
Среда, 3 марта 2021 года

Издательский дом «Восточная Сибирь»

П

От кого спа сать Бай кал?
«Ки тай ский тон нель» и бо лее ре аль ные угро зы

«Ви рус ное» со об ще ние о том, что ки тай цы роют непо нят ный (но явно при бли жа ю щий нас к ка та стро фе! )
тон нель под Бай ка лом, на де ла ло шума в соц се тях. Мно гие, оза бо тив шись этим «без об ра зи ем», за би ли
тре во гу и ста ли рас сы лать ин фор ма цию по зна ко мым и дру зьям. Прав да, вы хо дов на за га доч ную ор га -
ни за цию с па фос ным на зва ни ем «Лу че зар ный Бай кал», рас тру бив шую о тон не ле, так, ка жет ся, ни кто и не
на шел. Ра зум под ска зы ва ет, что та кие анон сы «кон ца Бай ка ла» си ла ми во сточ ных со се дей сма хи ва ют на
«кон спи ро ло ги че ский бред». Как это — вы ка чать или слить весь Бай кал? С дру гой сто ро ны, по яв ля ют ся
мыс ли: что нет дыма без огня, и ка кие-то ра бо ты в рай оне «типа тон не ля» все же ве дут ся.

ока са мые упер тые ак ти ви сты пы та ют ся рас пу тать этот клу бок ин фор ма ции, «АН» об ра ти лись к уче -
ным и по про си ли ре зю ми ро вать бо лее оче вид ные угро зы. Тем бо лее что в Год Бай ка ла в Ир кут ской
об ла сти обе ща ют осо бое вни ма ние уде лить про ек там, свя зан ным с эко си сте мой озе ра. В на уч ном со -

об ще стве за яв ля ют: во все не ки тай цы яв ля ют ся глав ным ис точ ни ком опас но сти.

Древ ние ко тель ные, уста рев шие за ко ны
Игорь Быч ков, ака де мик, ди рек тор Ир кут ско го фи ли а ла СО РАН, на уч ный ру ко во ди тель Ир кут ско го на уч но го

цен тра СО РАН:

— Бай кал — уни каль ный при род ный объ ект, на хо дя щий ся под за щи той ЮНЕ СКО. Есть и фе де раль ный за кон «Об
охране озе ра Бай кал», со глас но ко то ро му Пра ви тель ство РФ бе рет на себя обя за тель ства по со хра не нию уни -
каль но го озе ра и по лик ви да ции на не сен но го ему ущер ба. Тем не ме нее мы име ем це лый ком плекс про блем,
ко то рые необ хо ди мо ре шать.

Лик ви да ция ущер ба от де я тель но сти БЦБК, ко то рый за гряз нял Бай кал бо лее 50 лет. За вод, увы, не за крыт, его
де я тель ность при оста нов ле на. По это му нет еди ной про грам мы лик ви да ции на не сен но го ущер ба и при ро до -
охран ных ме ро при я тий. На при мер, мил ли о ны тонн лиг ни на (от хо дов пе ре ра бо тан ной дре ве си ны). Это ток сич -
ная мас са, на по ми на ю щая ки сель, на хо дит ся в кар тах (неглу бо кие, во до не про ни ца е мые ван ны в зем ле). Но
Бай кал рас по ло жен в се ле- и сей смо опас ном рай оне. И в слу чае сти хии вред ные со еди не ния мо гут по пасть в
воду и на не сти озе ру огром ный вред.

Сто ит во прос и раз бор ки зда ния, де мон та жа про мыш лен ной пло щад ки БЦБК, их обез за ра жи ва ния. Су ще ству ет
про бле ма ТЭЦ, ко то рая об слу жи ва ла ком би нат и до сих функ ци о ни ру ет, ра бо та ет на угле и отрав ля ет ат мо сфе ру
вы бро са ми.

Сле ду ю щая про бле ма — чи стое теп ло- и энер го снаб же ние цен траль ной эко ло ги че ской зоны. Прак ти че ски все
по се ле ния на бе ре гах Бай ка ла не име ют ка че ствен ных ко тель ных. Они ста рые, неэф фек тив ные, за гряз ня ю щие
воз дух остат ка ми угля.

