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За 20 лет «Исток» пре-
одолел рубеж 150 номе-
ров. Газета ознаменовала 
свой юбилей дипломом 
финалиста Национальной 
географической премии 
«Хрустальный Компас», с 
чем всех читателей и по-
здравляю! Приветствую 
участников разнообраз-
ных мероприятий – науч-
ной конференции, школь-

ного слёта, продолжающихся волонтерских акций и 
экспедиций – об этом и сегодня, и в дальнейшем наши 
интересные материалы. Активно заработало Минпри-
роды РФ с новым министром, в номере много сведений 
о важных официальных документах – не пропустите! 
Как всегда, много эколого-географических новостей 
планеты, страны, региона, Байкала. Оставайтесь всегда 
с нами, читайте и сами пишите!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

12+Материалы газеты доступны на сайте baikalinform.ru

поздравляем!
6 июня в ходе Междуна-

родной конференции «Гео-
графия и вызовы XXI века», 
приуроченной к 100-летию 
Института географии РАН, 
Владимиру КОЛОСОВУ; 
замдиректора Института 
географии РАН, вице-прези-
денту Международного гео-
гра-фического союза атташе 
по науке и технологиям По-
сольства Франции в России 
Орельен Ленэ вручил Орден 
Академических пальм - на-
граду Франции за заслуги в 
образовании и науке.

Приветствуем участников первой 
Международной географической 

конференции «Экономический 
коридор «Китай – Монголия – 

Россия: географические 
 и экологические факторы 

 и возможности территориального 
развития»!

Основные направления работы 
конференции:

1. Природно-ресурсный потенци-
ал, эффективное природопользова-
ние и «зеленая» экономика.

2. Современные природные ланд-
шафты и их компоненты: транс-
граничное антропогенное влияние и 
оценка состояния естественных и на-
рушенных геосистем.

3. Территориальное планирование и региональное 
развитие.

4. Социально-демографические и культурно-геогра-
фические аспекты регионального развития.

5. Информационные технологии в географии – со-
временные модели анализа пространственно-времен-
ных особенностей территориального развития.

Конференция пройдет 21-26 августа в Иркутске 
(Байкал Бизнес Центр, Институт географии им. В. 
Б.  Сочавы СО РАН, Институт динамики систем и те-
ории управления им. В. М. Матросова СО РАН) и Ли-
ствянке (Байкальский музей ИНЦ СО РАН) и станет 
площадкой для совместного поиска решений фунда-
ментальных научных проблем в области оптимального 
экологоориентированного ресурсообеспечения жизне-
деятельности и качества жизни населения, развития 
современных урбанизированных и культурных ланд-
шафтов и сохранения природной среды трансгранич-
ных территорий.

Приглашаем к участию в конференции 
 и желаем успешной работы!

Желаем успешной работы участникам Всероссийского слёта юных краеВедоВ: историкоВ, географоВ, эт-
нографоВ, туристоВ и экологоВ, посВященного 100-летию системы дополнительного образоВания, который 
проходит с 16 по 21 аВгуста 2018 г. на озере байкал, В ольхонском районе, на территории палаточного лаге-
ря «страна байкалия», у р. курма.

Новый механизм
Минприроды России разработало меха-

низм экономического стимулирования недо-
бросовестных недропользователей. Ведом-
ство внесло в Правительство РФ проект ФЗ 
«О внесении изменений в статью 43 закона 
РФ «О недрах». 

Изменения направлены на совершенствование 
правового механизма взимания регулярных пла-
тежей за пользование недрами и обеспечения со-
блюдения пользователями недр нормативно-уста-
новленных сроков геологического изучения недр. 
Законопроектом предлагается ввести альтернатив-
ный механизм экономического стимулирования не-
добросовестных пользователей недр к проведению 
работ по геологическому изучению недр в норматив-
но-установленные сроки. 

В частности, устанавливаются повышающие ко-
эффициенты к ставке регулярного платежа за поль-
зование недрами. В случае, когда предельный срок 
геологического изучения превышен более чем на 
год, коэффициенты составят следующие размеры: 
за первый год, следующий за годом, когда указан-
ный предельный срок геологического изучения недр 
был превышен, – 2; за второй год - 10; за третий и 
последующие годы - 100. При этом вводимые нормы 
не распространяются на случаи уплаты регулярных 
платежей за пользование участками, находящими-
ся во внутренних морских водах, территориальном 
море, на континентальном шельфе РФ, в исключи-
тельной экономической зоне РФ, а также на участ-
ках недр, расположенных в российской части Черно-
го и Азовского морей, Каспийского моря.

Продолжение на стр. 2.

Нормирование очистки 
сточных вод

Минстрой России разработал проекты докумен-
тов, уточняющих систему нормирования очистки 
сточных вод. Предлагается ввести новые критерии 
качества стоков, синхронизированные с мировыми 
стандартами. 

Согласно проектам, в отношении промышленных сточ-
ных вод будут действовать более жесткие стандарты очист-
ки, тогда как к централизованным системам водоотведения 
будет применяться более мягкое технологическое нормиро-
вание, основанное на наилучших доступных технологиях. 
Для того, чтобы стимулировать водоканалы и строить совре-
менные очистные сооружения, для бытовых стоков будут 
действовать льготные коэффициенты к оплате за негатив-
ное воздействие на водные объекты, а также особый поря-
док зачета указанной платы в счет средств, потраченных на 
реализацию водоохранных мероприятий. 

Кроме того, предлагается для каждой категории водных 
объектов установить четкие технологические показате-
ли очистки сточных вод, что позволит обеспечить надле-
жащую охрану водных объектов и оптимизирует затраты 
на строительство и модернизацию очистных сооружений. 
Действовавшая ранее система нормирования сточных вод 
не учитывала особенности их сброса водоканалами, где за-
грязняющие вещества образуются предприятиями, сбрасы-
вающими сточные воды в централизованную систему водо-
отведения. 

Реализация новых норм, позволит четко разграничить 
ответственность между водоканалами и их абонентами за 
сбросы загрязняющих веществ.

НИА-Природа

Продолжение на стр. 2.
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Проект «Экология»

К подготовке нацпроекта «Экология» привлекут 
лучших экспертов российского бизнеса. 

Об этом решении сообщила Статс-секретарь, заме-
ститель Министра природных ресурсов и экологии РФ 
Светлана Радченко на установочном заседании Экс-
пертной группы по вопросам государственно-частного 
партнерства в рамках реализации нацпроекта «Эко-
логия» 11 июля 2018 г. в Минприроды России. Участие 
в мероприятии приняли представители крупнейших 
промышленных компаний и ассоциаций бизнеса. Сре-
ди них – ПАО «Газпромнефть», ПАО «Лукойл», ПАО 
«НК «Роснефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», 
РСПП, Ассоциации европейского бизнеса, ООО «Де-
ловая Россия» и др. По словам С.Радченко, заседания 
экспертной группы станут площадкой для обмена 
опытом по природоохранным проектам, в том числе 
по сохранению биоразнообразия, переработке отходов 
и др. Предложенные представителями бизнеса и ас-
социаций меры войдут в план реализации нацпроекта 
«Экология». «Экспертная группа позволит объединить 
усилия государственных органов власти, бизнеса и на-
учного сообщества для повышения качества жизни на-
селения России», – отметила С.Радченко.

Напомним, в национальный проект «Экология» 
входят 10 федеральных проектов: «Чистая страна», 
«Строительство объектов по сортировке и переработке 
ТКО преимущественно с использованием российских 
технологий и оборудования», «Инфраструктура 1-2 
класса опасности», «Чистый воздух», «Питьевая вода», 
«Оздоровление Волги», «Сохранение уникальной во-

дной системы озера Байкал», «Сохранение уникаль-
ных водных объектов», «Сохранение биологического 
разнообразия, «Сохранение лесов». Нацпроект реали-
зуется в рамках Указа Президента РФ о национальных 
целя и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года. По итогам заседа-
ние принято решение о подготовке соответствующего 
регламента работы экспертной группы.

В Минприроды России под руководством статс-
секретаря - замглавы Минприроды России Светланы 
Радченко состоялось заседание Межведомственной 
рабочей группы (штаба) по вопросам подготовки нац-
проекта «Экология». Замруководителя Росприроднад-
зора Рамиль Низамов доложил о ходе подготовки фе-
дерального проекта «Реализация комплексных планов 
мероприятий по снижению вредных выбросов в атмос-
ферный воздух в крупных промышленных центрах», 
предусматривающего 398 мероприятий для 12 городов 
в 10 субъектах РФ, что позволит снизить объем выбро-
сов почти в 2 раза - с 4074,8 тыс. т в 2017 г. до 2134,3 
в 2024 г. В соответствии с Указом Президента РФ, не 
менее, чем 20%, должно составить снижение совокуп-
ного объема выбросов в наиболее загрязненных пром-
центрах к 2024 г. Снижение выбросов планируется осу-
ществлять за счет модернизации, с учётом внедрения 
НДТ, технических стандартов предприятий, входящих 
в список-300, улучшения эффективности очистки вы-
бросов, снижения негативного воздействия городско-
го общественного транспорта на окружающую среду, 
создания «зелёных поясов» и ряда др. мер.

Пресс-служба Минприроды РФ

Границы Байкала
Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, соб-

ственности и земельным отношениям Николай Николаев внес зако-
нопроект о границах Байкала. 

Законопроектом предлагается повысить статус документа, кото-
рым устанавливаются границы Байкальской природной территории 
и экологических зон до постановления Правительства РФ, что позво-
лит проводить публичные обсуждения среди заинтересованных лиц. В 
действующей редакции ст. 3 ФЗ «Об охране озера Байкал» не установ-
лена форма документа, что в свою очередь привело к тому, что недав-
няя корректировка границ была осуществлена через распоряжение 
Правительства РФ, не предусматривающее публичные обсуждения.

