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ЧТО ЖДЕТ ЧИТАТЕЛЯ:
— знакомство с совместными
направлениями экологических
проектов благотворительного
фонда «Подари Планете Жизнь»
и постоянных партнеров ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье», проект
«Чистые берега Байкала» компании HEINEKEN в России;
— итоги проектов 2018 года;
— перспективные направления
совместной деятельности;
— статьи учёных.
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КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ПОДАРИ ПЛАНЕТЕ ЖИЗНЬ»

©Фото Андрей Таничев

Фонд проектирует свою деятельность
по двум критериям:
- из-за острой необходимости
решения первоочередных задач
в сфере экологии;
- по стратегическому плану
развития добровольчества
в экологической сфере.
Степень важности решения той или
иной задачи мы выводим самостоятельно, исходя из опыта команды фонда, специалистов профильных структур, современной обстановки. Мнение
профессионалов является главным
в принятии решения, в каком направлении двигаться. Так было заведено с самого первого проекта «Посади дерево
—подари планете жизнь» еще в 2012
году. Мы трудимся только над актуальными задачами!
Проект «Эко-патруль» родился из
огромной потребности в информировании туристов и местного населения
о правилах пребывания на Прибайкальской территории. Отсутствие такой информации часто вело к вандализму.

По исследованиям правовой культуры,
20% людей никогда не нарушают закон,
ещё 20% — нарушают его всегда, но
в разной степени (от мелких налоговых
преступлений до крупных). Оставшиеся
60% населения наблюдают за происходящим и готовы примкнуть то к одним,
то к другим в зависимости от обстоятельств.
Именно это нам и подтвердили первые
опросы, которые мы провели в 2015
году на побережье Сарайского залива. Тогда мы пытались найти причину,
почему люди разрушают ограждение,
установленное для защиты от въезда техники на уникальную природную
территорию. Когда мы рассказывали
туристам о порядке поведения на осо-
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бо охраняемой природной территории
(ООПТ), около 60% из них мгновенно
принимали правила игры. Однако 20%
людей нам не верили и продолжали сопротивляться правилам, приводя свои
аргументы.
Итогом этого исследования стал наш
проект «Эко-патруль». В районе паромной переправы «МРС (пос. Сахюрта) —
остров Ольхон» его участники отработали уже два трудовых сезона. Отсюда
на остров попадает почти 100% туристов.
В 2018 году нашим добровольцам
удалось проинформировать 4041 туриста. Участники проекта опросили
их, чтобы понять, что те знают про
режим ООПТ, каков уровень их экологической культуры, откуда они приехали на Байкал.
За два года ситуация изменилась:
— выросла информированность (см.
график),
— вырос и уровень экологической
культуры (см. график).
Только 26% опрошенных в 2018 году
не пользуется фосфатными моющими средствами (см. график)..
За два года этот показатель, к сожалению, не вырос.
Затрудняемся говорить о причине. Основная версия — визуально ситуация
в прибрежных зонах в 2018 году выглядела менее плачевно в сравнении
с 2017 годом. Однако, как отмечают
биологи, это больше связано с повышением уровня воды в Байкале, а не
с количеством загрязнения.
Положительно беседы с туристами
сказались на снижении объёмов мусора на побережье Байкала. Об этом
свидетельствуют организации, ликвидирующие такие свалки. К примеру,
руководитель акции «Праздник чистоты» Надежда Николаева отмечает еже-
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годное снижение объёмов собранного
мусора на 20%. Но полного отсутствия
свалок с учётом этих показателей
можно будет достигнуть лишь через
4–6 лет, а ситуация критическая уже
сегодня. Поэтому актуальность наших
проектов по сей день подтверждается
нами и специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Завершился 2018 год, мы реализовали
два плодотворных проекта. По итогам
создали наши новые направления,
сделали интересные открытия.
В частности, в экспедиции «Компас
Байкала» мы составили свой свод
главных правил пребывания на территории национального парка, исходя
из имеющихся, которые легко передаются, легко запоминается.
Директор благотворительного фонда
«Подари Планете Жизнь»
Наталья Еремеева
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ЧТО МЕНЯЕТ ПРОЕКТ
«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА БАЙКАЛА»?