От сут ствие очист ных со ору же ний сточ ных вод. Из-за это го, по ла га ют уче ные, идет эв тро фи ка ция — про цесс, со -
про вож да ю щий ся мас со вым за рас та ни ем озе ра во до рос ля ми, в первую оче редь нит чат ки. В воду по па да ет
боль шое ко ли че ство фос фо ра и азо та, во до рос ли их по гло ща ют и раз рас та ют ся. За тем нит чат ку вы бра сы ва ет
на бе рег, она вновь смы ва ет ся в Бай кал и раз ла га ю щи е ся остат ки ста но вят ся пи щей для но вых во до рос лей.
Вот та кой за мкну тый круг. Вы ход — стро ить со вре мен ные КОСы в каж дом по се ле нии. У му ни ци па ли те тов нет на
это де нег. Так что про бле му надо ре шать в рам ках фе де раль но го фи нан си ро ва ния.

Ма ло мер ный флот. Се год ня по Бай ка лу хо дят несколь ко ты сяч су дов, и все от хо ды че ло ве че ской жиз не де я -
тель но сти вме сте с го рю чим по па да ют в озе ро. На се го дняш ний день су до ход ство за гряз ня ет озе ро бо лее чем
250 тон на ми неф те про дук тов, 30 тон на ми фе каль ной ор га ни ки, 8 тон на ми ми не раль ных форм азо та, 3 тон на ми
фос фо ра и 2500 тон на ми му со ра. Одно из ре ше ний — пе ре ход на бо лее эко ло гич ное га зо мо тор ное топ ли во.

Бай кал — ме сто при тя же ния ту ри стов со все го мира. Но важ но рас счи тать на груз ку на ре кре а ци он ную тер ри то -
рию: ка кое оп ти маль ное ко ли че ство че ло век мож но при нять, ка кая для это го необ хо ди ма ин фра струк ту ра и т.д.

За ко ны о со хра не нии Бай ка ла при ни ма лись по чти 20 лет на зад. Их надо пе ре смот реть с уче том со вре мен ных
ре а лий — во про сов опре де ле ния гра ниц при ро до охран ной зоны, при бреж ной ча сти. Все это надо при ве сти в по -
ря док. Тре бу ет ся пла но мер ная, сов мест ная ра бо та уче ных и юри стов. За ко ны долж ны при ни мать ся на уровне
Пра ви тель ства РФ и Гос ду мы.

На ко нец, со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие тер ри то рий во круг Бай ка ла. Толь ко ко гда там бу дут ор га ни зо ва ны
со вре мен ные, без опас ные для эко ло гии пред при я тия, а люди бу дут по лу чать до стой ную зар пла ту — то гда к озе -
ру бу дут от но сить ся не по тре би тель ски, а бе реж но. Надо раз ви вать «зе ле ное» про из вод ство, при вле кать IT-ком -
па нии для со зда ния та ких про из водств, ко то рые не бу дут на но сить ущерб окру жа ю щей сре де. Это за да ча и вла -
стей, и биз не са. На дво ре XXI век, а ко тель ные то пят ся уг лем и дро ва ми! Люди но сят воду с ко лон ки. Как жи те ли
бу дут за бо тить ся об окру жа ю щей сре де, если у них нет эле мен тар ных усло вий для жиз ни и нор маль ной ра бо ты?
Уро вень жиз ни дол жен по вы сить ся. То гда, на де юсь, по явят ся и хо ро шие до ро ги, и ком форт ные го сти ни цы, и со -
вре мен ные про из вод ства.

