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УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ ! 

 

Обратиться к Вам меня побуждает дело государственной важности, которое 

касается судьбы стратегического объекта всероссийского, и даже - мирового 

значения, крупнейшего хранилища пресной воды – озера Байкал.  

Вы уже продемонстрировали ранее свое отношение к Байкалу, когда приняли 

важнейшее решение о переносе строительства трубы нефтепровода на 

безопасное для Озера расстояние. От Вашего решения будет зависеть и 

дальнейшая судьба Байкала. Осознавая полную ответственность перед Вами, 

руководителем Государства Российского, я чувствую себя обязанным 

проинформировать Вас о нижеследующем. 

Последние 10 лет коллектив нашей лаборатории особое внимание уделяет 

изучению экологии прибрежной зоны Байкала. Я являюсь научным руководителем 

государственных научных проектов, а также ежегодных кругобайкальских 

экспедиций, основной целью которых является междисциплинарная оценка 

состояния сообществ растений и животных прибрежной зоны Озера. По мере 

необходимости, к исследованиям привлекаются сотрудники других  

подразделений ЛИНа, институтов России, а также зарубежные коллеги. 

Начиная с 2010-2011 гг. в прибрежной зоне Байкала независимыми группами 

ученых-лимнологов зарегистрированы негативные экологические процессы, 

которые свидетельствуют о значительных изменениях в экологической системе 

озера. К ним относятся: 1) смена доминирующих видов макрофитов в 

растительных поясах и массовое развитие чужеродной нитчатой водоросли 

спирогиры (рис. 1); 2) массовое развитие бентосных сине-зеленых, способных 

продуцировать опасные для человека и животных цианотоксины; 3) массовое 

заболевание и гибель основного фильтратора байкальских вод – эндемичных 

губок семейства Lubomorskiidae; 4) регулярные массовые выбросы на берег 

водорослей и макрофитов в некоторых участках озера (до 90 кг сырой биомассы 

на квадратный метр!), в результате гниения которых происходит вторичное и 

микробиологическое загрязнение обширной акватории прибрежной зоны; 5) 

значительное загрязнение  нижних участков притоков Байкала, интерстициальных 



вод пляжей и вод прибрежной зоны возле населенных пунктов санитарно-

показательными (фекальными) микроорганизмами. Этим процессам сопутствует 

круглогодичный вброс в нижнюю часть притоков, и – далее – в прибрежную зону 

озера условно очищенных сточных вод с очень высокими концентрациями 

биогенов. Например, концентрации фосфатов в стоках нередко достигают просто 

шокирующих значений в 20-23 мг/дм3 (гг. Северобайкальск, Бабушкин, Слюдянка). 

Все эти данные опубликованы в ведущих международных и отечественных 

изданиях и являются общедоступными (Кравцова и др., 2012; Тимошкин и др, 

2014 а; б; Timoshkin et al., 2015; 2016; 2018; Timoshkin, 2018 a;b; Timoshkin et al., 

2019). 

По данным наших исследований, наиболее серьезные изменения экосистемы 

происходят, как минимум, в 4 районах озера: окрестности устья р. Тыя, в которую 

осуществляется сброс условно очищенных сточных вод г. Северобайкальска 

(Северный Байкал), окрестности поселков Максимиха (Баргузинский залив, 

Средний Байкал), Листвянка и г. Байкальска (Южный Байкал) (рис. 1–5). 

 



 

Рис. 1. Перегнившие прошлогодние (=2017 г.) береговые выбросы спирогиры на 

побережье бухты Сеногда по состоянию на июнь 2018 г. (2 верхних фотографии), 

а также – приурезовые скопления свежей спирогиры «урожая» 2018 г. (2 нижних 

фотографии). Также видны многочисленные умирающие моллюски-гастроподы. 

 



 

 

Стоки г. Северобайкальска – «коктейль» из бытовых и промышленных 

сточных вод.  