Госдума ФС РФ

Законодательные инициативы
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и председатель профильно-

го Комитета Госдумы РФ Николай Николаев провели рабочую встречу 
по вопросам законодательного регулирования в сфере природопользо-
вания. В частности, состоялся обмен мнениями о поправках в Лесной ко-
декс РФ, предусматривающий «компенсационное» лесовосстановление. 
Большой блок вопросов во время встречи касался совершенствования за-
конодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. 

Д. Кобылкин отметил необходимость воссоздания Общественного со-
вета при Минприроды России по вопросам охотничьего хозяйства. В рам-
ках встречи были подняты вопросы использования и доступности инфор-
мации о запасах полезных ископаемых, развития Арктической зоны РФ 
и Байкальской природной территории.

Пресс-служба Минприроды России

Переработка опасных отходов
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин провел совещание 

по законопроекту о формировании федеральной системы управления 
опасными отходами. Документ предусматривает привлечение в каче-
стве федерального оператора по обращению с отходами I и II классов 
опасности Госкорпорацию «Росатом». 

Как отметил Д. Кобылкин: «Основной принцип предлагаемого меха-
низма - «утилизируй сам, или, в случае отсутствия мощностей, - передай 
для утилизации федеральному оператору». По словам Д. Кобылкина, такое 
решение позволит избежать появления новых «горячих» экологических 
точек, таких как полигон опасных отходов «Красный бор» (Ленинградская 
область). Кроме того, Министр отметил, что для формирования единой фе-
деральной системы управления опасными отходами необходимо использо-
вать опыт предприятий по уничтожению химических отходов.

 Пресс-служба Минприроды России

Развитие гидроэнергетики
Комитет Госдумы по энергетике провел «круглый стол» на тему: 

«Развитие гидроэнергетики в РФ: перспективы, проблемные вопросы». 
По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами наша страна 

занимает второе, после КНР, место в мире, однако довольно скромно 
использует свой гидроэнергетический потенциал. Степень его осво-
ения составляет лишь 20%, в то время как в Швейцарии и Франции 
- почти 90%, в Канаде и Китае - более чем 60%, в Бразилии - 44%. 
Мощность гидроэлектростанций РФ составляет 51,2 млн кВт, что со-
ставляет 20,6% общей мощности электростанций страны. Выработка 
электроэнергии на ГЭС в ЕЭС России в 2017 г. составила около 178,9 
млрд кВт.ч, около 17%. 

Сегодня на территории России функционируют 185 гидроэлек-
тростанций. Пять самых мощных из них: Саяно-Шу- шенская (6,4 
млн кВт), Красноярская (6 млн кВт), Братская (4,5 млн кВт), Усть-
Илимская ГЭС (3,84 млн кВт) и Богучанская ГЭС (3 млн кВт). Круглый 
стол был посвящен совершенствованию нормативного обеспечения от-
расли для более полного и эффективного использования гидроэнерге-
тического потенциала России. Обсуждались также вопросы создания 
водохранилищ для целей гидроэнергетики, обеспечения безопасности 
ГТС, компенсации вреда окружающей среде и др. 

Госдума ФС РФ

Перенос маршрута
Президент России согласился с предложением экологов о перено-

се маршрута газопровода «Алтай» с территории объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

В. Путин поддерживает идею строительства трубопроводов из Рос-
сии в Китай через Монголию, об этом он заявил в ходе встречи с предсе-
дателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Монголии Халтмагийном 
Баттулги. В своем выступлении Президент отметил важность разра-
ботки трансграничных экологических программ, ориентированных на 
сохранение уникальной флоры и фауны, и развитие ООПТ, а также 
предложил рассмотреть возможности активизации трехстороннего 
сотрудничества по линии общественных, научных, культурных и об-
разовательных организаций, межпарламентского и межпартийного 
взаимодействия. Первоначальный маршрут предполагал прокладку 
газопровода через плато Укок, входящее в состав объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». 

Необходимость соблюдения международных обязательств по ох-
ране объектов ЮНЕСКО и режима ООПТ в течение десятилетия была 
камнем преткновения между экологическими организациями и «Газ-
промом» в отношении маршрута газопровода. «Мы надеемся, что новый 
маршрут позволит минимизировать экологический ущерб. Важно, что-
бы данный трансграничный проект прошел процедуру Стратегической 
экологической оценки (СЭО), как это уже предусмотрено националь-
ным законодательством Китая, а в Правительстве России находится 
законопроект, подготовленный Минприроды России и направленный 
на реализацию СЭО в отечественном законодательстве. Мы рады, что 
Президент России считает, что во главу угла должно быть поставлено 
превентивное сохранение всех ценных и уязвимых мест, сохраняемых 
в уже созданных и планируемых ООПТ и экологических сетях, и готовы 
применить опыт создания российско-китайской сети ООПТ в бассейне 
Амура на новых маршрутах сопряжения Шелкового пути и ЕврАзЭс.

Евгений ШВАРЦ, д.г.н., директор по природоохранной политике 
WWF Pоссии

Новая структура Минприроды России
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин 

подписал приказ «О структуре центрального аппарата 
Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации».

Действующая структура министерства показала 
свою неработоспособность по основным направлени-
ям надзорной деятельности, в том числе и в сфере об-
ращениях отходами. Совершенствование структуры 
Минприроды России происходит под новые задачи ве-
домства, установленные, в том числе, поручениями май-
ского Указа Президента страны.

«Нам предстоит выполнить национальный проект 
«Экология», направленный на оздоровление водных ар-
терий, развитие особо охраняемых природных террито-
рий, значительное улучшение качества воздуха за счёт 
20% сокращения вредных выбросов в атмосферу в ряде 
крупных городов. В Арктической зоне России - конти-
нентальной части и на шельфе - сконцентрированы ко-
лоссальные природные ресурсы, за которыми будущее 
стабильного развития страны.

Всё требует рационального и бережного освоения, 
стратегического планирования. Много стоит глобальных 
задач перед Минприроды, ситуация меняется - струк-
тура ведомства должна соответствовать запросам вре-
мени. Уверен, команда перестроится и сработает эф-
фективно», - прокомментировал обновление структуры 
Дмитрий Кобылкин. Общее количество департаментов 
в составе Министерства не изменилось - в структуре их 
10. В соответствии с приказом в структуру Минприроды 
России впервые с 2004 г. вводится новый Департамент 
государственной политики и регулирования в сфере 
развития особо охраняемых природных территорий. 
Данное решение позволит сконцентрировать на приори-
тетном для ведомства направлении необходимый кадро-
вый потенциал и компетенции.

В целом блок природоохранного регулирования 
Министерства теперь состоит из двух департаментов, 
курирование которых осуществляет заместитель Ми-
нистра - Руководитель Росприроднадзора. Это обеспе-
чивает координацию планов работы по совершенствова-
нию природоохранного законодательства с реализацией 
новых норм и эко-логическим контролем над предпри-
ятиями-загрязнителями.

В соответствии с документом департаменты, отвеча-
ющие за блок регулирования в сфере лесного и охотни-
чьего хозяйств, объединены в один.

Кроме того, функции регулирования в сфере гидро-
метеорологии исключены у Де-партамента, осущест-
вляющего государственную политику в сфере водных 
ресурсов. Таким образом, создан новый Департамент 
государственной политики и регулирования в области 
гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и 
Мирового океана. Наконец-то после длительного пере-
рыва в федеральных органах исполнительной власти 
появился Департамент, в названии которого есть слово 
«Арктика». Создание данного департамента позволит 
закрепить геополитические позиции России в Арктике 
и Антарктике и в то же время даст новый импульс раз-
витию научных исследований и законодательства в этой 
сфере. Таким образом, в целом, повысилась значимость 
природоохранного блока и роль Арктики и Антарктики.

Согласно приказу, первый заместитель Министра 
будет курировать деятельность трех заместителей Ми-

нистра, в том числе заместителя, возглавляющего Рос-
недра, а также Росгидромет. Координацию деятельности 
Рослесхоза и Рос-природнадзора напрямую осу-щест-
вляет Министр.

Первый заместитель министра Денис Храмов опре-
делён основным куратором национального проекта 
«Экология», сформированного во исполнение Указа Пре-
зидента РФ, соответственно он координирует деятель-
ность большинства заместителей министра и направле-
ния деятельности в сфере государственной политики и 
регулирования в области гидрометеорологии, изучения 
Арктики, Антарктики и Мирового океана, геологии и не-
дропользования, финансово-экономического блока.

Статс-секретарь - заместитель министра Светлана 
Радченко осуществляет оперативное руководство де-
ятельностью Правового департамента, координирует 
работу Общественных советов, профильных штабов, ис-
полнение принципов Открытого Правительства.

Заместитель министра Сергей Ястребов отвечает за 
Департамент государственной политики и регулирова-
ния в области водных ресурсов.

Заместитель министра Мурад Керимов закреплён за 
новым направлением для министерства - Департамен-
том госрегулирования в области гидрометеорологии, из-
учения Арктики, Антарктики и Мирового океана, а так-
же за Департаментом международного сотрудничества.

Заместитель министра - Руководитель Федерально-
го агентства лесного хозяйства Иван Валентик обеспе-
чивает контроль и координацию деятельности Депар-
тамента регулирования лесных ресурсов и охотничьего 
хозяйства, Рослесхоза.

Заместитель министра - Руководитель Федерально-
го агентства по недропользованию Евгений Киселёв от-
вечает за Роснедра.

