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Сохраним Байкал Весна 2014
«Чистый лёд Байкал»

Акция направлена на привлечение внимания общественности к вопросу всесезонного
сохранения красоты и чистоты озера Байкал, а также на непосредственную очистку самого
прозрачного льда в мире от мусора, оставленного отдыхающими после бурного зимнего
сезона.
За 2012 и 2013 год благодаря акции "Чистый Лёд Байкала" было очищено порядка 15 км2 льда
и побережья озера Байкал, было собрано 5.5 тонн мусора из которого 45% отправлено на
переработку, около 1 000 человек из России и со всего мира приняло участие.

Акция "Чистый лёд Байкала" 2014
N п/п
Дата
Описание
1

05.04.2014

Акция "Чистый лёд Байкала"
Иркутская область, п. Листвянка

2

06.04.2014

Акция "Чистый лёд Байкала"
Иркутская область, Прибайкальский
национальный парк, о. Ольхон

3

12.04.2014

Акция "Чистый лёд Байкала"
Республика Бурятия, Прибайкальский
район, п. Турка

Чистый Лёд (Иркутская область, пос. Листвянка - МРС. Ольхон)
5 – 6 апреля 2014.
Традиционно уборка проходит в посёлке Листвянка, который по праву называют "ворота
Байкала", ведь 90% туристов, приезжающих увидеть Байкал, впервые видят великое озеро
именно там! Люди с удовольствием гуляют по уникальному льду и, к сожалению, несложно
увидеть следы их пребывания в виде разбросанных бутылок, окурков и упаковок от еды.
Волонтёры собрали более 200 мешков мусора в рамках акции «Чистый лёд Байкала» в
Иркутской

области.

5 и 6 апреля 2014 года в посёлке Листвянка и на переправе «МРС - Ольхон» (Иркутская
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область) состоялась традиционная весенняя волонтёрская акция «Чистый лёд Байкала».
Очистительная акция прошла в рамках проекта «Сохраним Байкал», организаторами которого
является АНО «Центр развития экологических и социальных проектов».
Акция «Чистый Лёд Байкала» уже третий год проходит на берегах Байкала. Мероприятие
направлено на привлечение внимания к всесезонному сохранению чистоты и красоты озера
Байкал, а также на непосредственную уборку побережья и льда от мусора, оставленного
отдыхающими за зимний период.
5 апреля, в Листвянке, в акции приняло участие более 70 волонтёров из Иркутска, Москвы,
Ангарска и Улан-Удэ. Кроме взрослых волонтёров в акции приняли участие воспитанники
Иркутского детского дома-интерната №1. Мусор собирался раздельно - пластик, стекло,
металл и остальной мусор. В общей сложности было собрано - 160 мешков (50 мешков стекло, 40 мешков - металл, 30 мешков - пластик, 40 мешков - смешанный мусор). Смешанный
мусор был отправлен администрацией посёлка Листвянка на полигон, а собранный раздельно
вывезен партнёром акции ИП «Финогенов» на предприятие для дальнейшей сортировки и
переработки.
6 апреля, на переправе «МРС- Ольхон» состоялось продолжение Иркутского блока акции, в
котором участвовало 35 волонтёров. Было собрано порядка 50 мешков мусора, который был
вывезен администрацией Прибайкальского Национального Парка и Еланцинского лесничества
на ближайший полигон.
Помимо уборки мусора волонтёры провели активную просветительскую работу с
отдыхающими на озере, рассказали о раздельном сборе отходов, переработке и правилах
бережного отношения к природе.
«Эта акция традиционно открывает сезон работы нашего проекта» – Мы проводим её, чтобы
рассказать людям о методах обращения с отходами и о переработке, а также обратить
внимание на растущий объём мусорных свалок на Байкале. Конечно, индустрия переработки в
регионе развита меньше, чем всем хотелось бы, но мы уверены, что осведомленность
населения только стимулирует её рост. Большое заблуждение, что люди не готовы
сортировать мусор, главное - создать условия и всё доступно заранее объяснить».
Акцию «Чистый Лёд Байкала» поддержали многие общественные и коммерческие
организации.
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Чистый Лёд (Республика Бурятия, пос. Турка - Байкальская Рыбалка,)
12 апреля 2014.
12 апреля акция «Чистый лёд Байкала» продолжилась в Республике Бурятия в рамках
мероприятия «Байкальская Рыбалка» - 2014. Плодотворное и успешное сотрудничество с
оргкомитетом «Байкальской Рыбалки» в 2012 и 2013 годах уже доказало, что даже после
посещения мероприятия многотысячной аудиторией берег Байкала оставался в чистоте, а
гости уезжали с новыми знаниями о раздельном сборе и переработке отходов. Это во многом
заслуга качественной агитационно-просветительской работы, проводимой в рамках акции, отмечают организаторы проекта. В 2014 году организаторы акции «Чистый лёд Байкала»
намерены продолжить традицию чистоты и закрепить накопившиеся положительные
результаты.
12 апреля 2014 года в республике Бурятия на мероприятии «Байкальская Рыбалка – 2014» уже
в третий раз была организована волонтёрская акция «Чистый лёд Байкала» Очистительная
акция прошла в рамках проекта «Сохраним Байкал», который реализуется инициативной
группой АНО «Центр развития экологических и социальных проектов».
В акции приняло участие 57 волонтёров, в том числе: сотрудники и учащиеся
Республиканского

