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«Исток» начинает свой 
очередной год. Как вся стра-
на и наша область, начинает с 
новыми надеждами – с новым 
правительством, с новым гу-
бернатором. И год предстоит 
особенный – год 75-илетия 
Великой Победы, год 175-иле-
тия Русского географического 
общества. 

А пока – наши поздравле-
ния: с Днем российской Науки, 
с юбилеем её прекрасного по-
пулязатора – ВИ.Галкиной. В 
конце прошлого года прошли 
важные отчетные мероприя-
тия в экологической и геогра-
фической жизни, и о них мы, 
как всегда, рассказываем. Но 
много уже накопилось ново-
стей и в начале нового года - 
на планете, в стране, в нашем 
регионе. 

Завершу же колонку важ-
нейшей новостью – «Артель 
старателей Витим» согласи-
лась быть в этом году спон-
сором издания нашей газеты. 
Будем жить! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Газета издана при поддержке
Министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области

8 февраля – День российской науки

Награды ИОО РГО -2019
Золотые медали

Пластинину Леониду Александровичу – д.т.н., профессору, предсе-
дателю картографической секцией ИОО РГО,  Почетному члену РГО, 
члену Совета старейшин РГО

Иркутскому областному краеведческому музею

Звание Почетный попечитель ИОО РГО
Григорову Виктору Владимировичу – генеральному директору ООО 

«Гранд Байкал»
Баймышеву Дмитрию Закарьевичу – председателю Совета директо-

ров ОАО «Масложиркомбинат»   

Дипломы ИОО РГО -2019
Чивтаеву Юрию Ивановичу (г. Усть-Кут) – за издание перевода 

дневника Д. Г. Мессершмидта 1723 г. «От Туруханска до Иркутска»
Гирушеву  Валерию Николаевичу (г. Иркутск) – за создание коллекции 

минералов и полезных ископаемых Иркутской области в  МБОУ СОШ №55
Казакевичу Анатолию Александровичу (г. Иркутск, ООО «Байка-

лов») – за проект «Экспедиция Байкал-Аляска»  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«РЕКА МОЕГО ДЕТСТВА» -2019

На состоявшемся YIII форуме участников общественного во-
доохранного движения «Чистые воды Прибайкалья» подведены 
итоги творческого конкурса «Река моего детства», посвященного 
65-летию Иркутского областного отделения Всероссийского об-
щества охраны природы.

На творческий конкурс «Река моего детства» поступило около 
100 детских работ, соответствующих трем номинациям: «рисунки», 
«фотографии» и «литературное творчество». 

На конкурс больше всего работ (около 60) представлено в номи-
нацию «рисунки». Активно участвуют в конкурсе юные художники 
из Карымской СОШ Куйтунского района, Дворца творчества г. Ир-
кутска и  станции юннатов г. Усолья-Сибирского.

1 место присуждено Наумовой Варваре, ученице СОШ № 21 г. 
Иркутска за рисунок «Сохраним Байкал»;

2 место присуждено Поповой Ольге, воспитаннице Дворца твор-
чества г. Иркутска за рисунок «Байкал у нас один»;

3 место поделили Ярослава Александра, ученица Карымской 
СОШ Куйтунского района за рисунок «Река Уда» и Лихачёва Вале-
рия, воспитанница станции юннатов г. Усолья-Сибирсого за рисунок 
«Упоение красотой». 

В НОМИНАЦИИ «ФОТОГРАФИИ»  ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛИ:

1 место Борисова Ева, воспитанница станции юннатов г. Усолья-
Сибирского за фотографию «Студеная водица по горам струится»;

2 место Павлова Ксения, воспитанница станции юннатов г. Усо-
лья-Сибирского за фотографию «На реке Хайтинке»; 

3 место  Злобина Алина, ученица Идеальской СОШ Аларского 
района за авторскую фотографию «Тихий уголок».

В НОМИНАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» ЛУЧШИМИ 
РАБОТАМИ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПРИЗОВЫХ МЕСТ ПРИЗНАНЫ:

1 место – рассказ «Неожиданное знакомство», автор Куклин 
Даниил, воспитанник станции юннатов г. Усолья-Сибирского;

2 место – стихотворение «Край любимый», автор Дарья Клыш, 
студентка 2 курса Иркутского педагогического института; 

3 место – стихотворение «Скипидарка», автор Клочков Максим, 
воспитанник Усольской станции юннатов. 

Значительная часть поступивших работ на творческий конкурс 
«Река моего детства» опубликована в эколого-географической газе-
те «Исток».

Победителям творческого конкурса вручены грамоты Иркутско-
го областного совета Всероссийского общества охраны природы и 
памятные призы. 

По итогам конкурса рисунков издан настольный перекидной ка-
лендарь «Река моего детства» на 2020 год. 

Творческие работы конкурса «Река моего детства» размещены 
на сайте Иркутского областного отделения Всероссийского обще-
ства охраны природы voopirk.ru в рубрике «Чистые воды Прибай-
калья», творческий конкурс.

С ЮБИЛЕЕМ!

5 февраля 2020 года испол-
нилось 90 лет Валентине Ива-
новне Галкиной – гениальному 
экскурсоводу, заведующей экс-
позицией, популяризатору нау-
ки, представителю Байкальского 
региона и всей нашей страны на 
многих международных выстав-
ках, многолетнему члену Обще-
ства охраны природы и Гео-
графического общества, «Мисс 
Байкал». Со славным юбилеем 
Вас, уважаемая, дорогая Ва-
лентина Ивановна! Примите по-
здравления и наилучшие поже-
лания от Ваших бесчисленных 
благодарных слушателей, кол-
лег и друзей!!!
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Служба по охране природы и озера Байкал Иркут-
ской области (далее – служба) является исполнитель-
ным органом государственной власти Иркутской об-
ласти по управлению в области охраны окружающей 
среды и природопользования, осуществляющим функ-
ции в сфере регионального государственного экологиче-
ского надзора, а также контроля за соблюдением зако-
нодательства об экологической экспертизе.

В рамках регионального государственного экологи-
ческого надзора служба осуществляет контрольно-над-
зорные мероприятия по проверке соблюдения юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований природоохранно-
го законодательства, в том числе:

l в области охраны атмосферного воздуха;
l в области обращения с отходами;
l за использованием и охраной водных объектов;
l за геологическим изучением, рациональным ис-

пользованием и охраной недр;
l за соблюдением законодательства в области эколо-

гической экспертизы.
На территории 42 муниципальных образований Ир-

кутской области службе подконтрольны в части:
l регионального государственного экологического над-

зора – более 120 000 хозяйствующих субъектов, в том чис-
ле 2 140 объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду и поставленных на государствен-
ный учет;

l государственного надзора за использованием и ох-
раной водных объектов – хозяйствующие субъекты, де-
ятельность которых оказывает влияние на все водные 
объекты Иркутской области, за исключением 57 водных 
объектов, подлежащих федеральному водному надзору;

l геологического надзора за соблюдением условий 
лицензий на пользование участками недр местного зна-
чения, содержащими месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых – 294 участков недр, на 
пользование участками недр, содержащими подземные 
воды, используемые в целях питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения или технологического обе-
спечения водой объектов промышленности либо сель-
скохозяйственного назначения, и объем добычи которых 
составляет не более 500 кубических метров в сутки – 657 
участок недр.

Всего за 2019 год службой проведено 308 контрольно-
надзорных мероприятий, в том числе:

l плановых – 22;
l внеплановых – 83;
l рейдовых мероприятий по проверке фактов, изло-

женных в заявлениях (обращениях) физических и юри-
дических лиц, в информации органов государственной 
власти, местного самоуправления, средств массовой ин-
формации – 203.

Должностные лица службы приняли участие в ка-
честве специалистов в 147 проверках, проведенных ор-
ганами прокуратуры Иркутской области и Байкальской 
межрегиональной природоохранной прокуратурой. По 
результатам участия в проверках должностными лицами 
службы составлены заключения.

В ходе надзорных мероприятий государственны-
ми инспекторами Иркутской области в области охраны 
окружающей среды выявлено 260 нарушений обязатель-
ных требований природоохранного законодательства 
Российской Федерации, в том числе в сфере:

l обращения с отходами производства и потребления 
– 152 (59%);

l охраны атмосферного воздуха – 44 (17%); 
l организации и осуществления производственного 

экологического контроля, а также выполнения планов и 
мероприятий по охране окружающей среды – 34 (13%);

l использования и охраны водных объектов – 16 (6%);
l геологического изучения, рационального использо-

вания и охраны недр – 14 (5%).
По итогам контрольно-надзорной деятельности, рас-

смотрения обращений граждан и юридических лиц 
должностными лицами службы возбуждено 290 дел об 
административных правонарушениях, в том числе 46 дел 
об административных правонарушениях направлены на 
рассмотрение в суды и другие юрисдикционные органы 
по подведомственности.

Кроме того, в 2019 году в службу на рассмотрение по-
ступило 155 постановлений прокуроров о возбуждении 
дел об административных правонарушениях и протоко-
лов органов МВД России по Иркутской области.

Всего в 2019 году должностными лицами службы рас-
смотрено 357 дел об административных правонарушениях, 
из них:

– вынесено постановлений о прекращении дел об ад-
министративном правонарушении, в том числе с объяв-
лением устного замечания – 48 ед.;

– с вынесением постановлений о назначении админи-
стративного наказания в виде предупреждения – 35 дел;

– с вынесением постановлений о назначении админи-
стративного наказания в виде штрафа – 274 дел.

На 30.12.2020 42 дела об административном правона-
рушении находится на рассмотрении должностными ли-
цами службы.

Общая сумма наложенных в 2019 году штрафов соста-
вила 11 588 000 рублей. Всего в консолидированный бюджет 
Иркутской области за 2019 год поступило штрафов на сумму 
6 686 964,23 рублей (с учетом штрафов, назначенных в пре-
дыдущих годах).

Анализ контрольно-надзорной деятельности в 
динамике за период 2017-2019 годы

Показатель 2017 2018 2019

Проведено КНМ, в том 
числе: 208 290 308

– плановых, ед. 75 16 22

– внеплановых, в т.ч. по 
проверке исполнения 
предписаний, по 
согласованию с 
прокуратурой Иркутской 
области, ед.

39 83 83

– рейдовых, ед. 94 191 203

Участие в качестве 
специалистов (количество 
направленных в органы 
прокуратуры заключений), 
ед.

90 188 147

Выявлено нарушений, ед. 685 445 260

Привлечено лиц к 
административной 
ответственности в виде 
предупреждения, ед.

64 43 35

Привлечено лиц к 
административной 
ответственности в виде 
штрафа, ед.

244 241 274

Сумма предъявленных 
штрафов, тыс. рублей

8 581,50 11 484,0 11 358,0

За период 2019 года специалистами службы по за-
даниям органов прокуратуры Иркутской области и 
органов МВД по Иркутской области в рамках осущест-
вления регионального государственного геологического 
надзора на основании Правил расчета размера вреда, 
причиненного недрам вследствие нарушения законода-
тельства Российской Федерации о недрах произведены 
расчеты размера вреда на общую сумму 173 783 874,61 
рублей. 

Кроме того, произведен расчет размера вреда, при-
чиненного почвам как объекту окружающей среды в 
результате несанкционированного размещения отхо-
дов лесопиления на земельных участках из категории 
земель населенных пунктов, расположенных по адре-
су: Иркутская области, Осинский район, п.Приморский, 
ул.Молодежная, который составил 7 012 720 рублей. 
Данный вред был предъявлен в судебном порядке. В 
ходе рассмотрения судом данного дела заключено ми-
ровое соглашение, согласно которому несанкциони-
рованная свалка будет ликвидирована, а земельный 
участок в целях предотвращения захламления будет 
огорожен.

В целях обеспечения конституционных прав граж-
дан на благоприятную окружающую среду, а также 
права на обращение в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, в рамках положений 
Федерального закона № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на сайте 
службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещена информация о приеме граждан, 
представителей организаций, учреждений, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждено 
Положение о порядке рассмотрения в службе по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области обращений 
граждан, объединений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц.

