. - 30 ноября 2008 г.);
2) 1 этап голосования - определение 100 рейтинговых мест (1 декабря 2008 г. 30 марта 2009 г.);
3) 2 этап голосования - определение 21 рейтингового места (1 апреля 2009 г. 30 июня 2009 г.);
4) Финал голосования - определение 7 рейтинговых мест (1 июля 2009 г. 26 августа 2009 г.).
13 сентября 2009 года, по результатам открытого голосования, на площади Советов, в день празднования «Дня Байкала», Оргкомитетом были награждены 7 финалистов
(муниципальные образования, на территории которого размещены природные объекты
и/или комплексы) призами и памятными дипломами Минприроды Республики Бурятия «Чудо природы Бурятии».
1 место – гора Бархан-Уула (Курумканский район);
2 место – гора Ундэр Баабай (Закаменский район);
3 место – Слюдянские озера (Северобайкальский район);
4 место – Гаргинские термальные источники (Курумканский район);
5 место – водопад в долине реки Шумилиха (Северобайкальский район);
6 место – ущелье реки Алла (Курумканский район);
7 место – скала-останец Соргостын хабсагай (Юхта) (Закаменский район).
В ходе проведения конкурса были собраны сведения о более чем 620 уникальных
природных объектах, что оказалось чрезвычайно важно в деле воспитания патриотизма и
любви к родному краю.
С декабря 2008 г по январь 2009 г. были проведены Республиканская выставка и
природоохранная акция « Ж и в и , Ж и в и , З е м л я ! » . Цель мероприятий - экологическое и патриотическое воспитание школьников, развитие их интереса к окружающему миру и вовлечение их в природоохранную деятельность. В акции приняли участие школьники из 21 образовательного учреждения 9 районов республики. Номинации акции: «Красота хвойных деревьев», «Хвойные насаждения, посаженные человеком в парках, садах, аллеях, приусадебных участках», «Пагубное воздействие человека на лесные насаждения»,
экопроект «Сохраним лесную красавицу», конкурс фотографий.
С января 2009 года в Забайкальском крае был объявлен краевой экологический
конкурс « М о е й О т ч и з н ы у г о л о к » . Конкурс проводился с целью объединения усилий экологических коллективов школ, учреждений дополнительного образования, профтехучилищ, занимающихся исследовательской и природоохранной деятельностью, воспитания экологической культуры школьников края, чувства ответственности за состояние
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окружающей среды и стремления к конкретной деятельности в области охраны природы
Забайкалья. Юные исследователи работали над проектами по улучшению экологической
обстановки школы, микрорайона, села, исследовали реки, памятники природы, проводили
конкурсы, рейды по очистке мусора, анкетирование среди населения по улучшению экологической обстановки в своих районах, проводили экскурсии на экологических тропах.
По результатам экологического конкурса издан третий сборник «Моей Отчизны уголок»,
содержащий научно-исследовательские и природоохранные работы школьников.
В марте 2009 года в Республике Бурятия, в целях организации независимого общественного творческого конкурса среди старшеклассников на лучший проект в сфере охраны и восстановления водных ресурсов при поддержке Министерства природных ресурсов
Республики Бурятия был проведен Республиканский заочный конкурс научноисследовательских проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления
водных ресурсов (Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников
- 2009). На конкурс было представлено 10 научно-исследовательских проектов из Заиграевского, Курумканского, Кабанского, Прибайкальского, Кяхтинского, Еравнинского районов республики и г. Улан-Удэ. По итогам конкурса победитель был награжден Дипломом 1 степени.
С 20 марта по 6 апреля 2009 года на базе Республиканского художественного музея
им. Ц.С.Сампилова проведена Республиканская выставка детского творчества « Ж и в и ,
З е м л я ! » Цель выставки: патриотическое, экологическое образование и воспитание
школьников и вовлечение их в природоохранную деятельность средствами художественного творчества. В выставке приняли участие образовательные учреждения из 14 районов
республики и г. Улан-Удэ, было представлено 434 работы. По окончанию выставки были
награждены победители в 5 номинациях: «Живопись», «Фоторабота», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство», «Презентация выставочных материалов».
В апреле 2009 года был проведен Республиканский заочный этап Всероссийского
детского экологического форума « З е л е н а я п л а н е т а 2 0 0 9 » , при поддержке Министерства природных ресурсов Республики Бурятия. Цель конкурса: развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной деятельности; воспитание бережного
отношения к природе родного края. На конкурс были представлены творческие работы
учащихся 22 образовательных учреждений из 11 районов республики и 2 образовательных
учреждений г. Улан-Удэ по 8 номинациям: «Природа – бесценный дар – один на всех»,
«Эксперимент в космосе», «Жизнь леса и судьбы людей», «конкурс рисунков, конкурс
фотографий», «Многообразие вековых традиций», «Современность и традиция», «Современные технологии на службе природы», «Природа. Культура. Экология». По итогам конкурса 20 лучших работ отправлены на участие во Всероссийском детском экологическом
форуме «Зеленая планета -2009».
22 мая 2009 года проведена экологическая акция по уборке мусора с побережий
озер Шакшинское и Арахлей, в которой приняли участие 54 ученика средних общеобразовательных школ г. Читы. Также в течение 2009 года на побережьях озер ИваноАрахлейского заказника обновлены и установлены информационные стенды.
Весной 2009 года была проведена Межрегиональная научно-практическая конференция школьников « И с с л е д о в а т е л ь п р и р о д ы » . В конференции принимали участие 189 обучающихся из 13 территорий Иркутской области. Члены жюри отметили возросший уровень аналитического и методического материала.
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26 - 28 июня 2009 г. на базе детского оздоровительного лагеря «Зорька» г. УланУдэ прошел Республиканский слет юных экологов, организованный в целях поддержки
инициативы обучающихся по освоению навыков исследовательской и природоохранной
деятельности. В слете приняли участие более 100 школьников из 14 районов республики и
г. Улан-Удэ. Для школьников была организована ролевая игра «Общественные слушания», организованы конкурсы по ботанике, зоологии и экологии в теоретической и практической форме, конкурс экологических проектов.
В июне 2009 года в пгт. Листвянка на базе лагеря «Приморский» для старшеклассников состоялась областная школа по байкаловедению. Обучение проводили научные работники Байкальского музея СО РАН, Лимнологического института, сотрудники ООО
«БайкалЭкосеть». Для обучающихся была организована работа школы-лагеря экологической грамотности «Крохалята». В рамках лагеря проведены творческие конкурсы сочинений, стихов, экологических плакатов, рисунков на тему «Байкал - жемчужина Сибири».
Лучшие фотографии, рисунки, сочинения, экологические проекты были направлены в
г. Улан - Удэ для участия в Межрегиональной олимпиаде по байкаловедению.
2 - 15 июля 2009 г. на базе туристического комплекса «Дали-Байкалтур», местность
Лемасово Кабанского района прошла Межрегиональная олимпиада по байкаловедению.