Заместитель министра - Руководитель Росприрод-
надзора будет курировать работу департамента охра-
ны окружающей среды и экологической безопасности 
и нового департамента госполитики и регулирования в 
сфере развития ООПТ и Байкальской природной терри-
тории, а также Федеральной службы по надзору в сфере 
при-родопользования.

Все заместители министра также обеспечивают кон-
троль деятельности подведомственных учреждений.

Структурные изменения происходили после много-
численных консультаций с независимыми экспертами. 
В настоящее время процесс формирования управлен-
ческой команды продолжается, ожидается ряд переста-
новок и назначений в порядке в соответствии с законом 
о госслужбе РФ. Все соискатели на руководящие посты 
проходят все необходимые процедуры и согласования по 
линии госслужбы РФ.

«Ключевые позиции Минприроды в настоящее вре-
мя ясны. Сейчас идёт очень от-ветственная работа по ка-
дровому подбору для новых департаментов. Люди нуж-
ны профессиональные, опытные и порядочные. Уверен, 
перегруппировка сил и привлечение новых компетен-
ций положительно скажутся на эффективности мини-
стерства. Для выработки оптимальных управленческих 
решений намерены активно привлекать и экспертное 
сообщество. Задачи поставлены перед нами очень се-
рьезные - выполнить обязаны», - прокомментировал об-
новление структуры Дмитрий Кобылкин.

 Пресс-служба Минприроды России

Упрощение кадастровых работ
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федераль-

ный закон «О государственной регистрации недвижимости» в части приведения положений о комплексных 
кадастровых работах в соответствие с Градостроительным кодексом РФ» принят Госдумой в первом чтении. 
Он направлен на упрощение процедуры выполнения комплексных кадастровых работ. 

Результаты комплексных кадастровых работ позволяют упростить процедуру оформления прав на земель-
ные участки, исправить реестровые ошибки в местоположении границ объектов недвижимости, повысить со-
бираемость земельного налога и арендных платежей с учетом более эффективного управления территориями, 
сократить количество земельных споров, а также защитить права собственников земельных участков.

Росреестр
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ДЕНЬ СОРОК СЕДЬМОЙ. 4 АВГУСТА.  
ОСТРОВ НУНИВАК

В полицейский участок мы впервые попали на 
острове Нунивак. Провёл нас туда добродушный по-
лицейский, рассказавший о том, что за месяц он ни-
кого не задержал. И даже показал журнал в под-
тверждение своих слов. Весь участок – примерно 20 
квадратных метров плюс отделённый решеткой ква-
драт для задержанных. Было бы странно, если он ча-
сто наполнялся: на острове живет всего 200 человек. 
Полицейский рассказал об островитянах, мы угостили 
его кедровыми орехами и отправились изучать этот 
оказавшийся на нашем пути кусочек суши вулкани-
ческого происхождения, с песчаными дюнами и густо-
населенными птичьими базарами.

Несмотря на малое число людей, жизнь на остро-
ве кипит. Действуют школа, церковь, почта. Много 
зелени. Каждый день прилетает небольшой самолёт 
(на 6-10 мест) с большой земли. Грейдер работает над 
берегоукреплением.Здесь чувствуется уют и свобода, 
опасность от открытости всем ветрам и счастье от за-
щищенности созданным тобой самим домом и миром. 
Особым островным миром.

 С удовольствием погостив на Нунимаке, приняли 
решение начать длительный переход, пока есть погод-
ное окно. Итак, поднимаем паруса – и вперёд!

Туризм в Южном Прибайкалье
Стратегия развития туризма в Южном Прибайкалье будет 

подготовлена до конца года. Об этом 24 июля в рамках стратеги-
ческой сессии по вопросам развития моногородов Байкальского 
региона журналистам сообщил министр экономического разви-
тия Евгений Орачевский. Напомним, разработку стратегии готов 
профинансировать Байкальский банк Сбербанка.

– Сейчас идет процесс окончательного согласования техни-
ческого задания. В скором времени будет объявлен конкурс, и на 
условиях отбора будет выявлен подрядчик, - добавил министр. В 
рамках этого документа, один из основных разделов которого по-
священ Байкальску, определят перспективные и приоритетные 
инвестиционные проекты. Они будут просчитаны достаточно глу-
бокого, в деталях, включая необходимую транспортную и инже-
нерную инфраструктуру. Готовые кейсы совместно с банковскими 
структурами мы начнем предлагать конкретным инвесторам для 
того, чтобы они были реализованы в концепции, которая заранее 
продумана и утверждена, - пояснил Евгений Орачевский. Проблем 
с трудоустройством в связи с ожидаемыми проектами не будет: в 
части занятости приоритет будет отдаваться местным жителям.

Министр напомнил, что в моногороде работает промышленная 
площадка, там есть действующие предприятия, существуют пла-
ны и по новым резидентам. Главная ставка правительства Иркут-
ской области по Байкальску, который ежегодно посещают порядка 
300 тысяч человек, все же сделана как на туристско-рекреацион-
ную зону.

– В этом году осуществляется первый этап строительства ин-
женерной инфраструктуры. Он рассчитан на обеспечение потреб-
ности действующих резидентов, главным из которых является 
«Гора Соболиная», – добавил Евгений Орачевский.

ИА Телеинформ

Новый туристический маршрут «Люди 
места» разработан в Тулунском районе 
Иркутской области по проекту «Тут моя 
Родина, в Тулуне!». Маршрут относится к 
категории сельского туризма и направлен 
на содействие сохранению деревни, при-
родного и культурного наследия сельской 
местности. Об этом 23 июля 2018 года со-
общает Агентство социальной инфор- 
мации.

Как рассказала автор проекта, руко-
водитель общественной организации под-
держки молодежных социальных проектов 
и творческих инициатив «Тулун.ру» Юлия 
Булдакова, в первый тур отправились 
представители туристического и экскур-
сионного бизнеса, общественных организа-
ций, учреждений культуры из Иркутска, 

Ольхона, Кемеровской области. Маршрут 
проходит через Тулун, сёла Едогон, Иши-
дей, Икей, Мугун, Умыган, деревню Килим 
и поселок Государственной селекционной 
станции. В каждом населённом пункте есть 
места, которые стоит посмотреть, и люди, 
с которыми интересно познакомиться. К 
примеру, Виктор Грибачев собрал коллек-
ции топоров и гармошек, Тамара Авсиевич 
– известная травница, Виктор Максименко 
более 20 лет проработал на знаменитом Ту-
лунском стекольном заводе. Местные жи-
тели готовы принимать, кормить туристов, 
проводить для них экскурсии, продавать 
им продукты, сувениры (мед, лукошки, по-
делки из дерева и т.д.).

Пробный тур продолжался три дня, те-
перь его участники внесут свои замечания и 
предложения. По словам Юлии Булдаковой, 
решено разбить большой маршрут на не-
сколько туров выходного дня. К примеру, от-
дельно можно возить туристов на таежный 
кордон к Николаю Терещенко – охотнику, 
меценату, члену Русского географическо-
го общества, там есть возможность увидеть 
дикую природу, порыбачить, поохотиться. 
Отдельно предлагается сделать гастроно-
мический тур и маршрут сельского туризма, 
за это готов взяться руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяйства Юрий Тюков. В 
планах – организовать познавательный тур 
в Государственную селекционную станцию. 

Напомним, Тулунский район славится раз-
витым сельским хозяйством, особенно вы-
ращиванием пшеницы и выведением новых 
ее сортов.

По словам Юлии Булдаковой, предста-
вители туристического и экскурсионного 
бизнеса заинтересованы в новых маршру-
тах, планируется, что в окончательном виде 
они стартуют летом 2019 года. Большую 
поддержку общественной организации ока-
зывает и мэр Тулунского района Михаил 
Гильдебрант, который заинтересован в раз-
витии сельских поселений. Проект победил 
во всероссийском конкурсе «Малая культур-
ная мозаика: партнерская сеть» Благотвори-
тельного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Бурдинская Светлана, ИА Байкал Инфо

ОК РУСАЛ подвел итоги кон-
курса экологических проектов 
«Зелёная волна». В 2018 году гран-
товую поддержку получат иници-
ативы в территориях присутствия 
компании на сумму 1,5 млн рублей. 
Всего на конкурс было подано 334 
проекта. Победители при под-
держке РУСАЛа смогут реали-
зовать свои идеи по озеленению 
и благоустройству локальных 
городских пространств – парков, 
скверов, аллей, бульваров, улиц, 
дворов и открытых площадок.

Так, благодаря гранту жите-
ли с. Большая Салырь (Ачинский 
район) создадут на месте забро-
шенного парка первую в селе ухо-
женную площадку для отдыха. В 
Волгограде на территории Воро-
шиловского социально-реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних появится сенсорный 
сад, микрозоны которого будут 
ориентированы на каждый из 
органов чувств. В Саяногорске на 
месте пустыря в Ленинградском 
микрорайоне сделают площадку 
для семейных уличных меропри-
ятий. В Красноярске продолжит-
ся обустройство «Арт-парка на 
Волжской». А в Кандалакше бла-
гоустроят территорию парка «У 
самого Белого моря».

Максимальная сумма финан-
сирования в этом году для каж-
дого проекта составляет 50 000 
рублей. На эти средства будут 
приобретены саженцы деревьев 

и кустарников, а также необхо-
димые для их посадки расходные 
материалы и инвентарь.

– Некоторые «зелёные» ини-
циативы горожан, которые мы 
поддержали в этом году, на-
правлены не просто на благо-
устройство уличных площадок, 
а на создание целых локальных 
инфраструктур для ежедневного 
семейного отдыха. Проекты под-
разумевают проведение культур-
ных, спортивных и образователь-
ных мероприятий для жителей 
любых возрастов на обновленных 
дворовых и парковых площад-
ках. На наш взгляд, это отличная 

тенденция, ведь город становится 
уютнее и комфортнее не только 
за счет внешнего вида, но и благо-
даря новым активностям и инте-
ресному досугу, – отметила заме-
ститель генерального директора 
РУСАЛа Вера Курочкина.