эколого-биологического

центра

учащихся,

студенты

ВСГУТУ

по

специальности инженер-эколог (энерго и ресурсо- сберегающие технологии в химических
производствах), а также сотрудники Бурприроднадзора. По итогам акции было собрано 25
мешков мусора, проведена широкая просветительская работа.
Целью акции «Чистый лёд Байкала» была не только уборка берега и льда озера, но и
проведение активной просветительской и агитационной работы среди гостей и участников
«Байкальской Рыбалки». Волонтёры рассказывали о методах обращения с отходами, о
раздельном сборе и переработке отходов, объясняли, почему важно внедрение раздельного
сбора мусора на Байкале. Также проводились беседы о правилах бережного отношения к
природе, пожарной безопасности, продвигался принцип спортивного интереса в рыбалке –
«поймал – отпустил».
«Мы выбрали мероприятие «Байкальская Рыбалка» для нашей акции, потому что это одно из
самых крупных и статусных зимних событий в республике Бурятия, которое задаёт высокие
стандарты и является отличным примером для организации остальных мероприятий на озере,
– говорит Максим Токарев, руководитель проекта «Сохраним Байкал». – Мы считаем, что на
отдыхе люди лучше усваивают и воспринимают идеи, которые мы стараемся донести. Акция
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«Чистый лёд Байкала» уже третий год подряд успешно проходит в рамках данного
мероприятия. Это говорит о том, что оргкомитет «Байкальской Рыбалки» абсолютно разделяет
наше желание и стремление сохранить Байкал в первозданной красоте».

Ссылки:
http://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/9425-volontery-sobrali-15-meshkov-musora-s-beregabaykala/
http://nashasmena.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1039&Itemid=166
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/irkutskaya_oblast/28107zavershilsya_irkutskiy_blok_akcii_chisty
http://www.baikalov.ru/about/blog/279/
http://baikalmore.ru/612/
http://vifsaida.com/info/862-chistyj-ljod-bajkala
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Сохраним Байкал Лето 2014
«Байкальская Береговая Служба»
Байкальская

береговая

Служба»

(ББС)

это

природоохранный,

патрульный

и

просветительский лагерь, работающий на побережье озера Байкал в активный туристический
сезон. На базе лагеря ББС проводятся работы по облагораживанию территории; разнообразная
очистительная, агитационно-просветительская и исследовательская активность, направленная
на долгосрочное сохранение красоты и чистоты на берегах великого озера.
Лагерь «Байкальской Береговой Службы» организован в рамках проекта «Сохраним Байкал»
по инициативе АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» при поддержке
общественных

