
 

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, осуще-
ствляющих деятельность в области охраны окружающей среды, законодательно опреде-
лены в статье 12 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ). 

В Байкальском регионе насчитывается более 100 неправительственных официаль-
но зарегистрированных экологоориентированных организаций. Общественные экологиче-
ские организации Байкальского региона являются наиболее активными среди других ана-
логичных организаций России. 

 
В  Иркутской  области  Иркутская  региональная  общественная  органи-

зация  «Байкальская  Экологическая  Волна» (ИРОО  «БЭВ») организовала и про-
вела научно-общественную «Байкальскую экспедицию», в ходе которой с участием обще-
ственных организаций, местных жителей, науки и образовательных учреждений  была 
выполнена оценка состояния заливов Байкала и выявлены индикаторы этого состояния. В 
районе поселка Максимиха отмечено высокое содержание фосфатов (до 0,25 мг/дм3), мас-
совое развитие нитчатых (Spirogyra) и сине-зеленых водорослей (Anabaena lemmermanni). 
В Чивыркуйском заливе обнаружено массовое развитие элодеи канадской, достигающей 
на отдельных участках берега биомассы в 26 кг/м2. Количество сбрасываемых туристами 
жидких бытовых отходов в районе пос. Монахово оценено в 160 т за сезон. В качестве 
примера решения проблемы утилизации жидких бытовых отходов, были установлены 
действующие образцы сухих компостных туалетов в рамках проекта «Размещение био-
туалетов в районе озера Байкал».  

Межрегиональная  общественная  организация  «Большая  Байкальская  
Тропа» (МОО  «ББТ») участвовала  в  акции по  обустройству родника на 26-м км 
Байкальского тракта (8 июня). Продолжена начатая в 2009 году работа по обустройству 
территории вокруг родника, пользующегося большим спросом у населения окрестных дач 
и садоводств. Проведено ошкуривание перил лестницы, достроены ступеньки, 
облегчающие спуск к роднику, обустроена площадка вокруг родника, установлен новый 
информационный щит. В акции приняли участие сотрудники Министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области и волонтеры МОО «Большая Байкальская Тропа» 
(при поддержке группы компаний En+). 

Некоммерческое  партнерство  «Защитим  Байкал  вместе» 28-29 марта 2012 
года провело Областной детский экологический фестиваль «Байкальский калейдоскоп». 
Участниками фестиваля были школьники Иркутского (2 команды), Слюдянского, 
Усольского, Черемховского (2 команды), Шелеховского, Ольхонского, Тайшетского, 
Усть-Кутского, Ангарского районов Иркутской области и сборная команда Дворца 
творчества города Иркутска. В 2012 году количество участников увеличилось до 
96 человек благодаря финансовой поддержке компании En+. 

Центр  развития  дополнительного  образования  детей  Иркутской  облас-
ти  провел  областной слет школьных лесничеств (22-26 июня). XI слет школьных лесни-
честв Иркутской области прошел на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Учи-
лище олимпийского резерва». Соорганизаторы слета: агентство лесного хозяйства Иркут-
ской области, ФБУ «Рослесозащита». Генеральный спонсор: «Группа Илим». В слете при-
няли участие 45 команд из областных государственных автономных учреждений (лесхо-
зов) агентства лесного хозяйства Иркутской области, муниципальных образовательных 
учреждений Иркутской области, а также команды из Красноярского, Алтайского, Забай-
кальского краев, Республики Бурятия. XI слет школьных лесничеств Иркутской области 
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стал подведением итогов работы за год. В рамках слета проведены конкурсы «Юный зоо-
лог», «Юный ботаник», «Юный лесовод» и др. Победителями стали команды школьных 
лесничеств Братского лесхоза, Шиткинского лесхоза Тайшетского лесничества и Примор-
ского лесхоза Падунского лесничества. Победителем конкурса «Лучшее школьное лесни-
чество года» второй год подряд стало школьное лесничество Северного лесхоза, МОУ 
СОШ № 10 г. Усть-Илимска. Все победители награждены медалями, дипломами, грамо-
тами, ценными призами. От министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти каждому школьному лесничеству вручен экземпляр Красной книги Иркутской об-
ласти.  

Иркутским  областным  кинофондом  проведен  XI Байкальский  между-
народный  фестиваль  документальных и  научно -популярных фильмов  «Чело -
век и  Природа».  Приняли участие 116 фильмов из 28 стран. Российские кинематогра-
фисты представили на фестиваль 54 работы. В конкурсную программу фестиваля  вошли 
16 документальных работ режиссеров из Австрии, Германии, Израиля, Испании, России, 
США, Японии. Гран-при фестиваля получила работа российского режиссера Алексея 
Вахрушева «Книга тундры. Повесть о Вуквукае – маленьком камне». Лучшим научно-
популярным фильмом фестиваля назван «Заговор лампочки», (режиссер Козима Данно-
ритцер) повествующий об опасности увлечения «культурой потребления», о сговоре про-
изводителей товаров и все нарастающей угрозе исчерпания природных ресурсов. Эта же 
картина получила приз СМИ-сообщества. 

