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Отель  расположен в центре 
столицы Республики Бурятия.

Мы предлагаем гостям 
широкий ассортимент гостиничных услуг: 

- 22 номера различных категорий; 
- деловой центр с предоставлением оргтехники;
- кафе с европейской и национальной кухней;
- room service;
- фитнес-клуб, баня; 
- торговые бутики, магазин сувениров;
- бронирование и доставка авиа, ж/д билетов.
 

Удобное  расположение отеля и высокий сервис 
обслуживания в отеле создадут для Вас  

комфортное проживание и обеспечат
 качественное решение вопросов 

Вашего бизнеса.

Отель «Сибирь» — лауреат 
конкурса «Золотой 

ключик», признан «Лучшим 
отелем России 2009 года» 

среди отелей категории 
«4 звезды».

Работа отеля отмечена 
золотой медалью конкурса 

«Лучшие товары и услуги 
Сибири — ГЕММА-2009».

На правах рекламы. Услуги лицензированы. 

Наш адрес: 
670000,
Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, 
ул. Почтамтская, 1.
Тел./факс: 
8 (3012) 297-257 
8 (3012) 218-604
www.hoteltrk.ru
E-mail: hotelsibir@mail.ru
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Представьте, что перед Вами белоснеж-
ный маленький тюлень. Выпуклыми 
глазками с интересом смотрит на Вас. 
И вот появляется человек, который без 

малейшего сожаления железной битой с разма-
ху разбивает детенышу голову. Ваша реакция?

В календаре экологических дат, к сожалению, боль-
шинство обращают внимание на болевые момен-
ты взаимоотношений общества и окружающей сре-
ды. если одни из них служат потехой для зевак, 
то другие не оставляют равнодушных. один из та-
ких — международный день защиты бельков. слу-
чайно или намеренно этот страшный день совпада-
ет с днем, когда в архангельской области открывает-
ся сезон добычи бельков.

человек как биологи-
ческий вид всеяден. 

травоядие и хищ-
ничество в рав-

ной мере при-
сущи нам. 
но при этом 
лишь чело-
веку во всем 
мире жи-

вотных един-
ственно при-

суще убийство 
не ради биологи-

ческих потребностей 
(пропитания и самозащи-

ты), а ради удовольствия. описание «технологии» за-
готовки бельковых шкурок более похоже на учебник 
для садиста или палача. малюток отлучают от мате-
рей, после выдерживают в ящиках, чтобы они до-
стигли возраста, когда мех в наибольшей ценности, а 
затем забивают железными палками и битами, что-
бы не портить шкурки выстрелами. причем зачастую 
кожу сдирают с еще живых бельков. по жестокости, 
варварству и количеству убийств данному промыс-
лу нет равных.

проблема уничтожения детенышей тюленей 
где-то в россии ощутима лишь далекими отголоска-
ми. но в нашем регионе, на байкале эта проблема 
существует здесь и сейчас. не омуль и не эпишура, 
а именно байкальская нерпа символизирует байкал, 
служит главным сувениром, который неизменно ве-
зут с собой гости и туристы.

луи буссенар в бессмертном произведении «ка-
питан сорви-голова» писал: «его бросило в дрожь 
при мысли, что сейчас произойдет одно из тех мас-
совых убийств, которые вписываются в историю на-
родов и накладывают позорное пятно как на людей, 
их совершивших, так и на людей, не помешавших со-
вершиться им». россия — единственная страна в 
мире, где убийство бельков не запрещено. но, несмо-
тря на это, госдума откладывает обсуждение вопроса 
о забойном промысле бельков. с другой стороны, на 
политиков можно уповать до бесконечности. но вы-
шел ли 15 марта хотя бы один человек — не эколог, 
а любой, в ком еще есть хоть капля гуманизма — и 
сказал: «нет!»? то-то и оно — нет!

алексей Левашкевич

Алый лед

ЗооЗащитники Бурятии 

БиораЗнооБраЗие —  
жиЗнь, которая нужна нам всем

Генеральная ассамблея оон объявила 2010 год 
международным годом биоразнообразия.

главными приоритетами этого важного года яв-
ляются эффективная пропаганда ценности биоразно-
образия среди целевых групп населения и их моти-
вация к сбережению, охране и содействию устойчи-
вому использованию ресурсов. международный год 
биоразнообразия — это уникальный шанс повысить 
осведомлённость населения о принципиальной роли 
биоразнообразия в поддержании жизни на Земле. 
Внимание должно быть обращено на роль отдель-
ных людей, обществ и стран в сбережении и устойчи-
вом использовании биоразнообразия. биоразнообра-
зие — жизнь, которая нужна нам всем.

чтобы отметить международный год биоразноо-
бразия, в сентябре 2010 года в генеральной ас-
самблее оон пройдёт заседание на высшем 
уровне, посвященное биоразнообразию, с 
участием глав государств и правительств. 
обращаясь к международному сообще-
ству, президент 64 сессии генеральной 
ассамблеи оон али треки, представляю-
щий ливию, заявляет, что «это меропри-
ятие предоставляет уникальную возмож-
ность мировым лидерам сообща бороться 
с кризисом потерь биоразнообразия». кро-
ме того, генеральный секретарь пан ги мун в 
ближайшее время объявит о назначении почёт-
ного посла IYB.

Ответствен-
ное и устойчивое об-

ращение с ресурсами Земли не 
ограничивается деятельностью законода-

телей или межправительственными конвен-
циями. это задача, которая касается каждого 

из нас. мы все должны за это отвечать. необхо-
димые шаги к прекращению разрушения нашей 
естественной основы жизни возможны только 
за счёт совместных усилий науки, сми, част-

ной индустрии, граждан, некоммерче-
ских организаций и государствен-

ных структур.

2009 год ознаменовался важным собы-
тием в жизни Бурятии. В Улан-Удэ была 
официально зарегистрирована регио-
нальная общественная организация «Зо-
озащитники Бурятии». они твёрдо убеж-
дены в том, что этичное отношение к жи-
вотным — одно из основных условий 
морального здоровья человече-
ского общества, и не де-
лают различий между 
страданиями любого 
живого существа, 
способного чув-
ствовать. 

цели и задачи: 
строительство и 
развитие приюта-
передержки, вне-
дрение в прак-
тику новых проек-
тов, нацеленных на за-
щиту бездомных живот-
ных и гуманный контроль над 
их популяцией в бурятии. расши-
рение сотрудничества с другими зоозащит-
ными организациями в россии и за рубежом. 
предотвращение случаев жестокого обраще-
ния с животными и их страданий. повышение 
в обществе уровня этичного и гуманного от-
ношения к животным. Улучшение и укрепле-

ние законодательства, направленного на за-
щиту животных. 

В рядах зоозащитников на сегодняшний 
день насчитывается несколько десятков со-
трудников и волонтеров. представители орга-
низации являются членами Всемирного об-
щества защиты животных. пока на попечении 

членов роо «Зоозащитники буря-
тии» находится около 35 со-

бак и столько же кошек, 
они живут в минипри-

ютах на квартирах 
или около домов 
волонтеров. 

В настоящее 
время нами про-
водится акция 
«сделай мир до-

брее!», и мы с бла-
годарностью при-

мем любую помощь. 
пожертвования мож-

но сделать через термина-
лы сбербанка (кнопка «благотво-

рительность»), а для абонентов УУсс есть воз-
можность отправить sms-сообщение на но-
мер 1631 (стоимость 10 руб.). акция продлит-
ся до 31 мая.

сайт: www.bspa.lact.ru
E-mail: bspa2009@mail.ru
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Час Земли в мире 
поддерживают 125 стран 
и Более 4000 городов

Смело, просто и легко Час Земли 2010 ставит 
цель продемонстрировать правительствам стран 
мира, бизнес-организациям и людям, что дей-
ствия против глобального потепления не только 
абсолютно необходимы, но и возможны.

 «час Земли» стал самой масштабной экологи-
ческой акцией среди всех когда-либо проводимых в 
россии, десятки городов страны поддержали призыв 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) отключить 
на один час свет и электрические приборы, чтобы 
привлечь внимание к проблеме изменения климата.

В 2009 году россия официально присоединилась 
к акции, в ней приняли участие более 20 российских 
городов, десять субъектов Федерации и более 40 
компаний. 28 марта по местному времени по всему 
миру люди выключали свет в своих домах и обще-
ственных зданиях. В 2010 году в россии акцию под-
держало министерство природных ресурсов и эколо-
гии. ростехнадзор направил телеграммы нескольким 
десяткам тысяч предприятий с просьбой по возмож-
ности в добровольном порядке сократить потребле-
ние электроэнергии во время акции. 