Администрирование и ор-
ганизационное сопровождение 
программы осуществляет Центр 
социальных программ (ЦСП) РУ-
САЛа. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно полу-
чить на сайте: www.fcsp.ru.

Ольга САНАРОВА,  
пресс-служба ОК «РусАл»

Общественные  
водоохранные акции

В разгар сибирского лета успешно продолжаются общественные 
акции «Чистые воды Прибайкалья», «Чистый берег», «Родник», а 
также разнообразные просветительские и творческие события. Осо-
бо радует, что состав участников экологических мероприятий попол-
няется новыми коллективами и просто неравнодушными людьми. 

Совсем недавно по инициативе коллектива турфирмы «PEGAS» 
состоялась экологическая акция на побережье Иркутского водохрани-
лища; дружно и с хорошим настроем специалисты турбизнеса труди-
лись вместе с волонтерами Молодежного экоцентра им. В.П. Брянского 
и сотрудниками ФГУ Востсибрегионводхоз – надежными партнерами 
общества охраны природы. Тщательно обследовали берег, прилегаю-
щий лесок, места стоянок, а опытные в этом деле студенты-волонтеры, 
оценив результаты, сказали: «Мусора мало, меньше 50 мешков!». За-
мечательно! Значит, постепенно учимся отдыхать без следа.

Стараемся не 
оставлять без внима-
ния подшефные род-
ники, особенно те, что 
находятся вдоль Бай-
кальского тракта; ос-
вященные источники 
не утратили своей чи-
стоты и популярности, 
а беспокойство за их 
дальнейшую судьбу 
связано с тем, что со-
всем рядом ведется 
реконструкция автодо-
роги. К счастью, поезд-
ка со специалистами 
Иркутского террито-
риального центра госу-
дарственного монито-
ринга геологической 
среды развеяла все 
опасения: зона стро-
ительства автодороги 
Иркутск-Листвянка не 
окажет отрицательно-
го влияния на жизне-
способность родников. 
Компания КрайсНефть 
планирует провести 
обустройство террито-
рии родника «Источник 
счастья». 

В. М. ШЛЁНОВА

Экспедиция Байкал – Аляска продолжается
В разгаре экспедиция Байкал-Аляска. Помещаем отрывок  

из ежедневного дневника, идущего в Интернете 

Тулунский район занялся сельским туризмом

Полтора миллиона на озеленение городов

Конкурс проектов «Зелёная волна» реализуется в рамках соци-
альной программы развития общегородского и корпоративного во-
лонтёрства компании РУСАЛ «Помогать просто». Цели конкурса 
– благоустройство и озеленение территорий, развитие идей обще-
городского волонтёрства, формирование сообществ активных горо-
жан в городах присутствия Компании. В 2018 году конкурс прохо-
дит в Красноярском крае (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол 
и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и 
Назаровский район, п. Таёжный, с. Тюхтет, Шарыповский рай-
он), Волгоградской области (г. Волгоград), Иркутской области (гг. 
Братск, Тайшет, Шелехов), Кемеровской области (г. Новокузнецк, 
п. Белогорск), Ленинградской области (г. Боскитогорск), Москве, 
Мурманской области (г. Кандалакша), Самарской области (пгт. Но-
восемейкино), Свердловской области (гг. Каменск-Уральский, Крас-
нотурьинск, Североуральск), Республике Карелия (п. Надвоицы) и 
Республике Хакасия (г. Саяногорск).

 Помимо проектной работы, в течение года также запланиро-
ваны экологические субботники, массовые акции по высадке деревьев 
с участием корпоративных волонтёров и активных горожан, лек-
ции и семинары по экологическому просвещению, тематические ма-
стер-классы и многое другое.

ИЗ ВИКИПЕДИИ
Нунивак (англ. Nunivak) — остров в Берин-

говом море у берегов Аляски. Имея площадь 4227 
км20, остров является восьмым островом США и 
вторым после острова Святого Лаврентия в Бе-
ринговом море по этому показателю. Расположен 
примерно в 48 км от дельты рек Юкон и Кускок-
вим. Составляет около 76 км севера на юг и 106 
км — с запада на восток. Остров Нунивак име-
ет вулканическое происхождение. Живут пред-
ставители эскимосского народа нуниваармиут 
(юпик, чупик). Первый их контакт произошел 
в начале 19 века, с представителями Российско-
Американской компании. Население продолжает 
жить за счёт традиционных промыслов – охо-
ты, рыболовства. Территория входит в состав 
национального парка Дельта Юкона. Единствен-
ный населенный пункт – Мекорьюк.
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Экологическое благополучие уни-

кального объекта Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал 
– находится под нарастающей угрозой. 
Именно таков лейтмотив итоговых ре-
шений 42-й сессии Комитета всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, которая 4 июля 
закончила свою работу в городе Манама 
(Бахрейн).

В скорой перспективе озеро Байкал 
может повторить судьбу африканского 
озера Туркана, которое из-за действий 
гидроэнергетиков и бездействия властей 
Кении и Эфиопии только что было офи-
циально включено в «Список объектов 
всемирного наследия, находящихся под 
угрозой» – это что-то среднее между 
доской позора и колонкой некрологов. В 
основном в этом списке памятники на-
следия африканских и арабских стран, 
не сумевших в ходе гражданских войн, 
эпидемий и борьбы с нищетой обеспе-
чить охрану и должную систему управ-
ления на своих объектах наследия.

К сожалению, в последние годы озе-
ро Байкал неуклонно приближается к 
этой черте:

l на мелководьях бурно цветут чу-
жеродные водоросли, вытесняя и душа 
популяции местных уникальных видов-
эндемиков;

l тада самых массовых видов рыб, 
таких как байкальский омуль, иссякли 
настолько, что пришлось запретить их 
вылов и без того нищему местному на-
селению;

l на побережье, даже в национальном 
парке, необъяснимым образом вырас-
тают и ширятся все новые туристиче-
ские базы и коттеджи, а государство не 
только не может с этим ничего поделать, 
но еще и само насаждает в центральной 
экологической зоне Байкальской при-
родной территории (ЦЭЗ БПТ) другие 
зоны – «специальные экономические»;

l миллионы тонн отходов Байкаль-
ского целлюлозного комбината лежат и 
ждут селя с гор, который наконец унесет 
их в глубины Байкала, а административ-
но-хозяйственные субъекты годами ве-
дут войны за то, кому достанется лако-
мый подряд на их «утилизацию»;

l леса участка Всемирного наследия 
горят десятками тысяч гектаров, и, ви-
димо, не без чьей-то помощи, ибо затем 
в них назначают «санитарные рубки», 
например, сейчас вырубается заказник 
«Прибайкальский» в Бурятии;

l ЮНЕСКО выразило «серьезную 
обеспокоенность» тем, что по случаю ма-
ловодья, а также возможного в будущем 
многоводья, государство даровало госпо-
дину Дерипаске право до 2020 года не-
возбранно «колебать Байкал» в широком 
диапазоне, в меру потребностей Иркут-
ской и всех нижележащих ГЭС, а так-
же водозаборов ТЭЦ «Иркутскэнерго». 
Комитету ЮНЕСКО Россия уже в 2018 
году сообщила, что «не видит смысла в 
проведении экологической оценки воз-
действий режима управления водными 
ресурсами»;

l несмотря на растущую геополи-
тическую мощь (а может, именно из-за 
опасения соседей в связи с ней), Рос-
сийская Федерация так и не убедила 
соседнюю Монголию не строить ГЭС в 
бассейне Селенги и даже не смогла ор-

ганизовать совместную стратегическую 
экологическую оценку этих планов, 
как много раз просил и просит комитет 
ЮНЕСКО. Монголия бодро рапортова-
ла в Бахрейне о неутихающем желании 
строить каскады ГЭС и самостоятельном 
проведении оценки «в консультациях с 
Российской Федерацией, за что ей боль-
шое спасибо»; 

l Министерство природных ресурсов 
РФ предпринимает активные действия 
по улучшению «Нормативов предель-
но допустимых вредных воздействий 
на уникальную экологическую систему 
озера Байкал», смысл которого – раз-
решить желающим загрязнять Байкал в 
меру житейской необходимости;

l четыре месяца назад «в целях об-
легчения жизни населения» площадь 
водоохранной зоны озера Байкал была 
сокращена в 10 раз, при этом чиновники 
прикрылись «рекомендациями Акаде-
мии наук», да так неизящно, что предста-
вители Академии до сих пор выступают 
с опровержениями. Никаких проблем, 
важных для населения, эта мера не ре-
шила, а наоборот, даже вызвала новую 
волну народного недовольства.

Это не весь список – лишь основные 
вехи достижений последних 36 месяцев 
по нарастающей, и конца этому не видно. 
Стремительно деградируют механизмы 
охраны Байкала, так и не приведенные 
в единую систему (кстати, это еще одно 
хронически невыполняемое решение 
ЮНЕСКО), и состояние экосистемы озе-
ра неотвратимо ухудшается.

Но «вишенка на торте» еще впереди, 
ее только внесли в меню, вернее, в спи-
сок законопроектов, предложенных на 
рассмотрение Государственной думы. 
Депутат Николаев Николай, председа-
тель комитета ГД по природным ресур-
сам, собственности и земельным отноше-
ниям, 15 июня предложил законопроект 
№488318-7 «О внесении изменений в 
статью 3 закона «Об охране озера Бай-
кал». Изменение как бы чисто из обла-
сти юридической техники: уточнить, 

что границы всех охранных 
зон Байкала (центральной 
экологической, буферной 
экологической, атмосфер-
ного влияния, водоохранной 
и рыбоохранной) не просто 
«утверждаются Правитель-
ством РФ», а «Правительство 
РФ утверждает (зоны) нор-
мативным правовым актом» 
(то есть постановлением, а не 
распоряжением Правитель-
ства, как это делалось ранее).

