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В поФедrее в!емя ъ шопаа Россliи з@оевьвпот поrlуJьlрностъ роле

Bble шlrы. l'oвoprг| что это зарубеяпм форма, t}

том рsllица?ЛФ]rобп шрцlь спекташ, ! том чиФеj п яа етумъtlые эtото,

тические TeМbi, llисать llx яе трудяо, Бьпо бы ко'Iаlлие ll вемпоrо Фантаии. В

riаqеФзе лсход{оrо материша /Фlя содтжания роJlёъьв г! мот}т Фryйять т*

Фы гltsФпых и ,rурпаъвъti Фатейj научttых сборя!тliов ! т,д.Iлапое досrоин_

сrво rrг! _ псri:{олоmчесхо е ъ оздейfis]rе вrзритФей, пробуr(деяиеу яих ч)tsФа

сопричаmоФи к рёшевию экопойчесtrи{ проблф своего l(pluj rото!яоФь

дейmов&lъ }о имя бпfоDоrryчпя пр!lрод5l] азнд,

П?едлатаеN! оrцу из эколоrпчес&их игIl !!Байr(fiу нас одпн",

БАЙКДЛ У ЕАС ОДlН

ЛЛДЦЦ]Ц, Лобрый день j рмаемые дшы и .осподаl Мяе вьпФt

больlшd чеФ бъгь всдущей се.о,пнfuней меяqиlDродrой п!есс конффеяций,

Я поФдресь опрадать пr!ли ожйдавляи !rццеr(ды.

ГIобФяые проблемь!, Фfiанвые с загрФвевием о].туlЕающей Среды и

иФощешем природньп ресц)сов. Фш сегодвяшнеЙ ремьно.rью'IеrrовечеФа.

На Фоне проблемы войны я ми?дj Torke Фавшей бобt!,lъвой, буютlее земпой

цm/fu.пUiJ пяиобоевf llерIы гпдlичноlи,

З!шечатФьнъй город llp!.fтc( fiс сrryчайяо выб!ен местом вшей доп

гоrllавяоЙ всцеш, Вссх сегодвя до пубипы дJши вол.у* сIдrба I;аЙtdа, еfо

увrкальяой зкосиФемы. qудо Зфm в опасIJоФr. Mbl, ученые! слециаfudrы,

обшеФе!fiые деяrФ, считаФ{ ФоиNl грлхдаяФим дошом сдо'Iать все,озмоIс

пое д!я спllсеяш ]jай1{ма и его петеядар!оЙ дочФи Дпары.

Lc+,,7 г. };i l.y._
у/ь Чеяоt 6, ,J
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ПозвоЕте urryвпь нддеri,Ф/, что пресскояфере{rцпя ']Бдйк0! у яас

олйii" проЙлеI в ворчеftоЙ дружестъеяноЙ апiосфере и сьграет оцредеrIе!шую

коЕФр)атtlввуrо Porn в дФrе здциты чуде Земли.

В сФодышвей ко1lфереlrция цр!вшшот уrпФие видяъ!е ]пrевые зко

лоли|прсцсrФитоlи заkояодагФяых ! йспоIвлтФьныr орrанов j ЕеформаБпь,х

объедипеЕий, гоФи иззfl рубежа! ко!ресловденты цеп_

Фчльяых средш массо!ой иЕформflциЕ,

1,1те, хому ciloвo? (]{о!респондеяты друкно подяимlютрrт!),

Оrозо просит предФвитФъ тФе!идевия !!ОФмпво !!,

! { РFЛСТД]]I,1Т1]]lЬ ТВ "ОСТАЕКИНО" :