«час Земли», прошедший в большинстве регио-
нов россии, не вызвал никаких сбоев в работе энер-
гетического хозяйства страны.

мир не может больше ждать; и первый шаг так 
же прост, как выключение света.

улан-удЭ — наШ дом. наведем порядок в нем

Золотая десятка сиБири

27 марта 
в 20:30 люди 

по всему миру выключа-
ли свет на один час, час Зем-
ли, чтобы показать необходи-

мость объединенных дей-
ствий для борьбы с изме-

нением климата.

Эколого-просветительская акция под таким назва-
нием стартует в столице Бурятии второй раз. на-
чало акции приурочено к общегородскому месяч-
нику чистоты и благоустройства. Будет проведен и 
анти-конкурс «неумытый поросенок». 

первый этап акции — уборка несанкционированных 
свалок. на территории города их 224, в прошлом году 
их было порядка 600. однако успокаиваться еще рано, 
предстоит огромная работа. городские власти обраща-
ются к руководителям организаций, волонтерам обще-
ственных организаций, школьникам, студентам и рядо-
вым неравнодушным горожанам с призывом навести порядок в нашем общем доме — горо-
де Улан-Удэ. районные комбинаты по благоустройству готовы помочь транспортом, инвентарем, 
мешками для мусора. 

как и в прошлом году, на время акции организована круглосуточная «горячая линия». 
каждый горожанин может позвонить по телефону 051 и сообщить о фактах нарушения эко-
логического законодательства. В прошлом году использование «горячей линии» дало хоро-
шие результаты. только за 1 месяц (апрель 2009 года) работы горячей линии поступило 135 
жалоб, связанных с несанкционированным выбросом мусора. горожане жаловались на свал-
ки, на отсутствие контейнеров для мусора, на то, что мусор не убирается во дворах, называли 
госномера машин, водители которых выбрасывают мусор (сообщали в гибдд для принятия 
мер). Все жалобы и заявки будут взяты на контроль — информация сразу же направляется в 
районные администрации и комитет городского хозяйства. 

сама же акция продлится до осени этого года. она преследует несколько целей: непо-
средственно уборка мусора, озеленение городских улиц и дворов и самое главное — при-
влечение жителей, коллективов предприятий и организаций Улан-Удэ к благоустройству и 
поддержанию порядка и в нашем городе. 

победители конкурсов «лучший цветник», «лучшее цветочное оформление балкона» и 
«лучшее озеленение двора» получат призы. 

Пресс-служба администрации г. Улан-Удэ 

051
телефон «горячей линии», 
на который можно сообщить 
о фактах нарушения эколо-

гического законодательства

В новосибирске торжественно вручены сертифи-
каты межрегионального общественного фонда «си-
бирский центр поддержки общественных инициатив» 
трем общественным организациям бурятии. назовем 
лауреатов: «бурятское региональное объединению 
по байкалу» (бро по байкалу), региональный обще-
ственный фонд инвалидов-колясочников «общество 
без барьеров» и региональная общественная органи-
зация «дети байкала».

конкурс проводился по двум номинациям: 
«Юниоры» и «профи». «дети байкала» прошли по 
номинации «Юниоры». «стать финалистом этого кон-
курса очень почетно, — отмечает Вячеслав киплюкс, 
председатель общественной организации «дети бай-
кала». — по значению для общественников он такой 
же престижный, как премия «оскар» для артистов 
кино. этот денежный сертификат мы используем для 
развития нашей организации».

сертификат по номинации «профи» получила об-
щественная организация «бро по байкалу». «для 
нас это не только еще одно признание успешности 
проектов, финансируемых агентством международ-
ного развития сШа, — считает Владимир  
белоголовов. — это еще и хорошая возможность 
обмена нашими наработками, в том числе по инно-
вационным социальным технологиям: карты мест-
ных ценностей, энергосберегающим технологиям и 
т.д. полученный денежный сертификат будет исполь-
зован на проведение первой в сибири Школы масте-
ров сопровождения села. В этой школе пройдут обу-
чение несколько десятков человек из сельской мест-
ности. они получат домашнее задание — написать 
проект, а в дальнейшем наиболее интересные будут 
реализовываться». 

Эдуард Батоцыренов

«Мир Байкала» в Америке. Бой Нортон, фото-
граф и путешественник и Герри Кук, директор НКО 
«Байкал-Вахта», уже влюбились в «Мир Байкала».

Победители конкурса 
«Золотая десятка Сибири»
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настоящая гордость нашей республики — сибирский кедр, в 
этом уверен депутат Горсовета Сергей Краснопеев, органи-
зовавший конкурс «Живой кедровник». В прежние време-
на к этому стройному красавцу было особое трепетное от-

ношение; его уважали и берегли: он и от голода, и от стужи спасал. 
До сих пор всем известны целебные свойства кедрового масла. 
Ценная древесина применяется в строительстве, а кедровые ореш-
ки — любимое лакомство многих…

 
конкурс «Живой кедровник», объявленный прошлой осенью, вызвал боль-
шой интерес среди жителей республики: как взрослых, так и детей. Все-
го было прислано более 50 работ. церемония награждения победителей со-
стоялась в малом зале народного Хурала рб. лучшую картину прислала але-
на бальчугова из с. петропавловка джидинского района, лучшие фотогра-
фии — лиля иванова из баргузинского дома детского творчества, самый 
оригинальный кедровый рецепт предложил игорь береговой, ученик 9 «б» 
класса скоШи №2 г. Улан-Удэ. первое место — эржена пинтаева, ученица 
6 класса ново-онохойской средней школы за «сказку о кедраче» и евге-
ния Школьная из п. селенгинск за стихотворение «кедровый рецепт», в но-
минации «декоративно-прикладное искусство» — семья Хантургаевых из 
г. Улан-Удэ. главный приз, туристическая путевка в китай, достался учите-
лю литературы и русского языка ново-онохойской средней школы Вере За-
каменных, руководителю кружка «Юный корреспондент». «О конкурсе мы 
вместе с ребятами прочитали еще осенью в газете и решили участво-
вать, — рассказывает Вера Федоровна. — Кстати, прислали мы не все 
работы, а самые лучшие. Подобные конкурсы воспитывают в детях лю-
бовь к родному краю, наблюдательность и чуткость». 

Участники доказали: кедр вполне достоин стать символом бурятии, 
ведь разнообразные кедровые сувениры долго будут напоминать гостям о 
нашей таёжной республике.

конкурс состоялся, а у сергея геннадьевича новая идея: объявить этой 
весной акцию «посади кедр». тем более в прошлом году вместе с друзья-
ми и коллегами привезли несколько саженцев и посадили их в черте горо-
да. прижились! 

от редакции: нас очень заинтересовал проект сергея геннадьевича, и 
весной мы готовы стать участниками «зелёной» акции. не важно, кедр мы 
посадим, или яблони, или другое какое дерево. главное, чтобы наш край и 
город стали еще краше. присоединяйтесь!

Акция

ПоСАди Кедр!
национальная ЭкологиЧеская 
премия — Школе

Впервые в Бурятии национальной экологической премией на-
граждено учебное заведение. научную награду, утвержденную 
фондом им. Вернадского, Госдумой, Советом Федерации, в номи-
нации «Детское экологическое образование» получила улан-
удэнская школа №60. 

проект школы «организация оздоровительно-
го пространства для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях шко-
лы индивидуального обучения на осно-
ве построения партнерских отношений с 
гражданскими сообществами» работа-
ет уже десять лет. суть его заключается в 
создании условий, при которых больные 
дети научились бы жить в обществе для 
здоровых людей. педагоги школы №60 созда-
ли для этого палаточный лагерь на берегу байка-
ла, совместно с сотрудниками кафедры экологии бгУ разработали увле-
кательную экологическую программу для детей. Здесь не только изуча-
ют редкие и исчезающие виды растений вблизи пос. горячинск, где рас-
положен лагерь, но и чистят от мусора территорию, прокладывают пешие 
тропы. инвалиды учатся жить, как здоровые, а здоровые дети позна-
ют смысл терпения, сострадания и чужой боли. Здесь никого не делят на 
своих и чужих. среди выпускников палаточного лагеря — жители мон-
голии, сельских районов, ученики многих улан-удэнских школ. 