Еще в 2013 г. сотрудниками ЛИН СО РАН было показано (и подтверждено в 

результате прокурорских проверок, см. статью Тимошкин и др., 2014 в 

«Аргументах Недели», рис. 2), что через станцию очистных сооружений города, 

предназначенную для очистки бытовых стоков, в р. Тыя (труба сброса 

расположена всего в 1.5 км от Байкала), незаконно сливаются также и 

промышленные сточные воды от вагонного депо РЖД Северобайкальска 

(образуются в процессе помывки вагонов и локомотивов). Еще в 2013 г. было 

обнаружено, что концентрация АСПАВ в стоках города превышала ПДК (согласно 

приказу № 63) в 12 раз (рис. 2)! Судя по внешнему виду стоков (рис. 3) ситуация 

кардинально не изменилась вплоть до сентября 2018 г.  

  



   

Рис. 2. Информация об общей ситуации и составе сточных вод г. 

Северобайкальска. 

 

  

сентябрь 2013 г.  

  

октябрь 2013 г. 



  

сентябрь 2018 г.  

Рис. 3. Внешний вид «очищенных» сточных вод г. Северобайкальска в разные 

годы напоминает разбавленный шампунь.  

 

Стоки г. Северобайкальска содержат стойкие органические загрязнители 

(СОЗ).  

В результате совместных исследований ЛИН СО РАН и НПО «Тайфун», 

проведенных в 2014-16 гг., было показано, что сточные воды г. Северобайкальска 

содержат СОЗ, спектр которых характерен для конденсаторных и 

трансформаторных жидкостей (Timoshkin et al., 2016, рис. 4; Стойкие 

органические загрязнители…, ). Эти же загрязнители были обнаружены в 

интерстициальных водах пляжей в окрестностях устья р. Тыя (см. текст ниже, 

выделен зеленым). Общие сведения о загрязнении Сев. Байкала нетипичными 

СОЗ и высоких уровнях их биоконцентрации в тканях некоторых особей губок 

приведены ниже, в текстовых «вырезках» из статьи (рис. 4). 

 



 

 

 

 

Рис. 4. Общая информация о концентрациях СОЗ в воде Байкала и некоторых 

особях эндемичных губок. 

Наиболее вероятно, попадание этих СОЗ в экосистему мелководья Северного 

Байкала обусловлено незаконным сбросом в р. Тыя промышленных сточных вод 

от вагономоечного и/или локомотивного депо, которые расположены в г. 

Северобайкальск. 

 

Рис. 5. Наиболее массовые выбросы высшей водной растительности и 

водорослей напротив пос. Максимиха (Баргузинский залив) по состоянию на 

сентябрь 2018 г. 



К сожалению, вплоть до 2013-2014 гг. эти значительные изменения не находили 

отражения в докладах Минприроды РФ. Так, например,  в очередном томе 

Государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране» 

(Москва, 2014; с. 362), в разделе «Заключение» недвусмысленно сказано: 

«Состояние озера Байкал в 2013 г. не претерпело каких-либо заметных 

изменений…». Между тем, в 2013 г. экологический кризис в прибрежной зоне 

озера был в полном разгаре. Причиной тому является факт, что прибрежная зона 

никогда не входила в схему государственного мониторинга экосистемы озера 

Байкал. Между тем, именно эта зона является своеобразным “градусником”, 

наиболее чутко реагирующим на изменения в экосистеме озера. Наши 

многочисленные просьбы о том, чтобы изменить не эффективную систему 

мониторнига и включить в нее прибрежную зону (Тимошкин и др., 2014; Timoshkin 

et al., 2015; 2016; 2018), к сожалению, до сих пор остаются без внимания. 

Судя по данным наших исследований, экологический кризис на Байкале 

продолжает развиваться (рис. 1–5). Нами получены неопровержимые научные 

данные, что вброс в Байкал неочищенных, либо – недостаточно очищенных 

стоков является единственной причиной массового развития в прибрежной зоне 

чужеродных водорослей – спирогир (ab. cit.). Есть основания полагать, что эта же 

причина имеет прямое отношение к массовой гибели основного фильтратора 

байкальской воды – уникальных эндемичных губок-любомирскиид и других 

эндемичных животных. 