©Фото Андрей Таничев

ответственное отношение к окружающей среде и использованию ресурсов должно быть нормой поведения
каждого.

Вот уже 11 лет подряд проект «Чистые Берега Байкала» объединяет
усилия защитников окружающей среды, чтобы сформировать у туристов
и местных жителей бережное отношение к природе. Вместе с этим нам
важно создавать инфраструктуру для
раздельного сбора отходов и продвигать тему переработки как наиболее
цивилизованного способа обращения
с отходами. В прошлом году благодаря поддержке компании HEINEKEN на
Ольхоне заработала система раздельного сбора отходов.
Сегодня компания HEINEKEN перерабатывает 99% производственных
отходов, более чем на треть сократила потребление воды и энергоресурсов (с 2008 года). Мы уверены,
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Самое ценное в любом социальном
проекте — это изменить отношение
к социальной проблеме и, как следствие, привычки и поведение людей.
«Чистые Берега Байкала» — один из
немногих проектов, которому удаётся это сделать. И в этом большая
заслуга нашей общей партнерской
работы. Мы рады поддержать проект
«ЭКО-патруль» благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь».
Наши задачи совпадают, а добровольческая работа позволяет вести
просвещение, увеличивать сферу
влияния среди туристов, прибывающих на побережье
Байкала.
Директор филиала
«Пивоварня
Хейнекен Байкал»
Борис Борисович Бойко.

Любимая работа составляет большую
часть нашей жизни. Тем не менее
мы все чувствуем себя по-настоящему счастливыми, когда помогаем
другим — близким или незнакомым
нам людям — неважно, когда делаем
что-то ценное. Проект «Чистые Берега Байкала» был отличной возможностью реализовать эту нашу общую
потребность.
Отдельная благодарность Наталье
Еремеевой, которая фактически явилась преемником аналогичного проекта, начатого компанией «Хейнекен»
ещё в 2007 году. Её энтузиазм, активная жизненная позиция очень точно
совпадает с внутренним настроением
коллектива пивоварни «Хейнекен
Байкал», моим личным, всей нашей
компании. Поэтому я очень горд
нашими совместно реализованными
проектами. Желаю успехов и процветания благотворительному фонду
«Подари Планете Жизнь»!
Директор Филиала
«Патра»
(ООО «Объединенные
Пивоварни
Хейнекен»)
Стрелец
Евгений Викторович.

По проекту «Чистые Берега Байкала»
мы приобретаем технику, финансируем строительство площадок для сбора
мусора и сортировки отходов. Однако
можно каждый день приводить тысячи волонтёров, до бесконечности
строить инфраструктуру, но без ответственного отношения людей проблема не решится.

КОМПАС БАЙКАЛА 2018

Для коллектива пивоварни «Хейнекен Байкал» и меня лично участие
в проекте «Чистые Берега Байкала»
в первую очередь связано с нашими
внутренними ценностями, а уже потом с соответствием нашим корпоративным нормам и правилам.

В рамках масштабного проекта
«Эко-патруль»
благотворительного
фонда «Подари Планете Жизнь» всё
лето волонтёры проводили просветительские рейды на паромной переправе «МРС-Ольхон». Также была проведена экспедиция «Компас Байкала» по
побережью озера для исследования
антропогенной нагрузки. Мы будем
и дальше поддерживать самые разнообразные акции иинициативы местных жителей, экологов, общественных
организаций, потому что хотим, чтобы
местное сообщество принимало активное и действенное участие в создании и сохранении благоприятной
и комфортной для жизни и отдыха
среды.
Менеджер
по корпоративной
социальной
ответственности
и устойчивому
развитию бизнеса
компании HEINEKEN
в России
Екатерина Веселкова.
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«ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ» И
ДОБРОВОЛЬЦЫ.
ВМЕСТЕ ОНИ СИЛА?