во Благо малой родины
Четыре школьника из Бурятии приглашены в ВДЦ «орлёнок» в 
Краснодарском крае для участия в финале Всероссийского конкур-
са «моя малая родина: природа, культура, этнос». до этого арюна 
Халхаева из горхонской школы тункинского района, аюр балданов из ком-
сомольской школы еравнинского района, елизавета Хлызова из кабанско-
го ддт и дмитрий томышев из курумканского цдт прошли школьный и ре-
спубликанский этапы конкурса. Всего на конкурс, организованный респу-
бликанским эколого-биологическим центром учащихся, поступило 136 ра-
бот из районов республики и Улан-Удэ. В прошлом году призёром Всерос-
сийского конкурса в номинации «гуманитарно-экологические исследова-
ния» стала школьница из бурятии аюми семёнова. конкурс «моя малая 
родина» проводится с целью воспитания у детей и подростков ценностного 
отношения к природному и культурному окружению, а также толерантно-
сти и уважения к другим культурам.
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лес продолжают руБить…
В 2009 году выявлено 831 преступление, предусмотренное ст. 260 Ук рФ «незаконная рубка лесных 
насаждений». размер причиненного материального ущерба от совершения незаконных рубок со-
ставил 225 908 тыс. рублей. административных правонарушений — 265 случаев. наибольшее ко-
личество незаконных рубок зарегистрировано на территории Заиграевского (203), тарбагатайского 
(80), бичурского (73), прибайкальского (62), тункинского (59) и Хоринского (56) районов.

…и поджигать неЗаконно
В 2009 г. из-за лесных пожаров на территории 3 районов республики вводился особый противопожарный 
режим и на территории девяти — режим чс. Всего за 2009 г. выявлено 444 пре-
ступления, по 13 преступлениям установлены виновные лица. наибольшее 
количество преступлений зарегистрировано на территории г.Улан-Удэ 
(67) и районов: Заиграевского (61), мухоршибирского (41), иволгин-
ского (40), селенгинского (33), Хоринского (30), тарбагатайского 
(25), кяхтинского (19) и джидинского (19). 

За прошлый год к административной ответственности по 
ст. 8.32 коап рФ «нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах» привлечено 445 граждан, один из которых, пастух 
Заиграевского района, по решению суда обязан выплатить го-
сударству более 4 млн. рублей за причиненный ущерб (в ре-
зультате произошедшего пожара (разжег костер) огнем было 
повреждено 2150 кубических метров древесины на корню).

официальный виЗит
с 3 по 5 марта 2010 г. первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов республики буря-
тия александр лбов принял участие в офици-
альном визите делегации республики бурятия 
в Забайкальский край с целью изучения опыта 
в области защиты и воспроизводства лесов.

В ходе поездки проведены рабочие встречи 
с заместителем председателя правительства За-
байкальского края е.В. Вишняковым, руководи-
телями министерства природных ресурсов и эко-
логии Забайкальского края, государственной 
экологической инспекции Забайкальского края, 
государственной службы по охране, контролю и 
регулированию использования объектов живот-
ного мира Забайкальского края, государственной 
краевой лесной службы.

александр Владимирович принял участие в за-
седании координационного совета органов исполни-
тельной власти республики бурятия и Забайкальско-
го края, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти по борьбе с правона-
рушениями в сфере лесопользования и оборота дре-
весины на территории республики бурятия и Забай-
кальского края. Заместителем председателя пра-
вительства республики бурятия по экономическому 
развитию а.е. чепиком и заместителем председате-
ля правительства Забайкальского края по промыш-
ленности и природным ресурсам е.В. Вишняковым 
утверждён план действий координационного сове-
та по реализации соглашения о сотрудничестве по 
борьбе с правонарушениями в сфере лесопользова-
ния и оборота древесины на территории республики 
бурятия и Забайкальского края на 2010 год.

подъем с глуБины
«Востсибрыбцентр», переживший кризис-
ный период, начинает оживать — пред-
приятие получило госзаказ на воспроиз-
водство байкальского омуля и возвраща-
ется в государственную собственность.

споры насчет судьбы некогда крупнейшего в 
сибири рыбохозяйственного предприятия не ути-
хали весь минувший год. после начатого акци-
онирования оно с многомиллионными долгами 
оказалось в тяжелейшем состоянии. и вот появи-
лись сразу две позитивных новости. Во-первых, 
по результатам конкурса, состоявшегося в Феде-
ральном агентстве по рыболовству 9 марта 2010 
года, «Востсибрыбцентр» должен получить фи-
нансирование в размере свыше 37 миллионов 
рублей. эти средства направлены на выпуск в 
2010 году почти трехсот миллионов личинок ому-
ля и одиннадцати миллионов молоди. первая 
часть финансирования (30% от суммы) поступит 
уже в апреле. полный расчет будет произведен 
по окончании работ. полученные средства позво-

лят предприятию рас-
считаться по долгам и, в первую очередь, пога-
сить имеющуюся задолженность по заработной 
плате перед работниками большереченского, се-
ленгинского и баргузинского рыбоводных заво-
дов. на февраль 2010 года общая сумма долгов 
открытого акционерного общества составляла бо-
лее 12 миллионов рублей, из них четыре миллио-
на рублей — задолженность по зарплате.

Вопрос о выделении квот на вылов нере-
стового омуля для его воспроизводства на ры-
боводных заводах бурятии в 2010-2011 годах 
пока остается открытым. но для «Востсибрыб-
центра» должен решиться еще один прин-
ципиально важный вопрос — возвращение 
его в государственную собственность. на 14-й 
сессии народного Хурала заместитель предсе-
дателя правительства рб александр чепик вы-
сказал мысль об этом. процесс перевода его 
из приватизационных списков росимущества в 
ведение росрыболовства начался.

алексей Левашкевич

Президент Бурятии Вячеслав наговицын 
провёл совещание по подготовке предложе-
ний Правительства республики в Федераль-
ную целевую программу (ФЦП) «охрана озе-
ра Байкал и социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной территории».
Федеральный закон «об охране озера байкал» 
принят в мае 1999 года. первая программа, раз-
работанная в соответствии с законом, не была обе-
спечена бюджетным финансированием и провали-

лась, вторая — недофинансировалась. наконец, 
формируется пакет документов для третьей 
программы с долей финансирования из фе-
дерального бюджета на сумму в 173,5 млрд. 
рублей, что составит 55,2% от общего финан-
сирования программы. сегодня, спустя деся-
тилетие, программа должна заработать.

«необходимо подготовить достойный до-
кумент с учётом мнений всех присутствующих, 

— подчеркнул Вячеслав наговицын. — Ведь 
цель программы — снизить негативное воздей-
ствие на уникальную экосистему озера байкал и 
улучшить социально-экономическое положение 
на байкальской природной территории». 

Учёные поддерживают инициативу министер-
ства экономики рб по использованию инновацион-
ных подходов при разработке программе. В част-
ности, решено предусмотреть в концепции Фцп 
мероприятия по использованию возобновляемых 
источников энергии и газификации. решено также 
при проектировании и строительстве причальных 
сооружений предусмотреть инфраструктуру, дела-
ющую безопасной для байкала обслуживание су-
дов. минсельхоз, в частности, разрабатывает ме-
роприятия занятости сельского населения в цен-
тральной экологической зоне. В то же время при-
нято решение исключить мероприятия по строи-
тельству транспортной инфраструктуры, по объек-
там которой неучтено их влияние на экологию.

программа будет реализована в два этапа и 
рассчитана до 2020 года. есть надежды получить 
от нее значительный экономический эффект, по-
высить уровень жизни населения, но сохраняя и 
приумножая ее природные богатства.

программа, БеЗ 
которой нам не жить

«путина-2009»
Выявлено и пресечено 800 фактов 

браконьерского лова нерестовой рыбы. по 
материалам проверок возбуждено 342 уго-
ловных дела по статье 256 Ук рФ и составле-

но 373 административных протоколов за наруше-
ние правил пользования объектами животного 
мира. У браконьеров изъято 18 093,91 кг не-

рестовой рыбы, сетей общей протяженно-
стью 36 километров, 116 лодок и 6 ло-

дочных моторов. браконьерим 
по-крупному?
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Байкальский целлюлозно-
картонный комбинат стал 
поистине вечным прокляти-
ем для тех, кто когда-то ре-

шил построить его на берегах свя-
того озера. Все три месяца с начала 
нового года внимание мировой об-
щественности было опять привле-
чено к Байкалу.