Именно в этот весьма напряженный для экосистемы Байкала период Минприроды 

обнародовало проект изменения приказа № 63 от 2010 г. Проект предусматривает 

возможность значительного увеличения концентраций многих химических 

веществ (от 2 до 25 и более раз! - включая биогены, нефтепродукты, 

синтетические составляющие моющих средств и т.д.) в сточных водах, 

сбрасываемых в прибрежную зону уникального Озера. В качестве «научной 

основы» МПР использовало отчет Байкальского института природопользования 

СО РАН (г. Улан-Удэ), который неоднократно подвергался критике со стороны 

ведущих экологов-байкаловедов. В пояснительной записке МПР, 

сопровождающей Проект, сказано, что в данном отчете якобы содержится 

«…научное обоснование нормативов предельно допустимых воздействий на 

уникальную экологическую систему оз. Байкал и методов их определения». По 

моему мнению, повышать допустимые нормы сброса (например, концентрации тех 

же биогенов – т.е., фосфатов и нитратов) при обилии негативных и резких 

изменений в структуре и продуктивности прибрежных сообществ Байкала, когда в 

экосистема претерпевает явно выраженную деградацию и кризис, совершенно 

неоправданно и даже преступно. Это может привести к необратимым 

последствиям в экологии прибрежной зоны и резкому ухудшению качества 

воды Байкала как питьевого ресурса мирового значения. Следует отметить, 

что при разработке новых «норм» авторами и чиновниками совершенно не были 

учтены научно обоснованные аргументы по экологическому кризису в озере 

Байкал. Особо отмечу, что исчерпывающая информация по экологическому 

кризису на Байкале, а также мнения ведущих ученых в области изучения озер 



ранее были предоставлены в местные органы власти, в Минприроды РФ и 

некоторым членам Совета Федерации и депутатам Госдумы. 

Благодаря обоснованным протестам отечественных и зарубежных ученых-

лимнологов (http://www.lin.irk.ru/news-feed/832-o-proekte-prikaza-minprirody-rossii-

63-ob-utverzhdenii-normativov-predelno-dopustimykh-vozdejstvij-na-unikalnuyu-

ekologicheskuyu-sistemu-ozera-bajkal), которые в 1985–2019 гг. проводили 

исследования уникального озера, а также общественности, в настоящее время 

проект приказа об изменениях «норм» приостановлен. В СМИ появились 

сообщения, что по данному направлению будет принято компромиссное решение, 

которое будет разрабатывать рабочая группа. Установлен довольно сжатый срок 

– середина июня с.г. 

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ! 

По мнению многих экспертов и моему личному опыту, методическая основа так 

называемых «Норм допустимого воздействия», по крайней мере, по отношению к 

Байкалу, неприемлема. Неповторимость и уникальность экосистемы озера не 

позволяют достоверно использовать всякого рода индексы степени загрязнения, 

которые рассчитывались для обычных озер, рек и обитающих в них гидробионтов. 

Разрабатывать какие-либо «нормы допустимых воздействий» на эндемичных рыб-

голомянок, уникальных байкальских губок, моллюсков, ракообразных, рыб, нерпы  

и других эндемиков, которые не встречаются больше нигде в мире, и привыкли 

жить в суперчистой воде, в оставшиеся до июня полтора месяца просто 

нереально. Более того, в этом нет никакой необходимости, если Российская 

Федерация сочтет приоритетным сохранить высокое качество байкальской 

питьевой воды. Если рассуждать с этих позиций, то становится очевидным, что 

разработка любых «норм» сброса ядовитых отходов в этот «колодец 

планеты» априори не может иметь под собой каких-либо реально научных 

обоснований, и, по сути, будет являться попыткой узаконить постепенное 

отравление Российского водоема мирового стратегического значения.   

