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Рис. 20.
-

Рис. 21. Посадка саженцев сосны в Кайской роще стала традиционным праздником
для м
иркутян, в том числе пришедших целыми трудовыми коллективами,
семьями и с детьми
Рис. 22. Перед началом массовой посадки саженцев в Кайской роще были орга5
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низованы мастер-классы на территории Ботанического сада ИГУ, где волонтеры и
молодежные лидеры прошли практическое обучение под руководством научных
сотрудников Ботанического сада Иркутского государственного университета
Рис. 23. После высадки саженцев сосны многие дети и молодые люди стали называть Кайскую рощу «нашим лесом», что демонстрирует личный созидательный процесс и воспитание нового сознательного отношения к «зеленым легким»
города, личной причастности как к своему важному делу и как к общему ценному имуществу
Рис.24. Таежной реликт Кайская роща зимой
Рис. 25: Таежной реликт Кайская роща летом
Рис. 26. Вид на Ботанический сад с юго-запада, из микрорайона Первомайский и
через остановку Транссибирской магистрали
Рис. 27. Садоводство на территории Кайской рощи
Рис. 28. Вид на Кайскую рощу от реки Кая. Линия электропередач и теплосеть
проложены напрямик сквозь рощу
Рис. 29. Участок Кайской рощи в зимний период. Видны пни от срубленных деревьев и следы от пожаров на коре сосен
Рис. 30.Дачный поселок разделяет территорию Кайской рощи, нарушая её экологическую и ландшафтную целостность
Рис. 31. Нелегальные дороги и тропы – одна из причин разрушения лесной экосистемы, а строительство временного переезда через реку Кая ведет к постепенной деградации речной экосистемы около Кайской рощи
Рис. 32. На границе территории Кайской рощи находятся постройки, например,
бетонный теннисный корт
Рис. 33. Примеры рукотворной трансформации водно-болотного комплекса и
поймы реки Кая вдоль южной границы ООПТ «Кайская роща» в период с 18
июня 2002 года по 31 мая 2009 года. Участки сильных захватов территории и
разрушений указаны белыми стрелками. Красной стрелкой отмечен участок,
изображенный на наземной фотосъемке на рис.34. Координаты места:
52°16'22.82"С, 104°14'8.28"В.
Космическая фотосъемка по данным
из GoogleEarth
Рис. 34. Наземная фотосъемка того же участка водоема и болота в пойме реки
Кая у подножия Кайской горы в черте «Памятника природы Кайская роща».
Верхняя панорамная съемка от 10 августа 2008 года, нижняя – 21 мая 2009 года.
Красная стрелка соответствует направлению на вышеприведенном рис. 33.
Пример рукотворной экологическая катастрофы, т.е. разрушения экологически
значимого ландшафтного объекта в Иркутске. В течение 9 месяцев этот
участок сначала был превращен в большую мусорную свалку, а затем засыпан
грунтом для подготовительных земляных работ для строитель
автосервиса
и автозаправки. В настоящее время строительные работы приостановлены после
многочисленных протестов местного населения
Рис. 35. «Городские леса» Иркутска
Рис. 36. Фотографии с совместного заседания Совета НКО города Иркутска и
Иркутской области с Общественной палатой города Иркутска. 20.11.13
Рис. 37. Существующая неблагоприятная экологическая ситуация около и в Кайской рощи, связанная с замусориванием, захватами земли и повышенной антропогенной нагрузкой
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Введение
Идея настоящего издания была навеяна многочисленными вопросами иркутян о
спорной судьбе Кайской реликтовой рощи, неожиданно оказавшейся под угрозой уничтожения. Поэтому целью данной работы было в популярной и понятной форме справочного пособия проиллюстрировать современное понимание ситуации и описать в
общих чертах варианты принятия решений на ближайшую и дальнюю перспективу.
Ка́йская рели́ктовая ро́ща – крупнейший лесной массив на Кайской горе в
городе Иркутске между тремя реками – Ангарой, Иркутом и Каей. Это зеленые легкие города
Иркутск, природное наследие, доставшееся иркутянам в наследство от природы. Здесь
сохранились таежные растения и животные, которых можно увидеть только в дикой
природе. Рощу считают реликтовой, благодаря столетним соснам, некогда бывшим частью
великой сибирской тайги, сохранившейся зелёным островом посреди урбанизированной
территории, где проживает треть населения Иркутска или почти каждый десятый
житель Иркутской области. Здесь обнаружена одна из самых древних исторических
достопримечательностей – Глазковский некрополь, – где наш захоронения и стоянки
людей, живших более 7–8 тысяч лет назад (неолит) и даже более 30–35 тысяч лет, то
есть в поздний период древнего каменного века (верхний палеолит). Первые находки
здесь сделал в 1924 году будущий академик М. М. Герасимов, впоследствии –
создатель целой школы российской археологии. Профессор Иркутского государственного
университета Г. И. Медведев заявляет: «Мировая археология ориентировочно
выделяет на Земле пять мест, где очень давно – тридцать, а то и пятьдесят тысяч лет
назад, поселился человек. Это окрестности Парижа во Франции, Токио в Японии и
окрестности Тбилиси, Львова и Иркутска». Японские и корейские археологи считают,
что этот регион около озера Байкал в самом центре Азии – это колыбель азиатских
племен, откуда происходило их дальнейшее расселение. Ученые США установили,
что Северная Америка во времена неолита тоже заселялась людьми именно из этих краев.
Поэтому Кайскую гору между тремя реками Ангарой, Иркутом и Каей археологи считают
важным местом культурного наследия человечества. Территория Кайской горы богата
также древнейшими находками. Решением Иркутского облисполкома за № 173 от
03.04.1984 Кайская гора входит в зону археологического надзора № 1, а решением
№ 101 от 25.02.1985 Кайская роща объявлена государственным памятником природы,
представляющая ценность как реликт древних лесов, и историческое место. Этот
памятник природы – единственный в городе массив реликтовых (то есть появившихся без
участия человека) лесов, где, кроме преобладающей здесь сосны, есть такие древесные
породы как лиственница, ель, тополь, клен, черемуха, разные виды березы, боярышник
и др.
22 сентября 2006 года Дума города Иркутска закрепила особо охраняемый статус памятника природы для южной и средней части Кайской рощи, включая также территории Ботанического сада Иркутского государственного университета и Глазковского кладбища (Приложение 7). А 1 декабря 2011 года иркутская городская Дума присвоила южной части рощи статус особо охраняемой природной территории (Приложение 8). Около половины северной части Кайской рощи занимает санаторий «Ангара».
Решением Иркутского облисполкома № 101 от 25 февраля 1985 года весь массив Кайского леса от санатория «Ангара» до Глазковского кладбища был обозначен как памятник природы местного значения «Роща Кайская» (Приложение 6), что было также
подтверждено и уточнено Свердловским районным Советом народных депутатов в
1993 году.
На основе ресурсов рощи предлагается создать публичный Иркутский Ботанический сад и экологический технопарк площадью около 100 га – туристско7

рекреационное «ядро» города. В сохранении Кайской рощи принимают активное участие крупные экологические организации и объединения: «Байкальская экологическая
волна», «Общественная комиссия по сохранению Кайской рощи» и Иркутская областная общественная организация «Всероссийское общество охраны природы», а также
другие общественные организации и многочисленные добровольцы-иркутяне, без поддержки которых было бы невозможно эффективно проводить лесовосстановительные
работы и уборку территории.
При подготовке пособия были использованы некоторые материалы, полученные
в ходе учебно-производственных практик студентов ИГУ под руководством сотрудников
Ботанического сада ИГУ, а также доцента к.б.н. А.М.Зарубина, доцента к.б.н.
В.А.Барицкой, старшего преподавателя Н.А.Мартыновой, в ходе учебных практик
студентов-архитекторов ИрГТУ под руководством профессора А.Г.Большакова, в
ходе производственной практики студентов Эрфуртского университета (Германия).
Особую благодарность выражаем А.Ю.Паршину, зам.директора Ботанического сада
«Аптекарский огород» Московского государственного университета, Саймону Беллу,
профессору Эдинбургского университета Великобритании.
В разработке основных направлений и идей развития проекта публичного
Иркутского ботанического сада и в укреплении статуса Кайской рощи как особо охраняемой
природной территории (ООПТ) важную роль принимали участие представители
Управления по охране окружающей среды и экологической безопасности администрации
города Иркутска Е.В. Бояркина, Н.С. Ступина, а также А.Ю. Шевченко, В.Н. Чубук и
др. В защите и сохранении Кайской рощи была очень важна поддержка мэра
г.Иркутска В.И.Кондрашова, председателя Думы г.Иркутска А.Н.Лабыгина, депутата
Думы г. Иркутска А.А.Колмакова, депутата Государственной Думы РФ А.В.Романова,
а также губернатора Иркутской области Д.Ф.Мезенцева.
Особая благодарность А.Ю.Паршину, В.В.Попову, Н.А.Мартыновой, Л.Н. Ващуку, С.И.Сидоренко и Н.С.Еремеевой за критическое обсуждение и практические рекомендации при подготовке материалов настоящей работы. Авторы также благодарят
всех сотрудников Ботанического сада ИГУ за поддержку и участие в обсуждении материалов работы.
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Особо охраняемые природные территории
в массиве Кайского леса
Самый крупный массив внутригородского леса на Кайской горе между реками
Кая, Иркут и Ангара получил традиционное название Кайская роща, или Кайский лес.
Кайская роща расположена на территории Свердловского района города Иркутска, в
верхней части юго-западного склона Кайской горы с уклоном 7-15˚. Высота над уровнем мирового океана равна 468 м. Из-за несогласованности действий при утверждении
природоохранного статуса Кайского леса, его разные части приобрели в разное время
несколько различающиеся официальные наименования, а именно (рис. 1): северозападная часть стала называться «Роща Кайская» (Приложение 6), а ее срединная часть
– «Кайская роща» (Приложение 8), – что несомненно вызывает некоторую неразбериху
при дискуссиях. Будучи биологически единым массивом реликтового соснового леса
(изолированного зеленого «острова», бывшего частью великой сибирской тайги), этот
лес оказался также разделенным между разными ведомствами и собственниками, которые установили разные режимы охраны и природопользования, соответственно. Например, согласно муниципальному распоряжению об утверждении проекта границ
№504-02-3498/9 от 24.07.2009 и Кадастровому плану земельного участка №38/130/09155016 от 12.10.2009 г., площадь лишь одного муниципального земельного участка
ООПТ «Кайская роща» составляет 486226 +/-244 кв. м (Приложение 8).
Территория ООПТ «Кайская роща» ограничена на северо-западе ул. Маяковского, на северо-востоке – ул. Чайковского, на юго-востоке – ул. Терешковой, на югозападе – частны усадьба . К сосновой роще выходят улицы: Чайковского, Терешковой,
Звездинская, Чернышевского, Жуковского, Колхозная, Ломоносова.
В действительности, весь массив Кайского леса охватывает гораздо большую
площадь и простирается от санатория «Ангара» до старого Глазковского кладбища
(рис. 1), включая самые обширные территории ООПТ «Роща Кайская» (I), ООПТ «Кайская роща» (II), ООПТ «Ботанический сад ИГУ» (III) и Новое Глазковское кладбище
(IV). Внутри и по границам этого участка имеются зарегистрированные прочие землепользователи, например, база МЧС, садовые товарищества, детский санаторий и др. По
границам Кайской рощи расположены жилые дома, также ведется строительство малоэтажной жилой застройки (ул. Автомобильная, ул. Жуковского). В настоящем исследовании основное внимание уделено тем частям Кайского леса, на которые распространяется правовое влияние общественности и администрации города Иркутска (ООПТ
«Кайская роща», участокII на рис. 1) и администрации Ботанического сада Иркутского
государственного университета (участок III на рис. 1). Именно на этих участках и
предполагается, в первую очередь, реализовывать экоплан для Кайской рощи, поскольку за период 2008-2013 гг. именно здесь уже накоплен лучший опыт взаимодействия
федеральных научно-образовательных госструктур, волонтеров (научной общественности, экологов, педагогов, студентов, школьников, а также сотрудников предприятий
государственного и частного сектора, иркутских некоммерческих социальноэкологических НКО) с городской администрацией и депутатами в ходе субботников по
уборке мусора и по массовой посадке саженцев сосны для лесовосстановления и ограждения Кайской рощи от пожаров, вандализма и разрушения. Об этом и о протестах
против незаконной и природоразрушающей деятельности в роще имеются многочисленные публикации в местных СМИ и в Интернете (Приложения 9-13, 15).
Поэтому в данной работе «экоплан» для Кайской рощи разрабатывался для территории около 100 га с тем, чтобы результаты могли быть использованы в трех главных
направлениях:
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1) для продолжения начатых проектов, для распространения опыта и расширения его использования применительно ко всей территории Кайского леса и других городских лесов;
2) для создания иллюстрированного справочного учебного пособия адресованного студентам и преподавателям Иркутского государственного университета, других
учебных, научных и экологических учреждений, экологических общественных организаций,
а также для местных органов власти и широкого круга любителей природы, экологически
мыслящих предпринимателей, которые используют или планируют использовать ресурсы
крупнейшего городского лесного массива Кайского леса и других городских лесов и парков
для учебно-научных, природоохранных и рекреационных целей.
3) для просвещения населения и для содействия развитию гражданского общества через экологические действия, понятные и привлекательные для граждан всех возрастов, где на местных позитивных и негативных примерах показаны перспективы и
сложности повседневной защиты природы в ходе реализации большой общегородской
программы «Эко-Логичный Иркутск».
Назначение и цель данной работы состояли в том, чтобы показать на иркутских
примерах возможность и необходимость сопряжения общенародного «экоплана» для
Кайской рощи с проектом создания большого публичного Иркутского Ботанического
сада (Приложение 2) и со стратегией и долгосрочными планами социальноэкономического развития администрации города Иркутска, повышения человеческого
потенциала, улучшения качества жизни людей и экологической обстановки, удовлетворения запросов населения, создания новых рабочих мест, содействия малому предпринимательству, внедрению университетских разработок в практику, развитию международного сотрудничества.
Кайская роща и прилегающие территории могут стать вторым «туристическим
ядром» города Иркутска и примером для России в том, что экология, развитие экологических технологий, строительство и экономическая польза могут гармонически сочетаться, а не только противоречить друг другу (см. Приложения 2 и 14).
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Рис. 1. Панорамная фотография из космоса, показывающая локализацию комплекса Кайской рощи (выделена желтой линией) в масштабе
города Иркутска: I – ООПТ «Роща Кайская», северо-западная часть Кайского леса; II – ООПТ «Кайская роща», средняя часть Кайского леса;
III – Ботанический сад ИГУ; IV – Глазковское кладбище. Фотография взята из глобальной геоинформационной системы GoogleEarth
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Рис. 2. Схема размещения ключевых природных комплексов и объектов в ООПТ «Кайская роща». Внешние границы ООПТ обозначены
зеленой линией, в обе стороны от которой следует закрепить буферную зону шириной до 100 метров. Границы особо ценных массивов
реликтового соснового леса Кайской рощи обозначены черной линией. 1) местообитание башмачка крупноцветкового (координаты
52°16'42.88"С, 104°14'4.37"В); 2) местообитание неоттианте клобучковой (52°16'41.09"С, 104°14'16.10"В и 52°16'22.80"С, 104°14'11.51"В);
3 – местообитание лилии карликовой (52°16'26.68"С, 104°14'10.92"В); 4 – водно-болотный комплекс (52°16'22.26"С, 104°14'7.97"В); 5 –
участок поймы реки Кая (52°16'14.43"С, 104°14'1.94"В)
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Кайская роща

Рис. 3. Массив Кайского леса (Кайской рощи) на Генеральном плане города Иркутска (2012 года) с
обозначением границ земель различных категорий использования. В соответствии с условными
обозначениями, различные участки земли Кайской рощи относятся преимущественно к природным
территориям рекреационного назначения, паркам, скверам, объектам среднего и высшего профессионального
образования, научно-исследовательских учреждений, садоводствам и дачным хозяйствам, объектам
сельскохозяйственного назначения, здравоохранения и социального обеспечения.
Источник карты – веб-сайт администрации города Иркутска (http://admirkutsk.ru/ef/genplan/
1_Shema_ispolzovaniya_territorii.jpg, доступ 28 сентября 2013 г.)
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Оценка современного состояния природных
комплексов и объектов территории
Территория Кайской рощи представлена в основном сосновыми лесами, которые
подвержены воздействию аэропромвыбросов промышленных предприятий города,
особенно Ново-Иркутской ТЭЦ. Одна из причин наибольшей уязвимости сосняков –
отравление долгоживущей хвои. Наиболее уязвимы древостои, находящиеся вдоль
автодорог, где они подвержены сильному загрязнению.
Леса с подлеском ранее были распространены на Кайской горе. Сокращению их
способствуют рекреационные нагрузки. Показательно почти полное отсутствие в лесах
подроста сосны и даже мелколиственных пород – березы и осины. Это свидетельство
плохих потенциальных возможностей для дальнейшего развития местных сосняков. В
верхней части склона отмечены сильные антропогенные изменения мезорельефа
(рытвины, канавы), присутствуют следы низовых пожаров, дорожно-тропиночная
сеть составляет 70% от площади. В целом, степень угнетения древесных растений в
Кайской роще сильная.
Анализируя состояние Кайской рощи в зависимости от степени п
растительного покрова, были выделены следующие зоны (Приложение 3):
1. Зона сильной антропогенной нагрузки – это территория вблизи дачных участков, жилых массивов по ул. Чайковского, а также возле автомагистрали, ведущей в
микрорайон Синюшина гора. Отмечаются многочисленные свалки, места отдыха (кострища, мусор), нелегальные дороги (Приложение 14). Отмечены поврежденные человеком растения, спиленные деревья. Также отмечено большое количество сорных видов
растений.
2. Зона умеренной антропогенной нагрузки. В этой зоне присутствует влияние
на сообщества, но не в такой сильной степени. Например, в березняках, расположенных
недалеко от ст. Мельниково. Здесь нет свалок, но есть спиленные деревья, у некоторых
берёз ободрана кора, наблюдаются повреждения стволов, вызванные подсечкой для
взятия березового сока.
3. Зона наименьшей антропогенной нагрузки – эта территория в глубине леса
(северо-западный склон, обращенный к садоводству). Здесь высокий травостой, нет
свалок, тропинок.
Исходя из степени рекреационных нагрузок и целевого назначения лесных
массивов, уточнено функциональное зонирование Кайской рощи: зона активного
отдыха (данные Прибайкальского филиала государственной инвентаризации лесов
Федерального агентства лесного хозяйства).
Лесной массив Кайской рощи относится к 3 классу пожарной опасности. По
классификации природной пожарной опасности лесов это означает, что низовые и
верховые пожары возможны в период летнего максимума.
Вся территория подвергается значительным рекреационным нагрузкам,
проявляющимся в вытаптывании травостоя, уничтожению древостоя и подроста,
разведении костров и поджоге сухой травы, сбора декоративных растений. Самой
проблемной является южная часть рощи, расположенная над рекой Каей: со стороны
Студгородка продолжается интенсивное строительное наступление, включая гаражные
и жилищные постройки, a со стороны ул. Чайковского – массовый заезд машин, теннисный
корт, мусорные свалки, кострища. Визуальное загрязнение ландшафта вызвано также
проложенными через рощу теплотрассой и линией электропередач (Приложения 13, 14).
Многие молодые деревья обломаны. В зоне рядом с садоводствами отмечено большое
количество сорных видов растений, которые могут вытеснять природные виды. Вся
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роща изрезана многочисленными тропинками, а также автодорогами. Заезжающие в
рощу машины разрушают почвенный покров, поэтому эрозионные процессы усиливаются на склонах.
На территории рощи отмечены многочисленные кучи мусора, особенно вблизи
садоводства. Все эти факторы на протяжении многих лет влияют на состав флоры и
растительности Кайской рощи. Высокая неуправляемая антропогенная нагрузка приводит к уплотнению почвы, нарушению растительного покрова, многочисленным механическим повреждениям стволов деревьев, уничтожению и повреждению подроста и
подлеска и т.д. В данный момент Кайская роща – это неустойчивый ландшафт на урбанизированной территории (Приложение 14).