на высШем уровне
Постановление Правительства РФ за 
№1 от 13 января 2010 года «О внесе-
нии изменений в перечень видов дея-
тельности, запрещенных в Централь-
ной экологической зоне Байкальской 
природной территории», в соответ-
ствии с которым разрешалось возобно-
вить деятельность БЦБК, означало от-
крытие новой, не очень чистой страни-
цы истории этого комбината. Народ за-
волновался. Обрадовались лишь те, кто 
ранее работал на комбинате и за тот 
промежуток времени, что он был при-
остановлен, не смог никуда устроить-
ся. Чему же радоваться? Целлюлозное 
производство — вода, пар, запах, и ни-
какие великие деньги не могут ком-
пенсировать тяжелый физический 
труд и утраченное здоровье. 

Наука, общественные организации 
подняли новую волну. На внеочеред-
ной сессии Народного Хурала Респу-
блики Бурятия Арнольд Тулохонов, ди-
ректор БИП СО РАН, призвал парла-
ментариев обратиться к В.В. Путину с 
открытым письмом. Оно было состав-
лено, но подписались под ним не все. 
Аргументы у каждого свои. Письмо в 
Москву все же было отправлено.

Не прошло и недели, как в Москве 
собирается расширенное заседание 
Русского географического общества 
(РГО). Безусловно, не заметить присут-
ствие на нем олигархов, единороссов и 
наших братьев — великих руководите-
лей от журналистики просто было не-
возможно. Потому как их было боль-
шинство, и на этом фоне очень скром-
но выглядели представители науки. 
В.В. Путин поделился новой нацио-
нальной идеей, которая заключается в 
собирании земель российских, их гло-
бальном пиаре и поддержке научных 
проектов. И, конечно, решил объяс-
ниться с присутствующими по БЦБК. 
Ведь он наверняка понимал свое двус-
мысленное положение: как глава по-
печительского совета РГО призван за-
щищать и охранять природные богат-
ства России, а он дает разрешение воз-
обновить БЦБК и сбрасывать грязные 

отходы в озеро Байкал. Надо было объ-
ясниться.

Все понимали, аргумент, что ком-
бинат работает с 1965 года и вроде как 
должен работать и впредь, мягко гово-
ря, слабоват. Население Байкальска в 
14 тысяч человек не могут занять ра-
ботой, и потому надо загрязнять Бай-
кал — опять же провальный. Ну а по-
следние использованные им доводы, 
что БЦБК сбрасывает в Байкал мень-
ше сточных вод, чем все другие пред-
приятия и города, в том числе Иркутск 
(его сточные воды могут навредить 
Байкалу, если Ангара потечет вспять), 
Улан-Удэ и Гусиноозерский промузел 
(это ж 300 км от озера!), у ученых вы-
звали тихую грусть и сожаление за тех, 
кто подобные невежественные бумаж-
ки подсовывает председателю Прави-
тельства. Потому как существуют тома 
добротных научных отчетов, госдокла-
дов о состоянии озера, а при этом пре-
мьер приводит такие сравнительные 
данные о загрязнении его, что стано-
вится очевидным: ни он, ни его рефе-
ренты никогда этих работ не открыва-
ли. В общем, голубая муть.

Однако есть самый сильный аргу-
мент: «Я сам спускался на дно Байкала. 
Я видел — вода чистая». Так ведь Вла-
димира Владимировича не возле тру-
бы БЦБК в батискафе «катали», а воз-
ле Ольхона, где в принципе промыш-
ленности быть не должно. Да и невоз-
можно визуально точно сказать, на-
сколько загрязнено или нет озеро, для 
этого люди годами в лабораториях ра-
ботают. Вот и сейчас будут на грантов-
ские деньги РГО осуществлять иссле-
дования. Проект «Байкал через призму 
устойчивого развития» получил 5 мил-
лионов рублей. Хочется верить, что ре-
зультаты исследований, выделенные 
общественной организацией, каковой 
является РГО, но спонсируемой оли-
гархами, будут объективными. 

на уЧеном совете со ран
В Иркутске в эти же дни прошло засе-
дание бюро Научного совета СО РАН 
по проблемам озера Байкал, куда при-
ехал из Новосибирска председатель 
СО РАН, академик А.Л. Асеев. Ученые 
убеждены, что особенностью ситуа-
ции в г. Байкальске является не толь-
ко тяжелейшее экономическое положе-
ние, которое сложилось из-за неэффек-
тивного управления БЦБК и его оста-
новки по решению руководства компа-
нии «Континенталь Менеджмент», но 
и значительные экологические пробле-

мы. Учет экологической составляющей 
в клубке проблем г. Байкальска в дан-
ном случае столь же значим, как и эко-
номической и социальной. 

Высказанное академиком Р.И. Ниг-
матулиным в Иркутске летом 2009 г. 
мнение о чистоте озера Байкал было 
неверно истолковано как заключе-
ние об отсутствии негативного воздей-
ствия производственной деятельности 
Байкальского ЦБК на экосистему озе-
ра Байкал и прилегающую территорию. 
В действительности, учеными Россий-
ской академии наук, в первую очередь 
Сибирским отделением РАН, на протя-
жении более 40 лет проводятся иссле-
дования, которые свидетельствуют как 
о фиксируемом антропогенном воз-
действии Байкальского ЦБК и прогно-
зах среднесрочных и отдаленных по-
следствий этого воздействия, так и о 
существенных экологических рисках 
целлюлозно-бумажного производства. 

Председатель научного совета СО 
РАН по проблемам озера Байкал ака-
демик М.И. Кузьмин говорил о необхо-
димости перепрофилирования БЦБК и 
недопустимости запуска БЦБК со сбро-
сом сточных вод в Байкал на встрече с 
премьером 1 августа 2009 года, а так-
же в письме, направленном 16 декабря 
2009 года.

— Комбинат работает с использо-
ванием технологии, которая была раз-
работана в начале 60-х годов. Основное 
технологическое оборудование БЦБК за 
более чем 40 лет практически не изме-
нились. В результате, в водах, сбрасы-
ваемых БЦБК, отмечались высокие кон-
центрации фенола, превышенные по от-
ношению к ПДК для водных объектов, 
повышенное содержание хлорид — и 
сульфат ионов. Отмечалось повышен-
ное содержание ПХБ, источники кото-
рых до конца не ясны. Но самое главное, 
в окрестностях БЦБК присутствуют 
в воздухе высокие концентрации дурно-
пахнущих соединений двухвалентной 
серы — сероводорода, метилмеркапта-
на, диметилсульфида и диметилдисуль-
фида. Запах меркаптанов отчётливо 
ощущается на расстоянии до 70 киломе-
тров. БЦБК выбрасывает в сутки одну 
тонну дурнопахнущих веществ. Концен-
трации меркаптана в населённой ча-
сти г. Байкальска превышали предельно-
допустимую концентрацию в 10 и бо-
лее раз. Это приводит к существенному 
дискомфорту для человека в самом горо-
де и его окрестностях.

ГОЛУБАЯ МУТЬ БЦБК
Людмила Шишмарева
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В соответствии с Государственным до-
кладом «О состоянии озера Байкал и ме-
рах по его охране в 2007 году» (Министер-
ство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Москва, 2008, таблица 
1.4.11.1), доля объема выбросов в атмосферу 
Байкальским ЦБК от общего объема выбро-
сов всеми источниками (включая предприя-
тия, организации, ЖКХ и др.) в центральной 
экологической зоне Байкальской природной 
территории составляет 51%, аналогичный 
показатель по сбросам сточных вод — 86%, 
и по образованию отходов — 42%.

Значительные выбросы метилмеркапта-
на, диметилсульфида, диметилдисульфида от-
рицательно действуют на здоровье челове-
ка. Совместное влияние этих веществ вызыва-
ет значительные раздражающие действия на 
дыхательную систему, угнетает окислительно-
восстановительные процессы, вызывает нару-
шения углеводного обмена, оказывает отрица-
тельное влияние на состояние белковых моле-
кул человека. Исследования показали неблаго-
приятное влияние этих веществ на репродук-
тивную функцию женщин. Сотрудники НИИ 
медицины труда и экологии человека ВСНЦ 
СО РАМН установили, что у женщин детород-
ного возраста, испытывающих воздействие 
метилсернистых соединений, наблюдается по-
вышенная частота осложнений во время бере-
менности и родов. Установлены такие наруше-
ния: патология плаценты, угроза прерывания 
беременности, возможность выкидыша (риск 
составляет 54-76%).