«Устранить правовую не-
определенность» предлага-
ется срочно к 1 сентября 2018 
года. Намерение юридически 
грамотное, похвальное, но 
результат у его осуществле-
ния может быть катастро-
фическим. Ну и что такого в 
уточнении формулировки, 
спросите вы? Все очень про-
сто. У озера сложился «коо-

ператив» коммерческих интересов и не-
умелых управленцев, которым мешает 
охранный режим Байкала. Низкое каче-
ство государственного правления, ско-
пом перекладывающего все тяготы и ли-
шения на жителей берегов озера, делает 
эти охранные ограничения более болез-
ненными и для населения. Вкладываться 
всерьез в «зеленое развитие» совместно 
с местными жителями для чиновников 
хлопотно и неинтересно, легче построить 
на диком берегу федеральную спецэко-
номзону «Байкальская гавань», которая, 
правда, оказалась никому не нужна. Ну, 
или пригласить в бассейн Байкала нико-
му не известного китайского инвестора 
для осуществления «крупного приори-
тетного проекта в области лесного хо-
зяйства», против аренды леса которым в 
результате восстал целый район. Выше-
приведенный список событий последних 
лет не оставляет сомнений в том, каков 
реальный вектор проводимых ныне из-
менений и реформ.

Но в защищенной частоколом за-
претов центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории от-
ечественным чиновникам и олигархам 
все равно крайне сложно проводить ком-
мерчески выгодные крупномасштабные 
проекты. Недавний отзыв лицензии на 
разработку Холоднинского свинцово-
цинкового месторождения у компании 
«Метрополь» профессора МГУ Слипен-
чука – наглядный тому пример. Поэтому 
самые разные силы во власти и бизнесе 
ждут удобного момента, чтобы эту цен-
тральную зону сократить. Лучше всего 
сразу в 10 раз. Ведь с водоохранной же 
получилось! А Министерство экономи-
ки республики Бурятия так и вслух за-
являет о своем намерении «облегчить 
жизнь граждан» именно таким образом.

Как гласит пояснительная записка к 
законопроекту Николаева, «утвержде-
ние указанных в законопроекте границ 
нормативным правовым актом Пра-
вительства РФ позволит, в том числе, 
проводить указанное решение через 
проведение публичных обсуждений в 

отношении текста проекта Постановле-
ния» (стиль и орфография оригинала). 
Вот как начнут «проводить через про-
ведение» – так и откроется ящик Пан-
доры: возникнут широкие возможности 
для всех заинтересованных и влиятель-
ных сил «на законных основаниях» со-
кратить центральную и иные охранные 
зоны и приватизировать себе кусочек 
«Байкальской природной территории». 
И кроме этого зудящего намерения, нет 
никаких больше показаний к срочному 
«устранению правовой неопределен-
ности», спокойно стоявшей на страже 
Байкала почти двадцать лет. Да, судя по 
плачевным результатам, законодатель-
ство о Байкале явно обветшало и осла-
билось и требует вдумчивого системного 
совершенствования (что весьма сложно 
при современном режиме и стиле управ-
ления страной), но предложенная сроч-
ная поправка явно не служит этой цели.

Особо смехотворна тут ссылка на по-
лезность «публичного обсуждения про-
ектов постановлений Правительства 
РФ». Так, принятию нового постановле-
ния «О максимальных и минимальных 
значениях уровня воды в озере Байкал 
в 2018–2020 годах», расширяющего диа-
пазон регулирования более чем вдвое – с 
100 до 230 сантиметров, – предшество-
вало «публичное обсуждение» на сайте 
http://regulation.gov.ru, в ходе которо-
го за проект высказался 1 респондент, 
а против – более 90, при этом десятки 
специалистов и организаций направили 
в Правительство подробные замечания 
и предложения, никак не учтенные вла-
стями. Таким образом, современный ме-
ханизм «публичного обсуждения» пред-
полагает лишь анонимное голосование и 
отправку гражданами замечаний без об-
ратной связи и очных обсуждений – это 
дикое поле для безнаказанного произво-
ла чиновников. Необходимостью прове-
дения вот такого же «плебисцита» и обо-
снован законопроект Николаева.

Если этот юридически корректный 
рейдерский захват все же произойдет, 
то его попутным результатом будет чу-
довищный всемирный скандал в связи 
с соответствующим сокращением пло-
щади Байкальского участка Всемирного 
наследия, который по документам Кон-
венции состоит из примыкающих к озе-
ру Байкал особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) и Центральной 
экологической зоны Байкальской при-
родной территории. Судя по действиям 
ЮНЕСКО в аналогичных ситуациях, 
предложение о включении Байкала в 
список «Наследие в опасности» мо-
жет быть поставлено на повестку дня в 
ближайшие несколько месяцев в силу 
отягчающих обстоятельств – наличия 
дюжины еще не выполненных рекомен-
даций и очевидного ухудшения состоя-
ния объекта.

Сокращение охранных зон и границ 
Байкальского участка наследия станет 
всемирным позором для нашей страны.

Евгений СИМОНОВ, 
 эколог-международник

Работы по ликвидации отходов Байкальского ЦБК 
в промышленном масштабе планируется начать уже в 
этом году. Окончательный проект ликвидации отходов 
будет готов до 30 октября. А пока Росгеология присту-
пила в Байкальске к опытно-промышленной эксплуа-
тации шлам-накопителей БЦБК. 

Работающий на одном из накопителей отходов зем-
снаряд подает донные отложения на установку обе-
звоживания. Там в сжиженные отходы шлам-лигнина 
добавляется определенное количество флаокулянта 
(полимерного вещества). В результате химической ре-
акции шлам-лигнин становится сгустком хлопьев, кото-
рый легко отделяется от воды.      Технология предпо-
лагает изменение класса опасности отходов. Вода будет 
проходить через соответствующую систему фильтров, 
все вредные примеси будут оседать. Лигнин существен-
но осушится — с влажностью до 40 процентов. Предпо-
лагается, что в результате проведенных работ его класс 
опасности понизится до пятого — практически не опас-
ного — уровня. Это уже совсем другой класс отходов, 
которые можно как размещать на обычных полигонах 

ТБО, так и использовать в качестве грунтовых смесей, 
вплоть до того, что использовать в сельском хозяйстве в 
виде удобрения. 

31 июля на площадке комбината прошло совеща-
ние по вопросам ликвидации отходов, в котором при-
няли участие губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко, гендиректор АО “Росгеология” Роман Па-
нов, заместитель Министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Ястребов, министр имуществен-
ных отношений Иркутской области Владислав Сухо-
рученко, министр природных ресурсов и экологии ре-
гиона Андрей Крючков. На нем и стало известно, что 
ликвидировать отходы начнут уже в 2018 году. Ранее, 
в феврале 2018-го, сообщалось, что их ликвидируют в 
ближайшие три года. На совещании в Байкальске так-
же было решено параллельно с работами по ликвида-
ции отходов БЦБК начать подготовку проектной доку-
ментации по ликвидации и промышленной площадки 
комбината.

Сергей Левченко отметил, что предлагаемая тех-
нология позволяет работать и в зимнее время при тем-

пературе воздуха до минус 40 градусов. Также объемы 
отжатого лигнина становятся гораздо меньше, чем в 
нынешнем его состоянии, что облегчает варианты его 
вывоза с побережья Байкала. Губернатор особо под-
черкнул, что речь в данном случае не идёт о селе Моты 
Шелеховского района. Жители Шелеховского района 
высказались против захоронения отходов комбината 
на территории района.

– Если от муниципалитета поступило отрицатель-
ное заключение, то, естественно, никто силой навя-
зывать не будет. Поэтом мы будем предлагать другие 
варианты, исключая село Моты, — заверил глава ре-
гиона.

Росгеология определена единственным подрядчи-
ком по реализации проекта рекультивации отходов 
БЦБК, заключен соответствующий контракт. Но для 
своевременной реализации проекта потребовалась 
корректировка уже существующей документации, 
и Росгеология уведомила о готовности сделать это за 
свой счёт. На днях подписано дополнительное согла-
шение к контракту между Минприроды области и этой 
подрядной организацией, сообщает пресс-служба 
правительства Иркутской области.

ЛИКВИДАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ

Всемирное наследие в опасности
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Очередная экологическая акция – 
праздник чистоты состоялся на берегах 
Хужир-Нугайского залива, неподалеку 
от турбазы «Чара». Праздник чистоты 
на Малом море организовала Надежда 
Николаева, руководитель обществен-
ной организации «Мой Байкал».

На этом многолюдном празднике 
чистоты трудилась команда клуба «Гу-
берния». По информации Романа Го-
лышева, члена Общественной палаты 
города Иркутска и активного борца за 
сохранение природы, за два празднич-
ных дня чистоты в заливе собрали и вы-
везли более 780 мешков мусора!

Почти одновременно на противопо-
ложном берегу Байкала, вблизи Уту-
лика, происходили не менее важные 
события Ассоциации «Защитим Байкал 
вместе»: для школьников организована 
исследовательская эколого-образова-
тельная программа «Азбука экологии 
жизни» – подрастает новое ЭКО-поко-
ление.