Предложения по режиму использования
и охраны территории Кайской рощи
В первую очередь, необходимо точно обозначить на местности границы рощи с
помощью столбов и баннеров, а также начать создание ограждений, непреодолимых
для вседорожного и большегрузного транспорта, который наносит основной урон
экосистеме рощи. По периферии и на границе территории следует юридически
закрепить буферную зону (размером от 10 до 100 м в соответствии с конфигурацией и
видом землепользования соседних участков), в которой определить разрешенные
виды использования, служащие целям защиты, администрирования, сохранения и
развития всего природного комплекса.
ООПТ «Кайская роща» должна рассматриваться не изолированно, а как часть
мероприятий по сохранению и развитию всего комплексного «Памятника природы
Кайская роща» именно в качестве природного и культурного наследия региона путем
восстановления ландшафтов и реконструкции инфраструктуры трех объединенных частей (Приложение 7):
1) Северо-западной части Кайской реликтовой сосновой рощи как ООПТ «Роща
Кайская»
«
»;
2) Средней части Кайской реликтовой сосновой рощи как ООПТ «Кайская роща»;
3) Существующего лесного массива и ландшафта с коллекциями растений университетского Ботанического сада ИГУ (единственного ботанического сада в Байкальской Сибири с крупнейшей в регионе коллекцией из более 5 тыс. видов растений, ООПТ
федерального уровня),
4) Мемориала Глазковского кладбища, где погребены знатные деятели Иркутской
губернии и Иркутска (писатели И.И. Молчанов-Сибирский, П.Г.Маляревский,
П.И. Малиновский и др., ветераны мировых войн).
Территория Кайской рощи логически подразделяется на несколько
функциональных частей: зона публичная (южная часть), зона с ограниченным доступом
(средняя часть) и заповедная зона (северная часть), а также периферийная буферная зона. В
тех местах, где существуют разрывы между отдельными участками, предполагается
проектирование и устройство экологических мостиков или «экодуктов», по аналогии с
лучшей европейской практикой создания природного «зеленого континуума» (Приложение
4). Доступ в каждую зону должен быть контролируемым, т.е. организованным лишь
в строго определенных местах (которые указаны на прилагаемых схемах и картах),
включая поэтапную установку шлагбаумов, ворот и прочного декоративного ограждения
высотой не менее 2,5 м по всему периметру ООПТ.
В заповедной зоне (или зоне экологического покоя) следует сохранять нетронутым реликтовый сосновый лес. Здесь нужно строго следить за сохранностью леса, предотвращать нелегальные рубки или несанкционированные пожары, принимать меры по
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восстановлению лесной экосистемы, вести исследования и разработки по технологиям
экологического мониторинга и экологического восстановления, включая репатриацию
(возвращение утраченных видов) и сохранение редких видов флоры и фауны. Для этого
можно использовать опыт и генофонд редких растений Ботанического сада ИГУ.
Экологическое восстановление нарушенных популяций и мест обитания, наряду с
сохранением и восстановлением редких видов растений и даже животных будет важной частью
всего проекта. В качестве одного из способов сохранения экосистемы при одновременной
возможности наблюдать за интересными объектами живой природы, включая птиц, не
беспокоя их, здесь следует соорудить экологические тропы по деревянным настилам и
в кронах деревьев (Приложение 4). С крутых склонов Кайской горы открывается
захватывающий вид на пойму реки Иркут и реки Кая, что, несомненно, будет также
привлекать посетителей, позволит обеспечить частичное самофинансирование ООПТ
путем организации платных экскурсий под руководством гидов. Для защиты диких
животных и птиц, а также для обеспечения безопасности посетителей необходимо
принять экстренные меры по удалению бродячих собак, которые организуются в стаи,
устраивают норы и лёжки в пределах рощи. В дальнейшем следует принять меры по
предотвращению проникновения и поселения бродячих собак в пределах рощи.
В зоне с ограниченным доступом также необходимо сохранить практически
нетронутой естественную природу и организовать восстановительные посадки
(Приложения 11 и 15). Вдоль экологических троп можно воссоздавать с использованием
растений-представителей байкальской флоры небольшие огороженные фрагменты
степи, болота, леса для демонстрации генофонда Прибайкалья. Однако здесь
должны быть устроены, по лучшему зарубежному опыту, и «публичные» участки –
сеть специальных пешеходных дорожек, открытые пространства. В этой зоне следует
использовать ограждения из природных материалов, зеленые изгороди и специальные
настилы-дорожки, чтобы уменьшить нагрузку на почву и растительный покров.
Защищать этот кусочек сибирской тайги от негативного влияния транспорта и
транспортных магистралей следует с помощью шумозащитных щитов и барьеров. С
внутренней стороны рощи вплотную к таким щитам следует высадить зеленую ограду
из быстрорастущих деревьев с плотной листвой для создания дополнительной защиты
от шума и пыли. В Кайской роще могут быть разрешены только рекреационнообразовательная,
культурно-просветительская
и
научнотуристическая,
исследовательская виды деятельности, способствующие оздоровлению и отдыху людей, улучшению среды обитания (Приложение 4). На данный момент не вся территория
рощи соответствует таким видам деятельности.
Например, из данных схемы землеотводов в Кайской роще (рис. 3, 17) очевидно,
что имеется достаточно большое количество «лоскутных» землеотводов в ее пределах
и на границе. Правомерность и законность некоторых из этих недавних землеотводов
и закрепление участков вызывает обоснованные сомнения (см. Приложения 11
и 13). Большинство этих недавних землеотводов, при их о
новыми владельцами,
нес т потенциальную глобальную угрозу для настоящего и будущего ООПТ «Кайская
роща». Для предотвращения нарушения данного участка Кайской рощи необходимо
срочно проанализировать законность распоряжений и выдачи документов, разрешений
на использование, аренду, продажу, изменение вида разрешенного использования на
каждый земельный участок в черте «Памятника природы Кайская роща», которые были
произведены после сентября 2006 года (т.е. после решения Думы г. Иркутска от
25.09.2006
004-20-280403/6 "О лесных массивах в границах города Иркутска"), а
также после 1985 года (т.е. после Решения Иркутского облисполкома “О присвоении
природным объектам статуса памятника природы» № 101 от 25.02.1985)
.
Имеется также Решение Думы г. Иркутска № 005-20-280451/1 от 1 (5)
декабря 2011 г. (см. Приложение 8).
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Предложения по развитию публичного
«Иркутского Ботанического сада» как
экологического технопарка, учебнообразовательного и туристско-рекреационного
комплекса мирового уровня для улучшения
качества жизни людей
Функциональные цели включают:
1) широкомасштабное обслуживание всех возрастных групп населения (публичный парк и публичные сервисы рекреационной и образовательной направленности),
2) образование и просвещение на базе ресурсов госуниверситета,
3) агропромышленное товарное производство для населения (размножение саженцев и цветов в питомниках, около 0.5 млн. в год),
4) прикладные научные разработки для озеленения городов, промышленных
предприятий и восстановления нарушенных экосистем.
Сферы применения продукта: Социальная сфера и сфера услуг (отдых, туризм, экологическое воспитание, образование, наука).
Основные потребители продукта: все жители региона разного возраста, включая семьи с детьми; люди с особыми нуждами и ограниченными возможностями (инвалиды, пожилые); школьники, студенты, преподаватели, туристы.
Новизна проекта: Новизна заключается во внедрении в экономику региона
наукоемких зарубежных и отечественных качественно новых технологий, ориентированных
на повышение качества жизни людей (технологии в области туризма и рекреации,
образования, ресурсосбережения, восстановления нарушенной окружающей среды и др.).
Защищенность идеи: По Закону РФ «Об особо охраняемых природных
территориях», земля Ботанического сада ИГУ относится к особо охраняемым природным
территориям (Приложение 5). Согласно решению Думы г. Иркутска от 22 сентября 2006
г. весь комплекс Кайской рощи и Ботанического сада утвержден в статусе памятника
природы (Приложение 7). Решением Думы города Иркутска от 25 сентября 2006 г.
004-20-280402/6 "О муниципальной целевой Программе обеспечения экологической
безопасности населения города Иркутска на 2007-2010 гг." комплекс Кайской рощи и
Ботанического сада включен в перечень зеленых массивов первоочередного благоустройства.
Основные идеи проекта опубликованы в монографии Кузеванова В.Я., Сизых С.В.
«Ресурсы Ботанического сада ИГУ: образовательные, научные и социальноэкологические аспекты» (Иркутск: Изд-во ИГУ, 2005. 254 с.),
в журнале
«Проект-Байкал», №19, с.52-59, 2009 и в других публикациях.
Имеется международная экспертиза проекта от 11 ноября 2007 года, выполненная
консультационной фирмой «Иллиг-ин-Панков: Международные обмены» и Бюро
ландшафтного проектирования г. Эрфурта при поддержке Сената Берлина и
Инвестиционного банка Берлина (Приложение 14).
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Оценка рынка производителя (рынок конкурентов)
Главным преимуществом Иркутского Ботанического сада на рынке является
комплексность/многофункциональность и исключительность. З
производ тся
востребованные продукты и услуги, направленные на широкий спектр потребителей, как
внутри региона, так и за его пределами. Так как Ботанический сад ИГУ – единственный в
Байкальском регионе, то конкурентов, способных оказывать такой же широкий комплекс
уникальных услуг, нет.
посещаемость составляет около 16 тыс. посетителей
(
), в основном, в течение теплых месяцев (майиюнь, сентябрь). Это связано с тем, что существующие университетские программы
не рассчитаны и не приспособлены для м
публичных сервисов. оэтому в
ходе проекта предполагается значительно увеличить не только территорию с 28 до
100 га, но и сильно расширить спектр открытых для публики уникальных объектов и
общественных программ, сервисов, используя наукоемкие инновации.
Создаваемый комплекс будет естественным дополнением к ассортименту традиционных экскурсий, предлагаемых турагентствами города и региона. Имеющиеся
музеи, рассказывающие о природе региона, предлагают ознакомиться преимущественно
с отдельными неживыми экспонатами (чучела, фотографии). Уникальность
Ботанического сада как живого музея на открытом воздухе состоит в том, что только
здесь посетители и туристы в непосредственном контакте могут ознакомиться со
многими сложными элементами живой природы Байкальского региона (тайга, степь,
болото, луг, горы и др.) и мира (пустыня, тропический лес, субтропики и др.),
сосредоточенные в одном месте, в течение короткого времени посещения е
п
на озеро Байкал (см. Приложения 1, 5, 14).
Услуги и рыночные продукты публичного Ботанического сада имеют определенные конкурентные преимущества (см. также Приложение 3):
•
Кайская роща и Иркутский Ботанический сад легко доступн для посетителей, благодаря находящимся рядом маршрутами общественного транспорта и пригородных поездов;
•
На большой территории (около 100 га) будет представлено большое разнообразие типичных ландшафтов и растительных сообществ Прибайкалья, включая самую
крупную в Восточной Сибири коллекцию растений (свыше 5000 видов и форм растений);
•
Экспозиции познакомят посетителей не только с растительным миром, в
них будут включены коллекции животных (детский зоопарк, зоопарк сибирских животных, экзотариум и др.);
•
Создаваемый с помощью немецких партнеров Экологический технопарк, в котором будут применены самые современные европейские ресурсосберегающие технологии строительства и эксплуатации зданий и поддержания территорий (технологии экономии тепла, воды, использования солнечной энергии и дождевых вод, установки замкнутого водного цикла и др.) будет единственным объектом такого рода в
регионе. Технологии и работающие образцы будут демонстрировать возможности внедрения в разных местах в регионе, сочетая принципы экономичности, экологичности и
социальной ответственности за сохранение природных ресурсов для будущих поколений, что особенно актуально в регионе озера Байкал – Участке Мирового природного
наследия ЮНЕСКО;
•
Преимущество также в том, что для того, чтобы получить эти услуги, потребителю не нужно уезжать из города, что значительно удешевляет его затраты и экономит его время;
•
Наличие высококвалифицированного персонала, прошедшего специализированные стажировки в лучших Ботанических садах мира (научные сотрудники Ботанического сада ИГУ, преподаватели ИГУ, студенты-старшекурсники), позволяет ор-
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ганизовывать широкий спектр образовательных и консультационных услуг для всех
категорий населения, включая самые незащищенные и слабые;
•
Будет применен безбарьерный принцип проектирования и строительства
объектов, обеспечивающих удобный доступ для инвалидов и людей с ограниченными
возможностями, что является обязательным общемировым принципом функционирования публичных учреждений;
•
Ботанический сад имеет многолетний международный опыт сотрудничества с ботаническими, экологическими, ландшафтными организациями мира; к проектированию и реализации проекта привлечены ведущие зарубежные эксперты из Германии, Великобритании, что, еще на стадии проектирования, позволит избежать тех ошибок, которые были совершены в Европе 10-20 лет назад.

Оценка потребностей рынка и природоохранных
услуг
Потребителями рыночных продуктов и услуг при реализации экологического плана для Кайской рощи будут все жители Иркутска и Иркутской области, включая семьи
с детьми, школьнико , студенто , у тел , люд с ограниченными возможностя ,
турист
(как отечественных, так и зарубежных). Обычно туристы, приезжающие с
целью побывать на озере Байкал, проводят также несколько дней в Иркутске и ими
востребованы привлекательные объекты для посещения, особенно предоставляющие
возможность в интерактивном режиме ознакомиться с живыми растениями и экосистемами Сибири.
По мировой статистике, количество посетителей ботанических садов за год близко
численности населенного пункта, в котором он расположен. Предполагается увеличение
емкости по приему посетителей Иркутского Ботанического сада с 200 до 600 тыс.
человек (включая смешанную аудиторию из местных жителей и туристов)благодаря
устройству круглогодичного режима посещений. Это может составить 10–20% от
существующего числа жителей Иркутской области (2,6 млн человек в настоящее
общего количества туристов, прибывающих
время) или около 30% от
через город Иркутск (
1,6 млн чел. в 2015 году).
Иркутск – это быстро развивающийся административный центр, крупнейший
транспортный узел, основа агломерации с 1 млн. жителей и "Главный вход на Байкал"
Поэтому, наличие такого крупного публичного Иркутского Ботанического сада с уникальными объектами, несомненно, привлечет больше туристов, которые принесут экономические выгоды Иркутской области, в том числе в бюджеты всех уровней.
Социально-экономический аспект: благодаря восстановлению нарушенной экосистемы
Кайской рощи, она начнет функционировать как полноценная лесная экосистема, тем
самым улучшая среду обитания жителей Иркутска, привлекая посетителей не только
для рекреации и отдыха, но и для получения знаний, консультаций, услуг.
Посетители будут получать комплекс услуг, находясь на территории Иркутского
ботанического сада в среднем не менее 3–4 часов (входной билет, стоимость
экскурсионного обслуживания, получение консультаций, раздаточного материала и
др.). Цена среднестатистической комплексной услуги
определ т ся социальной
ориентированностью проекта, включат себестоимость услуги плюс минимальную
прибыль, которая должна обеспечить устойчивое развитие проекта.
В связи с большой социально-экономической и экологической важностью проекта, его большим масштабом, который трудно реализовать силами какой-либо одной
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организации на землях разной формы собственности (75% – муниципальная под
областным контролем, 25% – федеральная), для его продвижения рекомендуется создать
управляющий орган – некоммерческое партнерство «Иркутский ботанический сад» с
участием разработчиков и партнеров как пример частно-государственного партнерства
по финансированию, проектированию и реализации проекта в интересах всех горожан
и участвующих сторон. Несомненна необходимость включения Иркутской областной
администрации в число ключевых участников и партнеров некоммерческого
партнерства по аналогии с проектом и договором, реализуемом в Ростовской области
на базе Ботанического сада Южного Федерального университета.
При наличии государственной поддержки на всех бюджетных уровнях, а также
при налаживании частно-государственного партнерства и мероприятий по привлечению
инвестиций возможен ввод первого пускового комплекса в эксплуатацию – в 2014-2016
гг. (ограждения, дорожно-тропиночная сеть, ландшафтно-восстановительные посадки
растений, очистка территории), а завершение – в 2020-2022 гг. Срок возврата
инвестиций – 8-10 лет. Способы возврата инвестиций – доходы от эксплуатации (плата
за вход, использование, аренда), гранты, дотации и т.д. Ожидается плановое
повышение ежегодного числа посетителей до 600 тыс. Также возможно создание
вокруг этого экотехнопарка и рекреационно-туристического комплекса кластера из
разнообразных малых предприятий. Это должно обеспечить создание до нескольких сот
дополнительных рабочих мест, по аналогии с развитием аналогичных природных
комплексов в западной части России и за рубежом.
Кайская роща и прилегающие территории могут стать вторым «туристическим
ядром» города и примером для России в том, что экология, развитие экологических
технологий, строительство и экономическая польза могут гармонически сочетаться, а
не только противоречить друг другу (Приложения 1, 2).
В целом, проект отвечает главным приоритетам устойчивого развития Байкальского региона, а именно:
1. Развитию туристско-рекреационного комплекса международного значения,
2. Развитию инновационной экономики,
3. Рациональному освоению природно-ресурсного потенциала,
4. Внедрению наукоемких технологий для улучшения качества жизни людей.

Технико-экономическое обоснование
финансовых и нематериальных выгод
от реализации инновационного проекта
Выгоды от переноса современных европейских технологий в области стратегического проектирования, менеджмента, ландшафтного планирования (см. также Приложение 14):
1. Вовлечение европейских инновационных разработок в проектирование
подобного рода проектов. Приведет к созданию объекта (Иркутского Ботанического
сада и Экологического Технопарка), не имеющего аналогов не только в России, но и в
Европе. Из опыта российских производственных предприятий, внедряющих современные
западные технологии производства товаров и услуг повышенного спроса, экономический
эффект включает две компоненты: а) производятся конкурентоспособные товары и
услуги, востребованные населением; б) прибыль возрастает в 2-5 раз и
.
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2. Адаптация проекта к формату, соответствующему современным требованиям, существующим в Европе к инвестиционным проектам, что необходимо
для привлечения средств иностранных инвесторов, а также российских частных инвесторов в объеме не менее 270 млн. руб. в течение 10 лет в дополнение к планируемым
государственным инвестициям из бюджетов г. Иркутска, Иркутской области и Российской Федерации в размере 712 млн. рублей.
3. Увеличение налоговых сборов в бюджеты всех уровней. Из опыта зарубежных стран, вокруг привлекательного туристического ядра Ботанического сада
обычно концентрируется большое количество предприятий малого и среднего бизнеса,
годовой бюджет которых в 2-3 раза превышает бюджет Ботанического сада за счет
предоставления широкого спектра рыночных товаров и услуг для населения и туристов.
Поэтому можно предполагать, что ежегодные налоговые сборы в бюджет от таких
предприятий будут составлять около 18 млн. рублей.
4. Тиражирование опыта. Распространение опыта данного проекта на другие
города области позволит сэкономить средства муниципальных и областного бюджетов,
избежать возможных ошибок, улучшить качество жизни и экологическое образование
населения. Например, в настоящее время городские власти Байкальска и Ангарска
официально заявили о намерениях создавать ботанические сады в этих городах.

Возможности и преимущества проекта
1. Концентрация в районе развивающегося транспортного узла г.Иркутска
разнообразных научно-образовательных, просветительских, рекреационных,
оздоровительных и туристических объектов и сервисов для широких слоев населения.
2. Проект основан на интеллектуальном и инновационном потенциале Иркутского
государственного университета и входящего в его структуру единственного в
Байкальской Сибири Ботанического сада.
3. Органичное включение объектов Ботанического Сада в существующие
природные ландшафты будет обеспечивать лесовосстановление и благоприятное влияние
живой природы на здоровье и качество жизни горожан и гостей.
4. Круглогодичное использование ресурсов Кайской рощи и Ботанического сада
для всех возрастных групп населения и туристов.

Оценочная стоимость реализации проекта
Стоимость: около 900 млн. руб. (оценка сделана Управлением по стратегическому
развитию и инвестиционной политике Администрации города Иркутска).

Этапы реализации (по Приложению 14)
В связи с высокой комплексностью проекта, по совету зарубежных и российских
экспертов, решено разделить его реализацию на три основных этапа:
Первый этап – подготовительный. Организация конкурса идей и замыслов.
Это разработка общего планировочного решения и зонирования территории, создание
генплана, подготовка инфраструктуры и проработка отдельных архитектурных объектов
и их размещение в саду. Он займет примерно 1 – 1,5 года.
Второй этап предполагает создание знаковых объектов,которые будут социально и
экономически значимыми для Иркутска, станут приносить доходы и помогут возвращать
инвестиции с самого начала проекта. Следует произвести работу по первому пусковому
комплексу. Это оранжерейный комплекс тропических растений с аквариу
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и зооческой коллекцией. Это и такие объекты, как Школа садоводства и
ландшафтного дизайна, специализированные сады различных культур, а также
участки «садовой терапии» для социальной адаптации и реабилитации людей с особыми нуждами
(инвалидов, пожилых, сирот и др.). В буферной зоне инвесторами будут постепенно
создаваться сервисные пункты для обслуживания посетителей (сувенирные магазины,
садоводческие магазины, кафе, рестораны ит.п.). На это потребуется около 4–5 лет.
В этот период будет в основном создана необходимая инженерная инфраструктура.
Третий завершающий этап займет еще около 7-8 лет. Будут заложены
натуралистические ландшафтные комплексы, водоемы, несколько филиалов
университетских музеев, зоопарк сибирских животных, детские познавательные площадки,
Центр домашнего садоводства с лекционными залами, гостиницы, другие публичные
объекты для круглогодичного посещения. Будут расширяться площади публичных
тропических оранжерей и технологических оранжерей.

Международное позиционирование проекта
Проект позиционируется как приоритетный, имеющий международное значение
в связи с развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в
Иркутской области в регионе озера Байкал.
В марте 2007 года в числе приоритетных инвестиционных проектов от
Иркутской области был представлен губернатором Иркутской области на международной
выставке инвестиционных проектов MIPIM-2007 (Канны, Франция), а в октябре 2007
года – в числе приоритетных социально-экономических проектов Иркутской области на
презентации в Королевстве Нидерланды. В сентябре 2008 года проект был включен
Администрацией Иркутской области в программу Байкальского Экономического
Форума и в число приоритетных инвестиционных проектов Иркутской области (см. в
Приложении 1 копию из «Справочника инвестора Иркутской области-2008»). В
2007-2009 гг. этот проект был представлен на трех выставках инновационных проектов
Иркутской области. В разработке проекта уже участвуют иностранные эксперты по их
собственной инициативе и на свои средства (Эдинбургский университет, Великобритания;
Эрфуртский университет, Архитектурное бюро Эрфурта, консультационная фирма
«Иллиг-ин-Панков» в Берлине, Германия), а также ведущие специалисты иученые
крупнейших университетов Иркутской области (ИГУ, ИрГТУ) и Москвы (МГУ), а
также ландшафтный архитектор из Эдинбургского университета и колледжа искусств
(Великобритания).
Научную разработку природоохранной части проекта в 2008 году уже начало
финансировать Германское научное общество DAAD при поддержке Министерства
образования и науки РФ.

Общие оценки
Иркутский государственный университет относится к числу старейших университетов
России. Университет использует для исследовательских целей принадлежащий ему
Ботанический сад. Новому Ботаническому саду, в первую очередь, должны быть
присущи функции центра для обучения и исследований. При этом учитывается и
социальный аспект для населения региона и возможности развития туристической
отрасли (в контексте образовательного и экологического туризма) (Приложение 1).
Наряду с уже имеющимися зданиями ботанического сада необходимо органично
инсталлировать в общую концепцию замысла и другие комплексы зданий на территории
Ботанического сада для того, чтобы достигнуть экономической эффективности, с
ориентацией на перспективу создания в Ботаническом саду механизма частно22

ственного партнерства. Ниже указываются первичные предложения / возможности
на этот счет:
a) создание небольшого эксклюзивного отельного комплекса с рестораном и
современными Wellness-сооружениями для отдыха и оздоровления,
) создание конференц-центра, создание садоводческого комплекса с лабораториями
для проведения экспериментов и для проведения образовательных программ.
Осуществление обучения специалистов в области садоводства, ландшафтного
строительства и эксплуатации древесных питомников по европейским стандартам будет
способствовать непосредственному применению результатов, полученных в ходе
образовательного и научно-исследовательского процесса, в работе Ботанического сада.
Уже на стадии планирования новых зданий необходимо учитывать эффективное
использование материалов. Естественный срок эксплуатации зданий, в данном случае,
составляет 100 лет. Поэтому планирование охватывает весь этот срок. Уже на ранней
стадии планирования следует в первую очередь принимать во внимание экономию
ресурсов при строительстве, возможные инвестиции для необходимой модернизации
в течение срока эксплуатации, а также вопросы повторного применения отработанных
материалов. В ходе планирования необходимо учитывать следующие технологические
аспекты:
a)
снижение расхода горячей воды и отопления посредством технологических
мероприятий при теплоизоляции внешнего контура здания, воздухонепроницаемости,
задействовании солнечной энергии и высококачественных технических приборов и
сооружений (в Германии это составляет до 80% объема энергии),
б) децентрализованное энергоснабжение (автономные элементы для получения
энергии, геотермальная энергия и др.) как пример для дальнейшего использования
преимуществ децентрализированного энергоснабжения для населения Иркутского региона,
применение солнечной энергии и методов аккумулирования энергии (для демонстрации
населению),
) использование и переработка дождевой воды, попадающей на крыши зданий
(н
, среднестатистическое потребление питьевой воды в Германии, благодаря
использованию дождевой воды удается экономить до 95 % питьевой воды и соответственно
минимизировать водоотвод дождевой воды при помощи канализации),
) одновременное применение солнечной энергии и озеленения крыш зданий в
качестве активной теплоизоляционной меры.
Целью настоящих рекомендаций при возведении новых зданий является создание
так называемых "пассивных энергетических зданий", строительство которых широко
применяется в настоящий момент. В Европе они в высшей степени рентабельны. Целью
является также заметное снижение эксплуатационных расходов. Важным моментом
при планировании зданий и открытых пространств является учитывание потребностей
особой категории посетителей: инвалидов, людей преклонного возраста, мам с колясками
и др. Наряду с понятными соображениями равноправия и толерантности,
эт
категори населения в Иркутске в будущем может
перспектив
и с экономической точки зрения, как это происходит в Европе.
На территории Ботанического сада ИГУ расположен практически ненарушенный
участок сосновой рощи около 6 га. В связи с активной урбанизацией населения, эта
часть рощи предоставляет уникальную возможность демонстрации разнообразия видов,
сохранившихся на защищенных и относительно не
территориях, вокруг
которых ныне расположены городские п
. Вид первозданной природы сохраняется
в коллективном человеческом сознании, особенно в среде молодежи, выросшей в городе.
Опираясь на вышесказанное, следует обратить внимание на следующие аспекты:
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a) защита растительных ресурсов Ботанического сада в качестве
генного ресурса (генетического банка устойчивых растений),
) создание на территории нового Ботанического сада наглядных экспозиций,
которые являлись бы интересными как для всего населения региона, так и для
профессиональных специалистов,
) развитие выставочных площадей для демонстрации продукции древесных питомников,
) демонстрация ориентированного на будущее обращения с такими основными
ресурсами как "растени " и "почва".
Для того чтобы гарантировать не истощающую, а развивающую эксплуатацию
Кайской рощи и Ботанического сада в средне- и долгосрочной перспективе, а также
привлечь в регион высококлассных специалистов, представляется целесообразным
развитие на территории Ботанического сада центра для обучения и экспериментальной
деятельности. Ключевой задачей являются параллельные предложения в сфере
образования: повышение квалификации в области ландшафтного садоводства и
обучение специалистов-мастеров по профессии "Садово-парковое искусство", а также
специалистов для древесных питомников (Приложения 14 и 15).

Транспортные коммуникации
Ботанический сад связан с другими районами Иркутска при помощи
линий муниципального общественного транспорта (автобусы, трамваи и троллейбусы).
До территории Ботанического сада можно доехать и частным автотранспортом. Крайне
важна имеющаяся возможность попасть на территорию Ботанического сада непосредственно
с одной из остановок Транссибирской железнодорожной магистрали. Наличие развитой
структуры общественных транспортных коммуникаций и интегрированность в нее
Ботанического сада требует учесть этот фактор при планировании. Это означает, что
расширение и модернизация Ботанического сада в Иркутске должны осуществляется
в синхронизации с имеющимися транспортными элементами.
Для перемещения непосредственно по территории Ботанического сада уже в фазе
планирования необходимо учесть использование экологически чистых транспортных
средств, например, работающих на электричестве. Данный шаг позволит в ходе
дальнейшей эксплуатации объекта сократить стоимость дополнительного обслуживания
и ремонта.
На стадии планирования необходимо обозначить своего рода иерархию по
качественному (пешеходные дорожки, транспортные пути, подъезды, дополнительные
дороги и т.д.) и количественному принципу. В таком случае тип строительства будет
выбран так, чтобы на длительное время избежать ремонта дорог. Это позволит избежать
ограничения посещения Ботанического сада на время ремонтных работ и более точно
подсчитать эксплуатационные расходы. Наряду с вышесказанным, рекомендуется
применение системы временной концентрации дождевой воды с транспортных дорог
для дальнейшего ее использования на тех территориях Ботанического сада, которые
применяются для садово-парковых целей.