©Фото Андрей Таничев

Вокруг озера Байкал создано 10
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В Иркутской области
расположены четыре из них — Прибайкальский национальный парк,
Байкало-Ленский государственный
заповедник, заказники «Красный Яр»
и «Тофаларский». Общая их площадь — 1302,1 тыс. га, от пос. Култук
на юге до мыса Елохин на севере
растянулись они по берегу Байкала на 590 км. Здесь обитает много
эндемичных животных и растений,
значительное число входит в Красную книгу России и международную
Красную книгу. Управляет этими
территориями федеральное бюджетное учреждение «Заповедное
Прибайкалье».
Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» патрулируют его территории,
борются с браконьерством, тушат пожары в лесах, подкармливают животных, ведут учёт диких животных для
поддержания их численности, изучают
природные процессы и явления, следят за изменением флоры и фауны
Прибайкалья. Отдел экологического
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просвещения прививает посетителям
ООПТ бережное отношение к природе.
Отдел туризма готовит для отдыхающих безопасную для природы инфраструктуру, сопровождает туристические группы, обучает гидов.
Добровольцы помогают «Заповедному
Прибайкалью» ликвидировать свалки ТБО, обустраивать тропы и места
стоянок для туристов. Они строят
ограждения для микрорезерватов
редких видов растений и животных,
например, жабы монгольской, разбирают пирамидки из камней, которые
мешают жить ольхонской полёвке,
высаживают деревья. В восстановлении лесов несколько лет помогают
благотворительный фонд «Подари
Планете Жизнь» и ассоциация «Защитим Байкал вместе». К примеру, участники лесовосстановительного лагеря
«Посади дерево — сохрани Байкалу
жизнь», который работал на острове
Ольхон, восстановили 12 га леса, высадив более 30 тыс. деревьев.
В 2018 году «Заповедное Прибайкалье», фонд «Подари Планете Жизнь»

В 2019 году «Заповедное Прибайкалье» вновь приглашает добровольцев к сотрудничеству. К примеру,
планируется экспедиция по учету
черношапочного сурка, учёты птиц
и монгольской жабы в Тажеранских
степях, летучих мышей в пещере
«Мечта» и мелких млекопитающих
в урочище Харгино. Необходима
помощь и в контроле за посетителями пещер «Мечта» и «Охотничья».
Для участия в каждом мероприятии
нужны определённые качества и навыки, уточнить информацию можно
в отделе науки ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье» по тел.: 351–350.

Как можно помочь «Заповедному
Прибайкалью»?
•
Не бросать мусор на природе,
уносить с собой до урны или мусорных баков.
•
Ходить и ездить только по уже
существующим тропинкам и дорогам.
•
Помочь в сборе информации
о растениях, животных, необычных
явлениях, присылая их фотографии на электронную
почту: baikal@baikal-1.ru с указанием даты и места, когда вы их
заметили.
Заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Бабина Светлана Геннадьевна.
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и проект «Чистые Берега Байкала»
провели исследовательскую эколого-просветительскую экспедицию
«Компас Байкала». Добровольцы
отмечали на картах места, где останавливается больше всего туристов,
напоминали им о правилах пребывания в Прибайкальском нацпарке
и фиксировали, какой след после себя
оставляют люди в природе. Участники экспедиции помогли вести учёт
водоплавающих птиц и их выводков,
редких видов хищных птиц, животных
и растений.

