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План работы проекта «Сохраним Байкал» 2015 

№ п/п Мероприятие дата: 

1 
Фотовыставка  «Сохраним Байкал», Москва 

(Международный аэропорт «Шереметьево») 
с 10 июня по 10 

июля 

2 
«Байкальская Береговая Служба», Иркутская область 

(остров Ольхон) ООПТ 
с 20 июня по 5 

июля 

3 
«Байкальская Береговая Служба», Республика Бурятия - 

Прибайкальский район (мыс Безымянный) ООПТ 
с 10 июля по 20 

августа 

4 
«Байкальская Береговая Служба», Республика Бурятия - 

Кабанский район (посѐлок Энхэлук) ООПТ 
с 3 по 11 августа 

5 
«Байкальская Береговая Служба», Республика Бурятия - 

Баргузинский район (Чивыркуйский залив) ООПТ 
с 3 по 11 августа 

6 
«Всероссийская уборка!», Республика Бурятия, город 

Улан-Удэ, набережная реки Селенга,  
15 июля 

7 
Акция «Чистый Берег Байкала» Республика Бурятия, 

курорт Горячинск  
8 августа 

8 
Экологическая экспедиция в  Монголию, (озеро 

Хубсугул) ООПТ 
с 25 августа по 10 

сентября 

 
 

Фотовыставка  «Сохраним Байкал», Москва  

(Международный аэропорт «Шереметьево») 
с 10 июня по 10 июля 

 
Фотовыставкой в Международном аэропорту «Шереметьево» в Москве открыл свой рабочий 

сезон 2015 проект «Сохраним Байкал» (терминал Е). 

 

Фотовыставка призвана продемонстрировать зрителям красоты Байкала, а также проводится с 

целью привлечь внимание к делу сохранения хрупкой экосистемы великого озера. 

 

От лица проекта благодарим всех наших партнѐров за колоссальный ежедневный труд, за 

профессионализм, за уникальный опыт, за дружбу, постоянную поддержку, открывающиеся 

возможности, за доброе отношение и советы. Для нас большая честь и удовольствия идти с вами 

вместе к нашей общей цели рука об руку. 

 

На выставке представлены уникальные снимки из научных экспедиций, фотографии 

растительного и животного мира Байкальских берегов. Кроме того, экспозиция знакомит с 

деятельностью нескольких крупных природоохранных проектов, ведущих свою работу на 

берегах Байкала: «Байкальская береговая служба», «Чистые берега Байкала» , Программа 

развития ООН, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ―Заповедное Подлеморье», Фонд содействия 

сохранению озера Байкал, а также кафедры ЮНЕСКО, экологии, водных ресурсов и 

строительства Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. 

Фотографы: Андрей Лексаков, Александр Гармаев, Александр Ведерников, Фѐдор Лашков, 

Светлана Бандурка и Владимир Смирнов. 

 

Впереди очередной насыщенный сезон, в ходе которого пройдут мероприятия в Иркутской 

области (остров Ольхон), Республике Бурятия и Монголии. Впереди много работы.  

 

Только понимание того, что потребительское отношение к природе - тупиковый и 

деструктивный путь, приведѐт к желанным результатам и переломит ситуацию к лучшему. 
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Только любовь и уважение к Байкалу сможет привнести гармонию между человеком и природой. 

 

Многие экологические проблемы стоят довольно остро. Возможно, настало время ставить 

некоторые вопросы ребром, задавая их себе честно, находить нужные решения. Возможно, надо 

проявляя понимание к нуждам других, всѐ таки иногда принимать не всегда удобные и 

комфортные в краткосрочной перспективе решения, чтобы в долгосрочном периоде видеть в 

первую очередь развитие и благополучие мест, столь любимых и дорогих.  

 

Завтра сегодня станет вчерашним днѐм. Давайте жить так, чтобы о нѐм не сожалеть. Чтобы не 

чувствовать стыда, не искать оправданий, а делать то, что должны ради того, что действительно 

важно. 

 

Каждый раз, бывая на Байкале мы видим кроме удивительной природы, которая успокаивает 

сердце и расставляет принципы и ценности на свои места и другие вещи. Вещи, которые 

возмущают и удивляют, вызывают горечь, иногда даже злят. Но Байкал научил не зацикливаться 

на плохом, находя возможности в проблемах, стараясь понять мотивы людей, заботиться о 

добром, чувствуя жалость к злому. Да, мы видим вещи, которые сердят, но заглядываем внутрь и 

там видим надежду. 

  

Наши партнѐры научили нас никогда не унывать, не сдаваться, не бояться. Совместная работа с 

замечательными людьми дарит надежду и силы продолжать. Мы уверены, что наше единство в 

многообразии способно на многое. 

 

С нетерпением ждем предстоящего сезона! Желаем всем успехов и удачи в деле сохранения 

прекрасного озера Байкал.  

 

 
http://www.baikal-media.ru/news/culture/300404/  

http://baikal-1.ru/news/150615-exibition-sheremetievo/ 

http://baikaltop.ru/Fotovystavka_Sokhranim_Baykal_v_Sheremetievo_.html  

http://zapovednoe-podlemorye.ru/news/521/  
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Отчѐт о проведѐнной работе проекта «Сохраним Байкал» сезона 2015 

«Байкальская Береговая Служба», Иркутская область – Республика Бурятия 

(с 20 июня по 20 августа) 
 

Проект «Сохраним Байкал», включающий в себя широкий спектр просветительской, 

исследовательской и практической деятельности, завершил  полевой сезон 2015 года. С июня по 

сентябрь был проведѐн обширный комплекс мероприятий по охране природы, в том числе 

работы по очистке, облагораживанию и мониторингу территорий; проведение анкетирования и 

сбор данных, организована разъяснительная и просветительская активность среди местного 

населения и гостей. Активно продвигались экологические знания и навыки, общие положения 

норм экологического туризма, организовывался обмен опытом. 