Необ ра ти мые из ме не ния
Олег Ти мош кин, док тор био ло ги че ских наук, за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей био ло гии вод ных бес по зво ноч ных

Лим но ло ги че ско го ин сти ту та СО РАН:

— С мо мен та об на ру же ния уче ны ми ЛИН СО РАН так на зы ва е мо го эко ло ги че ско го кри зи са в 2010-2013 гг. мало
что из ме ни лось в луч шую сто ро ну, ско рее на о бо рот. Это ка са ет ся и за ко но да тель ной базы о Бай ка ле, и кон крет -
ных при ро до охран ных ме ро при я тий. По пыт ки при нять «об нов лен ный» за кон №63 об охране озе ра об ще из вест -
ны. Они взвол но ва ли все ми ро вое лим но ло ги че ское со об ще ство. Если вспом нить во прос о за пре те (либо огра -
ни че нии) ис поль зо ва ния фос фат со дер жа щих мо ю щих средств, то он уже лет во семь «ви сит в воз ду хе». Тем не
ме нее ре гу ляр но по яв ля ют ся ста тьи, в ко то рых вре до нос ность фос фа тов для эко си сте мы Бай ка ла под вер га ет -
ся со мне нию. Фос фа ты лим но ло га ми все го мира при зна ны вред ны ми для вод ных эко си стем. Од на ко ав то ры
ста тей, по-ви ди мо му, по ла га ют: то, что вред но для рек и озер мира, мо жет быть «не очень вред но» или даже без -
опас но для Бай ка ла… Бай кал уни ка лен, но не до та кой же сте пе ни!

Что де лать? Пре жде все го нуж но при знать оче вид ное: эко си сте ма Бай ка ла на хо дит ся в опас но сти. На уч ных ар -
гу мен тов, опуб ли ко ван ных на эту тему в ве ду щих ми ро вых жур на лах по лим но ло гии, бо лее чем до ста точ но. Не
при зна вать их мо гут лишь да ле кие от на у ки люди либо биз не сме ны, до ход ко то рых мо жет по стра дать от прав -
ди вой эко ло ги че ской ин фор ма ции.

На при мер, экс пан сия чу же род ной спи ро ги ры в эко си сте му озе ра про дол жа ет ся. Ее по яв ле ние и зна чи тель ное
раз ви тие обу слов ле но по ступ ле ни ем в Бай кал неочи щен ных сточ ных вод. Уче ные не на шли это му дру гих на уч -
но обос но ван ных при чин. Дан ный вид во до рос лей яв ля ет ся чет ким при род ным ин ди ка то ром ан тро по ген но го
за гряз не ния.

Эн де мич ные виды жи вот ных и рас те ний из бе га ют мест мас со во го раз ви тия этих во до рос лей, и со об ще ства дна
кар ди наль но из ме ня ют ся. С каж дым го дом уве ли чи ва ет ся чис ло рай о нов при бреж ной зоны, в ко то рых спи ро -
ги ра до ми ни ру ет как осе нью, так и круг лый год. Это озна ча ет, что в этих ме стах Бай кал оста ет ся Бай ка лом
лишь на по верх но сти. А «его эко ло ги че ская суть» — непо вто ри мые со об ще ства дон ных рас те ний и жи вот ных —
в корне ме ня ют ся. Из ме не ния эти в ряде мест уже мо гут быть необ ра ти мы ми. Либо на их вос ста нов ле ние по -
тре бу ют ся де сят ки лет.

По-преж не му бо ле ют и гиб нут эн де мич ные бай каль ские губ ки-лю бо мир ски и ды. Лим но ло ги про дол жа ют фик си -
ро вать мас со вые вы бро сы дон ных во до рос лей на бе ре гах озе ра, у при бреж ных по сел ков об на ру жи ва ют из ме -
нен ные со об ще ства тол щи вод (планк тон) — все это ин ди ка то ры ан тро по ген но го воз дей ствия.

По сей день нет еди ной го су дар ствен ной си сте мы мо ни то рин га эко си сте мы Бай ка ла, ко то рая мог ла бы вы яв -
лять, учи ты вать и предот вра щать те раз ру ши тель ные про цес сы, ко то рые на блю да ют ся в при бреж ной зоне на
про тя же нии по след них де ся ти лет. Бо лее того, су ще ству ю щая си сте ма даже и не рас смат ри ва ет но вые, по тен -
ци аль но опас ные как для Бай ка ла, так и для здо ро вья лю дей, виды ан тро по ген но го за гряз не ния. К их чис лу от -
но сят ся, на при мер, за гряз не ние воды син те зи ро ван ны ми че ло ве ком хи ми че ски ми ве ще ства ми, ле кар ствен ны -
ми пре па ра та ми, пла сти ком. Нуж но сроч но раз ра ба ты вать меры по пре кра ще нию и предот вра ще нию этих за -
гряз не ний и кар ди наль но пе ре смат ри вать су ще ству ю щую фе де раль ную си сте му мо ни то рин га.