©Фото Андрей Таничев
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ИТОГИ 2018 ГОДА. ПРОЕКТ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ»
Организаторы: Благотворительный фонд
«Подари Планете Жизнь» при поддержке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Сроки реализации: 22.06.2018–25.09.2018
Начало проекта: 2016 год.
Место проведения: о. Ольхон (оз. Байкал),
паромная переправа МРС-Ольхон.
Количество рейдов: 12 (от 4 до 6 дней)
Руководители проекта: Макаров Артем,
Павлюченко Елена, Крылов Иван.
Финансирование:
— Федеральное агентство по делам молодёжи — Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических
лиц в 2018 году, победитель
Павлюченко Елена (координатор проектов благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь»);
- проект «Чистые Берега Байкала»
компании HEINEKEN в России;
— Фонд президентских грантов, в рамках проекта «Сохраним Байкалу жизнь».
Партнеры:
— ООО ТТК «Тур Авто»;
— Медиахолдинг «АС Байкал ТВ».
Количество участников-добровольцев:
45 человек — представители Иркутской
области, г. Москва, г. Новокузнецк.
Виды работ:
- проведение экологического социологического опроса;
- информирование туристов:
- об экологических проблемах;

- о правилах поведения
на особо охраняемых природных территориях;
- о действующих природоохранных проектах, акциях;
- раздача информационных материалов;
- разбор кострищ на территории Сарайского пляжа;
- проверка целостности ограждения Сарайского пляжа.
Некоторые результаты:

4041

прошли экологический
социологический опрос;

90%

опрошенных

представители
Иркутской области;

500

проинформировано;

человек

человек

ЗАСТАВИТЬ ЛЮДЕЙ ЗАДУМАТЬСЯ
Проект «Эко-патруль» является победителем Всероссийского конкурса проектов среди физических лиц, проводимого Федеральным агентством по делам
молодёжи. Этот факт подтверждает,
что тема экологического просвещения
населения, в том числе и туристов на
особо охраняемых природных территориях, важна и интересна государству.
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Нам важно передать туристу:
1. правила пребывания на территории
национального парка
2. знания о сакральных территориях.
3. рекомендации для хорошего отдыха в
гармонии с природой.
4. карты, где можно выбросить раздельно свой мусор.
5. мотивацию самостоятельно отдыхающих туристов вывозить мусор с собой
на материк.

НАРОД ПЕРЕДЕЛАЕШЬ!

За эти дни мы пообщались с сотнями
совершенно разных людей из множества городов и стран. Напоминали
гостям Ольхона о необходимости
и важности экологического поведения,
увещевали их, агитировали за него,
показывали границы Прибайкальского национального парка и места, где
можно получить разрешение на его
посещение. Только доброжелательное отношение увидели в свой адрес.
Конечно же, не все понимали целесообразность нашей работы, сомневались, говорили: «Народ не переделаешь». Однако, как известно, вода
камень точит. Ещё 10–15 лет назад
о раздельном сборе мусора на Ольхоне никто и не задумывался, теперь
он постепенно становится нормой.
Сознание людей меняется в сторону
экологичности, и мы не сторонние
наблюдатели, а способствуем этому
процессу!
А ещё… Очень даже здорово пожить
на Ольхоне! Я каждое утро рассвет на
берегу Байкала встречал. Волшебное
это зрелище! Участвуйте в проекте
«Эко-патруль» в 2019 году! Хорошее
это дело и действительно необходимое!
Бригадир проекта «Эко-патруль»
Дмитрий Алексеев.
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Ведь большинство правонарушений
можно предотвратить, лишь только
давая людям информацию, представление о положении дел и последствиях
влияния человека. Задачей наших добровольцев является не просто передать сухие и скучные правила и нормы,
а заставить людей задуматься, дать им
толчок для действий на благо природе,
создать атмосферу, способствующую
для этих действий. И мы на верном пути!
Люди рады нашим добровольцам, благодарны им, чувствуют эту атмосферу
и готовы действовать.
Куратор проекта «Эко-патруль»
Елена Павлюченко.

