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О создании ассоциации «Подлеморье» 
Первая ассоциация поморов в 

современной России была 
зарегистрирована в Архангельской 
области в 2002 г. Там же и тогда же была 
создана и национально- культурная 
ассоциация (НКА) поморов Белого моря. 
Как пишет глава Ассоциации поморов 

Архангельской области И.И. Мосеев, «с 
2002 года, когда в Кремле решили 
поиграть в демократию и снова разрешили 
учитывать в переписи "неосновные 
народности".  
Неожиданно поморами в графе 

национальность записалось не единицы, 
не сотни, а тысячи северян - 6571 чел. То 
есть после десятилетий процесса активной 
ассимиляции не основной народности 
"поморы" в основную национальность 
"русские", первые не утратили своей 
этнической идентичности».  
В Байкальском региона только в 2010 

появилась возможность повторить опыт 
партнеров с Белого моря по 
использованию федерального ресурса  -  
при всероссийской переписи населения 
записаться Байкальскими поморами. 
Для этого было подготовлено 

Обращение (в прицепке), которое было 
распространено во всех шести 
прибайкальских района в виде 
специального выпуска газеты «Местная».  

  Результаты будут известны в конце 
2011 г, но инициативная группа 
общественных организаций Бурятии и 
Иркутской области решили не ждать их и 
создать ассоциацию байкальских поморов. 
Учредительное собрание состоялось 

29.11.2010 г. (протокол и Устав в 

29.01.2011 г. состоялась первая рабочая 
встреча участников ассоциации и 
подготовлен проект Плана работы 
ассоциации на 2011 г. Первой темой стала 
проблема рыбных квот для жителей 
побережья. 
Был подготовлен опрос по теме 

участников ассоциации и 12.02.2011 г. 
проведена рабочая встреча общественного 
экологического совета при прокуратуре, на 
которой были обсуждены возможные 
решения проблемы. 
С 19.02.2011 начала работать рассылка 

Ассоциации через которую мы планируем 
информировать участников и 
заинтересованных партнеров о работе и 
результатах по защите интересов 
байкальских поморов. 
Подготовлен первый выпуск газеты 

ассоциации (который вы читаете). Начал 
работать сайт ассоциации. Ждем ваших 
вопросов по работе ассоциации и 
материалов в следующие выпуски газеты и 
на сайт. 
Президент Ассоциации – Михаил 

Литвинов. 8 924 656 8808  
m.litvinov@inbox.ru 
Вице–президент– Владимир Белоголовов. 

8 (3012) 21-02-88 (офис) 8 914 632 5552, 
Vladimir_Belogolovov@mail.ru  

 



прицепке), на котором были определены 
учредители и руководящие органы и 
подготовлены документы для регистрации 
ассоциации в Минюсте Бурятии. 
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Право на биоресурсы 

В последнее время обострилась на побережье Байкала, а также в разных регионах 
России обострилась ситуация как со спортивным и любительским рыболовством, так и с 
промышленным. 

 Связано это с отменой старых правил и не достаточно продуманными новыми 
Правилами рыболовства, принятыми в конце 2010 г. Это привело к приватизации мест 
рыбалки и конфликтам местных жителей с контролирующими органами. 

   Для решения этой проблемы была проведена рабочая встреча при ОЭС прокуратуры 
РБ, на которой специалисты от науки и Росрыболовства по РБ дали консультацию 
местным жителям, как им получить право на спортивное и любительское рыболовство. 

 
  В настоящее время готовятся условия конкурса на выделение участков такого 

рыболовство на побережье Байкала, в котором могут принять участие местные жителей и 
НКО, которые обеспечат льготы для местных жителей и соблюдение порядка там. 

  По всей России, от Москвы, до Д.Востока, прошли акции протеста против 
приватизации мест рыбалки. В местные органы, а также Президенты России направлены 
требования по защите рыбных ресурсов от теневого бизнеса и прав местных жителей. 
  Получен ответ от Президента РФ, который поручил правительству РФ обеспечить право 
граждан на свободное и бесплатное любительское и спортивное рыболовство и 
доработать ФЗ «О Рыболовстве». 

    Указанные материалы по теме можно получить на сайте Подлеморья …..    
 

Право лесные ресурсы 

     Проблемы с лесом в Подлеморье связаны с допущенным  и ожидаемым ущербом 
при строительстве участков ТР ОЭЗ, незаконными рубками леса и не достаточно 
регламентированным доступом в лес в наступивший пожароопасный период. 