К вш !д rФесryддю приходят сотяи взвопIrовrян

llе}]ю ]Nу, }ll|о,ие посвсцеьы t:Й U-у бlп ,дп!пв1,1о 1la LаомшнIй деhь,

] !уппл телфритФей лз Сапю_Петербрга аодят] мол, Фryхи и

(рвотопл в отяо!Iевли перепроФяmроваяия Баiкmско.о цФлолоз!Iо_

б}r{мяого kомбилатл .Коrда и хе будФ это одФаво! JIюди хотят знпть прrr-

ry]"
ВLЛУlllИЦi i]a этот вопрос мы поп!осl@ овемIь зш. директора

Л!мяололи,lескоrо ияФягла СО PAI], доктора биопогических впук ( Фал?!iU,,

привяlо, и оffо, бФу.ловно, !ослт огромвьй байкмозащит!ьй xaPBrrTeP. Но я

хочу нlломяmьl что послс ввола БаПкdьсkото IlБК, вьвсвшось, .по ме@ая

древесинs ммо п!игодtlа дrg получения султцеJ,lюлозь!, ГIо этой прпчпяе все

прошелщиеrоды на БIIБК поФавпял дрФесину из Хабпровското и Краспоrр_

с!ого rтаФ, Ч!глвйоii обпаLfи, /{етоьяое расфlотевuе тех!олойп оокitstйо,

что пд освовяьd персдФах байкшФdя вода тоr(е не прIlгодlа в еdеФеяяом

вtlае, lЗ апрФ исполяплосъ 4 года со дяя цриялия праитФФвом llоФзпов

левш "() мерd по оЬеспечению охравы и !ацrояdьяоfr,у лспоБзованлю прп_

родпьпреФтсов бассеЙ!а оз, Баiiхu s 1987 l995гr"

1lo лейоtsеявьк ме! по п?акт!ческому llоФопо!ления

вЕо ведоФшочЕо. СсIодвя ясвоj !по осяовпые меропршш, способвые oo,Ia_

l.\M- j1l1Рr]кТОТ)л: l'ешевпе о перепIо4Dtллр.вля,lи lncrlIrп,l ип

19

бmь промы!rлсЕвое дФл "ФФ!оеморе", ! своп Ф
пе будуr, Мшлеспром не торопmся строить kоп!пеясяр}Фщпе моцности я вы-

полпть ]iцБк. Тлfiика звшоммL не слешить. выпсqатБ, gе измеIяся ш об

dопетьствr. поФарався фt{otloMиTb Е1 Бйкме,

'1 
обФопсль@t вмеяйJпrоьj причфj в худгло Форову. tiоФшовпе

ппе t]рsитФmа Россил от 2 деклбря 1992 г, Na 925 по БdйкmФому ]IБК,

лодlйсаявое Гайдаром] как бы пппрочь шяорирует п!еФ!дуцеё лоФаяовлевие

о п!е(раце!ии вчки цelrmлозь] яа комбияате й дФеет пФозможьRl ре!!еяffе

эI(ологичсских п?обпем Hll Баiiхuе в бпвЕайшие годы, ]J который ра общеФ

венвоФ саань!, "бопсю,лпя" зtr БхЙкм, бфзаФенчяво обмdгла, t(отдп же

будgr flопоrеfi конец техяократическому без)мrпо на Баiiкале?

с,гочно_с
Побзуясь возмолrоФью прIlсутст!пя па пресйкояФФеяцйи мипифрл

цФlлюлозно-б}мажяоЙ и дерФообрабатьвающеЙ промъ]шленвости, {очу за,

цотъ e ly ряд вопрооо!, первый: кеими ковцепциФи р}ъоводФуgся мияIr-

сrерФво ! решеЕил вопроса о fi.тепрофйmровапии БЦ];К ri по дuьпейшей

.к filлуатаI]fiи скудФощ!}х сибrтских песов?

Ми1{11сТL _v N {о.их создалосъ вФерное л!едФаълеЕле о позицип

минliФерФвд, Поверьте, мы яе врм БаЙкма, ПоЙмmе вас лрiв пьно, Страве

ну*ва цФпозa lv{ы руко!одФуфlся иям!l орiвй_

яем1 буд}т прдяяты яо!ь

полФь. А в mлЕе охра!ы Баliкuх и п?епрофпmровапии ЬЦЬIt - работы

ид,, Мы 1lrрыfu гцд!опlро, дрJt\евое прои,водmо, оФФlов lон,оjlоьыЙ

котФ , заryплено фfig.l\оё оборудование лrlq модернirзацли kоръФьц котлоr.

:)то всс. господа, Фоит д

ll l, о II

lle сqвтаете ш Bbi, что прашик4 как момо бопьL]rе взль от црпродыl

незаботясь о завташнrх потребяофя чФовек ,еФъ яе только поlФъв эково,

мйkй буryцего. по и под!ьв врtвФвенноm обцества?