Олимпиада проведена при поддержке Министерства природных ресурсов Республики Бурятия в целях привлечения интереса учащихся к изучению экологического состояния озера Байкал и формирования гражданской ответственности по сохранению природного наследия. В олимпиаде приняли участие 100 школьников из 14 районов республики, г. УланУдэ и г. Иркутска. Для ребят был организован тренинг на командообразование, защита
экологических и творческих проектов, проведен мастер-класс «Природа в объективе»,
«Анимация в туризме».
С 29 июля по 15 августа на берегу Байкала в ДТОЛ «Юность» в Баргузинском районе была проведена межрегиональная профильная эколого-биологическая смена « В м е с т е у Б а й к а л а » . Цель смены: формирование и развитие системы межрегионального
сотрудничества в области экологического образования и воспитания, поддержка общественно-значимой деятельности учреждений дополнительного образования, направленной
на формирование у детей базовых знаний по естественнонаучным дисциплинам и использование их в практической природоохранной деятельности, духовно-нравственное становление учащихся и их профессиональное самоопределение. В смене приняли участие 96
школьников из Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской
области, Республики Саха (Якутия), Республики Монголии. Во время проведения смены
были предусмотрены теоретические и практические занятия по ботанике, географии с основами гидрометрии, байкаловедению и экологии, а также мастер-классы: по спортивному ориентированию, технике пешеходного туризма и экологического туризма, скалолазанию, контрольно-туристскому маршруту. По итогам была проведена научно-практическая
конференция.
В августе 2009 года группа участников Программы волонтерского летнего экологического обмена « Т а х о - Б а й к а л И н с т и т у т » совместно с учениками школы №2
под руководством научного сотрудника Института географии СО РАН В.В. Куклиной,
преподавателя биологического факультета ИГУ С.Л. Куклиной и сотрудника Ботанического сада ИГУ С. Калюжного проводили комплексные исследования в г. Байкальске. Целью исследований было изучение антропогенной нагрузки на территории Байкальска, параллельно решались задачи экологического воспитания и привлечения местного сообщества к проблеме поиска новых путей развития города. Особое внимание уделялось иссле-
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дованию возможностей развития туризма, так как город является региональным центром
горнолыжного туризма. Всего в проекте участвовало около 30 человек.
Первый проект был направлен на выявление реликтовых растений и эндемичных
природных сообществ, свойственных только Южному Прибайкалью. Проводилась разъяснительная работа с местным населением и отдыхающими, формирование понятия о последствиях неосознанного влияния на окружающую среду, а также воспитание экологической ответственности.
Второй проект под руководством был направлен на то, чтобы изучить перспективы
развития города, рассматриваемые местными жителями, возможности новых видов занятости. В результате выявлялись альтернативные варианты развития города и готовность
местных жителей к новым видам экономической деятельности.
Третий проект был нацелен на изучение антропогенной нагрузки на местные почвы
в результате развития туризма и развития дачных садоводств. Данный проект привлек
большое внимание местных садоводов, для которых дача стала основным источником заработка. Результаты исследований обсуждались в Институте географии СО РАН в Иркутске.
8 - 10 сентября 2009 года в г. Иркутске прошло выставочно-ярмарочное мероприятие « С и б н е д р о п о л ь з о в а н и е . Э к о л о г и я . Б и з н е с . П р и р о д о п о л ь з о в а н и е » . В выставке-ярмарке приняли участие 43 компании, было выставлено 40 экспонентов. В рамках выставки состоялся Круглый стол по итогам экспедиционного сезона 2009
г. международной научной экспедиции «Миры» на Байкале с участием министра природных ресурсов Республики Бурятия Ангаева Б. Д., вице-президента Фонда содействия сохранению озера Байкал Борзина М. Ю., Генерального директора ООО «ГАЗпром ВНИИГАЗ» Самсонова Р. О., командира ГОА «Мир», Героя России Черняева Е. С. и др.
9 сентября 2009 г. в г. Иркутске прошла 2-я Межрегиональная научно-практическая
конференция « В о п р о с ы э к о л о г и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и и о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р е д ы » . В работе конференции приняли участие около 200 человек: представители муниципальных образований, промышленных предприятий, проектных и научных институтов, ВУЗов, ООПТ, общественных организаций, практические специалисты.
Во время конференции работали 4 секции:
- промышленная экология и охрана окружающей среды;
- научные исследования в области охраны озера Байкал и р. Ангары, состояния
природной среды Байкальской природной территории. Медицинская экология;
- управление природопользованием. Образование, воспитание, просвещение;
- технологии сбора, хранения и переработки промышленных и бытовых отходов.
Всего было представлено 46 докладов. Материалы конференции изданы тиражом
200 экземпляров. Проект резолюции размещен на сайте министерства.
С 9 сентября 2009 года была открыта выставка « Б а й к а л - ж е м ч у ж и н а п л а н е т ы З е м л я » , совместно с Республиканским художественным музеем имени Ц.С.
Сампилова. Цель выставки – пропаганда бережного отношения к природным ресурсам и к
жемчужине Земли – озеру Байкал через детское творчество. На конкурс – выставку было
представлено 78 работ (фотографии, рисунки, картины, подделки) детей от 5 до 18 лет.
Лучшие работы были награждены специальными призами, и всем участникам выставки
были вручены благодарственные письма и поощрительные призы. Впервые был выпущен
каталог выставки, куда вошли одни из самых лучших работ, а также фамилии и имена
всех участников выставки.
С 15 сентября 2009 года объявлен конкурс « С е м ь ж е м ч у ж и н П р и б а й к а л ь я » . Цель конкурса - воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю, своей
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малой Родине у молодежи Иркутской области, внимательного отношения к сохранению
уникальных исторических, культурных и природных объектов, а также выявление новых
привлекательных для туризма мест. Организаторами конкурса выступили: Областная
юношеская библиотека им. И.П. Уткина, Областной детский эколого-биологический
центр и Иркутская областная общественная организация Всероссийского общества охраны природы. В конкурсе принимают участие учащиеся или коллективы учащихся общеобразовательных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, а также
студенты СУЗов и ВУЗов Иркутской области. В работе должно быть представлено текстовое описание уникальности какого-либо природного или исторического объекта муниципального района (кроме общепризнанных, общеизвестных памятников природы озера
Байкал). Победителям будут вручены поощрительные призы и дипломы 12 сентября 2010
года в День Байкала.
23 - 26 октября 2009 года прошла акция « Ч и с т ы й Б а й к а л » по очистке от бытового мусора окрестностей п. Хужир на острове Ольхон. Общее количество участников
акции составило более 200 человек. За 3 дня было очищено от мусора около 18-ти гектаров леса, собрано и вывезено за пределы острова около 45 тонн твёрдых бытовых отходов,
2,4 тонны стекла отгружено предприятиям-переработчикам; около 20 тонн стекла подготовлено к погрузке для последующей переработки. Собрано и отгружено около 5 тонн металлолома.