и

коммерческих

организаций,

а

также

при

активном

содействии

администрации.
«ББС – Ольхон»
Кроме работ по уборке и облагораживанию территории организаторами были проведены
опросы среди населения в нескольких популярных туристических местах на Байкале. Целью
анкетирования было узнать, насколько люди осведомлены об актуальных экологических
проблемах побережья, выяснить их отношение к этим проблемам, готовность участвовать в
программах по сохранению красот, в том числе продвигать среди отдыхающих бережное
отношение к природе, распространять экологические знания и навыки, оказывать содействие в
мониторинге территорий.
Ключевым и наиболее подробным этапом исследования за летний период стало
анкетирование населения на острове Ольхон. В ходе анкетирования был проведён опрос в
посёлке Хужир - самом густонаселённом месте острова, а также были опрошены участники и
организаторы

функционирующих

на

острове

молодёжных

анкетировании приняло участие 72 двора, в том числе

палаточных

лагерей.

В

официально зарегистрированные

гостиничные комплексы, магазины и кафе, а также частный сектор, принимающий гостей в
летние периоды. Возраст участников от 16 до 80 лет, с разной жизненной позицией и
профессией. Каждый, кто принимал участие в опросе, осознано понимал, что выступает от
лица своей семьи или организации.
По результатам опроса выяснилось, что население острова Ольхон крайне обеспокоено
сложившейся экологической ситуацией. Большая часть опрошенных выражают готовность
принимать участие не только в просветительских программах для туристов, но и в программах
The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
project.

UNDP-GEF project
"Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary Ecosystem"

по внедрению раздельного сбора отходов на острове. Также, стало ясно, что многие, не только
осведомлены о том, что такое раздельный сбор и переработка отходов, но и практикует это
дома, в частности отделяя органику (компост и корм животным) и сжигая бумагу, картон.
Некоторые из опрашиваемых изъявили желание активно принимать участие в программах по
охране природы острова Ольхон, в том числе готовы выделить территории для работы, а
также содействовать в информационной деятельности.
Благодаря анкетированию, выявили, кто, по мнению опрошенных, является источником
замусоривания острова Ольхон - население 44%, туристы 32% и туристические базы 24%.
Кто является источником замусоривания
острова Ольхон по мнению опрошенных