Безбарьерный доступ (для маломобильных групп населения)
При планировании нового Ботанического сада в Иркутске необходимо учитывать
потребности людей с особыми нуждами в ходе подготовительных мероприятий.
Если в качестве цели декларируется создание ботанического сада мирового уровня, то
важнейшим элементом этого является предоставление людям с инвалидностью
возможности посещения Ботанического сада и участия во всех его мероприятиях.
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Рекомендации и возможные шаги по осуществлению проекта
Экспертами установлено, что для данного проекта в его нынешней фазе
планирования с большой долей вероятности будет проблематично найти иностранных
инвесторов. Критически оценивается и возможность привлечения российских инвесторов,
представителей частного капитала, с учетом факта отсутствия гарантий планирования и
фиксирования стратегических целей. Иначе говоря, инвесторам пришлось бы действовать
на собственный страх и риск.
Если зафиксировать в качестве конечной цели создание значительного
количества сооружений нового Ботанического сада, то необходимо предпринять ряд
шагов по преодолению отсутствия гарантий в структуре проекта, зафиксировать цели в
фазе планирования и получить доступ к необходимым финансовым средствам.
Для осуществления идеи проекта предлагаются следующие шаги (фазы):
Первая фаза
Подготовка конкурса и заявок на его проведение (в текстовом и графическом
формате), а также выработка конечного содержания конкурса в кооперации с лицом,
объявившим публичный конкурс.
Предоставление финансовых средств для проведения конкурса и всего проекта
посредством включения необходимых средств в городской и региональные бюджеты (в
кооперации с государственными органами власти на городском и областном уровне).
Вторая фаза
Для проведения международного конкурса, состоящего из двух частей,
предлагается следующее:
1) Конкурс замыслов и следующий непосредственно за ним
2) Конкурс конкретной реализации.
3) Это касается всей территории Ботанического сада, включая участки,
потенциально подходящие для расширения объекта, а также территории городской
застройки на северо-востоке от Кайской рощи. Целью данного мероприятия является
презентация полной картины объекта, учитывая следующие элементы:
4) Городская застройка и транспорт (ориентированная на перспективу
устойчивая санация (реконструкция) имеющихся зданий, а также строительство
новых сооружений, например, клиники нетрадиционной (альтернативной) медицины с
учетом международных стандартов),
5) Общественный транспорт и
6) Собственно, Ботанический сад как таковой.
Так, в рамках первого этапа (конкурса замыслов) будут зафиксированы основополагающие решения поставленных задач согласно международным разработкам.
Дальнейшие действия представляются нам следующим образом:
Приглашение команд известных в мире архитекторов, как российских, так и
зарубежных (участники конкурса), с целью выработки конкурсной задачи.
Результаты конкурса должны дать ответы на вопросы, приведенные в экспертных выводах,
а также помочь определиться со стоимостью строительства и тех сооружений, которые
на данный момент пока не запланированы, но могут быть признаны необходимыми в
последующее время.
Параллельно с вышеуказанными мероприятиями руководство проекта должно
начать создание проектного менеджмента, который был бы способен действовать сразу
же после премирования победителей конкурса, т.е. без временных потерь. Создание
Комиссии по присуждению премий (Жюри конкурса) в составе 11 человек (политики и
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признанные в мировом сообществе профессионалы), которая возьмет на себя
ответственность в вопросе присуждения премий и оценки представленных
проектов. Формирование Группы планирования в составе победителя конкурса
конкретной реализации и российской компании с целью отработки следующей фазы
планирования. Организация тендеров и передача заказов подрядчикам. Непосредственно
после награждения победителей конкурса замыслов предполагается проведение конкурса
конкретной реализации как концептуально второй фазы конкурса. Благодаря Группе
планирования, которая к этому моменту уже должна оценить отдельные результаты
конкурса замыслов, исходя из квалификации участников, будут более детально
рассмотрены отдельные сегменты конкурса и более тщательно изучены. После
награждения победителей конкурса конкретной реализации весь комплекс конкурсных
мероприятий можно считать завершенным.
Особо следует обратить внимание на следующее правило, принятое в мировой
практике проведения конкурсов: компании, которые участвуют в общей подготовке
вышеуказанного двухступенчатого конкурса, не могут принимать участие непосредственно в конкурсе в качестве представителей конкурирующих проектов. Благодаря этому достигается объективность в оценке результатов конкурса.
Третья фаза
) Поэ
выработка отдельных сегментов планирования. Начало
строительных работ согласно временному плану с учетом непрерывности выполнения
работ на всех этапах.
) На этом этапе возможно начало фандрайзинга, проведения конкурса среди
потенциальных инвесторов. Данный шаг становится возможным, т.к. инвесторы
уже
имет гарантии с точки зрения законодательства в области планирования.

Социально-экологические цели и последствия
развития публичного ботанического сада на базе
Кайской рощи
Генный банк – благодаря применению Закона Российской Федерации о защите
окружающей среды к конкретному объекту, защищенному действующим законодательством
территории Ботанического сада.
Центр технологий и Центр обмена научной информацией – благодаря
устойчивой и ориентированной на будущее системы использования энергии и природных
ресурсов.
Образовательный центр для "зеленых профессий" - э садово-парковое искусство, питомниководство, садоводство и др., обучение магистров, бакалавров и
специалистов
Социальный центр обучения для групп населения, нуждающихся в особом
внимании общества, с дальнейшей целью интеграции этих людей на местном рынке
труда.
Экономическая независимость объекта от государственного финансирования посредством:
a) создания небольшого эксклюзивного отельного комплекса с современными
Wellness-сооружениями для отдыха и охраны здоровья,
б) предоставление возможностей для проведения конференций,
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в) создание древесного питомника с экстерриториальной структурой как составной
части Ботанического сада с целью улучшения качества жизни для населения Иркутской
области,
г) использование экспериментальных площадей для выращивания и селекции
растений, которые соответствуют климатическим условиям региона,
д) продажа Ботаническим садом „ноу-хау“ в регионе как составного элемента вклада Иркутского государственного университета в регион.
Планирование и развитие зданий и сооружений с учетом уже имеющихся
сооружений и зданий, которые планируется построить. Цель: показать возможность
строительства и эксплуатации зданий с низкими энергозатратами в особых климатических
условиях Восточной Сибири.
Несмотря на современные течения в мировой архитектуре, по мнению экспертов,
в данном случае следует избегать создания типовых проектов, которые теоретически
могли были бы воплощены в любой точке мира за пределами России.

Заключение
Экологический план (экоплан) для сохранения, восстановления и развития Кайской рощи в интересах улучшения социально-экономического и экологического развития, укрепления конкурентоспособности города и региона возможен исключительно на
основе консенсуса и общественного договора (частно-государственного и/или общественно-муниципального партнерства) между четырьмя ключевыми сторонами (табл. 1):
1) Администрацией Иркутска;
2) Общественностью Иркутска (в лице депутатов и общественных объединений,
Общественны палат города и области, НКО, временных объединений граждан, научной и педагогической общественности, волонтеров);
3) Администрацией Иркутской области;
4) Предпринимателями и деловой элитой Иркутска.
Создание большого публичного Иркутского Ботанического сада на базе Кайской
рощи соответствует концепции агломерации Большого Иркутска (с населением около 1
млн. чел.). Он служит инновационным ресурсом и инструментом нового типа по использованию биоразнообразия для улучшения экологической обстановки и благосостояния людей, а также для сохранения и развития природно-культурного наследия Байкальской Сибири. Такого комплексного и крупного проекта, который будет иметь непосредственное влияние на широкий спектр параметров, определяющих качество жизни и благосостояние людей, за всю историю Иркутска еще не было.
Параметры проекта включают следующие уникальные направления его использования как:
1) Крупнейший в регионе туристско-рекреационный комплекс в черте Иркутска
для круглогодичного использования и экскурсий для местного населения и туристов, в
том числе для инвалидов и людей со специальными нуждами (рыночная ниша, связана
с отсутствием в столице области качественных и безопасных городских парков и рекреационных территорий, а также больших публичных тропических оранжерей с цветущими растениями, обустроенных для массового посещения особенно в зимнее время,
когда люди особенно испытывают дефицит света и зеленых живых растений).
2) Крупнейший лесной массив – крупнейший зеленый фонд в черте города как
часть системы озеленения (модель экологического восстановления и благоустройства
для урбанизированных территорий области).
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3) Крупнейший источник высококачественных и устойчивых к суровым условиям Сибири саженцев экономически и экологически важных древесных растений для
местного населения и озеленения урбанизированных территорий, особенно в загрязненных и экологически неблагополучных районах Иркутской области (рыночная ниша,
где недостаточное количество питомников).
4) Учебно-тренинговый экологический и технологический центр коллективного
использования для обеспечения учебно-научных программ вузов, колледжей, школ, научных институтов региона (рыночная ниша связана с отсутствием экологически ориентированного технопарка).
5) Крупнейший в регионе действующий выставочный комплекс садоводческих
технологий и мировых достижений в области экологии, садоводства, экологического
восстановления, ландшафтного планирования и ландшафтного дизайна, для проведения
крупных международных и местных публичных/праздничных мероприятий (важное
дополнение к рыночной нише дефицитной по выставочным площадкам международного класса).
6) Модель государственно-частного партнерства в области инвестиций, в том
числе международной кооперации, поддержки малого предпринимательства и сервисов, формирующихся вокруг "туристско-рекреационного ядра" большого проекта
Иркутского Ботанического сада как экологического технопарка (на основе сокращения
разрыва между внедрением и научными разработками вузов/институтов области).
В таблице 1 представлены предлагаемый комплекс мероприятий экоплана для
Кайской рощи с учетом рекомендаций иркутской общественности, а также российских
и зарубежных экспертов.
Табл. 1. Предлагаемый комплекс мероприятий “ коплана для Кайской рощи” для
реализации до 2018 года с участием четырех ключевых коллективных
участников социально-экономически
( .
. 7,
.113)
Участники и мероприятия

Ожидаемые результаты и индикаторы успешности
их достижения

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ИРКУТСКА (Комитет ЖКХ, Управления, Градостроительный
совет), а также, возможно, с участием структур ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
Защита и закрепление границ
территории

1) Правовое закрепление границ Кайского леса и его
буферных зон – не позднее 2014 г;
2) Установка ясно различимых прочных указателей
границ рощи – не позднее 2014 г;
3) Установка около 1000 м ограждения, полностью
препятствующего несанкционированному въезду
автомобилей в рощу, т.е. около 20% общего периметра
ООПТ «Кайская роща») – по 200 м в год;
4) Установка не менее 5 предупредительных и
информационных знаков-щитов около основных входов
в ООПТ «Кайская роща» – не менее 1 знака в год;
5) Организация не менее 2 ясно обозначенных
автостоянок (общей вместимостью не менее 100
автомобилей) около рощи, за пределами ее границ – к
концу 2018 г.
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Участники и мероприятия
Защита и безопасность посетителей

Организация лесоустройства,
лесовосстановления и экологического восстановления биоразнообразия в Кайской роще

Устройство пешеходной дорожно-тропиночной сети, а
также велодорожек и лыжных
маршрутов

Правовая основа природопользования и экологического
предпринимательства в Кайском лесу

Ожидаемые результаты и индикаторы успешности
их достижения
1) Профилактические противоклещевые обработки
территории всего Кайского леса площадью около 100 га
– ежегодно, разово;
2) Установка системы освещения около 2 входов и
вдоль основных дорожек, велодорожек и лыжных
маршрутов – в течение 2014-2018 гг.;
3) Организация патрулирования территории силами
полицейских и, возможно, волонтеров (по согласованию
с полицией) – ежедневно летом, периодически зимой;
1) Высадка не менее 10 тыс. саженцев сосны
обыкновенной к концу 2018 г. (не менее 2 тыс. саженцев
ежегодно) и организация ухода за ними;
2) Создание не менее 3 защищенных
(открытых убежищ, общей площадью не менее 600
кв.м) для восстановления не менее 10 видов растений,
находящихся под угрозой исчезновения – по 1
ежегодно, начиная с 2014-2015 гг.;
3) Полная очистка рощи от мусора (ТБО) на
еженедельной основе в течение всего года с
количественным учетом объема – еженедельно (с
однократными волонтерскими субботниками весной и
осенью при необходимости);
4) Создание карты рощи с обозначением координат
размещения каждого дерева (подеревный план) и всех
сооружений – к концу 2018 г.
5) Организация мониторинга ключевых показателей
состояния природопользования рощи для оценки
прогресса экоплана – ежегодно, единоразово
1) Благоустройство не менее 5000 м дорожек и троп
(безопасных и удобных для посетителей) – не менее
1000 м в год, начиная с 2014 г.;
2) Установка не менее 50 прочных декоративных
скамеек (деревянных и каменных). Установка не менее
50 декоративных урн (по 1 около скамейки) – не менее
10 скамеек и 10 урн каждый год, начиная с 2014 г..
3) Расчистка и устройство велодорожек и лыжных
маршрутов вдоль периметра – всего около 5 км к 2018 г.
4) Установка не менее 3 публичных туалетов, и
организация поддержания в них чистоты и порядка,
своевременного вывоза отходов – ввод в эксплуатацию
по 1 новому туалету ежегодно, начиная с 2014-2015 гг.
1) Разработка и утверждение ПДП и зонирования
территории по Генплану с регламентами режимов
природопользования для каждой зоны – не позднее
2014-2015 гг.
2) Разработка и утверждение правил поведения для
посетителей в Кайском лесу и их пропаганда среди
населения – публичное обсуждение и вывешивание на
2 стендах около входов в рощу не позднее 2015 года;
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Участники и мероприятия

Противопожарные меры

Ожидаемые результаты и индикаторы успешности
их достижения
3) Разработка и утверждение правил и этики ведения
бизнеса предпринимателями и государственными организациями – не позднее 2015 года
4) Разработка предложений и плана внедрения и правового регулирования идеи общественномуниципального и частно-государственного партнерства по теме природопользования в Кайской роще – для
начала практической реализации не позднее 2018 г.
5) Разработка регламентов природопользования по зонам и утверждение системы мер и наказаний за их нарушение – в 2014-2015 г.
1) Планирование и утверждение дорожно-тропиночной
сети с учетом ее барьерной роли, препятствующей
распространению огня, а также обеспечивающей
быстрый доступ для противопожарных машин/средств
– в 2014-2015 гг.
2) Установка 3 пропагандистских информационных
щитов – в 2014-2015 гг.;
3) Устройство специальных противопожарных мест
для 5 кострищ и пикниковых площадок (если такие
места будут предусмотрены в
регламенте
природопользования рощи) – начиная с 2014 г.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
(в лице депутатов и общественных объединений, Общественных палат города и области,
НКО, временных объединений граждан, научной и педагогической общественности)
Внедрение метода «Реального
планирования», где общественность вовлечена в процесс планирования, используя социальные сети, опросы общественного мнения и создание объемной
модели территории

1) Проведение экологического опроса по теме экоплана Кайской рощи – 2014 г.
2) Создание не менее 4 групп и форумов в популярных
социальных сетях «В контакте» и/или «Одноклассники»
с числом участников не менее 1000 человек для обсуждения
планов и информирования о ходе реализации эко-планов
– в 2014-2015 гг.;
3) Создание объемной пространственной модели (макета)
рельефа Кайской рощи в масштабе (1:1000, 1 м=1 м) на
территории Ботанического сада ИГУ для использования
в реальном планировании и просвещении населения –
в 2014-2015 гг.;
4) Создание общественного добровольческого штаба
«Кайская роща» для координации экологических действий
общественных объединений и активных граждан на
территории рощи – в 2014 г.;
5) Создание интерактивной информационной карты
Кайского леса в Интернете для отображения состояния
ее ключевых элементов, для народного контроля – в
2014-2015 гг.
6) Доработка экоплана, согласование и введение
дополнительных мероприятий для улучшения экоплана
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Ожидаемые результаты и индикаторы успешности
их достижения
для Кайской рощи – в течение всего периода (с участием
всех заинтересованных сторон)
Планирование мест отдыха и
1)
Выдача
письменных
рекомендаций
о
зон рекреации
предпочтительных местах устройства дорожнотропиночной сети, скамеек, мест кострищ и пикниковых
зон – на основе ежегодных публичных дискуссий и
круглых столов, начиная с 2014 г.
Субботники по уборке терри1) Организация мастер-классов, ознакомительных
тории и по восстановительной
экскурсий, волонтерских сборов и субботников – ежегодно.
посадке саженцев деревьев и
С числом участников не менее 200 человек и с высадкой
травянистых растений
не менее 500 саженцев ежегодно – всего не менее 3000
саженцев к 2018 г.
2) Привлечение ученых, студентов, школьников к
экологическому восстановлению ландшафта рощи,
репатриации исчезающих видов, устройству 3
(экологических убежищ) для растений, животных
и насекомых – ежегодно, начиная с 2014 г.
Творческие эко-конкурсы
1) Организация ежегодных детских конкурсов экорисунков и эко-фотографий (типа «Нам нужна Кайская
роща», «Экопиксель» и т.п.) – не менее 5 конкурсов за
2014-2018 гг.
2) Организация конкурса дизайна на лучшие
информационные стенды об экологии рощи, о животных,
растениях, насекомых и др. – ежегодно, одноразово, для
выбора, печати и монтажа по 1 стенду в год, всего не
менее 5 стендов к 2018 г.
Организация образовательных
1) Выдача рекомендаций и предложений об устройстве
и просветительских публичных экологических троп в Кайской роще и в Ботаническом
программ
саду ИГУ – начиная с 2014 г.
2) Организация не менее 2 открытых экскурсий по
Кайской роще и по Ботаническому саду ИГУ (в дни
открытых дверей);
3) Привлечение школ для организации летних площадок,
открытых эко-уроков и экскурсий для школьников на
территории Кайского леса
4) Популяризация идей экоплана в СМИ и социальных
сетях
Шефство над отдельными уча1) Популяризация и практическое внедрение идеи перстками и объектами
сонального или коллективного шефства («усыновления») над участками, растениями и объектами особой
важности – в течение всего периода
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, БИЗНЕС и ДЕЛОВАЯ ЭЛИТА (включая отечественные малые предприятия, государственные организации, зарубежные организации, инвесторов
и спонсоров)
Благоустройство
1) Благоустройство территории и инфраструктуры,
включая устройство мест кострищ и пикниковых зон,
уборку мусора, лесовосстановление на основе идеи
неистощающего природопользования и устойчивого
Участники и мероприятия
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Участники и мероприятия

Экологическое предпринимательство

Частно-государственное партнерство и общественногосударственное партнерство

Ожидаемые результаты и индикаторы успешности
их достижения
развития, строгого соблюдения «красных линий»
ПДП Кайской рощи.
2) Устройство «экологической тропы в кронах деревьев» – к 2018 г.;
3) Организация совместной с Администрацией
г.Иркутска благотворительной лотереи для целевого и
адресного финансирования природоохранных проектов
в Кайской роще – в 2014-2015 гг.
1) Проекты экологического предпринимательства по
созданию и обустройству общественных пространств
природопользования,
применяющих
подходы
самофинансирования и прямого и косвенного получения
доходов от неистощающего использования ресурсов
рощи (например, через предоставление разнообразных
услуг) – с 2014 г.
2) Издание буклетов, открыток, календарей, учебных
материалов и т.п. – весь период до 2018 г.
3) Организация мобильных пунктов питания и снабжения
водой для посетителей – по готовности
1) Привлечение инвесторов на основе частногосударственного партнерства для реализации проекта
развития публичного Иркутского ботанического сада –
с 2014 г.
2) Участие в разработке правовых документов по частно-государственном предпринимательству, отбор и
согласование предприятий, готовых участвовать в частно-государственном и общественно-государственном
партнерстве для реализации эко-плана и развития
публичного Иркутского ботанического сада – в течение
2014-2018 гг.

По м
германских и британских экспертов, оценивавших перспективы большого проекта публичного "Иркутского Ботанического сада" на базе Кайской рощи, он несомненно станет сильным вкладом в улучшение экологии города и в формирование
гражданского общества.
Реализация данного проекта должна привести к разработке проектной документации международного уровня, в результате чего в Иркутской области на базе природного комплекса Кайской рощи может быть в ближайшее время создан публичный Иркутский Ботанический сад нового типа с экологическим технопарком (парком экологических технологий) и популярными общественными пространствами. Будет отработан
новый для региона механизм привлечения наукоемких инноваций в крупномасштабный
проект, имеющий социально-экономическое и экологическое значение. Это позволит
вывести его на мировой уровень качества благодаря инновационному технологическому прорыву,
-государственно
и общественно-муниципальному партнерству.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочник инвестора Иркутской области 2008
(«Инвестиционные проекты Иркутской области. Специальное издание к V
Байкальскому экономическому форуму 2008 г.»).
Создание на базе Иркутского ботанического сада экологического технопарка и туристско-рекреационного комплекса международного уровня (http://irkutskchina.ru/
site/uploads/File/bef_08-investore.pdf). С. 25
Наименование организации
ГОУ ВПО «Иркутский Государственный университет» (Ботанический сад)
ул. Карла Маркса, 1, Иркутск, 664003, Россия
Тел.: +7 (3952) 201307, +7 (3952) 413476
Краткое описание проекта: Совместный проект мэрии Иркутска и Иркутского
Государственного университета объединяет крупный лесной массив и университетский
ботанический сад. Создается публичный комплекс из коллекций живых растений,
оранжерей и природных ландшафтов, Зоопарка, Аквариума, Планетария, сети музеев,
других привлекательных объектов и мест. Это уникальное место привлечет частные
инвестиции и различные бизнесы (гостиницы, рестораны, магазины) для устойчивого
экономического развития. Территория включает 100 га живописного холмистого
ландшафта около городског отранспортного узла и Транссибирской железной дороги.
Разрабатываются эскизные проекты, бизнес-планы с технико-экономическим обоснованием. Иркутский Государственный Университет обеспечивает инфраструктуру и
ресурсы для проекта. Ожидается 600 тыс. посетителей ежегодно.
Сметная стоимость проекта 900 млн. рублей
Источники финансирования: 30% – собственные, а остальные – инвестиции федеральные,
областные, муниципальные, частные.
Способы возраста инвестиций: Доходы от эксплуатации (плата за вход, использование,
аренда), гранты, дотации
Срок окупаемости проекта 8-10 лет
Имеющаяся документация по проекту
- Технико-экономическое обоснование проекта
- Экспертная оценка проекта Бюро городского и ландшафтного планирования
“Blattwerk”,Берлин и консультационной фирмы «Иллиг-ин-Панков)
Степень реализации проекта
- Разрабатываются эскизные проекты, бизнес-планы с технико-экономическим
обоснованием
- Иркутский Государственный Университет обеспечивает инфраструктуру и ресурсы
для проекта, в т.ч. информационные сети. В качестве разработчиков проекта участвуют
специалисты и ученые крупнейших университетов Иркутской области (ИГУ, ИрГТУ)
и Москвы (МГУ)
- Ландшафтные архитекторы из Великобритании (Эдинбургский университет), Германии
(Эрфуртский университет, Берлинский ботанический сад) на добровольной основе уже
участвуют в разработке проекта.
Начало – 2008 г., ввод в эксплуатацию – 2011 г., завершение – 2018 г.
Контактное лицо по проекту Кузеванов Виктор Яковлевич – руководитель
.
Иркутский Государственный Университет, Ботанический сад. 664003, Иркутск, ул.
Карла Маркса -1, тел. (3952) 201-307, 41-34-76. vic@bg.isu.ru, http://bg.isu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Решение Градостроительного совета при администрации
г. Иркутска.09.12.2008
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА К РЕШЕНИЮ ГРАДСОВЕТА
“СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ ИРКУТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНОПАРКА И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ”
Принята на заседании Градостроительного совета
при администрации г.Иркутска 09 декабря 2008 года
В связи с развитием туристско-рекреационного потенциала региона и в связи с
предстоящим празднованием юбилея 350-летия города Иркутска администрацией г.
Иркутска поддержана инициатива ООО «УК Арбитр» по продвижению инвестиционного проекта создания экологического технопарка и туристско-рекреационного комплекса международного уровня на основе реконструкции и восстановлении крупного
лесного массива комплексного памятника природы «Кайская роща». Территория объединяет реликтовую сосновую рощу и Ботанический Сад ИГУ – объекты природного и
культурного наследия, имеющие экологическое, культурное, научно-просветительское,
историческое и рекреационное значение.
По представлению мэрии проект продвигался областной администрацией и ИГУ на
ряде международных и региональных инвестиционных и инновационных выставок, на
БЭФ-2008.
Это совместная разработка мэрии города Иркутска и Иркутского государственного
(классического) университета, поддержанная программой TACIS Европейского Союза,
германской государственной программой DAAD, Инвестиционным Банком Берлина,
Министерством образования и науки РФ. В основе разработки лежат уникальные для
России технологии, материалы и растения, собранные за последние 15 лет сотрудниками Ботанического сада ИГУ во время работы в более 50 ботанических садах 29 стран
мира. Выполнена с участием экспертов из Иркутского государственного технического
университета, Московского государственного университета, Эдинбургского университета (Великобритания), а также Эрфуртского университета (Германия). Проведена международная экспертиза проекта в Бюро городского и ландшафтного планирования
“Blattwerk” (Эрфурт) и консультационной фирмы «Иллигин-Панков – международные
обмены»» (Берлин).
Территория включает около 100 га живописного холмистого ландшафта около городского транспортного узла и Транссибирской железной дороги на юго-восточном
склоне Кайской горы между тремя реками (Ангара, Иркут, Кая). Создается публичный
комплекс, состоящий из лесопарка, коллекций живых растений, тропических оранжерей и природных ландшафтов, этноботанических садов (бонсай-парк, японский, библейский, байкальский, корейский, китайский, французский, английский и т.п.), водоемов и р.Кая, научно-образовательного «Немецкого экологического дома», учебного
зоопарка и аквариума, учебного планетария, сети музеев, заповедника, экологической
тропы, тропы «По кронам деревьев», других привлекательных научно-образовательных
и туристско-рекреационных объектов и мест. Аналогов в Сибири нет.
Кайская роща и прилегающие территории могут стать вторым «туристическим
ядром» города и примером для России в том, что экология, развитие экологических
технологий, строительство и экономическая польза могут гармонически сочетаться, а
не только противоречить друг другу. Это уникальное место привлечет частные инвестиции и различные бизнесы (магазины, рестораны, сервисы, гостиницы) для устойчивого экономического развития, создаст новые рабочие места.
Ожидается до 600 тыс. посетителей ежегодно. Способы возврата инвестиций – доходы от эксплуатации (плата за вход, использование, аренда), гранты, пожертвования,
дотации и т.д. Срок окупаемости: – 8-10 лет.
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В связи в связи с большой социально-экономической и экологической важностью
проекта, его большим масштабом, который трудно реализовать силами какой-либо одной организации на землях разной формы собственности (75% – муниципальная под
областным контролем, 25% – федеральная), для его продвижения рекомендуется создать управляющий орган – НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ИРКУТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД» с участием разработчиков и партнеров как пример частногосударственного партнерства по финансированию, проектированию и реализации проекта в интересах всех горожан и участвующих сторон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Схемы зонирования и границы