Промплощадку 
химпрома возьмут 

 под охрану
В Усолье-Сибирском для обеспечения безопасности на-

селения вся промышленная площадка ООО «Усольехим-
пром» будет взята под военизированную охрану до 6 августа 
2018 года. Такое поручение министерству имущественных 
отношений Иркутской области и муниципалитету дал пер-
вый заместитель Губернатора – председатель регионального 
правительства Руслан Болотов на совещании, посвященном 
проблемам существующего очага загрязнения окружающей 
среды в городе. «Мы должны сделать невозможным проник-
новение посторонних лиц на объект, представляющий угрозу 
жизни и здоровью людей», – поставил задачу Руслан Болотов.

Как рассказал на совещании мэр Усолья-Сибирского Ми-
хаил Торопкин, сейчас на территории предприятия, находя-
щегося в банкротстве, ежедневно происходит расхищение, 
за сутки оттуда выезжают десятки грузовиков с металлом и 
другими материалами. При этом на промплощадке находятся 
11 железнодорожных цистерн под давлением с содержимым 
неизвестного происхождения. Эти емкости несут угрозу раз-
герметизации в результате механического воздействия на них 
и выброса в атмосферу опасных веществ.

Руслан Болотов подчеркнул, что основной задачей регио-
нального правительства является ликвидация накопленных 
отходов «Усольехимпрома», в процессе которой нельзя до-
пустить ухудшения экологической ситуации. Глава облпра-
вительства дал поручение региональному Минимущества 
совместно с администрацией Усолья-Сибирского и привлече-
нием территориального Управления Росимущества по регио-
ну и конкурсного управления до 25 августа провести инвен-
таризацию объектов, включая подземные коммуникации, по 
всей площадке «Усольехимпрома» с определением правооб-
ладателей. Сделать это необходимо для того, чтобы иниции-
ровать процесс вывода имущества предприятия-банкрота из 
конкурсной массы в муниципальную и областную собствен-
ность. Это позволит использовать бюджетные средства для 
ликвидации очага загрязнения в полном объеме.

В настоящее время деньги по федеральной программе 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы» за-
резервированы только на реализацию проекта «Демеркури-
зация находящегося в федеральной собственности цеха ртут-
ного электролиза в г. Усолье-Сибирское». По словам министра 
природных ресурсов и экологии региона Андрея Крючкова, в 
этом году подготовлено техническое задание на корректиров-
ку проектной документации. В мае проведен конкурс, победи-
телем которого признано ООО «ГеоТехПроект».

Техническим заданием предусматривается ликвидация 
цеха ртутного электролиза и прилегающих к нему конструк-
ций, сетей и сооружений на площади больше восьми гектаров. 
Ртутьсодержашие отходы первого и второго класса опасности 
должны собираться и отправляться на специализированное 
предприятие АО НПП «Кубаньцветмет». Демеркуризация 
отходов третьего и четвертого класса опасности будет произ-
водиться на месте с последующей отправкой на санкциони-
рованные полигоны для такого типа отбросов. Проект должен 
быть подготовлен в кратчайшие сроки и до конца текущего 
года пройти государственную экспертизу.

ИА Байкал Инфо

Друзья, я в ярости!
Год назад я писала про застройку уникального 

мыса Зундук на Байкале. Там на месте реликтовой 
сосновой рощи мы обнаружили активное строи-
тельство турбазы. Тогда началось долгое разби-
рательство с прокуратурой и судом. Собственник 
быстренько перепродал участок, чтобы его имя не 
всплывало. Минлес не увидел никаких домиков, их 
нашла-таки природоохранная прокуратура. В конце 
концов суд вынес постановление снести постройки.

И что вы думаете? Постройки как стояли, так и 
стоят. Ни одно здание не снесено! Более того, обжива-
ются. В этом году, например, там уже появился пирс 
и изгородь. На фото видны пни и обрубки деревьев. 

Суды по этому делу идут весь год. Поменяли су-
дью, рассмотрели дело с начала до конца – не помог-
ло. И вот 27 июня ответчик заявил о «вновь открыв-
шихся обстоятельствах». Очень интересно - каких. 
Следующее заседание 26 июля в 11 часов. 

А ведь ещё 30 декабря 2016 года: Ольхонский суд 
удовлетворил иск районной прокуратуры с требова-
нием освободить от незаконных построек мыс Зун-
дук на Байкале. В ходе проверки установлено, что 
земельный участок был предоставлен владельцу для 
ведения личного подсобного хозяйства за границами 
населенных пунктов Онгуренского МО и там нельзя 
было вести строительство. После того, как прокура-
тура предъявила иск владельцу участка, он его про-
дал. Новый собственник выступил в суде в качестве 
ответчика, а предыдущий владелец — в качестве 

третьего лица на стороне ответчи-
ка. Оба они не признали требова-
ний освободить участок от незакон-
ного строительства.

Их позиция не повлияла на ис-
ход гражданского дела. Как сооб-
щила служба прокуратуры Ир-
кутской области, после того, как 
решение суда вступит в законную 
силу, земельный участок осво-
бодят от незаконно возведенных 
строений.

Напомним, что изначально ин-
формация о предположительно 
незаконных постройках на мысе 
Зундук появились в соцсети. Ми-
нистерство лесного комплекса ре-
гиона в официальном ответе ИА 
«Иркутск онлайн» сообщило, что 
не обнаружило строительства на 
природной территории.

Анна СУРКОВА 

За нарушения земельного законодательства
С января по июнь 2018 года государственными зе-

мельными инспекторами Управления Росреестра по 
Иркутской области проведено 1254 проверки соблюде-
ния требований земельного законодательства. По ито-
гам надзорных мероприятий выявлено 1154 нарушения. 
К административной ответственности привлечено 941 
лицо. Сумма штрафов за нарушения земельного законо-
дательства составила более 12,6 млн рублей.

В ходе проверок должностные лица Управления кон-
тролируют соблюдение требований земельного законода-
тельства о недопущении самовольного занятия земель-
ных участков, использования земельных участков без 
документов, разрешающих осуществление хозяйствен-
ной деятельности, самовольной уступки права пользо-
вания землей, а также самовольной мены земельными 
участками. Кроме того, земельные инспекторы проверя-
ют, используется ли участок по целевому назначению, 
соблюдаются ли требования земельного законодатель-
ства органами местного самоуправления при предостав-
лении земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности. Должностные лица 
Управления также контролируют исполнение ранее вы-
данных предписаний и устранение ранее выявленных на-
рушений земельного законодательства.

Одним из самых распространенных нарушений требо-
ваний земельного законодательства, выявляемых в ходе 
проверочных мероприятий, является самовольное занятие 
земельных участков, а также использование земельных 
участков при отсутствии прав на них. За такого рода нару-
шения предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч рублей 
для граждан, от 20 тысяч рублей – для должностных лиц и 
от 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

При несоблюдении требований земельного законода-
тельства государственный земельный инспектор выдает 
владельцу земельного участка предписание об устране-

нии выявленных нарушений. Невыполнение в установ-
ленный срок предписаний влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 10 тыс. рублей, на должностных 
лиц – от 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет, на юридических лиц – от 100 тысяч рублей.

– Количество плановых проверок по сравнению с про-
шлым годом уменьшилось. Сейчас большая часть надзор-
ных мероприятий проводится по обращениям граждан. 
По-прежнему, государственные земельные инспекторы 
выявляют большое количество правонарушений. Бо-
лее 70% нарушений приходится на самовольное занятие 
земельных участков, в том числе расширение границ 
участка за счет смежных участков, а также использова-
ние земельных участков без оформленных прав. Управ-
ление рекомендует жителям региона соблюдать границы 
земельных участков, сведения о которых содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), 
при возведении на них строений, сооружений и ограж-
дении. Также ведомство напоминает, что деятельность, 
которая ведется собственником на участке, должна со-
ответствовать его целевому назначению, определенному 
в ЕГРН, – отмечает заместитель начальника отдела го-
сударственного земельного надзора Управления Росрее-
стра по Иркутской области Мария Торженсмех.

Жители Иркутской области, которым стала известна 
информация о несоблюдении требований земельного за-
конодательства, или права которых были нарушены из-
за несоблюдения требований земельного законодатель-
ства третьими лицами, могут обратиться в Управление.  
По фактам, изложенным в обращении, будет проведена 
внеплановая проверка.

Координаты: Подать обращение можно лично или на-
править почтой по адресу: Иркутск, ул. Академическая, 70.

 ИА Телеинформ

Продолжаются летние акции «Эко-поколение - за чистый Байкал!»
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Первая смена центральной площад-
ки первого в России Всероссийского 
летнего лагеря волонтёров «Экодемия» 
открылась 30 июля в Прибайкальском 
национальном парке. Дан старт уни-
кальной образовательной программе 
для 90 молодых добровольцев со всей 
страны. 

В торжественной церемонии откры-
тия лагеря приняли участие Замести-
тель Министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Ястребов, Заме-
ститель Председателя Правительства 
Иркутской области Виктор Кондрашов, 
заместитель Байкальского межрегио-
нального природоохранного прокурора 
Алексей Калинин, министр природных 
ресурсов и экологии Андрей Крючков, 
министр по молодежной политике Ир-
кутской области Александр Попов и 
другие. Поскольку в одной смене на цен-
тральной площадке «Экодемии» могут 
участвовать всего 90 человек, за эти 90 
мест развернулась нешуточная борьба: 
на конкурсный отбор на каждую смену 
были присланы сотни заявок. 

Сергей Ястребов подчеркнул вос-
требованность нового лагеря и сказал: 
«Лагерь «Экодемия», благодаря своей 
уникальной образовательной составля-
ющей, позволяет вывести экологическое 
волонтёрство на новый уровень. Благо-
даря этому проекту особо охраняемые 
природные территории будут получать 
не только мотивированных, но и компе-
тентных, хорошо обученных нужным 
природоохранным навыкам доброволь-
ных помощников, которые способны 
справиться с любыми задачами. Есте-
ственно, польза от таких волонтёров 
возрастает многократно». 