За период 2019 года в службу на рассмотрение посту-
пило 742 обращения граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Основные вопросы, затронутые в обращениях, 
поступивших в службу (в % соотношении от общего 

количества обращений) за 2018-2019 год

Вопросы 2018 2019 

Нарушение требований при обращении 
с отходами производства и потребления, 
организация несанкционированных свалок 
твердых бытовых отходов

41 42

Загрязнение водных объектов, 
водоохранных зон

32 23

Загрязнение атмосферного воздуха 18 30

Незаконная добыча общераспространенных 
полезных ископаемых

10 5

Отмечается увеличение количества поступающих обра-
щений граждан, организаций по вопросам окружающей сре-
ды и природопользования в 4 раза, с 171 в 2014 году до 742 в 
2019 году. 

Динамика рассмотренных обращений граждан и 
организаций  службой по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области за период с 2014 года по 2019 год

Количество обращений, поступивших в службу за период 
2014-2019 гг., в динамике по годам (ед.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

ИТОГО

171 227 374 533 507 742 2554

Ежегодный рост обращений граждан свидетельствует 
о росте правовой культуры граждан и повышенного дове-
рия к региональной власти – Правительству Иркутской 
области в решении вопросов в области обеспечения эко-
логической безопасности и благоприятных условий для 
проживания.

В рамках реформы контрольно-надзорной деятель-
ности в Российской Федерации с применением риск-
ориентированного подхода подготовлен план проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на 2020 год, а в целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, службой разработан перечень 
мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований природоохранного законодательства 
Российской Федерации, которые вошли в Программу 
профилактики нарушений обязательных требований за-
конодательства в рамках регионального государственно-
го экологического надзора на 2019 год.

В рамках реализации Программы профилактики на-
рушений юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям выдано 13 предостережений, к админи-
стративной ответственности в виде предупреждения 
(замена административного штрафа по статье 4.1.1 КоАП 
РФ) привлечено 9 лиц (субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица, их работники).

29 ноября 2019 года службой совместно с Межрегио-
нальным управлением Росприроднадзора по Иркутской 
области и Байкальской природной территории проведены 
публичные обсуждения результатов правоприменитель-
ной практики за 2019 год, в том числе для подконтроль-
ных службе объектов, а именно объектов, подлежащих 
региональному государственному экологическому над-
зору.

На публичных обсуждениях были рассмотрены во-
просы хозяйствующих субъектов по соблюдению требо-
ваний природоохранного законодательства Российской 
Федерации.

В информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайтах Открытого Правительства Иркут-
ской области и службы по адресу: http://irkobl.ru/sites/
baikal/ службой размещаются:

– нормативные правовые акты и/или их отдельные 
части в области природопользования и охраны природы, 
ответственности за нарушения природоохранного законо-
дательства;

– комментарии природоохранного законодательства 
для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований;

– обобщения практики осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории 
Иркутской области с анализом часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, рекомен-
дации для юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей в целях недопущения таких нарушений.

В информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» с момента начала осуществления профилакти-
ческих мероприятий на 30.12.2019 размещено 63 (в т.ч. за 
12 мес. 2019 года – 21) публикаций с обзорами природо-
охранного законодательства Российской Федерации для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Основными задачами службы на 2020 год являют-
ся реализация планов проверок органов местного само-
управления и их должностных лиц, а также в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для реализации конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую среду, вовлечения их 
в участие в управлении делами государства в 2020 году 
будет продолжена работа по внедрению института обще-
ственных инспекторов по охране окружающей среды в 
соответствии с положениями статьи 68 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды».

Внедрение института общественных инспекторов в 
области охраны окружающей среды позволит:

– сократить сроки реагирования на угрозы возникно-
вения вреда и/или на факты причинения вреда объектам 
окружающей среды, в том числе на отдаленных террито-
риях области;

– гражданам активнее реализовывать конституцион-
ное право на благоприятную окружающую среду, что обе-
спечит их участие в управлении делами государства и по-
высит доверие общественности к контрольно-надзорным 
мероприятиям.

О деятельности службы по охране природы 
и озера Байкал Иркутской области в 2019 году
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Экодиалог РФ-ЕС
В Минприроды России состоялось об-

суждение вопросов сотрудничества России 
с Евросоюзом в сфере охраны окружающей 
среды. 

Глава Минприроды России Дмитрий Ко-
былкин и Руководитель Представительства 
ЕС в РФ, Посол Маркус Эдерер отметили 
потенциал ранее выстроенной системной ра-
боты в рамках созданного в 2006 г. Диалога 
по окружающей среде Россия – ЕС. Основ-
ная работа по реализации совместных задач 
тогда проходила в 7-ми тематических под-
группах. «Наиболее эффективно шло взаи-
модействие по вопросамизменения климата 
и биоразнообразию. Отдельно отмечу актив-
ность подгруппы по правоприменению и 
управлению в лесном секторе и охране лесов. 
Борьба с нелегальным оборотом древесины, 
перспективы вобласти космического мони-
торинга не утратили свою актуальность и 
сегодня», – сказал Д. Кобылкин. Глава Мин-
природы России подчеркнул, что взаимо-
действие на данной площадке было останов-
лено не по инициативе РФ, и, тем не менее, 
Россия открыта к обсуждению «вариантов 
развития сотрудничества в сложившихся 
условиях». Министр отдельно акцентировал 
внимание, что сегодня на международный 
уровень выходят новые вопросы, ранее не 
обсуждаемые, например такие, как «борьба с 
морским пластиковым мусором». Проблема-
тика волнует ЮНЕП, «Группу 20», Арктиче-
ский совет и другие международные органи-
зации. Вопрос находится в фокусе интересов 
Базельской, Стокгольмской и конвенции 
Международной морской организации.

Маркус Эдерер отметил значимость рос-
сийских лесов для мировых процессов по-
глощения вредных выбросов. Разговор об 
исполнении взятых разными странами обя-
зательств по Парижскому соглашению состо-
ялся в день, когда США объявили о выходе из 
соглашения. Этот момент был отмечен обеими 
сторонами во время обсуждения. На встрече 
также были рассмотрены возможности рас-
ширения диалога по природоохранной про-
блематике с 28 европейскими государствами 
на официальной встрече Послов Евросоюза. 
Д. Кобылкин приглашение принял.

 Контрафактные воды
Председатель Комитета СФ по аграр-

но-продовольственной политике и приро-
допользованию Алексеи Майоров провёл 
заседание Рабочей группы по контролю 
за ходом решения задачи по устранению с 
рынка контрафактной минеральной и пи-
тьевой воды.

По словам Алексея Майорова, вопрос с 
контрафактом должен решаться сразу по не-
скольким важным направлениям, в т.ч. путем 
включения минеральной и питьевой воды 
в Единую систему цифровой маркировки и 
прослеживаемости товара с её интеграцией 
с федеральной ГИС «Учет и баланс подзем-
ных вод». Глава Комитета СФ отметил, что в 
повестку очередного заседания Госкомиссии 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции включен вопрос 
«О противодействии незаконному обороту 
минеральной воды». Замруководителя Ро-
спотребнадзора Михаил Орлов проинфор-
мировал о планах ведомства по пресечению 
поступления на рынок фальсифицированной 
и контрафактной продукции. Представи-
тель ФАС Яна Склярова обратила внимание 
на необходимость постоянного мониторинга 
фактических нарушений в отрасли, а также 
активизация работы с представителями биз-
нес-сообщества по вопросам контроля за ка-
чеством минеральной и питьевой воды.

Доработка программ
В ходе Всероссийского селекторного со-

вещания глава Минстроя России Владимир 
Якушев заявил, что для получения субси-
дии из федерального бюджета все регио-
нальные программы, утвержденные субъ-
ектами по федеральным проектам «Чистая 
вода» и «Оздоровление Волги» Нацпроекта 
«Экология», должны быть приведены в со-
ответствие с методическими рекомендаци-
ями Минстроя России.

Субъектами РФ утверждены 83 реги-
ональные программы по проекту «Чистая 
вода» и 15 – по проекту «Оздоровление Вол-
ги». Все программы были проанализированы 
специалистами

Минстроя России, и значительная часть 
из них требует доработки. «Руководители 
соответствующих направлений должны под 
личный контроль взять приведение регио-
нальных программ в надлежащий вид. Ина-
че могут быть перераспределены лимиты на 
будущие годы. С 1 октября мы начали 2019 г. 
принимать материалы субъектов по объек-

там 2020 года, но только от тех регионов, ко-
торые выполнили требования методических 
рекомендаций», – подчеркнул Министр.

Время перемен пришло
Глава Минприроды России Дмитрий Ко-

быпкин на заседании Рабочей группы Госсо-
вета РФ по направлению «Экология и при-
родные ресурсы» представил перспективы 
развития лесного хозяйства, подчеркнув, что 
«время перемен пришло».

Так, Минприроды России инициирует 
возврат части полномочий в федеральную 
зону контроля, рассматривает возможность 
разделения лесной охраны и лесного надзо-
ра, планирует укомплектовать подразделе-
ния Авиалесоохраны, усилить парашютно-
десантную пожарную службу. Кроме того, 
Д.Кобылкин озвучил важность увеличения 
объёмов искусственного лесовосстановле-
ния и лесоразведения, специализированных 
уходов; создания высокоэффективных се-
лекционно семеноводческих центров и пи-
томников. Министр назвал справедливым 
введение обязательств для лесопользова-
телей в части предотвращения и тушения 
лесных пожаров на арендованных лесных 
участках.

Качество воздуха
В Совете при Президенте РФ по разви-

тию гражданского общества и правам чело-
века (СПЧ) состоялось рабочее совещание, 
посвящённое проблеме нормирования ка-
чества атмосферного воздуха.

Внимание к этой теме связано с тем, что 
Роспотребнадзор в 1999-2018 гг. ослаблял 
нормативы по загрязнению воздуха вред-
ными веществами: например, для диоксида 
азота, фенола и формальдегида значения 
ПДК были увеличены в 1,4-3,3 раза, а для 
метилмеркаптана – в 667 раз. Последние 
изменения произошли в 2018 году для кан-
церогенных веществ – 1,2,3-трихлорпропа-
на (среднесуточная ПДК была увеличена в 
10 раз) и винилхлорида (в 30 раз, при этом 
новое значение в 26 раз превышает уровень 
приемлемого канцерогенного риска, уста-
новленный «Руководством по оценке риска 
для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окру-
жающую среду»).

При этом документы, которые были ос-
нованием для этих изменений, отсутствуют 
в свободном доступе, и Роспотребнадзор не 
предоставил их по неоднократным запросам 
Гринпис России и запросу СПЧ. По итогам 
дискуссии большинство участников встречи 
пришли к выводу о необходимости полной 
открытости материалов (включая исследо-
вания), на основании которых устанавлива-
ются и изменяются ПДК вредных веществ в 
атмосферном воздухе.

Ужесточение наказания
Владимир Путин подписал ФЗ «О внесе-

нии изменений в ст. 2581 Уголовного кодек-
са РФ», ужесточающий ответственность за 
незаконную добычу и оборот особо ценных 
диких животных и водных биоресурсов, за-
несенных в Красную книгу России и (или) ох-
раняемых международными договорами РФ.

Законом увеличиваются сроки наказа-
ния в виде принудительных работ и лишения 
свободы. В частности, за деяния, предусмо-
тренные частью первой ст. 2581 УК РФ (неза-
конные добыча, содержание, приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка и прода-
жа особо ценных диких животных и водных 
биоресурсов), увеличивается срок прину-
дительных работ и лишения свободы с трех 
до четырех лет. Частью первой (незаконные 
приобретение или продажа указанных видов 
животных и водных биоресурсов, совершен-
ные с использованием СМИ либо электрон-
ных или информационно-телекоммуникаци-
онных сетей) срок принудительных работ и 
лишения свободы изменяется с четырех до 
пяти лет. Частью второй (деяния, предусмо-
тренные частью первой указанной статьи, 
совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения; с публичной демон-
страцией, в т.ч. в СМИ или информационно-
телекоммуникационных сетях) наказание в 
виде лишения свободы увеличивается с пяти 
до шести лет, изменяется категория престу-
пления со средней тяжести на тяжкое пре-
ступление. Частью второй (деяния, предус-
мотренные частью первой указанной статьи, 
совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения) верхний предел на-
казания в виде лишения свободы устанав-
ливается сроком до семи лет (в настоящее 
время – шесть лет). Таким образом, деяния, 
предусмотренные этой статьей, предлагается 
отнести к преступлениям средней тяжести и 
тяжким преступлениям.

На заседании ИОО РГО

20 декабря 2019 г. прошло ОТЧЁТНОЕ 
ИТОГОВОЕ ГОДОВОЕ заседание Иркут-
ского областного отделения Русского гео-
графического общества.