В ноябре 2009 года прошел Республиканский лесной конкурс « П о д р о с т » . Конкурс проводится с целью поддержки инициативы обучающихся образовательных учреждений по расширению и углублению знаний, приобретению умений и навыков по лесной
экологии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, способствующих их экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйственному образованию и
профессиональной ориентации. На конкурс были представлены работы из 14 районов республики и г. Улан-Удэ. По результатам конкурса были определены победители и их работы рекомендованы для участия во Всероссийском заочном лесном конкурсе «Подрост 2010».
В 2009 г. в Республике Бурятия были организованы Экологические акции « Ч и с т ы й б е р е г » . Цель акции - привлечение внимания местного населения, приезжающих
туристов к проблеме загрязнения берегов оз. Байкал твердыми бытовыми отходами. Акция проходила на территориях:
- Северо-Байкальского района. Проведены акция «Чистый берег» и обустройство
мест массового отдыха на Слюдянских озерах (закуплены туалеты);
- Прибайкальского района (на территории от с.Турка до с. Гремячинск). Проведены
очистка побережья оз. Байкал, организован вывоз мусора на полигоны ТБО, приобретены
контейнеры под мусор;
- Кабанского района (в местности с. Сухая и с. Энхэлук). Была проведена очистка
побережья оз. Байкал, сортировка мусора, вывоз мусора на полигоны ТБО;
- г. Улан-Удэ. Проведена антимусорная акция на набережных рек Селенги и Уды на
территории от рынка «Центральный» до автовокзала.
В акциях принимали участие администрации перечисленных выше муниципальных
образований, волонтеры «Международной Байкальской береговой службы», коллективы
различных ведомств, учреждений и организаций Республики Бурятия, общественные организации, студенты ВУЗов и СУЗов г. Улан-Удэ и многие другие.
В 2009 году в Забайкальском крае проведено информирование населения об особо
охраняемых природных территориях Байкальского бассейна. Выполнены следующие виды работ:
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- сбор экологической, биологической, геологической и др. информации об особо
охраняемых природных территориях Байкальского бассейна;
- подготовлены иллюстративные (фотографические и картографические материалы) об ООПТ;
- подготовлены текстовые очерки, включающие комплексные описания ООПТ
Байкальского бассейна – 16 объектов;
- подготовлено иллюстрированное учебное пособие «Путеводитель по особо охраняемым природным территориям Байкальского бассейна» для образовательных и природоохранных учреждений, жителей Байкальского бассейна и всего Забайкальского края.
А также изданы календари на 2010 год, пропагандирующие бережное отношение к
природным объектам Забайкалья.

2.8. Общественное экологическое движение
(Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Министерство природных
ресурсов Республики Бурятия, Министерство природных ресурсов и экологии Забайкальского
края, Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Права и обязанности общественных и иных некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, законодательно определены в статье 12 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002
№ 7-ФЗ).
В Байкальском регионе насчитывается более 100 неправительственных официально зарегистрированных экологоориентированных организаций.
Как уже отмечалось в аналогичных докладах за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
годы, общественные экологические организации Байкальского региона являются наиболее
активными среди других аналогичных организаций России.
Основными направлениями общественного экологического движения в Байкальском регионе в 2009 году были:
- реализация общественных экологических проектов;
- организация и проведение всемирных дней.
Реализация общественных экологических проектов
Межрегиональной общественной организацией « Б о л ь ш а я Б а й к а л ь с к а я
Т р о п а » (МОО «ББТ») в 2009 году был проведен 21 международный летний волонтерский проект, приняло участие 307 человек, в том числе – волонтеры из Германии, Австралии, Австрии, Франции, Швейцарии, Англии, США, Голландии, Италии, Бельгии, Испании, Новой Зеландии, Монголии и других стран.
Сотрудниками ББТ и волонтерами в 2009 году расчищено, построено, реконструировано, промаркировано 110 км рабочих троп. На проектах основными видами работ было
строительство необходимых достаточно сложных структур, таких как серпантины, мосты
и мостики, каменные и деревянные лестницы и т.д., на которые приходилось основное
время работы волонтеров. Также на 7 проектах были построены и обустроены стоянки,
установлены информационные щиты, знаки, каменные туры. Все тропы были промаркированы. 3 проекта проходили совместно с детьми. Во время проведения всех проектов был
собран и вывезен мусор. В ходе проектов проводилась разъяснительная работа с туристами и местными жителями по вопросам в области экологии и охраны природы.
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В мае 2009 года «ББТ» провела очередной практический семинар на территории
Ботанического сада ИГУ, в котором приняли участие волонтеры МОО «ББТ», представители общественных и молодежных организаций, преподаватели школ и вузов.
В сентябре 2009 года в организацию приезжали эксперты по строительству троп из
США. В совместной работе были намечены новые перспективы развития организации,
проведены 2 круглых стола в Иркутской области и Республике Бурятия с участием постоянных сотрудников и ветеранов-волонтеров организации.
Традиционно был проведен осенний семинар с отчетами-презентациями по летним
проектам.
МОО «ББТ» участвовала во Всероссийской природоохранной акции «Дни защиты
от экологической опасности», а также в Весенней неделе добра и в мероприятиях Дня
Байкала.
Волонтеры организации проводили социальные проекты, в частности, читали интерактивные лекции для детей деревень и поселков Байкальского региона, а также проводили проекты с детьми из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
г. Иркутска.
В течение года волонтеры МОО «ББТ» проводили совместные мероприятия с отделом Природы Иркутского краеведческого музея и с Областной юношеской библиотекой
им. Уткина.
Деятельность « Б а й к а л ь с к о й Э к о л о г и ч е с к о й В о л н ы » (БЭВ) в 2009 году
велась по следующим основным направлениям:
1. Вовлечение образовательных учреждений Иркутской области в реализацию идей
устойчивого развития. Эффективным является участие в международных программах:
SPARE /ШПИРЭ - школьная программа использования ресурсов и энергии, развиваемая
Норвежским обществом охраны природы. Цель проекта SPARE – привлечение внимания
общественности к вопросам изменения климата и энергосбережения.
2. Отработка модели выхода из кризиса в г. Байкальске, порожденного остановкой
градообразующего предприятия ОАО «Байкальский ЦБК», с использованием принципов
устойчивого развития (программа «Создадим будущее Байкальска»). Результаты программы:
- впервые отработана низкозатратная модель выхода из кризиса моногорода с опорой на внутренние ресурсы и принципы устойчивого развития, которая может быть тиражирована;
- создана база бизнес-идей (более 100) для Байкальска;
- появились новые формы туризма, привлекающие туристов в то время, когда закрыт сезон на горнолыжном курорте «Гора Соболиная»;
- впервые проведён клубничный фестиваль «Виктория»;
- активизировано местное сообщество на самостоятельный поиск альтернатив развития города;
- апробирована форма самозанятости подростков в летний период;
- сформулированы предложения по развитию устойчивого туризма в Байкальске
для Правительства Иркутской области и инициировано включение Байкальска в федеральную особую экономическую зону туристско-рекреационного типа;
- открыта специальность по созданию и ведению туристического бизнеса на базе
Байкальского филиала Ангарского экономико-юридического колледжа;
- открыто обучение плетению из лозы в клубе пос. Утулик и обучено 5 новых мастеров;
- появились новые туристические услуги, поддержан выпуск Байкальских сувениров.