Принимая во внимание:  

А) данные ООН (The United Nations World Water Development Report, 2015) о том, 

что к 2025–2030 гг. естественные природные источники будут обеспечивать лишь 

60% потребностей населения земли в пресной воде; 

Б) стремительно развивающийся мировой кризис с пресной водой в большинстве 

развитых и многих развивающихся странах (таких как Китай, Индия, Монголия, 

Казахстан, Узбекистан, Киргизия, США, ряде стран Европы и Азии) и 

настоятельное стремление некоторых из них покупать чистую пресную воду из 

России (из Байкала, Телецкого озера) 

(https://www.theguardian.com/world/2017/mar/07/parched-chinese-city-plans-to-pump-

water-from-russian-lake-via-1000km-pipeline; https://finovosti.ru/news/politika/ruka-

pomoshchi-rossiya-spaset-kitay-ot-nekhvatki-vody); 

http://www.lin.irk.ru/news-feed/832-o-proekte-prikaza-minprirody-rossii-63-ob-utverzhdenii-normativov-predelno-dopustimykh-vozdejstvij-na-unikalnuyu-ekologicheskuyu-sistemu-ozera-bajkal
http://www.lin.irk.ru/news-feed/832-o-proekte-prikaza-minprirody-rossii-63-ob-utverzhdenii-normativov-predelno-dopustimykh-vozdejstvij-na-unikalnuyu-ekologicheskuyu-sistemu-ozera-bajkal
http://www.lin.irk.ru/news-feed/832-o-proekte-prikaza-minprirody-rossii-63-ob-utverzhdenii-normativov-predelno-dopustimykh-vozdejstvij-na-unikalnuyu-ekologicheskuyu-sistemu-ozera-bajkal
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/07/parched-chinese-city-plans-to-pump-water-from-russian-lake-via-1000km-pipeline
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/07/parched-chinese-city-plans-to-pump-water-from-russian-lake-via-1000km-pipeline
https://finovosti.ru/news/politika/ruka-pomoshchi-rossiya-spaset-kitay-ot-nekhvatki-vody
https://finovosti.ru/news/politika/ruka-pomoshchi-rossiya-spaset-kitay-ot-nekhvatki-vody


В) тот факт, что пятая часть мировых запасов незамороженных, пока еще чистых 

и пригодных для питья пресных вод сосредоточена в нашем озере Байкал, и это 

заставляет считать озеро стратегическим объектом мирового значения (Timoshkin 

et al.,2016); 

Г) тот факт, что «рыночная стоимость» только воды Байкала (без учета его 

рекреационных, рыбохозяйственных особенностей, а также – значения для 

мировой фундаментальной науки) превышает стоимость некоторых нефтяных 

месторождений России и с годами будет только возрастать (причем, вода Байкала 

– возобновляемый ресурс); факт, что природная питьевая вода в ближайшем 

будущем будет твердой мировой валютой, большая часть запасов которой  пока 

еще хранится на территории РФ; 

Д) стремительно развивающийся экологический кризис, затронувший всю 

экосистему озера (особо ярко проявляющийся в прибрежной зоне), и прежде всего 

связанный с поступлением неочищенных и/или слабо очищенных сточных вод 

(Бондаренко, Логачева, 2016; Кравцова и др., 2012; Kravtsova et al., 

2014;Тимошкин и др., 2014; Timoshkin et al., 2015; 2016; 2018); 

Е) многолетнее поступление со стоками в Байкал сотен химических веществ с уже 

известным канцерогенным (стойкие органические загрязнители и др.) (СОЗ на 

Байкальской природной территории, 2017< 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=NRxtC2BlGdW8zdz0lhEZxz2OGY57InVybCI6Im

h0dHA6Ly93d3cucnBhdHlwaG9vbi5ydS91cGxvYWQvbWVkaWFsaWJyYXJ5LzIzOS9Q

T1BzX2JwdF8yMDE1LTIwMTZfMi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IlBPUHNfYnB0XzIwMTUtMjA

xNl8yLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjU2Mjc1NzQwMDE0MzkyNTY1MDYiLCJub2lmcm

FtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NDkzNDgxODE5MDMsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1

