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Анализ экологического состояния в центральной зоне Байкальской
природной территории на примере пос. Листвянка
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В данной статье сделан градостроительный анализ ценности уникальной обители природы – озера
Байкал, уделено специальное внимание охране и стабилизации особого режима экологии во время
застройки и дальнейшего его использования в зонах водоохраны этого водоема. Рассмотрена центральная часть экологической территории Байкальской природной зоны в поселке Листвянка. Проанализированы и выделены необходимые требования регламента об охране и защите, проведён
анализ их эффективности. В исследовании также выявлены некоторые проблемы и предложены способы их решения.
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In this article, a town-planning analysis of the value of a unique nature abode – Lake Baikal is made; special
attention is paid to the protection and stabilization of a special environmental regime during development and
its further use in the water protection zones of this reservoir. The article considers the central part of the ecological territory of the Baikal natural zone in Listvyanka settlement, analyzes the necessary requirements of
the protection and protection regulations, and analyzes their effectiveness. The article also identifies some
problems and proposes ways to solve them.
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Байкал – один из самых уникальных водоемов всего мира, в нем располагается примерно 19 процентов озёрной пресной воды. Виды населяющих его созданий настолько разнообразны, что они не идут в сравнение не только с другими континентальными водоемами
Палеарктики, но и с такими морями, как Азовское, Белое, Балтийское. Фауна этого уникального водоема особо насыщенна и богата. Байкал притягивает людей с разных уголков земли
благодаря своей неповторимой экологии, населяющим его растениям и рыбам, и чистейшей
воде [1].
Каждый год в Байкале идет воспроизведение около 60 м3 чистейшей воды. Этот процесс обусловлен работой живых организмов и растительным миром водоема.
Однако с недавнего времени становится особенно актуальной проблема охраны и
защиты уникальной экологической системы Байкала, так как такой ценный природный источник неоднократно подвергается вредоносному воздействию.
Рациональная эксплуатация водного потенциала озера – это то, на чем непосредственно акцентировано внимание и на что направлена деятельность многих научноисследовательских институтов, к которым, в частности, относится Сибирское отделение АН.
Исследователи Иркутского университета всерьез заняты подробным изучением Байкала уже
на протяжении почти 100 лет [1].
Для дальнейшего развития темы следует оценить нынешнюю ситуацию, касающуюся
озера Байкал. Для начала стоит отметить то, что приточность водных ресурсов в озеро Байкал за последние годы является крайне малой.
После строительства Иркутской ГЭС (1956 г.) и в последующем каскада ГЭС (Братская, Усть-Илимская, Богучанская) озеро Байкал в некотором роде становится искусственТом 9 №4 2019
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ным водоххранилище
ем, так как уровень во
оды в нем контролиру
уется в бол
льшей частти не есте-ственными
и факторам
ми, а интер
ресами гид
дроэнергети
иков [2].
Факктические уровни во
оды озера
а Байкал в нормаль
ьных прироодных усл
ловиях (до
о
1956 г.) ва
арьировали
ись от 454,93 м (заф
фиксирован
нный истор
рический м инимум в 1904 г.) до
о
457,10 м ((зафиксиро
ованный ма
аксимум в 1869 г.). Зд
десь и дале
ее использзуется Тихо
оокеанская
я
система в
высот (ТО)). В зарегу
улированны
ых условиях (1960–2
2017 гг.) миинимальна
ая отметка
а
была заре
егистрирована в 1982 г. – 455,27
7 м, максим
мальная в 1988
1
г. – 4557,42 м (ри
ис. 1) [2].
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Рис.
1. Факт
тический ур
ровень вод
ды озера Ба
айкал (2009––2017 гг.)

При
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ссейна Баййкала. След
дует отме-тить, что главные ре
еки, снабж
жающие озе
еро основн
ным объемом воды, – это Селе
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Вессь берег Ба
айкала фиггурирует в водоохран
нной зоне, что налагаает некотор
рые запре-ты и требо
ования, отн
носящиеся
я к занятиям
м, связанным с хозяй
йством и дрругой деятельностью
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на прибре
ежных терр
риториях и границах озера. Ста
атья 65 ВК
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дохранить водный об
бъект от заагрязнения и наруше-ния среды
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ной экологи
ической экс
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ией) (рис. 2
2), на кото
орой базир
руется Приибайкальсккий нацио-нальный п
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чены тури-стические базы).
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оны Байкал
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родной тер
рритории
Ри