В начале заседания были вручены на-
грады ИОО РГО за 2019 г. (см. на стр.1 газе-
ты). Л.М.Корытный представил Отчет о де-
ятельности ИОО РГО в 2019 г. (см. рядом), а 
Г.Б.Дугарова – Отчет Ревизионной комиссии 
ИОО РГО за 2019 г. Отчеты были утверждены 
единогласно. А.Д.Китов рассказал о своем пу-
тешествии по Кении, в том числе – по местам 
тренировок знаменитых кенийских бегунов. 
Ю.И.Чивтаев презентовал свой новый инте-
ресный проект «Д.Г. Мессершмидт в Иркут-
ске». А.А.Гулин рассказал о развитии нового 
музея Южного Прибайкалья в г. Байкальске, 
тем самым завершив отчеты по грантам ИОО 
РГО 2019 г. Заседание завершилось показом 
кинофильма И. Головнева «Дальневосточная 
одиссея Владимира Арсеньева», получивше-
го приз ИОО РГО на фестивале «Человек и 
природа-2019».

Штрихи биографии В.И.Галкиной
Валентина Ивановна Галкина (Дударе-

ва) родилась 5 февраля 1930 года на Алтае, 
в деревне Акутиха Быстро-Истокского рай-
она. Отец Дударев Иван Спиридонович был 
из плеяды «красных директоров» – молодых 
людей, которые после окончания «ликбеза» 
проявляли такую молодую энергию, что бы-
стро становились руководителями предпри-
ятий. С женой, Степанидой Петровной, Иван 
Спиридонович познакомился на курсах 
ликвидации безграмотности и обрёл надёж-
ного помощника, следующего за мужем в его 
рабочих переездах по Сибири. 

В.И. Галкина в детстве с отцом Иваном 
Спиридоновичем Дударевым (в центре)

Во время войны Валентина с мамой жили 
в Троицке, потом были Тельма и Усолье-Си-
бирское. Затируха, дранцы, варёная свёкла 
на сладкое – вот чем питались дети военной 
поры. В 1948 году Валентина окончила сред-
нюю школу в Усолье и поступила на Геоло-
го-почвенно-географический факультет Ир-
кутского государственного университета на 
географическое отделение. Выбрала ОНАэто 
отделение из-за жажды познания мира: прак-
тика у географов была связана с путешестви-
ями по стране. И действительно, побывала и 
на Южном побережье Чёрного моря, и в Кие-
ве, и в других интересных местах. 

В.И. Галкина в юности

В 1953 году после окончания университе-
та вместе с мужем-геологом Валентина Ива-
новна уехала в Магадан, где родился старший 
сын Галкиных Борис. В 1955 году молодая се-
мья вернулась в Сибирь, в посёлок Листвен-
ничное на Байкале, где поселились родители 
мужа - Владимира Ивановича, работавшие 
в школе. В школе продолжилась професси-
ональная деятельность и Валентины Ива-
новны. Вела Валентина Ивановна уроки гео-
графии, биологии и руководила школьным 

хором, организовала курсы кройки и шитья 
на судоверфи, была одним из самых актив-
ных участников клубной художественной 
самодеятельности. В Лиственничном на свет 
появился младший сын Виктор. 

Валентина Ивановна с мужем Владимиром 
Ивановичем и старшим сыном Борисом. 

50-е годы

В 1960 году перешла Валентина Ивановна 
работать на Байкальскую лимнологическую 
станцию в должности лаборанта. Экспедиции, 
увлечённые молодые сотрудники, создающие 
далеко от столиц особый мир, полный иссле-
довательского и бытового энтузиазма, – это 
место работы было идеальным для деятель-
ной Валентины Ивановны Галкиной. 

В 1961 году Валентине Ивановне было 
предложено перейти работать в только что 
созданный музей при Лимнологическом ин-
ституте. Директор Лимнологического инсти-
тута Григорий Иванович Галазий и научный 
сотрудник Николай Павлович Ладейщиков 
увлекли «музейной» идеей всех – от лабо-
рантов до докторов наук! 

В.И. Галкина с учителями сельских школ 
Иркутской области. 60-е годы

Учителями, консультантами Валентины 
Ивановны стали и молодые лимнологи, и уже 
известные учёные, среди которых, конечно, 
главным для неё в тот период был директор 
института Григорий Иванович Галазий, за-
интересованный в популяризации науки. 
Увидел он в молодой сотруднице музея уме-
ние превратить скучные цифры и графики в 
интересные факты, а собеседника – в друга 
и соратника в деле охраны Байкала. Работа 
в музее Лимнологического института была 
сродни творчеству, ведь надо было сделать 
сложное – захватывающим. Учёные испы-
тывали настоящий «просветительский эн-
тузиазм», приходя, при необходимости, на 
помощь сотрудникам музея А.М. Лавровой, 
В.И. Галкиной, Л.Д. Шмаковой. 

(Окончание на стр. 4)
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Встреча в Байкальском музее с актерами и 
режиссерами советского кино. Первый ряд, 

первая слева - актриса Л. Лужина, третья 
слева –Л. Хитяева. Второй ряд, вторая слева 
В.И. Галкина, второй справа - Г.И. Галазий, 
третий справа - режиссер С.А. Герасимов.

Под непосредственным руководством и 
при деятельном участии Валентины Иванов-
ны были разработаны, подготовлены выезд-
ные выставки о Байкале, которые пользова-
лись большим успехом в Нидерландах, ФРГ, 
Чехословакии, Австрии, Японии, США. Сем-
надцать раз с выставками и лекциями побыва-
ла Валентина Ивановна за рубежом и зарази-
ла миллионы людей своей любовью к Байкалу. 

Работа в музее оказалась для неё призва-
нием и судьбой! Почти 60 лет без устали, вдох-
новенно рассказывала Валентина Ивановна 

людям о Байкале. «На Галкину» везли офици-
альные делегации со всего мира, «на Галкину» 
надеялись попасть все приезжающие в музей 
частные лица. И так в течение десятилетий.

Старые знакомые! Встреча с мэром г. 
Ниагари. В центре – Ногучи-сан, бизнесмен, 

главный куратор советской делегации

Подросло рядом новое поколение экскур-
соводов, для которых возможен только подоб-
ный подход к людям и профессии. Продолжил 
династию «музейщиков» и младший сын Ва-
лентины Ивановны, кандидат экономических 
наук Виктор Владимирович Галкин.

В 1987 году музей перестал быть струк-
турным подразделением Лимнологического 
института, сохранив с ним подлинную связь 

– научную и человеческую. Руководителем 
Байкальского экологического музея Иркут-
ского научного центра был в это время Г.И. 
Галазий, а Валентина Ивановна оставалась 
его преданным помощником. 

В центре - В.И. Галкина, справа её сын, 
сотрудник музея В.В. Галкин. 90-е годы

В 1993 году наступил новый этап разви-
тия музея. Его директором стал Владимир 
Абрамович Фиалков, а Валентина Ивановна 
активно включилась в разработку новых му-
зейных задумок, в разработку современной 
концепции существования Байкальского му-
зея. «Живая экспозиция» (аквариумы с оби-
тателями Байкала) – как об этом мечталось, 
а когда мечты осуществились, она ощутила 
просто личное счастье. «Живой мир Байкала 
под микроскопом», «Виртуальное погруже-
ние на дно Байкала», «Дендропарк» – все эти 
воплощённые в музее проекты деятельно 

поддерживались опытнейшим музейщиком 
Иркутской области, ведь всегда она шла в 
ногу со временем, а часто его и обгоняла. 

За плодотворную работу В.И. Галкина на-
граждена орденом Дружбы (1966), медалями 
«За доблестный труд» (1970), «За трудовую 
доблесть» (1975), «За заслуги в прессе» (Япо-
ния), монгольской медалью Дружбы, медалью 
«Ветеран труда» (1985), почётным знаком 
«Серебряная сигма Сибирского отделения 
РАН» (2007). В.И. Галкиной присвоены почёт-
ные звания: «Заслуженный работник культу-
ры РФСР» (1987), «Заслуженный ветеран Си-
бирского отделения РАН» (1983), «Почётный 
гражданин Иркутского района» (2005). 

Есть у Валентины Ивановны Галкиной 
и особая награда, как будто специально для 
неё придуманная – «Женщина – хранитель-
ница Байкала», которая была присуждена 
ей на III Международном форуме «Женщи-
ны за выживание планеты», состоявшемся 
на границе двух тысячелетий в июле 2000 
г. В том же 2000 году Валентина Ивановна 
Галкина стала одним из двух первых лау-
реатов удивительной премии, придуманной 
иркутским поэтом и краеведом Марком Сер-
геевым – «Интеллигент провинции». Вален-
тина Ивановна Галкина, как и другие лауре-
аты этой премии, подтверждает значимость 
культуры и просвещения в жизни нашего 
региона, сердцем которого является великий 
Байкал. 

Штрихи биографии В.И.Галкиной

«Чистые воды Прибайкалья»
В Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН со-

стоялся YIII форум участников общественного водо-
охранного движения  «Чистые воды Прибайкалья», по-
священный 65-летию Иркутского областного отделения 
Всероссийского общества охраны природы

Участниками традиционного форума  «Чистые воды 
Прибайкалья» стали 20 команд, представляющие эко-
логические объединения общеобразовательных и сред-
них профессиональных образовательных организаций, 
учреждений дополнительного  образования из городов 
Иркутска, Байкальска, Усолья-Сибирского, Иркутского, 
Шелеховского, Усольского, Куйтунского, Нижнеудинско-
го и Тулунского районов. 

Участников Форума приветствовали заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии Иркутской области 
Н.Э. Нураева, председатель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве За-
конодательного собрания Иркутской области Р.Ф. Габов, 
председатель комиссии по экологии и охране окружающей 
среды Е.В. Бояркина, главный научный сотрудник Инсти-
тута географии СО РАН, д.г.н. и научный руководитель 
проекта «Чистые воды Прибайкалья» Л.М. Корытный. 

Все приветствующие отметили большую просвети-
тельскую и социальную значимость общественного дви-
жения «Чистые воды Прибайкалья», подчеркнув, что во-
доохранные проблемы имеют первостепенное значение в 
Байкальском регионе, в нашей стране и во всем мире. 

Итоговую информацию об общественном водоохран-
ном движении в юбилейный год Всероссийского общества 
охраны природы представила председатель областного 
отделения ВООП В.М. Шлёнова. Основными этапами об-
щественного проекта стали участие в Общероссийских и 
международных акциях «Зеленая весна», «Чистые берега 
Евразии», «360 минут ради Байкала», а также реализация 
гражданской инициативы областного отделения ВООП 
«ЭКО-поколение – за чистый Байкал!».  

О разнообразии исследовательских проектов и весо-
мом практическом вкладе в  оздоровление подшефных 
водоемов  свидетельствуют темы выступлений команд 
Большелугского Эко-Центра «Интерактивная карта во-
дных объектов поселка Большой Луг», Усольской станции 
юннатов «Спасем речку – будет жить озеро!», школы № 
75 г. Иркутска «Экологическое состояние реки Большая 
Кузьмиха», Идеальской школы «Родник – святой источ-
ник села Куйта Аларского района»; ребята средней шко-
лы № 3 из г. Алзамая Нижнеудинского района рассказали 
о работе своего волонтерского отряда «Бережок».    

Дети целого ряда территорий области стали очевид-
цами разрушительного наводнения, поэтому совсем  не 
случайны темы и особо эмоциональные выступления 
ребят из Гадалейской школы «Наводнение в Тулун-
ском районе глазами детей»  и Карымской школы Куй-
тунского района «Живи, родник, живи!». Демонстрация 
фотографий и видеосюжетов о случившемся стихийном 
бедствии никого не оставила равнодушными.  Экологиче-
ские объединения проекта «Чистые воды Прибайкалья» 
под руководством педагогов-наставников в г.г. Нижне-
удинске, Тулунском, Куйтунском, Усольском, Шеле-
ховском, Слюдянском и Иркутском районах приняли 
посильное участие в оказании помощи пострадавшим в 
период паводка, а также расчистке образовавшихся за-
валов по берегам рек и ручьев.

На форуме  «Чистые воды Прибайкалья»  психолог 
Ж.К. Ромазанова провела со школьниками мастер-класс 
на тему «Оказание экстренной психологической помощи 
при чрезвычайных ситуациях природного характера». 
Параллельно и для педагогов – участников форума - кол-
лектив Иркутского гидрометеорологического техникума 
организовал  методический семинар «Реализация  эколо-
гических социально значимых проектов в условиях циф-
ровой образовательной среды». 