ВАЖНО! в этом проекте заинтересованы все: и администрация Ольхонского
района, и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», и наши партнеры, с которыми
совпадают цели. Так в 2018 году нас
поддержала компания HEINEKEN.
Её проект «Чистые Берега Байкала»
направлен на сокращение мусора на
побережье Байкала и других берегов
в России. Поддержка такого партнёра
позволила расширить нам свою программу и провести научно-мониторинговую экспедицию «Компас Байкала».
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ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ПОНИМАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПРИРОДОЙ
«Главная задача была в том, чтобы
отработать максимально эффективно. Особенно важно было оповестить
каждого, не пропустить ни одного человека. Даже если на первый взгляд
человек не располагает к себе, это не
значит, что информация ему необходима меньше, чем остальным. Я счи-

таю, что наш проект «Эко-патруль»
в перспективе массово изменит поведение людей. По окончании сезона
можно отметить, что всё больше людей начинают понимать и осознавать
ответственность перед природой. Этот
проект нужно тиражировать на другие
особо охраняемые территории в формате экспедиций».
Бригадир проекта «Эко-патруль»
Иван Крылов.

ЧИСЛО ТУРИСТОВ РАСТЕТ

©Фото Андрей Таничев

Туристический поток в Иркутскую область растёт
Общее число туристов, приехавших
в Иркутскую область за девять месяцев 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло
на 4,7% и составило около 1,215 млн.
человек.
Рост турпотока наблюдался в Иркутской области и в предыдущие годы.
К примеру, по оценкам агентства, за
весь 2017 год регион посетили около
1,598 млн. туристов, из которых 211
тыс. человек — иностранные граждане, за 2016 год — около 1,526 млн.
туристов (156,8 тыс. иностранцев),
за 2015 — около 1,411 млн. туристов
(128,8 тыс. иностранцев).
На протяжении ряда лет туристы из
Китая занимают среди других иностранцев лидирующую позицию по
количеству приездов в Иркутскую область. В частности, в 2017 году регион
посетили 135,7 тыс. китайских тури-
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стов, что составило около 64,3% от общего числа иностранцев, посетивших
область. Высокую долю среди числа
иностранных туристов занимают гости
из Республики Корея, Германии, Монголии, Франции, США, Японии, Великобритании, Польши, Швейцарии.
Иностранцы и жители других регионов
России посещают Иркутскую область
с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, участвуют в экологических турах, деловых
поездках, наносят частные визиты.
Сведения об объёмах внутреннего
и выездного туристического потока
в Иркутской области можно посмотреть на официальном сайте агентства по туризму в регионе по ссылке:
http://irkobl.ru/sites/tour/report//
Заместитель руководителя агентства по
туризму Иркутской области
С. П. Кравцова.

Организаторы:
Благотворительный фонд «Подари
Планете Жизнь», ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье»
Сроки проведения:
20–27 июля 2018 года
Место проведения:
по пути следования двух маршрутов:
1. Большое Голоустное — Большие
Коты;
2. пос. Зама — пос. Сарма (Малое море).
Руководители проекта:
Еремеева Наталья, Макаров Артём,
Вязьмин Вячеслав.
Финансирование:
Проект «Чистые Берега Байкала» компании HEINEKEN в России.
Партнеры:
— Ассоциация «Защитим Байкал вместе»;
— ООО ТТК «Тур Авто»;
— Медиахолдинг «АС Байкал ТВ».
Количество участников:
18 человек, из которых 2 научных сотрудника ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 1 оператор-журналист телекомпании АС Байкал ТВ, 15 добровольцев.
Виды работ:
- исследование антропогенного влияния, в том числе учёт и исследование