   При строительстве уч. Байкальская гавань (с. Турка) для поднятия площадки 
отсыпкой был использован грунт дюн с уч. Пески на которых были выявлены эндемики 
флоры. На уч. Бычья гора готовится вырубка кедра по водоразделам для лыжных трасс 
курорта.   

   В результате совместных с прокуратурой проверок были выявлены факты 
незаконных рубок и нарушений законодательства в Прибайкальском и Баргузинском 
районах и даны рекомендации ОЭС при прокуратуре, которые пока не выполняются.   

    
  Материалы в СМИ, в т.ч. в Бурятии, показывают, что причиной пожаров все чаше 

становится  т.н.» человеческий фактор». И в организации таких пожаров принимают 
участие и контролирующие органы, связанные с теневым лесным бизнесом.      

  В наступившем пожароопасном периоде еще одна проблема – тотальный доступ в 
лес, который приводит к конфликту интересов и возможному ущербу для местного 
бизнеса, связанного с туризмом, лесодобычей, охотой. 

   На подготовленный на президента Бурятии запрос от НКО был получен ответ – 



запрет, подготовленный Минприродой РБ не полностью обоснован. Разработан порядок 
доступа, который, хотя и громоздкий, но учитывает интересы указанного местного 
бизнеса.    

    Указанные материалы по теме можно получить на сайте Подлеморья 
http://podlemorie.info/.    
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Право на земельные ресурсы 

Проблемы с земельными ресурсами для жителей Подлеморья связаны с различными 
формами вытеснения их, с риском потерь паевых земель сельхозназначения и дефицитом 
земли для строительства детей, что вынуждает их уезжать с малой родины. 

Как говорит известный специалист этнограф Жуковская «Захват побережья Байкала 
и вытеснение оттуда местного населения - это полный сволочизм, поддерживаемый 
нашими властями всех уровней от федеральных до местных». 

У наших партнеров с Белого моря та же проблема -  местных жителей нет 
документов, подтверждающих, что они коренное население. И ассоциация поморов 
решила выдать коренным жителям Поморья Удостоверения коренных поморов.  М.б. и 
нам так сделать? 

 
Не лучше дела и у тех, кто их «вытесняет». Малый турбизнес, который занимает 

места, проданные местными жителями под давлением административного ресурса, 
написали коллективное письмо Наговицыну о том, что они готовы закрыть свой бизнес. 

Администрация Турки жалуется, что им негде выдавать участки для строительства 
детям местных жителей. Их обложили участки ТР ОЭЗ в возможных местах, а в других 
нельзя строить, т.к. там лес или нет социальной инфраструктуры. 

Паевые земли сельхозназначения при достаточно низкой стоимости платы за землю 
могут сменить собственника, т.к. до середины следующего года их собственники должны 
их выкупить. Иначе они перейдут в госфонд и будут выданы по конкурсы бизнесу.
Указанные материалы по теме можно получить на сайте Подлеморья …..    
 

Право на саморазвитие (самоорганизация и зеленая экономика) 
Как показывает жизнь, законы РФ не защищают интересы коренного и 

старожильческого населения. И необходима местная активность по самоорганизации и 
использованию ресурсов «зеленой экономики», допустимой в Центральной 
экологической зоне. 

Поэтому в конце 2010 г. на собрании инициативной группы была создана ассоциация 
байкальских поморов «Подлеморье», принят Устав и создана рассылка в Интернете. 
Президентом ассоциации избран Михаил Литвинов. 

В этой работе был использован опыт партнеров с Белого моря, ассоциация которых 
которые действует уже 10 лет, а также результаты анализа этой работы от специалистов 
их института этнографии РФ. 

 
На территории Подлеморья есть опыт выполнения зеленых проектов 

(энергосбережение, экотуризм и др.), но его трудно считать успешным, что связано с 



различными проблемами и не использованными возможностями привлечение адекватны 
инвесторов. 

Проблемы связаны с обременениями на проектном этапе, административными 
барьерами на этапе реализации проекта и недостатком преференций на этапе реализации 
результатов зеленых проектов (товаров и услуг). 

Возможности связаны с использованием опыта в России и в мире по решению этих 
проблем, в т.ч. нормативно –правовых документов, а также созданием рынка для зеленой 
экономики и разработки показателей вклада их в развитие местных сообществ. 