тур.базы
24%
Население
44%
Туристы
32%

«ББС – Безымянка»
С 15 июля в Прибайкальском районе, Республики Бурятия пройдёт просветительский и
патрульного лагеря «Байкальская береговая Служба – 2014» («ББС»), Лагерь собрал на
берегах легендарного озера добровольцев со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск,
Улан-Удэ, Владивосток, Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новгород и
Омск) с целью проведения мероприятий по комплексной очистке и облагораживанию
подопечной территории, которая составляет более 30 км береговой линии особо охраняемой
природной территории. Кроме работы на основной точке запланированы выезды в
Баргузинский район с целью отработки методов уборки и вывоза мусора с труднодоступных
территорий.
«Изначально «Байкальская Береговая Служба» задумывалась как просветительский и
очистительный лагерь волонтёров, работающих по принципу "показать личным примером"».
«Однако, углубившись в работу, мы пришли к выводу, что только накапливая и углубляя
профессиональные навыки, знания и опыт удастся достигнуть действительно значимых,
долгосрочных результатов. На сегодняшний день, кроме уборки мусора и патрульной работы
мы проводим исследования на тему методов постоянного сохранения чистоты, разрабатываем
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методики и рекомендации по внедрению мер профилактики загрязнений различных
территорий, находим эффективные способы ведения агитационной работы. Мы выступаем в
качестве добровольного актива в помощь природоохранным органам власти в особо активные
туристические периоды. С 2014 года мы числимся внештатными общественными
инспекторами «Бурприроднадзора» со всеми вытекающими правами и обязанностями. Очень
надеемся, что наш опыт поможет сохранять чистоту и на других территориях нашей
необъятной Родины».
15 июля по 15 августа в Республике Бурятия прошёл патрульный и природоохранный лагерь
«Байкальская Береговая Служба» (ББС). Лагерь ББС собирает добровольцев со всей России и
со всего мира с целью проведения работ по облагораживанию и очистке территории, а также
обширной просветительской деятельности. Лагерь ББС задуман как природоохранная служба,
работающая в качестве дополнительного общественного резерва для администрации,
оказывающая содействие в работе в особо напряжённые и активные туристические периоды.
В сезон 2014 впервые участники ББС выступили в роли общественных инспекторов.
Ежедневно участники ББС занимались не только очисткой, но и патрулированием территории
с целью профилактики возникновения загрязнений. Патрульная работа службы оказала
благоприятный эффект, удалось не только очистить подопечные территории, но и благодаря
проводимым рейдам значительно сократить объёмы возникающих несанкционированных
мусорных свалок. Центральный лагерь ББС располагался на особо охраняемой территории
(ООПТ) от деревни Безымянка до посёлка Катково (25 км), кроме ООПТ работы проводились
в бухте Безымянной, пляже Горячинск, пляже Пески, острове Листвиничный (Прибайкальский
район, Республика Бурятия) - охват работы Службы составил порядка 45 км. Кроме основного
лагеря был проведён недельный выезд ББС в бухту Змеиную, (Чувыркуйский залив,
Баргузинский район, Республика Бурятия). Отрабатывались механизмы работы на сложно
доступных и отдалённых территориях. В работе лагеря ББС приняло участие около 100
добровольцев, было собрано 900 мешков мусора.
Помимо всего прочего в рамках работы ББС была проведена просветительская и
очистительная городская акция на набережной реки Селенги в городе Улан-Удэ (07.08.2014).
Акция была призвана привлечь внимание горожан к проблеме мусора в городе.
23 августа на пляже Горячинск (Прибайкальский район, Республика Бурятия) была
организована природоохранная, просветительская и очистительная акция «День Байкала».
Акция прошла в рамках агитационной кампании на III Международном форуме «Байкальский
диалог» (21/25.2014) для распространения практики раздельного сбора отходов, увеличения
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уровня экологических знаний у населения и уменьшения нагрузки на окружающую среду
береговой линии Байкала. Акция прошла при поддержке Фонда содействия сохранению озера
Байкал (ФССОБ), Всероссийского общества охраны природы (ВООП, отделение Республики
Бурятия и Санкт-Петербург), Министерства Природных Ресурсов Республики Бурятия,
Бурприроднадзора, проекта «Экология России», неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского, проекта «Чистые Берега Байкала», Программы Развития ООН
(ПРООН). Участие в акции приняли волонтёры из города Улан-Удэ, российские и
международные участники форума «Байкальский диалог», представители администрации. В
дополнение к уборке территории и просветительских бесед с населением были установлены и
открыты информационные щиты о правилах бережного отношения к природе.
с 25 августа по 6 сентября участники проекта «Сохраним Байкал» провели экспедицию в
Монголию «Исток Байкала». Точкой назначения организаторов экспедиции было озеро
Хубсугул, которое является важной частью водосборного бассейна озера Байкал. Хотя озеро
находится в России, водосборная площадь озера (Бассейн озера Байкал) составляет более
500,000 км2 и расположена на территории двух стран – России и Монголии, - включает более
300 рек и притоков. Целью экспедиции было установление международного сотрудничества с
Монголией для обмена природоохранным опытом, а также опытом в сфере экологического
туризма. Экспедицию поддержал проект ПРООН - ГЭФ «Комплексное управление
природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала». По итогам
экспедиции условлено, что в 2015 году будет организован обмен добровольцами между
Россией и Монголией.
15 сентября был закрыт сезон работы проекта 2014. В посёлке Листвянка в отеле «МАЯК»
(Иркутская область) прошёл круглый стол на тему «Инфраструктура обращения с отходами на
особо охраняемых природных территориях часто посещаемых туристами. Проблемы,
перспективы, особенности». Организатором круглого стола выступил оргкомитет проекта
«Сохраним Байкал» в лице АНО «Центр развития экологических и социальных проектов». В
ходе круглого стола были озвучены методы, результаты и выводы работы проекта за 20122014 год, представлен план на 2015-2017 год. Были обсуждены актуальные вопросы
сохранения красоты и чистоты озера Байкал, в том числе пожарная безопасность, сохранение
и воспроизводства леса, сохранение почвенных покровов, рыбное хозяйство. Участие в
круглом столе приняли представители общественности, индустрии переработки ТБО, а также
национальных парков Иркутской области и Республики Бурятия. По итогам круглого стола
сформирован план взаимодействия для реализации намеченных целей, а также дальнейшего
мониторинга.
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Одним из достижений сезона 2014 является внедрение селективного сбора отходов в посёлке
Листвянка. На данный момент в Листвянке проводится сбор стекла.
В общей сложности в сезон 2014 организаторами проекта «Сохраним Байкал» было
проведено 11 событий, преодолено расстояние в 17 000 км; участие приняло порядка 500
добровольцев, охват рабочей территории составил 110 км2, было собрано более 2 000 мешков
отходов (а также негабаритный мусор), подготовлена база для распространения работы ББС, а
также намечен план природоохранной работы на 2015-2017 годы.