антропогенных выбросов, отметка
мест сосредоточение туристов;
- проведение просветительской работы
среди туристов на предмет соблюдения правил пребывания в Прибайкальском национальном парке, раздельной
утилизации ТБО;
- учёт и наблюдение редких и хищных
видов птиц, пресмыкающихся, краснокнижных животных и растений;
- уборка загрязненных территорий.
Результаты:
— маршруты — более 160 км;
— 424 палатки;
— 9 несанкционированных свалок (самые большие — урочище Ятор, падь
Варначка);
— зафиксированы места особого сосредоточения лагерей неорганизованного туризма и обозначены на карте
(урочище Нуран, мыс Ядыртуй)
— География туристов: город Ир-
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ «КОМПАС БАЙКАЛА»
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кутск — 54%, Иркутская областя в целом 91%, представителей других городов 9%;
— Проинформировано более 720 туристов;
— Около 40% опрошенных туристов
не знают о границах Прибайкальского
национального парка и о правилах пребывания на этой территории;
— 1% опрошенных точечно используют
раздельный сбор мусора;
— Все смотивированы на самостоятельный вывоз мусора с мест отдыха,
обеспечены мусорными мешками, наклейками на мусорные мешки с обозначением определённой фракции или
для неразделяемого мусора;
— Были подтверждены предполагаемые данные о местах обитания редких
видов птиц, но не найдены редкие виды
пресмыкающихся.

Результаты:

160
км

пройдено пешком

зафиксировано и обозначено на карте и в местах
палатки особого сосредоточения
лагерей неорганизованного туризма

424

9
720

туристов

несанкционированных
свалок (самые большие —
урочище Ятор,
падь Варначка)
проинформировано

не знают о границах
Прибайкальского нациотуристов нального парка и о правилах пребывания на этой
территории

40%

1% точечно используют разтуристов дельный сбор мусора
все

отдыхающие

смотивированы на самостоятельный вывоз мусора
с мест отдыха, обеспечены мусорными мешками
с обозначениями определенной фракции или для
неразделяемого мусора
Были подтверждены
предполагаемые данные
о местах обитания редких
видов птиц, но не найдены
редкие виды пресмыкающихся

14

КОМПАС БАЙКАЛА 2018

НУЖНА ПОМОЩЬ
©Фото Андрей Таничев

Обследование территории от пос.
Бугульдейка до пос. Сахюрта (МРС)
в Ольхонском районе намерены провести сотрудники ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье» с участием волонтёров
в июне 2019 года. Цель мероприятия — определение антропогенных
угроз на указанном участке. Проект
предложен для совместной реализации благотворительному фонду
«Подари Планете Жизнь».
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» рассчитывает организовать для проведения обследования три группы, в состав
которых ориентировочно войдёт по
шесть добровольцев. Стартует проект
в Бугульдейке. Группы участников
параллельно в течение примерно пяти
дней пройдут по трём маршрутам: по
Тажеранской степи, по побережью
озера Байкал и вдоль трассы.

нируется информировать отдыхающих о правилах поведения в Прибайкальском национальном парке,
рассказывать, где выдают разрешения на его посещение, почему
полезно отказываться от пластиковых пакетов и посуды и переходить
на использование бесфосфатных
моющих и чистящих средств.
В первый день проекта волонтёры
разместятся в здании «Заповедного
Прибайкалья» в Бугульдейке. Затем им
предстоит жить в палатках, передвигаться пешком. Согласно одному из
пожеланий объединённой дирекции
Прибайкальского национального
парка и Байкало-Ленского заповед-

Участники обследования будут фиксировать по определенной методике
имеющиеся дороги, свалки мусора,
а так же отмечать места, где встретят редкие виды растений, животных
и птиц. Во время обследования пла-
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ника, участникам проекта следует
иметь навыки работы со спутниковым
навигатором. Это необходимо для
нанесения в дальнейшем полученных
данных на карту.
Кроме того, в июне — сентябре 2019
года в районе паромной переправы
«МРС — остров Ольхон» планируется
продолжить работу добровольческого
«Эко-патруля» БФ «Подари Планете Жизнь». В 2018 году этот проект
дал положительные результаты при
проведении мероприятий в сфере
учёта и опроса посетителей территории Прибайкальского национального
парка, научных исследований, сбора
материалов, необходимых для полноценного расчета антропогенной
нагрузки на хрупкую экосистему озера
Байкал. Продолжение реализации этого проекта и подобных ему принесёт
огромную пользу в дело сохранения
природы Прибайкалья. Такая работа
добровольцев помогает в работе государственным инспекторам. Напомним,
в состав ФГБУ «Заповедное Прибайка-

лье» входит четыре особо охраняемых
природных территории — Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник, заказники
«Красный яр» и «Тофаларский».
Начальник отдела рекреации и туризма
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Василий Мальцев.