Традиционно на форуме  подведены итоги  твор-
ческого конкурса «Река моего детства» в номинациях 
«фотографии», «рисунки» и «литературное творчество». 
Лучшими конкурсными рисунками иллюстрирован ка-
лендарь, изданный накануне форума для бесплатного 
распространения.   

Всем коллективам-участникам общественного водо-
охранного движения и авторам лучших творческих работ 
вручены грамоты, благодарности и  памятные сувениры.

Основными организаторами ежегодного форума «Чи-
стые воды Прибайкалья» является Иркутский областной 
совет Всероссийского общества охраны природы. Проект 
с 2012 года осуществляется при поддержке министерства  
образования Иркутской области,  министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области и  редакции  
эколого-географической газеты «Исток». Генеральным 
спонсором проекта «Чистые воды Прибайкалья» - обще-
ственное водоохранное движение» является ООО «Ир-
кутская нефтяная компания». 

В.Шлёнова, председатель Иркутского областного 
отделения Всероссийского общества охраны 

природы

Иркутское областное 
отделение РГО в 2019 г.
ИОО РГО успешно завершило очередной год – 168-й со дня 

создания. На декабрьском заседании лучшим из лучших вруче-
ны награды ИОО РГО (см. на 1 стр.).

В состав отделения входят около 330 человек. Хотя 17 человек 
было принято в текущем году, состав отделения уменьшился в ре-
зультате «чистки»: их реестра удалены умершие, уехавшие в дру-
гие регионы, а также потерявшие связь с отделением – которые си-
стематически не посещают заседания и не платят членские взносы. 

Проведено 4 заседания Ученого совета, 2 заседания Попе-
чительского совета, а также 8 общих заседаний. В повестке дня, 
помимо текущих и организационных вопросов, доклады по юби-
лейным и экспедиционным темам (например, Н.И.Гаврилова 
«А.М.Сибиряков: к 170-летию со дня рождения»; Ю.А.Зуляр «К 
140-летию со дня рождения В.Ч.Дорогостайского»; С.А.Язев «Экс-
педиция на Южно-Американское затмение»; и др., а также отче-
ты по грантам ИОО РГО. 

В партнерстве с другими учреждениями проведено 3 конфе-
ренции: «Сибирь в XVII-XXI веках: история, география, эконо-
мика, экология, право», посвященная 70-летию Иркутского на-
учного центра СО РАН; «Географические основы и экологические 
принципы региональной политики природопользования», посвя-
щенная памяти чл.-корр. РАН А.Н.Антипова; «Географические 
исследования Сибири и сопредельных территорий», посвящен-
ная 90-летию со дня рождения академика В.В.Воробьева.

Издано: «ВСОРГО в лицах: биобиблиографический словарь», 
вып.7;, «Александр Николаевич Антипов» (из серии Выдающиеся 
географы Сибири»; «А.Н.Антипов. Избранные труды. Географиче-
ские основы гидрологии и ландшафтного планирования»; «Геогра-
фическая энциклопедия Иркутской области, т.2. От А до Я» (отдель-
ный грант на сумму 1 115 тыс. руб); Вадим Тахтеев «Хрустальное 
сердце России. Природа Байкала с древности до наших дней». 

Издано 8 номеров эколого-географической газеты «Исток». 
Успешно выполнена программа грантов ИОО РГО - 14 грантов 

на сумму ????. Перед выбором попечителей была проведена экс-
пертиза проектов. Кроме того, была проведена региональная экс-
пертиза проектов, посланных на конкурс в Москву, 4 из которых 
рекомендованы для конкурса на федеральном уровне. 

Активно работал Молодежный клуб ИОО РГО, в мероприяти-
ях которого участвовало до 1 тысячи человек. 

Для участия в фестивале РГО была делегирована О.В. Евстро-
пьева, председатель туристско-рекреационной секции отделе-
ния. Неизменным успехов у посетителей пользовался батискаф 
Байкальского музея ИНЦ СО РАН.

Члены отделения участвовали в многих экспедициях, из ко-
торых наиболее интересным было участие Е. Н. Иванова в ком-
плексной экспедиции по северным островам Новая Земля и Зем-
ля Франца-Иосифа.

Около 2 тыс. человек участвовало в области в Географическом 
диктанте на 40 площадках, в том числе на 7 – в Иркутске. Пока-
завшие наибольшее число правильных ответов на главной пло-
щадке области – географическом факультете ИГУ (см. «Исток» 
№ 8 за 2019 г.) – были награждены грамотами и призами. 

Приз ИОО РГО на Байкальском фестивале «Человек и при-
рода» за лучший фильм географической тематики вручен филь-
му «Дальневосточная одиссея Владимира Арсентьева». Режиссёр 
Иван Головнев. 

Приход средств составил 2 803 954 рубля и состоял из посту-
плений от попечителей и спонсоров, членских взносов и остатка 
с 2018 г. Расходы 2 785 721 рублей состояли преимущественно из 
поддержки грантовой программы, издания энциклопедии и «Ис-
тока», а также организационных и бухгалтерских расходов. Оста-
ток на счету на 1 января 2020 г. -18 233 рубля.

В начале 2020 г. ИОО РГО перешло в новый банк. Наши рекви-
зиты теперь следующие:
Организация - ВСОРГО
ИНН - 3812139731
КПП - 381201001
ОГРН/ОГРНИП - 1123850012318
Счёт - 40703810518350001708
БИК - 042520607
Наименование Банка - БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/С - 30101810900000000607Организаторы и партнеры форума-2019
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Научно-образовательная деятельность:  

5 лет спустя
В декабре 2014 года молодая 

инициативная группа студентов 
биологов и географов из Иркут-
ского госуниверситета решила 
заняться созданием научно-по-
пулярных фильмов об оз. Байкал. 
В силу близости, первым местом 
для съемок одноименного фильма 
был выбран пос. Листвянка. Фильм, 
честно говоря, вышел не самый зре-
лищный и интересный, не отличал-
ся он и многообразием красивых 
видов, но в тот выезд был получен 
первый опыт, и именно с него на-
чалось движение и развитие про-
екта «Байкальские Зарисовки» и 
его команды. Сперва была успешно 
завершена краудфандинговая кам-
пания на платформе Бумстартер, а уже менее 
чем через полгода был получен первый грант 
(впоследствии было получено еще два) от Ир-
кутского регионального отделения Русско-
го географического общества. С получением 
данного финансирования стало возможным 
создание самых интересных на сегодняшний 
день фильмов в копилке проекта: Амфиподы 
озера Байкал, Моллюски, Рыбы, Планарии, 
Ручейники, Жизнь рек и ручьев. Эти филь-
мы были объединены под общим названием 
«Байкальские Зарисовки: Жизнь под водой». 
В рамках данного проекта даже прошла одна 
полноценная экспедиция по озеру Байкал на 
научно-исследовательском судне «Профессор 
М.М. Кожов», а уж сколько было совершенно 
полевых выездов - теперь и не сосчитать. 

Основными объектами съемок в рамках 
проекта являются уникальные живые организ-
мы, памятники природы, исторические места 
на берегу озера, но также был получен опыт 
и по созданию фильмов о культурном насле-
дии нашего региона. Так, в 2017 году был снят 
фильм «Ёрдынские игры», рассказывающий о 
возрождении традиции проведения данных со-
ревнований, а в 2019 году данный фильм был 
представлен на фестивале национального кино! 
Кстати, это был первый фестиваль, в рамках 
которого зритель мог посмотреть фильм, соз-
данный «Байкальскими Зарисовками».

Команда проекта не остановилась толь-
ко на создании фильмов. Второй идеей, или 

можно так сказать - подпроектом явилась он-
лайн-фотовыставка байкальских эндемиков. 
Размещена была эта выставка на площадках 
партнеров проекта и набрала более 2000 про-
смотров -  согласитесь, не каждая «классиче-
ская» фотовыставка в нашем городе способна 
на такое!

Еще одним подпроектом стали научно-об-
разовательные уроки для школьников «Погру-
жение в тайны Байкала и водоемов Сибири». В 
феврале 2018 года это направление было впер-
вые апробировано, а уже в 2019 году получило 
грант от ФАДМ «Росмолодежь». Данные уроки 
представляют собой комплексный подход, по-
зволяющий школьникам одновременно побе-
седовать о Байкале с научным сотрудником, 
посмотреть научно-популярные фильмы и 
увидеть экспонаты с эндемиками озера как в 
пробирках, так и под микроскопом. Школьни-
ки большую часть занятия разглядывают бай-
кальских животных, узнают интересные фак-
ты и особенности оз. Байкал и других водоемов, 
задают интересующие их вопросы. Данное на-
правление, несомненно, будет продолжено ко-
мандой проекта и в новом году. 

За пять лет работы команда проекта была 
удостоена ряда дипломов и благодарствен-
ных писем, самым значимым из которых по 
праву можно считать Диплом призера меж-
дународного проекта «Экологическая куль-
тура. Мир и согласие» Неправительственного 
экологического фонда им. В.И. Вернадского.

В Иркутской области начали расторгать договоры 
 на вырубку леса в заказниках

Новый и. о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренёв начал 
расторгать заключённые при его предшественнике договоры на вырубку леса в заказни-
ках. Расторжение касается 10 договоров и дополнительных соглашений.

Дмитрий Петренёв приводит следующие данные: в Иркутской области уже срубили 
5,5 миллиона кубометров защитных лесов на площади в 23 тысячи гектаров. Ущерб от этих 
рубок, по подсчётам Рослесхоза, составляет 44 миллиарда рублей. Также министр отме-
тил, что Минлеса будет работать так, чтобы исключить серые схемы заготовки древесины. 
Двойные стандарты, при которых договоры и инвестиционные соглашения аренды лесов 
с завышенной лесосекой заключались с ограниченным кругом предпринимателей, будут 
исключены. Отведение лесных участков для рубок будет проверяться, а документы будут 
направлять в правоохранительные органы для исключения вырубки молодой и спелой дре-
весины. К 1 марта Минлеса предоставит концепцию развития лесного хозяйства Иркут-
ской области. Лесовосстановление станет ключевым направлением, для этого будут при-
влекаться государственные и частные инвестиции.

Алина Саратова,© Babr24.NET

В Тайшетском лесничестве  
незаконно вырубили лес на 70 миллионов

Тайшетская межрайонная прокуратура установила, что в результате незаконной 
рубки леса в Тайшетском лесничестве лесному фонду России причинен ущерб на сумму, 
превышающую 70 миллионов рублей. С 2017 года по сентябрь 2019 года в орехово-про-
мысловой зоне (квартал 218 выделов 10, 11, 14 – 18, 22 Верхнебирюсинской дачи) Верх-
небирюсинского участкового лесничества вместо выборочной санитарной рубки про-
водилась сплошная лесосечная. Материалы прокурорской проверки в отношении ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области» тайшетский межрайонный прокурор направил руководите-
лю следственного отдела МВД России по Тайшетскому району. Следователи возбудили 
уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений, совершенная в особо крупном размере). 

Андрей Воронецкий

Гуманитарная помощь из Тунки
В соцсетях распространили ролик на тему «чёрного неба» в Улан-Удэ. В видео жите-

лям города раздали «гуманитарную помощь из Тунки» в виде баночек с чистым воздухом. 
Напомним, что с начала 2020 года в столице Бурятии уже несколько раз вводили режим 
«чёрного неба». Улан-удэнцы создали петицию к президенту и министерствам России с 
просьбой спасти их от грязного воздуха. Восточно-Байкальская природоохранная проку-
ратура уже внесла представление Бурятскому центру по мониторингу окружающей сре-
ды. Оказалось, что специалисты проводили работы по надзору с нарушениями. Заммини-
стра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева отметила, что проблему с «чёрным 
небом» было необходимо решать ещё 20 лет назад, когда застраивался город.