«Мы понимаем, что потерявшие работу 
жители г. Байкальска должны быть ма-
териально обеспечены вплоть до на-
чала эксплуатации новых предприя-
тий в городе. Средства, которые пла-
нируются в виде дотаций на возоб-
новление производства целлюлозы 
на БЦБК, наверно, более рациональ-
но было бы направить на поддерж-
ку уволенных работников комбина-
та и на перепрофилирование произ-
водства в г. Байкальске. В частности, 
превращение г. Байкальска в туристиче-
ский центр сможет решить многие вопро-
сы занятости населения города. Кроме того, в 
г. Байкальске возможно развернуть производ-
ство лекарственных препаратов из сибирской 
лиственницы, изготовление кремниевых солнеч-
ных батарей и модулей, другие производства, 
запланированные на ближайшие годы в Иркут-
ской области. Наконец, производство бутили-
рованной байкальской воды, которая так необ-
ходима для азиатского континента, в полном 
масштабе не может быть налажено, пока дей-
ствует комбинат. Так же до его перепрофили-
рования нельзя решать вопросы создания при-
влекательных рекреационно-туристической и 
спортивно-оздоровительной зон в г. Байкаль-
ске», говорится в обращении ученых.

Не согласиться с весомыми аргумен-
тами ученых нельзя. В такой великой 
державе, как Россия, во спасение тако-
го великого озера, как Байкал, власти не 
могут решить проблему трудоустройства 
1500 человек? Или не хотят?

митинговали в Защиту Байкала
В Улан-Удэ, Иркутске, москве, Санкт-
Петербурге, Петрозаводске, Барнауле. 

27 марта в Улан-Удэ прошёл митинг обществен-
ных организаций и оппозиционных партий в защи-
ту озера байкал.

организаторами выступили «бро по байка-
лу», клуб «Фирн», фракция «Зеленая россия» в 
партии «Яблоко» и коммунисты бурятии. Участ-
ники акции требовали отменить поправки в зако-
нодательстве, которые позволяют байкальскому 
целлюлозно-бумажному комбинату сливать отходы в 
байкал. Всем участникам митинга организаторы раз-
дали голубые ленты, символизирующие чистоту озе-
ра. Во время выступлений экологов, ученых, предста-
вителей общественных организаций был представлен 
стенд «стена плача», с помощью которого все жела-
ющие могли высказаться по данной проблеме. кроме того, организаторы устроили символичную 
распродажу активов бцбк, изображенных в виде пирога с трубами комбината, который торже-
ственно раздали детям. В конце митинга дети с удовольствием съели торт, символизировавший 
собой активы бцбк. Заключительным аккордом был запуск небесных фонариков с символикой 
организаторов митинга. логичным итогом митинга стала резолюция.

судя по количеству розданных участникам акции голубых лент, на митинг пришло около 500 
человек. столько же подписей было собрано под обращением в Юнеско. 

28 марта на болотной площади в москве около 800 человек приняли участие в митинге в 
защиту байкала, которые требовали закрытия байкальского целлюлозно-бумажного комбина-
та. В акции приняли участие представители «гринпис россии», «Всемирного фонда дикой при-
роды», «альянса за права животных», движения в защиту Химкинского леса и других движе-
ний — членов созданной в начале марта коалиции «За байкал!». 

патриотов ждем в наШи ряды
26 марта состоялось расширенное заседание Бурятского отделения 

русского географического общества. Помимо действительных 
членов рГо в его работе приняли участие представители прави-

тельства республики Бурятия, ученые, общественники, биз-
нес, СмИ, учителя, студенты.

президент отделения арнольд тулохонов рассказал о новых 
перспективах, открывшихся перед старейшей в россии обще-
ственной организацией, ее целях и задачах, отметил, что основ-
ным направлением работы рго было и будет содействие рас-

пространению знаний о родном крае, родной стране, воспитанию 
патриотизма. «патриотизм есть прежде всего изучение родного 

края», — подчеркнул он.
В этих целях члены географического общества бурятии заплани-

ровали огромный фронт работы, в том числе организацию работы дискус-
сионного клуба «Земля у байкала», на который планируется приглашать наших 

знаменитых земляков, ученых, экспертов со всей россии. Заседания клуба будут проходить мини-
мум раз в квартал в конференц-зале республиканской национальной библиотеки им. горького. так-
же планируется организовывать выездные заседания клуба в сельские районы республики, про-
водить межрегиональные заседания. 

наиболее известным и популярным проектом, реализуемом при прямом участии рго, явля-
ется экспедиция «миры» на байкале». и в этом году нас ждет третий, к сожалению, заключи-
тельный сезон погружений этих уникальных аппаратов. те, кто еще не успел получить корочку 
«гидронавта», смогут наконец осуществить свою мечту и погрузиться на дно байкала вместе с 
пилотами «миров», которые стали уже нашими народными героями.

следует отметить, что стать членом русского географического общества может любой же-
лающий. В настоящее время проходит всероссийская перерегистрация членов рго, поэтому во 
время работы заседания участники активно обновляли свое членство и вступали в ряды патри-
отов «Земли у байкала». для более эффективной организации работы при бурятском отделении 
рго принято решение создать попечительский совет, возглавить который дал согласие михаил 
слепенчук, генеральный директор мФк «метрополь».

бурятское отделение русского географического общества приглашает пополнить ряды па-
триотов рго. присоединяйтесь к интересной и значимой работе.

Эдуард Батоцыренов.
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Кто в Бурятии охраняет 
водные ресурсы

ВоДа — один из важнейших 
природных ресурсов. год от года ее 
ценность только растет, а сохране-
ние водной среды становится все 
актуальней.
ЛюДИ ютятся на территории, рав-
ной лишь 5% всей поверхности 
Земли, тогда как океанами и моря-
ми занято почти 75% нашей плане-
ты. Водой наполнено небо, по кото-
рому в облаках переносятся десят-
ки тысяч тонн воды. дождь, снег, 
град, туман, роса — всего лишь 
то или иное состояние воды. бла-
годаря своей высокой теплоемко-
сти и способности медленно осты-
вать при переходе от лета к зиме и 
медленно нагреваться при перехо-
де от зимы к лету вода регулирует 
температуру на земном шаре. 
ВоДа, словно кровь жизни, цир-
кулирует в стволах, ветвях и ли-
стьях деревьев, в каждой травин-
ке, каждом цветке. на три четвер-
ти из воды состоит тело челове-
ка или любого другого живого су-
щества.

Прошло три года со дня всту-
пления в силу нового Водно-
го кодекса рФ. Начавшаяся ад-
министративная реформа ор-

ганов исполнительной власти повы-
сила эффективность государственно-
го управления и регулирования по ис-
пользованию и охране водных ресур-
сов. Напомним, участники водных отно-
шений — сама российская Федерация, 
ее субъекты, муниципальные образова-
ния, физические и юридические лица. 

В республике полномочия в области во-
дных отношений уверенно и успешно ре-
ализуют Управление водных ресурсов озе-
ра Байкал и Министерство природных ре-
сурсов Республики Бурятия на протяжении 
уже пяти лет. 

Федеральное агентство водных ресурсов 
России как главный распорядитель средств 
федерального бюджета с 2005 года работает 
по трем ведомственным целевым програм-
мам. С момента вступления в силу Водного 
кодекса часть полномочий Российской Фе-
дерации передана на уровень субъектов РФ.

Подробнее остановимся на реализации 
этих трех ведомственных целевых про-
грамм в Бурятии.

Первая — «Обеспечение потребности 
населения и объектов экономики в во-
дных ресурсах». Основным направлением 
программы является обеспечение потреб-
ностей населения и объектов экономики в 
водных ресурсах по объему, режиму водо-
подачи и качеству воды, а также улучше-
нию экологического состояния водных объ-
ектов, повышения защищенности природ-
ных ресурсов и окружающей среды. В си-
стеме целей, задач и показателей Росводре-
сурсов для данной ВЦП определена цель 
«обеспечение воспроизводства природных 
ресурсов для решения задачи «сохранения 
водности рек и создание водохранилищ и 
водоохранных систем». Благодаря реализа-
ции программы в Бурятии проводится ка-
питальный ремонт водохранилищ, финан-
сируемый за счет субсидий.