ЦrlijИСТt':. 
^4bi 

выпопяяе$ ПоФшовлепия (разводитр}кNп).

.л' , сlrirя n с,
"" ,Еч:_ q*, l* ,

l4, ./ г. Ирrу?сr
ул, Ч€хоtq l0

]t"e . дr: ]i]:iJ]tй !-тДе;]]
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ВЕ]lУlltИЙ: Слово просит корресповдент .щеты "Аргумеять! и фак,

l{ОРРЕСПОНДЕtlТ: Мевя ивтФесуФ рыбвое Фадо Байкuа, Кеопо

соdояле ик офа}вы в ФФи с зdрязвеiием Бцйlrзrа?

ВЕДУШИЙ: Па этот ъоrФос мы попросш отвФиъ досо!д биолоrи

!ееи, asjej тлФвого ихтиолола ];!iiк:льсr\ой иясп*ции.

ll}.,ИО'lОl , Я lольуо,lIо веть,пч лl чаWяой чспедruиq по иlл+
HrJo соФояtlля погryпщ!и промыФrовых рыб БаiiхФа в а!ф cмbie доФояеI)

яъ!е .sедевш. )locy uшомнпъ, ,Ео в Байкше в нлФояцее аремя rrасчmъ,вается

52 вида !ыб, отпосящиася ! ]2 ФейсгвN, К Iцфичпrш отllосится 27 вrrдов ,

I]ывешtш эколоfичео(м сrтуация на БайкOле то!мозлт еФе@еппое зоспро

J,BUдmo рыбны) оv)tr, ЕслJ d л/чLOiе зрфен1 прl,

llцучном оlтове попадаmсь 9кэфп[ты лоI}мФро!ой дтпы й весом до двух

rT8 хилогрымовj то тепть топько п ФlшIшьt дещатьj омуrъ аощФ ве тот

мФяй, тощий ,t ло вкусу - "хуже саlедФ", Paвbtle в рациояе омуm б!па рыб

вая пицtr , ъ осяоъtом, бьггl(овая мопоФ, А теперь в с!яз,l с постройtой ГЭС и

подtlФиф ryовш Бдrама ва 1,5 ilerРa, еdеФёяяъ]е яере@мщ

затопленяьNя, Это паryб евsоФи. Лобщйм, что запабI

этоrо ъяда были лолорва!ы и промыфомj который !Фся вппоть до 1971 года,

Поэтому бычки .TaJrл музейяой ред{оФью. Ilоryчается, tJTo омуm! ке коrда

то и вфj прк)тяшl в! По нашим яаблоделиФt, нап-

боrьluш гибоъ омуле!ой iftpb! яабmдается з пIJомьпll!енfiо ,

бьпоrых dIоков города Улщ Удэ, БIIБК ! СФеl@rФого картовво-б}ммяоrо

IJепопрsшьй вред зсему мому п!ивасл ,дохfiмt{ktты и удобр+

яяя, Фlываемые с попей, 46 % вьD1{1{вшпх эмбриопов омуm йfiеют аном:mи в

рвяитип. При!есь! laqтIгодовш(ов опуФи.'1и.ъ с 30 граммов до З0 - 40, Не вадо

бьпь спецяшяФом, Фобы}зидеть надвхгпющ)1ося беry с омулем.

В яарушевии бDйкФФой зкоопФемъ! вйвоваты БЦБК и Фешивский

цо1люлозпо картоввый комбинат, которьм бФеrах Фящепвого

2l с,*-я.,i7.-: -*."к.. qJ._ I

;:очLц*ы'"*'/

щQЦlС!аЦЩ! Вы мчФо не склали об ооецq каtов n}.тb х вой

Фшовленm еrо чпфевлоФ?