Александр Мур

Инспекторы в Иркутской области пресекли 
нелегальную реализацию 6 тысяч омулей

Инспекторы Россельхознадзора и ГИБДД задержали на территории Иркутской области 
микроавтобус, в котором перевозилось 1,5 тонны рыбы, сообщает «МВД-медиа». Установле-
но, что груз должен был отправиться на дальнейшую реализацию через поселок Хужир в об-
ластной центр. Всего на рынок могло поступить 6 тысяч омулей, предположительно незаконно 
выловленных в озере Байкал. Часть продукции отправлена на дополнительную ихтиологиче-
скую экспертизу. Водитель и сопровождавший его пассажир не смогли объяснить происхож-
дение рыбы. Шофер в итоге привлечен к административной ответственности по статье о нару-
шении ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции, по которой ему грозит штраф. 
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Иркутская область  
не готова к раздельному сбору мусора

Министерство ресурсов и экологии РФ 20 января 2020 года объявило, что страна в 
целом находится на высокой готовности к переходу на раздельный сбор твердых комму-
нальных отходов. Однако если рассматривать каждый регион отдельно, то далеко не все 
субъекты могут позволить такие новшества. По данным ведомства, только в 12 регионах 
работа по переходу на новую систему сбора мусора находится на высоком уровне. Иркут-
ской области в их числе нет.

«Минприроды России поставлена задача субъектам РФ - предусмотреть переход на раз-
дельный сбор ТКО у населения уже в текущем году. По данным большинства регионов, с 2020 
года планируется 2-контейнерная система с разделением на смешанные и раздельно нако-
пленные отходы (бумага, пластик, стекло, металл)», - объясняют чиновники природного ми-
нистерства. К слову, согласно плану национального проекта «Экология», к 2024 году в стране 
на переработку должно отправляться 36% мусора. Сейчас же эта цифра равняется 7%.

То, что Прибайкалье не готово к тотальному переходу на раздельный сбор мусора, не 
секрет. Осенью 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО запустил несколько 
тестовых площадок – во дворах Иркутска были поставлены контейнеры для стекла, бумаги и 
пластика. Каждый бак был обозначен отдельным цветом. Но тест не удался. Иркутяне пока-
зали себя с наихудшей стороны. Уже через несколько дней площадки превратились в свалку 
мусора. Более того, были даже случаи кражи крышек от баков. И это при том, что перед уста-
новкой площадки жителям раздали информационные листовки с правилами пользования.

Однако региональный оператор уверяет, что не отчаивается и продолжит работу с на-
селением и с созданием экологичной инфраструктуры.

Пока к раздельному сбору мусора готовы следующие регионы: Орловская область, 
Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Карачае-
во-Черкесская Республика, Московская область, Республика Северная Осетия, Москва, 
Тульская область, Брянская область, Республика Удмуртия, Республика Татарстан.

Миша Ковальски © Babr24.NET,

Опять о Култуке
Очистные сооружения в поселке Култук на берегу Байкала находятся в аварийном 

состоянии, еще четыре населенных пункта сбрасывают в озеро плохо очищенные стоки, 
сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой в 2019 году были 
проведены проверки исполнения законодательства при эксплуатации очистных сооруже-
ний, расположенных в центральной экологической зоне Байкала. Проверки прошли в по-
селках Листвянка, Култук, Ангасолка, в городах Слюдянка и Байкальск. Было установле-
но, что качество очистки стоков на всех очистных сооружениях не соответствует нормам 
санитарно-эпидемиологического законодательства, отмечают в ведомстве. Наиболее слож-
ная ситуация складывается в поселке Култук. «Очистные сооружения, расположенные в 
поселке Култук, невозможно реконструировать, они находятся в аварийном состоянии, ос-
новные емкости, системы и узлы сооружений превысили износ», - говорится в сообщении. 
Природоохранной прокуратурой предъявлено четыре исковых заявления к администра-
циям поселений с требованиями обеспечить санитарную очистку и обезвреживание сто-
ков до установленных нормативов. В судебном иске к администрации Култука изложено 
требование организовать строительство и ввод в эксплуатацию новых канализационных 
очистных сооружений. Также прокуратура в судебном порядке требует компенсировать 
ущерб, нанесенный водным объектам, в сумме 1,6 миллиона рублей.

Под снос попали ещё 10 турбаз на Байкале
Снос турбаз с байкальских берегов на-

бирает обороты. Предыдущие два года ту-
ристические объекты получали лишь за-
мечания и повестки в суд. Теперь же дело 
становится серьезнее. Уже более 10 турбаз 
в скором времени будут снесены. Об этом со-
общил директор «Заповедного Прибайкалья» 
Умар Рамазанов 21 января 2020 года. За не-
сколько дней до этого Генпрокуратура РФ во-
обще предложила снести китайские базы на 
Байкале и запретить иностранцам использо-
вать территории национальных парков.

Напомним, что первой в числе негативных 
турбаз находится «Байкалов Острог». Объект 
располагается на острове Ольхон перед въез-
дом в посёлок Хужир прямо на берегу Байка-
ла. Природоохранной прокуратурой установ-
лено, что турбаза сливала жидкие отходы в 
озеро, находясь в водоохранной зоне Байкала. 
Кроме этого, она возведена без разрешения 
на строительство и ввод в эксплуатацию, без 
прохождения государственной и экологиче-
ской экспертизы. В конце 2019 года стало из-
вестно о том, что рядом с данной турбазой по-
явилось ещё два незаконных туристических 
объекта. Их также решено снести.

Теперь же речь идёт о ещё 10 базах отды-
ха. Сообщается, что постройки находятся на 
территории Прибайкальского национального 
парка. В текущем году будут наконец-то ут-
верждены границы нацпарка и все построй-
ки, которые попали в эту территорию, будут 
снесены. Название этих 10 турбаз не уточня-

ется. Известно лишь, что по ним уже приняты 
судебные решения, но на рассмотрении в су-
дах находится ещё более 50 таких дел. Также 
уточняется, что под контроль попали только 
те объекты, которые находятся в районе Оль-
хона и Малого моря.

Очень интересен подход нацпарка. На-
пример, в 10 километрах от посёлка Большого 
Голоустного прямо на берегу Байкала распо-
лагается турбаза «Жемчужина Байкала». Она 
работает уже много лет. Построил её бывший 
директор нацпарка, ныне покойный Василий 
Нестеренко. А ведь турбаза находится на Бай-
кальской природной территории, далеко за 
пределами населенного пункта. Согласно 645 
постановлению, она там находится незаконно. 
Но почему-то нацпарк не относит её к объек-
там, которые подлежат сносу. Более того, в от-
ношении неё даже не проводятся проверки. К 
ней вообще никаких претензий нет. Как будто 
её и вовсе не существует. Чудеса.

Абсурд ситуации ещё и в том, что берег 
Байкала уже на протяжении не одного десятка 
лет является нацпарком. Под вопросом нахо-
дятся границы, которые проходят на суше. Их 
не могут обозначить уже множество лет. Так 
вот, «Жемчужина Байкала» была построена 
лет 20 назад. То есть уже тогда она размеща-
лась незаконно. А турбазы, которые уже хотят 
снести на Ольхоне и Малом море, фактически 
ещё даже не попали в границы нацпарка.

Миша Ковальски

«Росгеология» требует вернуть 230 млн руб. за 
подготовку к ликвидации отходов БЦБК

 «Росгеология» подала иск к правительству Иркутской области с требованием вер-
нуть ей 230 миллионов рублей, потраченных в связи с подготовительными работами по 
ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, сообщает  ИА 
«Интерфакс-Сибирь».

«Мы предложили «Росгеологии» расторгнуть договор. А она подала в суд иск на 230 
миллионов рублей», — цитируется в сообщении замминистра природных ресурсов ре-
гиона Евгений Бичинов, который уточнил, что госхолдинг через суд намерен компен-
сировать, в том числе, свои затраты в связи с работами на БЦБК. Иск подан в Арби-
тражный суд Иркутской области к Минприроды региона 24 января. Он пока не принят 
к рассмотрению. В качестве третьих лиц привлечены дочернее ООО «РГ-Экология» и 
«ВЭБ-Инжиниринг».Как пояснил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, «Рос-
геология» не выставляла каких-либо финансовый требований правительству, но просит 
признать бездействие Минприроды Иркутской области, которое «выразилось в наруше-
нии взятых на себя обязательств по госконтракту на ликвидацию отходов БЦБК».
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417,3 тысячи гектаров – такова площадь 
Прибайкальского национального парка. Ох-
раняемая территория расстилается от по-
сёлка Култук до мыса Кочериковского (чуть 
дальше Ольхона). Основная задача парка - 
сохранить уникальный растительный и жи-
вотный миры, крупнейшее в Иркутской об-
ласти собрание редких и исчезающих видов 
флоры и фауны.

Работа нацпарка длится уже 34 года. Что 
же было сделано за это время для сохране-
ния растительности и животных?

– платный вход на тропы;
– платный вход на лёд;
– деревянная 200-метровая тропинка на 

мыс Хобой;
– сайт «Заповедного Прибайкалья».
Это, пожалуй, всё. Прошло 34 года, а на 

инфраструктуру в охраняемой территории 
нет и намека. На территории Прибайкальско-
го нацпарка не установлены мусорные баки 
(раздельным сбором мусора даже не пахнет), 
нет оборудованных тропинок, нет дорог, нет 
площадок под палатки и зоны пикника.

На участке КБЖД, который располагает-
ся от Култука до порта Байкал, нет ни одного 
мусорного контейнера, установленного «За-
поведным Прибайкальем». Только благодаря 

РЖД участок более или менее поддерживает-
ся в порядке. Именно они следят здесь за чи-
стотой. Хотя делать это должно «Заповедное 
Прибайкалье». При том, что при выходе на 
тропу в 2018 году появилось лесничество, где 
инспектора взимают деньги с туристов. За что? 
Просто за посещение охраняемой территории.

На участке от Листвянки до Большого 
Голоустного проложена туристическая тро-
па. Над ее созданием трудились не сотрудни-
ки «Заповедного Прибайкалья», а волонтёры 
организации «Большая байкальская тропа» 
за собственные и грантовые средства. Со-
трудники нацпарка никак не были причаст-
ны к ее созданию. До сих пор там не установ-
лено ни одной урны. Но чтобы посетить эту 
тропу, необходимо купить разрешение в лес-
ничестве «Заповедного Прибайкалья». Опять 
же платить надо тупо за вход.

С 2019 года подорожало и посещение 
острова Ольхон. Теперь въезд на самую се-
верную часть острова - мыс Хобой - обойдётся 
каждому туристу в 300 рублей. Плюс к этому 
необходимо оплатить и вход на территорию 
Прибайкальского национального парка - 50 
рублей за каждого человека и машину. «За-
поведное Прибайкалье» объясняет, что свя-
зано это с дополнительным благоустройством 

мыса. Однако единственное, чем «Заповедное 
Прибайкалье» удосужилось облагородить 
территория, — это деревянная дорожка. На 
территории не появилось ни туалетов, ни му-
сорных баков, ни беседок, ни информацион-
ных табличек. И за это сотрудники взимают 
300 рублей с человека. А в день мыс посещают 
пара сотен туристов. Неплохая прибыль.

Из последнего - с 2020 года нацпарк и во-
все пустился во все тяжкие и теперь взимает 
плату за катание на льду Байкала.

Интересно, что на других особо охраня-
емых территориях дела обстоят иначе. На-
пример, в ближайшем к нам Забайкальском 
нацпарке стоимость за въезд на территорию 
составляет примерно столько же. Но при 
этом у туристов в распоряжении полная ин-
фраструктура: туалеты, мусорки, облагоро-
женные для палаток площадки, людям даже 
предоставляют дрова (их привозят с местной 
пилорамы). За такое отношение действи-
тельно хочется заплатить.

Но если уж брать в пример идеальную 
работу нацпарка, то стоит посмотреть на 
Европу. Практически все территории за 
пределами населенных пунктов бесплат-
ные. Символическая плата взимается толь-
ко на особо уникальных участках. По всему 

нацпарку проложена идеальная дорога. Бо-
лее того, она сделана в природном стиле. И 
никто не плакает о том, что дорога навре-
дит природе. Наоборот, это минимизирует 
антропогенную нагрузку. На территории 
работают инспекторы, которые следят за 
порядком, за чистотой, а главное - за чело-
веческой безопасностью.

Пешие тропинки и вовсе выглядят фан-
тастически. На них просто нереально заблу-
диться, разбиться или даже упасть. К при-
меру, на одной из троп в Испании в 2018 году 
из-за обрушившегося тайфуна случилась ЧС 
и группу французских туристов пришлось 
забирать с помощью вертолета. С тех пор тро-
пу официально закрыли на реконструкцию. 
На самом деле она находится в прекрасном 
состоянии, просто туристам, грубо говоря, 
не повезло с погодой. У нас же практически 
каждое лето с тропы вокруг Байкала падают 
в воду туристы и разбиваются насмерть. Но 
«Заповедное Прибайкалье» и не думает за-
няться обустройством популярной тропы.