Торжественное  открытие  1-го  Водного  форума  участников  проекта  
«Чистые  воды  Прибайкалья  -  общественное  водоохранное  движение» состоя-
лось 30 ноября 2012 года. Управление Росприроднадзора по Иркутской области являлось 
одним из партнеров данного водоохранного проекта, инициированного областным отде-
лением Всероссийского общества охраны природы  (ВООП).  Этот проект осуществляется 
при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и Ми-
нистерства образования Иркутской области и вошел в число победителей социально зна-
чимых проектов Губернского собрания общественности региона. Участниками общест-
венного водоохранного проекта «Чистые воды Прибайкалья» стали более 60 экологиче-
ских объединений, действующих в образовательных учреждениях 22 административных 
территорий области. В летних лагерях и экспедициях, походах и маршрутах дети получа-
ли навыки исследовательской работы, занимались паспортизацией водоемов, просвети-
тельством и посильным трудом на подшефных родниках, прудах, участках малых и боль-
ших рек, озер и водохранилищ. Участие в 1-ом водном форуме приняли юные экологи 
Усть-Кута, Братска, Иркутска, Черемхова, Саянска, Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа,  Слюдянского,  Куйтунского,  Усольского  и  других  районов области.  
На форуме были представлены результаты ряда локальных проектов, подведены итоги 
творческого конкурса «Река моего детства», состоялась презентация электронной карты, 
иллюстрирующей участие общественности в сохранении водоемов. В рамках форума со-
стоялся обмен опытом и консультирование между участниками общественного водоох-
ранного движения, представителями научных учреждений и государственных природо-
охранных органов. 

 
В Республике Бурятия региональная  общественная  организация  «Бай-

кальский  информационный центр  «Грань» является оператором проекта ПРООН и 
Кока-Кола «Каждая капля имеет значение». В 2012 году в рамках этого проекта выделены 
гранты на реализацию 9 экологических проектов (http://www.everydropmatters.ru):  

1. «Байкалу - чистый берег и чистую воду» (Общественная экологическая органи-
зация «Турка» облагораживала побережье озера Байкал и проводила мониторинг качества 
байкальской воды в районе п. Турка).  
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2. «Строительство троп на Байкале руками воспитанников детских домов» (Неком-
мерческое партнерство «Большая Байкальская тропа - Бурятия» создавала условия для ак-
тивного отдыха в доступной среде в Тарбагатайском и Кабанском районах). 

3. «Зеленый патруль» (Общественная организация «Дети Байкала» занимался орга-
низацией волонтерского «патрулирования» побережья озера Байкал вблизи с. Турка и 
с. Горячинск силами школьников). 

4. «Экорынок Дулан» (Байкальская экотуристическая ассоциация обустраивала 
экологическую стоянку для реализации сельхозпродукции и дикоросов в улусе Дулан). 

5. «Байкальский сундучок» (РОО «БИЦ «Грань» разработал учебный комплект для 
учащихся младших и средних классов «Байкальский сундучок»). 

6. «Карасиное озеро - территория чистой воды и культуры отдыха» (Гильбиринская 
школа помогала сохранить чистую воду Карасиного озера и повысить культуру отдыха 
туристов в Иволгинском районе Республики Бурятия). 

7. «Колодцы байкальских поселений - ради сохранения и поддержки традиций во-
допользования» (Некоммерческое партнерство «Берег» реставрировало колодцы в с. По-
сольское, помогало повысить привлекательность села в сфере туризма). 

8. «Путешествие в мир воды» (Национальный музей Республики Бурятия создал 
интерактивную экспозицию о воде в музее природы Бурятии с целью формирования у ме-
стного населения бережного отношения к водным ресурсам). 

9. «Ликвидация рассеянного ТБО в районе станции Мишиха ВСЖД» (Бурятское 
региональное объединение по Байкалу налаживало инфраструктуру по очистке террито-
рии от рассеянного мусора и его раздельному сбору). 

Некоммерческим  партнерством  «Большая  Байкальская  тропа  -  Буря-
тия» (НП  «ББТ  -  Бурятия») в  2012 году проведены следующие мероприятия: 

- получен положительный опыт работы с детскими домами, начата работа с 
колледжами и вузами Республики Бурятия; 

- совершено восхождение на Мунко-Сардык. Выявлено загрязнение реки Белый 
Иркут, т.к. многочисленные автолюбители – горовосходители используют ледяной путь 
по реке до впадения Мугувек в Белый Иркут; 

- второй год проводились работы по строительству инфраструктуры на горе 
Спящий Лев (Тарбагатайский район); 

- организована экспедиция на Шумак (природный парк регионального значения). 
Выявлены участки тропы, подлежащие улучшению. В настоящее время ведется 
планирование работы совместно с администрацией парка на следующий сезон. 

Коллектив  проекта  «Сохраним  Байкал» открыл 10-й юбилейный сезон лаге-
ря Международной Байкальской береговой волонтёрской службы. С 18 июля по 15 авгу-
ста лагерь посетили 47 человек. Проведена обширная работа по очистке побережья, были 
выкопаны и отсортированы многолетние кучи мусора, собрано и вывезено 43 м³ стекла, 
28,3 м³ пластика, 14,6 м³ жести и 68,6 м³ смешанного мусора. 

Фонд содействия  сохранению озера  Байкал  в  2012 году организовал: 
- экологический лагерь «Хакусы»;  
- 17 августа на Центральном стадионе г. Улан-Удэ совместно с Министерством 

природных ресурсов Республики Бурятия первый благотворительный экологический ма-
рафон «Сохраним Байкал всем миром», приуроченный Дню Байкала - 2012. Собранные 
средства (1 млн. руб.) пойдут на очистку и благоустройство мест массового отдыха на по-
бережье озера Байкал в следующем летнем сезоне (в частности на благоустройство мест 
массового отдыха в местностях сел Гремячинск и Горячинск в Прибайкальском районе). 
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