Указанные материалы по теме можно получить на сайте Подлеморья …..    
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Информация о грантах и программах.. 
С мая начинается проект фонда устойчивого развития (Москва) по созданию 

сборника лучших практик «зеленой экономики» в России. Координатором по В.Сибири 
будет ОО» БРО по Байкалу». 

С июня  начинается проект «Развитие муниципальных образований «ФУР, Москва) с 
конкурсной программой по поддержке проектов «зеленой экономике». Услвоия будут 
объявлены дополнительно. 

С июня начинается выполнение проектов по второму конкурсу «Каждая капля имеет 
значение», который направлен на поддержку местной активности на территории 
Подлеморья.  

Инфо о датах и ссылках на другие источники 
Публичные слушания ПРОЕКТа ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА развития Байкальска С 

УЧЕТОМ РАБОТЫ ИЛИ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ БЦБК, состоятся в Байкальске 10 
июня 2011 года, а в поселке Солзан - 7 июня. До 15 июня в администрации города 
проводится сбор и регистрация замечаний и предложений. Документы будут 
рассмотрены думой поселения. После утверждения и получения экспертных заключений 
от региональной и федеральной власти Байкальск получит генеральный план развития, 
дающий возможность управления земельными ресурсами в границах своего 
муниципального образования. По оценке заместителя мэра Татьяны Глукман, это 
должно произойти уже в 2011 году.   

 - Июнь – Байкальский информационный форум в Улан – Удэ 
 - Июль – День рыбака ? 
 - август – день Байкала 

 

Что такое хорошо и что такое плохо. 
А. Сукнев. Если будет в Байкальске ОЭЗ 

ТРТ. 
Байкальск несомненно лучшее место для 

этой худшей из идей развития туризма.
Ведь помните была Листвянка и было Большое 
Голоустное и об Ольхоне тоже речь велась. В 
каждом из этих сел была своя культура, даже 
сейчас в той или иной степени сохранилась, 
есть чем гордится и гости в восторге от 
оставшихся сибирских домов, деревянной 

вспоминают о своем прошлом как о страшном 
сне. Строятся новые очереди горнолыжки. 
Вводятся 
льготный режим, для тех, кто принимает дома, 
а самый льготный для тех, кто открывает B&B. 
Не просто сдает квартиру, а общается с 
туристами. В самом Байкальске, шаг за шагом 
появляется инфраструктура построенная по 
последнему слову. Сюда с удовольствием едут 
все, в том числе инвалиды - колясочники



резьбы, домов кондовых, самих жителей, 
сохранившихся сибиряков...
Везде ситуации были разные, но результат 
один, пострадали бы местные жители, 
культура и традиции которых давятся 
гламуром 5-ти звездных гостиниц, 
выхолащивается байкальский дух. 
Байкальск - город. Сборная солянка 
флибустьеров советского времени. Байкальск  
и так угроблен с самого своего рождения и 
поэтому ОЭЗ ТРТ лучшая альтернатива от 
БЦБК.  
Сценарий 1. Предполагает развитие линейных 
объектов, улучшение инфраструктуры вдоль 
маршрутов следования  туристов. ТРАНСИБ, 
«Большая Байкальская тропа», Чайный путь, 
Поход Чингисхана и т.д. 

Закрывается БЦБК, уходят в прошлое трубы 
и запах гнилой капусты. В Байкальск 
вкладываются деньги. ГОРОДСКИЕ жители 
Байкальска                                 

Вокруг города и в Хамр-Дабане появляются 
интересные маршруты, обеспеченные 
современными тропами, на любой вкус и 
разной сложности. Школьники м молодежь 
вовлечены в строительство троп, С 12- 14 лет 
они знают туристские техники и к 18-20 годам 
знают как работать с туристами, могут 
консультировать туристов, знают по два-три 
языка, могут работать с группой, обучают детей 
технике горнолыжных спусков.  

Байкальские спортсмены становятся 
олимпийскими чемпионами Сочинской 
олимпиады. Пара олимпийцы, имеющие 
прекрасные возможности для тренировок 
традиционно завоевывают все медали по 
зимним и летним видам спорта. 