Еще одна про бле ма — от сут ствие еди ной кол лек ции бай каль ских ор га низ мов, оформ лен ной в со от вет ствии с
меж ду на род ны ми нор ма ми и пра ви ла ми, нет и еди ных баз дан ных по ге не ти че ско му ма те ри а лу уни каль ных
бай каль ских оби та те лей. Бай кал дав но за слу жи ва ет того, что бы в Рос сии был со здан ин сти тут, некий еди ный
банк дан ных по лим но ло гии ве ли ко го озе ра. Это поз во лит со хра нить уни каль ное би о раз но об ра зие озе ра «хотя
бы в про бир ках» (на слу чай худ ше го сце на рия), хра нить все ори ги наль ные ма те ри а лы, со бран ные лим но ло га ми
за пол то ра века, про сле жи вать и свое вре мен но предот вра щать воз мож ные эко ло ги че ские из ме не ния в эко си -
сте ме озе ра в бу ду щем.

Ве ли ко ле пие в об рам ле нии му со ра
Та тья на За бор це ва, за ве ду ю щая ла бо ра то ри ей эко но ми че ской и со ци аль ной гео гра фии Ин сти ту та гео гра фии

име ни В.Б. Со ча вы СО РАН:

— Пер вая се рьез ная про бле ма: по ста нов ка в Еди ный го су дар ствен ный ре естр, на ка даст ро вый учет всех зем ле -
поль зо ва те лей и всех объ ек тов недви жи мо сти, что рас по ло же ны на по бе ре жье Бай ка ла. Хотя еди ный ре естр
функ ци о ни ру ет с на ча ла 2017 года, мно гие недо че ты сли я ния оста лись до сих пор.

Недо учет су ще ству ю щих объ ек тов тор мо зит вы де ле ние но вых зе мель ных участ ков, а в ряде слу ча ев — ме же ва -
ние тер ри то рии. При ме ров из жиз ни ве ли кое мно же ство. При ве ду один. В те че ние мно гих ме ся цев не мог ли ле -
ги тим но от ве сти ме сто под один из объ ек тов Ин сти ту та сол неч но-зем ной фи зи ки СО РАН, ко то рый вклю чен в
еди ный ге лио кос ми че ский стро я щий ся и раз ви ва ю щий ся ком плекс (объ ект меж ду на род но го зна че ния). А это
срыв пла но вых ра бот, непро стые во про сы с фи нан си ро ва ни ем и т.д. То есть со вре мен ный гра мот ный ка даст ро -
вый учет ре аль ных зем ле поль зо ва те лей и объ ек тов недви жи мо сти, свое об раз ный пас порт — это ос нов ной ин -
стру мент кон тро ля, управ ле ния, ре гу ли ро ва ния на тер ри то ри ях. За лог пра виль но го, эко ло ги че ски ори ен ти ро -
ван но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия При бай ка лья.

Вто рая про бле ма — об ра ще ние с твер ды ми ком му наль ны ми от хо да ми — до стиг ла ка та стро фи че ских мас шта -
бов. 90% всех гран тов в по след ние 10 лет тра тят на убор ку по бе ре жья от му со ра во лон те ра ми. Хотя эти сред -
ства мож но было бы пу стить на дру гие важ ные дела. Су ще ству ю щая спец тех ни ка по уда ле нию от хо дов рас счи -
та на толь ко на мест ное на се ле ние. Для срав не ния: на Бай кал еже год но при ез жа ют 2 млн 200 ты сяч ту ри стов, а
про жи ва ет в по сел ках у озе ра толь ко 140 ты сяч че ло век. Ту ри сты го во рят: «Бай кал ве ли ко ле пен, но, что бы к
нему по дой ти, надо за жму рить ся». Лен ты му со ра окру жа ют озе ро!