Jm5hbWU9UE9Qc19icHRfMjAxNS0yMDE2XzIucGRmJnRtPTE1NDkzNDc5ODgmdGx

kPXJ1JnRleHQ9JUQwJUExJUQwJTlFJUQwJTk3JTIwJUQwJUJEJUQwJUIwJTIwJUQ

wJTkxJUQwJUIwJUQwJUI5JUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQxJTgxJU

QwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI5JTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJTgwJUQwJ

UJFJUQwJUI0JUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUI5JTIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQxJTgwJ

UQxJTgwJUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUI4JUQwJUI4JTJDJTIwMj

AxNSZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5ycGF0eXBob29uLnJ1JTJGdXBsb2FkJTJ

GbWVkaWFsaWJyYXJ5JTJGMjM5JTJGUE9Qc19icHRfMjAxNS0yMDE2XzIucGRmJm

xyPTYzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj1iOTA3MGZjMTAwNTg1NjQ5NjQ3M

2ZjM2MzMTAxNDVjMSZrZXlubz0wIn0%3D&page=1&lang=ru>; Timoshkin, 2018a;b; 

Timoshkin et al., 2016; 2018), либо – совершенно не исследованным влиянием как 

на эндемичных гидробионтов, так и на здоровье человека (парабены, триклозан, 

синтетические гормоны, лекарственные средства, и др. совершенно не 

регламентируемые никакими документами вещества); следует признать, что 

появление подобного Закона категорически неприемлемо как с научной, так и с 

эстетической, и даже – с экономической точки зрения. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 



Принимая во внимание все вышеизложенные аргументы; особо акцентируя тот 

факт, что Байкал является мировым (и – прежде всего – российским) 

стратегическим запасом чистых пресных вод; озером, в котором обитают более 

1500 неповторимых видов животных и растений, единственно правильным 

решением на государственном уровне является разработка научных 

рекомендаций для полного поэтапного прекращения сброса любых стоков в 

озеро. И это вполне реально. 

 

Пока рабочая группа выбирает наилучшие доступные мировые технологии, с 

применением которых будут строиться очистные на Байкале, предлагаю принять 

ряд простых и недорогих мер, которые выкристаллизовались на основе 

многолетних исследований озера. Уверен, что на протяжении нескольких 

последующих лет они существенно оздоровят экологическую обстановку в 

прибрежной зоне озера, а также позволят сэкономить государственные средства. 

1. Необходимо ввести ограничение (а впоследствии – запрет) на использование 

фосфат-содержащих моющих средств хотя бы в прибрежных поселках и городах, 

расположенных в центральной экологической зоне Озера, а также – поселках и 

городах, расположенных вдоль основного притока Байкала – реки Селенга. 

Согласно данным мировой науки, такие меры позволяют почти на треть снизить 

биогенную нагрузку на очистные станции любого типа (т.е. – экосистему 

водоемов). Результаты нашего 3-летнего эксперимента в заливе Большие Коты по 

применению бесфосфатных моющих средств, сопровождаемые лекциями по 

экологическому просвещению местных жителей, студентов, туристов, и т.д. 

привели к полному исчезновению чужеродной спирогиры из этого района Озера 

(http://www.lin.irk.ru/files/tim.pdf) .  

2. Необходимо оборудовать полностью изолированные септики в частных домах и 

гостиницах прибрежных поселков и городов, и обеспечить своевременную откачку 

стоков и транспортировку на близлежащую станцию их очистки за пределы 

центральной экологической зоны Озера. 

3. Нужно срочно увеличить количество судов (танкеров) для сбора и 

транспортировки в соответствующие «пункты приема» подсланиевых и сточных 

вод с туристических судов, а также малых населенных пунктов, расположенных в 

прибрежной зоне. 

