
 1 

Проблемы  устойчивого управления твердыми бытовыми отходами    

на острове Ольхон  

в рамках российско-немецкого экологического проекта  

 

Уланова О.В., Реуцкая А.М., Федотов К.В.* 

Seliz E., Herbell J.-D.** 

 

*Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Россия 

** Университет Дуисбург-Эссен, Дуисбург,  Германия 

 

www.baikal-waste.eu 

 
 

Остров Ольхон - самый крупный остров Байкала, расположенный в средней части 

озера, вблизи западного побережья. Ольхон входит в центральную часть  Байкальской 

природной  территории, его земли принадлежат Прибайкальскому национальному 

парку  и,  одновременно,  участку  всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  

Остров Ольхон лежит в самом центре пересечения  наиболее важных 

геополитических, мировых осей: мир христианский – мир буддийский, Россия – 

Азиатско-Тихоокеанский регион, Запад – Восток. История Ольхона корнями глубоко 

уходит в древность. Остров породил множество удивительных легенд и преданий. 

Подтверждением богатой истории Ольхона служат многочисленные исторические 

памятники и археологические находки, сделанные за более чем 200 лет изучения 

острова. 

Период освоения острова Ольхона  в рекреационных целях относится к 60-м годам 

прошлого века. Это был неорганизованный туризм, который преобладает и по сей день. 

Влияние дикого туризма  на экологическое состояние острова  в настоящее время 

просто угрожающее. Мусор и отходы, оставляемые туристами, создают серьезные 

санитарно-гигиенические  проблемы и влияют как на здоровье местного населения,  так 

и на здоровье приезжающих туристов.  Отходы, прежде всего, ухудшают санитарные 

качества почвы, растительности и воздуха. Неконтролируемая туристская деятельность 

оказывает значительное влияние и на эстетический вид ландшафтов. Самое 

распространенное проявление такого воздействия на Ольхоне связано с мусором, 

оставленным туристами на побережьях, в заливах и бухтах, вдоль дорог и туристских 

стоянок. Другая серьезная проблема - вандализм. Прибайкальский национальный парк 

не раз выражал глубокую обеспокоенность  по поводу варварского истребления редких 

и исчезающих видов  животных и растений. Вандализм на острове  выражается во 

многих формах, включая надписи и рисунки на древних скалах, священных местах; 
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сдирание коры со стволов деревьев; разрушение заборов и изгородей и другие виды 

физического надругательства над окружающей средой. 

В октябре 2006 года на острове стартовал  российско-немецкий  проект, целью 

которого  является разработка концепции управления твердыми бытовыми отходами  в 

туристической зоне острова. Проект был поддержан федеральным министерством по 

охране окружающей среды, природы и безопасности ядерных реакторов Германии, 

(BMU). В августе 2006 года на  встрече г-жи Астрид Клуг, парламентского 

государственного секретаря министерства по окружающей среде,  Германии с 

губернатором Иркутской области А. Тишаниным проект был  признан актуальным для 

Байкальского региона и  получил поддержку со стороны Администрации Иркутской 

области.   

 

Основные вопросы, на которые должен 

ответить проект в течении двух лет:  

Как организоваь систему сбора отходов 

у диких туристов? Как запретить 

туристам  выбрасывать коробки от 

сигарет и фотопленок, пивные банки, 

пластиковую посуду, пакеты? Как 

мотивировать туристов не загрязнять 

природные ландшафты уникального 

острова? Как привлечь местное 

население к  решению экологических 

проблем острова? 

 

 

 

Фото 1.  Унылые пейзажи после туристического сезона на Ольхоне. 

 

В течении первого проектного полугодия российскими и немецкими  экспертами был 

проведен: 

• сравнительный анализ  немецкого и российского законодательства  в сфере 

управления отходами; 
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• анализ законодательства  РФ   в сфере охраны природных объектов, в том 

числе на Байкальской природной территории; 

• анализ законодательства  РФ в сфере туристической деятельности; 

• обобщены проблемы установления границ  Ольхонского района и 

Прибайкальского национального парка на острове Ольхон;  

• поставлены актуальные цели  устойчивого управления отходами  на 

муниципальном уровне (о. Ольхон);   

• сделан анализ состояния рынка вторичных материальных ресурсов в 

Иркутской области в ретроспективе. 