Ка кой вы ход? Долж на ак тив нее фор ми ро вать ся со вре мен ная ин фра струк ту ра по об ра ще нию с от хо да ми. Надо
со зда вать сеть по при е му ути ли зи ру е мых твер дых ком му наль ных от хо дов (ма ку ла ту ры, пла сти ка, стек ло та ры,
ме тал ло ло ма и др.). Уско рить ввод за пла ни ро ван ных объ ек тов по скла ди ро ва нию, за хо ро не нию от хо дов (не
ны неш ние свал ки, а спе ци аль но обу стро ен ные ин же нер ные по ли го ны). Се год ня в го сре естр объ ек тов раз ме ще -
ния от хо дов за не сен лишь по ли гон, рас по ло жен ный в Оль хон ском рай оне. Стро ит ся Быст рин ский по ли гон. В
пла нах — со ору же ние несколь ких та ких пло ща док и по ли го нов на Бай ка ле. Но в ре аль но сти пока все про ис хо -
дит мед лен но. Были раз го во ры о стро и тель стве в Бай каль ске му со ро пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да на базе эко -
ло ги че ски чи стой япон ской тех но ло гии. Но пока это толь ко про ект.

Из все го это го (по ли го ны, за во ды, КОС) «вы рас тет» ин ду стрия чи сто ты. Она бу дет спо соб ство вать раз ви тию ту -
риз ма и со хра не нию при род ных ланд шаф тов Бай ка ла, ради ко то рых люди со все го све та едут сюда. И эти идеи
долж ны про дви гать ся на всех уров нях вла сти: фе де раль ном, ре ги о наль ном, му ни ци паль ном.

Экс пан сия рач ков
Ека те ри на Го во ру хи на, до цент ка фед ры гид ро био ло гии и зоо ло гии бес по зво ноч ных био ло го-поч вен но го фа -

куль те та ИГУ:

— В на сто я щее вре мя в эко си сте ме Бай ка ла на блю да ют ся из ме не ния в со ста ве фло ры и фа у ны. В ос нов ном
они про ис хо дят нерав но мер но, в ме стах с ин тен сив ной ан тро по ген ной на груз кой. Уже бо лее 20 лет наша груп па
под ру ко вод ством про фес со ра Ва ди ма Тах те е ва про во дит ис сле до ва ния ноч но го ми гра ци он но го ком плек са, в
со став ко то ро го вхо дят бай каль ские гам ма ри ды (рач ки-бо ко пла вы). Рач ки со вер ша ют су точ ные ми гра ции в
ноч ное вре мя со дна озе ра в тол щу воды. В по след ние годы ко ли че ство рач ков уве ли чи лось. Пре жде все го это
ка са ет ся юж ной ча сти озе ра Бай кал, ис пы ты ва ю щей наи боль ший ан тро по ген ный пресс. В дру гих рай о нах, уда -
лен ных от круп ных на се лен ных пунк тов и тур баз, оби лие рач ков-«ми гран тов» сред нее или неболь шое.

Уве ли че ние рач ков мы свя зы ва ем с про ис хо дя щим в эко си сте ме Бай ка ла ан тро по ген ным эв тро фи ро ва ни ем —
по вы ше ни ем био ло ги че ской про дук тив но сти во до е ма в ре зуль та те хо зяй ствен ной де я тель но сти че ло ве ка.

Пути ре ше ния этой про бле мы — в раз ви тии ком му наль ной ин фра струк ту ры, стро и тель стве очист ных со ору же -
ний для умень ше ния по ступ ле ния в Бай кал хо зяй ствен но-бы то вых сто ков. Ко неч но, важ но со зда вать ту рист ско-
ре кре а ци он ную ин фра струк ту ру с уче том эко ло ги че ских норм и на гру зок, а та к же ре гу ляр но про во дить ис сле до -
ва ния для оцен ки со сто я ния эко си сте мы озе ра.