3. Осуществление общественного контроля реализации планов создания Международного центра по обогащению урана в г.Ангарске. С целью реализации прав на благо-
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приятную окружающую среду «БЭВ» ведет непрерывную экспертную оценку планов Росатома и их последствий для окружающей среды и населения Иркутской области и способствует информированию местного сообщества. В 2009 году издана книга А.В.Яблоков
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя...», и, в соответствии с Уставом «БЭВ» и
федеральным законом «Об экологической экспертизе», проведена общественная экологическая экспертиза материалов обоснования лицензии на сооружение «Комплекса разделительного производства ЗАО «Центр по обогащению урана» заключение которой в форме
Аргументированных предложений направлено в Федеральную службу технического, экологического и атомного надзора. В связи с серьезными несоответствиями материалов проекта требованиям, предъявляемым Российским законодательством проектированию и
строительству подобных объектов, заключение комиссии общественной экологической
экспертизы - отрицательное.
Региональной общественной организацией « Б а й к а л ь с к и й и н ф о р м а ц и о н н ы й ц е н т р « Г р а н ь » (БИЦ «Грань») в 2009 году:
1. В рамках Международного проекта «К чистым вершинам Бурятии»: развитие
экотуризма в поселениях малочисленных народов Байкальского региона» (совместно с
Глобальным фондом природы при поддержке общественного фонда «Мерц Штифтунг»
(Германия) созданы два визитно-информационных центра (в с. Орлик и с. Сорок); разработаны, представлены и апробированы 2 туристских маршрута; пять представителей Республики Бурятия прошли тренинговое обучение на берегу Боденского озера (Германия)
по развитию экологического туризма и экокемпингов.
2. Организована и проведена Международная Российско-германская конференция
«Живые озера» - 10 лет партнерства на Байкале: Шансы и вызовы для устойчивого будущего человека и озера» (25.08.2009 – 28.08.2009, г. Улан-Удэ – оз. Байкал).
3. Проведена Международная летняя Байкальская экошкола «Международный год
биологического разнообразия: флора и фауна Байкальского региона», в рамках программы
«Межкультурное экологическое образование «Бурятия – Оснабрюк», призванная установить и развить межкультурную коммуникацию и сотрудничество в условиях глобализирующегося мира. По итогам обменных программ издана книга на двух языках, служащая,
в том числе, и учебно-методическим пособием - «Образование для устойчивого развития:
опыт межкультурного взаимодействия». За 2007-2009 годы создана сеть экологоориентированных образовательных учреждений, объединяющим Бурятию и Германию. В
международное партнерство вошли Бурятский госуниверситет и Университет г.Оснабрюк,
15 школ университетского образовательного комплекса из Бурятии и десятки школ и гимназий г.Оснабрюк, общественные экологические организации, библиотеки, музеи, экологические центры.
4. Проведение Круглого стола по результатам пилотного проекта «Разработка системы селективного сбора твердых отходов в учебных учреждениях г. Улан-Удэ» (15 января 2009 года). В заседании приняли участие школьники, учителя и руководители школучастников проекта: школы №№ 4, 9, 33 и Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева. После выступлений учащихся и взрослых было проведено награждение победителей конкурса на лучшую организацию и проведение экологической недели в рамках реализации пилотного проекта «Селективный сбор твердых отходов в учебных учреждениях
г. Улан-Удэ».
Иркутская областная общественная организация « А с с о ц и а ц и я Б а й к а л ь с к а я э к о л о г и ч е с к а я с е т ь » занимается разработкой, изданием и внедрением в
школьное образование учебно-методических материалов по байкаловедению. В 2009 году
Ассоциацией достигнуты следующие результаты:
1. Подготовлен и прошел апробацию в 2008-2009 гг. в МОУ СОШ № 7 г. Иркутска
курс для 5 класса «Байкаловедение. Байкал с древних времен до наших дней».
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2. Подготовлены материалы и начат областной эксперимент по апробации спецкурса по байкаловедению (эксперимент рассчитан на 2009-2012 гг.).
3. В соответствии с Программой и содержанием учебников, подготовлена и апробирована Программа полевого практикума «Учебная и исследовательская деятельность
школьников на Байкале», 5-11 классы. Программа апробирована в областном летнем экологическом лагере на базе Байкальского музея в 2008 и 2009 гг.
4. Продолжается проект «Байкал ЭкоПлан», рассчитанный на 2002 – 2010 гг. Проект заключается в проведении летней экологической практики для школьников: вклад в
сохранение и устойчивое развитие побережья озера Байкал в районах интенсивной рекреационной деятельности (Листвянка, Большая Речка и др.).
Региональным общественным учреждением «Общественный экологический центр
« Д а у р и я » проведено информирование населения об уникальности природы ИваноАрахлейского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения. В ноябре-декабре 2009 года снят фильм об уникальности природы ИваноАрахлейского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения и распространен среди местного населения, проживающего на территории заказника, среди учащихся школ, ВУЗов, СУЗов. 22 мая ООО «ЗабайкалНедра» совместно с общественным экологическим центром «Даурия» организовали акцию по уборке территории, находящийся между озёрами Арахлей и Шакшинское. Волонтёрские отряды ЗабГГПУ, ЧитГУ и ПУ№2 с удовольствием приняли в ней участие. За пол дня добровольцы
очистили примерно 800 метров в длину и около 250 в ширину. Всего вывезли 25 кубов
прессованного мусора.
С 12 по 16 октября сотрудниками Общественного экологического центра «Даурия»
была организована Международная акция «Неделя в защиту животных - 2009». Каждый
год в рамках Недели проводятся традиционные мероприятия - уроки гуманизма, конкурсы
детского экологического рисунка и плаката, экологические акции по уборке и озеленению
территорий. В 2009 году акция сплотила более 500 человек, дошкольников, школьников,
студентов и взрослых в единой идее - сделать окружающий нас мир добрее и безопаснее
для животных и птиц. В рамках акции прошли экологические субботники, театрализованные праздники с участием дошкольников и студентов. В школах края сотни учеников посмотрели образовательный фильм, посвященный теме Недели. Детские сады провели серию экологических олимпиад, уроков-бесед, участвовали в конкурсе рисунков и проводили экологические экскурсии по экологическим тропам на территориях учреждений. Все
участники акции в течение Недели активно собирали подписи под обращением к президенту против зимней охоты на медведя.