 

В рамках сезона «Сохраним Байкал» 2015 организаторами проекта в лице АНО «Центр развития 

экологических и социальных проектов» было проведено 3 смены работы «Байкальской береговой 

Службы» (ББС), включающих в себя 4 рабочих территории общего охвата 140 км береговой 

линии и лесной зоны (Иркутская область, Республика Бурятия), а также ряд сопутствующих 

мероприятий: 

 

1. 20 июня - 10 июля 2015,  

«Байкальская береговая Служба», остров Ольхон, Иркутская область, совместная работа с 

администрацией национального парка «Заповедное Прибайкалье» и администрацией посѐлка 

Хужир; 

2. 15 - 31 июля, 

«Байкальская береговая Служба», особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Побережье 

Байкала», Безымянка - Катково, Прибайкальский район, Республика Бурятия, совместно с БУ 

«Бурприрода»; 

 15 июля, 

«Чистый берег реки Селенга», просветительская и экологическая акция по уборке 

мусора в городе Улан-Удэ на набережной реки Селенга; 

3. 1 - 15 августа, 

«Байкальская береговая Служба», особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Побережье 

Байкала», Безымянка - Катково, Прибайкальский район, Республика Бурятия, совместно с БУ 

«Бурприрода»; 

 3 - 10 августа, 

Выезд ББС в Чувыркуйский и Баргузинский заливы, совместная работа с 

администрацией национального парка «Заповедное Подлеморье», Баргузинский район, 

Республика Бурятия; 

3 - 7 августа, участие в подготовке и проведении арт-фестиваля «Душа Байкала», 

Баргузинский район, Республика Бурятия; 

 3 - 10 августа, 

Выезд ББС на особо охраняемую природную территорию «Побережье Байкала» в 

Кабанском районе (Энхалукский заказник и территория Энхалук-Сухая), Республика 

Бурятия, совместно с БУ «Бурприрода»; 

5 августа, акция на территории Энхалукского заказника в рамках Х Международного 

фестиваля «Будущее за нами», Кабанский район, Республика Бурятия; 

 13 августа, просветительская акция «Чистые Берега», в рамках которой был убран мусор, 

и установлены просветительские щиты; пляж Горячинск, Прибайкальский район, 

Республика Бурятия. 
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В общей сложности в проекте «Байкальская Береговая Служба» 2015 приняли участие более 

150 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Ульяновска, Ангарска, 

Улан-Удэ, Мурманска, Нижнего Новгорода, Гулькевичи, Владивостока, Кемерово, Иркутска, 

Наро-фоминска, Мытищи, Железногорска, Перьми, Красногорска, Будапешта (Венгрия), Граца 

(Австрия), Монреаля (Канада), а также представители международного сообщества Let's Do It! из 

Франции, Финляндии и Мальты. В общей сложности с берегов Байкала было убрано более 900 

мешков мусора, часть из которого была выкопана из земли в рамках работы по ликвидации 

мусорных могильников. Работа ББС проводиться ежегодно в летний период в Иркутской области 

и Республике Бурятия. 

 

Кроме ББС в сезон 2015, с 20 августа по 5 сентября была организована и проведена экспедиция 

в Монголию. Основная цель путешествия - это обмен природоохранным опытом, а также 

укрепление международных отношений. Экспедиция прошла при поддержке организации OISCA 

(Монголия-Япония), деятельностью которой является продвижение и внедрение технологий 

экологически чистого земледелия. В экспедиции приняли участие 9 человек из Москвы, Улан-

Удэ и Индии. Маршрут группы начался в столице, Улан-Баторе и лежал через озеро Хубсугул, 

город Хархорин, Восточное Гоби и составил в общей сложности порядка 6 000 км. 

 

Хотя Байкал находится в России, водосборная площадь озера (Бассейн озера Байкал) составляет 

более 500,000 км
2
 и расположена на территории двух стран – России и Монголии, - включая 

более 300 рек и притоков. Потому, промышленность и жизнедеятельность Монголии оказывает 

непосредственное влияние на экологию озера и Сибири. По мнению организаторов экспедиции 

комплексная охрана озера Байкал невозможна без построения двустороннего международного 

сотрудничества между Россией и Монголией.  

 

Помимо исторических, культурных и природных объектов, национальных парков, участники 

экспедиции знакомились с законодательством Монголии в сфере охраны природы, с моделью 

обращения с ТБО и ЖБО, использованием альтернативной энергии. В ходе путешествия 

участники «Сохраним Байкал» посетили теплицы OISCA в разных регионах страны, где 

монгольские агрономы, прошедшие обучение в Японии, круглый год выращивают фрукты, 

овощи, травы, цветы, кустарники и деревья.  

 

Сезон 2015 будет окончен итоговым круглым столом в Москве, в ноябре. 

 

По результатам сезона планируется расширение географии и сферы деятельности ББС, в 

том числе включение в программу работ по борьбе и профилактике пожаров, забота и 

поддержка животных и птиц, защита и воспроизводство леса. Одной из задач 2016 станет 

формирование методологических, репрезентационных и нормативных материалов для 

проведения эффективной природоохранной и просветительской работы на особо 

охраняемых природных территориях, часто посещаемых туристами;   

 

Партнѐры в 2015 году: Программа развития организации объединѐнных наций (ПР ООН, проект 

- Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала 

(Россия, Монголия)),  ФГБУ  «Заповедное Прибайкалье», ФГБУ «Заповедное Подлеморье»; 

проект «Чистые Берега Байкала» созданного по инициативе компании HEINEKEN в России; 

«Фонд содействия сохранению озера Байкал» (ФССОБ), БУ «Бурприрода», фотолаборатория 

«Maxilab», НПФ «БАСК», компания «СТАРТ-1», 2GIS, ООО «Хабаровскстеклотара», 

международный аэропорт «Шереметьево», ООО «Дабан», организация «OISCA» (Монголия - 

Япония). 
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Полное описание выводов и мероприятий сезона 

 

Общие выводы: 
 

Озеро Байкал не только является крупнейшим резервуаром пресной воды на планете, но и в 

совокупности с Байкальской Природной Территорией (БПТ) обладает значительным 

количеством эндемиков флоры и фауны, с 1996 года входит в Список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО по всем четырѐм критериям: геолого-геоморфологическому, эволюционно-

морфологическому, эстетическому и критерию биоразнообразия. Для Байкала и окружающей его 

территории характерно богатство видов и множество природных и культурных ресурсов, 

благодаря чему развивается различная рекреационная деятельность: экологический, 

этнографический, спортивный, религиозный и культурно-познавательный туризм,  лечебно-

оздоровительный отдых, спортивная рыбалка и т.д. 