Бо лез ни и ги бель ле сов
Вик тор Во ро нин, док тор био ло ги че ских наук, ди рек тор Си бир ско го ин сти ту та фи зио ло гии и био хи мии рас те ний

СО РАН:

— Наш ин сти тут за ни ма ет ся про бле мой ле сов При бай ка лья. Се год ня из-за бак те ри аль но го за бо ле ва ния мас со -
во гиб нет кедр. Плюс к это му жук по еда ет пих ту. Если этот про цесс не оста но вить, хвой ным ле сам бу дет на не -
сен ко лос саль ный вред. Лес ные мас си вы, про из рас та ю щие в гор ных рай о нах, иг ра ют во до охран ную, во до ре гу -
ли ру ю щую и поч во за щит ную роль. Их бо лез ни и ги бель ве дут к на ру ше нию уров ня воды в Бай ка ле. А если по яв -
ля ет ся боль шое ко ли че ство су хо стоя, вспых нут по жа ры. Кро ме того, леса на кру тых скло нах Ха мар-Даб а на
удер жи ва ют сели и ла ви ны. При схо де се лей по стра да ет не толь ко транс порт ная ин фра струк ту ра, но и Бай кал.
Ведь вся мас са зем ли с рас те ни я ми мо жет ока зать ся в озе ре. Вы хо да я не вижу. Вре мя упу ще но. Оста ет ся толь -
ко на блю дать.

Опас ные про цес сы в При бай ка лье
Дмит рий Глад ко чуб, член-кор ре спон дент РАН, ди рек тор Ин сти ту та зем ной коры СО РАН:

— Бай кал — уни каль ный при род ный объ ект для изу че ния про цес сов раз ви тия Зем ли. На его бе ре гах со хра ни -
лись как сви де тель ства да ле ко го гео ло ги че ско го про шло го, так и сле ды со вре мен ной тек то ни че ской ак тив но -
сти, не пре кра ща ю щей ся ни на ми ну ту. Имен но эти про цес сы наи бо лее ин те рес ны для уче ных.

Кот ло ви на озе ра яв ля ет ся од ной из за топ лен ных во дой впа дин Бай каль ской риф то вой зоны, пред став ля ю щей
со бой раз ви ва ю щу ю ся об ласть внут ри кон ти нен таль но го рас тя же ния. Сей сми че ская ак тив ность в При бай ка лье
обу слов ле на дви же ни ем Се ве ро евразий ской и Амур ской ли то сфер ных плит, рас хо дя щих ся друг от дру га со ско -
ро стью 3,4 мм в год. При дви же нии плит в зо нах раз ло мов ко пит ся на пря же ние. Часть его сни ма ет ся в про цес -
се кри па (мед лен ное дви же ние без зем ле тря се ний), часть — при сла бых сей смо со бы ти ях. Ос нов ные на пря же -
ния «раз ря жа ют ся» в про цес се до ста точ но силь ных зем ле тря се ний.

В год на тер ри то рии БРЗ ре ги стри ру ет ся до несколь ких ты сяч зем ле тря се ний, в ос нов ном сла бых. Ощу ти мые
со бы тия с маг ни ту дой 5,0 и бо лее про ис хо дят в Ир кут ской об ла сти раз в один-два года.

Кри те рии про гно за зем ле тря се ний толь ко на ра ба ты ва ют ся, ир кут ские сей смо ло ги тоже не оста ют ся в сто роне
от этих ис сле до ва ний. В 2021 году наш ин сти тут при под держ ке гу бер на то ра и пра ви тель ства Ир кут ской об ла -
сти ини ци и ро вал раз ра бот ку про грам мы «Сей смо без опас ность Ир кут ской об ла сти». Од ним из на прав ле ний ра -
бот ста нет ком плекс ный мо ни то ринг, что под ра зу ме ва ет со зда ние пунк тов на блю де ния с це лью вы яв ле ния и
от сле жи ва ния ряда фи зи че ских па ра мет ров ли то сфе ры и под зем ной гид ро сфе ры в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.
Они мо гут быть пред вест ни ка ми про цес сов под го тов ки круп ных зем ле тря се ний.

