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27 августа 2019 года автор побывал на Байкале в поселке Листвянка. И 

сравнил свои впечатления трехгодичной давности (август 2016 г.). Экспансия 

неуправляемого китайского туризма на Байкале успешно продолжает 

развиваться...

Первое, что, безусловно бросается в глаза -  с 2012 года байкальский 

туризм кардинально поменялся, или, если сказать образнее и точнее, 

приобрел доминирующее китайское «лицо».

Второе. По оценкам специалистов, не менее 2/3 китайского турбизнеса 

осуществляется нелегальными организаторами и гидами-китайцами. Этот 

бизнес не приносит дохода российской казне, а только китайским 

предпринимателям.

Третье. «Лицо» китайского туризма на Байкале -  это столпотворение и 

полное игнорирование интересов других туристов, в том числе, и 

отечественных.

Из-за нескончаемых толп китайских туристов не возможно попасть в 

Байкальский экологический музей и провести нормальную экскурсию

Четвертое. Китайские нелегальные гиды искажают сознательно 

информацию о Байкале и о России. Позиционируют Байкал как Северное 

Китайское море и утверждают, что это исконно китайские земли (в чем автор 

дважды убедился: в 2016 и 2019 годах).
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Пятое. Нередки случаи, когда руководители китайских групп и их 

нелегальные китайские гиды ведут себя по-хамски вызывающе к местному 

населению, что не однажды наблюдалось в Листвянке и на острове Ольхон.

Шестое. Организаторы и представители иркутского турбизнеса уже в 

течение ряда лет (с 2014-2015 гг.) заявляют, что китайский нелегальный 

туризм ведется с нарушениями российского законодательства и во вред 

нашей экономике, и что необходимо пресечь это преступное 

предпринимательство. [3]

Седьмое. Крупные китайские предприниматели сами не 

заинтересованы в присутствии на Байкале нелегального турбизнеса и 

считают, что нелегальный турпоток нанесет Байкалу непоправимый ущерб.

[3]
Восьмое. На Байкале продолжается ползучая китайская экспансия: 

нелегальный туризм, скупка земли и строительство китайских мини-отелей.

Девятое. Нашумевшее соглашение «Гранд-Байкала» с китайским 

инвестором по строительству в городе Байкальске туристского кластера 

мирового уровня на 11 млрд. дол.( или 11 млрд.руб?). по-прежнему остается 

«не прозрачным», и не ясно -  будет ли ответственная экспертиза этого супер

проекта на месте бывшего Байкальского целлюлозного комбината.

Десятое. Если в настоящее время поток китайских туристов составляет 

(по оценкам экспертов) около 150 тыс. чел. в год и собирается вырасти в 

ближайшие годы (по оценке китайского турбизнеса) в шесть раз (!) -  то это 

грядущая катастрофа всего байкальского туризма. [2]

Одиннадцатое. Неплохо бы прояснить картину получения китайцами 

российского гражданства. Такое впечатление, что китайцам легче получить 

гражданство РФ, чем нашим соотечественниками из СНГ. Здесь, безусловно, 

есть коррупционная составляющая.

Двенадцатое. Китайские туристы приезжают на Байкал (в Иркутск) 

самолетами китайских авиакомпаний, пользуются услугами китайских гидов,
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расселяются в китайских мини-отелях, совершают покупки в магазинах, 

принадлежащих китайцами. [1] Скажите, зачем нам нужен такой туризм?

Тринадцатое. Иркутск и Листвянка уже в настоящее время не 

справляются с турпотоком, поэтому и создаются благоприятные условия для 

китайского нелегального турбизнеса.

Выводы.

1. Отсутствует контроль и управление потоком китайского туризма.

2. Властные российские структуры не осознают последствий 

ползучей китайской экспансии на Байкале.

3. С подачи иркутских некомпетентных чиновников от туризма, 

подписавших соглашение с китайской стороной в 2013-2014 гг. происходит 

устойчивая деградация байкальского туризма и имиджа нашего уникального 

российского достояния -  озера Байкал

4. Необходимо запретить продажу земли китайским гражданам на 

Байкале -  это чревато серьезными конфликтами в будущем.

5. Если в течение 2019-2020 гг. не будет предпринято серьезных 

мер по обеспечению оптимального управления турбизнесом на Байкале и по 

обузданию «троянского коня» китайского туризма -  это будет полная 

дискредитация цивилизованного и экологически ответственного туризма и 

землепользования на Байкале. Впрочем, автор не уверен -  были ли они 

вообще ранее и будут ли когда-нибудь позднее- экологически ответственный 

туризм и экологически обоснованное землепользование ( даже если обуздать 

китайского троянского коня)?
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