Некоммерческое партнерство « З а щ и т и м Б а й к а л в м е с т е » в 2009 году провело шесть акций по уборке мусора прибрежной зоны озера Байкал. Акции прошли на
Малом море в районе реки Курма и на заливе Хагдан-Далай, на побережье пгт. Байкал, в
бухте Заворотная, в пади Семениха вблизи поселка Большое Голоустное. В общей сложности было собрано 45 м3 мусора. Весь мусор увезен на полигоны Ольхонского и Иркутского районов.
В 2009 году активно велась эколого-просветительская деятельность среди детей
школ-интернатов г. Иркутска. Для детей организованы экскурсии в Байкальский музей,
проведен конкурс рисунков «Берегите Байкал!», познавательно-развлекательный праздник
«Неповторимый Байкал», тематические встречи «День воды», «Сохраним леса Прибайкалья», «День медведя», «Юный опытник - 2009».
Организованы и проведены фотовыставки любительской фотографии «Байкальские
каникулы» и «Байкал – навсегда!». Цель фотовыставок – привлечь внимание людей к сохранению нетронутой природы Байкала, помнить о своей ответственности за сохранение
озера во время своего отдыха на его берегах.
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Некоммерческое партнерство «Защитим Байкал вместе» приняло участие в организации экологического марафона «Чистый Байкал» на острове Ольхон в октябре 2010 года.
Общественной организацией « Б у р я т с к о е р е г и о н а л ь н о е о б ъ е д и н е н и е
п о Б а й к а л у » (БРО по Байкалу) в 2009 году проведены следующие мероприятия:
- «Программа поддержки и развития муниципальных образований на территории
Российской Федерации» (Агентство США по международному развитию);
- «Повышение эффективности работы муниципальных органов в регионе озера
Байкал» (фонда Форда);
- «Повышение потенциала общественного экологического контроля в бассейне
Арктики» (Тихоокеанский Центр Защиты Окружающей Среды и Природных Ресурсов);
- «Оценка фонового состояния и кислотного влияния от геологоразведочных работ
на качество водотоков в зоне влияния отработки Озерного колчеданнополиметаллического месторождения (Бурятия)» (Глобалгрингрантс).
Региональной общественной организацией « Э к о л и г а » в 2009 году осуществлены проекты:
1. Проект «Мониторинг редких видов растений Прибайкальского района и экологическое образование местного населения». Цель: сохранение редких видов растений на
территории создаваемой особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Байкальская Гавань», экологическое образование и просвещение местного населения.
2. Проект «Помощь социально-реабилитационным центрам». Цель: оказание благотворительной помощи и организация досуга подопечных СРЦ.
3. Летняя обменная экологическая программа «Тахо-Байкал. Институт в России на
территории Республики Бурятия». Цель: молодежный, образовательный, культурный обмен опытом в сфере охраны окружающей среды.
4. Проект «Партнерство науки, государственных органов и общественных организаций в сфере охраны окружающей среды» Цель: найти точки соприкосновения и пути
направления в решении проблем охраны окружающей среды, обмен опытом, обучение.
5. Проведение круглого стола «Роль общественных организаций в стратегии экологической политики Байкальского региона». Цель: выработка общей стратегии в области
экологической политики общественными организациями в Байкальском регионе.
6. Издание Белой книги Байкальского региона (декабрь 2009 г.). Цель: обновить
данные об общественных экологических организациях Байкальского региона.
Региональной общественной организацией « Б а й к а л ь с к и й и н н о в а ц и о н н ы й
ц е н т р » в 2009 году проведены следующие мероприятия:
- Международная выставка образовательных учреждений УЧСИБ (2008-2009 гг.);
- Организация и проведение Байкальской международной экологической школы
«Байкал жемчужина планеты»;
- Проект создания питомника по выращиванию голубой ели и кедра (2009-2010 гг.);
- Проект создания межрегиональной образовательной площадки совместно с общероссийской детской организацией Малая академия наук «Интеллект будущего».
Иркутским областным отделением С о ю з а о х р а н ы п т и ц Р о с с и и в 2009 году
выполнена следующая работа:
1. Участие в проведении «Воробышкина дня». В конкурсах, играх, изготовлении и
развешивании кормушек приняли участие более 200 ребят Свердловского округа г. Иркутска.
2. Участие в кампании по организации заказника «Птичья гавань» в пойме р. Иркут: подготовка писем, обращений, встреч с депутатами и руководителями администрации
города Иркутска.
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3. Участие в проведении «Дня птиц», в том числе в сборе фотографий для размещения на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области фотовыставки «Птицы Иркутской области».
4. Проведение 3-х субботников по уборке мусора на территории будущего заказника «Птичья гавань» с привлечением более 100 студентов вузов г. Иркутска.
5. Проведение 5 орнитологических экскурсий и 3-х встреч в экологическом лагере
Российского союза молодежи.
6. Участие в международном дне учета птиц.
7. Работа со СМИ с целью экологического просвещения населения: подготовлено
около 5 статей в газетах, 2 выступления по радио и около 10 выступлений по телевидению.
Благотворительный фонд « С д е л а е м в м е с т е » был создан в 2008 году. Одним
из направлений работы организации является реализация ресурсосберегающих экологических проектов, из которых в 2009 г. выполнены следующие:
1. Проект «Посади Свое Дерево!». Цели: озеленение микрорайонов города силами
жителей; воспитание в жителях города «чувства хозяина» своих территорий; развитие сотрудничества населения, властных и бизнес-структур в благоустройстве города. Акция
проведена в двух микрорайонах Иркутска, высажено около 250 саженцев.
2. Проект «Спаси дерево». Цель: популяризация и распространение сбора и сдачи
макулатуры в переработку. В рамках акции было собрано около 6 тонн макулатуры.
3. Акция «Эко-сумки». Цель: популяризация тканевых сумок как альтернативы полиэтиленовым пакетам. Проведено 5 мастер-классов, в которых приняли участие более 50
человек.