А Виктор Кондрашов в своём высту-
плении добавил: «В этот эковолонтёр-
ский лагерь отобрали лучших из луч-
ших. Уверен, что вы сможете помочь 
ООПТ навести чистоту вокруг Байкала 
и вдохновить в том числе и местных жи-
телей не бросать мусор, бережно отно-
ситься к этой жемчужине. А кроме того, 
вы станете проводниками знаний об этом 
уникальном озере и сделаете мир в це-
лом немного лучше и чище». 

О том, как добровольцы помогают 
особо охраняемым природным террито-
риям, и почему новый эковолонтёрский 
лагерь так важен для будущего россий-
ского эковолонтёрства, рассказали ру-
ководители заповедников и националь-
ных парков – участников «Экодемии»: 
Прибайкальского национального парка, 
заповедника «Байкальский», «Заповед-
ного Подлеморья», национальных пар-
ков «Кисловодский» и «Тункинский», 
Тебердинского заповедника. 

И.о. директора ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» Умар Рамазанов рас-
сказал, что студенты Экодемии узнают 
много интересных фактов о Байкальской 
природной территории, научатся оказы-
вать первую помощь, строить экологиче-
ские тропы, отправятся в разные уголки 
заповедных территорий, чтобы помочь в 
строительстве инфраструктуры для по-
знавательного туризма и в научных ис-
следованиях. 

Представитель ФГБУ «Информаци-
онно-аналитический центр поддержки 

заповедного дела» Демьян Смилевец по-
святил выступление особенностям ла-
геря «Экодемия», а лидер организации 
«Большая Байкальская Тропа» Елена 
Чубакова поделилась собственным опы-
том волонтёрства на Байкале. 

Народный артист России Евгений 
Миронов 30 июля принял участие в тор-
жественном открытии первой смены. 
Актёр встретился с молодыми добро-
вольцами со всей страны, которые будут 
обучаться навыкам защиты природы и 
помогать благоустраивать нацпарк. 

Общаясь с участниками лагеря «Эко-
демия», Евгений Миронов рассказал о 
том, как готовился к съёмкам в фильме 
«Время первых», где он сыграл роль зна-
менитого космонавта Алексея Леонова. 
Чтобы вжиться в роль, актёр говорил и 

с самим Леоновым. Врезалась в память 
реплика покорителя космоса: «Увидев 
Землю, я поразился, какая она малень-
кая, будто игрушечная. Я всегда любил 
географию, и в полёте чётко видел: вот 
подо мной проплывают Волга, Урал, 
Байкал. С такого расстояния совершен-
но по-другому воспринимается огромная 
ценность этого маленького шарика». Ак-
тёр призвал участников лагеря всегда 
помнить о хрупкости и уязвимости пла-
неты и беречь её. 

Сам Миронов, который благодаря 
«Экодемии» впервые оказался на Байка-
ле, признаётся, что буквально влюбился 
в его красоту. «Сегодня в бухте Песчаной 
я совершил открытие, – рассказал он на 
встрече с волонтёрами, – я раньше счи-
тал, и так меня научили родители, что к 
природе надо относиться так, будто она 
твой дом. Но увидев великолепие Байка-
ла, я понял, что мы здесь не дома – мы 
всего лишь в гостях у этой вечной вели-
чественной красоты. А значит, относить-
ся к природе нужно ещё более бережно 
и уважительно». Актёр пожелал эково-
лонтёрам удачи и призвал «впитывать» 
все те полезные навыки, которым ребят 
научат в «Экодемии», чтобы в дальней-
шем ещё более эффективно помогать 
природе.

Также в день открытия Экодемии 
прошло совещание, посвящённое разви-
тию волонтёрства на особо охраняемых 
природных территориях, под председа-
тельством Сергея Ястребова. В совеща-
нии приняли участие руководители осо-
бо охраняемых природных территорий 
(ООПТ): Прибайкальского нацпарка, 
Байкальского государственного природ-
ного биосферного заповедника, Забай-
кальского нацпарка; руководство ФГБУ 
«Информационно-аналитический центр 
поддержки заповедного дела» и АНО 
«Экспоцентр «Заповедники России», ор-
ганизаций, реализующих проект эково-
лонтёрского лагеря «Экодемия»; а также 

Эколого-географическая жизнь региона

Участникам Всероссийского 
 волонтерского лагеря «Экодемия»

Уважаемые волонтеры! 
Искренне поздравляю вас со стартом в Иркутской 

области крупного экологического проекта – открыти-
ем Всероссийского волонтерского лагеря Экодемия! 
Гармоничное сотрудничество человека с природой в 
современную эпоху стало одной из самых актуаль-
ных задач. Правительство Иркутской области высо-
ко оценивает ваш вклад в развитие природоохранной 
деятельности, помощь особо охраняемым природным  
территориям в благоустройстве, лесовосстановлении, 
борьбе с пожарами. Целью волонтерского лагеря Эко-
демия является формирование сообщества активных, 
целеустремленных, профессионально подготовлен-
ных молодых людей для помощи заповедным терри-
ториям. Уверен, что вы с этой задачей справитесь. Желаю всем крепкого здоровья, 
рабочего настроя, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 

Всероссийский лагерь «Экодемия» 
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представители исполнительной дирек-
ции по проведению в Российской Феде-
рации Года добровольца ФГБУ «Роспа-
триотцентр».

Волонтёрское движение в заповед-
никах и нацпарках России активно раз-
вивалось в последние годы. Так, в Год 
экологии на ООПТ работало около мил-
лиона добровольцев: на строительстве и 
восстановлении объектов инфраструк-
туры, прокладке экотроп, благоустрой-
стве территорий, помощи в учёте жи-
вотных и растений и др. Лидерами по 
привлечению волонтёров стали ООПТ 
Байкальской природной территории, 
заповедники «Кроноцкий», «Столбы» и 
«Полистовский», национальные парки 
«Таганай» и «Кенозерский». 

 Всероссийский эковолонтёрский ла-
герь «Экодемия», который проводится в 
2018 году в 12 ООПТ России (в том чис-
ле на Байкале), является закономерным 
продолжением работы по привлечению 

добровольных помощников на ООПТ 
страны.

Как заявил по итогам мероприятия 
Сергей Ястребов, «Лагерь «Экодемия», 
благодаря своей уникальной образова-
тельной составляющей, позволяет вы-
вести экологическое волонтёрство на 
новый уровень. Благодаря этому проек-
ту особо охраняемые природные терри-
тории будут получать не только мотиви-
рованных, но и компетентных, хорошо 
обученных нужным природоохранным 
навыкам добровольных помощников, 
которые способны справиться с любыми 
задачами. Естественно, польза от таких 
волонтёров возрастает многократно». По 
словам замминистра, ООПТ, которые 
уже провели у себя смены «Экодемии», 
положительно оценивают проект и наде-
ются на его продолжение в следующем 
году: уже на первых сменах виден зна-
чительный эффект от обучения волонтё-
ров по программам «Экодемии».

Эколого- географическая жизнь региона

стартовал в Заповедном Прибайкалье

Работа «Экодемии» проходит с июля по сентябрь на территории всей 
России: 12 заповедников и нацпарков страны участвуют в проведении летних 
волонтёрских смен. Центральный лагерь на территории Прибайкальского на-
ционального парка (5 смен по 90 человек) будет работать с 30 июля по 9 сен-
тября 2018 г.

Программа экообразования разработана в рамках Года добровольца (волон-
тёра), объявленного Президентом РФ в 2018 г. В рамках «Экодемии» волонтё-
ры занимаются благоустройством и очисткой от мусора российских ООПТ, 
проходят насыщенную образовательную программу с последующей выдачей 
подтверждающих документов.

Аналогичные смены уже проходят или запланированы в заповедниках 
«Столбы» (Красноярский край), «Кавказский» (Краснодарский край), «Бай-
кальский» (Республика Бурятия), «Тебердинский» (Карачаево-Черкесская 
Республика), «Алтайский», в национальных парках «Кенозерский» (Архан-
гельская область), «Плещеево озеро» (Ярославская область), «Кисловодский» 
(Ставропольский край,), «Тункинский» (Республика Бурятия), «Приэльбру-
сье» (Иркутская область), «Забайкальский» (Республика Бурятия) – с общим 
количеством участников более 1500 человек.

Ученые недооценивали 
количество рек на Земле

Представлена новая оценка площади рек и реч-
ных потоков суши: она оказалась в полтора раза 
больше, чем считали до сих пор. Геологи из Уни-
верситета Северной Каролины дали новую оценку 
общей площади поверхности рек и речных потоков 
земной суши (за исключением территорий, покры-
тых ледниками). Она составила впечатляющие 773 
тысяч квадратных километров — почти вполовину 
больше предыдущих оценок. 

Об этом Джордж Аллен (George Allen) и Тамлин 
Павельски (Tamlin Pavelsky) пишут в статье, опу-
бликованной в журнале Science. До недавнего време-

ни считалось, что реки и водные потоки суши играют 
лишь умеренную роль в климате, выполняя функции 
транспортных коридоров, по которым растворенные в 
них соединения углерода выносятся в океан. Однако 
сегодня ученые понимают, что они также отдают пар-
никовые газы в атмосферу, внося заметный вклад в 
глобальное потепление. И речь не только об углекис-
лом газе: метан, оксид азота и другие летучие соеди-
нения попадают в реки и образуются в них в большом 
количестве — благодаря человеку, который наполня-
ет их удобрениями и сточными водами. Впоследствии 
они испаряются с поверхности рек, поэтому от их пло-
щади зависит и их общий вклад в климатические про-
цессы. Для получения новых точных данных Аллен 
и Павельски использовали данные спутника NASA 
Landsat. Специальный алгоритм позволил оценить ко-
личество речной поверхности на тысячах снимков, а 
затем объединить эти результаты. По словам ученых, 
для проверки работы компьютера была задействова-
на «небольшая армия студентов». Это и дало новую 
оценку в 773000 (± 79000) километров — на 44 процен-
та выше предыдущей. Авторы также отметили, что в 
наиболее освоенных человеком регионах реки оказы-
ваются в среднем уже и более разветвленными. 