Ссылки: http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=17858&sphrase_id=12696
http://vesti.irk.ru/news/society/168602/
http://www.asi.org.ru/news/sohranim-bajkal-obyavil-o-nabore-volonterov-v-letnij-lager/
http://www.kdm44.ru/news/7579.html
http://www.baikal-daily.ru/news/16/91055/
http://www.visitburyatia.ru/news/section-105/item-230611/
http://www.baikal-media.ru/news/society/271530/
http://asibur.ru/?p=2049
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Сохраним Байкал Лето 2014
Всероссийская уборка на реке Селенга «Чистый Берег Селенги»
7 августа, в городе Улан-Удэ в 13:00 возле стадиона "Центральный" в рамках сезона 2014
проекта "Сохраним Байкал" прошла очистительная акция побережья реки Селенга.
Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем!».
Участие приняли волонтёры со всей России (Санкт-Петербург, Москва, Ростов на Дону,
Иркутск, Улан-Удэ, Владивосток, Челябинск, Новосибирск, Уссурийск, Нижний Новгород,
представители Польши и Канады)
Всероссийская уборка на реке Селенга проходит ежегодно уже 3-ий год, по мимо уборки
проводится агитационная работа с отдыхающими. За прошлые года участие по всей России
прияло более 10 000 000 человек, было собранно более 1000 кубометров мусора из которого
40% было отправлено на переработку, с каждым годом участников только увеличивается.
Было собрано 43 мусорных 120 литровых мешка, площадь убранной территории составила 1
км.

Ссылки: http://www.tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=41104
http://arigus-tv.ru/news/item/67454/
http://www.youtube.com/watch?v=f86McFbp_pQ
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Выводы:
Многие из местных жителей признают, что немалая ответственность за замусоривание
острова лежит именно на них. Это подтверждает наличие свалок, в состав которых входит
бытовой (мебель, утварь, техника и т.д.) и строительный мусор.
Кроме того, важно понимать, что туристические базы и частные точки, принимающие гостей,
также несут частичную ответственность за чистоту острова, не только привлекая
отдыхающих, но и нередко решая проблему утилизации скопившегося мусора на своё
усмотрение.
Приезжающие туристы тоже оставляют мусор во время своего отдыха - во многих
популярных туристических точках не предусмотрены мусорные контейнеры (или их
недостаточно), отсутствует наглядные