Организация и проведение всемирных дней
Мероприятия, посвященные « Д н ю Б а й к а л а » в 2009 году:
- Организация в детских садах, школах и ВУЗах Иркутской области «Уроков Байкала»: проведение занятий, встреч, игр, конкурсов, выставок, практических природоохранных акций, посвященных Байкалу (1-13 сентября);
- Выставка фотографий. Передвижная региональная выставка фотографий, посвященных Байкалу (Иркутск - Улан-Удэ). Проводит Областной Детский Экологобиологический центр (1 сентября);
- ООО «Газпром добыча Иркутск» организовало традиционную акцию «Экологический десант «Приведи в порядок свою планету». В мероприятии, направленном на очистку побережья озера Байкал от мусора, приняли участие сотрудники компании и их семьи, включая детей и внуков (5-6 сентября);
- IV Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» (6-15
сентября, г. Иркутск);
- VII Всероссийский театральный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова (7-15 сентября, г. Иркутск);
- VIII Международный фестиваль документальных, научно-популярных и учебных
фильмов «Человек и природа» (6-13 сентября, Иркутская область, Республика Бурятия);
- Выставка «Сибнедропользование. Экология. Бизнес. Природопользование». Специализированная выставка технологий, оборудования и услуг для рационального использования недр Сибири (8-10 сентября, г. Иркутск);
- Проведение 2-й Областной научно-практической конференции «Вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды» (8-10 сентября);
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- Спортивные игры ENCOUNTER. В программу были включены интересные конкурсы на знание Байкальских легенд и обычаев народов, населяющих Байкальский регион, а также различные экстремальные соревнования (12 сентября);
- Показ спектакля «Бемби» (12 сентября, г. Иркутск);
- Встреча с учеными-байкаловедами и членами общественных организаций (13 сентября, г. Иркутск);
- Тематическая литературная площадка «Поэзия Байкала» (13 сентября, г. Иркутск);
- Тематическая детская площадка: проведение игр, конкурсов, награждение победителей конкурса детских рисунков, посвященных Байкалу, а также интернет-викторины
«Знатоки Байкала» (13 сентября, г. Иркутск);
- Тематическая программа городского «Воскресного бульвара» (13 сентября, г. Иркутск);
- Подведение итогов конкурса рисунков «Байкал навсегда» (13 сентября, г. Иркутск);
- Демонстрация видеофильмов о Байкале: «Осень на Байкале», «Они питают Байкал», «Рождение омуля», «Предупреждение», «Сохраним заповедное», «Байкальские ледовые капитаны», «Выжить в пути» (13 сентября, г. Иркутск);
- «День Байкала собирает друзей» - встреча участников летних экологических лагерей, проведенных на берегах Байкала (14 сентября, г. Иркутск);
- Показ фильма об окружающей среде «Home» (22 сентября, г. Иркутск, п. УстьОрдынский, г. Улан-Удэ, г. Чита);
- Акция «Чистый берег». Организована республиканским агентством лесного хозяйства совместно с администрацией Прибайкальского района. В акции приняли участие
339 человек, из 11 организаций. За каждой организацией был закреплен участок побережья Байкала.
В Иркутске « Д е н ь Б а й к а л а » отмечали 13 сентября. Основные мероприятия
праздника были организованы совместно с Иркутским областным краеведческим музеем.
Почти вся программа мероприятия была подготовлена для детей. Праздник проводился в
нескольких секциях одновременно: «Обитатели Байкала», «Конкурс детских рисунков»,
«Юрта Нерпы». В рамках праздника также состоялся концерт двух творческих коллективов: хоровая студия «Ангара» и бурятский фольклорно-хореографический ансамбль «Алтан Саг» Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. Кроме того, были
подведены итоги выставки-конкурса рисунков «Байкал глазами детей», выставки детских
фотографий областного детского экологического центра, конкурса «Лучшее письмо Байкалу». У памятника Александру Вампилову была организована поэтическая площадка, а
на набережной Ангары - Воскресный танцевальный бульвар. Празднование закончилось
на сквере имени Кирова, где ребята запустили в небо воздушный шар с «Байкальской почтой».
В День Байкала руководство Прибайкальского национального парка провело
«круглый стол», на котором обсудили новые правила для туристов, которые планируется
ввести. Кроме того, была организована пресс-конференция, посвященная двухлетней экспедиции «Миры на Байкале».
В Республики Бурятия «День Байкала» отметили 1 августа в селе Турка (местность
Пески) Прибайкальского района. После торжественного открытия мероприятия программу праздника продолжил театрализованный концерт «Навстречу к нам спешит Байкал», а
также выступления творческих коллективов сельских поселений района. В рамках спортивной программы прошли соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Мужчины поборолись за звание «Самого сильного человека». Также состоялось личное первенство по метанию «снаряда», по плаванию на дистанции 100 метров
среди мужчин и женщин. Завершилась программа мероприятий церемонией награждения
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участников культурной и спортивной программы, после которой прозвучала финальная
песня, а небо раскрасил праздничный фейерверк.
В Чивыркуйском заливе День Байкала отметили при поддержке туроператора
«Байкальские приключения». Во время празднования туристы могли опробовать байкальскую волну на доске под парусом, прокатиться на парусной яхте, катамаране, байдарке и
водных лыжах, порыбачить с лодки или попробовать подводную охоту - и все это бесплатно. Директор компании провел мастер-класс по байкальскому виндсерфингу.
22 марта во « В с е м и р н ы й д е н ь о х р а н ы в о д н ы х р е с у р с о в » в Иркутской области были проведены: акции по уборке мусора на берегах водоемов; конкурсы
водных проектов «Охрана и восстановление водных ресурсов»; праздники в защиту рек и
водоемов, классные часы в школах; акции «Закрытый кран». Всего в мероприятиях приняло участие 110 690 учащихся.
« М е ж д у н а р о д н ы й д е н ь п т и ц » отметили 1 апреля в Иркутской области. В
образовательных учреждениях были проведены различные мероприятия: конкурсы рисунков птиц; конкурсы творческих работ, посвященных Году Белого лебедя; изготовление и
развешивание кормушек; изготовление и развешивание скворечников; ролевые игры,
праздники, лектории; конкурсы фотографий и сочинений; создание электронных газет.
Количество участников – 188 724 человека.
15 апреля в «День экологических знаний» в Иркутской области проводились мероприятия: конкурсы экологических газет; научно-практические конференции, олимпиады,
слеты; проведение лекций воспитанниками эколого-туристических центров; конкурсы
творческих работ; школы экологических знаний; обучающие семинары для педагогов и
детей; декады экологии в школах; экскурсии; экологические походы; конкурс стихов, эссе, сочинений; конкурс рисунков, плакатов; молодёжный фестиваль «Будущее за нами!
Ольхон, урагшаа!». В мероприятиях приняли участие 140 440 учащихся образовательных
учреждений Иркутской области.
Международный « Д е н ь З е м л и » отметили в Иркутской области 22 апреля. В
этот день в области прошел ряд мероприятий: митинги, конференции, конкурсы, праздники и экологические уроки, а также практические акции по очистке от мусора дворов, улиц
и берегов рек. В Байкало-Ленском и Витимском заповедниках, Прибайкальском национальном парке состоялась ежегодная акция « М а р ш п а р к о в » , направленная на привлечение внимания к особо охраняемым природным территориям.
Ко дню Земли была приурочена выставка грибов «Шедевры девственных лесов»,
которая открылась в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. В экспозиции демонстрируется более 15 грибов необычных форм, представленных иркутянином Владимиром Ягодиным.
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2.9. Международное сотрудничество
(Министерство природных ресурсов Республики Бурятия, Министерство природных ресурсов
и экологии Забайкальского края, Управление водных ресурсов озера Байкал Федерального
агентства водных ресурсов; Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Российско-Монгольское сотрудничество
На территории Монголии расположено 2/3 площади водосборного бассейна
р. Селенги, формируется водный сток в объеме 14,0-15,0 куб. км/год, составляющий около 45-50% суммарного стока р. Селенги, поступающего в Байкал.