Растущие туристические потоки оказывают благоприятное влияние на экономику регионов, 

однако, неготовая инфраструктура и ряд других организационных факторов становятся причиной 

нанесения экологического ущерба береговой линии, лесной зоне, водным ресурсам. 

 

В условиях активного развития туристического сектора на берегах Байкала необходима 

систематизация организационного процесса сферы обращения с отходами (ТБО и ЖБО) и 

бережного природопользования; грамотное планирование рекреационной деятельности, в том 

числе разработка и продвижение специальных программ ландшафтно-рекреационного 

мониторинга, адаптированных к специфическим характеристикам Байкальского региона. 

Подобные работы направлены на поддержание достоинств и качеств природных и культурных 

комплексов и их компонентов, а также для оценки антропогенной нагрузки и своевременного 

выявления необходимости внесения корректировок, обусловленных результатами мониторинга, 

отражающего состояние туристско-рекреационного потенциала территорий и выявляющего 

факторы способствующих его снижению.  

При этом, объектом мониторинга являются природные (или природно-культурные) комплексы и 

их компоненты, а предметом исследований можно назвать воздействие на них либо учреждений 

отдыха, туризма или культуры, либо самих рекреантов. Нередко оба этих влияния накладываются. 

Потому, планирование работ, в том числе просветительского сектора, следует формировать 

основываясь не только на природно-рекреационном потенциале территорий, но и на 

этнокультурных традициях настоящего и прошлого. 

 

Понимание и знание нужд территорий, адекватная оценка причинно-следственных связей, сбор и 

аналитика данных, прогнозирование и, конечно, контроль охраняемых территорий способен 

привести к эффективным и своевременным управленческим решениям, оказать благоприятное, 

профилактическое влияние и предотвратить возникновение нового экологического ущерба. 

 

На сегодняшний день, в ряде областей, деятельность которую затрагивает проект «Сохраним 

Байкал» можно заметить положительную динамику, а именно улучшение состояний подопечных 

территорий (за счѐт организации работы ООПТ и регулярности проводимых работ); рост числа, 

качества и состава участников в процессах охраны природы, увеличение уровня сознательности 

и знания правил и норм экологического туризма, локальное очищение территорий от 

долгосрочного прошлого экологического ущерба.  

 

Однако, экологическая обстановка на Байкале продолжает быть сложной, включает в себя 

проблемы управления отходами (ТБО и ЖБО), сохранение леса (пожарная безопасность, 

вырубка леса), проблемы сохранения биоразнообразия (антропогенная нагрузка, браконьерство), 

выветривание почв, управление водными ресурсами (в том числе и поддержание чистоты вод, 

водоросль спирогира) и другие. 
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Причинами большинства экологических проблем озера Байкал можно назвать нехватку развитой 

системы государственного регулирования и контроля, а также низкий уровень культуры 

ответственного и экологически безопасного природопользования, отсутствие отлаженной и 

контролируемой инфраструктуры,  несовершенство законодательства, неэффективная реализация 

региональных программ и исполнения функций местного    самоуправления (в том числе и по 

причинам изначального неэффективного распределения материально-технических и финансовых 

ресурсов, некорректных формулировок технических заданий, расплывчатых критерий оценки 

результатов и т.д.), недостаток наличия и поддержки работы квалифицированных кадров на 

местах, коррупция, потребительский взгляд на природу. 

 

Правомерно утверждать, что в современных условиях, адекватная политика в области 

природопользования должна строиться на восприятии природы как наследия. Общество должно 

быть в согласии с природой. Иными словами - использование наследия не должно противоречить 

интересам будущих поколений, стратегическим целям и социальным интересам, национальной 

политике в целом. Только такое восприятие соответствует положениям концепций устойчивого 

развития и рационального природопользования. 

 

По этой причине проект «Сохраним Байкал» в 2016 году продолжит свою деятельность, продвигая 

экологические знания и навыки, повышая уровень сознательности и ответственности среди 

населения, углубляя и расширяя исследовательскую и методологическую базу; оказывая 

содействие в организации работ по очистке, охране, обслуживанию, мониторингу и 

облагораживанию территорий; проводя образовательную, разъяснительную и агитационно-

просветительскую активность; привлекая общественное внимание, стимулируя этим выполнение 

ряда задач на необходимом для их целесообразности уровне. 

 

Проект «Сохраним Байкал» вносит свой вклад в дело охраны окружающей среды и сохранения 

объектов природного наследия. Выполняя свою гражданскую миссию, способствует 

формированию экологического сознания и содействует скорейшему переходу к «зелѐной» 

экономике. 

 

Внутренние выводы: 

 

Сезон 2015 для проекта «Сохраним Байкал» был наполненным на события, разнообразен по 

географии и сферам активности. Коллектив проекта вырос и окреп, остались прежние и 

появились новые координаторы. Удалось выполнить намеченный в начале сезона план, в том 

числе выполнить ожидаемый объѐм работ.  

 

Положительным результатом сезона отметим активную поддержку деятельности проекта 

местным населением в Иркутской области и Республике Бурятия, выражающуюся в 

добровольном участии и энергичном отклике на предложенные программы, а также содействии и 

помощи ходу организации и проведении работ. 

 

Помимо этого было собрано большое количество информации к осмыслению, обучению, 

разработке и продвижению. Получен полевой опыт работы крупными и малыми группами в 

условиях стресса и ограниченных ресурсов.  

 

Продвинулась вперѐд деятельность по налаживанию международного сотрудничества и обмена 

опытом. 
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Описание мероприятий сезона 2015: 

 

20 июня - 10 июля 2015, первая смена, 

«Байкальская береговая Служба», остров Ольхон, Иркутская область; 

 

Лагерь организован по инициативе проектов  «Сохраним Байкал» и «Чистые Берега Байкала» 

совместно с администрацией национального парка ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 

администрацией Хужирского Муниципального Образования, ООО «Дабан»  и при поддержке 

Программы Развития ООН (ПР ООН). 

 

За две недели работы ББС волонтѐры из Финляндии, Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, 

Екатеринбурга, Улан-Удэ, Ангарска и Иркутска раздельно собрали более тонны мусора, 

установили туалеты в популярных среди туристов местах, а также оказали содействие в 

программе по внедрению раздельного сбора мусора среди населения и гостинец на острове 

Ольхон. Работа началась в рамках проекта «Сохраним Байкал» в 2014 году, в ходе которой было 

проведено полноценное анкетирование населения на тему осведомлѐнности и желания 

принимать участие во внедряемой программе по раздельному сбору ТБО.  

