
По результатам кругобайкальской экспедиции 07-15 августа 2019 г. и 

экспедиции 17 июля 2020 года, проведенных с участием членов 

Ассоциации «Альянс Байкальский». 

 

Кругобайкальская Экспедиция на научно-исследовательском судне (НИС) «Академик 

Коптюг» проходила по главным проблемным объектам на оз. Байкал и сопровождалась 

наземными маршрутными исследованиями, которые охватили, в том числе, и 

промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) 

и полигонов его промотходов. Экспедиции предшествовал период сильных дождей в 

Саянах. На Хамар-Дабане ливни не достигли уровня катастрофической селеопасности, но 

тем не менее, экологическая опасность промплощадки БЦБК и полигонов его 

промышленных отходов проявилась в полной мере, обусловленная нижеприведенными 

факторами. На рис. 1 отображена схема маршрута экспедиции по акватории оз. Байкал. 

 

 

Рис. 1. Карта-схема маршрута экспедиции. 

 

Результаты проведенных исследований промплощадки БЦБК и полигонов его 

промотходов позволили выявить следующие проблемы. 

1. Работа БЦБК, очистных сооружений, перехватывающих скважин 

остановлена без разработанного и утвержденного в установленном порядке проекта 

консервации (ликвидации) БЦБК. Жидкие токсичные отходы сброшены в карту № 14 и 



напрямую в Байкал. Разрушена система перехвата ливневых стоков и сброса избыточных 

надшламовых вод с карт Солзанского полигона. 

2. Устранение экологического ущерба от карт шлам-лигнина Солзанского 

полигона в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал» превратилось усилиями Минприроды РФ 

(Гизатулин), ООО «ВЭБ Инжиниринг» (Шейбе), Администрации Иркутской области 

(Кондрашов), Минприроды Иркутской области (Крючков), Росгеологии (Панов), РГ 

Экология (Горин), Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

новое руководство Лимнологического института СО РАН (Федотов) и другими в 

«долгоиграющую пластинку» имитации деятельности по омоноличиванию, осушению, 

вывозу шлам-лигнина за пределы г. Байкальска, поиску всё более дорогостоящих и 

экологически неприемлемых «технологий» и попыткам «освоения» выделенных по ФЦП 

средств.  

3. Не учитывались главные опасности для оз. Байкал – наличие на побережье 

карт-накопителей шлам-лигнина, их переполнение надшламовыми водами из-за ливней и 

эффекта «домино» разрушения карт селевыми потоками, превращение карт в 

несанкционированные свалки мусора. Не выполнено главное условие рекультивации – 

планирование будущего использования территории под лесопитомники, центры 

репродукции растений и т.д. 

4. Десятилетний малодождливый период в Прибайкалье в 2009-2018 гг. 

позволил безнаказанно проводить безграмотные эксперименты, в результате которых 

экологическая ситуация на Солзанском и Бабхинском полигонах ухудшилась. 

Катастрофические ливни июля 2019 г. захватили западные районы Иркутской области. В 

реках Китой, Иркут, Похабиха, Утулик, Бабха, Солзан, Большая и Малая Осиновки паводки 

проявились в меньшей степени, до схода селей не дошло.  

5. Широко разрекламированная вырубка леса по долинам селеопасных рек не 

была сделана. На р. Солзан это привело к разрушению моста и канализационных труб (рис. 

2). 



 

Рис. 2. Авария на мосту через р. Солзан. 

 

6. Сбросы бытовых сточных вод в р. Солзан привели к многократному 

увеличению в устье реки кишечной микрофлоры (E. coli = 60 КОЕ / 100 мл). Весь этот поток 

продолжает поступать в озеро.  

7. На Солзанском полигоне ливни привели к переполнению карт 

надшламовыми водами. Попытки предотвратить перелив воды через борта карт, созданием 

гряд из грубообломочного материала, проблему не решили (рис. 3.) 



 

Рис. 3. Защитные гряды на переполненной карте. 

 

Во время работы комбината паводковые воды из карт отводились через специальные 

колодцы в систему очистных сооружений БЦБК, что предотвращало переполнение карт. 

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости очистных сооружений для 

сброса надшламовых вод и восстановления колодцев и трубопроводов, во всех 

предлагавшихся системах эти мероприятия не предусматривались. Были даже «научные» 

предложения, чтобы в процессе омоноличивания всю воду утилизировать.  

8. При работе очистных сооружений БЦБК избыточные воды вместе с 

ливневыми стоками очищались, и только после этого сбрасывались через пруд-аэратор в 

Байкал. Следы потока из карты № 2 были найдены при обследовании береговой зоны 

промплощадки БЦБК между прудами-отстойниками № 1 и № 2. Был обнаружен поток воды 

бурого цвета, названный «поганый ручей», который попадал напрямую в озеро (рис. 4). 