Рис.4. Зонирование Кайской рощи по функциональному назначению
(по материалам А.Ю.Паршина)
40

Рис.5. Схема для анализа пешеходной доступности (по материалам А.Ю.Паршина)
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Общие схемы для обоснования зонирования общей территории с учетом
зон с особым режимом природопользования, естественных и рукотворных
ландшафтов, имеющихся построек и входов/выходов, а также схемы возможных маршрутов посетителей и транспортных потоков

Рис.6. Схемы, объясняющие основы зонирования территории
,
,
(по материалам
А.Ю.Паршина)
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Рис.7. Схема зонирования территории по крутизне участков (по материалам
А.Ю.Паршина)

43

ЗОНИРОВАНИЕ:

Зона R
Река Кая и болото.
Участок экологического
восстановления.
Речной визитный центр.
Пусковые комплексы 2-3
очереди (2014-2018)

Зоны 3a и 3b
Кайская роща – Участок тайги.
Тихая, защищенная территория, где планируются
работы по лесовосстановлению и восстановлению
мест обитания.
Для научных исследований и экологического мониторинга. Ограниченный и контролируемый доступ
для посетителей. Небольшой визитный центр с
учебными помещениями около входа. Тропа в кронах деревьев с интерпретационными материалами.
Пусковой строительный комплекс 1 очереди (20132015 гг.)

Зона 2a
Зеленое ядро нового участка территории (проектируется и благоустраива-

Зона 2b
Сосновая роща
для рекреации.

ется как переходная зона, соединяющая заповедную зону 3 и публичную зону 1).
Служебные сооружения и здания,
ландшафтные комплексы, дисплеи, скульптурные композиции.
Пусковые комплексы 2-3
очереди (2014-2018)

Экологическое восстановление.
Экологические тропы с интерпретационными материалами.
Возможны также: детские игровые площадки, места для семейного отдыха. Детский зоопарк.
Пусковой комплекс 2-3 очереди
(2014-2018)

Зона 1a
Существующий Ботанический сад ИГУ
(публичная научно-учебная зона).
Перестраиваемая система коллекций растений, тематических и специализированных садов (биогеографический, таксономический, экологический принципы).
Главный визитный центр, место устройства сервисов
для посетителей (классы, кафе и т.п.). Большой дендрарий. Сады местной флоры. Питомники и продажа саженцев. Сосновая роща (лесовосстановление, экологическая тропа). Большая демонстрационная оранжерея
тропических растений сопряженная с главным зданием
(линейная структура, энергосбережение), технологические и фондовые оранжереи. Учебно-научный корпус.
Открытая лужайка для публичных мероприятий (выставок и т.п. Искусственные водные объекты (водоем,
ручьи и водопад). Служебные и подсобные помещения.
Пусковой комплекс 1-2 очереди (2013-2016)

Зона 1b
Существующий Ботанический
сад ИГУ (коллекционная и административно-хозяйственная часть)
Научные, экспериментальные, учебныеучастки. Малый дендрарий.
Демонстрационные сады с особыми
коллекциями (местная флора,,
экономически ценные виды и сорта и
т.п.): садовой терапии, аптекарский сад,
библейский, байкальский и т.д. Школа
садоводства и студенческие участки.
Экологический дом (учебно-научный
корпус для посетителей и сотрудников)
с конференц-залом. Пусковой комплекс
2-3 очереди (2014-2018).

Рис.8. Зонирование и фазы развития участков проекта на период 2013-2018 . (см. ниже
список рекомендуемых объектов для публичных, образовательных и научных программ)
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Табл. 2. Объекты, рекомендуемые для публичных, образовательных,
научных программ и рекреационных
Экспозиционные и
публичные объекты
• Аллеи (абрикосовая, дубовая, ореховая, яблоневая и др.)
• Альпийский сад
• Аптекарский огород
• Сады различных этнокультур (японский, китайский, корейский, библейский и др.)
• Детские научно-познавательные и развлекательные площадки (детский городок, детский зоопарк и т.п.)
• Водоемы, водопады
• Малые архитектурные формы 7 чудес
света, символы государств
• Мемориал и часовня
• Тропы экологические (включая тропу в
кронах деревьев), краеведческие, исторические
• Участки садовой терапии для реабилитации и социальной адаптации (инвалиды, дети группы риска, сироты)

Научные и образовательные объекты
• Гербарий
• Научно-образовательный комплекс (экологический дом, центр домашнего садоводства и т.п.)
• Лабораторный корпус
• Сад наследия
• Публичная тропическая оранжерея
• Этноботанический музей
• Заповедная зона

Сервисные и прочие
(преимущественно по периферии и в буферной зоне)
• Визитный центр
• Галерея для выставок
• Конференц-центр модульный
• Музеи
•Парковочные площадки и автостоянки
• Пикниковые площадки
• Пункты питания (кафе, рестораны)
• Смотровые площадки
• Сувенирный магазин
• Гостиница или гостевой дом

Примечание: Возможно создание объектов, в основном, на периферии, в буферной зоне и на
открытых пространствах (без вырубки деревьев и без разрушения экосистемы рощи)
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Рис.9. Естественные участки в пределах памятника природы «Кайская роща»
(с
А.Ю.Паршина)
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Ансамбль
«Кайский»

Рис. 10. Проект зон охраны объектов археологического наследия г.Иркутска. Территории
в границах объектов археологии – памятников и ансамблей. Ансамбль «Кайский»
обозначен стрелками в границах района № 35 (схема предоставлена ОГАУ «Центр по
охранению историко-культурного наследия Иркутской области»)

47

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Примеры и образцы
для экологического обустройства территории

Рис.11. Примеры экологических «зеленых мостов» (экодуктов), которые
рекомендуется использовать для соединения разделенных дорогами лесных
массивов Кайской рощи
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Публичная оранжерея и коллекции

Ручей в натуралистическом саду

Японский сад

Водоем и водопад

Рис.12. Примеры ландшафтов, которые рекомендуется использовать для проекта
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Рис.13. Пример – экологическая «тропа в кронах деревьев»,
которую рекомендуется реализовать в проекте
(фотографии из Королевского Ботанического сада Кью, Великобритания)
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ПР
РИЛОЖЕ
ЕНИЕ 5
О
ООПТ
«
«Ботани
ический сад ИГУ
У» федеерального значеения.
Выписка из рееестра базы
ы данных Министерс
М
ства прироодных ресуурсов и эко
ологии РФ
Ф
(http://oopt.aari..ru/oopt/Боттанический
й-сад-Ирку
утского-госсударственн
ного-унивеерситета)
Табл
л. 3. Нормативная правовая
п
о
основа
фун
нкционироования ОО
ОПТ «Бота
анический
й
сад Иркутског
И
го государсственного университета»
Назваание докум
мента

•
•

•

•

Даата

Номер

Решеение исполлнительногго комитетаа Иркутско
ого городсккого
совета депутатоов трудящи
ихся от 15.04.1940 №255
Об отводе
о
земеельного учаастка госун
ниверситетту под ботан
ническкий сад

15..04.1940

255

ыпи
иска из про
отокола засседания исп
полнительн
ного комиттета
Ирку
утского гор
родского со
овета депуттатов трудяящихся от
08.10
0.1940 №299
п ботани
ический сад
д ИрО заккреплении земельногго участка под
ниверситетту
кутскому госун

08..10.1940
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Теку
ущий статус ООПТ: Действую
ющий
Катеегория ОО
ОПТ: Денддрологичесский парк и ботаничесский сад
чение ООП
ПТ: Федерральное
Знач
Дата
а создания
я: 15.04.19940
Месттоположен
ние ООПТ
Т в структууре админи
истративн
но-территоориального
о деления:: Сибирски
ий федералльный окрууг›Иркутскаяобласть›г. Иркутскк
Общ
щая площаадь ООПТ:: 27,1 га
Площадь морсской особоо охраняем
мой аквато
ории: 0,0 га
Площадь охраанной зоны
ы: 0,0 га
с
О
Обосснование создания
ООПТ и еее значимоссть:
Развитие флори
истических
х и иных кооллекций для
д обеспеч
чения учебно-научной
й работы и
прогграмм ИрГУ, охраны
ции генети
ы природы, мобилизац
ических ресурсов путтем интро-дукц
ий, предосставление ууслуг насел
лению и п
доходов дл
ля поддер-ции растени
получение д
жани
ия функциоонированияя подразделления и соц
циальной поддержки
п
сотрудникков.
Осно
овные напрравления дееятельностти:
обрразование и просвещеение (практтические ку
урсы по сад
доводству; учебные экскурсии;
кон
нсультации
и; экологические и боттаническиее экспедици
ии, садоваяя терапия);
сад
доводческиее инноваци
ии (интродуукция новы
ых видов и сортов; заккладка и раазвитие
питтомников; ссадоводчесские ярмаркки; междун
народный ообмен семяян, использзование
сад
довой терап
пии для соц
циальной ад
даптации и реабилитаации);
охррана природ
ды и биораазнообразияя (проект генного
г
бан
нка растени
ий для сохр
ранения
редких и исчезаюбиооразнообраазия ex-situ;; восстановвление нару
ушенных популяций
п
и
щихх растений
й; озеленени
ие города И
Иркутска);
пуб
бличные меероприятияя (экологич
ческие, спортивные и культурны
ые праздникки).
Терр
риториаль
ьная струк
ктура ООП
ПТ
Геогграфическ
кое положеение:
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Ботанический сад ИГУ расположен на юго-западном склоне Кайской горы на территории Глазковского предместья Свердловского района города Иркутска. Имеет координаты 52°16’ северной широты и 104°19’ восточной долготы.
Описание границ:
С юго-запада Сад ограничен Транссибирской железной дорогой, с севера –жилым массивом по улице Новокшонова и детским оздоровительным лагерем "Юный сибиряк", с
юго-востока – Глазковским кладбищем.
Природные особенности ООПТ:
Высота над уровнем моря: 468 м
Климат: резко континентальный, ср-год t °С -3,0°С; ср-год t °С min -24,0°С; сумма
осадков в год 420 мм; Безморозный период 98 дней
Почвы серые лесные.
Климат – средняя минимальная температура в отдельные годы опускается до –48°С. В
среднем в году насчитывается 318 солнечных дней.
Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ: Министерство образования и науки Российской
Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет",
Ботанический сад
Источники информации об ООПТ:
1. Ресурсы ботанического сада Иркутского государственного университета.
Образовательные, научные и социально-экологические аспекты.
Кузеванов В.Я., Сизых С.В. Издательство Иркутского государственного
университета(2005) : 244 .
2. Ботанические сады и дендрарии России и Белоруси. Совет ботанических садов
России и Беларуси (2011) : 27 .
3. Ботанические сады и дендрологические парки высших учебных заведений Министерства образования и науки Российской Федерации.
Адонина Н.П., Апарин С.В., Бер М.Н., Бочкарева К.Н., Данилова Н.С., Егоров А.А.,
Елифанов А.В., Еналеева Н.Х., Зиновьев В.Г., Карамурзов Б.С., Клинкова Г.Ю., Котова Л.И., Кузеванов В.Я., Куликов Ю.А., Ладейщикова Л А, Лобастов С П, Лоншакова
Т.Р., Малаховец П.М., Матвеева Р.Н., Наумцев Ю.В., Ненашев А.Р., Никитина В.Н.,
Новиков В.С., Пирвердян О.Л., Прохоров А.А., Редин И.К., Ретеюм А.А., Розно С.А.,
Селенина Е.А., Селиховкин А.В., Сидоренко В.Г., Синева Е.В., Федосеева Г.П., Шабанова Г.М., Шмаков А.И., Шумихин С.А., Щеглов Д.И., Щенев А.В., Яковлева Т.А.,
Яненко Т.Г. HORTUS BOTANICUS(2005) 3: .104
4. Потапова Н.А., Назырова Р.И., Забелина Н.М., Исаева-Петрова Л.С., Коротков
В.Н., Очагов Д.М. Сводный список особо охраняемых природных территорий Российской Федерации (справочник). (Отв. ред. Д.М. Очагов). Ч. II. - М.: ВНИИприроды, 2006. - 364 с./ (см. стр. 272).
Дополнительные сведения:
Лесной массив сада входит в состав «Памятника природы Кайская роща» города. Иркутска. Единственный ботанический сад в Иркутской области и во всем Байкальском
регионе, включенный в Международный реестр ботанических садов мира.
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Рис. 14. Распо
оложение О
ООПТ «Боотанически
ий сад ИГУ
У» (на каррте Росрееестра РФ
http:///maps.rosreestr.ru/PorrtalOnline/). Жирной красной ллинией об
бозначены границы
ООП
ПТ. Желтой
й заливкой
й обозначеен спорный
й участок, находящи
ийся в полььзовании
ОАО
О «РЖД»
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ПРИЛО
ОЖЕНИ
ИЕ 6
айская»»
Кур
рорт Анггара и ООПТ
О
«Р
Роща Ка
Текущий статус ОО
ОПТ: Дейсствующий
Категория ООПТ: Памятник
П
п
природы
Значение ООПТ: Реегиональноое
Профиль: Лечебно-оздоровитеельная
Дата созд
дания: 25.002.1985
Табл. 4. Нормативн
Н
ная правоваая основа функционир
ф
рования Куурорта «Ан
нгара» и ОО
ОПТ
«Рощ
ща Кайская»
»
Название д
документа

Дата

Но
омер

Решение исполнител
и
льного комитета Ирку
утского обл
ластного
совета нар
родных деп
путатов от 225.02.1985 №101

25.02.19985

101

РСФС
СР от 11.06
6.1986
№ 258 «О
Об установллении границ и режим
ма округов санитарной охран
ны курорто
ов Ангара и Новое Уссолье в Ирккутской
области и Дарасун в Читинской
й области»

11.06.19986

258
8

Постановлление мэраа г. Иркутскка от 17.10. 1996 № 52
2/1054
«Об утверрждении ин
нвентаризаации земелльного учасстка, расположенного по ул.22-я Железнодорожнаяя

17.10.19996

52/1
1054

Постановлление мэраа г.Иркутскка от 26.02.1999 №
7/9 междуу администррацией г.Ир
ркутска и ЗАО
З
«Ку031-06-277
ды земельного участка площарорт «Анггара» и договор аренд
дью 7106665 кв.м., с местополож
м
жением: г.И
Иркутск, ул
л.2-я Железнодороожная, 4, с целевым назначением
м земельно
ого участка под лессопарковую
ю зону, сроком на 10 ллет

26.02.19999

031-06277
7/9

Местопол
ложение ООПТ
О
в стр
руктуре ад
дминистра
ативно-тер
рриториаль
ьного делеения:
Сибирский федералььный округг, Иркутскаая область, г. Иркутскк. ООПТ раасположенаа на
территори
ии Свердлоовского рай
йона городаа Иркутскаа, в верхней
й части севееро-западн
ного
склона Каайской горы
ы с уклоном
м 7-15°.
Кадастровый номер
р земельноого участк
ка:38:36:000033:2652,, 38:36:0000033:265,
38:36:0000
033:2503, 38:36:00003
3
33:2647
Задачи оббразования
я ООПТ:
• обеспечение реж
жима особоой охраны и использования как лечебнол
илактическкой и лесоп
профи
паркойо зон
ны;
• создан
ние органи
изационныхх и материаально-техни
ических уссловий для функциони
ирования ООПТ;
• осуще
ествление контроля
к
в области исспользован
ния и охран
ны ООПТ;
• ООПТ
Тявляется еестественноой природн
ной средой
й обитания для 197 ви
идов высши
их
сосуди
истых расттений, 2 вид
да земновоодных, 2 ви
идов рептиллий, 19 вид
дов млекоп
питающи
идов птиц, включая сеезонные пр
ролетные виды. Из ни
их и 135 ви
их в Красны
ые
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книги Российской Федерации и Иркутской области включено 3 вида высших сосудистых растений, 6 видов птиц.
Перечень основных объектов охраны:
Единственный в городе массив реликтовых лесов. ООПТ включает земельный участок,
где располагаются сосновый бор, остепненные и заболоченные местности, с обитающими (произрастающими) на нем животными, растениями.
Территориальная структура ООПТ
Географическое положение:
Между тремя реками – Ангарой, Иркутом и Каей.Высота над уровнем мирового океана
равна 468 метров. Площадь округа санитарной защиты составляет 75,98 га, общая
протяженность границ округа - 20240 м. В составе округа выделены три охранные
зоны, в пределах каждой установлен особый режим использования территории с цель
з
природных лечебных ресурсов от загрязнения и
.
Границы: На юго-западе - улица Маяковского, на северо-востоке – улица 2-ая
Железнодорожная, на северо-западе – река Иркут, на западе – река Кая.
Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны: См. табл.4.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование ООПТ допускается в следующих целях:
• лечебно-профилактических,
• рекреационных;
• эколого-просветительских;
• проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
Природные особенности ООПТ:
Преобладающие породы деревьев – сосна, лиственница, тополь, клен, черемуха, берёза,
ель. Роща знаменита своими ручными бéлками.
На территории рощи, а также возле расположенного неподалёку от рощи парка Парижской коммуны, рядом с устьем реки Каи и около железнодорожного моста через реку
Иркут, в 1924 обнаружены следы стоянки человека эпохи неолита и верхнего палеолита
– Глазковский некрополь. Возраст захоронений – от 7 тысяч лет до 35 тысяч лет (эпоха
верхнего палеолита).
Обеспечение охраны и функционирования ООПТ
Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ЗАО «Курорт Ангара» и Администрация города Иркутска
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Курорт
«Ангара»

Роща Кайская

Рис. 15. Расположение курорта «Ангара» и ООПТ «Роща Кайская»
(участки
с
кадастровыми
номерами:
38:36:000033:2652,
38:36:000033:265, 38:36:000033:2503,
38:36:000033:2647
на
карте Росреестра РФ http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Выписка из Решения Думы г. Иркутска
"О лесных массивах в границах города Иркутска"
N 004-20-280403/6 от 25.09.2006
ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ О ЛЕСНЫХ МАССИВАХ В ГРАНИЦАХ
ГОРОДА ИРКУТСКА
Принято на 28 заседании
городской Думы 4-го созыва
сентября 2006 года

22

В целях реализации населением г. Иркутска права на отдых, на проведение культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, сохранения благоприятной экологической обстановки, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесных массивов в границах г. Иркутска, учитывая протокол обследования лесных массивов, расположенных в границах г. Иркутска, от 10.04.2006, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 85, 94, 95, 96, 97, 98 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 10, 13, 15, 49, 79 Лесного кодекса Российской
Федерации, статьями 7, 10 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", статьей 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе", статьями 16, 35 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 N
131-ФЗ, статьей 31 Устава города Иркутска, принятого решением городской Думы г.
Иркутске от 20.05.2004 N 003-20-430537/4, Дума города Иркутска решила:
1. Утвердить:
1.1. Перечень лесных массивов в границах города Иркутска, подлежащих учету
при разработке всех
видов градостроительной документации города Иркутска, охране, защите и воспроизводству (далее - Перечень) (Приложение 1).
1.2. Схему лесных массивов в границах города Иркутска (Приложение 2).
2. Администрации города Иркутска:
2.1. Предусмотреть Генеральным планом города Иркутска, правилами землепользования и застройки города Иркутска зоны рекреационного назначения и зоны особо
особо охраняемых природных территорий в границах территорий, занятых лесными
массивами, согласно Перечню.
2.2. "Подготовить документы для резервирования земельных участков согласно Перечню для муниципальных нужд и ограничения на них хозяйственной
.
2.3. При разработке плана (программы) озеленения территории города Иркутска
на 2007 год предусмотреть денежные средства на лесоустройство, включающее в себя
систему мероприятий по охране лесных массивов.
2.4. Опубликовать настоящее решение.
Мэр города Иркутска
25 сентября 2006 года

В.В.ЯКУБОВСКИЙ
004-20-280403/6
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Табл. 5. Краткая характеристика памятника природы
«Кайская реликтовая роща»
6. Кайская реСвердлов- 91 Памят- ООПТ, на коликтовая роща ский округ га ник
торой пред(2 массива) +
приро- ставлены объБотанический
ды
екты живой
сад ИГУ + Ноили неживой
вое Глазковское
природы (уникладбище
кальные, редкие, хорошо
сохранившиеся
типичные),
имеющие повышенную
природоохранную, познавательную и историкокультурную
ценность и
значимость в
масштабах всего города
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Комплексный памятник истории, культуры и природы, является ценным планировочным элементом: реликтовая
сосновая роща; музей природы "Ботанический сад ИГУ";
место захоронения иркутян,
среди которых: поэт
И.И.Молчанов-Сибирский,
драматург МаляревскийП .П .
и др. Ботанический сад ИГУ
имеет региональное значение
как единственный в Восточной Сибири ботанический сад,
зарегистрированный в Международном реестре ботанических садов

Рис.16. Кайская реликтовая роща, включающая Ботанический сад ИГУ
и Новое Глазковское кладбище (из Решения Думы г. Иркутска от
25.09.2006
004-20-280403/6 "О лесных массивах в границах города
Иркутска")
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ПРИЛО
ОЖЕНИ
ИЕ 8
ООПТ «К
Кайская рооща»
Выписка из реестраа базы дан
нных Мини
истерства природны
ых ресурсов
в РФ
(http://http://oopt.aaari.ru/oopt//Роща-Кай
йская)
Установоочные свед
дения
Текущий статус ОО
ОПТ:Дейсттвующий
Категория ООПТ:п
природы
памятник п
Значение ООПТ:Местное
Профиль:ландшафттный
Дата созд
дания: 25.002.1985
Т
Табл.
6. Ноормативнаая правоваая основа функциони
ф
ирования О
ООПТ
«Кайсская роща»
Название д
документа

Дата

Ном
мер

Решение Думы
Д
г. Ирркутска от 05.12.2011
0
№005-20280451/1О
Об образоваании особоо охраняемо
ой природн
ной территории месстного знач
чения город
да Иркутскка природно
ого ландшафта "Каайская рощ
ща"
(http://oopt.aari.ru/sitees/default/fiiles/documeents/Duma-g
gIrkutska/N
N005-20-28004511_05-12-2011.pdff)

05.12.20011

005-2
20280451/1

г. Ирркутска от 28.09.2012
2
№005-20-3
380619/2О
Решение Думы
Д
внесении изменений
и
й в решенияя Думы горрода Иркуттска от
1 N 005-20--280451/1 "Об
" образовании особ
бо охра05.12.2011
го
орода Ирняемой прриродной территории местного значения
з
кутска при
иродного лландшафта "Кайская роща",
от 22.03.2012
2
р
N 005-20-3
320510/2 "О
Об образоввании особоо охраняем
мой природной террритории местного
м
зн
начения горрода Иркуттска природного ландшафта "Водоохраанная зона Е
Ершовскогго водозабора", от 222.03.2012 N 005-20-3
320511/2 "О
Об образовании особо охраняемой приро
одной террритории меестного знаачения города Иркуутска приро
одного лан
ндшафта "С
Синюшина гора"
(http://oopt.aari.ru/sitees/default/fiiles/documeents/Duma-g
gIrkutska/N
N005-20-38006192_28-009-2012_0.ppdf)

28.09.20012

005-2
20380619/2

Местопол
ложение ООПТ
О
в стр
руктуре ад
дминистра
ативно-тер
рриториаль
ьного делеения:
• Сибирски
ий федералльный окрууг›Иркутсккаяобласть››г. Иркутскк
Кадастровый номер
р земельноого участк
ка:38:36:000033:3033
Обосноваание создан
ния ООПТ
Т и ее знач
чимость:
Имеет истторическое и научно-п
познавателльное значеение.
Цель обраазования ООПТ
О
"Рощ
ща Кайская" – сохранение и рац
циональноее использоввание
природны
ых комплекксов и объеектов расти
ительного и животно
ого мира ггородского леса
"Кайская роща".
р
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Задачи образования ООПТ:
• обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ;
• создание организационных и материально-технических условий для функционирования ООПТ;
• осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
ООПТ;
• ООПТ является естественной природной средой обитания для 197 видов высших
сосудистых растений, 2 вида земноводных, 2 видов рептилий, 19 видов млекопитающих и 135 видов птиц, включая сезонные пролетные виды. Из них в Красные
книги Российской Федерации и Иркутской области включено 3 вида высших сосудистых растений, 6 видов птиц.
Перечень основных объектов охраны:
Единственный в городе массив реликтовых лесов. ООПТ включает земельный участок,
где располагаются сосновый бор, остепненные и заболоченные местности, с обитающими (произрастающими) на нем животными, растениями.
Территориальная структура ООПТ
Географическое положение:
Между тремя реками – Ангарой, Иркутом и Каей.
Площадь ООПТ "Кайская роща" составляет 486226,00+/-244 кв.м.
8. ООПТ "Кайская роща" расположена на территории Свердловского района города
Иркутска, в верхней части юго-западного склона Кайской горы с уклоном 7 – 15°. Высота над уровнем мирового океана равна 468 метров.
Описание границ: ООПТ "Кайская роща" ограничена на северо-западе улицей Маяковского, на северо-востоке – улицей Чайковского, на юго-востоке – улицей Терешковой, на юго-западе – улицей Родниковой.
Количество участков: 1
Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны
Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории: Решение Думы г. Иркутска от 05.12.2011 №005-20-280451/1
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
• размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений;
• уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
• заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Иркутской области;
• проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
• складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
• осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
• разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
• выпас скота;
• предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и огородничества;
• разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
• использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
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•

устройство свалок мусора на территории ООПТ "Кайская роща".