На что идут деньги, которые туристы 
платят за посещение Прибайкальского пар-
ка, остаётся огромной загадкой.

Аэлита Хлебникова © Babr24.NET

Прибайкальский нацпарк: за наше безделье заплатят туристы

Рослесхоз: до 80% всех 
незаконных рубок в стране 

приходится на Иркутскую область
До 80% всех незаконных рубок в России приходит-

ся на Иркутскую область. Об этом 28 января заявил 
глава Рослесхоза Сергей Аноприенко на совещании по 
подготовке к лесопожарному сезону в Иркутске.

«Делайте выводы сами: 41 лесной регион в России. 
Каждый год “горят” от пяти до восьми субъектов. Из 
этих регионов от 60 до 80% всех незаконных вырубок 
приходятся на Иркутскую область. Коллеги, это ваша 
область», — заявил он. Также Аноприенко отметил, что 
ситуация в Прибайкалье настолько тяжелая, что регион 
стал единственным, где было открыто представитель-
ство Рослесхоза. Генпрокуратура сообщала, что в 2018 
году более половины незаконных рубок было выявлено 
в Иркутской области. Замглавы Рослесхоза Николай 
Кротов рассказал, что летом 2019 года в Прибайкалье 
привлекли максимальные силы для тушения лесных 
пожаров. По его словам, система оказалась не готова к 
тушению «даже в условиях бездефицитного бюджета». 
Также в Рослесхозе напомнили, что Иркутская область 
вернула в федеральный бюджет около 900 миллионов 
рублей, которые выделяли на организацию противопо-
жарной безопасности. Местные власти не успели потра-
тить эти деньги.

«РосРАО» займётся ликвидацией 
отходов «Усольехимпрома»

Правительство Иркутской области 24 января под-
писало соглашение с федеральным оператором «Рос-
РАО». Стороны договорились о сотрудничестве в лик-
видации отходов «Усольехимпрома».

«Вопрос ликвидации крупнейшего источника загряз-
нения окружающей среды находится на особом контроле 
Правительства РФ и Правительства Иркутской области. 
9 января по моему распоряжению была создана межве-
домственная рабочая группа. Оперативно разработана 
“дорожная карта” по ликвидации отходов “Усольехим-
прома”», — заявил врио губернатора региона Игорь 
Кобзев. Власти оценивают общую массу загрязняющих 
веществ в цехе ртутного производства в 125 тысяч тонн. 
При этом на промышленной площадке в 610 гектаров 
есть и другие химически опасные вещества.

Суд постановил снести незаконно 
построенный в Листвянке 
развлекательный центр

Иркутский районный суд удовлетворил иск проку-
рора Иркутского района и обязал ООО «Байкальский 
острог» снести развлекательный центр, расположен-
ный на улице Академической в поселке Листвянка. 
Прокурорская проверка была организована после об-
ращения жителей Листвянки, поступившего на лич-
ный прием прокурора Иркутской области в приемной 
президента РФ. Люди пожаловались на нарушения 
градостроительного и природоохранного законода-
тельства в прибрежной полосе озера Байкал. Проверка 
установила, что земельный участок, где строился раз-
влекательный центр, находится в центральной эко-
логической зоне Байкальской природной территории, 
в границах водоохранной зоны озера Байкал, в при-
брежной защитной полосе озера, где строительство 
зданий и сооружений запрещено законом. Ответчик, 
ООО «Байкальский острог» (ОГРН 1033801533920, ге-
неральный директор Михалев Игорь Валентинович), 
предоставил разрешение на строительство, но про-
куратура доказала в суде, что это не имеет значения, 
потому что на строительство в центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной территории за-
конодательством наложен запрет. Суд вынес решение 
о сносе незаконно возведенного строения, — сообщает 
24 января прокуратура Иркутской области.

Снежный десант
Когда не хватает сил справиться с работой, появляются 

они – «Снежный десант». Это студенческие отряды, которые 
участвуют во всероссийской патриотической акции. Более 
10 лет назад студенты с Алтая, движимые бескорыстной ще-
дростью, придумали такое направление работы. Ежегодно все 
больше и больше студентов стали присоединяться к этой ак-
ции. Студенты  Иркутска не остались в стороне.

«Расчищаем дворы - согреваем души». Под таким девизом 
28 января в сельском поселении Большой Луг высадился де-
сант отряда «Сияние бумеранга» студентов Иркутского госу-
дарственного университета путей сообщения.

Полные сил, энергии, азарта, а главное, желания, девушки 
и парни специально приехали в наше поселение, чтобы оказать 
посильную помощь тем, кто в этом очень нуждается. Прежде 
всего это пенсионеры и ветераны ВСЖД, ветераны ВОВ, ве-
тераны труда и тыла, а также многодетные семьи, одинокие 
матери. Они называют себя бойцами. Действительно, бойцы. 
В отряде 15 человек. Командир отряда – Уральский Руслан. 
Дружно, плечом к плечу, с утра до позднего вечера ребята «во-
евали» то со снегом, то с дровами.  

Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Рус-
лан настоящий командир, который позаботился о своих това-
рищах. Он заранее спланировал время на обед в структурном 
подразделении «Большелугский Эко-Центр». Руслан вспом-
нил, что когда-то, будучи школьником, приезжал в экоцентр. 

Коллектив экоцентра откликнулись на просьбу командира от-
ряда. В доброжелательной обстановке студенты рассказали о 
своей работе. Бойцы отряда совместно с педагогами экоцентра 
запланировали осеннюю акцию. Вот так, совершенно случайно, 
образовалось дружеское взаимодействие. 

Кроме того, на следующий день этот замечательный отряд 
дал концерт для школьников НШДС №10. Песни, танцы, игры 
– все это вызвало у ребят неподдельный восторг. Фотография 
на память, а потом все вместе пошли кататься на горку. Сколь-
ко счастья, радости, душевного тепла подарили они взрослым 
и детям! 

Грабельных С.П., педагог-организатор, методист ГАУ 
ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей», с/п «Большелугский Эко-Центр»

Первая экосессия
Состоялась «Первая студенческая экологическая сессия 

«ЭКО-поколение – это МЫ!» с участием команд средних про-
фессиональных образовательных организаций Иркутской 
области, организованная Иркутским областным советом  Все-
российского общества охраны природы  совместно с мини-
стерством образования Иркутской области.

Столь необычной «эко-сессии» предшествовало проведе-
ние целой серии «студенческих экологических недель», в кото-
рых приняли участие многие коллективы вузов и СПО области. 

Перед студентами и преподавателями выступили В.М. Шлё-
нова, председатель областного отделения ВООП, Е.А. Торунов, 
заместитель министра образования Иркутской области,  В.А. 
Ланцев, директор Технопарка Иркутского научно-исследова-
тельского технического университета, Матвеева И.К., начальник 
отдела министерства экономического развития Иркутской обла-
сти, Т.В. Гладкова, руководитель проекта «Профессии будущего».

На открытии «эко-сессии» каждой команде были вручены 
«зеленые зачетки» для оценок.

Программа «студенческой эко-сессии» предусматривала 
работу каждой команды на 4-х площадках-«станциях»: 

1 станция «Эко-эрудиты» (образовательная);
2 станция «Эко-град: город моей профессии» (проектная);
3 станция «Арт-ЭКО» (творческая); 
4 станция «ЭКО-поколение. Мир в наследие» (дискуссионная). 
Подведение итогов «Первой студенческой экологической сес-

сии» состоялось в министерстве образования Иркутской области. 
«Зеленых дипломов»  за лучшие оценки по сумме баллов 

среди 15 команд-участников удостоены:
– команда Ангарского педагогического колледжа – 1 место;
– команда Иркутского колледжа экономики, сервиса и ту-

ризма- 2 место;
– команда Иркутского гидрометеорологического технику-

ма- 3 место.
«Первая студенческая экологическая сессия» – это заклю-

чительный этап реализации проекта «Экология в моей буду-

щей профессии», признанным в числе победителей конкурса 
социально значимых проектов Губернского собрания обще-
свенности Иркутской области  в 2018 году. 

Финансирование проекта осуществлялось за счет субси-
дии областного бюджета. Благотворительная поддержка про-
екта - за счет средств ООО «Иркутская нефтяная компания».

Председатель Иркутского областного совета 
Всероссийского общества охраны природы В.М. Шлёнова

ПЕРВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ – ЭТО МЫ!»

1. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педаго-
гического образования»

2. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и 
туризма»

3. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»
4. ГБПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»
5.ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»
6.ГБПОУ ИО ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологиче-

ский колледж»
7. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строи-

тельства»
8. ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум»
9. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»
10. ФГБОУ СПО «Государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва г. Иркутска»
11. ФГБОУ ВО ИрГУПС  «Медицинский колледж железно-

дорожного транспорта»
12. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомо-

бильного транспорта»
13 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и стро-

ительства»
14. ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж»
15. Команда Молодежного экологического центра 

им. В.П.Брянского (ИркВООП).
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Признание РАН
РАН признала результаты деятельности Центра гео-

дезии, картографии и инфраструктуры пространственных 
данных Росреестра  выдающимися на мироном уровне  и 
значимыми для  России.

Согласно заключению РАН, это единственная от России 
гражданская организация, способная решить задачу ООН 
по созданию и развитию глобальной системы координат. 
Деятельность ФГБУ оценивалась по  7 критериям, среди 
которых актуальность и уровень научных результатов, их 
новизна, научная значимость и потенциал практического 
применения, наиболее прорывные исследования, их вклад 
в социально-экономическое развитие страны и кадровый 
потенциал отрасли. По словам Руководителя Росреестра 
Виктории Абрамченко, в настоящее время Центру переда-
ны полномочия по реализации задач в рамках федерального 
проекта «Информационная инфраструктура» Нацпроекта 
«Цифровая экономика» по созданию Федерального порта-
ла пространственных данных, а также Единой электронной 
картографической основы - мультимасштабной базы про-
странственных данных всей территории РФ.

Лучший веб-ресурс
Интерактивная карта недропользования Роснедр во-

шла в число лучших практик применения пространствен-
ных данных по результатам исследования, проверенного 
ВШЭ для Росреестра.

Электронная карта (https:map.mineral.ru) ориентирова-
на на максимально простое и быстрое получение краткой 
справочной информации, имеющей отношение к недрополь-
зованию: минерально-сырьевая база; изученность террито-
рии; недропользование;еологическое строение территории; 
геофизические карты; геохиические карты; инженерно-гео-
логические карты; инфраструктура. Более чем 70 карт под-
готовлены организациями Роснедр (ВСЕГЕИ, Росгеолфонд, 
ВНИИОкеангеология и др.) по заказу Управления геологи-
ческих основ, науки и информатики Роснедр.

Нацпарки и права жителей
В составе 23 нацпарков находится более 700 поселений, 

жители которых испытывают определённые ограничения 
своих прав в соответствии с действующим законодатель-
ством об ООПТ.

В 2019 г. в Минприроды России по данной проблеме по-
ступило почти 2 тыс. обращений: от граждан по вопросам 
оформления имущественных прав,  от органов власти - по 
развитию социально-значимой инфраструктуры.

12 ноября на площадке Общественной палаты РФ прош-
ли общественные слушания на тему «Особенности прожива-
ния граждан в границах ООПТ». Минприроды России высту-
пило одним из инициаторов этих общественных слушаний. 
Как отметила Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и 
охране окружающей среды Альбина Дударева: «При приня-
тии решений по изменению законодательства в сфере ООПТ 
очень важно соблюсти баланс между интересами и правами 
граждан, которые сегодня там живут и ведут хозяйственную 
и экономическую деятельность, и сохранением природы для 
будущих поколений».

20 ноября в Совете Федерации зампредседателя СФ 
Юрий Воробьев провёл парламентские слушания на тему 
«О мерах по обеспечению прав граждан, проживающих в на-
селенных пунктах, расположенных в границах националь-
ных парков».