На территории республики построено 44 
ед. водохранилищ и прудов, общий полный 
объем (проектный) — 54 млн.куб.м. Необ-
ходима реконструкция или капитальный 
ремонт 27 ед. В 2007–2009 гг. проведен ка-
питальный ремонт 8 ед.

Вторая ВЦП «Безопасность водохозяй-
ственных систем и гидротехнических 
сооружений». Программа обеспечивает 
безопасное функционирование гидротехни-

Марина Артемьева

Цель: снижение риска угроз 
техногенного характера.
Задача: снижение уров-
ня аварийности ГТС за счет 
проведения ремонтно-
восстановительных ме-
роприятий.
Показатель: увеличение 
доли реконструированных и 
отремонтированных потен-
циально опасных ГТС, на-
ходящихся на балансе Рос-
водресурсов, в собствен-
ности субъектов РФ, му-
ниципальной собственно-
сти и бесхозяйных, %.
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Берегоукрепительные 
работы на р. Джиде 
в м. Горняк Закаменского 
района Республики Бурятия

расчистка русла и руслоспрямление, р. Рель
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ческих сооружений и снижение риска воз-
никновения связанных с ними техноген-
ных катастроф.

По этой программе в республике прово-
дятся капитальные ремонты ГТС, находя-
щихся в муниципальной собственности. 
Это водохранилища, защитные дамбы об-
валований, берегоукрепительные сооруже-
ния, капремонт которых финансируется за 
счет субсидий федерального бюджета и со-
финансирования из республиканского и 
муниципальных бюджетов.

В настоящее время в республике дей-
ствуют около 200 ед. ГТС, из них: 30% име-
ют срок службы более 20 лет, 40% — бо-
лее 30 лет, некоторые — более 40-50 лет. 
В последние 15 лет качество их эксплуа-
тации из-за недостатка финансирования и 
бесхозности резко снизилось. Наибольшую 
тревогу вызывают водохранилища и дам-
бы. На начало 2005 г. в Бурятии числилось 
52 потенциально опасных ГТС. Начиная с 
2005 г. к 2010 году произведен капиталь-
ный ремонт 13 ед. ГТС, находящихся в му-
ниципальной собственности, в т.ч. 8 ед. во-
дохранилищ, 5 ед. защитных дамб, что со-
ставляет 25,5% от общего количества по-
тенциально опасных ГТС. 

На 2010 г. объем субсидий составляет 
всего 10,0 млн. руб., этого хватит, к сожале-
нию, на капитальный ремонт пока только 
двух объектов.

Третья ВЦП «Предупреждение и сни-
жение ущербов от наводнений и друго-
го вредного воздействия вод». Главная ее 
задача — снижение риска и последствий 
нарушения жизнедеятельности вслед-
ствие наводнений и другого вредного воз-
действия вод; включает строительство,  

реЗультативность 
Бюджетных 
расходов и 
покаЗатели 
деятельности 
2005-2009 гг.

 ¥ Величина вероятного 
ущерба населению и объ-
ектам экономики, предот-
вращенного в результате 
реализации завершенных 
мероприятий по защите 
от наводнений и других 
проявлений негативного 
воздействия вод, состави-
ла 4703,7 млн. руб. 

 ¥ Количество защищенно-
го населения составляет 
36,9 тыс. чел. (2009 г. — 
8,41 тыс. чел.) 

 ¥ Протяженность вновь по-
строенных сооружений 
инженерной защиты — 
10,7 км

 ¥ Протяженность вновь по-
строенных, введенных 
в строй берегоукрепи-
тельных сооружений — 
13,6 км 

 ¥ Протяженность участков 
русел рек, расчищенных 
(углубленных, спрямлен-
ных), составила 117 км 
(2009 г. — 27,47 км)

 ¥ Экономическая эффек-
тивность деятельности 
по обеспечению безопас-
ности населения от вред-
ного воздействия вод по 
завершенным объектам 
составила 6,5

196,3
тысячи человек
— численность населения, 
проживающего на территориях, 
подверженных негативному воздействию 
вод, на начало 2006 года.

827км
— потребность в сооружениях 
инженерной защиты на начало 2006 г.
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Прирост протяженности сооружений 
инженерной защиты от наводнений и 
другого негативного воздействия вод, км

Общая величина потребности 
в сооружениях инженерной защи-
ты от наводнений и другого нега-
тивного воздействия вод, км

Потребность в сооружениях инженерной защиты

Берегоукрепительные 
сооружения, п. Нижнеангарск

9

научно-популярный журнал «Мир Байкала» | 1 (25) 2010



300

350

200

100

250

150

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Цель: Обеспечение за-
щищенности окружаю-
щей среды, населения и 
объектов экономики
Задача: Обеспечение за-
щищенности населения и 
объектов экономики от на-
воднений и другого вред-
ного воздействия вод
Показатели:
■Прирост за отчетный пе-
риод протяженности рас-
чищенных, углублен-
ных, зарегулированных 
участков русел рек, км
■Общая величина участ-
ков русел рек, нуждаю-
щихся в расчистке, км 

390 км 
— протяженность русел рек, 
нуждающихся в расчистке в зоне 
деятельности байкалводресурсов 
на начало 2006 года

117 км
— протяженность расчищенных, 
углубленных, зарегулированных 
участков русел рек за пять лет.

реконструкцию и ремонт противопаводко-
вых и берегозащитных сооружений; рас-
чистки, углубления и регулирование русел 
рек; противопаводковые мероприятия.

Численность населения, проживающе-
го на территориях, подверженных негатив-
ному воздействию вод, на начало 2006 года 
была 196,3 тыс.чел. Численность населе-
ния, проживающего на защищенной в ре-
зультате проведения в 2007–2009 гг. про-
тивопаводковых мероприятий террито-
рии, составила 36,9 тыс. чел. (18,8%), к кон-
цу 2010 года она увеличится до 39,7 тыс. 
чел. (20,2%).

На начало 2006 года протяженность ру-
сел рек, нуждающихся в расчистке в зоне 
деятельности Байкалводресурсов, была 
390 км. За пять лет протяженность расчи-
щенных, углубленных, зарегулированных 
участков русел рек составила 117 км.

По этой программе Байкалводресурсы 
с 2008 года являются заказчиком проведе-
ния работ по расчистке р. Селенги (протока 
Степная) в границах г. Улан-Удэ как одной 
из важных рек, поскольку именно она — 
крупнейший источник водного питания 
озера Байкал. По окончании всех работ это 
русло протоки Степной в границах г. Улан-
Удэ можно будет использовать в качестве 

Крепление береговой 
полосы залива «Посольский 
Сор» Кабанского района 
Республики Бурятия
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Показатель Настоящее время 2020 год

Гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики

Удельная водоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации 2,4 куб.м/тыс.руб Снизится на 42% и составит 1,4 куб.м/
тыс.руб. (в ценах 2007 г.)

Потери воды при транспортировке (% от общего объема забора (изъятия) водных ресурсов из природных ис-
точников)

8 куб. км/год, 
или 10% 5%

Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни

Доля водохозяйственных участков в экономически освоенной части Российской Федерации, качество воды в 
которых оценивается как «условно чистая» или «слабо загрязненная» 40%

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке 89% 36% снижение уровня в 2,5 раза

Обеспечение защищенности от негативного воздействия вод 

Доля защищенных сооружениями инженерной защиты территорий, подверженных наводнениям и другому не-
гативному воздействию вод 16% 50%

Численность населения, защищенного от наводнений и другого негативного воздействия вод 1,9 млн. чел. Увеличение не менее, чем в 2,5 раза

Доля аварийных гидротехнических сооружений 5% Все ГТС в нормативное  
(безопасное) состояние

Ожидаемые результаты реализации Стратегии

дрены для понижения уровня подзем-
ных вод на прилегающей к нему тер-
ритории. Кроме того, позволит улуч-
шить санитарно-гигиенические усло-
вия проживания населения этой при-
брежной территории.