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование ООПТ "Кайская роща" допускается в следующих целях:
• рекреационных;
• эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
• природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение
условий обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
• научных (изучение природных экосистем и компонентов).
На территории ООПТ "Кайская роща" допускается:
• создание лесной инфраструктуры;
• проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
• проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке территории ООПТ "Кайская роща" от загрязнения;
• отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Кайская роща";
• проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического
мониторинга на территории ООПТ "Кайская роща";
• проведение эколого-просветительской деятельности – организация экскурсий, экологических троп.
Природные особенности ООПТ:
Преобладающие породы деревьев – сосна, лиственница, тополь, клен, черемуха, берёза,
ель. Роща знаменита своими ручными бéлками.
На территории рощи, а также возле расположенного неподалёку от рощи парка Парижской коммуны, рядом с устьем реки Каи и около железнодорожного моста через реку
Иркут, в 1924 обнаружены следы стоянки человека эпохи неолита и верхнего палеолита
– Глазковский некрополь. Возраст захоронений – от 7 тысяч лет до 35 тысяч лет (эпоха
верхнего палеолита).
Обеспечение охраны и функционирования ООПТ
Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ: Администрация города Иркутска
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения города
Иркутска природного ландшафта «Кайская роща»
Принято на 28 заседании
городской Думы 5 созыва
«01» декабря 2011 г.
В целях сохранения и рационального использования природных комплексов и
объектов растительного и животного мира городского леса «Кайская роща», руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 16, 17, 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», ст. ст. 7, 58, 59 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ст.ст.
1,19,23,44 Федерального закона «О животном мире», Законом Иркутской области «Об
особо охраняемых природных территориях в Иркутской области», решением Думы города Иркутска от 25.09.2006 № 004-20-280403/6 «О лесных массивах в границах города
Иркутска», решением Думы города Иркутска от 01.11.2011 № 005-20-270425/1«Об утверждении Порядка отнесения земель, расположенных на территории города Иркутска,
к землям особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска, их использования и охраны», ст.ст. 11, 31, 32 Устава города Иркутска Дума города Иркутска
Р Е Ш И Л А:
1. Образовать на территории Свердловского района города Иркутска особо охраняемую природную территорию местного значения города Иркутска «Кайская роща» с
включением в её состав земельного участка площадью 486226,00+/- 244 кв.м. (кадастровый номер земельного участка 38:36:000033:3033).
2. Установить для особо охраняемой природной территории местного значения города
Иркутска «Кайская роща» категорию природный ландшафт.
3. Утвердить границы особо охраняемой природной территории местного значения
города Иркутска природного ландшафта «Кайская роща» в соответствии со схемой
особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска природного ландшафта «Кайская роща» и каталогами координат указанной территории
(Приложение №1).
4. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска природном ландшафте «Кайская роща» (Приложение №2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее решение с приложениями и разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте органов
местного самоуправления города Иркутска и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Мэр города Иркутска
В.И. Кондрашов
«05»
12_ 2011 г.
№ 005-20-280451/1
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Рис. 17. Экспликация земель территории ООПТ «Кайская роща». Граница обозначена
черным контуром (схема к решению Думы города Иркутска от 1 (5) декабря 2011г.
№ 005-20-280451/1). При сравнении с рис. 16 из решения Думы города Иркутска от
2006 года видно глубокое изменение границ, в результате чего Кайская роща к 2011
году утеряла часть периферийных и внутренних участков (из-за узаконенных «захватов
земли» под частные огороды и из-за землеотводов под малоэтажное коттеджное
строительство)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Незаконное строительство в Кайской роще
11.06.12 09:08 (http://irkutsk.gs/novosti-irkutska/12454-nezakonnoe-stroitelstvo-vkayskoy-roshe.html)
Сегодня на территории парка с самого утра работала техника. Остановить машины,
которые повреждали корни многовековых деревьев, смогли неравнодушные иркутяне.
Что и на каких основаниях строят на Кае? "Смотрите, вот сосна, вот маленькая! Сами
же садили их! А теперь вот перерыли!" Возмущению местных жителей нет предела.
То, что они спасают уже несколько лет, сегодня варварски разрыли. В Кайской роще
– особо охраняемой территории местного значения – неизвестные начали земляные
работы. Тревогу забили дачники. Утром рядом с многовековыми соснами они увидели
работающую технику. "Вызвали милицию. Милиция арестовала технику. Поставили
ее в отстойник! Но мы так и не узнали, кто этим занимается. И зачем?!" – возмущается
Ольга Олейникова. В неофициальной беседе нам удалось выяснить: землю здесь роют
не забавы ради, а во благо юных спортсменов. В Кайской роще группа молодых людей
планирует создать парк для катания на велосипедах. Экстремалы уверяют: соседство
трамплинов и дорожек не навредит природе. Наоборот – в роще появится
благоустроенная территория. Только вот о таких планах здесь слышат впервые. "Никто
из администрации города или района разрешительных документов на эти действия не
давал. Любая деятельность здесь запрещена. Будь-то размещение спортивных сооружений,
либо досуговых центров", – говорит Алексей Колмаков, депутат думы г. Иркутска.
Скорее всего, строительство здесь запретят, и организаторам придется возвращать
все на свои места. Только в том, что, засыпав ямы землей, удастся спасти деревья,
специалисты сомневаются. "Большая вероятность того, что сосны эти начнут погибать.
Корни повреждены серьезно. Нарушен и почвенно-растительный грунт. Это нарушения
законодательства природоохранного", – отмечает Наталья Ступина, начальник отдела
экологического контроля управления по охране окружающей среды администрации г.
Иркутска.
В ближайшие дни сотрудники управления оценят вред, нанесенный реликтовой
роще. И только после этого организаторы незаконных земляных работ понесут
наказание.
Комментарии авторов настоящего пособия (ниже также приведены авторские фотографии):
В данном случае, налицо именно экологический ущерб на новой муниципальной
ООПТ "Кайская роща", произведенный в начале июня 2012 г., т.е. через 7 месяцев после присвоения этой территории особого природоохранного статуса депутатами Думы
города Иркутска. Эта территория входит в большой массив городского соснового реликтового Кайского леса (на Кайской горе между реками Ангара, Иркут, Кая), протянувшегося от санатория «АНГАРА» до Глазковского кладбища.
Разрушение почвенного покрова и насаждений (включая даже те соснысаженцы, которые высадили в этом месте волонтеры в мае 2012 года) обнаружила иркутянка Татьяна Четвертных и ее коллеги-волонтеры, которые здесь высаживали сосны за
2 недели до этого события. Они сообщили в Управление по охране окружающей среды
и экологической безопасности администрации города Иркутска, а также депутату
А.Колмакову и в Общественную палату города Иркутска. Причиненный ущерб оценен
в размере около 300-500 тыс.руб. Расследование было начато немедленно в июне 2012
года, но почему-то без веских причин оказалось приостановлено вплоть до сентября
2013 года. Виновные не понесли наказание. Ничего не восстановлено, а разрушение экосистемы было и остается глубоким и серьезным (см. р . 18
). Все разрушения со65

хранились вплоть до настоящего времени (осень 2013 г.). Вокруг этого места сотни иркутян-волонтеров снова высаживали саженцы сосен весной 2013 года и задавали вопросы по поводу необходимости восстановления этого места. Видимо, следовало бы
этот случай также рассматривать в контексте исполнения должностных обязанностей
(вернее, их неисполнения) ответственными лицами. А общественность должна наладить действенный общественный народный контроль и сохранять постоянное внимание
к этому и другим случаям.

Рис. 18. Результат несанкционированного вторжения
бульдозера на ООПТ
«Кайская роща» в июне 2012 г. Снесены деревья, разрушен почвенный покров и
ландшафт, повреждены корни вековых сосен
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ПРИ
ИЛОЖЕНИЕ 10
0
Релик
ктовые войны.
в
Что
Ч происходитт в Кайсской рощ
ще?
(http://i38.ru/obschestvo-ko
ommenti/relliktovie-voy
yni-chto-pro
oischodit-v--kayskoy-ro
oscheirkuttska)
Иркутскк, 5.09.133, (ИА «Телеин«
форм
м»), – В Каайской рощ
ще, которуую не так
давн
но иркутсккой общесттвенности удалось
спасти от выррубки, вноовь звенят пилы и
стуч
чат топоры
ы. Под поккровом леттних отпускков в реликктовом лесуу начинаеттся капитальн
ное строиттельство. Что
Ч же прооисходит:
прен
небрежениее мнением
м обществвенности
или спор хозяяйствующи
их субъектоов? Корресп
пондент «Т
Телеинформ
ма» попыттался разобрраться в си
итуации, вы
ыехав на м
место событи
ий.
СТРОЙ
ЙКА В ПОЛ
ЛНОМ РА
АЗГАРЕ
Шум сттроительствва можно слышать
из саамого центтра Ботани
ического саада ИГУ.
Там,, где грохоочет техникка, группа геологов
увлеечённо наб
блюдает заа работой буровой
устан
новки. Соотрудники «Желдорп
проекта»
(дочернее пред
дприятиеРЖД) беруут пробы
грун
нта под рекконструкци
ию детскогго лагеря
«Ого
оньки» и профилакто
п
ория «Ирккутский».
Проеектный плаан этих соц
циальных учреждеу
ний предусмаатривает строительсттво трёх
двуххэтажных корпусов
к
н 110 местт, лечебна
но-сп
пального корпуса
к
с пристроенн
п
ным к нем
му бассейном, крытогго спортиввного зала,,
столовой на 4000 мест, гааража, неоп
пределённо
ого пока кооличества и
игровых пл
лощадок и
проч
чего.
Менее чем
ч в двухсстах метрахх от бурилььщиков моожно убеди
иться, что планы
п
под-рядч
чика не расходятся с делом.
д
Срееди вырубл
ленных ветввей и стволлов вековы
ых реликто-вых сосен уже вырыт коттлован и заалит фундаамент, в гллубине котоорого снор
ровисто вя-жут арматуру п
пятеро выхходцев из С
Средней Азии.
А
В кач
честве опраавдания они
и предъяв-ние на сносс зелёных насаждени
ий, подписаанное начаальником управления
у
я
ляютт разрешен
по охране окруужающей среды
с
и эккологическо
ой безопассности Ком
митета ЖКХ
Х админи-ции Иркуттска Влади
имира Чубуука. Разреш
шение выдаано на сноос двух соссен, но ре-страц
альн
ное количесство выруб
бленных дееревьев на глаз опред
делить слож
жно. Следы
ы антропо-генн
ного вмешаательства можно
м
набллюдать и по периметрру. Рядом с обугливш
шимися ос-таткаами бывшеего корпусаа детского лагеря «Ю
Юный сибирряк» голыее стволы ум
мирающихх
от паала лесныхх гигантов.
- Доказаать, что здаание и дереевья сожжеены нарочн
но, нельзя, – поясняетт директорр
Ботаанического сада ИГУ Виктор Куузеванов, – но сгорелли они очеень «удобно» для же-лезной дороги. Мы видим
м, что план
нов громадьё, а сноси
ить старые корпуса каак-то надо..
Что касается ун
ничтожени
ия деревьевв, то Влади
имир Чубукк мне личн
но обещал, что не до-пусттит этого. Однако,
О
мы
ы видим, чего
ч
стоят обещания
о
чиновнико
ч
ов. А ведь это
э толькоо
начаало. После проведени
ия разведоч
чных работт здесь начн
нётся масш
штабное стр
роительст-67

во. То есть, кроме площадок под непосредственную застройку, будут нужны подъездные пути, площади под строительную технику и материалы. Кроме того, капитальное
строительство предполагает проведение линейных сооружений: подведение канализации, горячей, холодной воды и электричества. Всё это пройдёт по корневой системе
деревьев, и погубит чудом оставшиеся после стройки растения. Этот участок – прямое
продолжение массива Кайской рощи, которая тянется от реки Иркут. Здоровье – это
хорошо, но почему ради здоровья избранных необходимо губить зелёные лёгкие целого
города? И самое главное: это ведь просто незаконно. Помимо того, что территория лагеря незаконно отторгнута от Ботанического сада ИГУ, по всем документам здесь находится особо охраняемая природная территория.
ИСТОРИЯ БОРЬБЫ ЗА КАЙСКУЮ РОЩУ
История разногласий между железной дорогой и Ботаническим садом берёт начало в 1990 году. Тогда пионерский лагерь «Юный сибиряк», принадлежащий железнодорожникам, в компенсацию за ранее допущенные экологические нарушения, был
разделён между Ботаническим садом ИГУ и агробиостанцией ВСГАО. В 1992 году передача была подтверждена выданным ИГУ актом землепользования, в котором были
указаны площади, границы и геофизические координаты участка. Вышедший в 1995
году федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» приравнял
территории всех ботанических садов к категории особо охраняемых территорий федерального значения. Пионерский лагерь предполагалось перенести за город. «Но железнодорожное начальство не спешило переезжать, – рассказывает Виктор Кузеванов. –
Нам было совестно выгонять детей, хотя было ясно, что в планах железной дороги –
сохранить за собой землю».
С тех пор железнодорожники являлись фактическими владельцами зданий на
территории Ботанического сада, а землепользователем официально числился ИГУ. С
2000 года лагерь перестал принимать детей, по официальной версии, закрывшись на
ремонт, а в 2005 году участок неожиданно сменил собственника. Новым хозяином земли стало ОАО «Российские железные дороги».
- РЖД сначала приватизировали здания пионерского лагеря, находившиеся во
временном пользовании, – рассказывает Виктор Кузеванов. – Затем в собственности
«РЖД» оказалась и вся земля под зданиями. Это случилось волшебным образом. Ни в
одном журнале регистрации не было указано, что земля приватизирована с указанием
границ. По закону новые владельцы должны согласовать границы со всеми соседями, и
тем более, с пользователями этой земли. Кто и как выдал железной дороге необходимые документы – великая тайна. В мэрии следов нет, согласования с ИГУ и ВСГАО
также проведено не было. Земля оказалась в руках «РЖД» по мановению волшебной
палочки. Теперь вопрос, в чьих руках была эта палочка, в чьём присутствии произносились волшебные слова, и почему владельцы земли не были поставлены в известность
об изменении статуса земли? Федеральной, стоит напомнить, особо охраняемой земли.
То есть, фактически, землю захватили, а после этого принялись утверждать, что работают в законном поле!
По словам Виктора Кузеванова, о приватизации земли стало известно только после решения ВСЖД передать территорию частному предприятию «Желдорипотека». На
территории планировалось возвести 15 многоэтажных домов. Однако для этого необходимо было провести публичные слушания об изменении статуса земли в генплане
города из рекреационной в жилую зону. Зимой 2008 года сотрудникам ИГУ благодаря
случаю стало известно о планах проведения слушаний по изменению режима использования территории. На слушаниях, где по призыву ИГУ собралось около 200 активистов
из числа экологов и жителей окрестных домов, было принято решение запретить смену
режима использования земли. Кроме того, была избрана общественная комиссия по
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защите Кайской рощи под руководством профессора ИрГТУ Андрея Большакова. Широкая общественная дискуссия и появление массы публикации в прессе позволили привлечь к проблеме внимание властей. Застройщику пришлось отказаться от работ. Более
того, попытка продать участок также не увенчалась успехом – не нашлось покупателя.
- В 1940-х годах Иркутскому государственному университету на правах постоянного пользования был выделен участок, – рассказывает Мария Королева, начальник
управления по имуществу ИГУ. – Впоследствии на участок попросилась железная дорога, которая разместила там несколько строений, которые затем смогла официально
зарегистрировать, а немного позднее и землю под ними. Юридически получается весьма хитрая схема. ОАО «РЖД» обязано было согласовать оформление участков в собственность в территориальном управлении Росимущества. Однако, в Росимуществе никаких документов, подтверждающих согласование, нет. Кроме того, во время регистрации земельного участка под объектами собственности «РЖД» не прошли процедуру
согласования границ земельного участка с соседями. Вероятно, железнодорожники работали напрямую с Росимуществом. Они зарегистрировали несколько зданий, и, в соответствие с Земельным кодексом, «РЖД» зарегистрировали право на земельные участки под объектами. Но сделано это было без ведома собственников окрестных земель,
как это предусматривает закон. Вопрос, как это удалось сделать, на данный момент остаётся открытым.
ПОЗИЦИЯ ЭКОЛОГОВ
- Сейчас, как видим, железная дорога решила пустить пробный шар, – полагает
Виктор Кузеванов. – Очевидно, не обошлось без поддержки неких крупных фигур на
уровне Москвы. Работы начаты ещё в июле, но мы решили перенести общественные
слушания с сезона отпусков на сентябрь. Однако за этот период строители успели выкопать котлован, залить фундамент, вырубить вековые деревья, деревянные корпуса
начали гореть, сейчас вот проводят буровые работы. Реликтовая роща уже в изрядно
угнетённом состоянии, что будет завтра? Сейчас ситуация патовая: университет не может зайти на территорию, поскольку у «РЖД» есть документы на приватизацию, но и
«ВСЖД» не имеет права ничего строить на особо охраняемой природной территории.
На мой взгляд, нельзя допустить приватизации общественной собственности, причём
такой, от которой зависит экология города. Вырубка и строительство идут на той части
территории Кайской рощи, которая, по моему мнению, должна быть спасена, восстановлена и возвращена городу и горожанам.
Виктор Кузеванов подчеркивает: в городах Европы при строительстве даже отдельных домов делают обходы таких деревьев – их не рубят, не повреждают, а защищают, в том числе и законом.
- Уже шесть лет в Кайском реликтовом лесу не было рубок вековых сосен, – напоминает директор Ботанического сада. – Последнее разрешение давала главный дендролог Н.А.Кузьменкова в 2007 году (кстати, никакие компенсационные выплаты в
бюджет города после вырубки не поступили, компенсационные посадки новых растений не были выполнены, а сам этот документ-разрешение пропал из документации
стройки, из-за которой было поднято много шума местными жителями и всеми иркутянами с вовлечением в процесс мэра и губернатора в 2011 году). После чего из-за протестов жителей был громко объявлен мораторий на снос вековых сосен в Кайском лесу.
Эта роща – крупнейший лесной массив в городской черте, зеленые легкие города, подчеркивают защитники леса. Кроме того, это природный парк и памятник природы, муниципальной и федеральной части которого присвоены статусы особо охраняемых природных территорий местного и федерального значения. В общем, выданное
нынче разрешение на вырубку, а главное – сама вырубка, которая все-таки произошла
по вине ВСЖД (а это есть «пробный шар», перед последующей большой вырубкой и
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большим строительством) – это серьезное нарушение, также полностью противоречащее духу и идее развития Иркутска как города "Эко-логичного", – считает Виктор Кузеванов.
ПРЕДАТЬ АНАФЕМЕ И ГЛАСНОСТИ
Как пояснила «Телеинформу» сопредседатель «Байкальской экологической волны» Марина Рихванова, сейчас необходимо собрать все имеющиеся в открытом доступе документы и дать юридическую оценку ситуации. Общественная организация пристально следит за развитием событий и обещает оказать всю необходимую помощь. По
результатам юридической проверки должны состояться общественные слушания.
- Я считаю, что это не конфликт, это посягательство на одно из самых святых
мест в Иркутске, зеленые лёгкие нашего города, – считает политик Владимир Матиенко. – Я вырос в Глазково, и мама отправляла меня в Кайскую рощу собирать шишки
для самовара. В то время там росла и земляника. С этим местом у меня связано много
светлых воспоминаний. То, что там сейчас делается – это безобразие, и это не только
нужно немедленно прекратить, нужно предать анафеме и гласности всё, что там происходит. Все должны знать, кто там работает, и чем занимается. Честно говоря, таким
людям не место в нашем городе. Пусть едут на север, там рубят сосны и ставят там жильё. Сейчас же, чтобы что-то предпринять, нужно документальное подтверждение о том,
кто именно причастен к происходящему. Разобравшись, кто за этим стоит, мы готовы обратиться к прокурору и губернатору Иркутской области, к мэру Иркутска, а также ко всем
соответствующим организациям, с тем, чтобы немедленно это прекратить.
- Что можно сделать в этой ситуации? Необходимо политическое решение, –
считает руководитель региональной организации «Народный контроль» Евгений Еремеев. – Нужно сделать всё, чтобы прекратить эту стройку. Понятно, что они не остановятся, ведь сегодня на их стороне государство. Государство теперь чаще всего используется как инструмент, которые реализует интересы правящего класса. Правящий класс готов зарабатывать на всём: на вековых соснах, на зонах рекреационного значения, на
чистой питьевой воде, если получится, то и на воздухе. Конечно, мы включимся в процесс защиты рощи, и будем проводить протестные мероприятия. Потому что иначе остановить процесс невозможно.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ГОРОДА
Ситуацию по просьбе «Телеинформа» прокомментировал и начальник управления по охране окружающей среды и экологической безопасности Комитета ЖКХ администрации Иркутска Владимир Чубук:
- Указанная территория находится на правах собственности ОАО «РЖД». Там
располагается детский профилакторий, который «РЖД» собирается реанимировать.
Они являются законными собственниками участка. Звучащие в прессе утверждения о
том, что в Кайской роще рубят лес – это дезинформация. Кадастровые границы земельного участка Кайской рощи можно увидеть на публичной кадастровой карте. Территория профилактория близка к восточной границе Кайской рощи, но находится через дорогу от неё. Кроме того, пунктом 6.8 правил содержания зелёных насаждений города
Иркутска, собственники земельных участков имеют право осуществлять вырубку зелёных насаждений по своему усмотрению. Таким образом, «РЖД» могла, никого не уведомляя, срубить деревья, и мы бы не могли им помешать даже в сотрудничестве с полицией или прокуратурой. Этот участок не входит в границы особо охраняемой зоны,
что чётко обозначено на плане города. Таким образом, на территории, которая не входит в состав Кайской рощи, срублено две сосны. Срублено с санкции города, хотя
«РЖД» не обязаны были спрашивать нашего мнения, а пошли нам навстречу. Более того, «РЖД» приняли на себя обязательство провести восстановительно70