©Фото En+ Group

Причины массового развития спирогиры в Байкале раскрываются в
новой совместной научной статье
сотрудников Лимнологического
института СО РАН, американских и
японских исследователей. Авторы
утверждают, что прибрежная зона,
где развиваются нетипичные водоросли, является первым ответом
водоёма на усиление антропогенной
нагрузки. Это и происходит сейчас в
Байкале.
Учёные неоднократно предлагали и
другие объяснения распространения
спирогиры, в частности, глобальное
потепление и флуктуации (колебание)
уровня Байкала. По результатам последних исследований эти альтернативные гипотезы не нашли должного
подтверждения.
Изменение климата усиливает антропогенно-обусловленное развитие
спирогиры. Исследование показало,
что спирогира развивается вблизи
населенных пунктов, туристических
баз и жилых строений с септиками
грунтовой фильтрации.
Авторы статьи выделяют два типа
скоплений спирогиры: массивные скопления, занимающие территорию от
50 м, и локальные пятна по 0.2– 2.0 м в
длину, обнаруженные непосредственно
напротив жилых строений.
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КАК ОСТАНОВИТЬ МАССОВОЕ
РАЗВИТИЕ СПИРОГИРЫ?
Гидрохимический и микробиологический анализ подтвердил взаимосвязь сточных вод, образующихся в
результате использования туалетов и
септиков с грунтовой фильтрацией, с
массовыми скоплениями спирогиры.
Причём спирогира начинает расти
даже при незначительном повышении
уровня фосфатов, являясь индикатором антропогенного воздействия
и фосфатного загрязнения. Особые
опасения учёных вызывает факт
круглогодичного развития спирогиры
вокруг Листвянки, Байкальска и Северобайкальска. На других участках развитие спирогиры - сезонное явление.
Если стоки продолжат поступать в
Байкал в том же количестве, что и сейчас, побережье озера может покрыть
скопление гнилых водорослей, и оно
останется таким весь период полного
обмена воды в озере (377-400 лет).
Для решения проблемы авторы
предлагают принять следующие
срочные меры:
- снизить поступление фосфора и
азота в Байкал, установив очистные
сооружения или модернизировав
уже существующие для обеспечения
тщательной очистки сточных вод до
уровней фосфора и азота, являющихся нормой для байкальской
воды;

17

КОМПАС БАЙКАЛА 2018

- контролировать работу очистных
сооружений и слив подсланевых и
фекальных вод с кораблей;
- проводить информационные кампании для просвещения населения о

вреде фосфатосодержащей бытовой
химии;
- полностью запретить содержания
фосфатов в синтетических моющих
средствах в России.