Активисты проектов общались с людьми на улицах, во дворах и общественных местах, 

рассказывали им о принципах селективного сбора отходов и предлагали бесплатно принять 

участие в программе — начать разделять мусор у себя дома. 

 

Списки с контактами желающих присоединиться к эко-проекту активисты передали 

в администрацию Ольхонского района, которая выделила на каждого участника по 2 мешка: 

один — для пластика и алюминия, второй — для стекла. Заполнив мешки, участники проекта 

позвонят в специальные службы, которые заберут отходы на вторичную переработку и привезут 

новые мешки. 

 

В ближайшем времени в рамках этой программы ожидается запуск «горячей линии», а также 

переход на новый этап — работу с туристами. Акция уже пользуется большой популярностью 

среди населения. По последним данным, волонтеры провели опросы в более чем 60 дворах 

и 30 магазинах и кафе Ольхона. Около 90% из всех опрошенных согласились принять участие 

в программе.  

 

Кардинально изменить отношение жителей острова Ольхон и отдыхающих к процессу сбора 

и утилизации отходов — важнейший акцент, который ставят на этот год проекты «Сохраним 

Байкал» и «Чистые Берега Байкала». В преддверии этой акции они проделали трудоемкую работу. 

 

Еще в 2014 году волонтеры проектов провели анкетирование среди местных жителей. Их просили 

оценить экологическую ситуацию на острове, а также рассказать о своей готовности участвовать 

в программах по сохранению экосистемы. В ходе опросов выяснилось, что 95% население 

Ольхона крайне обеспокоено сложившейся экологической ситуацией. Большинство (80%) 

выразили готовность принимать участие не только в просветительской работе с отдыхающими, 

но и в программах по внедрению раздельного сбора отходов. На момент опроса многие 

(около 60%) уже практиковали метод селективного сбора, в частности, отделяя от общей массы 

органический мусор и бумагу. 30% от всех опрошенных жителей Ольхона признали, что именно 

на них лежит часть ответственности за замусоривание острова. Это подтверждает наличие свалок, 

в состав которых входит строительный и бытовой мусор (мебель, утварь, техника и т.д.). 

 

Ответственность за состояние острова лежит и на туристических базах, которые не только 

привлекают отдыхающих, часто являющихся угрозой экосистеме из-за своего неэкологичного 
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поведения, но и нередко не решают должным образом проблему утилизации мусора на своих 

территориях. 

 

Юлия Левкович, координатор проекта «Чистые Берега Байкала»: «Чтобы прийти к конечной 

цели — полноценному внедрению системы раздельного сбора мусора на острове — нужно для 

начала наладить совместную работу населения и администрации района, выработать алгоритм. 

Таким образом, уже проделанная и предстоящая работа станут важнейшим этапом на пути 

к большой цели». 

 

Отметим, эта программа — не единственное направление проектов «Сохраним Байкал» и «Чистые 

Берега Байкала» в рамках внедрения системы раздельного сбора мусора. Еще один проект — 

работа Лагеря «Байкальская Береговая Служба», первая смена которого уже стартовала на острове 

Ольхон, и активисты которого используют селективный метод сбора отходов. Кроме того, в июле 

стартует акция «Экологический патруль Чистых Берегов Байкала» на паромной переправе, 

волонтеры которой будут просить пассажиров разделять мусор. 

 

 
http://www.sustainabilityrussia.ru/net_shore_of_lake_baikal/about_project/news/2189/  

http://ria-sibir.ru/viewnews/58953.html  

http://baikalpress.ru/news/pervaya-smena-ekolagerya-baykalskoy-beregovoy-sluzhby-startuet-na-olhone  

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/olhone-nachali-rabotu-volonteri/34457397/  

http://inforotor.ru/news/36081802  

http://ecodelo.org/36760-

pervaya_smena_ekolagerya_baykalskoy_beregovoy_sluzhby_startuet_na_olhone-feed_item  

http://www.ismi.ru/?nws0=272096  

http://www.heinekenrussia.ru/pressroom/news/20/3192/  

http://www.nashkamensk.ru/news/lenta/detail/index.php?id=49184  

http://www.baikalfund.ru/news/article.wbp?newsline_id=18f439af-50b2-46f9-b2f6-

eb7ba6c9bb2b&article_id=7fddeca5-14b5-47bd-beb5-9add80aeddff  

http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/lager-baykalskoy-beregovoy-sluzhbyi-otkryilsya-na-beregu-

ozera-morya-23062015-14835138.html  

http://i38.ru/baykal-pervie/na-olchone-nachali-rabotu-volonteri-ekolagerya-baykalskoy-beregovoy-

sluzhbi  

http://as.baikal.tv/news/one.php?id=58859&date=2015-07-06 – Видео сюжет 
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http://www.baikalfund.ru/news/article.wbp?newsline_id=18f439af-50b2-46f9-b2f6-eb7ba6c9bb2b&article_id=7fddeca5-14b5-47bd-beb5-9add80aeddff
http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/lager-baykalskoy-beregovoy-sluzhbyi-otkryilsya-na-beregu-ozera-morya-23062015-14835138.html
http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/lager-baykalskoy-beregovoy-sluzhbyi-otkryilsya-na-beregu-ozera-morya-23062015-14835138.html
http://i38.ru/baykal-pervie/na-olchone-nachali-rabotu-volonteri-ekolagerya-baykalskoy-beregovoy-sluzhbi
http://i38.ru/baykal-pervie/na-olchone-nachali-rabotu-volonteri-ekolagerya-baykalskoy-beregovoy-sluzhbi
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=58859&date=2015-07-06
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«Всероссийская уборка на реке Селенга!» 

Республика Бурятия, город Улан-Удэ, набережная реки Селенга 

15 июля 2015 
 

 «Чистый берег реки Селенга», просветительская и экологическая акция по уборке мусора в 

городе Улан-Удэ, на набережной реки Селенга (проводилась третий раз); 

«Чистый берег реки Селенги» – часть Всероссийской кампании по уборке мусора «Сделаем!» В 

этом году акция проводилась на двух берегах Селенги: на правом — в районе Набережной и на 

левом – вблизи протока Степная.  