ИХТИОJIОl' ; Осйры s Байкме ]r"{в)т до 50 60 лФ и бопеё и доФша

!от ]00,IЗ0 ш веса я l80 ф д'1rrны, Плфтся донньпlи ор.апшмэми. В ппщевом

tомке .{(е]туд(! осетрх я ъст!еч.п моlrmско!, донпых бычtоъ, гаммарид, ммо_

цdиковых чФвей и т.д, ГIопопщ зрФость ваступает яа l6-17 году мви. Что

llllслеяhоmь ocer!a до проvышlенiоlо обьемJ, в лерв/о

очередд. необхолrмо вос теотtiпп!ц^. пр*рат,lть брr-

хопьтФо я заr!ЁяФие водоыов,

lj соlерidт.льныii и лс!српыtsхюUIиii оIвсг

го]lос
ВЕДУIIИЙ: Ilpomтq кто Bbt?

ГоJIос иЗ ЗАrtА: Мы предсrавитФ веформllr1ъвых объедйяеяЕй я

ВЕДУIIIИЙ : У !асзопросхJп sысryмеdие?

Н!ФОРМ,ЫIЪ1 i (rороIrlшо поr0tодя к требуае):

Мы ш городоъ АЕлрФа и Брsтска,ПроФате зд резкоФ, мь, просйм

яп. высл],шать (говорпгромко, почft криqат),

Мы Ее можф мопчать. потому что s rородах: Братске, ,\парскq Усо

лье С!бироком , lllФехо!е вечф д,ъппlть. ПоФотрfrе, Rмро воду мы пьN,

Пояшейтедетей !ашлхl Почфу мы до..l,кrrы медаевЕо умпраъ? Уроя, fiдriесея_

яый Ериродегородх БратOса orpoMeвl его ве!озможпо вьlразптъ дея!,Фlи| зе!р

это здоровье mдей, Сох!ет тrйго, rородскле пqrки и Феры усыхают lla кор

яlо. l] Фочн)ф кsв8у прФрацеяа реtа Вихорёъtа, Опа весет Фочаь]е ъоды в

УФ ИJlш!йое водохрslr rище! порщм {ltropy и фа}!у, а значлтl здоровье

ъtсяч ,Фдей, А выст}паоцпй здесь мин стр уФо "поймите, мол,

я.с праъиrъво , Мы вьшоrняФ1 Постано}пеsие". Оя, вцд!те лхl здесь ви при

чеNл] Вы прпсръвЕФесь позуыом "ГооударствеФые интсресы", а зло!ояье лю-

пей разве не rосударmёяяый инттес? Ни н&v, яи тайго не

ч!трафд ъ 4.5 млшонл рублей. коr'орьй пшоr(еЕ ва БратФuй цюмпиФпй

2z



А посмот!пq о,оько ртlт'! провпло в 
^гару 

из УсоЕйого пrоиз_

водФ!еняого предпршrя "\Ъмпром". ДолуФимм {ояцевц ация ?т}ти иноrдt

превышаФ llЛК п 720 ра| Оветьте нам, тосподi! мипиФр] }вмаемые учезь]е!

(е вN жиъ дФше? ЦемоllсФатrlэяо стаят б),тьmу с йлБоФью и uад}т с

шрtом папrу б)ът),
ВrШУШИЙ : Поло*епие насФеяия в Фб!рФrх городаi Бретс(с, Аа_

,lpcr rр, ч,о е. } соfuр ( ибирсьом, U]Фе/ове деЙфви,Фьно чr гр1l,и ,rоло

rичес(оЙ катrйIоФы, Бьпая d]Ixвl цёдроЙ собоmноЙ таЙгя, хр]Фмьных род-

пхtовj мяоговодных, иrобищlоrцих рыбой ?ек 1lрибsй(мья

ц)оl!лом. Будф яадеяться. что россияне !. преrlде всеIо] сши спбиряru с улФ

сяrерепяой яастойчивоФью и блшораFлием бу/тrт слпсrть свойдом.

На яшей п!есGконdlФеяцлп прис}т@}1от 1,ости в,за рубсжа
(лереqrсляет), ] lрецФшл,

