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Одним из приоритетов национальной экологической политики России 

является соблюдение экологической безопасности путем решения многочис-

ленных экологических проблем на региональном уровне, поэтому возникает 

острая необходимость в активизации деятельности природоохранных служб 

по созданию комплексных экологических программ. Особенно, это касается 

озера Байкал – участка мирового природного наследия и основного источни-

ка пресной питьевой воды не только в регионе, но и во всем мире. 

В последние годы интерес к Байкалу как к уникальному природному 

объекту все возрастает. Развитие туристической индустрии крайне негативно 

воздействует на экосистему озера Байкал. Многие населенные пункты, рас-

положенные на берегу озера, не имеют мусороприемных пунктов и органи-

зованных мест складирования твердых бытовых отходов, санкционирован-

ных свалок, отсутствует планово-регулярная система очистки территории. 

Удручающая ситуация складывается в прибрежной полосе и водоохранной 

зоне оз. Байкал, особенно в летний период. Положение дел в индустрии от-

дыха вызывает беспокойство экологов. Наиболее посещаемые места быстро 

теряют привлекательность из-за мусора. Туристы уже стремятся в другие ме-

ста. Это очень опасная вещь для развития региона, поэтому необходимо, что-

бы туризм был в контролируемых рамках, соответствующих экологическому 

туризму. 

Развитие туристической индустрии можно рассматривать  с нескольких 

позиций: с точки зрения природопользования, с точки зрения охраны окру-

жающей среды и с точки зрения экономики. Неконтролируемое развитие ту-

ризма особенно опасно. Прибрежная зона самого теплого залива – Малое мо-

ре, п. Листвянка, о. Ольхон и другие живописные места интенсивно застраи-

ваются. На берегах озера в водоохранной зоне строятся дачи и турбазы, ко-

торые часто даже не имеют выгребных ям, также стоки с бассейнов, автосто-

янок и автомоек поступают прямо в озеро. Сброс с судов, особенно маломер-



ных не контролируется. Пунктов приема и утилизации подсланевых вод 

очень мало. Не разработан вопрос о вывозке и переработке твердых бытовых 

отходов, оставляемых туристами на берегах озера. 

В результате прибрежные воды экосистемы озера Байкал интенсивно за-

грязняются. Результаты мониторинговых исследований (1976-2013 гг.) со-

стояния микробного сообщества и его способность реагировать на состояние 

окружающей среды показали, что в литоральной зоне экосистемы озера Бай-

кал, испытывающей антропогенное воздействие, наблюдается увеличение 

численности хемоорганотрофных бактерий, в воде появляется кишечная па-

лочка [1]. В основном, это влияние туризма, особенно неконтролируемого. 

Поступающие сточные воды, смывы с замусоренной прибрежной части в ре-

зультате осадков и паводковых вод, привносят в экосистему озера органиче-

ские вещества и микроорганизмы, которые быстро размножаются в воде озе-

ра. Микроорганизмы, попадая в озеро с бытовыми и техногенными стоками, 

судоходством, размножаются в озере, изменяя качество воды. Это позволяет 

оценить изменение состояние микробного сообщества как неблагоприятное 

во временной тенденции. 

В процессе природопользования часто сталкиваются экономические и 

экологические интересы общества. К сожалению, часто антропогенное влия-

ние рассматривается в упрошенной форме, когда доминирует экономическая 

оценка (материальный ущерб предприятия или компании). Иногда рассмат-

ривается видимое воздействие на окружающую среду, и обсуждаются воз-

можные последствия для здоровья человека. Почти никогда не рассматрива-

ются отдаленные нежелательные или даже губительные последствия для эко-

систем. 

При принятии управленческих решений по воздействию на экосистему 

оз. Байкал, необходимо учитывать особенности формирования качества воды 

и основные факторы, влияющие на эти процессы. Нельзя забывать о том, что 

Байкал – хранилище высококачественной пресной питьевой воды. 

Проект особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на 

Байкале, к сожалению, обсуждается не в регионе. Поэтому принятие реше-

ний по вопросам развития Байкальского региона, в том числе и туризма, пре-

следует только экономическую цель. С точки зрения природопользования и  

охраны окружающей среды индустрия туризма не рассматривается. Планы 

развития региона, имеющие достаточное эколого-экономическое обоснова-

ние, необходимо обсуждать со специалистами  и местным населением, раз-

вивая научно-экологический туризм. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Верхозина В.А., Верхозина Е.В., Верхотуров В.В., Сафаров С.С. Монито-

ринговые исследования микробного сообщества литоральной зоны южно-

го Байкала // Вода: химия и экология. 2014. № 3. – С. 66-70. 
 