Зем ле тря се ния спо соб ны спро во ци ро вать про яв ле ния дру гих опас ных гео ло ги че ских про цес сов, та ких как
ополз ни, об ва лы и сели. Ин сти тут зем ной коры СО РАН яв ля ет ся ба зо вой ор га ни за ци ей для изу че ния и оцен ки
се ле вой опас но сти в При бай ка лье. Ис сле до ва ния про во дят ся по сто ян но, од ним из по ли го нов для по доб ных ра -
бот яв ля ет ся Юго-За пад ное При бай ка лье, где эта про бле ма сто ит наи бо лее ост ро. Слю дян ский рай он и Бай -
кальск яв ля ют ся осо бо опас ны ми в этом от но ше нии тер ри то ри я ми. В этих ме стах пе ри о ди че ски ак ти ви зи ру ют -
ся се ле вые про цес сы. По след ний пик был в 1971 году.

Спе ци аль ное об сле до ва ние по ка за ло, что в об ра щен ных к озе ру пред го рьях Ха мар-Даб а на сфор ми ро ва лись се -
ле вые оча ги, про рыв ко то рых мо жет про изой ти под воз дей стви ем ано маль ной гид ро ме тео ро ло ги че ской или
сей смо тек то ни че ской ак тив но сти. Это ка са ет ся и окрест но стей Бай каль ска, где рас по ло же ны кар ты-на ко пи те -
ли, со дер жа щие лиг нин от хо дов БЦБК.

Важ но не до пу стить вы ход се ле во го по то ка в Бай кал. Ор га ни за ция ме ро при я тий по се ле за щи те яв ля ет ся пер во -
оче ред ной за да чей. Необ хо ди мо даль ней шее изу че ние се ле вой опас но сти на этих тер ри то ри ях: оцен ка про дук -
тив но сти и сте пе ни «зре ло сти» се ле вых оча гов, де та ли за ция гра ниц се лео пас ных пло ща дей, уточ не ние спис ка
на хо дя щих ся в их пре де лах ин же нер ных объ ек тов, про ек ти ро ва ние и воз ве де ние со ору же ний, обес пе чи ва ю щих
за щи ту важ ных эле мен тов со ци аль но-эко но ми че ской ин фра струк ту ры. Ра бо ты по этим на прав ле ни ям на ча -
лись, а их ре а ли за ция поз во лит ми ни ми зи ро вать по след ствия про яв ле ния этих опас ных про цес сов для все го
Юго-За пад но го При бай ка лья.

Ре сурс неис чер па е мых воз мож но стей
Ан дрей Ива нов, док тор хи ми че ских наук, ди рек тор Ир кут ско го ин сти ту та хи мии им. А.Е. Фа вор ско го СО РАН:

— По ми мо ту ри сти че ской ча сти, ко то рая при ум ном под хо де мо жет при не сти ко лос саль ный успех, есть еще ре -
сурс ная со став ля ю щая озе ра. И это не толь ко вода. Кста ти, по по во ду воды се год ня идут раз го во ры, что, де -
скать, ки тай цы ско ро весь Бай кал вы пьют. Это чи стой воды кли куш ни че ство. Чи тал где-то рас че ты спе ци а ли -
стов, что все за во ды по роз ли ву воды по треб ля ют ни чтож ное ее ко ли че ство по срав не нию с тем, что уно сит из
озе ра Ан га ра. Как-то был на кон фе рен ции в Банг ко ке. Там всем участ ни кам раз но си ли воду «Вол жан ка». Пра ви -
тель ство Та и лан да, как из вест но, прак тич ное, счи та ю щее каж дую ко пей ку… и по ку па ет воду из Вол ги! Вода ста -
но вит ся но вым зо ло том. И Бай кал со вре ме нем ста нет ре сур сом, по уров ню до хо дов срав ни мым с боль шим
неф тя ным пла то. Если, ко неч но, мы со хра ним его.