Туризм в Байкальске процветает и в летнее 
продолжение статьи на стр.5
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Продолжение статьи «Что такое хорошо и что такое плохо»
время, подъемники не простаивают  сюда едут 
любители горных велосипедов, любители 
экстрима и природы, любители рафтинга. 
Рядом с Байкальском отличные реки. Через 
Байкальск проходит Большая Байкальская 
Тропа, а именно интереснейшая историческая 
часть - "Московский тракт" Это один из самых 
известных, живописных, обеспеченных 
инфраструктурой маршрут. Хостелы 
(гостиницы для любителей путешествовать с 
рюкзаком), приюты, большей частью 
располагаются в сохранившихся с прошлого 
века постройках. Местами тропа, высокого 
качества, проходит по мостам, опоры которых 
еще помнят ямщицкие тройки. А рядом 
всемирно известный ТРАНСИБ, он не 
нуждается в рекламе, здесь можно увидеть 
старые поезда, напоминающих о Докторе 
Живаго. 

Но самая интересная часть велосипедного 
маршрута - Кругобайкальская железная дорога. 
Тысячи велотуристов без ума от красивейших 
туннелей, подпорных стенок, мостов  и видов 
Байкала. На эту тропу, как и сам Московский 
тракт не пришлось тратить много денег, 
основная часть тропы была построена еще при 
Александе 2-м. Волонтеры со всего мира за два 
сезона построили отличное полотно тропы, 
которое доступно в том числе инвалидам. Здесь 
даже проводятся чемпионаты мира по 
марафонским заездам на колясках.  

Байкале одного из пироманов, решившего жечь  
прошлогоднюю траву у себя на участке; 
• дети под присмотром матерей, потому что 
мамы работают дома, обслуживают туристов со 
всего мира; 
• молодежь возвращается в свои села, он 
верят в свое обеспеченное будущее. 
Танхой-центр Байкальского заповедника стал 
научным центром экотуризма на юге Байкала. 
Опыт и знания, накопленные за время работы 
заповедника, используются на всем Байкале. 
Благодаря заповедной науке 
восстанавливаются хамар-дабанские кедры и 
пихта, пострадавшие от воздушных выбросов 
БЦБК и промышленных выбросов 
промышленности Иркутской области. 

На всех железнодорожных станциях 
построены перроны, которые позволяют людям 
на колясках выезжать из электропоездов без 
посторонней помощи.  

Танхой был первым поселком, где была 
реализована идея доступных гостевых домов.
Для восстановления Хамар-Дабана был создан 
специальный Целевой капитал, а учредителями 
этого капитала стали производители алюминия. 
Дерипаска ушел в Посольский монастырь 
замаливать грехи, а деньги передал в 
экологические фонды. 
Сценарий 2. Точечные ОЭЗ ТРТ. К сожалению 
уже реализовывается сегодня. 



Байкальск - известный в мире центр 
экстремальных видов спорта, но рядом 
отличные центры для любителей экотуризма 
Слюдянка, Утулик, Выдрино, Бабушкин,  Здесь 
в прошлом, люди не имели работы, а сейчас 
каждый второй принимает туристов у себя 
дома, здесь было принято решение 
использовать "шотландскую" модель. Но 
модель была усовершенствована. Был создан 
специальный заемный фонд, в котором люди 
могли брать беспроцентные долгосрочные 
кредиты на строительство гостевых домиков 
доступных для инвалидов. Этот подход решил 
несколько  проблем:  
• обеспечил занятостью местных жителей, 
особенно женщин; 
• создал возможности для полноценного 
отдыха для инвалидов передвигающихся на 
колясках; 
3. села начали преображаться, красятся 
полисадники, мусор убирается и 
перерабатывается, дороги моются с мылом; 
• практически нет пожаров в лесах, люди 
понимают, что горелый лес не привлечет 
туристов. 5. Особенно ситуация изменилась 
после того, как туристская общественность 
чуть не утопила в  

Строятся новые очереди горнолыжки. 
Пятизвездные гостиницы принимают на работу 
не всех. Квалификация есть только у приезжих. 
Приходится приглашать специалистов из 
соседнего Китая. Китайцы знают язык, который 
и становится рабочим языком Курорта 
Байкальск. В ресторанах подают Байкальского 
осетра, он в красной книге, но за него хорошо 
платят китайцы из Тайваня и Гонконга. Много 
ресторанов предлагают в основном китайскую 
кухню,  она более востребована, китайских 
туристов 75 %. Созданы специальные зоны для 
катания на лыжах. Зоны на всем протяжении 
огорожены красивым кованным забором, на 
тот  случай если откажет невидимый 
электромагнитный забор, который сегодня не 
проходим для местных аборигенов, которые 
иногда от безысходности пытаются проникнуть 
на территорию зоны.  Ценятся гиды-
проводники знающие русский язык, они знают 
опасные места,  а при случае могут 
договариваться с местными о суммах выкупа за 
туристов. При желании туристы могут заказать 
вертолетные  
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трансферы в другую зону. Она расположена в  
центре Байкала, рядом с вымершим селом 
Турка.  Это село пришлось зачистить с помощь 
ОМОНа, потому что жители доставляли 
серьезные проблемы для отдыхающих здесь 
туристов. Экскурсии не особенно популярны, 
после того как был сбит один из вертолетов, 
местными партизанами,  из числа бывших 
рыбаков -охотников, потерявших возможность 
заниматься любимым делом, зона лишила их 
рыболовных и охотничьих участков.  