Со
отсылкой на
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она «Об оххране озер
ра Байкал»
»
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дующие пу
ункты из пе
еречня вид
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ий, поставл
ленных под
д запрет в
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не БПТ:
 изготовлен
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ие магистр
ральных про
одуктопров
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ого транспорта без утвержден
нных докум
ментов терр
риториальн
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ии по сдачее и сбору водостоков
 эксплуатац
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броса неочищенных ссточных вод
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режиму. Тем не менее
е, в предел
лах водоох
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территорий должно быть сооружение, должна осуществляться разработка проектов, возведение зданий и сооружений, реставрация, использование объектов хозяйственного (бытового) и производственного назначения. Эти процессы вполне возможны при должном обеспечении устройствами, борющимися с ухудшением качественных показателей водных ресурсов в соответствии с нормативами и законами о защите природной среды [4].
Проведено моделирование процессов распространения загрязняющих веществ [5] в
природоохранных технологиях, на основе которых можно сделать соответствующие выводы
[6].
Поселок Листвянка является популярным туристическим местом, где располагаются
разнообразные гостиницы, отели, кафе, рестораны, местная торговая площадь, зоопарк и
индивидуальные жилые дома. Из статьи 12 ФЗ «Об охране озера Байкал» следует, что организация отдыха и туризма разрешена при должном соблюдении правил и, следовательно,
при обеспечении максимально допустимых нагрузок на природную среду1.
Возведение и эксплуатация нелегальных апартаментов наносит тяжелый удар местной экологии. Инфраструктура поселка не справляется с таким количеством застройки,
очистные сооружения не работают, поэтому канализационные стоки вымещаются прямо в
озеро.
Участки федеральной земли незаконно передаются в частную собственность. В соответствии с ВК РФ запрещена приватизация земель и недвижимости в водоохранных зонах,
разрешена только сдача во временное пользование. Также нельзя строить объекты без получения необходимой одобрительной экологической экспертизы ПД, о чем было сказано
выше. В наши дни существует проблема возведения гостиниц вместо индивидуального жилья в поселке Листвянка.
Каждое здание и сооружение должно быть обеспечено локальными очистными сооружениями, целью которых будет защита грунтовых вод от загрязнения хозяйственнобытовыми стоками. В наше время не каждое строение обеспечено специализированным местом, должным образом защищающим грунтовые воды от хозяйственно-бытовых отходов.
Особое внимание будет отдано очистным сооружениям, стоящим в поселке Листвянка. С их помощью байкальская вода должна очищаться от попавших в нее вредных веществ.
Однако такие сооружения в силу износа не способны в достаточной мере очистить воду от
загрязняющих веществ.
Также чистоту Байкала подвергают опасности суда, передвигающиеся по его поверхности. Они накапливают подсланевые воды, которые должны сдаваться в специальные
пункты приемов, что осуществляется не всегда. Поэтому происходит сток опасных, токсичных веществ в само озеро.
По пункту 16 статьи 65 ВК РФ под сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения и ливневые системы водоотведения;
2) сооружения для сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения;
3) местные очистные сооружения для очистки сточных вод, очищающие в нормативном порядке;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления и для сброса сточных
в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов2.
Стоит отметить, что для транспорта оборудованы специальные стоянки.
Затронув тему производства, выделим 3 завода по бутилированию глубинной воды,
стоящие на берегу Байкала в Листвянке. Один из них расположен прямо у истока реки Ангара. Производство такого вида является самым экологичным, поэтому здесь нет особых проблем.
Подводя итог, отметим, что озеро Байкал является ценным природным источником
питьевой воды, поэтому уникальный экологический режим озера нужно контролировать с
особым вниманием. Также необходимо четко следовать соответствующей нормативноправовой базе и преследовать грубые нарушения, причиной возникновения которых становится в первую очередь прибыль.
1

Федеральный закон РФ от 1 мая 1999 г. № 94 «Об охране озера Байкал» [Электронный ресурс]. URL:
http://base.garant.ru/2157025/ (16.09.2019).
2
Водный
кодекс
РФ
от
3
июня
2006 г.
№ 74-ФЗ
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/ (16.09.2019).
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Следовательно, требуется тщательно разрабатывать градостроительные планы
населенных пунктов и обеспечивать их присоединением к центральной канализации или
устанавливать локальные очистные сооружения. Также необходимо создавать строения по
очистке байкальских вод и организовывать пункты приема подсланевых вод от судоходного
транспорта. Суть этих и других мероприятий по охране водоема сводится к защите такого
водного объекта, как озеро Байкал, от вредоносного влияния токсичных, опасных и ядовитых выбросов, подвергающих угрозе экологию данного озера.
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