Отношения двух сторон в области охраны и использования трансграничных вод
регулируются Российско-Монгольским межправительственным соглашением, подписанным Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии в 1995 году.
После его подписания прошел значительный период времени, за который была проделана
большая работа, отраженная в решениях семи совещаний Уполномоченных Правительств России и Монголии.
С 10 по 17 мая 2009 года в г. Улан-Баторе, в рамках подготовки, состоялась рабочая
встреча совместной российско-монгольской рабочей группы. На ней были обсуждены вопросы, входящие в проект повестки VIII Совещания Уполномоченных Правительств Российской Федерации и Монголии, подготовлены совместные отчеты по основным направлениям реализации Соглашения.
5-6 октября 2009 года, в рамках Дней культуры и экономики Республики Бурятия и
Монголии, были проведены две встречи:
1. В Министерстве окружающей среды и туризма Монголии. Во время встречи участники подвели итоги совместной работы и наметили перспективы сотрудничества. Результатом встречи стало подписание Протокола по итогам встречи делегации Министерства окружающей среды и туризма Монголии и Министерства природных ресурсов Республики Бурятия по реализации Протокола о сотрудничестве в области рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
2. Во время встречи в гостинице «Чингисхан» участники обсудили вопросы совместной ликвидации трансграничных лесных пожаров; организации выставки средств пожаротушения и оповещения с приглашением российских предприятий – производителей;
возможности совместных учений по тушению лесных пожаров. Предварительно обсудили
сроки (март 2010 г.) и вопросы рабочей встречи Главного управления по чрезвычайным
положениям Монголии, Министерства природных ресурсов Республики Бурятия и Республиканского агентства лесного хозяйства, наметили перспективы сотрудничества.
Представители Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, Республиканского агентства лесного хозяйства и ОАО «Селенгинский ЦКК» приняли участие в выставке организаций республики (демонстрация 8 стендов и раздаточного материала).
В Министерстве окружающей среды и туризма Монголии состоялся «круглый
стол» по развитию туризма под председательством Министра природных ресурсов Республики Бурятия Б.Д. Ангаева.
В период с 22 по 24 ноября Ангаев Б.Д., Цыденов Э.Ц. приняли участие в заседании совместной российско-монгольской рабочей группы по выполнению Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод.
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22 - 25 декабря 2009 года в г. Улан-Удэ состоялось VIII Совещание Уполномоченных представителей Правительств Российской Федерации и Монголии по выполнению
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии
по охране и использованию трансграничных вод, подписанного 16 февраля 1995 года.
Уполномоченные представители Правительств Российской Федерации и Монголии
рассмотрели следующие вопросы:
- о состоянии трансграничных водных объектов;
- об изучении воздействия на трансграничные водные объекты промышленных
предприятий расположенных в бассейне р. Селенга и р. Онон;
- о сотрудничестве в работе по охране и рациональному использованию водных ресурсов на трансграничных водных объектах бассейнов рек Селенга и Онон;
- о проектах реализующихся в бассейна р. Селенга;
- о нормативно-правовой базе в области водных отношений Монголии и Российской Федерации;
- о плане работ Совместной монголо-российской рабочей группы по выполнению
Межправительственного Соглашения по охране и использованию трансграничных вод на
2010 год.
Российско-Германское сотрудничество
24-28 августа 2009 года в г. Улан-Удэ в рамках мероприятий посвященных Дню
Байкала, проведена Международная научно-практическая конференция «Живые озера –
10 лет сотрудничества на Байкале: шансы и возможности устойчивого будущего для человека и озера». Конференция проводилась по инициативе Глобального фонда природы
(Германия), РОО «Клуб «Фирн», РОО «БИЦ «Грань», БИП СО РАН при поддержке Правительства Республики Бурятия и Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, а также Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии.
Целью конференции явилось подведение итогов 10-летнего партнерства и сотрудничества в регионе озера Байкал. Свыше 80-ти участников конференции обсуждали, в каких областях Байкальский регион имел положительное развитие, а в каких областях необходимо усилить совместную деятельность. Резолюция подписана 30 организациями, участвующими в конференции.
Также, в ходе конференции состоялась официальная встреча министра природных
ресурсов Баира Ангаева, министра экономики Татьяны Думновой и Михаэля Мюллера,
Парламентского статс-секретаря Федерального министерства окружающей среды, охраны
природы и безопасности ядерных реакторов Германии, где обсуждались намерения сторон
в развитии партнерских отношений и дальнейшего сотрудничества. Со стороны Республики Бурятия были озвучены перспективы развития туризма в особой экономической зоне
«Байкальская гавань» и освоения месторождений полезных ископаемых (особо чистого
кварцевого сырья). С немецкой стороны предложены проекты энергосберегающих технологий, готовность поделиться опытом внедрения их на практике и содействие в поиске
инвесторов в предложенные проекты.
18 ноября 2009 года состоялась встреча с репрезентантом немецкой компании
«NAUE» (крупнейший европейский производитель геосинтетики) г-н Шлее С. В ходе
встречи г-н Шлее С. представил информацию о применении геосинтетических материалов
при строительстве полигонов ТБО, шламонакопителей и т.д. Данная информация была
направлена в муниципальные образования Республики, которые планируют строительство
полигонов ТБО.
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Международные конференции
14 - 17 января 2009 в Иркутске прошла II Международная экологическая конференция « В о с п и т а н и е э к о л о г и ч е с к о й к у л ь т у р ы к а к с р е д с т в о с о з д а н и я
б е з о п а с н о й о б р а з о в а т е л ь н о й с р е д ы » . Отличительной особенностью конференции является активное участие не только педагогов, но и школьников в возрасте от 10
до 16 лет. На конференции побывали гости из Швеции, Китая, Монголии, а также городов
России: Мирный, Норильск, Челябинск – всего более 60 человек. В течение четырех дней
они занимались вопросами экологического образования и воспитания. 14 января состоялось заседание, на котором обсуждались вопросы повышения экологической культуры
общества. В частности, участники поделились своим опытом в области экологических образовательных программ. В рамках конференции была проведена экскурсия на озеро Байкал с посещением Лимнологического музея и проведением мастер-классов. 16 января была организована работа по секциям, доклады и презентация проектных работ участников
конференции. В этот же день состоялась экскурсия в Ботанический сад ИГУ и круглый
стол «Система непрерывного экологического образования».