А еще Бай кал — это ре сурс зна ний и на уч ных воз мож но стей. Био хи ми че ский со став жи вых ор га низ мов озе ра
уни ка лен. К при ме ру, на пан ци ре глу бо ко вод но го рач ка наши кол ле ги из НИИ био ло гии ИГУ на шли уни каль ный
ан ти био тик, ко то рый он вы ра ба ты ва ет, за щи ща ясь от вра гов. Но для того, что бы на ла дить его вы пуск, нуж ны
тон ны это го пре па ра та в год. По нят но, что рач ков в этих це лях гу бить нель зя. За да ча хи ми ков — най ти дру гой
спо соб про из вод ства. Уче ные мо гут это сде лать, ко пи руя при ро ду (пол ный син тез) и даже ее улуч шив.

Та ким об ра зом, хи мик, ки та ян ка Юю Ту раз ра бо та ла пре па рат от ма ля рии. Для это го мно же ство ис то ри ков изу -
ча ли древ ние трак та ты, в ко то рых были об на ру же ны све де ния о ле че нии это го неду га по лы нью. Хи ми ки бук -
валь но разо бра ли по лынь по от дель ным мо ле ку лам. Так они на шли мо ле ку лу, ко то рую по том ви до из ме ни ли,
улуч ши ли с по мо щью ком пью тер ных рас че тов и скри нин га. По лу чил ся со вре мен ный пре па рат от ма ля рии. Юю
Ту по лу чи ла за него Но бе лев скую пре мию по ме ди цине.

Озе ро — кла дезь та ких ис точ ни ков. Есть в нем, на при мер, бак те рии, ро до кок ки. Они пи та ют ся га зо гид ра та ми,
спо соб ны по едать неф тя ные от хо ды. Бак те рии по кры ты обо лоч кой, по со ста ву на по ми на ю щей бак те рии ту бер -
ку ле за, ко то рые из вест ны вы со кой устой чи во стью и адап тив но стью. Ака де мик Гра чев (ЛИН СО РАН) пред ло -
жил изу чать ро до кок ки как мо дель бак те рии ту бер ку ле за, что мо жет зна чи тель но улуч шить под хо ды к по ни ма -
нию ме ха низ ма дей ствия ле карств от ту бер ку ле за и со зда вать бо лее эф фек тив ные мо ле ку лы. Как ви ди те, Бай -
кал — это при род ная био хи ми че ская ла бо ра то рия.

Но озе ро нель зя рас смат ри вать в от ры ве от при ле га ю щей к нему тер ри то рии. Пред при я тия, их вы бро сы пло хо
вли я ют на эко ло гию. Наш ин сти тут раз ви ва ет про ек ты в об ла сти «зе ле ной» хи мии. Это но вое по ко ле ние хи ми -
че ско го про из вод ства, ко то рое не отрав ля ет ат мо сфе ру вред ны ми вы бро са ми. И в этом слу чае мы тоже идем
вслед за при ро дой, ко то рая функ ци о ни ру ет как без от ход ное про из вод ство: то, что не доел хищ ник, сме та ют бо -
лее мел кие зве ри и пти цы. Мы раз ра ба ты ва ем под хо ды к со зда нию про из водств по кла стер но му прин ци пу, ко -
гда сред ние и мел кие пред при я тия ис поль зу ют и пе ре ра ба ты ва ют вы бро сы боль шо го. Ко неч но, та кие про из -
вод ства тре бу ют ори ги наль ных на уч ных ре ше ний и вло же ний. Зато они со зда дут но вые ра бо чие ме ста и не бу -
дут отрав лять окру жа ю щую сре ду.

Важ но вос пи ты вать у лю дей эко ло ги че скую куль ту ру, учить их гра мот но вза и мо дей ство вать с при ро дой. Без
это го Бай кал не сбе речь. И еще — было бы спра вед ли во, мне ка жет ся, рас смот реть во прос о пол ном рас се ле -
нии лю дей с бе ре гов озе ра. Да, это слож но. Да, мно гие ска жут: мы сто ле ти я ми тут жи вем и ни че го. Но сто лет
на зад они еще не на но си ли при ро де та ко го ущер ба — не поль зо ва лись «Фей ри» и ан ти био ти ка ми. Бай кал за слу -
жи ва ет зоны от чуж де ния.

Екатерина Санжиева