ECOportal

Байкал дороже золота!
Географы МГУ оценили, как разработка золота в 

Монголии загрязняет озеро Байкал. Сотрудники гео-
графического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
выявили параметры воздействия разработки место-
рождения россыпного золота в Монголии на речную 
систему и масштабы переноса загрязняющих веществ 
по речной сети в озеро Байкал. Результаты своего ис-
следования ученые опубликовали в журнале CATENA. 

– В течение 6 лет на уникальной мониторинговой 
сети проводились комплексные гидролого-геохимиче-
ские и экологические исследования. Анализировались 

более 200 параметров состава воды и взвешенных ча-
стиц (тяжелых металлов и металлоидов, биогенных и 
органических веществ), определялись их концентра-
ции и объемы выноса с речным стоком, оценивалось 
влияние на водную фауну и растительность. Совме-
щение этих данных с модельными расчетами смыва 
вещества с нарушенных горными работами ландшаф-
тов, а также учет климатических изменений позво-
лили выявить параметры воздействия разработки на 
речную систему и масштабы переноса загрязняющих 
веществ по речной сети из Монголии в Россию и да-
лее в озеро Байкал, — рассказал Сергей Чалов, автор 
статьи, старший научный сотрудник кафедры гидро-
логии суши географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

экодайджест
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В Забайкалье ввели режим 
обеззараживания воды 

 на водозаборах
Режим обеззараживания введен на водозаборах 

Читы, Сретенска, Шилки и Кокуя Забайкальского 
края в связи с попаданием в зону затопления, сооб-
щает пресс-служба губернатора. 

«Из открытых водоемов рек Чита, Ингода, Шил-
ка в подтопленных населенных пунктах отобрано и 
исследовано 23 пробы на наличие холерного вибрио-
на, 17 проб питьевой воды из подземных источников 
централизованного водоснабжения – все пробы соот-
ветствуют гигиеническим нормативам. Введен режим 
обеззараживания на водозаборах Читы, Сретенска, 
Шилки и Кокуя. Осуществляется контроль за прове-
дением обеззараживания», — говорится в сообщении. 
Также из почвы отобрано 35 проб, по 26 завершены 
исследования, из них пять не соответствуют по ми-
кробиологическим показателям. Специалисты Роспо-
требнадзора отмечают, что уровни инфекционной за-
болеваемости не превышают показателей июня-июля 
2017 года. Паводки в районах Забайкальского края на-
чались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с мо-
мента начала истории наблюдения — 1936 года. В ре-
гионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан 
оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье 
остается группировка спасателей из разных регио-
нов Сибири. Власти Забайкалья предупредили о воз-
можной второй волне паводка в связи с интенсивными 
осадками в течение трех ближайших суток. Общий 
ущерб от первой волны оценен в более чем миллиард 
рублей. 

РИА Новости

Исчезновение лесов
Создана обновлённая мировая карта малонару-

шенных лесных территорий, над которой работали 
Мэрилендский университет, Гринпис Институт ми-
ровых ресурсов и Общество охраны природы.

С 2000 по 2016 г. площадь дикого леса сокращается 
примерно на 8,7 млн га в год  – это больше площади 
Австрии. За 16 лет планета утратила 9,3% площади 
малонарушенного леса и самые большие потери при-
ходятся на Россию, Бразилию и Канаду. За последние 
три года дикие леса стали исчезать на 20% быстрее, 
чем в период с 2000 по 2013 г. Стремительнее всего они 

сокращаются в России  – на 90% быстрее, чем за пре-
дыдущий период (в Индонезии  – на 62%, и в Брази-
лии  – на 16%). Исчезновение связано с вырубкой леса. 
Чтобы сохранить последние дикие леса Земли, нуж-
но развивать полноценное лесное хозяйство на ста-
роосвоенных лесных землях, которые более доступны 
и продуктивны, чем дикие леса, обеспечены инфра-
структурой и трудовыми ресурсами. В таёжной зоне 
полноценное лесное хозяйство даёт примерно втрое 
больше рабочих мест в расчете на ту же площадь ле-
сов, чем простая добыча древесины в диких лесах, и 
рабочие места при правильном лесном хозяйстве не 
исчезают по мере исчерпания лесных ресурсов.

Алексей ЯРОШЕНКО, руководитель лесного отдела 
Гринпис России

Пластику – нет!
В этом году Всемирный день 

окружившей среды ООН посвятила 
борьбе с пластиковым загрязнением
Накануне Всемирного дня окружающей среды на 

юге Таиланда умер чёрный дельфин (гринда). Жи-
вотное прибилось к берегу в конце мая, и специали-
сты пытались ему помочь. 

Через несколько дней дельфина стошнило пятью 
пластиковыми пакетами, после чего он умер. Во время 
вскрытия в его желудке нашли 80 пластиковых паке-
тов общим весом в 8 кг. Они не давали возможность 
дельфину есть обычную пишу. Эта история не первая 
из подобных и, увы, не последняя. Каждую минуту в 
наши океаны попадает примерно грузовик пласти-
ковых отходов, которые разрушают жизнь морских 
обитателей. Птицы, рыбы и киты погибают, принимая 
за еду пластиковые трубочки для напитков, пакеты и 
упаковку. Пластик нашли в питьевой воде, вместе с 
ней он может оказаться и в наших желудках. На суше 
дела обстоят не лучше. Одноразовый пластик загряз-
няет леса, заполняет свалки и нарушает работу город-
ских канализаций. 

Гринпис России

Борьба с пустынями
17 июня отмечался Всемирный день борьбы с опу-

стыниванием и засухой. Это возможность повысить 
информированность общественности о том, что за-
сушливые земли могут быть улучшены посредством 
тщательного управления.

По данным ученых, деградации подвергается треть 
поверхности Земли, что сказывается на благополучии 
1 млрд человек. Ежегодно мы теряем 13 млн га лесов, а 
постоянная деградация земель в засушливых районах 
привела к опустыниванию территории площадью 3,6 
млрд га. В этом году тематика Дня касается устойчи-
вого управления земельными ресурсами для восста-
новления экономик, создания рабочих мест и возрож-
дения общин. Под лозунгом «Земля имеет ценность  
– инвестируйте в неё», активисты призывали всех 
причастных,  – производителей, потребителей и за-
конодателей, оказывать содействие этой цели, инве-
стировав в будущее Земли. Глобальные празднования 
в честь этого Дня провело правительство Эквадора. 
Пользуясь случаем, страна продемонстрировала свои 
общенациональные усилия по установлению устойчи-
вого управления земельными ресурсами в качестве 
главного инструмент, для развития биоэкономики.

НИА-Природа

Плавучий университет
19 июня в речном порту Якутска стартовал вто-

рой сезон проекта Русского географического обще-
ства «Плавучий университет на реке Лена» на тепло-
ходе «Капитан Горовацкий», принадлежащем ФБУ 
«Администрация Ленского бассейна внутренних 
вод-ных путей» Росморречфлота. Экспедиционная 
группа с участием научных работников, речников, 
школьников, студентов и аспирантов, отправилась 
исследовать реку Лену по новому маршруту Якутск-
Витим-Якутск. Плавучий университет нацелен на 
комплексные научные исследования природной и 
социокультурной среды и экологического состояния 
бассейна реки Лены, просвещение населения Респу-
блики Саха (Якутия) в области географии, экологии, 
истории и смежных наук.

РГО

Рост числа АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано выступил с 

докладом на сессии Совета управляющих. По словам 
главы МАГАТЭ, на сегодняшний день в мире работа-
ет 450 атомных электростанций. Все они сосредото-
чены в 30 странах мира. 

На этих электростанциях вырабатывается 11% ми-
рового электричества. Многие государства уже объ-
явили о планах расширения ядерной деятельности 
в мирных целях. Сейчас в 17 странах мира строится 
еще около 59 ядерных реакторов. «В апреле Турция 
стала четвертой страной из тех, что в последние годы 
приступили к строительству своей первой атомной 
электро-станции. До нее о таком намерении объявили 
Арабские Эмираты, Беларусь и Бангладеш»,  – сооб-
щил глава МАГАТЭ.

Росэкоакадемия

Амурская сага
Исторический ро-

ман на тему переселе-
ния крестьянских семей 
с Украины на Дальний 
восток и освоения при-
амурских земель в конце 
девятнадцатого, начале 
двадцатого веков, в ос-
нову которого положе-
ны реальные события. 
Переход конного обоза по 
Сибири, приключения и 
картины поднятия  цели-
ны, гражданской войны, 

коллективизации и довоенных репрессий с первых 
страниц захватывают читателя. В судьбе главных 
героев романа видится пример переплетения рядо-
вых людей с историей государства, его развитием, 
спадами  и подъемами. Особенность романа – в сти-
ле языка, близкого к народному говору, в лиризме 
повествования и красоте художественного слога. 
Автор – член Российского союза писателей, Лауре-
ат национальной литературной премии «Писатель 
года 2015» Александр Ведров. Книга выставлена на 
продажу в  книжной сети «Продалит».

экодайджест