На основании  существующих фондовых информационных материалов,  научных 

отчетов Администрации Иркутской области, ООО «Сибэком»,  ИГ СО РАН, а также  с 

учетом обновленной собранной информации была проанализирована проблема 

рекреационного использования и загрязнения территории Ольхона бытовыми 

отходами.  

Результат инвентаризации коммунального хозяйства и анализа организации управления 

отходами в Хужирском муниципальном образовании показал: 

• недостаток собственных финансовых ресурсов;  

• недостаток квалифицированных кадров;  

• слабую обеспеченность техническими средствами;  

•отсутствия четкого механизма осуществления контроля за соблюдением 

законодательства в сфере обращения с отходами;  

• отсутствия четко прописанных механизмов воздействия на нарушителей 

законодательства.  

Из всех стадий обращения с отходами на острове существуют только их частичный 

сбор, транспортировка и размещение на свалках открытого типа. Совсем не 

представлены стадии разделения отходов, их переработки и вторичного использования. 

В районе отсутствует хорошо организованная система учета отходов и контроля за их 

образованием и движением. Данные, получаемые отдельными участниками контроля 

процесса, разобщены и не объединяются в единый комплекс. Поскольку в практику 

обращения с отходами не внедрены системы их селективного сбора и переработки, ни 

одна из организаций района не располагает данными по сбору отдельных видов ТБО, 

как малоопасных (например, автомобильные шины и корпуса, старая бытовая техника 

и т.д.), так и представляющих опасность для окружающей среды (использованные 
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химические источники тока, изделия из поливинилхлорида, предметы, содержащие 

ртуть и т.д.).  

В Хужирском МО практически не ведется разъяснительная работа среди населения о 

правовых, экономических и экологических аспектах работы с отходами. В районе не 

осуществляется деятельность по внедрению ресурсосберегающих и малоотходных 

технологий. Не все туристические организациии, осуществляющие свою деятельность 

на Ольхоне, заключили договора на регулярный вывоз ТБО и ЖБО с территории 

туристических баз со специализированным предприятием по перевозке твердых и 

жидких отходов. 

Одной из задач проекта является проведение  кампании по информированию 

общественности о проблемах ТБО на острове. Планируемые  мероприятия должны 

стать эффективным инструментом для обеспечения поддержки проекта местным  

населением, туристическими организациями, коммунальными государственными и 

частными службами. Необходимо будет учесть менталитет и культурные традиции 

местного населения в Ольхонском районе.  Концепция, разработанная без учета 

преобладающих социальных, экономических, этностных  условий  не будет 

эффективной и не даст существенного результата. Возрождение эколого-культурных 

традиций местного населения, экологической мотивации туристов, является важнейшей 

предпосылкой социальной работы с общественностью и, в дальнейшем, послужит идее 

устойчивого развития Байкальского сообщества. 

 

С целью повышения уровня осведомленности всех заинтересованных лиц путем 

предоставления более подробной информации о проекте и вопросах, связанных с 

обращением с ТБО  в туристической зоне озера Байкал, нами был разработан сайт на 

русском и немецком языках.  

Дальнейшими плановыми мероприятия проекта являются: 

•   Разработка коммунальной стратегии ТБО на Ольхоне  

•   Разработка  схемы санитарной очистки Ольхона  

•   Разработка  местного плана действий в сфере обращения с ТБО на Ольхоне 

Кроме этого, способствовать решению  существующих проблем в сфере ТБО может 

комплексное проведение процедур по территориальному землеустройству  

Прибайкальского национального парка, разработка и  утверждение «Правил 

организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской 

природной территории» с учетом регулирования ТБО.  
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Проблемы устойчивого  управления  ТБО  в туристической зоне на острове Ольхон 

должны быть решены совместными усилиями с помощью немецких экспертов, 

российских ученых, региональных органов исполнительной власти, местного населения 

и отдыхающих туристов,  иначе остров Ольхон может раз и навсегда потерять свой 

неповторимый колорит и уникальную туристическую привлекательность,  превратясь  

через пару горячих туристических сезонов в  мусорный уголок планеты,  только на этот 

раз,  еще и со статусом всемирного природного наследия  ЮНЕСКО. 
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