
11-13.10.2006. Рабочая поездка руководителя проекта, профессора 
Хербеля и участников проекта на остров Ольхон.

 

Важной частью первого визита руководителя проекта профессора Хербеля 
на Байкале стало посещение острова Ольхона для визуального осмотра 
потенциальных рекреационных зон на острове, мест несанкционированного
захоронения ТБО, а также знакомство с руководством Ольхонского района 
и Хужирской поселковой Администрацией, с местным населением и 
хозяевами частных туристических баз, домов отдыха и кемпингов на 
Ольхоне. 

12.10.06 Первое координационное совещание с участниками проекта
на острове Ольхон, поселок Хужир

Присутствовали:

1.Руководитель проекта, профессор Я.Д. 
Хербель

2.Российский координатор проекта, к.т.н. 
О.В.Уланова

3.научный сотрудник проекта, к.х.н. А.М. 
Реуцкая 

4.руководитель Хужирской поселковой 
Администрации Л.В. Хабитуев 

5.директор МУП Байкал-Ольхон Мостовщиков Н.Л. 

6.ведущий специалист по физкультуре, спорту и туризму Хужирского МО 
Огдонов Г.В.

7.начальник отдела экологической безопасности и туризма Ольхонского 
районного мунициального образования, юрист-эколог Белеев С.Ю.

8.руководитель отдела Экологического туризма «Экологическая Волна 
Байкала»

Огаркова Я.В.

9.директор ООО «Экобай» Пикова М. 

Повестка первого координационного совещания:

1.Представление проекта руководителем и 
координатором проекта местному руководству.
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2.Обсуждение сложившейся экологической ситуации на острове с 
руководством Ольхонского района и Хужирской поселковой 
Администрацией.

3. Трехчасовая поездка по острову, по местам несанкционированных свалок
и мусорных локальных очагов.

4.Обсуждение результатов визуального осмотра загрязненных территорий 
острова.

5. Распределение задания на 1 квартал между участниками проекта.

 

Пионерный период освоения прибрежных территорий Ольхонского района в
рекреационных целях, по данным Института географии СО РАН, относится к
1960-м годам. Это был неорганизованный туризм, который преобладает и 
по настоящее время.. Еще совсем недавно Ольхон радовал изредка 
попадавших сюда туристов своей первозданностью. Отсутствие 

электричества приезжавших особо не волновало, так
как большинство прибывало с целью рыбалки или 
простого, незатейливого отдыха.

В настоящее время в рекреационном пользовании 
территории Ольхонского района по массовости 
доминирует автотуризм в сочетании с палаточным 
отдыхом у воды, однако с каждым годом 

увеличивается количество новых турбаз и баз отдыха.

По информации, предоставленной департаментом туризма администрации 
Иркутской области, пропускная способность за летний сезон на Ольхоне 
достигает 10—15 тысяч организованных туристов и примерно 5 тысяч 
дикарей. Но недалеко то время, когда на Ольхон будет попадать до 40—50 
тысяч туристов, а это уже население небольшого города. Грядет время 
большого туризма на Ольхоне!

Согласно существующим нормативам образования отходов, один человек 
на Байкале образует ТБО в объеме от 1,4 до 1,8 кубических метров в год. 
Это число помноженное на 50 тысяч туристов даст 90000 кубических 
метров или 18000 тонн в год.

Готовы ли справляться с таким объемом ТБО 
коммунальные службы Ольхонского района, как 
отрегулировать поток диких туристов в летний сезон
на остров Ольхон и как найти выход из сложившейся
критической ситуации? Эти вопросы стали отправной
точкой российско-немецкого экологического 
проекта, который стартовал в октябре 2006 года на 
Ольхоне. 
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