 



 

Рис. 4. Место впадения «Поганого ручья» в озеро Байкал. 

 

 

 

Анализ состояния береговой зоны промплощадки БЦБК показал, что экосистема оз. 

Байкал интенсивно загрязняется в результате субаквальной разгрузки загрязнённых 

подземных вод. Загрязнение озера фиксируется по 45 химическим элементам на расстоянии 

до 10 метров от берега, как в придонной, так и в поверхностной воде. Часть из этих 

элементов (Al, Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Ga, Y, Cs, REE, Th) в повышенных концентрациях 

фиксируется в верхнем 20-метровом слое воды на расстоянии как минимум 2,4 км от берега. 

При работавших очистных сооружениях и системы перехватывающих скважин 

подземный поток загрязнённых вод не поступал в Байкал, сточные воды в зоне 

рассеивания имели значительно меньший индекс загрязнения.  

В связи с вышеизложенным, члены Ассоциации «Альянс Байкальский» считают 

целесообразным и безусловным проведение противоселевых и противопаводковых 

мероприятий, проектирование и реконструкцию очистных сооружений, системы 

ливневых стоков, перехватывающих скважин, техническую и биологическую 



рекультивация всех карт, а также восстановление моста и инженерной 

инфраструктуры через р. Солзан.  

Следующая экспедиция, проведенная 17 июля 2020 года, позволила зафиксировать 

нижеприводимые негативные моменты и отметить тот факт, что проблема 

загрязнения озера Байкал до сих пор на решается на системной основе. 

На фото 1 показано, как на реке Солзан, канализационные и водопроводные трубы 

укладывают через мост старого пульпопровода.  

 

Фото 1. 

Конструкции перехода, сваренные после разрушения моста – распилены, и в виде 

металлолома свалены на берегу реки. Не ясно, зачем тратили деньги на эту металлическую 

конструкцию, затратную и уязвимую от паводка (фото 2).  



 

Фото 2 

Остатки прежнего Солзанского моста, после понесения нерациональных затрат 

разбирают как будто бы для строительства нового моста. Почему эти работы не делались 

изначально, а устанавливались железные конструкции? (фото 3). 

 

Фото 3 

Разрушенный временный мост после спада воды (фото 4).  



 

Фото 4 

Ниже металлического перехода отобрана проба из р. Солзан. Новых деревьев, 

снесенных паводком, нет. Посещение карты № 7 на Селянском полигоне показало, что 

большая часть надшламовой воды сброшена через шандорный колодец в неизвестном 

направлении (фото 5, 6).  

 

Фото 5 



 

Фото 6 

На 6 карте уровень воды снижен, но шандорный колодец не работает (фото 7, 8). 

 

Фото 7 



 

Фото 8 

На 5 карте сохранились следы дамбы от перелива, которая ни от какого паводка не 

спасет (фото 9).  

 

Фото 9 

Между 4  и 5 картами образовалась свалка мусора (фото 10). 



 

Фото 10 

4 карта заполнена водой  (фото 11). 

 

Фото 11 

Осушенный «Росгеология» шлам-лигнин оставлен на берегах карт 2 и 4. Шлам 

остается неизменным, а смесь золы и шлам-лигнина (прообраз почво-грунта для 

технической рекультивации) сплошь заросло растительностью (фото 12). 



 

Фото 12 

Из карты 2 вода спущена. Обнажился даже эксперимент ВЭБ-инжиниринга (фото 13). 

 

Фото 13. 

В старый колодец карты № 2 продолжают сливать надшламовую воду (фото 14). 



 

Фото 14. 

У моста через р. Б. Осиновка отсыпаны только  откосы, в середине русла набросан 

строительный мусор (фото 15). Готовность к паводку и селю минимальная. Средняя опора 

моста не укреплена. 

 

Фото 15. 



Мусор стали сваливать возле всех карт (фото 16). Карта 8. 

 

Фото 16 

Спуск воды из карты 10 (фото 17, 18). 

 

Фото 17 



 

Фото 18. 

Зачистка русла р. М. Осиновки перед автомобильным мостом. Крупные деревья 

оставлены на берегу. Это главная опасность для моста (фото 19). 

 

Фото 19. 

Заросли спирогиры в акватории возле цехов БЦБК (Фото 20). 



 

Фото 20. 

«Поганый» ручей продолжает функционировать (фото 21). 

 

Фото 21 

Переполненный промышленными стоками пруд-отстойник № 2 (фото 22). 



 

Фото 22.



Планка уровня заполнение пруда отстойника №2 (Фото 23). 

 

Фото 23 

 

 

 

Начальник экспедиции, 

Зав. Лаборатории биогеохимии ЛИН СО РАН, 

Научный руководитель альянса «Байкальский» 

А.Н. Сутурин 

 