Т. Тивикова 
Андрей! Твой сценарий мне не нравится. А 

будет все вот так  !!! 
Местные жители Турки  не захотели, чтобы 

их смели с лица земли. Они организовались и, 
понимая, что им уже деваться некуда от ОЭЗ,  
стали искать пути решения. Они  стали 
выходить со своими предложениями на все 
уровни и стучаться во все двери. Внесли свои 
предложения  Инвесторам и Правительству. И 
их услышали. Проект, который был предложен, 
понравился потому, что он был выгоден 
ВСЕМ.                                              

 труба из сверхпрочного толстого стекла. В 
этом  стеклянном  коридоре  будет размещаться  
экзотариум и живой уголок из представителей  
животного мира Байкала, а в конце этой 
стеклянной трубы – океанариум  
(Байкаланариум) - где  в живой воде , между 
стеклом и сеткой живут байкальские рыбы в 
просторных  отсеках из сетки -  крупные особи  
осетра, сига ,омуля, соровая рыба и голомянка, 
различные рачки и др. животные . Там же 
сделан бассейн и нерпинарий  с 
дрессированными нерпами, которые дают 
представления . 

Рядом в парке установлены  ветряки для 
снабжения  комплекса "зелёной" (экологически 
чистой )электроэнергией. В парке растут 
деревья, посаженные  местными школьниками 
в конце прошлого, 20 века. Тропинки для 
прогулок освещены фонариками на 
фотоэлементах , имеется небольшой водоём с 
экзотическим фонтанчиком и подсветками. и 
уютные  плетёные беседки  из ивы и хмеля.  .  

В этом центре работают местные жители.  
Туркинские школьники проводят экскурсии   и  
открытые уроки, ухаживают за животными и 



В  нашем парке  на берегу Байкала построят 
культурно -информационный центр. 
«Байкальский эндемик» Будет  он в виде такого 
комплекса сооружений. Основное здание в 3 
этажа из стекла и пластика небесно- голубого 
цвета в виде капли (перевёрнутой) 3 -й этаж - 
это зимний сад  под стеклянной 
куполообразной крышей. На стенах 
вмонтированы солнечные батареи. 

Второй этаж- это музей природы и 
краеведения,  где представлены  эндемики 
Байкала и плюс музей краеведения и истории  
(основа есть в Туркинской школе. Тут собран 
богатый материал о становлении Турки, 
основании с. Горячинск и курорта,  всё о 
ссыльных революционерах,  бывавших в наших 
местах ). 

А на первом этаже - конференц-зал, где 
можно проводить круглые столы, встречи, 
выставки  и т.д. Рядом с этим зданием  вторая 
"капля"- это открытая эстрадная площадка, где 
будут проводиться концерты и др. массовые 
мероприятия на открытом воздухе на фоне 
морской глади  Байкала. А из первого здания 
под землю и дальше на дно Байкала будет 
уходить   

растениями в зимнем саду и в живом уголке.   
Центр очень популярен,  работает он 

круглогодично и в любую погоду от 
посетителей нет отбоя и приносит неплохой  
доход в бюджет поселения. Само село 
преобразилось. Построена новая школа, дет. 
сад, больница, дворец культуры, спортзал, а на 
Утёсе построена  Церковь.  Улицы 
заасфальтированы и  освещены, используя 
энергию солнца и ветра. Проведен 
круглогодичный водопровод. Построена 
объездная автодорога- Улан-Удэ Курумкан. 

Это самый экологически чистый уголок на  
берегу Байкала. От Гремячинска до 
Максимихи, где дорога идёт по самому 
побережью, берег благоустроен. Созданы все 
условия для отдыха и кратковременной 
остановки проезжих туристов. Обустроены 
места для костра, стоят столики и лавочки. Для 
мусора предусмотрены контейнеры.  
Берег обслуживает служба «Байкалу чистый 
берег». 
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