Бlйкмс. l)To подаро( моей судьбLt. Байкrл, тайга, сrбrrрякп оqароъm меня

лроdrором! щедроФью| крsсотой, Это !ryдо прцроды| I]e моry поверить. чтобы

русские допустша беry к БайкФry. l-олубм кфчужина долхна оdrвшься Iо-

лубой яа все в*а. Лефицит чистоЙ 
'од}I 

доrI!Ф Баiо(м з Фо(рат дорокq Он

бесцепея. Байк.л - это го!доФ ллметы] Лjlq его сох?днения я пвоцу I0 000

марок ва счст 00?00705 (дплод,смеmь!),

ВЕЛУrtИiii Спаспбо вм,... ,,,,,за бпагородяый поФ}пок зо им, Бай-

П!одоrrяаф прессконфФеflщrю. Слово просит (оrреспоfiдент

"ltомсолtолъской uрадъl',

Гос IЬЯ иЗ З^ l'y]jЕ2щ.{: Я бесконечно счаФшх бьlть в си

Ii(]l)l'|](]!!( )t l,rL |1l I |' (ваь!в еl свою Фfuпmtю): хочу оФициuъво зм-

вдть, что молодые ч!татФ ншей гФеть,j буt!m

с присуDlимл Ех воз!аст] вопросши: почещ? здчеNl? что допать? N4ы fiе успева

ф овечлть любознатФвым, обесвокоеяЕым за судъбу прпродыj буryщN

хозяева]\l Фр !ы, tlоDзуrсь прФtой тФевизповяой трш@цией, хочу, чтобы

ответФЕсllяые рабопшки Глзпоrо упрзпеш пародrото обрзолавDяl прпс)т

егв},iоцие здеФ ] отsетилr н а воп! осы ребfi:

,],} ,, J ]

"Охрмяот Jiи Бай(м чlкоъавr, *вудие ва Фо бтегпх? Какую

lрiуmчеryую и н,l\цн9о оаоог) по "ш le бsЕJ,тьп ой прироБl онп вLlпол

Фот? }]m, можф' бьпъ, топько ъступmт в цепы l]отоссrlйс(оло обцеФв!

1]ЕДУ]ЛЦЙ: Мо*Ф, мы зоФользуемся приqrФиф
,з Федяей шошt No З9 октябрьd(ого раЙоЕа rо!ода Ирк)то(3 ! дадш ш
Фово? IIуФь ни сами ответят наъопросы:

(на сцену выходит группа ребл и ипформяруФ уqаФшоз п?есс

коfiферевцип о пракm!еФой и научfiоЙ работё. оргмпзовмноЙ! школе),

СJтоъо предостsпяФся зшеФfiтФ l-лпъь! 
^дIияистршluи 

Ирк}тской

]],\l\,1,I'Jl_i[lb] ( 1,I,\lllil] Э(опоmчеФш обст!повкх ъ рФ

гиояе дейФзIrтФво сложяая, t'авитие хозй

в,й/\, ]mарФUй' ейфие l|a IDирод

ный томппекс блФейвi озе!а Байкм. Сооруяiм упикмьные IЭС, (оммеRсы,

,,дМ / .пвречеяяые , ,tода, мы быm {тсроr,ны рJч.чом оспо"dич нгос4_

lъIa тср!пто?ий. Сейtrrc яаучпая яядустрия, словllо мопох, пожц)аФ наши лрu

!одяLIереоурсыj ryбll песq ре0 и атмосфе!у и| еш' яе ловерtjуrь ве жеряовав

упрiз]тяем о е русJIо j то задушит и н!с,

lloc прФил!яо !)тлот зд в?ешитФьпост! п яеприIrцйпиuьпоФ ,

!ешснии эхолоrичейой пробпфы. Колосс&qьные по !3пIт.ш боrатФд Сиби

PIj дарояаны природойj и наш дош , цо хозпйскиj с попзой и бл.Lrоразуi!иф

ь!и !lспорш/,ьс1, lc флтечшо, J,o'Jv ешё мешаюl BeUovmeHHM раобшдh,

ноФ| lle)BBKa в плдяпровлrли й финансировавли, экопоrическrя беотвФФ

opl анов, р,!овоеlфей посдпDыиЙ

Оцепив8 тякелую э(олоrrческуrФ обФаяовкуl АJtлияйФрация приfiяла

ряд решенлЙ по злцIlте природяьц комплфсов llриага?rя. В

fгrчч!еяпо эхопоrической обФаsовхи яа реке Аffпрц брлс(ом, Усть-

и п.уом воDо\р"чиmшоr, Ll нд,lме l0oJ ,од1 1 тdнировrно ,яиYерие обше

то коmчестз sредльц sещеФвj выбраФIваемых в аmосферу Ф.Lцriоварвьшп

пй,очЕлкши, яд 57.81ысяч товп s год протш )?о;нiтчfl{Фо го]цi. ilамечеяы

.((4,
, уп"
-е iодll

lT .:
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п)ти по сочащеняю пертубов расчетвой лесосеки яа 20-25 %, соц)ццтся объ