компенсационное озеленение. Вместо двух деревьев будут посажены четыре крупноразмерных сосны. Все документы на соглашение «РЖД» уже предоставлены, теперь
мы ждём от них компенсации восстановительной стоимости в 40 тысяч рублей. Дальнейших рубок на этой территории не планируется.
- Территория частная и принадлежит «РЖД». На этой территории было вырублено всего два дерева, взамен которых планируются масштабные компенсационные посадки, – заверила Ирина Алашкевич, руководитель управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска. – Позиция Виктора Кузеванова состоит в том, что город должен
эту землю забрать, а взамен выделить «РЖД» землю из собственных фондов в другом
месте. Действительно, администрация города готова была на это пойти. Виктор Иванович Кондрашов встречался с руководством «РЖД», предлагал альтернативные варианты размещения лагеря. Но «РЖД» выступают против предложенных вариантов, их устраивает нынешнее расположение. Ситуация тупиковая, повлиять на неё не в силах администрации города, ведь собственники находятся «в своём праве». Тем не менее, мы
будем пристально следить за тем, чтобы дальнейших вырубок деревьев не производилось.
Кстати, вчера мэрия распространила релиз, в котором пообещала, что в сентябре
в Кайской роще высадят 173 сосны, а также четыре крупномерных саженца (за счёт
средств ОАО «РЖД») – взамен снесённых двух деревьев на «частной территории вблизи Кайской рощи». «Лесовосстановительные и лесозащитные мероприятия в Кайской
роще ведутся при поддержке депутата думы Иркутска Алексея Колмакова», – сообщили в пресс-службе.
Однако, представители общественности не верят обещаниям властей и железнодорожников, и намерены продолжать борьбу. Рассматривается возможность от лица
Общественной палаты направить письмо лично гендиректору ОАО "РЖД" Владимиру
Якунину с предложением эту часть рощи отдать муниципалитету, а мэрия взамен выделит эквивалентный участок за городом. Однако, это может затянуться, а реагировать
нужно уже сейчас, ведь вырубленных деревьев не вернешь – нужно срочно принимать
меры. Возможно, не стоит дожидаться конца сентября (на которое запланированы общественные слушания), а в срочном порядке проводить обсуждение вопроса в Общественной палате города и среди депутатов. И уже от лица общественности обращаться ко
всем, кто в силах остановить вырубку реликтового леса.
P.S. Между тем, на месте стройки аккуратно «подчищают пространство»:
поехавшие на объект фотографы и активисты уже вчера не нашли даже следов
от вырубленных сосен... Все вывезено, а на место спиленных вековых стволов привезены сосновые бревна якобы как нового стройматериала. Так что представленные в данной публикации фотографии нашего корреспондента – это единственные
сохранившиеся видео-свидетельства вырубки реликтовых деревьев.
Автор Вадим Мельников, Телеинформ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Некоторые материалы местных СМИ,
посвященных теме общественного экологического
восстановления Кайской рощи в 2013 году
25 мая 2013 года в Кайской роще состоялась вторая ежегодная посадка деревьев. Акция "Мир сам не спасётся. Посади дерево – подари планете жизнь!"
(http://www.i-irk.com)
Кайский лес является уникальным и, к сожалению, на сегодняшний день умирающим. В наших силах его спасти под научным сопровождением Иркутского Ботанического Сада ИГУ и при поддержке Управления по охране окружающей среды и экологической безопасности Администрации г. Иркутска. Чтобы спасти уникальную рощу за
20 лет нужно высадить около 30 000 саженцев.
Главные организаторы: Амагзаева Анна и Наталья Еремеева.
В 2012 года участвовало около 300 человек – 1000 саженцев деревьев, в 2013 года – около 450 человек – 1300 саженцев.
Съёмка и монтаж – Куренков Д.В.
25 мая, посадка деревьев в Кайской роще (http://ppjizn.jimdo.com/)
25 МАЯ 2013 ГОДА– День ежегодной Традиции регулярно сажать деревья жителями Иркутска и именно там, где город особенно остро нуждается.25 мая будет осуществляться посадка деревьев в Кайском реликтовом лесу (в Кайской роще), который
вошел в список особо охраняемых памятников природы нашего города. Кайский лес
является уникальным и, к сожалению, на сегодняшний день умирающим. В наших силах его спасти под научным сопровождением Иркутского Ботанического Сада ИГУ и
при поддержке Управления по охране окружающей среды и экологической безопасности Администрации г. Иркутска.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность своего участия по спасению крупнейшего лесного массива в нашем городе, а также Вашего участия в создании городской традиции сажать деревья трудовыми коллективами, семьями, выпускными классами и т.п.
Мероприятие будет проходить 25 мая 2012 года.
11.00 – 17.00 осуществление посадки деревьев, а также уборки рощи. Предполагаемое количество участников мероприятия 300-500 человек. Всем участникам подарок
– экскурсия по Ботаническому саду ИГУ (по желанию) или экскурсия по городу (в проекте).
Местоположение: напротив музея истории г.Иркутска на автостоянке, Чайковского ул. д.5, Иркутск, Россия
Начало: 25 мая в 11:00 Окончание: 25 мая в 17:00
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Рис. 19. Учащиеся школ города Иркутска – добровольные помощники в ходе
подготовки и посадки саженцев. Эта практическая деятельность подростков,
несомненно, становится способом повышения их компетенций и социальноэкологической общественной активности
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Рис. 20. Для сотен иркутянроще стала традиционным

осадка саженцев сосны в Кайской
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Рис. 21. Посадка саженцев сосны в Кайской роще стала традиционным праздником
для
иркутян, в том числе пришедших целыми трудовыми коллективами,
семьями и с детьми
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Рис. 22. Перед началом массовой посадки саженцев в Кайской роще
были организованы мастер-классы на территории Ботанического сада
ИГУ, где волонтеры и молодежные лидеры прошли практическое
обучение под руководством научных сотрудников Ботанического сада
Иркутского государственного университета
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Рис. 23. После высадки саженцев сосны многие дети и молодые люди стали называть
Кайскую рощу «нашим лесом», что демонстрирует личный созидательный процесс и
воспитание нового сознательного отношения к «зеленым легким» города, личной
причастности как к своему важному делу и как к общему ценному имуществу
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Посади дерево: акция в Кайской роще
(http://afisha.gorodirkutsk.ru/event/posadi-derevo-akciya-v-kajskoj-roshhe/_
25 мая 2013 11:00-17:00
Встреча: напротив музея истории Иркутска на автостоянке (ул.Чайковского, 5)
Всем участникам в подарок – экскурсия по Ботаническому саду ИГУ!
25 мая – день ежегодной традиции регулярно сажать деревья жителями Иркутска и именно там, где город особенно остро нуждается.
25 мая все желающие смогут присоединиться к акции по посадке деревьев в
Кайском реликтовом лесу (в Кайской роще), который вошел в список особо охраняемых памятников природы нашего города. Кайский лес является уникальным и, к сожалению, на сегодняшний день умирающим.
Под научным сопровождением Иркутского Ботанического Сада ИГУ и при поддержке Управления по охране окружающей среды и экологической безопасности администрации Иркутска участники внесут свой вклад в озеленение города и в сохранение
уникального леса.
Принять участие могут все желающие: трудовые коллективы, семьи, выпускные
классы и т.п.
11:00 – 17:00 – посадка деревьев и уборка рощи. Предполагаемое количество
участников мероприятия 300-500 человек.
25 мая в 11:00 будет осуществляться посадка деревьев в Кайском реликтовом лесу (в Кайской роще), который вошел в список особо охраняемых памятников природы нашего города.(http://Несидидома.рф/иркутск/наулице/2099/Посадка_деревьев_в_Кайской_роще)
25 мая – День ежегодной традиции высаживать деревья в городе.
Кайский лес является уникальным, но умирающим. Мы можем его спасти. Мероприятие пройдёт при поддержке Управления по охране окружающей среды и
экологической безопасности Администрации Иркутска.
Мы предлагаем Вам поучаствовать в спасении самого крупного лесного массива
в нашем городе, а также поучаствовать в создании городской традиции сажать деревья
трудовыми коллективами, семьями, выпускными классами...
Каждому участнику в подарок – экскурсия по Ботаническому саду ИГУ или
экскурсия по городу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Краткая выписка из некоторых публикаций последних лет
(1999-2013) по теме Кайской рощи
Июль 1999: Кайской роще, реликтовому фрагменту сосновых лесов Приангарья, волею
обстоятельств оказавшейся чуть ли не в центре крупного города, не очень-то повезло,
чего не скажешь о самом городе, получившем такой подарок. К слову сказать, несмотря
на интенсивную рекреационную нагрузку и постоянное вытаптывание почвенного слоя,
Кайская роща продолжает удивлять своей стойкостью к неблагоприятным воздействиям:
по данным отчетов кафедры ботаники и генетики ИГУ (1993г.) по обследованию
современного состояния растительности Кайской рощи, в ее флоре выявлено аж 260
видов сосудистый растений, и в их числе 16 видов, подлежащих государственной и
местной охране (кизильник блестящий, красноднев малый и яблоня Палласа, рододендрон
даурский, горицвет сибирский, первоцвет крупночашечковый). В отчете в числе прочих
ничем не примечательных растений упомянут и эдельвейс эдельвейсовидный, довольно
распространенный в Восточной Сибири цветок. Однако одно дело встретить его на
Ольхоне или в Агинской степи в Читинской области, а другое -- в роще в центре города. Те
же отчеты по рощам 1 и 2 (имеются ввиду части рощи, на которые разрезается Кайская
роща улицей Маяковского). Еще в бытность иркутского облисполкома, по инициативе
иркутского облсовета Всероссийского общества охраны природы Кайской роще была
отведена роль ландшафтно-исторического памятника природы, рекомендовались меры
по дальнейшему сохранению реликта первобытных лесов. В них главными, помимо
обрезки и санитарной обработки лесонасаждений, предусматриваются прекращение
хозяйственной деятельности человека (сенокошения, выпаса домашних животных,
раскопки огородов), упорядочение мест отдыха (установка скамеек, беседок, детских и
видовых площадок с обзором панорамы долины Иркута) и обустройство пешеходных
дорожек, а также лестничных спусков к Иркуту. Главную беду рощи – отсутствие
воспроизводства соснового леса – ученые предлагали компенсировать посадками
саженцев сосны на разреженных участках (http://www.vsp.ru/social/1999/07/03/336891)
Сентябрь
2006: О
лесных
массивах
(http://docs.pravo.ru/document/view/13521625/)

в

границах

города

Иркутска

Февраль 2007 год: "Эдем в генплане": "Кайская роща имеет статус памятника природы
местного значения. Но место это уже давно по границам обросло самовольными
застройками. Если ситуация сохранится и дальше, то через несколько лет город может
потерять рощу. Поэтому иркутские власти и приняли решение «расширить» сферу
влияния ИГУ и на эту территорию. 27 га остаются в федеральном ведении ИГУ, около
65 га – в муниципальном, однако управлять ими будет университет. Главное условие
городской администрации – статус охраняемой территории за рощей должен быть сохранён. "
Декабрь 2007 год: "Железнодорожники облюбовали Кайскую гору": "В Иркутске
назревает конфликт между городской мэрией, железнодорожниками, экологами и двумя
университетами – Иркутским государственным (ИГУ) и педуниверситетом. ВосточноСибирская железная дорога собирается построить на Кайской горе жилой комплекс для
1, 5 тыс. своих сотрудников, однако университеты, чьи земли находятся рядом с
площадкой под строительство, выступают против этого. По их мнению, Кайская гора –
это
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рекреационная территория, а потому ликвидировать ее нельзя. . . . Чтобы успокоить
собравшихся, Ирина Тарасова пояснила, что подобные вопросы рассматривает комиссия
по землепользованию при мэрии, которая, в принципе, может и отказать «Желдорипотеке» в строительстве. На участников собрания это не подействовало – они решили
создать общественную группу, которая через обращения в мэрию и обладминистрацию
намерена добиваться сохранения ландшафта Кайской горы."
Декабрь 2007 год: "В Иркутске создана общественная комиссия по сохранению Кайской рощи": "Возглавить общественную комиссию поручено профессору ИРГТУ Андрею Большакову. В ее состав вошли руководители Ботанического сада, Агробиостанции, архитекторы ИРГТУ, представители общественных организаций и жители окрестностей
рощи. Комиссия будет координировать совместную работу общественности с
городской администрацией для защиты, сохранения и восстановления экосистемы Кайской рощи".
Январь 2008 год: "Кайская затея": "И всё же позиция представителей администрации
Иркутска относительно застройки в уникальной рекреационной зоне неоднозначна. Так,
заместитель начальника управления охраны окружающей среды и экологической
безопасности Иркутска Наталья Ступина, выразив обеспокоенность судьбой рощи,
сообщила, что основные документы для придания ей статуса особо охраняемой территории
подготовлены. Это, по мнению руководителей управления, поможет в решении
жизненно важных вопросов уникального объекта. В комитете по градостроительной
политике кипит иная работа. Здесь готовят документы по изменению режима использования
той самой территории рощи, где расположен бывший оздоровительный лагерь
«Юный сибиряк». . . По словам руководителей «Желдорипотеки», в феврале состоятся
ещё одни общественные слушания. Вопрос тот же: перевод участка бывшего детского
лагеря «Юный сибиряк» из рекреационного в пригодный для застройки. "
Декабрь 2008 год: "Лесные полномочия": "Двенадцать естественных лесных массивов
суммарной площадью примерно шесть тысяч гектаров, расположенных в черте
города Иркутска, приобрели правовой статус городских лесов рекреационного типа...
Екатерина Бояркина перечисляет всевозможные решения, постановления, положения и
иные нормативные документы, принятые муниципальными властями, и подчёркивает:
«Чтобы всё это не осталось на бумаге, а действовало в реальности, мэром принято
решение и в нашем управлении уже создан отдел по городским лесам»... Е. Бояркина и
А. Шевченко, как показалось мне из разговоров с ними, не считают сколько-нибудь
заметным результатом работы то, что сделано в отношении городских лесов сегодня. Они
полагают, что это даже не начало, а только подступы к настоящей работе. Сегодня
практические дела власти нацелены в основном на сохранение прекрасных лесных массивов,
на их защиту от бездумных, безалаберных нарушителей из числа жителей города. "
Декабрь 2008 год: "Кайскую рощу запишут в технопарки": "Конфликт ОАО РЖД,
которое на территории Кайской рощи в Иркутске намерено построить жилой комплекс,
и иркутских ученых, выступающих против инициативы железнодорожников, получил
продолжение. Иркутский госуниверситет предложил мэрии создать в роще экологический
технопарк и рекреационный комплекс общей стоимостью около 900 млн. руб. Этот
проект вчера был одобрен градостроительным советом. Однако РЖД в связи с этим
от строительства жилого комплекса отказываться не собирается... Представитель РЖД,
который просил не называть его имени, напомнил, что участок такого размера
находится в собственности компании и без согласования с РЖД проект по соз-
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данию экологического технопарка невозможен. «Пока мы там ничего строить не будем», – сказал представитель РЖД. Впрочем, ученые утверждают, что госмонополии на
территории Кайской рощи ничего не принадлежит: по их словам, 75% площади находится в муниципальной собственности, но под областным контролем, а 25% – в федеральной. В мэрии данные ученых подтвердили. "
Май 2009 год: "Зеленый оазис или очередной офисный центр?": "На территории Кайской рощи в Иркутске идут последние приготовления к строительству. Экологи и ученые бьют тревогу. . . . Спецтехника появилась здесь осенью прошлого года. За это время большую часть водоема засыпали землей. Болото между массивом и проезжей частью ученые и экологи называют, или точнее, называли, жемчужиной Кайской рощи.
"Строительство незаконно!" – утверждает директор Ботанического сада ИГУ Виктор
Кузеванов. В доказательство показывает границы памятника природы. Сотрудники
фирмы-заказчика утверждают: гектар земли несколько лет назад приобрели на торгах.
Почему этот участок выставили на аукцион? Представители городской администрации
обещают пояснить в понедельник. Тем временем, в планах строителей возвести здесь
шиномонтажную мастерскую, кафе и офисный центр. . . В планах сотрудников Ботанического сада было создание около водоема "маленькой Японии". С водопадами и сакурой. Эта задумка – малая часть масштабного проекта – экологического технопарка. В
проектировании ландшафта Кайской рощи участвовали британские и германские эксперты. Разработана программа. Задачи – максимально сохранить естественную природу, которая сейчас, волнуются местные жители, может быть уничтожена. "Эта роща
стала местом деловых, а больше любовных встреч. Заездили ее так, что потом каждую
тропинку будем долго восстанавливать. Она погибнет, если мы ничего не предпримем",
– уверена Галина Дьячкова, жительница Свердловского района. Экологи не в силах остановить строительство. Подрядчик и заказчик остаются уверенными в своей правоте.
Сейчас документы находятся в прокуратуре. Окончательную точку в этой истории
сможет поставить Росприроднадзор."
Июнь 2009 год: "Кайская роща молит о спасении": "Ещё несколько лет назад можно
было, не опасаясь за свою жизнь и здоровье, гулять в роще босиком, собирая грибы и
ягоды. А сегодня она превратилась в проезжую часть для машин садоводов, чьи «сотки» расположены на её территории, бесплатную парковку, в место встреч наркоманов,
в общественный туалет. . . Чтобы восстановить зелёный реликтовый массив, по нашему
мнению, нужно запретить строительство автозаправочной станции у подножия Кайской
горы, прекратить уничтожение водоёмов и болот около Кайской рощи на прибрежных
территориях рек Каи и Иркута. Срочно нужно прекратить на территории рощи любую
экологически вредную деятельность. Саму рощу следует огородить, чётко обозначив
границы парковой зоны, и привлечь к её восстановлению сотрудников ботанического
сада. "
Апрель 2011 год: "Иркутяне требуют от властей запретить строительство на территории Кайской рощи и снести уже построенный коттедж": "В пятницу 22 апреля жители
Свердловского района Иркутска на сходе потребовали от городских властей прекратить
строительство восьми элитных коттеджей с детской площадкой и зоной для барбекю на
территории историко-культурного наследия – реликтовой Кайской рощи. . . Напомним,
строительство на территории Кайской рощи, несмотря на многочисленные протесты
горожан и обещания городских чиновников не допускать стройки, началось 2 августа
2010 года. Сегодня возведен один из восьми элитных коттеджей на территории, где еще
год назад стояли сосны. Строительство ведет муниципальное предприятие «УКС города Иркутска», на основании постановления мэра города Владимира Якубовского от 28
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декабря 2006 года. . . . Татьяна Семейкина рассказала протестующим, что она также согласна с тем, что «строить здесь нельзя». Депутат подтвердила, что «Кайская роща входит в список 12 парковых зон», оформленных решением думы от 25 сентября 2006 года
№ 004-20-280403/ 6, «где ничего строить нельзя». Напомним, постановление мэра Владимира Якубовского, разрешающее строительство в реликтовой роще подписано 28 декабря 2006 года. "
Октябрь 2010: Георгий Кузнецов, обозреватель по вопросам экологии: Наша Кайская
роща в Химкинский лес не превратится?
Виктор Кондрашов: Неужели я всей своей жизнью, своими действиями не доказал, что
я работаю по-другому? Бьюсь за сохранение зелёного массива в районе микрорайона
Ерши, где я запретил вырубать лес, и что называется, подставился, и испытываю сейчас
серьёзное давление со стороны определённых бизнес-кругов. И если я эту зону не согласился отдать под строительство, неужели реликтовую рощу отдам под вырубку?
Например, рядом, за ботаническим садом, внизу был детский лагерь железной дороги.
Они его решили выставить на торги. Я сделал всё, чтобы либо торги не состоялись, либо чтобы в них принял участие муниципалитет и забрал участок именно под детский
лагерь. И всех, кто заявлялся на конкурс и кто приходил посоветоваться – так, мол, и
так, мы хотим там построить коттеджный посёлок, там чудное место, я сразу предупреждал: даже не рассчитывайте, что у вас будет разрешение на перевод земли. И потихонечку люди ушли. Чтобы внести ясность в моё отношение к парковым зонам, расскажу, что я побывал в Польше и в Вильнюсе недавно. В Вильнюсе мне очень понравилось, как они город перестроили. Он по площади в два раза больше нашего, а по населению такой же. Разница – в огромных пятнах парковых зон, которые бережно сохранены".
Апрель 2011 год: "Отстоят ли иркутяне Кайскую рощу?" ". . . У присутствующих тут
же возник вопрос: как такое решение могло пройти мимо городской думы? Ситуацию
пояснила депутат Законодательного собрания Иркутской области Татьяна Семейкина: –
На тот момент я была депутатом городской думы, постановление мэра о выделении
данного участка действительно было подписано в декабре 2006 года, но на думу этот
вопрос не выносился, хотя должен был. Парламентарии 25 сентября 2006 года утверждали лишь перечень из 12 лесных массивов в границах города, вычлененного под застройку участка на территории Кайской рощи на тот момент ещё не было. . . Тем временем мэр города дал поручение создать на территории Кайской реликтовой рощи особо охраняемую природную территорию местного значения. . . Прокуратура пока воздерживается от комментариев и отказывается присутствовать на собраниях жителей,
объясняя это тем, что сейчас ведётся изучение и анализ ситуации. Ответ жители и власти города получат в определённый законом срок, то есть через месяц".
Апрель 2011: Кайская роща, которую уже окрестили «местным Химкинским лесом» из-за попыток её вырубки под малоэтажную застройку, снова оказалась в центре
внимания иркутян. В среду мэр города Виктор Кондрашов встретился с жителями
близлежащих территорий, которые потребовали от него немедленно прекратить стройку и восстановить вырубленные деревья. Двойственность ситуации в том, что застройщиком на этом участке является муниципальное Управление капитального строительства. С целью разобраться в ситуации в мэрии сейчас начато служебное расследование,
в результате которого должно выясниться, кто и почему дал разрешение на выделение
данного участка под строительство.
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Апрель 2011: Мэр Иркутска Виктор Кондрашов поручил городскому управлению по
охране окружающей среды и экологической безопасности провести подготовительную
работу для придания Кайской реликтовой роще статуса особо охраняемой природной
территории местного назначения, что позволит закрепить право собственности муниципалитета на данный объект. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе городской администрации, уже подготовлено научное обоснование для придания роще защитного статуса.
Май 2011: Чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, а также в целях закрепления права собственности на земельный участок «Кайская реликтовая роща» за муниципальным образованием город Иркутск, мэр Виктор Кондрашов дал поручение управлению по охране окружающей среды и экологической безопасности администрации
г. Иркутска провести работу по образованию на территории Кайской реликтовой рощи
особо охраняемой природной территории местного значения. Согласно ч. 6 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях» особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью муниципального образования и находятся в ведении органов местного самоуправления. Управлением уже подготовлено научное обоснование образования особо охраняемой природной территории местного значения лесного массива «Кайская реликтовая
роща». В соответствии со ст. 10 Закона Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз «Об
особо охраняемых природных территориях в Иркутской области» научное обоснование
входит в перечень документации, необходимой для образования особо охраняемых
природных территорий местного значения. На встрече Виктор Кондрашов сообщил
жителям, что в 2011 году в Кайской роще запланированы работы по лесовосстановлению.
Май 2011 год: "Иркутские экологи пересчитали и пронумеровали деревья в реликтовой
Кайской роще": "Общественная организация «Байкальская экологическая волна» (БЭВ)
подвела итоги акции в защиту от незаконной вырубки реликтовой Кайской рощи и Иркутске, где по распоряжению мэра в апреле 2011 года было приостановлено строительство элитных коттеджей. Активисты сосчитали, пометили и сфотографировали все деревья в районе стройплощадки."
Август 2011 год: "Останавливать строительство коттеджей в Кайской роще власть не
собирается": "По словам начальника Управления по охране окружающей среды и экологической безопасности администрации города Иркутска Екатерины Бояркиной, «сейчас производится корректировка границ участка, на котором идёт строительство коттеджного посёлка и на ближайшее заседание думы будет вынесен вопрос о придании
Кайской рощи статуса особо охраняемой зоны». О приостановке уже начавшегося в
этой зоне строительстве речь не идёт. . . На противоположной от коттеджного поселка
стороне Кайской роще подготовлена площадка для строительства АЗС. Площадка расширена за счет отсыпки болота, что запрещено федеральным законодательством. . .
Здесь же будет располагаться трансформаторная подстанция для коттеджного поселка,
а кабель протянется через всю реликтовую рощу. "
Сентябрь 2011: Дмитрий Мезенцев: Кайская реликтовая роща должна быть сохранена. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев взял под личный контроль ситуацию с сохранением Кайской реликтовой рощи в Свердловском округе Иркутска, на
территории которой велась малоэтажная жилая застройка и планировалось строительство автомобильной трассы. (Источник: Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области. http://newsbabr.com/?IDE=98010)
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Октябрь 2011: Из стенограммы заседания политсовета ИРО ВПП "Единая Россия". –
Проблема, которая возникает у нас в Иркутске. Сейчас она чуть менее остра, но возникает
у нас эпизодически – это проблема с застройкой Кайской рощи. В центре внимания
ситуация вокруг Кайской рощи. Эти проблемы сегодня рассмотрели на Заседании
Президиума регионального политсовета "Единой России". В его работе принял участие
губернатор Дмитрий Мезенцев. Депутат Заксобрания Антон Романов: Территория Кайской рощи и Ершовского водозабора не должны быть застроены. «После того, как был
подготовлен депутатский запрос, губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев вновь установил границы охраняемой зоны. Сейчас этот режим нужно закрепить
решением городской думы. Но пока оно не принято», – отметил Антон Романов. Что
касается строительства в Кайской роще, здесь ситуация сложней, поскольку генпланом
города не определены границы реликтовой зоны. Председатель регионального совета
сторонников партии «Единая Россия» Татьяна Семейкина: "...в Кайской роще есть
много редких растений, это один из немногих уголков Иркутска, где могут на свежем
воздухе отдыхать иркутяне. И этот участок нужно сохранить.
Секретарь регионального политического совета партии «Единая Россия» Александр
Битаров поддержал выступающих и отметил, что застройку территории Кайской рощи
необходимо прекратить. "Твердо убежден, строительство должно быть остановлено. И
если для этого потребуется дать партийное указание нашим коллегам в городской
Думе, мэрии Иркутска, такое решение мы примем», – заявил Александр Битаров. Антон РОМАНОВ, ЧЛЕН ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА: «Я
считаю, что должно быть принято решение президиума Единой России, которое обяжет
фракцию в городской думе консолидированно голосовать за проект этих
природоохранных зон, именно внесение в генеральный план, должна быть признана
особо охраняемой территорией и любая хозяйственная деятельность на которой
должна быть запрещена. оща – это территория городских лесов. Там вообще
всякая деятельность хозяйственная запрещена. Там нельзя получить это разрешение в
принципе. Но, тем не менее, вот такие штуки существуют. Если, в общем-то, сегодня
не будет решения четкого и окончательного, что любое строительство, любая
хозяйственная деятельность должна быть запрещена, вот эти попытки алчных людей,
которые пытаются фактически заработать деньги на благе иркутян, конечно, будут
продолжаться». В работе президиума регионального совета Единой России принял
участие губернатор области Дмитрий Мезенцев. Глава региона выразил однозначную
позицию: Кайская роща должна стать рекреационной зоной, возможно, частью
Ботанического сада Иркутского государственного университета. МЕЗЕНЦЕВ Д.Ф.:
"Позиция по Кайской роще мной была высказана на встрече с участниками митинга
перед мэрией и здесь ничего добавлять не нужно. Я абсолютно поддерживаю, что
сказала Наталья Владимировна, что сказали коллеги. Это должен быть рекреационный
кусочек города с возможным развитием Ботанического сада. И у города, и у области
есть деньги на это. Даже не стоит это обсуждать".
(Из стенограммы заседания президиума политсовета ИРО ВПП "Единая Россия". По
сообщению пресс-службы ИРО «Единая Россия»
http://www.irkobl.ru/government/governor/publication/detail.php?ID=168362)
Ноябрь
2011: Новое
строительство
в Кайской
роще будет
запрещено.
После многочисленных акций протеста мэр города Виктор Кондрашов в апреле 2011
года распорядился остановить строительство. Однако через полтора месяца на стройке
вновь закипела работа. Поднялась волна народного возмущения. В центре города 29
сентября прошел митинг против застройки Кайской рощи. Виктор Кондрашов заверил:
"И на будущее – при возникновении подобных вопросов лучше вначале посоветовать87

