
23.06-06.07.2007. Международная летняя экологическая практика на
Байкале в рамках российско-немецкого экологического проекта

 

18-19 июня в ИрГТУ прошла международная летняя экологическая школа 
«Управление отходами в туристической зоне озера Байкал», на которой 
участники получили теоретические основы в сфере обращения с отходами в
Германии и Иркутской области, а через 3 дня 25 студентов третьего и 
четвертого курсов специальности «ООС и РИПР» химико-металлургического
факультета выехали на озеро Байкал (остров Ольхон), где в течение 10 
дней под руководством профессора университета Дуисбург-Эссен Яна-
Дирка Хербеля, немецкого координатора проекта, доктора Евы Зелиц, 
российского координатора проекта, к.т.н. Ольги Улановой, научного 
сотрудника проекта к.х.н. Аэлиты Реуцкой проводили полевые 
исследования, изучали морфологический состав бытовых отходов в 
туристической зоне, собирали образцы фракций ТБО и деградированных 
почв для последующего физико-химического анализа, проводили 
крупномасштабное социологическое анкетирование организованных и 
неорганизованных туристов, населения острова, владельцев турбаз. 

Для осуществления анализа фракционного состава ТБО была проведена 
тщательная подготовительная работа: закуплено необходимое 
оборудование, проведен инструктаж среди студентов на предмет 
соблюдения правил личной гигиены и техники безопасности. Были 
закуплены рабочие костюмы для всех участников исследования, 
респираторы, специализированная обувь, дезинфекционные средства, 
приобретена аптечка, медицинские страховки от клещевого энцефалита, 
достигнута договоренность с владельцами туристической базы и 
коммунальным частным предприятием, занимающимся вывозом ТБО с 
острова и многое другое. Были разработаны методические указания по 
проведению исследований морфологического состава ТБО на немецком и 
русском языках.
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Проведенные исследования морфологического состава отходов, стали 
первыми за всю историю острова – рекреационной зоны кемпингового 
отдыха на Байкале. Результаты исследований позволят с научной точки 
зрения обосновать возможность разработки программ по селективному 
сбору отдельных фракций отходов на острове Ольхон и их вторичной 
переработки. Анализ социологического опроса позволит лучше понять и 
учесть менталитет и культурные традиции местного населения на Ольхоне 
и уровень экологического просвещения туристов. 

Кроме обязательных мероприятий в рамках учебной практики и 
экологического проекта, студенты выступили как волонтеры, как молодое 
продвинутое поколение, неравнодушное к экологическим безобразиям на 
острове. Живописные пейзажи прибрежных лесов Сарайского залива, 
обезображенные оставленными туристами отходами и мусором пятилетней 
давности, произвели на студентов угнетающее впечатление и вызвали 
полное негодование к бесчинствам, которые творят дикие туристы. В 
течении трех дней студенты добровольно собирали мусор и отходы в 
прибрежном лесу, проводили зачистку окрестностей. В результате чего, 
было собрано более двухсот 200-литровых мешков мусора, которые были 
вывезены с острова коммунальным предприятием МУП «Ольхон» на полигон
Имел Кутул. 
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По возвращению в Иркутск с 4 по 6 июля в лаборатории кафедры ОПИ и ИЭ, 
ИрГТУ были проведены физико-химические анализы отобранных фракций 
отходов, загрязненных почв и воды. Студенты-экологи освоили новые 
лабораторные экспресс-методы, научились работать на новых 
аналитических приборах, приобретенных за счет средств проекта. 

Несомненно, что за время совместной работы в рамках российско-
немецкого экологического проекта на Ольхоне студенты группы «ООС и 
РИПР» приобрели нечто большее, чем просто практические и 
исследовательские навыки, они научились работать в команде, в 
международной экологической команде! 

Участники международной экологической практики благодарят за 
финансовую поддержку российско-немецкий экологический проект, 
заведующего кафедрой ОПИ и ИЭ, профессора К.В. Федотова и руководство 
ИрГТУ. 

Подробный отчет о международной экологической практике на Ольхоне 
читайте здесь.
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