3 июля в Улан-Удэ прошла международная научно-практическая конференция
« К у л ь т у р н ы й п о т е н ц и а л Б а й к а л ь с к о г о р е г и о н а » . Организаторы конференции: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Бурятии, ГУК «Республиканский центр народного творчества». В ходе конференции обсуждались темы стратегического значения отрасли культуры, сохранения и
трансляции ценностей традиционной и профессиональной культуры, этнической и конфессиональной самобытности народов, населяющих Байкальский регион, технологии туристско-рекреационной деятельности для развития туризма в Байкальском регионе. В
конференции приняли участие культурологи, социологи, искусствоведы, этнографы,
фольклористы, музееведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Татарстана, Новосибирска, Читы, Кемеровской, Иркутской областей, Забайкальского края и Бурятии. Во время
работы конференции работала Межрегиональная выставка-ярмарка «Мастера Сибири» и
прошел 2-й Всероссийский фестиваль «Содружество Сердец».
8 - 10 июля в Улан-Удэ в рамках Байкальского экономического форума прошла
международная конференция «Р о л ь С и б и р и и Д а л ь н е г о В о с т о к а в г л о б а л ь н о м р а з в и т и и » . Организаторами конференции стали Совет Федерации и Министерство регионального развития России. Цель конференции - обмен мнениями по важным для сибирских и дальневосточных регионов вопросам. К участию в работе конференции были приглашены представительные делегации стран АТР, Европы и СНГ. На пленарном заседании 9 июля модератором выступил губернатор Иркутской области Дмитрий
Мезенцев. В рамках круглых столов прозвучали доклады членов правительства региона:
зампредседателя правительства Иркутской области, министра природных ресурсов и начальника управления туризма министерства экономического развития. Зарубежных участников конференции познакомили с рядом инвестиционных проектов, касающихся освоения и переработки природных ресурсов, сферы инновационных технологий и развития
транспортной системы. Итогами диспутов стали конкретные рекомендации по преодолению кризисной ситуации, созданию благоприятных условий для развития экономики и
улучшению качества жизни населения.

336

9 - 11 июля в г. Улан-Удэ состоялась III-я Международная научно-практическая
конференция « У с т о й ч и в о е р а з в и т и е т у р и з м а : с т р а т е г и ч е с к и е и н и ц и а т и в ы и п а р т н ё р с т в о » . Организатором конференции выступил Байкальский институт природопользования СО РАН. На конференции обсуждались следующие темы: проблемы и тенденции устойчивого развития туризма в условиях мирового финансового кризиса; туристские рынки России и АТР: стратегические инициативы и интеграционные
процессы; антикризисное регулирование и меры государственной поддержки в сфере туризма; международные трансграничные маршруты: перспективы и пути реализации; опыт
и перспективы государственно-частного партнерства в сфере туризма; экологические и
социокультурные аспекты устойчивого развития туризма; подготовка кадров и повышение качества услуг.
1 августа на острове Ольхон Иркутской области прошла восьмая международная
научно-практическая конференция « О л ь х о н - с а к р а л ь н о е с е р д ц е С и б и р и » ,
организатором которой выступила шаманская организация «Тэнгэри» из Улан-Удэ. На
конференцию собрались шаманы из Бурятии, Усть-Ордынского и Агинского округов,
США, Германии, Великобритании, Китая и Монголии. Шаманы провели тайлаган - обряд
поклонения 13 северным божествам-покровителям, попросили у них благополучия, удачи
и счастья всем живущим в байкальском регионе людям, защиты от природных катаклизмов, а также провели мастер-классы поклонения божествам.
С 21 по 23 октября в Чите прошла ежегодная международная научно-практическая
конференция « П р и г р а н и ч н о е с о т р у д н и ч е с т в о : Р о с с и я , К и т а й и М о н г о л и я » , на которой обсуждались опыт и перспективы природоохранного сотрудничества Забайкалья и граничащих с ним регионов Китая и Монголии. Темы конференции: «Социально-экономические и гуманитарные аспекты приграничного сотрудничества», «Региональная экономика, международное торгово-экономическое и правовое сотрудничество», «Совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры Забайкальского
края», «Природоохранное сотрудничество России, Китая и Монголии в трансграничных
экологических регионах», «Аспекты российско-монгольского сотрудничества». На конференции подчёркивалось, что Даурский степной трансграничный экорегион уникален по
обилию животных, в том числе редких видов. Он находится на пересечении глобальных
пролётных путей птиц, а трансграничные водно-болотные угодья являются одним из важнейших в мире мест остановки и концентрации мигрирующих пернатых. Также речь шла
о выполнении принятой в 1994 году в Читинской области программы по сохранению биоразнообразия и созданию системы особо охраняемых территорий; о биосферных резерватах как центрах устойчивого развития приграничных регионов; об изменении ареала дзерена - монгольской антилопы; об опыте экологического образования и туризма. В рамках
конференции также прошла фотовыставка «Образ Китая: традиция и современность», демонстрация декоративного и изобразительного искусства, мультимедийная экспозиция
«Мир китайского языка и культуры» и выставка-презентация научной литературы.
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2.10. Обеспечение доступа к информации
(Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Доступ граждан и юридических лиц к информации в области охраны озера Байкал
предусмотрен статьей 23 Федерального закона «Об охране озера Байкал», а статьями
3, 5, 6, 63 Федерального закона «Об охране окружающей среды» - определяются условия
доступа к информации, цели, порядок ее использования. С целью обеспечения выполнения
этих положений законов в конце 2003 года был создан интернет-сайт «Охрана озера
Байкал» (www.geol.irk.ru/baikal). Он является информационной системой общего пользования, находящейся в ведении Минприроды России. Баннер этого сайта размещен на
сайтах Минприроды России, Росприроднадзора, Росводресурсов. На сайте выставлены
основные документы, касающиеся деятельности в области охраны озера Байкал, справочная информация о Байкале и Байкальской природной территории, карты, космоснимки, материалы водного, наземного и космического мониторинга.
В начале 2004 года для доступа к сайту была построена оптоволоконная линия,
что позволило поднять скорость доступа пользователей с 1,5 до 100 Мбит/сек.
На конец 2009 года интернет-сайт «Охрана озера Байкал» включал более 950
html-страниц, 1086 карт судового мониторинга вод Байкала, более 12 000 информационных продуктов космического мониторинга (годовой прирост 2400 продуктов), более 2800
видовых фотографий.
В 2009 году на сайте были опубликованы следующие информационные материалы:
- 28 января - текст Государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах
по его охране в 2008 году»;
- 29 апреля - статья «Кольцевые структуры на льду Байкала - проявление геологических процессов»;
- 5 июня – Материалы заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны
озера Байкал от 27.05.2009;
- 22 июля - открыт доступ к интерактивному каталогу геологической изученности
Центральной экологической зоны Байкальской природной территории;
- 30 ноября - открыт доступ к информации об ежедневных средних уровнях воды
озера Байкал и Ангарских водохранилищ.
За период с января по декабрь 2009 года на сайте зафиксировано 224 012 посещений, скачано 150 Гигабайт данных. В 2009 году посещаемость сайта по сравнению с 2008
годом возросла на 6% и составила в среднем 622 посещений в день.
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