4. Учитывая тот факт, что в состав сточных вод входят сотни веществ с 

невыясненным и/или канцерогенным эффектом на окружающую среду и живые 

организмы (включая человека), а также то, что выброс подобных веществ не 

регламентирован даже в так называемых экономически развитых странах, нужно 

идти на опережение мирового опыта и исключить их попадание в Байкал. Ведь 

многие вещества (например, стойкие органические загрязнители) не разлагаются 

в экосистеме десятки лет! Наилучшей доступной технологией в мире являются 

очистные станции, работающие по типу обратного осмоса и применяемые в 

Сингапуре, Израиле. Они позволят исключить попадание указанных веществ в 

http://www.lin.irk.ru/files/tim.pdf


питьевую воду Озера. Уверен, что российские ученые, которым Вы смогли бы 

дать такое поручение,  способны адаптировать подобные технологии к суровым 

природным условиям Прибайкалья, либо создать новые, значительно более 

дешевые технологии, позволяющие проводить очистку стоков до такого же 

состояния. Ведь на протяжении десятилетий Россия является лидирующей 

космической державой, которая применяет передовые системы очистки стоков на 

космических коряблях. 

5. Строительство новых очистных сооружений должно вестись поэтапно (а не 

сразу все 18, как утверждают в некоторых кругах), начиная с районов, которые 

загрязняют Озеро наиболее сильно, либо районов, которые в настоящее время 

уже претерпели наиболее значительные изменения в экологии уникальных 

сообществ. Такими пунктами и районами, на территории Бурятии безусловно, 

являются города Улан-Удэ (авандельта р. Селенга) и Северобайкальск; на 

территории Иркутской области – г. Байкальск и пос. Листвянка. Это позволит на 

практике убедиться в правильности выбранных технологий, которые впоследствии 

можно будет распространить и на оставшиеся 14 станций. 

6. Чтобы исключить загрязнение вод Байкала микропластиком, а пляжи Озера – 

твердыми бытовыми отходами, по крайней мере, в центральной экологической 

зоне Озера следует постепенно заменить употребление пластиковой посуды на 

стеклянную (либо – иную, экологически нейтральную). 

7. Необходимо обеспечить регулярную очистку пляжей северного Байкала, 

Чивыркуйского и Баргузинского заливов и др. от массовых  выбросов водорослей, 

которые представляют реальную угрозу вторичного загрязнения биогенами и 

являются оптимальной средой для размножения санитарно-показательных 

микроорганизмов. 

8. Существующая система государственного мониторинга экосистемы Байкала 

неэффективна, т.к. не позволяет четко и своевременно диагностировать 

происходящие антропогенные изменения. Необходимо провести ее срочную 

корректировку: ввести мониторинг прибрежной зоны, включая заплесковую, а 

также придонных вод и донных биоценозов. Подробная схема таких работ, 

одобренная Всемирным лимнологическим конгрессом (2004 г.), уже имеется 

(Тимошкин и др., 2011; Timoshkin et al., 2005). 

9. Необходимо создать федеральный вневедомственный институт мониторинга 

оз. Байкал с единым центром хранения экологической информации, собранной по 

скорректированной схеме; уничтожить ведомственные монополии на хранение и 

любые ограничения на использование и анализ оригинальной информации о 

состоянии озерной экосистемы. 

10. Наверное, самое сложное – органам исполнительной власти Республики 

Бурятия и Иркутской области необходимо научиться договариваться друг с другом 

в отношении законодательных мер, которые касаются судьбы Озера и 

организовывать обсуждение с признанными учеными – экспертами в области 

экологии озер, прежде, нежели эти меры превратятся в законы. 



Если Правительству Российской Федерации с помощью ученых удастся 

разработать соответствующую программу действий и претворить этот подход в 

жизнь, т.е. –  сохранить Озеро хотя бы в таком виде, в каком оно находится 

сейчас, то для всех стран это будет уникальным и положительным примером 

дальновидного экологического подхода к охране природы. Известно, что в 

большинстве развитых стран (большинство европейских государств, США, 

Япония, Китай и др.), по мере развития промышленности, люди вначале губили 

озера, и лишь потом пытались восстановить их экосистему за гораздо большую 

плату.  

Искренне надеюсь, что и на этот раз Вы примете решение в пользу священного 

Озера, одного из главных природных достояний нашей Страны. 
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