 

В программе проведения генеральной уборки несколько этапов. В рамках первого – добровольцы 

очистят от мусора набережную реки Селенга в Улан-Удэ. Цель этой стадии – не только привести в 

порядок территорию, но и привлечь внимание горожан, показать им пример ответственного 

поведения, активной жизненной позиции, уважения и любви к природе, а также повысить 

экологическую грамотность и способствовать продвижению технологий раздельного сбора 

твердых бытовых отходов (ТБО). В ходе акции все собранные отходы были разделены по 

фракциям и впоследствии отправлены на переработку. 

 

Всего было собрано более тонны мусора, или около 160 мешков. 

Большую часть мусора составили стекло и пластик. Организаторами акции выступили волонтеры 

Байкальской береговой службы, Фонд содействия сохранению озера Байкал. К ним 

присоединились администрация Улан-Удэ, ГУ «Бурприрода» и ТОС «Заречный». Традиционно 

помимо уборки ее участники проводят просветительскую работу среди населения о правилах 

корректного природопользования и методах обращения с отходами.  

 
http://www.inuu.ru/news/11842/  

http://www.asi.org.ru/news/volontery-beregovoj-sluzhby-pri-podderzhke-fonda-sodejstviya-

sohraneniyu-ozera-bajkal-sobrali-tonnu-musora/  

http://www.inuu.ru/news/11842/
http://www.asi.org.ru/news/volontery-beregovoj-sluzhby-pri-podderzhke-fonda-sodejstviya-sohraneniyu-ozera-bajkal-sobrali-tonnu-musora/
http://www.asi.org.ru/news/volontery-beregovoj-sluzhby-pri-podderzhke-fonda-sodejstviya-sohraneniyu-ozera-bajkal-sobrali-tonnu-musora/
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http://ulanude.bezformata.ru/listnews/aktciya-chistij-bereg-reki/13293937/  

http://burinfo.ru/ylan-yde-segodnia-v-ylan-yde-sostoitsia-masshtabnaia-ekologicheskaia-akciia/  

 

Видео сюжеты: 

http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=29828&sphrase_id=34544 

https://tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=49933 

http://www.baikal-atv.ru/news/1/301365/ 

 

15 - 31 июля, вторая смена, 

«Байкальская береговая Служба», особо охраняемая природная территория (ООПТ) 

«Побережье Байкала», Безымянка - Катково, Прибайкальский район, Республика Бурятия, 

совместно с БУ «Бурприрода»; 

 

В работе второй смены ББС на мысе Безымянный приняли участие добровольцы из России (из 

Москвы, Ульяновска, Владивостока, Санкт-Петербурга, Самары, Мытищ, Перми, Екатеринбурга, 

Новосибирска, Ангарска и Улан-Удэ), а также из Канады (Монреаля) и Австрии (Граца). 

Рабочая территория протяженностью почти в 40 км: от Песков до деревни Катково. Волонтѐры 

провели мониторинг местности, собрали и отсортировали 321 мешок отходов (из них: 107 - 

стекло, 102 - пластик и металл, 112 - смешанный мусор), разобрали 11 несанкционированных 

свалок, выкопали и расчистили 24 мусорных захоронения, нанесли на карту «проблемные» места. 

Также проводились беседы с отдыхающими: рассказывали о правилах экологического туризма, о 

пожарной безопасности и важности сохранения экосистемы Байкала.  

Поддержку проекту оказывали и местные жители, снабжая активистов продуктами питания и 

транспортом, в том числе, водным. 

 

http://ulanude.bezformata.ru/listnews/aktciya-chistij-bereg-reki/13293937/
http://burinfo.ru/ylan-yde-segodnia-v-ylan-yde-sostoitsia-masshtabnaia-ekologicheskaia-akciia/
http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=29828&sphrase_id=34544
https://tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=49933
http://www.baikal-atv.ru/news/1/301365/
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1 - 15 августа, третья смена, 

«Байкальская береговая Служба», особо охраняемая природная территория (ООПТ) 

«Побережье Байкала», Безымянка - Катково, Прибайкальский район, Республика Бурятия, 

совместно с БУ «Бурприрода»; 

В рамках работы 3 смены Байкальской Береговой Службы (ООПТ Безымянка - Катково, 

Прибайкальский район, Республика Бурятия) были организованны две выездные группы за 

пределы ООПТ для работы по мониторингу и очистки территории, а также для проведения  

разъяснительно-просветительских работ с туристами и местным населением, разведки местности, 

расширения работы ББС, а также оказания содействия администрации в активный туристический 

период. 

 

Краткий вывод:  

На территории Прибайкальского района (Республика Бурятия) проект  «Сохраним Байкал» в 

рамках деятельности «Байкальской береговой Службы» (ББС) работает 3ий сезон, начиная с 

2013 года. Лагерь расположен на ООПТ «Побережье Байкала»,  Безымянка - Катково (25 км), 

помимо территории ООПТ работа ББС включает территорию бухты Безымянной, пляжа 

Горячинск, Пески, что в общей сложности составляет порядка 40 км береговой линии. 

Территория ООПТ благоустроена, установлены герметичные туалеты, стоянки, баки, КПП, 

своевременно вывозится мусор, проводятся обходы. Участниками ББС за последние 3 рабочих 

сезона проводилась работа по уборке нового мусора, а также по ликвидации старых мусорных 

захоронений, повсеместно встречающихся на Байкале. На ООПТ встречались могильники 

разных размеров, начиная от небольших (40-50 см ширина-глубина), заканчивая ямами в 

несколько метров, содержащих бытовые, строительные и медицинские отходы. Подобные 

могильники, даже крупные, со временем имеют свойство естественным образом обрастать 

травой и их становится сложно найти. Хотя за прошедшие сезоны и была обследована и очищена 

значительная часть территории, тем не менее утверждать о полной чистоте можно будет после 

проведения работ с металлоискателями. На рабочих территориях вне ООПТ также встречается и 

ликвидируется большое количество мусорных захоронений, проводиться уборка мусора, 

мониторинг, разъяснительная деятельность. По итогам замечено, что постоянная 

просветительская активность оказывает прямой положительный эффект на состояние 

территорий. Также благоприятный эффект достигается с помощью привлечения к деятельности 

по охране природы туристических точек, полевых лагерей общественных организаций.  