ся, а потом решать, чем сначала решать, а потом иметь проблемы на протяжении пяти
лет". Как сделать так, чтобы в Кайской роще не вырубались реликтовые сосны, не
строились дома и при этом не страдали дольщики уже начатого строительства? Ответ
на этот вопрос искал во вторник губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев
вместе с жителями предместья Глазково. Если ответ найдётся, экологическое равновесие в городском лесу будет восстановлено.
Ноябрь 2011. Ситуацию с Кайской рощей в Иркутске взял под личный контроль губернатор Дмитрий Мезенцев. Сегодня глава региона побывал на строящихся объектах,
которые
вызвали
возмущение
местных
жителей
и
экологов
(видео: http://www.youtube.com/watch?v=L9JCjWhU-MA).
Ноябрь 2011: Строительство на территории Ершовского водозабора и Кайской реликтовой рощи в Иркутске будет полностью остановлено, а оба участка получат статус
особо охраняемых территорий уже 1 декабря. (Федерал-Пресс)
Ноябрь 2011: Дмитрий Мезенцев пообещал поддержать инициативную группу жителей Глазково в борьбе с застройкой Кайской рощи в Иркутске
– В Кайской роще растут уникальные реликтовые деревья. Мы должны сохранить эту
территорию нетронутой. Власти должны учесть позицию всех заинтересованных сторон при принятии решения. Мнения людей по этому вопросу не должно подавляться
волей чиновников, – подчеркнул глава региона. Во встрече также приняли участие зампред правительства Приангарья Николай Хиценко, мэр Иркутска Виктор Кондрашов,
депутаты Думы города.
(http://i38.ru/nedvizhimost-obichnie/dmitriy-mezentsev-poobeschal-podderzhatinitsiativnuiu-gruppu-zhiteley-glazkovo-v-borbe-s-zastroykoy-kayskoy-roschi-v-irkutske)
Декабрь 2011: Депутаты Думы Иркутска приняли решение отнести Кайскую рощу к
особо охраняемым территориям. Депутаты Думы Иркутска приняли решение о присвоении статуса особо охраняемой природной территории Кайской роще, который вводит запрет на ведение любой хозяйственной деятельности в ее границах. Как сообщил
заместитель председателя думы Иркутска Александр Ханхалаев сегодня, 1 декабря, на
заседании гордумы, где присутствовал корреспондент «ФедералПресс», те участки, которые уже были застроены, будут выведены из состава рощи и отнесены к прилегающим территориям. Объектами охраны являются участки земли – Кайская реликтовая
роща и прилегающие к ней остепненные и заболоченные участки, а также часть реки
Кая и водоем с содержащимися на них биологическими объектами и природными
ландшафтами. Теперь здесь нельзя вести хозяйственную деятельность, которая может
навредить природным экосистемам, уменьшать биологическое разнообразие растений и
животных, нарушить природные ландшафты и водные объекты. Алексей Колмаков, депутат Думы: «Данное решение ограничит любую хозяйственную деятельность на территории особо охраняемой природной территории. Отдельная часть Кайской рощи будет отнесена к особой охраняемым природным территориям, другая – к зоне городских лесов. Это решение Думы не позволит никому из хозяйствующих субъектов
заниматься там любым видом деятельности. Несколько десятков гектаров городского
леса будут сохранены. Мэром и депутатами Думы дано поручение прекратить застройку на территории Кайской рощи. На следующий год там будет высажено более трехсот
саженцев». В будущем в Кайской реликтовой роще будет создан туристскорекреационный комплекс. В роще будут развивать научно-экологический туризм. Для
этого необходимо создать лесовосстановительные площадки, организовать экологические тропы, провести высадку ценных пород деревьев. Для ограничения доступа авто88

транспорта на территорию лесного массива нужно построить ограждения, провести
уборку и благоустройство парковой и прилегающей территорий. Финансирование необходимо предусмотреть за счет средств бюджета. Для реализации масштабного проекта по созданию туристическо-рекреационного комплекса администрация города будет
привлекать инвесторов. (Пресс-релиз городской Думы).
Март 2012: Дмитрий Мезенцев посетил Кайскую рощу в Иркутске. Напомним, осенью
прошлого года Дмитрий Мезенцев посещал Кайскую рощу. На тот момент уже был залит фундамент и возведены несколько этажей блоков 1, 2 и 5. Эти здания решено было
завершить, остальную территорию реликтового леса оставить нетронутой. Тем не менее местные жители обеспокоены тем, что строительство до сих пор ведется. В связи с
этим Дмитрий Мезенцев дал поручение ... чиновникам держать на особом контроле вопрос сохранения зеленых зон областного центра
(http://www.irk.ru/news/20120302/grove/)
Март 2012: На встрече с представителями общественного совета по защите рощи Дмитрий Мезенцев заявил, что Кайская реликтовая роща должна стать парковой
зоной отдыха иркутян. "Безусловно, город должен развиваться, становиться краше и
комфортнее, но без ущерба для среды, жителей и с учётом мнения горожан", – отметил
Дмитрий Мезенцев. По мнению участников встречи, правовым основанием для защиты
реликтового леса станет утверждение границ Кайской рощи как особо охраняемой зоны. Губернатор дал поручение администрации и Думе города Иркутска ускорить разработку и принятие документа. Также глава региона поручил в двухнедельный срок проинформировать его об итогах переговоров об изменении назначения участка с организацией, которой в Кайской роще была отведена земля под строительство автозаправки.
Напомним, что общественный совет выступил с обращением к главе региона о приостановке дальнейшего жилищного строительства на территории Кайской рощи. Дальнейшее строительство на территории Кайской рощи вестись не будет. Кроме того, по
вопросу строительства автодороги через рощу мэр Иркутска Виктор Кондрашов пояснил, что этот объект исключен из проекта генерального плана города. Участники встречи считают, что правовым основанием для защиты реликтового леса станет
утверждение границ Кайской рощи как особо охраняемой зоны. Глава региона дал поручение администрации и Думе города Иркутска ускорить разработку и принятие документа. Дополнительно Дмитрий Мезенцев поручил в двухнедельный срок проинформировать его об итогах переговоров об изменении назначения участка с организацией, которой в Кайской роще была отведена земля под строительство автозаправки.
(http://www.irk.aif.ru/society/news/48000)
Апрель 2012: Валерий Лукин: природные территории в Иркутске – Кайская роща и курорт Ангара должны быть сохранены. в генеральном плане Иркутска до настоящего
времени отсутствуют в необходимом объеме сведения об особо охраняемых природных
территориях: государственный памятник природы «Роща Кайская» и курорт «Ангара»,
которые предусмотрены решением Иркутского областного совета народных депутатов
в 19985 году и постановлением совета министров в 1986 году. Как отмечает Валерий
Лукин, в результате указанных действий нарушаются конституционные права и свободы населения Иркутска и Иркутской области, например, право на отдых, на охрану
здоровья и медицинскую помощь, право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Создается благоприятная почва для коррупционных действий в сфере земельных отношений. «Сохранение правового статуса особо
охраняемых природных территорий: курорт «Ангара», государственный памятник природы «Роща Кайская» с имеющимися природными ресурсами (реликтовая роща, мине89

ральные источники, пляж берега реки Иркут) является необходимым условием дальнейшей эффективной работы курорта «Ангара», – отмечает Валерий Лукин».
Май 2012: Из Книги "Эхо эколого-экономических скандалов". Но свои планы были у
Восточно-Сибирского отделения РАО «Российские железные дороги». Болевой точкой
стала небольшая (4,6 гектара) территория реликтовой рощи, на которой когда-то располагался детский оздоровительный лагерь железной дороги «Юный сибиряк». Вернее,
бывший детский летний лагерь в сосновом лесу, который РАО "РЖД" ликвидировало,
поручив иркутскому филиалу ЗАО «Желдорипотека» возвести здесь в 2008 году пятнадцать 9-14-этажных домов ", где будут проживать более тысячи человек. При этом
ссылка идет на приказ высшего руководителя РАО "РЖД" В.М.Якунина, срочно требующего строить жилье для своих работников. Собственность железной дороги на этот
участок вообще является спорной: у документа на право владения нет утвержденной
схемы границ участка, официально согласованной с соседями, т.е. с ИГУ и ВСГАО, а у
обоих вузов тоже имеются документы на эту площадь. Тем более что депутаты городской Думы приняли "Генеральный план развития Иркутска", где Кайской роще и прилегающим землям присвоен статус рекреационных зон, в которых разрешена только
деятельность, способствующая оздоровлению и отдыху людей, улучшению среды обитания, и не может быть никакого строительства. Большинство горожан поддерживают
проект – создание публичного Иркутского Ботанического сада на основе крупнейшего
внутригородского лесного массива – Кайской реликтовой рощи – и Ботанического сада
Иркутского госуниверситета. В рамках нового проекта должно появиться множество
диковинок, в том числе французский, итальянский, библейский, японский и альпийский
дисплейные сады, дорожки и полянки для прогулок, сад байкальской флоры и многие
другие. В течение ближайших 10 лет можно превратить Кайскую рощу в туристическое
«ядро» города, преобразовав часть рощи в лесопарк и в заповедный лес, где будет проводиться лесовосстановление и благоустройство для горожан. Рейдерскую атаку железнодорожников удалось отбить, «высотки» в Кайской роще не построили. Но покушения на ее территорию продолжаются. То дорогу надо обязательно прямо по роще
провести, то автозаправку построить, то массив коттеджей прямо на ее границе вырастает. Даже в проекте генерального плана города ухитрились ряд объектов в рощу «засунуть». Говорят, генплан удалось изменить только после того, как на его публичном
обсуждении общественность потребовала исключить разрушающие рощу объекты, а
Виктор Кузеванов заявил: «Даже итальянская мафия вводила три правила: не строить
на дороге, не строить в парке, не строить на кладбище», – архитекторы и строители не
захотели быть хуже мафии. (Автор: Леонид Корытный. Из книги "Эхо экологоэкономических
скандалов". http://www.moi-goda.ru/leonid-koritniy/echo-ekologoekonomicheskich-skandalov--glava-2-umom-rossiiu-ne-ponyat)
Декабрь 2012: Кайскую рощу введут «в единообразие». Город взялся за судьбу знаменитой Кайской рощи. После бурной реакции общественности на строительство на территории реликтового леса власти и депутаты решили посмотреть, а что собственно
представляет собой это место. Тут и выяснилось, что кадастровый паспорт имеют только реликтовые сосенки, которые растут по левую сторону от дороги, ведущей от улицы
Маяковского в район радиозавода. Это особо охраняемая территория местного значения. А по правой стороне точно такая же земля с аналогичными соснами, но уже без
всякого статуса в Росреестре. Какой-то бумагой ещё советских времён ей присвоено
звание «памятника» то ли регионального, то ли федерального значения (тут и правоведы не могут сказать ничего определённого). А территорию оформить забыли. Рядом с
этим «недопамятником» – и санитарно-защитная зона курорта «Ангара», и кусочек реликтовой рощи площадью 12 гектаров, прозванный «лысым лесом». Мэ90

рия Иркутска решила упорядочить этот хаос и связать всё воедино – правую и левую
сторону в одну охраняемую территорию местного значения. За процессом пристально
следит омбудсмен Валерий Лукин. Однако Владимир Чубук озвучил решение мэрии:
до признания за общим участком справа и слева от трассы статуса памятника местного
значения вопрос о государственном статусе рощи Кайской не поднимать. «Но ведь разный статус – это разный объём гарантий!» – возмутился Лукин. Тем не менее власти
решили ничего не менять и завершить работу в первом полугодии 2013 года. Валерий
Лукин настоял на том, что ещё полгода этот вопрос снимать с депутатского контроля
нельзя, потому что неизвестно, что мэрия сделает за эти шесть месяцев. «Мы договорились, что действия администрации города будут согласованы с прокуратурой», – въедливо заметил Лукин. «Ну куда же они денутся!» – застонал Юрий Фалейчик. «А вот
деваются всё время куда-то», – парировал опытный Лукин.
Февраль 2013: Проект создания большого публичного ботанического сада в Иркутске,
объединяющего существующий ботанический сад ИГУ и территорию Кайской рощи,
был представлен на сессии Байкальского зимнего градостроительного университета.
Светлана Сизых, заместитель директора ботанического сада, кандидат биологических
наук, рассказала о том, как можно спасти от окончательной деградации единственный
крупный зелёный массив природного происхождения, легко доступный для горожан.
Между тем у городской администрации, которая отвечает за муниципальный лес,
свои планы по наведению порядка в Кайской роще. На карте города есть ещё одна пока
крупная зелёная площадь – Кайская роща. Она особенно ценна тем, что этот первичный
сосновый лес, сохранившийся внутри города, создан природой, а не человеком. Сегодня лес окружен городскими кварталами и разрезан транспортными магистралями, а
хрупкое равновесие естественной экосистемы нарушено диким отдыхом и самовольной
застройкой (http://www.vsp.ru/social/2013/02/22/529489?call_context=embed)
Май 2013: Спасение Кайской реликтовой рощи. В ставший традиционным День посадки жителями Иркутска деревьев и именно там, где город в этом нуждается особенно
остро, приглашаем вас поучаствовать в посадке деревьев в Кайской реликтовой роще,
которая вошла в перечень особо охраняемых природных памятников Иркутска. Кайская роща является уникальной, но, увы, погибающей. Мы в силах её сохранить под
научным руководством Ботанического Сада ИГУ и при содействии Управления по охране окружающей среды и экологической безопасности городской администрации.
(Народный контроль Сибири http://narodcontrol.org/aktcii/interaktiv/aktcii/spaseniekaiskoi-reliktovoi-roshchi).
Июнь 2013: В октябре 2013 года на заседании Думы Иркутска предстоит утвердить новые границы особо охраняемой природной территории – Кайской рощи. В санатории
"Ангара" убеждают: они спасли от застройки, которую поддерживает город, территорию с реликтовыми деревьями. Санаторий «Ангара» не просто вернула своё, но и в некотором роде спасла реликтовые деревья от муниципальных властей: «В октябре 2006
года гордума объявляет, что лесные массивы являются особо охраняемыми зонами. Через год они это постановление отменяют. Сейчас роща находится в бесправном
положении. Заходи и строй – говоря русским языком». И «Ангара», и администрация Иркутска выступают с обоюдными обвинениями. Каждая из сторон не исключает,
что её оппонент, получив права на рощу, сможет распорядиться привлекательными земельными участками на своё усмотрение.
Июль 2013: 57-я сессия Законодательного собрания Иркутской области первого созыва. Состоялся разговор о депутатских запросах экс-депутата ЗС Антона Романова к мэ91

ру города Иркутска Виктору Кондрашову по поводу строительства в районе Ершовского водозабора, Кайской рощи и курорта «Ангара». Давняя история, объяснил депутатам представитель прокуратуры, случилась из-за того, что кое-кто в Государственной
думе создал юридическую путаницу, в результате которой лес, земельный участок под
ним и водоохранная зона, в которую входит этот самый лес, являются тремя разными
юридическими объектами. Именно из-за этой путаницы у некоторых особенно предприимчивых жителей города появились отличные небольшие дома именно в тех местах, где другие жители города имели привычку отдыхать, любуясь уникальными реликтовыми деревьями. Сейчас, заверил представитель прокуратуры, строительство не ведется – а вот уже построенное жилье пришлось оставить, потому что все те же депутаты Государственной думы приняли закон об амнистии и тем самым придали легальный
статус всем домам, построенным даже на самовольно занятой земле. Антон Романов выразил сомнение в том, что три перечисленных объекта сейчас охраняются достаточно хорошо и что им грозит очередной проект застройки. Депутаты Законодательного собрания согласились оставить своим преемникам этот запрос в виде небольшого
обременения – так что о Кайской роще мы еще услышим.
23 Июля 2013: Восточно-Сибирская правда. Особо охраняемые земли Кайской рощи, похоже, не дают покоя желающим там что-нибудь возвести. Новость, которая
встревожила Виктора Кузеванова, тоже касается возможного строительства в реликтовой Кайской роще. «Железнодорожники и «Желдорипотека» снова заявили о начале
капитального строительства в Кайской роще на месте бывшего пионерлагеря», – написал он на своей странице в соцсети. Комментируя ситуацию изданию, директор ботанического сада ИГУ пояснил: речь идёт о территории детского лагеря, приватизированной РЖД. Земельный участок площадью 46,9 тыс. кв. м, расположенный по адресу:
ул. Жуковского, 61, с 2005 года находится в собственности ОАО «Российские железные
дороги», подтвердили «Конкуренту» в администрации города. В соответствии с Генеральным планом Иркутска участок расположен в рекреационной зоне, с проектом зон
охраны – в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Согласно
проекту планировки северной части Свердловского района, это зона особо охраняемых
природных территорий. «Неясно, как железная дорога оттяпала федеральную землю –
участок особо охраняемой природной территории федерального значения, – говорит
Виктор Кузеванов. – ОАО «РЖД» умудрилось сначала приватизировать здания пионерского лагеря, которые находились во временном пользовании, а потом на уровне
мэрии Иркутска приватизировать землю под зданиями. Во всяком случае, когда три
недели назад в администрации проводилось специальное совещание по этому поводу,
ни в одном журнале согласований не нашли ни одной ссылки». Сейчас лагерь временно
законсервирован. Проект восстановления разбит на два этапа. На месте старых корпусов с частичным использованием существующих фундаментов планируется возвести
центр детского оздоровления «Огоньки» санатория-профилактория «Иркутский». В него войдут лечебно-спальный корпус на 100 мест с пристроенным к нему бассейном, три
двухэтажных корпуса по 110 мест, крытый спортивный зал и столовую на 400
мест. «Это тоже является нарушением закона – массового капитального строительства
в зоне ООПТ быть не должно. Строительство профилактория приведёт к повышению
антропогенной нагрузки в этой части рощи. ООПТ должна использоваться только для
научных исследований, образования и сохранения», – настаивает собеседник издания. (http://www.vsp.ru/social/2013/07/22/534402?call_context=embed)
Сентябрь 2013: Открытое письмо В.И.Якунину. Телеинформ. – Общественная палата Иркутска и Объединенный Совет некоммерческих организаций направили открытое
письмо Владимиру Якунину с призывом помочь в сохранении Кайской рощи
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(http://i38.ru/obschestvo-pervie/obschestvennaya-palata-irkutska-i-obedinenniy-sovetnekommercheskich-organizatsiy-napravili-otkritoe-pismo-vladimiru-yakuninu-s-prizivompomoch-v-sochranenii-kayskoy-roschi)
Сентябрь 2013: Защитить реликтовую Кайскую рощу.
(http://www.vsp.ru/social/2013/09/16/535852 и http://www.kprf-irkutsk.ru/news/49906)
Сентябрь
2013: Поможет
ли
глава
РЖД
спасти
Кайскую
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/irkutskaya_oblast/23640pomozhet_li_glava_rzhd_spasti_kayskuyu_r
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рощу?.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Экспертиза экоплана (выводы немецких экспертов)
в области экологии, социальных проектов и ландшафтного планирования (ландшафтное
бюро BLATTWERK, Fischersand ¾, 99084 Erfurt, Germany и консультационной
фирмы iLLiG-in-Pankow,Internationaler Bildungsaustausch Dietzgenstraße 79, 13156
Berlin, Germany)
Авторы Томас Штальман, Ян Иллиг. Фотографии авторов и из архива Ботанического
сада ИГУ.
По поручению Иркутского государственного университета в течение нескольких
лет развивается идея создания публичного Иркутского Ботанического сада по мировым
стандартам на основе ресурсов Кайской рощи и университетского Ботанического сада.
Многочисленные информационные консультации, не в последнюю очередь в Германии,
привели к интенсивному обсуждению отдельных идей. В настоящий момент проводится
поиск возможностей конкретной реализации этих идей. С целью получения
дальнейшей информации о практическом осуществлении крупных проектов, д-р Виктор Кузеванов пригласил для создания профессиональной экспертной оценки до уровня
возможности осуществления проекта Бюро планирования ландшафта и городского
планирования „Blattwerk“ и берлинскую фирму „Illig-in-Pankow – Internationaler
Bildungsaustausch“ при участии факультета ландшафтной архитектуры, садоводства,
лесоводства и системного экологического менеджмента Высшей школы Эрфурта
(Германия). Не в последнюю очередь учитывалась потенциальная возможность
привлечения иностранных инвесторов. Были проведены многочисленные консультации
на уровне Иркутского государственного университета, Администрации Иркутской
области, городской Администрации, а также на уровне руководства Ботанического сада.
При подготовке экспертного заключения были приняты во внимание публикации сотрудников Ботанического сада ИГУ, материалы СМИ, а также иллюстративные
материалы, описывающие современную ситуацию.
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Рис. 24. Кайская роща зимой
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Рис.25. Кайская роща летом
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Рис.26. Вид на Ботанический сад с юго-запада, из микрорайона Первомайский и
через остановку Транссибирской магистрали
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Рис. 27. Садоводство на территории Кайской рощи