новое понятие — водная 
стратегия
В августе 2009 года Правительство 
РФ утвердило Водную стратегию Рос-
сии. Настоящая Стратегия определя-
ет основные направления развития 
водохозяйственного комплекса Рос-
сии, обеспечивающего устойчивое во-
допользование, охрану водных объ-
ектов, защиту от негативного воздей-

ствия вод, а также формирование и ре-
ализацию конкурентных преимуществ 
Российской Федерации в водоресурс-
ной сфере. Водную стратегию предпо-
лагается реализовать в два этапа. Об-
щий объем ресурсного обеспечения 
реализации мероприятий настоящей 
Стратегии составляет 662,4 млрд. ру-
блей, в т.ч. средства ФБ — 480,9 млрд. 
рублей, средства БС РФ и МБ — 114,6 
млрд. руб., внебюджетных источников 
— 66,9 млрд. рублей.

По словам руководителя Управле-
ния водных ресурсов озера Байкал  
Валерия Молотова, для Бурятии это 
будет означать, что к 2020 году в ре-
спублике необходимо выполнить ка-

питальный ремонт всех аварийных 
ГТС (39 ед.), находящихся в муници-
пальной собственности; построить 
(отремонтировать) около 400 км соо-
ружений инженерной защиты терри-
торий, подверженных наводнениям 
и другому негативному воздействию 
вод, что позволит защитить более 70 
тыс.чел., проживающих на таких тер-
риториях, построить новые очистные 
сооружения и модернизировать ста-
рые. 

Хочется верить, что все это обеспе-
чит рациональное и эффективное ис-
пользование водных ресурсов нашей 
республики, страны, сохранит каче-
ство наших водных богатств.

расЧистка р. селенги 
в границах г. улан-удЭ  
(2008–2010 гг.)
В зону затопления попадают

 ¥ 1412 домов 
 ¥ 11,3 тыс. человек
 ¥ более 5 тыс. дачных участков 
 ¥ 49,5 км электрических сетей 
 ¥ 27 трансформаторных подстанций
 ¥ 34,8 км тепловых сетей 
 ¥ 6,5 км канализационных сетей 
 ¥ 8,7 км водопроводных сетей 
 ¥ 71,3 км автодорог 
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Будущее россии, подъём её 
экономики и культуры во 
многом зависят от усиле-
ния роли «периферийных» 

регионов, к числу которых отно-
сятся и приграничные территории. 
При этом приграничное географи-
ческое положение региона может 
во многом определять уровень его 
развития при разумном использо-
вании данного обстоятельства. 

у нас — стагнация,  
у них — раЗвитие
Забайкалье и регионы Дальнего Вос-
тока занимают особое географическое 
положение, имея общую границу с ди-
намично развивающимся Китаем. Но 
используют приграничное положение 
регионов две страны совершенно по-
разному. Так, например, в России век-
тор развития экономики традиционно 
был направлен из периферии в центр, 
и только в последнее время стало уде-
ляться больше внимания развитию 
Сибири и Дальнего Востока; в то вре-
мя как в Китае уже с 2003 года прави-
тельством КНР осуществляется «План 
возрождения экономики Северо-
Восточного Китая», направленный на 
ускорение социально-экономического 
развития приграничных с Россией 
провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ля-
онин и Автономного района Внутрен-
няя Монголия.

В качестве основных направлений 
развития российско-китайского взаи-
модействия в руководящих докумен-
тах КНР выделяются: увеличение объ-
емов заготовки и обработки россий-
ского леса, налаживание сотрудниче-
ства в сфере добычи полезных иско-
паемых, расширение импорта россий-
ской нефти и нефтепродуктов, при-
родного газа и лесоматериалов в це-
лях развития собственной экономи-

ки. Этим же целям подчинены пла-
ны, связанные со стимулированием 
развития пограничных с Россией ки-
тайских городов. Сопредельные рос-
сийские регионы в руководящих до-
кументах Северо-Востока Китая (СВК) 
рассматриваются, в первую очередь, 
в качестве рынков сбыта продукции 
китайского производства, а также по-
ставщика товаров ресурсной группы. 
Кроме того, они активно используют-
ся в целях трудоустройства китайских 
рабочих и производства сельскохозяй-
ственной продукции для последую-
щей ее продажи на территории РФ. 

Анализ данных официальной ста-
тистики РФ и КНР позволяет подвести 
некоторые итоги последствий перехо-
да к рыночной экономике обеих стран 
на примере их периферийных регио-
нов. Китайские власти предусмотре-
ли различные механизмы укрепле-
ния взаимодействия с соседними тер-
риториями сопредельных государств. 
Особое место, как в общей Стратегии 
развития Северо-Востока Китая, так и 
в провинциальных планах, уделяет-
ся расширению сотрудничества с рос-
сийским Дальним Востоком, как од-

ним из ключевых партнеров КНР в ре-
гионе и использованию его ресурсов в 
целях ускорения экономического раз-
вития СВК. 

По данным статистики, в россий-
ских приграничных регионах низкие 
по сравнению со средними по стра-
не темпы роста ВРП и, как следствие, 
низкие доходы населения. Отрыв от 
среднероссийских темпов роста ВРП 
для Дальнего Востока и Забайкалья 
в 2006 г. составлял 22,9 процентных 
пункта. Для преодоления отставания 
темпы роста ВРП на Дальнем Востоке 
и в Забайкалье должны превышать в 
перспективе среднероссийские и быть 
не ниже в среднем 6,5–9,2% в год. 

Сложившуюся ситуацию мож-
но рассмотреть на примере таких со-
седних регионов, как Забайкальский 
край с населением 1,12 млн. человек, 
и, с другой стороны, границы Авто-
номный район Внутренняя Монголия 
(АРВМ) с населением чуть меньше 24 
млн. жителей. До последнего време-
ни это была одна из самых отсталых 
окраин Китая с преобладающей аграр-
ной экономикой. 

Для международного сопоставле-
ния показатели ВВП и ВРП приведе-
ны в доллары США по паритету поку-
пательной способности. Таким обра-
зом, видно, что ВВП соседних стран 
отличаются в разы, а ВРП регионов 
— на порядки. Динамика ВРП Забай-
кальского края отражает значитель-
ное влияние кризиса 1998 года и по-
степенное восстановление экономи-
ки, динамика же АРВМ демонстриру-
ет устойчивые темпы роста ВРП, опе-
режающие темпы роста ВВП Китая в 
целом (табл. 1).

ВРП на душу населения Забайкаль-
ского края и АРВМ в 2005 и 2006 гг. 
находятся на одном уровне, но явля-
ются итогом двух разных процессов: в 

139271

128277

103983

103769

94169

80639

156452

500000 100000 150000

Российская Федерация

Забайкальский край

Республика Бурятия

Приморский край

Амурская область

Иркутская область

Хабаровский край

рис. 1. Валовой региональный про-
дукт на душу населения в 2006 г., руб.

 А.К. Тулохонов, Э.М. Зомонова, Д.А. Дарбалаева, БИП СО РАН

Российско-китайское 
приграничье: у нас, у них

Ед. изм. 1995 2000 2005 2006 Темп роста 
2006/1995, %

Россия млрд долл 953,528 1 123,181 1 697,957 1 888,266 198

Забайкальский край млн долл 6 457,276 4 616,328 5 468,522 6 368,059 99

Китай млрд долл 1 832,388 3 013,224 5 314,372 6 124,360 334

АРВМ млн долл 25 846,200 46 739,144 112 979,988 138 482,081 536

Табл. 1. 
ВВП и ВРП 
по паритету 
покупатель-
ной способ-
ности в дол-
ларах США
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рис. 2. ВВП и ВРП на душу населения по пари-
тету покупательной способности, тыс. долл. США

Забайкальском крае — стагнация, а в 
АРВМ — динамичное развитие, пре-
высившее среднестрановой уровень 
в результате мероприятий Плана воз-
рождения СВК.

у нас — сокращение 
населения,  
у них — увелиЧение 
В отличие от России китайская эко-
номика активно развивает перифе-
рийные территории и формирует но-
вые выходы к мировым рынкам. В ре-
зультате такой диверсификации в Ки-
тае ещё больше обостряется проблема 
обеспечения дополнительными ис-
точниками сырья и квалифицирован-
ной рабочей силой, несмотря на нали-
чие большой численности населения. 
Поэтому руководство страны уже го-
тово к отмене демографических огра-
ничений, которые на протяжении 
длительного времени сдерживали 

рост населения Китая.
С 1990 по 2006 гг. российские при-

граничные территории теряли в чис-
ленности населения. Так, население 
Забайкальского края сократилось поч-
ти на 200 тыс. человек, в то время как 
во Внутренней Монголии оно увели-
чилось на 2,4 млн. человек. Соглас-
но пессимистическому прогнозу, если 
не будут приняты экстраординарные 
меры, сокращение численности на-
селения российского региона в пери-
од 2015–2025 гг. будет катастрофиче-
ским. Однако в 2007 и 2008 гг. в За-
байкальском крае уже отмечается не-
большой, но, тем не менее, рост пока-
зателя естественного прироста.