Замглавы Минприроды России Елена Панова проинфор-
мировала участников слушаний о проводимой министер-
ством работе по вопросам взаимодействия населённых пун-
ктов и администраций нацпарков, а также о предлагаемых 
мерах государственного регулирования ситуации. По ини-
циативе Минприроды России ВЦИОМ провел опрос жите-
лей населенных пунктов, расположенных в границах ООПТ 
на 6 территориях, который показал, что 48% опрошенных в 
проживании на охраняемой природной территории видит 
в основном плюсы итолько 29% - минусы. При этом почти 
половина респондентов отрицательно относятся к идее ис-
ключения населенного пункта из границ ООПТ. Изучение 
общественного мнения показало, что снятие статуса ООПТ 
не воспринимается гражданами какспособ тотального улуч-
шения ситуации. Ключевым фактором оценки является вос-
приятие положения дел в населенном пункте в целом. «После 
тщательногоизучения вопроса, консультаций с экспертами, 
жителями, руководителями ООПТ, мы предлагаем рассмо-
треть вариант, дающий возможность бережно и устойчиво 
развиваться и жителями, и природе. Принимать очередные 
половинчатые меры - неэффективно», - убеждена Е. Панова.

В подготовленном СФ варианте проекта рекомендаций 
Правительству РФ камнем преткновения стал пункт, кото-
рый предусматривает не только процедуру изменения гра-
ниц нацпарков и режима их охраны, но и возможность реор-
ганизации и ликвидации ООПТ. Статс-секретарь - замглавы 
Минприроды России Светлана Радченко настоятельно по-
просила СФ убрать из проекта рекомендаций упоминание 
формулировки «реорганизация и ликвидация националь-
ных парков».

Для решения накопившихся вопросов было предложено 
сформировать межведомственную рабочую группу. Среди 
первоочередных задач - подготовка предложений по со-
вершенствованию действующего законодательства в сфере 
ООПТ, определение границ населенных пунктов и внесение 
этих сведений в ЕГРН.

Ограничение пластика
По данным соцопроса «Левада-центра», проведённого 

по заказу Greenpeace в России, больше половины жите-
лей России сильно обеспокоены проблемой пластикового 
загрязнения (55%). Идею законодательного ограничения 
одноразового пластика поддерживают 84% россиян.

Опрос проводился по репрезентативной выборке населе-
ния России с участием 1616 человек в возрасте 18 лет и стар-
ше. Подавляющее большинство опрошенных (88%) выразили 
согласие с тем, что производители и ретейлеры используют 
слишком много пластика при упаковке товаров (59% полно-
стью согласны и 29% скорее согласны с этой точкой зрения). 
Столько же (61% полностью и 28% скорее согласны) под-
держивают точку зрения, что государство предпринимает 
недостаточно усилий для решения проблемы пластикового 
загрязнения.

28 ноября пять общественных экологических организа-
ций («ЭКА», АНЭО «Друзья Балтики», «Центра экономии 
ресурсов», Ассоциации «Раздельный сбор» и российского 
отделения Сгеепреасе) направили совместное обращение в 
Минприроды России с предложением ограничить использо-
вание одноразового пластика в нашей стране. В числе пред-
лагаемых мер запрет на некоторые виды одноразовых това-
ров и упаковки, внедрение механизмов залоговой стоимости 
тары и усовершенствование расширенной ответственности 
производителя.

Новый доклад ЮНЕП
26 ноября обнародован новый доклад Программы ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) по проблеме глобального 
изменения климата.

Авторы Доклада констатируют, что при нынешнем по-
ложении дел мы не только не выполним цели Парижского 
соглашения по климату, но неуклонно будем двигаться к 
катастрофе. В 2016 г. в Париже государства договорились 
не допустить повышения средней глобальной температуры 
выше, чем на 2°С, а еще лучше удержать ее в пределах 1,5°С. 
По данным ученых, для того чтобы все-таки попытаться вы-
полнить поставленную задачу, нужно ежегодно сокращать 
выбросы на 7,8%, а для этого нужно принять кардинальные 
меры. Иначе при повышении температуры к концу века на 
3,2°С произойдет массовое вымирание животных и расте-
ний, Страны просто не могут позволить себе ждать конца 
2020 г., когда [на конференции в Глазго] они должны принять 
новые обязательства в области климата, - предупреждает 
Ингер Андерсен, Исполнительный директор ЮНЕП.

ОВОС в опасности!
4 декабря закончилось общественное обсуждение на сайте 

http:// regulation.gov.ru/projects?type=ListView≠пра97282 
проекта постановления Правительства РФ «О признании 
утратившими силу нормативных правовых актов и отдель-
ных положений нормативных правовых актов Российской 
Федерации, об отмене некоторых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении всех видов 
федерального государственного контроля (надзора) в обла-
сти природопользования и охраны окружающей среды».

В рамках так называемой «регуляторной гильотины» но-
вый проект Правительства РФ может отменить с 1 января 
2021 г. и Положение об оценке намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду (ОВОС).

Как отмечает на своём сайте Гринпис России: «Это един-
ственный документ, обязывающий государственные и ком-
мерческие организации информировать граждан о том, что 
собираются построить (проложить, раскопать) около их до-
мов, а также дающий право и возможность гражданам уча-
ствовать в общественных обсуждениях этой деятельности». 

По мнению Рабочей группы «Охрана окружающей среды» 
Общественного совета при Минприроды России, назначение 
и смысл проекта «регуляторной гильотины» - устранение 
устаревших требований в области контрольно-надзорной 
деятельности, поэтому попавший в список отменяемых до-
кументов Положение об ОВОС, «обеспечивающий основные 
права граждан по участию в планируемой к осуществлению 
хозяйственной деятельности в рамках конституционных 
гарантий по обеспечению благоприятного состояния окру-
жающей среды, и не относящийся к вопросам контрольно-
надзорной деятельности, следует признать ошибочно вклю-
ченным в проект».

А вот мнение Светланы Голубевой, гендиректора Агент-
ства системного развития (оставленное на сайте, где про-
водится «общественное обсуждение» законопроекта)», о 
том, почему приказ Госкомприроды от 16.05.2000 №372 об 
утверждении Положения об ОВОС не подлежит отмене: 
«1) является действующим нормативным актом, разрабо-
танным на основе действующих законов, и зарегистрирован 
Минюстом за № 2302 от 4 июля 2000 г.; 2) применение про-
цедуры ОВОС прописано в таких действующих процеду-
рах как: проведение экологической экспертизы, разработ-
ка проектной документации, переход на НДТ и получение 
комплексного экологического разрешения; 3) документы, 
дублирующие процедуру проведения ОВОС, отсутствуют, 
поэтому отмена Положения ОВОС является решением, пре-
кращающим переход страны на НДТ, отказ от нового регу-
лирования по категориям объекта негативного воздействий, 
исключение российских предприятий из международного 
правового поля и фактически будет создана новая правовая 
неопределенность, позволяющая и далее манипулировать 
бизнес-сообществом; 4) введение нового положения возмож-
но только после получения положительного заключения го-
сэкоэкспертизы федерального уровня. Согласно ст. 11 ФЗ 
«Об экологической экс пертизе» (ред. от 02.08.2019) - объек-
тами государственной экологической экспертизы федераль-
ного уровня являются: 1) проекты нормативно-технических 
и инструктивно-методических документов в области охра-
ны окружающей среды, утверждаемых органами государ-
ственной власти РФ».

Таким образом, граждане и общественные объединения 
будут лишены возможности общественного обсуждения 
объектов экоэкспертизы, участия в принятии экологически 
значимых решений, что является прямым нарушением кон-
ституционных прав россиян на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее состоянии и пла-
нируемую деятельность, закреплённых в ст. 42 Конституции 
РФ.

География под угрозой!
Здание Института географии РАН рассматривается в 

числе объектов для передать АО «ДОМ.РФ» для «более эф-
фективного использования».

Дом ИГ РАН в Старомонетном переулке - объект куль-
турного наследия (городская усадьба XVIII в.), в котором 
располагаются лаборатории, конференц-зал, библиотека 
и музей, планируется передать АО «ДОМ.РФ»; предпола-
гается, что он будет более эффективно использовать  этот 
земельный участок федеральной собственности (под жилую 
застройку). Институт географии получил письмо из Миноб-
рнауки России с просьбой разъяснить, является ли исполь-
зование этой собственности (главного дома) целевым. Кроме 
ИГ РАН, в списке объектов недвижимости, передаваемых 
под строительство АО «ДОМ.РФ» значатся еще 28 органи-
заций образования и науки по всей стране в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи, на Урале, на Дальнем Востоке. Необходи-
мость отчуждения этой собственности объясняют тем, что 
для переезда министерств в Москва-Сити были затрачены 
большие денежные средства, и их необходимо компенси-
ровать. Никаких компенсаций институтам, теряющим свои 
дома и земли, при этом не предусмотрено. Никаких понят-
ных критериев выбора научных учреждений, попавших в 
это список, тоже не обнаруживается.

Доклад по  ВИЭ
Ещё 5 сентября Ингер Андерсен, исполнительный ди-

ректор Программы ООН по окружающей среде,  предста-
вила Доклад «Мировые инвестиционные тенденции в сфе-
ре возобновляемой энергетики - 2019», подготовленный 
ЮНЕП совместно с Центром сотрудничества Франкфурт-
ской школы.

В Докладе, в частности, отмечается, что за десятилетие 
инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), во 
главе с солнечной энергетикой, превысило отметку 2,5 трлн 
долл. За десятилетие инвестиций мощности ВИЭ увеличи-
лись вчетверо - с 414 ГВт до 1650 ГВт. В 2018 г. ВИЭ обеспе-
чивали 12,9% мировой генерации электроэнергии, предот-
вращая выбросы 2 млрд т углекислого газа.

Поддержка экорейтинга
Росприроднадзор поддержал очередной Национальный 

экологический рейтинг регионов РФ, подготовленный ООО 
«Зеленый патруль» и Союзом «Национальный экологиче-
ский корпус».

По словам Руководителя Росприроднадзора Светланы 
Родионовой, так как по подготовке экорейтингов пока нет 
единой методики, данные «Зеленого патруля» могут исполь-
зоваться в работе. Согласно экорейтингу по итогам лета 2019 
г., самая неблагополучная экологическая ситуация зафикси-
рована в Иркутской, Свердловской и Челябинской областях. 
Также в число аутсайдеров вошли Якутия, Нижегородская 
область, Забайкальским край, Оренбургская область, Крас-
ноярский край, Омская и Московская области. Лидерами же 
рейтинга стали Тамбовская область, Алтайский край, Белго-
родская область, Республика Алтай, Москва, Магаданская, 
Курская, Мурманская и Ульяновская области, а также Ре-
спублика Коми.

Новая книга
Географическая энциклопедия Иркутской 

области. От А до Я / Ред. Л.М. Корытный. – Ир-
кутск: Издательство Института географии им. 
В.Б. Сочавы СО РАН, 2019. – 199 с., [12] с. цв. ил. 

Книга – продолжение всесторонней харак-
теристики природы, хозяйства и населения Ир-
кутской области, изданной в 2017 г. в виде общего 
очерка. В настоящем томе статьи, рассказываю-
щие обо всех географических объектах региона и 
исследователях-географах, представлены в ал-
фавитном порядке, как это традиционно принято 
в энциклопедиях. Такой подход облегчает поиск 
обширного краеведческого материала, показы-
вающего особенности природно-ресурсного по-
тенциала и социально-экономического развития 
Иркутской области. Издание предназначено для 
всех жителей области, которым интересно полу-
чить научные сведения о географии родного края.

экодайджест
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Альпийская горка своими руками
Альпийская горка, по сути – сложный 

цветник, причем, безусловно, самый ориги-
нальный и красивый. Сочетание почвопо-
кровных, декоративных, луковичных, хвой-
ных и цветущих растений в обрамлении 
камней и различных сыпучих материалов 
(песок, щебень, гранитная крошка и т.д.) 
смотрится просто потрясающе!

 Хороша альпийская горка еще и тем, что 
на ней подобраны растения с самыми раз-
ными сроками цветения, включая вечнозе-
леные хвойные культуры. Поэтому в любое 
время года она радует глаз своей необыкно-
венной декоративностью.

Многие владельцы шестисоточных участ-
ков думают, что места у них для такого соору-
жения маловато. Однако они здорово ошиба-
ются. Миниатюрный, изящный альпинарий 
можно создать и на небольшом кусочке зем-
ли. Он зрительно расширит пространство и 
очень украсит весь окружающий ландшафт.