Рис. 28. Вид на Кайскую рощу от реки Кая. Линия электропередач
и теплосеть проложены напрямик сквозь рощу
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Эксперты пришли к следующей оценкам. Развитие Кайской рощи и Ботанического сада Иркутска может стать одним из значимых инновационных проектов Иркутского региона и важной составной частью сети ботанических садов мира. Неотъемлемым условием для осуществления данного проекта является привлечение потенциала
федерального, областного и городского уровня, а также научное сопровождение со стороны Иркутского государственного университета.
Идея создания нового Ботанического сада Иркутска может получить конкретное
воплощение при соблюдении следующих условий:
Новый Ботанический сад Иркутска станет важным составным элементом «зеленой зоны» города Иркутска, будет служить генетическим банком растений и послужит
примером экономической эксплуатации территории для региона.
• Создание технопарка, в котором, насколько это возможно, будут гармонично
совмещены экологические и экономические аспекты в соответствии с международными „ноу-хау“ в данных областях.
• Новый Ботанический сад Иркутска как объект станет после его сдачи в эксплуатацию образцом эффективного недропользования, ориентированного для использования и в будущем.
• Новый Ботанический сад Иркутска станет важным составным элементом «зеленой зоны» города Иркутска, будет служить генетическим банком растений и послужит примером экономической эксплуатации территории для региона.
Создание нового Ботанического сада Иркутска в соответствии с указанными
планами является уникальным начинанием в ряду ботанических садов мира и будет,
учитывая влияние на граничащие с территорией районы города, служить важным примером для всего Иркутского региона.
Для того, чтобы дать возможность Администрации Иркутской области оценить
проект в комплексе, с привлечением озвученных идей и с учетом современной техники,
применяемой в области эффективного использования энергии, строительных и эксплуатационных технологий, предлагается проведение международного конкурса, состоящего из двух частей, конкурса замыслов и конкурса конкретной реализации.
Особенно следует отметить, что участие предприятий в международном конкурсе, состоящем из двух частей, конкурса замыслов и конкурса конкретной реализации,
должно восприниматься в качестве их личных, логически завершенных интеллектуальных вкладов. Данные вклады способствуют созданию условий определенности и четкой коммуникации между Администрацией Иркутской области, Администрацией города Иркутска, руководством Ботанического сада, общественностью и возможными инвесторами.
Эксперты признали целесообразными следующие этапы:
1. Разработка публичного оглашения в текстовой форме для проведения международного конкурса, состоящего из двух частей, конкурса замыслов и конкурса конкретной реализации. Уже на данном этапе необходимо указать на тот факт, что предприятие/фирма, уполномоченное подготовить документацию для проведения международного конкурса, состоящего из двух частей, конкурса замыслов и конкурса конкретной реализации на международном уровне, не должно иметь непосредственное отношение к предприятиям/фирмам, которые будут принимать участие в конкурсе. Таким
образом, будет достигнуто соблюдение принципа прозрачности проведения конкурса и
объективности при принятии окончательных решений. Данное предприятие либо фирма выступает в качестве доверительного лица по отношению к лицу, объявившему
публичный конкурс (нем. Auslober, см. словарь).
99

2. Проведение международного конкурса, состоящего из двух частей, конкурса
замыслов и конкурса конкретной реализации. Объявление победителей конкурса после
проведения конкурса замыслов и по окончанию конкурса конкретной реализации.
3. Ботанический сад Иркутска получит окончательное название в ходе общественной
дискуссии с участием населения Иркутской области. До этого момента авторы данного
документа считают целесообразным применять рабочее название: «Евразийские сады.
Экологический технопарк Иркутска».
В ходе кооперации представителей Высшей школы Эрфурта, Бюро планирования
„Blattwerk“ и „Illig-in-Pankow“, а также руководства Ботанического сада Иркутска,
были обсуждены следующие темы в контексте дальнейшего развития первоначальной
идеи и планов преобразования Кайской рощи и Ботанического сада Иркутска:
• дальнейшее и стабильное развитие территории с ориентацией на будущее,
• децентрализованная добыча энергии, которая должна стать примером для
всего Иркутского региона, а также санация зданий и сооружений;
• Цепочка создания стоимости с целью достижения в дальнейшем независимого
финансирования Ботанического сада без привлечения бюджетных средств,
• новые перспективы для развития туризма в регионе.
Дальнейшее развитие идеи проекта
Ботанический сад Иркутска может быть преобразован в ботанический сад мирового
уровня, органично интегрированный в систему ботанических садов мира. Ботанический
сад Иркутска может стать своего рода демонстрационным стендом растительного мира
между российской тайгой на севере, монгольской степью на юге и ареала озера Байкал,
природного региона мирового значения, на востоке.
Наряду с достижением этих целей, новый Ботанический сад должен стать важным
элементом инфраструктуры города Иркутска и всего региона, а также выполнить
следующие задачи в контексте надежной гарантии его дальнейшего существования:
• трансфер технологий для ориентированного на перспективу энерго- и
недропользования,
• трансфер знаний для создания цепочки стоимости проекта путем прямого
задействования предприятий малого и среднего бизнеса, которая станет примером для
всей Иркутской области,
• социальная интеграция групп в обществе, нуждающихся в особой поддержке
(лица с особыми потребностями, молодые семьи с маленькими детьми),
• пример объекта, значимого с экономической точки зрения, важного элемента в
общественной жизни Иркутска,
• задачи воспитательного и образовательного характера для интеграции людей на местном
и международном рынке труда, включая ресоциализацию юных правонарушителей.
В связи с тем, что Иркутский государственный университет, а также политические
структуры в регионе (областная и городская Администрации), заинтересованы в
дальнейшем существовании и эксплуатации Ботанического сада, признается необходимым
срочное привлечение инвестиций в этот важный элемент инфраструктуры.
В материальной инфаструктуре Ботанического сада в настоящий момент сосредоточен
идеальный и общественный капитал региона. В случае привлечения инвестиций данный
капитал будет сохранен и приумножен.
Экспертами предлагается создание Ботанического сада нового типа. Применительно
к нынешнему
Ботаническог сада это означает следующее:
• ориентированные на перспективу и стабильное развитие и эксплуатация зданий,
системы сооружений,
, транспортных коммуникаций, энерго- и водоснабжения, а
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также канализации с учетом главенствующего принципа эффективного использования
ресурсов,
• развитие существующей территории и других территорий, которые предусматривается использовать в будущем, в качестве образцовой озеленённой общественной площадки в непосредственной близости от центра города.
• экономическая независимость Ботанического сада посредством интеграции самостоятельно функционирующих хозяйственных единиц в общую концепцию развития,
• развитие районов городской застройки, граничащих с Ботаническим садом, проверка возможности имплементации медицинского центра альтернативной медицины,
• развитие генного банка, что соответствует уникальному географическому
расположению Ботанического сада Иркутска.
• усиление роли Ботанического сада в качестве важного составного элемента
Иркутского государственного университета, интенсификация восприятия Ботанического сада в обществе посредством создания новых возможностей для обучения.
Данный пример-представление о будущем значительно превосходит современное состояние аналогичных сооружений на территории Сибири, России и в мире. Однако, воплощение планов представляется возможным при условии задействования интеллектуальных и технических „ноу-хау“ на наиболее высоком мировом уровне.
Для наиболее эффективного решения инфраструктурных задач и применения их
конкретно для Ботанического сада Иркутска необходима государственная и общественная поддержка.
Иркутский государственный университет относится к числу старейших
университетов России. Университет использует для исследовательских целей
принадлежащий ему Ботанический сад в его нынешнем состоянии. Этот комплекс, в
силу его географического расположения в непосредственной близости от озера Байкал
с его уникальным растительными миром, признанным мировым достоянием, имеет
большое значение для факультетов социологии, экономики, биологии и химии и др.
На территории Ботанического сада расположены два реликтовых таежных
ареала Кайской рощи. В связи с активной урбанизацией населения, данные таежные
ареалы предоставляют уникальную возможность демонстрации разнообразия видов
на территориях, на которых ныне расположены городские районы. Вид первозданной
природы сохраняется в коллективном человеческом сознании, особенно в среде
молодежи, выросшей в городе.
Опираясь на вышесказанное следует обратить внимание на следующие аспекты:
• защита растительного потенциала Ботанического сада в качестве генного
ресурса,
• создание на территории нового Ботанического сада наглядной экспозиции,
которая являлась бы интересной как для населения региона, так и для профессиональных
специалистов,
• развитие выставочных площадей для продукции древесных питомников,
• демонстрация ориентированного на будущее обращения с такими основными
ресурсами как «растение» и «почва».
Для того, чтобы гарантировать эксплуатацию Ботанического сада в средне-и
долгосрочной перспективе, а также привлечь в регион высококлассных специалистов,
представляется целесообразным развитие на территории Ботанического сада центра для
обучения и экспериментальной деятельности. Ключевой задачей являются параллельные
предложения в сфере образования: повышение квалификации в области ландшафтного
садоводства и обучение специалистов-мастеров по профессии «Оформление садов и
ландшафтов», в также специалистов-мастеров для древесных питомников. Таким образом,
будут расширены горизонты традиционного академического образования: практические
задания будут выполняться под высококвалифицированным руководством.
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Идея предотвращения правонарушений и безбарьерный доступ (для инвалидов и
маломобильных групп населения)
Превентивный характер развития городской инфраструктуры служит созданию
позитивного влияния на поведение человеческого индивидуума и предотвращению совершения негативных действий (правонарушений). В этой связи также важно усиление
естественного (неформального) социального контроля. В Западной Германии в 1998
году были проведены исследования с целью выяснить степень удовлетворенности населения общественной безопасностью. Исследование показало, что 58% жителей Западной Германии оценили защиту от преступности как «очень важную задачу». Согласно исследованию, степень удовлетворенности населения мерами по профилактике
правонарушений в Германии оказалось на третьем месте с конца. На вопрос «Можете
ли Вы, по вашему мнению, пострадать от преступления в течение последующих месяцев (драка, разбойное нападение, грабеж и т.д.)?» 44% опрошенных ответили, что такая
ситуация может быть «очень вероятной». На самом деле только около 10% населения
Западной Германии становятся жертвами преступлений насильственного характера.
Итак, личные ощущения людей намного более тревожны, чем реальные события.
Планирование должно осуществляться в кооперации между ландшафтными архитекторами, архитекторами, социологами, специалистами по изучению правонарушений и психологами. Если принять во внимание все рекомендации, то Иркутский Ботанический сад может стать моделью для дальнейшего развития города в вопросе профилактики правонарушений.
Тяжелые формы инвалидности наступают в основном в зрелом и пожилом возрасте. В Германии примерно три четверти людей с тяжелой формой инвалидности находятся в возрасте 55 лет и старше. Более половины – старше 65 лет. Согласно статистике 2005 года, примерно лишь 4% инвалидов имели врожденные нарушения. 9,7%
получили инвалидность в результате болезни, а в 2,1% случаев инвалидность стала
следствием несчастного случая.
При планировании нового Ботанического сада Иркутска необходимо иметь доступ к новейшим статистическим данным по количественному и качественному составу
людей с особыми потребностями в регионе и учитывать эти данные в ходе подготовительных мероприятий. Если в качестве цели декларируется создание ботанического сада мирового уровня, то важнейшим элементом этого начинания является предоставление людям с инвалидностью возможности посещения Ботанического сада и участия во
всех его мероприятиях.
Рекомендации и возможные конкретные шаги по осуществлению идеи проекта
Экспертами установлено, что для данного проекта в его нынешней фазе планирования с большой долей вероятности будет проблематично найти иностранных инвесторов. Критически оценивается и возможность привлечения российских инвесторов,
представителей частного капитала, с учетом факта отсутствия гарантий планирования и
фиксирования стратегических целей. Иначе говоря, инвесторам пришлось бы действовать на собственный страх и риск.
Если зафиксировать в качестве конечной цели создание значительного количества
сооружений нового Ботанического сада к июню 2014 года, то необходимо предпринять
ряд шагов по преодолению отсутствия гарантий в структуре проекта, зафиксировать
цели в фазе планирования и получить доступ к необходимым финансовым средствам.
Для осуществления идеи проекта предлагаются следующие шаги (фазы):
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Первая фаза
• Подготовка конкурса и заявок на его проведение (в текстовом и графическом
формате), а также выработка конечного содержания конкурса в кооперации с лицом,
объявившим публичный конкурс (нем. Auslober).
• Предоставление финансовых средств для проведения конкурса и всего проекта посредством включения необходимых средств в городской и региональные бюджеты
Иркутска (в кооперации с государственными органами власти на городском и областном уровне).
• Создание Штаба проекта. Данный Штаб, по возможности, должен
предпочтительно размещаться при Администрации Иркутской области.
Вторая фаза
Для проведения международного конкурса, состоящего из двух частей, предлагается следующее:
• Конкурс замыслов и следующий непосредственно за ним
• Конкурс конкретной реализации.
Условием проведения конкурса является подготовка документации для публичной презентации вознаграждения в ходе проведения международного конкурса, состоящего из двух частей, конкурса замыслов и конкурса конкретной реализации. Это
касается всей территории Ботанического сада, включая участки, потенциально подходящие для расширения объекта, а также территории городской застройки на северовостоке. Целью данного мероприятия является презентация полной картины объекта,
учитывая следующие элементы:
• городская застройка и транспорт (ориентированная на перспективу устойчивая санация имеющихся зданий, а также строительство новых сооружений, например,
клиники нетрадиционной (альтернативной) медицины с учетом международных стандартов),
• общественный транспорт (трамвай и Транссибирская магистраль)
• собственно Ботанический сад как таковой.
Так в рамках первого этапа (конкурса замыслов) будут зафиксированы
основополагающие решения поставленных задач согласно международным
разработкам. Дальнейшие действия представляются нам следующим образом:
● Приглашение команд известных в мире архитекторов, как российских, так и
зарубежных (участники в конкурсе), с целью выработки конкурсной задачи. Результаты
конкурса должны дать ответы на вопросы, приведенные в данных Экспертных выводах,
а также помочь определиться со стоимостью строительства и тех сооружений, которые
на данный момент пока не запланированы, но могут быть признаны необходимыми в
последующее время. Данные действия дадут возможность местным органам власти,
принимающим решение в области финансирования, иметь посл
картину
поэтапного воплощения замысла в жизнь.
Параллельно с вышеуказанными мероприятиями руководство проекта должно
начать создание проектного менеджмента, который был бы способен действовать.
Третья фаза
• Посэ
ая выработка отдельных сегментов планирования. Начало строительных
работ согласно временному плану с учетом непрерывности выполнения работ на всех
этапах.
• На этом этапе возможно начало фандрайзинга, проведения конкурса среди
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потенциальных инвесторов. Данный шаг становится возможным, т.к. инвесторы уже
имеют гарантии с точки зрения законодательства в области планирования.
Воплощение в жизнь намерения развития Ботанического сада согласно
международным стандартам, ботанического сада с имиджем мирового уровня, может
осуществляться различными путями. По мнению экспертов, Правительство Российской
Федерации и Администрация Иркутской области должны воспользоваться признанной
в мире возможностью максимально задействовать технологии перестройки, развития
/ расширения объектов, децентрализованной добычи энергии, санации зданий и
строительства новых сооружений, а также эффективного использования природных
ресурсов на актуальном мировом уровне и тем самым обеспечить технологический
„скачок“,
„Leapfrogging“. Согласно „восточногерманской“ точке зрения, при
помощи такого комплексного подхода будут не только копированы или заимствованы
международные стандарты, но и
дана возможность учитывать национальные
российские особенности развития архитектуры, не в последнюю очередь и в
сохранит ся на
историческом плане. Российская идентичность не только
российской территории, но и получит импульс для дальнейшего развития. Несмотря
на современные течения в мировой архитектуре, по мнению экспертов, в данном
случае следует избегать создания типовых проектов, которые теоретически могли бы
быт воплощены в любой точке мира за пределами России.
Для осуществления задуманной концепции должны быть приняты соответствующие
решения экономического плана
Правительства Российской Федерации,
Администрации Иркутской области, городских органо власти и не в последнюю
очередь
Иркутском государственном университете. Принятие решений возможно
лишь на основе четкого планирования и программных установок. Шансы на развитие
Ботанического сада и прилегающих территорий городской застройки, подлежащих санации,
должны быть пред
ясно и понятно. Только таким образом станут возможными
контакты на национальном и международном уровне с целью привлечения отечественных и
зарубежных инвесторов. Важным сегментом таких инициатив должно стать согласие
.
в обществе, осознание значения данного проекта
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Рис. 29. Участок Кайской рощи в зимний период. Видны пни от срубленных
деревьев и следы от пожаров на коре сосен

Рис. 30. Дачный поселок разделяет территорию Кайской рощи, нарушая её
экологическую и ландшафтную целостность
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Рис. 31. Нелегальные дороги и тропы – одна из причин разрушения лесной экосистемы,
а строительство временного переезда через реку Кая ведет к постепенной деградации
речной экосистемы около Кайской рощи
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Рис. 32. На границе территории Кайской рощи находятся постройки, например, бетонный теннисный корт
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Рис. 34. Наземная фотосъемка того же участка водоема и болота в пойме реки Кая у подножия Кайской горы в черте «Памятника
природы Кайская роща». Верхняя панорамная съемка от 10 августа 2008 года, нижняя – 21 мая 2009 года. Красная стрелка
соответствует направлению на вышеприведенном рис. 33.
ример рукотворной экологическая катастрофы, т.е. разрушения
экологически значимого ландшафтного объекта в Иркутске. В течение 9 месяцев этот участок сначала был превращен в большую
автосервиса и автозаправки. В
мусорную свалку, а затем засыпан грунтом для подготовительных земляных работ для строительс
настоящее время строительные работы приостановлены после многочисленных протестов местного населения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Материалы общественного обсуждения эко-плана для Кайской рощи и
перспектив городского озеленения 20 ноября 2011 года на совместном
заседании НКО г. Иркутска и Иркутской области с Общественной
палатой города Иркутска

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=616589108399020&set=gm.534014246675656&type=1&th
eater)
Автор текста и фотографий Элеонора Кез.
Иллюстрации и таблица из презентации В.Я.Кузеванова.
Сегодня, 20 ноября, состоялось традиционное заседание Совета НКО Иркутска и
Иркутской области. Ноябрьское заседание организовано совместно с Общественной
палатой города Иркутска, и прошло оно в Доме Европы. Как предварительно сообщила
координатор месяца Марина Рихванова, на повестку дня выносился вопросы: "Зелёные
лёгкие города – сохраним или уничтожим? Эко-план для Кайской рощи и городских
лесов". В своем докладе председатель Общественной палаты Иркутска, директор
Ботанического сада Виктор Кузеванов обосновал такую острую постановку вопроса,
приведя в пример судьбу некогда процветавшего американского города Детройта. По
времени этот упадок произошел примерно за двадцать лет. По его словам, в Иркутске
сегодня происходит "доедание зелёного фонда советских времён". Многие деревья старые,
болеют и потеряли иммунитет. Совсем как люди, кстати... Ситуацию не спасает, если
вместо большого крупномерного дерева высаживаются 3-5-летние деревца. городские
скверы создаются не одномоментно, на их формирование уходит 15-20 лет. И если мы
все в Иркутске сейчас займемся темой сохранения и развития "зелёных лёгких", то
полный результат будет ощутим лишь через два десятилетия.
Руководитель проекта "Подари Планете Жизнь" Наталья Еремеева поделилась
своей идеей – создания в городе традиции сажать деревья в Кайской роще и в др.
местах. И это может по-настоящему объединить иркутян. В первой акции, по ее
словам, участвовали 290 человек и около 30 организаций; во второй раз вышли уже
свыше 450 человек и 37 организаций. Посадили общими усилиями около 2,5 тысяч
деревьев. Не все из этих саженцев, конечно, приживутся, но доброе начало положено.
И ведь людей надо еще научить, как делать это правильно. Для обучения волонтеров
применяют каскадный метод – один обучает десятерых, каждый из них затем несет
знания дальше в народные массы. Есть множество людей, которые откликнулись и
охотно участвовали в посадках деревьев.
А в Иркутске есть Кайский лес, или Кайская роща. Кстати, впервые сегодня из
уст Виктор Кузеванов услышала научное определение "климаксный лес" – лес, который
увядает
... Так вот, это про Кайский лес...
Однако именно Кайский лес для Иркутска может стать моделью возрождения
"зелёных лёгких". Чем больше парковая зона, тем больше в ней сохраняется диких
видов растений и видовой плотности. В Кайской роще их 329, а вот в Парке Парижской
коммуны уже всего 121... Но восполнять есть из чего: вся флора тщательно собрана в
Ботаническом саду – 2992 вида.
Интересные цифры прозвучали сегодня на заседании Совета НКО. Виктор Кузеванов рассказал, что если в городском дворе растут более 5 крупномерных деревьев, то
живущие здесь люди начинают собираться вместе, могут создать свой клуб. А это
означает, что забота о "зелёных лёгких" относится к социально-значимым технологиям.
По нашим климатическим условиям, на одного иркутянина должно приходиться 22
квадратных метра зеленых насаждений! Однако по данным предыдущих дендрологов,
эта цифра составляла 6,5 кв.м. А по оценкам некоторых вузовских экспертов, реальная
цифра сегодняшнего дня – 3-4 кв.м.
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Рис. 35. «Городские леса» Иркутска

Рис. 36. Фотографии с совместного заседания Совета НКО города Иркутска и
Иркутской области с Общественной палатой города Иркутска. 20.11.2013
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Рис. 37. Существующая неблагоприятная экологическая ситуация около и в Кайской рощи, связанная с замусориванием, захватами
земли и повышенной антропогенной нагрузкой
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Я вспоминала нескончаемые вереницы лесовозов на Александровском тракте. В
любую погоду, в любое время года, днём и ночью в город идут полные лесовозы, а в
обратном направлении громыхают пустые. Все обочины дорог – сплошь облысевшие
поляны, и это на видных местах, а что творится в лесу, в тайге... Что и говорить, "зелёные лёгкие" под большой угрозой везде, уничтожаются варварскими методами и дикими
темпами...
Виктор Кузеванов привёл в пример иркутскую улицу Карла Маркса. А также
микрорайон Приморский, где на одной из улиц деревья высаживались трижды, потому
что не приживались. И это, кстати, целая наука – если кто-то думает, что можно просто
воткнуть саженец в землю, и он вырастет сам по себе. Грустно, но есть в Иркутске и
зеленые вандалы, которые специально топчут, губят свежевысаженные деревца!
Показателен пример и Москвы в этой теме. На месте снесённой гостиницы "Россия", недалеко от Красной площади, где дорогущая земля, не будет многоэтажного
отеля, или административного дворца, или торгового центра. Будет парк. Да, он тоже
будет недешёвый, в сети уже вовсю об этом пишут. Но это парк, а не стройка!
Подытоживая свое выступление на Совете НКО, Виктор Кузеванов сказал о
необходимых действиях:
• общественникам нужно разработать экопланы для создания и укрепления парковых
зон (за оcнову можно взять эко-план для Кайской рощи);
• поскольку в городе нет системы подготовки озеленителей, нужны специальные
курсы или учебные программы;
• нужно организовать обучение людей и вооружить их пониманием, зачем
нашему городу, конкретному горожанину озеленять дворы;
• наладить в "зелёной теме" диалог, сотрудничество между муниципальной
властью и гражданским обществом, устранить взаимное недоверие и недопонимание.
- Мы должны действовать так, чтобы проблема превратилась в наши новые
возможности, – считает руководитель Общественной палаты города
.
Табл. 7. Экоплан для Кайской рощи, лесов и парков города. Соответствие
приоритетам устойчивого развития ( .
.1,
. 28)
Прорывное внедрение новых наукоемких экологических
и социально значимых технологий в экономический
оборот региона, включая общественно-муниципальное
и частно-государственное партнерство
Улучшение зеленой зоны города, создание публичУлучшение качества жизни
ных парков и рекреационных комплексов
людей
Привлечение европейских и азиатских технологий и
инвестиций для развития научно-образовательного и
туристского комплекса в регионе
Создание модели рационального использования и
Освоение природно-ресурсного
восстановления крупнейшего городского Кайского
потенциала
леса как пример для городов региона
Широкое вовлечение иркутян в практические экологические действия и в конструктивный диалог с лиРазвитие гражданского общества
цами, принимающими решения в плане городского и
регионального развития
азвитие инновационной
экономики
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