Благодаря повышению экологической грамотности населения удаѐтся частично предотвратить 

возникновение нового экологического ущерба. Идентифицируются точки, требующие 

повышенного внимания.  

 

3 - 10 августа, 

Выезд ББС в Чувыркуйский и Баргузинский заливы, совместная работа с администрацией 

национального парка «Заповедное Подлеморье», Баргузинский район, Республика Бурятия; 

 

Временный палаточный лагерь расположился на территории Национального парка «Заповедное 

Подлеморье» (Баргузинский район, Республика Бурятия). Экспедиционная группа двигалась по 

маршруту  Усть-Баргузин – Мягкая Карга - Монахово – бухта Змеѐвая – Глинка –Мягкая Карга. 

Целью экспедицией стала разведка и уборка территории.  
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Краткий вывод:  

 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье»  

14 сентября 2011 годом Министром природных ресурсов и экологии России был подписан 

приказ о реорганизации в форме слияния двух федеральных государственных бюджетных 

учреждений Забайкальского национального парка и Баргузинского государственного природного 

биосферного заповедника. В результате в мае 2012 года было создано новое учреждение  - ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье». На территории Подлеморья расположено большое количество 

природных достопримечательностей, памятников природы,  археологии и истории. 

 

«ЗП» является одним из немногих национальных парков России, которые полностью отвечают 

рекомендациям ЮНЕСКО, предъявляемым к этой категории ООПТ.  

Парк расположен в пределах типичной горно-таежной области с горным рельефом. В границах 

парка выделяются крупные хребты и перешейки: Святоносский хребет, Баргузинский хребет, 

Чивыркуйский перешеек и Ушканьи острова. 

Территория национального парка входит в зону подтаежных лесов южной тайги Сибири. В 

составе лесных насаждений господствуют хвойные породы: Сосна, Кедровый стланик, 

Сибирский кедр, лиственница, пихта  и лиственные насаждения берѐза с осиной. Там протекает 

множество небольших рек и озѐр, все они имеют замкнутые бассейны и несут свои воды в 

Байкал.  

в Подлеморье обитают 300 видов наземных позвоночных животных, среди которых эндемик 

Байкальская нерпа.  

Туризм развивается быстрыми темпами, число желающих увидеть уникальную флору и фауну 

этой части Байкала с каждым годом растѐт. За период 2010 по 2015 год парк посетило более 

одного миллиона человек. 

 

НП привлекает туристов своими оборудованными пляжами, дикими красотами, рыбалкой и  

умиротворением с природой. 90% всех туристов и рыбаков переправляются в Чивыркуйских 

залив через Монахово, Катунь либо через Карбулик.  Палаточные лагеря туристов располагаются 

на пляже прилегающих к населѐнным пунктам. Самое популярное место отдыха в связи с 

удобными подъездными путями и близостью расположения – посѐлок Монахово.  

В Монахово располагается песчаная коса протяженностью около 1 км и шириной 10-15 метров, 

которая полностью заставлена тесными рядами палаток.  

Карбулик - рыбацкий посѐлок, в котором проживает более 100 человек (в летний туристический 

сезон 1000), инфраструктура: магазин и гостевые дома. 

 

На всей территории пляжной зоны НП (Баргузинском и Чивыркйском заливе)  установлены 

стационарные оборудованные стоянки для туристов и мусоросборники, которые 3ри раза в 

неделю  опустошаются и вывозятся на оборудованный полигон. Администрация НП хорошо 

следит за порядком и чистотой своей территории. 

Практически во всех рекреационных зонах установлены информационные щиты о пожарной  

безопасности и правил поведения на ООПТ.  

В этом сезоне из-за засушливого лета, прошла череда возгораний на территории Республики 

Бурятия и Иркутской области. Распространению лесных пожаров на большие площади 

способствовали сложнейшие погодные условия (отсутствие дождей более 2-х месяцев, стабильно 

жаркая и ветреная погода, постоянно проходящие по территориям грозовые фронты, вызывающие, 
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так называемые «сухие грозы»), так и лесорастительные и геоморфологические условия 

территорий. 

 

Третий год подряд работа «Байкальской Береговой Службы» проходит на территории НП 

«Заповедное Прибайкалье» в Чувыркуйском и Баргузинском заливе. Совместное сотрудничество 

с парком направлено на поддержание чистоты береговой и лесной зоны, работу с населением, 

туристами и рыбаками на тему экологического просвещения и правил бережного 

природопользования.  

 

После утверждения и подписания плана работы на неделю между руководителем проекта 

«Сохраним Байкал» Токаревым Максимом и  директором ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

Овдиным Михаилом, экспедиционная группа отправилась в сторону Чивыркуйского залива. На 

тот момент территория национального парка полыхала пожарами, огнѐм было охвачено 20 тысяч 

гектар леса. 

 

Маршрут пролегал через Баргузинский залив в сторону полуострова Святой Нос, и через 

Чивыркуйский залив до посѐлка Монахово. В Монахово располагается КПП, стоянка для 

морских судов и информационный центр Забайкальского национального парка. Команда ББС 

была перегружена с автотранспорта на водное судно и отправлена в глубь Чивыркуского залива в 

Змеиную бухту. 

В Змеиной бухте располагается песочный пляж протяженностью 2 км, туристическая тропа, 

термальный источник и причал.  После 2ух дней работы на побережье бухты, из-за сильных 

пожаров в этих районах службу необходимо было переместить, так как участились случаи 

отравления угарным газом среди отдыхающих. После того, как потушили возгорание в бухте, 

силами МЧС и местных инспекторов, команда была эвакуирована в Баргузинский залив. Служба 

в заливах делилась на 2ве команды, первая из которых, занималась просветительской 

деятельностью с отдыхающими, вторая ликвидацией рассеянного мусора с побережья. 

 

За неделю «ББС» была очищена территория в заливах протяженностью 40 км, было собрано 5 м³ 

мусора, помимо этого Служба приняла участие в подготовке арт-фестиваля «Душа Байкала» ( 7-8 

августа, Мягкая Карга, Баргузинский залив, Республика Бурятия), проводились разъяснительно-

агитационные беседы, продвигалась идея раздельного сбора отходов, а также отдыхающим 

разъяснялись  правила пожарной безопасности на природе. 