ем за+sвеппьп Фочпь]х вод вз 5%, Хоту заериъ вас, увмафые участнIrки

п!е.}кояфереяцлпj !по ИрцтсI(м обпастная Дд{яяпflрацпя буд* дФlать все

ьо:мо l рое фu о1,1о!овлепrс лри!оеl Пр16&а Ф ,,

LЕДУЦЦ& Приша зmяGа от вФависймой общеdrвенной орrаниза

цип "БайкФФе эколоrичф(м войа"- Оли прооятзачитФь сое обращеЕпе (
Прф}lденту Росmи. (Ошuпевиев зшф,

ПРЕЛСl'АВИТFЛЬ БЭВ (члтает обрещение): 'ТяФкаемьй Борйс llи
колоевпч| В озере БаЙkл сосредоточеЕI 20 % mGФоЙ воФI нашеЙ планеты.

В.е.сым на чиг оп ро"ышrёялыу ороlов, 3mнейшее.овершеяdвовпdи.

очионьIx .ооружеяиii ! всей техяоло.ип па БайкФском и СоlеягrtlФом коNF

бпватd ложitь!, рассчlтань! на яаедеmе тёх, кто лрлншает решФпя, ОлаG

носrь прФраце!ие Байхвпа Е м?вое озто Ее преуsщчеваj волрос шшь s
сроках, Состояпйе здоро жlвуцеrо !олт}г Баifiда и промьil!_

лоItных цепцов ПрибаiiкФя, бодее чем уд,учаюцее.
БllБК рлслопояёяъ сейыичееи опасвой зояе, В от/чае землегрrсеяия

рър/Ujеllие lорпда r иоь!биdь,ь, погрJ Jени- иr л orт со

!евие деяплепЙ отрвrlяощими вецестаNи,

ЧФозечеово поиl птрд иuом нелредсlе)рмы1 поjеlов,lй дш

всйшего загряпе!ия Бай(ша. Бф п!оrоrочек зацьв (омбиfiФ| Вы fiе топко
полоюте l(онец спорам вок!)т нето, но всmте ъмеdе с тф веру в то, lго в

Ро,ии, нi.DпФ дейФи]Фiо перфеьы, по.тгп lриориlФ пршmепчыИ

Мы ве сомвеваФлся в Фо.й победе L ПощWаФся вошд вародяья

Фrr{евий в защпту Баftiала, На!ался сбор подпясеЙ детеЙ всего ьlйра, /Iв,жý
пие !е оФавовлтся до попной победы] ]lомогите БвПtd,у] Зацитfiте БsйкФ от

"Мёха!иqеской rоряч(и"i отраrы, беотsФmепЕоФл, леЕ!1 ужасфщеrо неэе-

кест9д. Не сомяевафФ - с блtrгодарнойъю воспримет Ваши ре

ВЕДПIi]]й: Будем вадФrся, что сред@а NIассоъой ияформ lиц по

J\ItyтoP,t|o ч,л3.mрЙ .Ф*риlФеJ и

, - ,.,?r"
" i- .r.-! ?,5
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_

рЕдиоФryшdФей пе тольRо РосФи, во и блимФо я дапьнего зарубФпъя с об-

рдtевиф 
{'БаЙкалькоЙ волны " { llралдевry России.

Др}зья, врфя яашей работы птвоrо дня охоrпо!о.ЗвI)а мы продол

rnФl прес}конфереяцию в 9,00 а помещепии м)зькалъного театрх,I]апомm.

что сетодая в 16.00 оргаЕrзуФФ экскурсия qа БаiФш, До св]цанйяL Хорошего
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l2, П!облемы !sвитш II)зесв пол открыъш небом э сов!е-

l до/лФов ll ,ообшений J,,\ФJl|a

родвой нлуqво прштrчесхоЙ ЕояФерепц{й. К 15 летию AЭM "'l'шьцьl], Ир
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