агитационные материалы,

а также не проводятся

профилактические и надзорные мероприятия и беседы на тему сохранения чистоты.
Анкетируемые крайне обеспокоены количеством мусора вблизи святых мест, памятников
природы и других привлекательных мест острова.
На взгляд анкетируемых, часть экологических проблем происходит из-за низкого уровня
организации процесса сбора и своевременного вывоза мусора с острова. Также одной из
причин возникающих свалок (и сложность в организации раздельного сбора) называют
высокую стоимость вывоза, малое количество просветительских материалов, низкий уровень
контроля; потеря интереса подрядчиков заниматься вывозом с Ольхона. Относительно
деятельности гостиниц и частных домов, принимающих туристов справедливо сказать, что не
всегда тщательно отслеживается наличие договора на вывоз мусора и его надлежащие
соблюдение. Кроме сбора и вывоза ТБО одной из актуальных проблем острова является сбор
и вывоз жидких отходов, а также установка экологически безопасных туалетов для
отдыхающих. Отдельное место в сохранении экосистемы острова занимает работа по
сохранению почв от выветривания (а также частичное восстановление лесного массива
острова).
Стоит заметить, что большая часть населения высоко оценивает работу администрации и
национального парка. Однако, учитывая изменения, произошедшие в составе администрации
острова в начале 2014 года, полноценное впечатление можно будет составить после
повторного исследования в 2015 году, которое поможет оценить результаты за год.
В целом из проведённого исследования можно подчеркнуть:
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Население готово принимать участие в программах по сохранению экосистемы на
побережье острова Ольхон и в программах по внедрению раздельного сбора ТБО;



Население готово обучаться и применять полученные навыки;



Всячески способствовать и помогать администрации;



Участвовать в распространении агитационных и просветительских материалов для
населения и отдыхающих, участвовать в качестве общественного актива;



Привлекать свой бизнес для продвижения среди туристов экологических знаний
(правил поведений на природе, раздельного сбора и т.д.);



Населению не хватает информации о проводимой на острове экологической работе, в
том числе проводимой администрацией, национальным парком;



На острове не хватает просветительских и агитационных материалов, а также
мероприятий для отдыхающих и населения;



Участие гостинец и туристических точек в просветительской деятельности значительно
повысит эффективность предлагаемых программ.

В 2015 году с 20 июня по 10 июля «Байкальская Береговая Служба» и «Чистые Берега
Байкала» проведут 2-ух недельный экологический мониторинг на острове Ольхон. Совместно
с администрацией острова Ольхон и руководством ФГБУ «Заповедное прибайкалье».
Предварительно, будет проделана следующая работа:


Разработка агитационных материалов (буклетов, плакатов и баннеров) для острова,
улучшение материалов совместно с местным населением и адм. острова, выбор
обоснованных точек для размещения и распространения.



Деятельность, направленная на экологическое просвещение населения и туристов;



Работы по уборке и облагораживанию территорий (по потребностям);



Проведение образовательных программ на острове;



Проведения повторного исследования и углубление знаний;



Частичное

внедрение

селективного

сбора

мусора

(стекло,

пластик,

жесть)

Поиск временного хранения сортированного мусора;


Налаживание совместной работы по вывозу мусора подрядчика и администрации;



Выявление активистов среди местного населения;



Составление экологической карты острова.

За летний период 2015 года со стороны Республике Бурятия пройдут 3-ри «Байкальские
Береговые Службы» совместно с «Чистыми Бергами Байкала» на особо охраняемых
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природных территориях в Прибайкальском районе на мысу Безымянный, в Кабанском районе
и в Баргузинском районе на территории национального парка в Чивыркуйском заливе.
Для сохранения экосистемы острова Ольхон необходимо провести деятельность по
налаживанию инфраструктуры обращения с отходами. Важна слаженная и согласованная
работа, а также заинтересованность всех участников.
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