 

В связи с чрезвычайной ситуацией в парке, не удалось выполнить все поставленные задачи на 

этот год, зато был приобретѐн бесценный опыт. 

 

На 2016 год запланирована работа с инспекторами национального парка и МЧС по ликвидации  

последствий пожаров, разработка методик правил поведения на природе и обучение команды для 

работы в лесу.  

 

3 - 10 августа, 

Выезд ББС на особо охраняемую природную территорию «Побережье Байкала» в Кабанском 

районе (Энхалукский заказник и территория Энхалук-Сухая), Республика Бурятия, совместно с 

БУ «Бурприрода»; 
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Рабочая группа  ББС  размещалась на базе БУ «Бурприрода». За неделю были проведены работы 

по  мониторингу территории, уборка и картография проблемных мест. Помимо этого в  рамках X 

Международного Фестиваля «Будущее за нами», 5 августа в Кабанском районе была проведена 

акция по уборке мусора на территории Энхалукского заказника (Кабанский район). В акции 

приняли участие более 40 волонтеров. Проводилась работа по очистке территории, в том числе 

ликвидировались мусорных захоронения. В общей сложности за время акции было выкопано 11 

мусорных могильников и собрано более 50 мешков мусора. Мусор собирался раздельно и был 

транспортирован на станцию временного хранения сырья на базе БУ «Бурприрода» для 

дальнейшей подготовки (дробление и прессование) к вывозу на переработку. Акцию поддержали 

организация Республиканский центр молодѐжного Туризма «Байкал», а также департамент 

управления по делам молодѐжи города Улан-Удэ (Республика Бурятия), БУ «Бурприрода».  

 

Краткий вывод:  
Работы на территории Энхалук-Сухая (ООПТ «Побережье Байкала», Кабанский район, 

Республика Бурятия) уже проводились участниками проекта «Сохраним Байкал» в 2012, потому 

было возможно оценить состояние территории в сравнении. Объективно, состояние побережья и 

лесной зоны значительно улучшилось за счѐт обустройства ООПТ сотрудниками БУ 

«Бурприрода», налаживания контроля и ухода за территорией, установки туалетов, 

туристических стоянок, баков для ТБО, шлагбаумов. Регулярная рейдовая деятельность, 

контрольно-надзорного и разъяснительного характера, также приносит значительную пользу 

подопечной территории.  

По причине того, что много лет на данной территории (Энхалук-Сухая) функционировал лагерь 

МББВС (Международная Байкальская береговая волонтѐрская служба, организованная 

Молодѐжным театром города Улан-Удэ), то удалось значительно очистить территорию от старых 

мусорных захоронений.  

Состояние территории Энхалукского заказника, подопечного БУ «Бурприрода», также 

улучшилось благодаря организации контроля и благоустройства территории. Однако, на этой 

части берега наблюдается большое количество мусорных захоронений - старых,  а также свежих. 

Этот факт говорит о том, что отдыхающие, даже при наличии мусорных баков, всѐ равно 

продолжают практиковать эту пагубную для побережья привычку (закапывать мусор). Помимо 

того, что требуется очищение территории от старого экологического ущерба, также стоит 

уделить внимание (продолжить) профилактическим мерам в виде целенаправленной 

просветительской, разъяснительной и надзорной активности.  

Одним из достижений данной территории можно назвать первичные шаги, направленные на 

внедрение программ по раздельному сбору и переработке ТБО. Обдуманно организован пункт 

временного хранения и подготовки сырья, запущен пресс для отходов. Однако, для достижения 

удовлетворяющих результатов необходимо наладить надлежащие объѐмы, в том числе в рамках 

этой активности грамотно распланировать источники и стратегию внедрения. Имеет смысл на 

первых этапах заручиться поддержкой местного населения и наладить некоторый объѐм от них, а 

именно от гостинец, магазинов и туристических комплексов, а также путѐм идентификации и 

поддержки экологически активных граждан среди местных. Подобное сотрудничество 

налаживается путѐм проведения анкетирования и ознакомительных бесед, аналогичных 

проведѐнных на острове Ольхон в 2014 и 2015 году. В дополнение к этому можно организовать 

одну или несколько образцово-показательных точек по сбору сырья, подлежащего переработке, 

рассчитанных на отдыхающих и диких туристов. Точки (точка) эти располагаются на 

популярных и активных территориях и в обязательном порядке сопровождаются ярким, 

понятным и простым информационным наполнением, как в виде полиграфии и внешнего 
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оформления, так и в виде обдуманной (не хаотичной) информационной кампании, а также 

контролем за порядком на указанных точках. Это делается, чтобы уже при наличии некоторых 

объѐмов поэтапно приучать население (рекреантов) к новым программам по охране природы. 

Замечу также, что одним из ключевых условий успеха данной деятельности является 

своевременный вывоз, при этом крайне важно, чтобы ТБО вывозилось в заявленные места (если 

заявлено, что на переработку - значит на переработку). Потому важно, помимо прочего, 

выбирать надѐжных и настроенных ответственно работать партнѐров. 

Одним из проблемных мест территории была и остаѐтся крупная несанкционированная свалка 

рядом с деревней Сухая. За несколько последних лет свалка изменила свой внешний вид. Там 

была построена мусороперегрузочная станция, на данный момент не запущенная в 

эксплуатацию. В случае запуска этой мусороперегрузочной станции в комплексе с 

вышеперечисленными действиями по внедрению программ по раздельному сбору и переработки 

ТБО есть перспективы вывести данную идею на радикально новый уровень. 

Однако, стоит заметит, что это возможно только при квалифицированной подготовке, а также 

при основанной на этой подготовке полноценной и скоординированной административной, 

информационной, общественной и финансовой поддержке.  

 

В общей сложности за неделю работы ББС в Кабанском районе было собрано 192 мешка из 

которых 90 мешков общего мусора, 35 мешков стекла и 37 мешков пластика и металла. Было 

ликвидировано 17 мусорных могильников разной величины. 

 

Акция «Чистый Берег Байкала» Республика Бурятия, курорт Горячинск 

13 августа 2015 
 

Организаторы проект «Сохраним Байкал» и «Чистые Берега Байкала» проводят акцию на 

побережье озера в пос. Горячинск уже 2-ой год. 