Начинать надо с составления проекта бу-
дущей альпийской горки. При этом нужно, 
чтобы само понятие «горка» соответствовало 
композиции. Она должна возвышаться над 
окружающей местностью, иметь вершину и 
склоны с несколькими ярусами для посад-
ки растений. Затем вы должны представить 
себе, какие камни и какой набор растений 
хотели бы видеть на своей альпийской горке. 
Перед составлением проекта крупные камни 
необходимо заготовить заранее, потому что 
запланировать вы можете одни, а достать 
– совершенно другие. Можно, конечно, ку-
пить искусственные, но природные камни, 
покрытые мхом, смотрятся намного лучше и 
естественнее. Форма у камней должна быть 
неправильная, с многочисленными излома-
ми и выщерблинами. Круглые валуны лучше 
не использовать: в естественной компози-
ции они будут выглядеть плохо. Непригляд-
но будут смотреться в общей композиции и 
длинные заостренные камни, похожие на 
утесы или скалы. Множество разноцветных 
камней будет раздражать своей пестротой, 
отвлекающей от нежной прелести и красо-
ты растений. Лучше использовать не больше 
трех каменистых пород. Тогда композиция 
органично впишется в естественный рельеф. 
Конструкция альпийской горки не должна 
быть симметричной, так как естественной 
природе присуща асимметрия. Не может 
она и сильно возвышаться над землей. Оп-
тимальная высота альпийской горки – 70 см. 
Продумав все эти моменты можно присту-

пать к проектированию самой конструкции 
альпийской горки. Ее лучше всего вычертить 
на миллиметровке. Тогда вам легче будет 
переносить свой проект на местность. При 
разработке проекта вы можете воплотить в 
жизнь свои самые смелые идеи и вкусовые 
пристрастия. Этот необыкновенно интерес-
ный творческий процесс, безусловно, доста-
вит вам массу удовольствия!

Очень важно правильно выбрать место 
для будущей альпийской горки, чтобы она 
органично вписалась в окружающий рельеф, 
и чтобы всем растениям на ней было комфор-
тно. Большинство цветочных и декоратив-
ных культур любит солнце и боится холод-
ных сквозняков, поэтому лучше сооружать 
альпийскую горку на хорошо освещенном и 
защищенном от холодных ветров участке. 

Поскольку это декоративный цветник, он 
должен хорошо просматриваться с разных 
сторон участка. Альпийскую горку можно со-
орудить на границе хозяйственной и парад-
ной зон участка. Нежелательно размещать 
альпинарий возле дома или какой-то по-
стройки, так как его могут повредить тающий 
снег или дождевая вода, стекающая с крыши. 
Если рядом с альпийской горкой будут расти 
высокие деревья, то каждый год вам придет-
ся долго очищать ее от опавших листьев.

После того, как вы определились с местом, 
можно начать работы. При сооружении аль-
пийской горки очень важно сделать для нее 
прочное основание, которое будет держать 
всю конструкцию. В соответствии со своим 
проектом, с помощью колышков и веревки 
очертите контур будущего альпинария. Сни-

мите верхний слой почвы на глубину 40см, 
тщательно выбирая корни всех сорняков.

 Для защиты от грызунов, которые очень 
любят сладкие корешки многих цветочных 
растений, на дно полученной ямы уложите 
мелкоячеистую сетку. Затем на 25 см за-
полните яму битым кирпичом или щебнем, а 
сверху (до уровня земли) досыпьте крупно-
зернистым песком.Когда вода впитается, на 
основание альпийской горки уложите пло-
дородную землю, составленную из верхнего 
слоя почвы, песка и перепревшего навоза в 
равных количествах. Дайте земле осесть 3 
– 4 дня, а затем приступайте к сооружению 
самой альпийской горки.

На полученное основание по внешнему 
контуру будущей альпийской горки уклады-
вают самые крупные камни. Чтобы они через 
несколько лет не вросли в почву, под них под-
кладывают более мелкие плоские камни или 
щебень. Внутреннее пространство между 
этими камнями засыпают доверху плодород-
ной почвой. После этого выкладывают вто-
рой, а затем третий ярус из средних по раз-
меру камней, оставляя карманы для посадки 
растений. Небольшие булыжники кладут на 
вершину горки. Можно водрузить туда один 
крупный или два средних. Плоские камни 
можно дополнительно выложить на склонах. 
В целях экономии можно в середину (ее на-
зывают ядром) альпийской горки засыпать 
не плодородный слой, а песок с добавлением 
мелкого щебня, а плодородную почву засы-
пать только в посадочные карманы. Кстати, 
такая конструкция будет более устойчивой.

Ваша альпийская горка готова. Ее нужно 
очень обильно полить и оставить на 10 дней в 
таком виде, чтобы просевшая почва потом не 
испортила общую схему посадки растений.

Изначально на альпийской горке пред-
полагалось выращивать именно альпийские 

растения. Однако перечень их довольно 
ограничен. Поэтому вы можете сажать на нее 
любые цветочные, луковичные, декоратив-
ные и хвойные многолетние культуры высо-
той не более 60 см. Хорошо будут смотреться 
на альпийской горке: гейхера, ветреница, 
молодило, седум, агератум, синеголовник, 
кровохлебка, волжанка, вероника, бадан, ро-
догипоксис, додекатион, Из хвойных куль-
тур на альпийскую горку можно высадить: 
можжевельники, карликовые туи западную 
и складчатую. При желании на альпийскую 
горку можно высаживать и долгоцветущие 
летники: петунии, бархатцы, арктотис, ло-
булярию, бальзамин, бегонию клубневую.

Какие-то из этих культур выращивают 
из семян, поэтому об их рассаде нужно поза-
ботиться заранее. Часть растений продается 
уже готовой рассадой в горшочках. Толь-
ко почвопокровные нужно высевать прямо 
на альпийскую горку. Перед посадкой рас-
ставьте все растения в горшочках по карма-
нам альпийской горки и посмотрите, как они 
будут выглядеть в натуре. Какие-то вы мо-
жете поменять местами прямо на месте.

Когда вы поймете, что вся композиция 
вам нравится, приступайте к посадке. Обыч-
но ее начинают с вершины, поэтапно опуска-
ясь вниз. Глубина посадки каждого растения 
зависит от размера его корневой системы. В 
каждую лунку карманов добавляйте калий-
но-фосфорные удобрения и древесную золу. 
Закончив работу, хорошо полейте всю рас-
саду теплой водой. Через неделю проведите 
подкормку раствором мочевины (1 ст. ложка 
на ведро воды). Азот нужен растениям для 
быстрой приживаемости.

Пробуйте, экспериментируйте! И по-
верьте, что альпийская горка, спроектиро-
ванная и построенная своими руками, будет 
радовать вас долгие годы!

Наверное, нет такого овощевода-лю-
бителя, который не выращивал бы томаты 
на своем участке. По статистике, именно 
помидоры занимают второе место по попу-
лярности среди овощей, уступая первенство 
лишь традиционно лидирующему среди 
них огурцу. Такая популярность вполне по-
нятна, ведь спелые, ароматные помидоры 
отличаются не только отменным вкусом, но 
также высоким содержанием витаминов и 
полезных веществ.

 В мякоти плодов присутствуют все ви-
тамины группы В, витамины А, С, D, Е, К, 
РР, бета-каротин; микроэлементы – магний, 
калий, марганец, фосфор, кальций, хром, 
железо, медь, цинк, селен; сложные органи-
ческие кислоты, пектины, различные сахара 
и природные антибиотики и самый мощный 
антиоксидант ликопин. Поэтому томаты не-
обыкновенно полезны. Эти теплолюбивые 
«неженки» родом из Южной Америки сегод-
ня прекрасно себя чувствуют в парниках и 
теплицах российских садоводов. А некоторые 
морозостойкие современные сорта и гибриды 
дают хорошие урожаи и в открытом грунте.

Качество рассады в первую очередь 
определяют сроки посева семян. И здесь 
важно не торопиться. Некоторые специали-
сты рекомендуют проводить эту операцию 
уже в конце февраля. Но ведь в это время 
световой день слишком короткий, и растени-
ям понадобиться дополнительная подсветка. 
Рассада в таких условиях получается слиш-
ком вытянутой и бледной. Лучше немножко 
подождать, и результаты будут совсем дру-
гими. Оптимальные сроки посева: для те-
плиц и парников – 16 – 21 марта; для откры-
того грунта – 2 – 9 апреля. Большое значение 
для рассады имеет температурный режим. 
После посева, ящики с рассадой накрывают 
пленкой и ставят в помещение с температу-
рой + 25 градусов. Когда появятся первые 
зеленые росточки, рассаду выставляют на 
окно и температуру в помещении снижают 
до 17 градусов днем и 12 – ночью.

 Важная операция при выращивании то-
матов – распикирование молодых растений 
в отдельные стаканчики. Ее проводят через 
две недели после появления всходов. Темпе-
ратуру в помещении поднимают до + 22 гра-
дусов днем и 16 градусов ночью. Влажность 
воздуха в комнате при выращивании расса-
ды томата должна составлять 65 процентов. 
Поливы проводят по мере подсыхания по-
чвы (но не реже, чем раз в два дня). При этом 
нужно постоянно следить, чтобы земля в 
горшочке не переувлажнялась, иначе может 
произойти подгнивание корней. Подкормки 
растениям дают примерно один раз в две не-
дели. Для этого используют жидкий раствор 
какого-то минерального удобрения для рас-
сады томата.

За 10 дней до высадки томатов в тепли-
цу или парник поддоны с рассадой днем на 
несколько часов выставляют на балкон или 
лоджию. Это поможет растениям окрепнуть 
и легче перенести пересадку. Как показыва-
ет практика, «возраст» рассады томатов дол-

жен быть: для скороспелых сортов – 52 дня; 
для поздних – 62 дня.

Не рекомендуется выращивать томаты 
в одной теплице с огурцами, потому что им 
нужны совершенно разные условия. Огур-
цам необходимы повышенная влажность 
(более 85 %) и высокие температуры (+30 – 
35 градусов). А у томатов при температуре 
+34 градуса прекращается опыление, так 
как пыльца становится вязкой. И влажность 
в помещении не должна превышать 65 %, 
иначе растения могут заболеть фитофто-
розом. Если все же в большой теплице при-
ходится выращивать эти две культуры – в 
середине делается «занавеска» из двойной 
пленки, которая поможет смягчить совмест-
ное проживание огурцов и помидоров.

Иногда у томатов вдруг начинают буй-
но разрастаться мощные зеленые листья в 
ущерб цветению и плодоношению. Это гово-
рит о том, что растения перекормлены азотом.  
Следует исключить его из состава удобрений 
и давать только фосфорно-калийное питание.

В жаркую погоду в теплице может силь-
но подняться температура. К тому же в за-
крытом помещении постоянно будет за-
стаиваться влажный воздух. И то, и другое 
может привести к возникновению болезни 
и даже гибели растений. Поэтому томатам 
необходимы постоянные сквозняки. Летом 
двери в теплице оставляют открытыми не 
только днем, но и на ночь.

И высокорослые, и низкие растения то-
матов буквально «сгибаются» под тяжестью 
урожая. Поэтому им обязательно нужны 
опоры. Подвязку надо сделать не позже, чем 
через 4 дня после пересадки. Под потолком 
теплицы над растениями протягивают про-
волочную шпалеру. К каждому кустику под 
нижними листьями петлей прикрепляют 
веревку, верхний конец которой свободно 
привязывают к шпагату, оставляя прибли-
зительно метр. Это нужно, чтобы удлинять 
веревку, обкручивая ее вокруг куста по мере 
его роста.

Важный прием у высокорослых сортов 
– удаление боковых побегов (пасынкова-
ние) по мере роста куста и формирование 
его в один стебель. После появления плодов 
на нижних кистях под ними начинают уда-
лять все листья. Точно так же – под следу-
ющими кистями. В результате получается 
голый ствол, весь усыпанный помидорами. 
Когда куст дорастет до верха теплицы, его 
просто обламывают, оставляя три листа для 
питания. Низкорослые сорта не пасынкуют. 
Они сами формируют куст высотой 60 – 90 
сантиметров. Для лучшего опыления реко-
мендуется утром проводить легкое потряхи-
вание растений.

При выборе сортов вы должны решить 
для себя, какие томаты вы хотите получить, 
и в первую очередь по вкусу, срокам созре-
вания, размерам и окраске. Нужно опреде-
лить – где вы будете их выращивать: в те-
плице, парнике или открытом грунте. Когда 
вы поймете, что хотите – можно выбирать 
сорта.

Как вырастить томаты