КАК СОХРАНИТЬ
ЦВЕТ БАЙКАЛА?
©Фото Андрей Таничев

Чистота и качество природной воды
зависит от правильного протекания
в водоёмах процессов круговорота
различных веществ. В последнее
время в водных экосистемах по
всей планете отмечается нарушение
круговорота основных биогенных
элементов — азота и фосфора.
Видимый эффект такого нарушения — ускоренная эвтрофикация, то
есть обогащение водоемов азотом
и фосфором, что приводит к бурному
росту растительности — водорослей,
высших водных растений, а также
цианобактерий и других организмов.
Цвет такого водоёма резко меняется
от чистого голубого к зелёному и болотистому. Но не только внешний вид
побережий страдает от эвтрофикации.
В позеленевшем таким образом водоёме возникает аноксия (отсутствие
кислорода), что ведёт к массовой гибели рыб и других водных организмов.
Нередки также случаи отравления
воды нейротоксинами, которые выделяют развивающиеся цианобактерии
и другие организмы.
Ускоренную эвтрофикацию вот уже
несколько лет отмечают на побережье озера Байкал. Это выражается
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в массовом развитии зелёной водоросли спирогиры, появлении потенциально-опасных цианобактерий,
способных выделять нейротоксины,
возникновении крупных береговых
скоплений гниющей растительности,
заболевании и массовой гибели фильтратора воды — байкальской губки.
Причина ускоренной эвтрофикации
других водоёмов мира уже установлена — это чрезмерное поступление
в водоёмы фосфора в виде фосфатов
по вине человека. Происходит это
двумя путями — из-за усиленного
внесения фосфатных удобрений и их
смыва в реки и озёра и в результате использования моющих средств
с фосфатами при отсутствии очистных сооружений.
Фосфаты часто входят в состав синтетических моющих средств (СМС),
таких как стиральные порошки и таблетки для посудомоечных машин.
Эти вещества стали добавлять в СМС,
начиная с середины ХХ века как компоненты, многократно усиливающие
моющие свойства в жёсткой воде.
Вскоре выяснилось, что муниципальные системы очистки сточных вод не

Появление резко позеленевших озер
с ядовитой водой вызвало широкий
общественный резонанс во всем мире
и спровоцировало в 1970–1972 гг.
бурную дискуссию. Были проведены
образовательные мероприятия — летние школы, просветительские лекции,
разработаны уроки в школах, листовки
и плакаты; крупные компании, например, Procter & Gamble, приступили
к поиску альтернатив фосфатам в составе СМС; некоторые страны Европы,
США и Азии наложили государственный запрет на высокое содержание
фосфатов в СМС.
Результаты проведенных мероприятий
показали, что запрет на фосфатосодержащие СМС может до 40% снизить
поступления фосфора в сточные
воды. А улучшение систем очистки таких вод, например, путем химической
преципитации (химическое связывание и обезвреживание) указанного
элемента, может снизить его поступления на 30%. В некоторых развитых
странах благодаря этим двум способам удалось добиться снижения до
90%.
В частности, во Внутреннем Японском
море после запуска вторичной очистки сточных вод и запрета фосфатосодержащих СМС количество так называемых красных приливов (бурное
развитие водорослей, выделяющих
ядовитые вещества) сократилось за
четыре года вдвое.

В качестве других примеров можно
назвать озеро Велуве (Нидерланды),
озёра Женева и Невшатель (Швейцария), водохранилище Зайденбах
(Германия), в которых усилиями общественности и властей удалось остановить ускоренную эвтрофикацию
и вернуть водоёмам первоначальный
голубой вид.
Ведущий научный
сотрудник
НИИ биологии ИГУ,
кандидат
биологических
наук
Бедулина
Дарья Сергеевна.
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могут нейтрализовать то количество
фосфатов (до 50%), что поступало
с СМС. Недоочищенные стоки стали поступать в реки, озера, заливы
и водохранилища. Один из примеров — озеро Эри (Канада и США). Туда
в большом объёме поступал фосфор,
что приводило к усиленному росту фитопланктона, вызывало гибель рыбы
и существенно снизило качество воды.

Статья с указанием источников находится на сайте ppjizn.ru
Мы продолжаем заниматься просвещением и планируем расширить свои
партнерские взаимодействия в 2019
году с другими некоммерческими
организациями, мечтаем о нашем
национальном парке без мусора,
с бережным отношением к каждой
травинке, полёвке прямо или косвенно. Верим, что каждая встреча
добровольца проекта «Эко-патруль»
с гостем побережья Байкала оставит
полезный след и уникальный мир
Байкала сохранится!
Директор
благотворительного
фонда
«Подари Планете
Жизнь»
Наталья Еремеева.
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