  

Участники акции очистили пляжную территорию от мусора, а также провели с отдыхающими 

беседы о бережном отношении к окружающей среде, пожарной безопасности и необходимости 

соблюдать чистоту. 

 

Природоохранная и просветительская акция «Чистый берег Байкала» была проведена на берегу 

озера вблизи поселка Горячинск (Прибайкальский район, республика Бурятия). 

 

В акции приняли участие около 50 активистов. Организаторы проинструктировали их по 

технологии сбора мусора и провели зонирование пляжной зоны Горячинска. После этого 

участники кампании собрали с берега отходы, разделив их на вторичные ресурсы, подлежащие 

переработке (пластик, стекло, металлы) и прочий мусор. Попутно они раздавали отдыхающим 

информационные листовки и объясняли им, для чего нужно соблюдать на пляже чистоту и 

пожарную безопасность и как важно заботиться о сохранении окружающей среды уникальной 

Байкальской природной территории. 

 

В завершении акции организаторы открыли на берегу озера несколько стационарных 

информационно-агитационных щитов, рассказывающих о бережном отношении к природе, 

пожарной безопасности и сохранении чистоты природных территорий.  

 

 

«Твердые бытовые и промышленные отходы до сих пор являются одной из самых острых проблем 

акватории Байкала. Именно поэтому сейчас Госдумой в первом чтении принят закон об их 

утилизации и переработке, который, надеюсь, будет принят в течение наступающего 
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парламентского года. Но наряду с принятием законов необходимо еще и повышать сознательность 

граждан, стимулировать их к активности в деле охраны окружающей среды. 

  
 

 

 
 

 

Экологическая экспедиция в  Монголию, (озеро Хубсугул) ООПТ 
 

Команда проекта «Сохраним Байкал» преодолено расстояние около 3 000 км.  

Экспедиция началась 20 августа.  

 

Основная цель путешествия это обмен природоохранным опытом, а также укрепление 

международных отношений. Экспедиция проходит при поддержке организации OISCA 

(Монголия-Япония), деятельностью которой является продвижение и внедрение технологий 

экологически чистого земледелия. 
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Помимо культурных и природных объектов, участники путешествия знакомятся с 

законодательством Монголии в сфере охраны природы, с моделью обращения с ТБО и ЖБО, 

использованием альтернативной энергии. В экспедиции принимают участие 9 человек из 

Москвы, Улан-Удэ и Индии. 

 

Прекрасная Монголия. Бесконечное небо и простор степей, горные массивы и хребты, 

рождающие холодные и быстрые реки; необъятная пустыня Гоби. Самая крупная река Монголии 

- Селенга, впоследствии впадает в Байкал и приносит примерно 50% речных вод, поступающих в 

озеро. Экономика Монголии в основном сосредоточена в таких отраслях, как добыча полезных 

ископаемых и сельское хозяйство. Культура страны удивительным образом сочетает в себе 

традиционный монгольский кочевой образ жизни и привнесѐнные веяния тибетского буддизма, 

китайской и русской культур. Расположенные в степях пастушьи юрты, нередко оснащены 

спутниковыми антеннами и солнечными батареями, в городах и сѐлах практикуется раздельный 

сбор и переработка отходов. Однако, загрязнение земли и вод от производств, постепенное 

расширение пустыни Гоби, выветривание почв, утилизация скота, а также замусоривание 

территорий ТБО (твѐрдые бытовые отходы) помимо прочего являются актуальными 

экологическими проблемами современной Монголии. 

  

Промышленность и жизнедеятельность Монголии оказывает непосредственное влияние на 

экологию озера Байкал. 

 

Маршрут группы начался в столице, Улан-Баторе и проходит через озеро Хубсугул, Хархорин, 

Восточное Гоби и составляет в общей сложности порядка 6 000 км. Дорога лежит через 

памятники природы, истории, культуры и национальные парки. В ходе путешествия участники 

глубже узнают культуру и традиции Монголии, основанных не только на истории, но и на 

глубокой любви к земле, природе, семье и происхождению. 

  

По мнению организаторов экспедиции комплексная охрана озера Байкал невозможна без 

построения двустороннего международного сотрудничества между Россией и Монголией. 

Впоследствии планируется не только обмен волонтѐрами с целью обучения, но и адаптация и 

внедрение подходящих технологий на территории Иркутской области и Республики Бурятия. 

Помимо этого, важной частью результатов экспедиции станет разработка просветительских и 

образовательных материалов в сфере экологически безопасного и этичного природопользования, 

рассчитанных на международное сообщество, посещающее природные территории с целью 

туризма и отдыха. 

  

Путешествуя по просторам этой контрастной страны, участники экспедиции не только 

налаживают связи, для долгосрочного взаимодействия, но и вдохновляются непохожим опытом, 

встречая на пути гостеприимство и содействие. Помимо всего прочего это путешествие является 

традиционным для «Сохраним Байкал» командообразующим мероприятием, проводимым 

организаторами с целью укрепления отношений внутри коллектива и закрепления навыков 

совместной активности в полевых условиях, необходимых для работы на Байкальском 

побережье.  

 

Экспедиция в Монголию закрывает летний сезон «Сохраним Байкал» 2015. По результатам 

сезона и экспедиции осенью 2015 года в Москве пройдѐт круглый стол с участием 

представителей власти, а также общественных организаций. 
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Итоги работы: 
Рабочая территория более 200 км. 

Убрана территория площадью 5 км²  

Береговая линия.  

Иркутская область: 40 км  

Республика Бурятия: 80 км  

Берег реки Селенга: 2 км 

Монголия: 4 км 
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Собрано более 1000 кубов мусора (1300 мешков по 200л + габаритный мусор)  

Иркутская область (о. Ольхон) – 200 мешков 

Республика Бурятия (Баргузинский, Прибайкалський и Кабанский р-н) – 1100 мешков 

Монголия (о. Хубсугул) – 2 мешка мусора 

Участие приняло более 200 добровольцев со всей России и Мира 

Просвещение провели более с 3 000 человек, благодаря средствам массовой информации о 

нашей работе узнало более 3 000 000 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

savebaikal1@gmail.com 

 

 

www.savebaikal.com 

vk.com/save_baikal 

facebook.com/SaveBaika

 