Следует отметить, что рост населе-
ния на китайской стороне идёт за счёт 
увеличившейся продолжительности 
жизни и меньшей смертности насе-
ления, в отличие от обратной россий-
ской тенденции (табл. 2 и рис. 3). Не-

1990 1995 2000 2005 2006

-5

0

5

10

15

20

Естественный прирост Забайкальский край

Смертность Забайкальский край

Рождаемость Забайкальский край Рождаемость АРВМ

Смертность АРВМ

Естественный прирост АРВМ

1995
0

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

АРВМ Забайкальский край

рис. 3. Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста в расчете на 1000 чел.

рис. 4. Уровень безработицы, %

1995  2000 2005 2006

Россия
Забайкальский край

2

4

6

8

10

12

14

Китай
АРВМ

Табл. 2. Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет

1990 2000

Забайкальский край 66,80 61,49

АРВМ 65,68 69,87
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рис. 5. Посевная площадь, тыс. га

смотря на то, что показатели рождае-
мости в последние годы в Забайкаль-
ском крае выше, чем в АРВМ, где за-
метно снижение рождаемости вслед-
ствие выполнения ограничительной 
политики деторождения Китая, почти 
в полтора раза рост численности насе-
ления в приграничных регионах Ки-
тая выше соответствующих показате-
лей на территории России. При этом 
даже при сокращающемся населении 
безработица в Забайкальском крае в 
несколько раз выше, чем во Внутрен-
ней Монголии (рис. 4). Но здесь следу-
ет отметить, что в китайской офици-
альной статистике используется пока-
затель «Уровень городской безработи-
цы», и оценить уровень общей безра-
ботицы очень сложно.

у нас оБъемы 
снижаются,  
у них — растут 
В любом случае по объективным и 
субъективным причинам экономиче-
ская мотивация деятельности китай-
ского населения значительно выше. 
Поэтому не случайно во Внутренней 
Монголии Китая только за период 
1990–2006 гг. посевная площадь уве-
личилась с 4722 тыс. га до 6297 тыс. 
га, а в Забайкальском крае уменьши-
лась с 1543 тыс. га до 271 тыс. га. По-
добные соотношения характерны и 
для площадей зерновых культур. Рез-
ко возросли и показатели производ-
ства мяса на душу населения, которые 
превышают показатели Забайкальско-
го края в несколько раз (рис. 5 и 6).

При этом потенциал сельского хо-
зяйства российских приграничных ре-
гионов реализован слабо, значитель-
ная часть пашни не используется, а 
на посевных площадях сократилось 
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применение современных достиже-
ний земледелия. Сократилось поголо-
вье скота, низка его продуктивность 
(рис. 7). Республика Бурятия и Забай-
кальский край традиционно относят-
ся к регионам с более высоким удель-
ным весом сельского хозяйства в ва-
ловом региональном продукте, что, 
как известно, является дополнитель-
ным источником депрессивности. Су-
щественное сокращение сельскохозяй-
ственной продукции привело к тому, 
что прилегающие к российской тер-
ритории районы Китая переориенти-
ровались на их снабжение своей про-
дукцией. Продовольственная безо-
пасность на протяжении долгого вре-
мени была одной из основных за-
дач китайского руководства. Пробле-
ма управления сельскохозяйствен-
ным сектором экономики стала ещё 
острее с принятием Китаем обязатель-
ства ВТО в области сельского хозяй-
ства. В частности, были сокращены та-
моженные тарифы и введены жёсткие 
ограничения на использование сель-
скохозяйственных субсидий, которые 
позволили значительно повысить от-
крытость китайского рынка. Эти меры 
сделали Китай крупным экспортёром 
товаров с большой добавленной стои-
мостью и большой трудоёмкостью, та-
ких, как продукты садоводства, живот-
новодства, рыбного хозяйства.

у нас — доБыть,  
у них — перераБотать 
Китайское правительство поощряет 
создание добавленной стоимости, осо-
бенно в экспортном секторе, привлека-
ющем значительные объёмы прямых 
иностранных инвестиций, в то время 
как российское правительство делает 
упор на добычу полезных ископаемых, 
а также на внешние эффекты экспорта 
и импорт дешёвых китайских товаров.

Экспортная структура товаров при-
граничных российских территорий ха-
рактеризуется крайней несбаланси-
рованностью — экспорт практиче-
ски сведён к монокультуре добыва-
ющих и низкотехнологичных отрас-
лей. В основном это продукция лесно-
го комплекса. В Забайкальском крае и 
Амурской области экспорт продукции 
лесной отрасли в 2006 г. составлял 85% 
и 81% соответственно, в Бурятии око-
ло половины регионального экспор-
та, около трети — в Иркутской области 
и Приморском крае (рис. 8). Воротами 
для экспорта леса в Китай служат три 
таможенных пункта: Наушки на тер-
ритории Республики Бурятия, Забай-
кальск в Забайкальском крае и Гроде-
ково в Приморском. К 2007 г. в Забай-
кальском крае древесина стала по су-
ществу единственным экспортным то-
варом, её доля в экспорте края достиг-
ла 94,3%. Устойчивый рост спроса на 

лесную продукцию, в основном на кру-
глый лес, объясняется, с одной сторо-
ны, запретом китайского правитель-
ства на собственную лесозаготовку, с 
другой — поддержкой собственной ле-
соперерабатывающей промышленно-
сти. Так, в 2003 г. в Маньчжурии был 
построен современный лесоперераба-
тывающий комплекс, базирующийся на 
российском сырье, с годовой мощно-
стью 1 млн. м3, включающий в себя 17 
деревообрабатывающих заводов с объё-
мом инвестиций в один миллиард юа-
ней. Российский лес обрабатывается 
на таких заводах и далее отправляется 
на экспорт в Японию, США, занимая до 
50% их экспортной квоты. 

Структура импорта в приграничных 
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 рис. 6. Производство мяса и зерновых, кг на душу населения 

рис. 7. Поголовье скота, голов на душу населения 

регионах с точки зрения воспроизвод-
ственного процесса противоположна 
структуре экспорта. Основную её долю 
занимает импорт машин и оборудова-
ния. В Бурятии и Хабаровском крае эта 
доля составляет более двух третей, а в 
Приморском крае — более половины 
всего импорта (рис. 9). Такая структура 
торговли свидетельствует о том, что при-
граничные регионы не реализуют пре-
имущества своего географического по-
ложения в развитии внешнеэкономиче-
ских связей, что объясняется во многом 
низкой конкурентоспособностью товаров 
и неразвитостью внутренних рынков.

В целом сравнение показателей 
социально-экономического развития 
Забайкальского края и Автономного 
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района Внутренняя Монголия КНР не 
в пользу первого. Еще более контраст-
но развивается китайский город Хэй-
хэ, расположенный на противополож-
ном берегу Амура напротив Благове-
щенска. Если в начале 90-х годов мы 
наблюдали полуразрушенные фан-
зы и грузовики ЗИС-5, сегодня диаме-
трально противоположная ситуация. 
Наши «челноки» помогли построить 
китайцам современные города Хэйхэ, 
Маньчжурия, Муданьцзян и другие, в 
которые начинают переселяться рос-
сийские граждане. Для российских ту-
ристов в степи вблизи г. Маньчжурия 
построен крытый горнолыжный ста-
дион. Там же в гостинице один из ав-
торов прочитал объявление: «Требу-
ется сотрудник со знанием русского 
языка, китайский — не обязательно». 

 Это во многом явилось результа-
том целенаправленной политики Ки-
тая в отношении своих приграничных 
провинций, направленной на вырав-

нивание территориальных диспропор-
ций за счёт роста объёмов внешней 
торговли, увеличение бюджетных ин-
вестиций на развитие приграничной 
инфраструктуры (развитие экспорто-
ориентированных производств, стро-
ительство коммуникаций и объектов 
социальной сферы, туризма).

По инициативе китайской стороны 
была создана двусторонняя комиссия 
по подготовке межправительственно-
го соглашения «по сопряжению Феде-
ральной целевой программы эконо-
мического развития Дальнего Востока 
и Забайкалья с программой развития 
старых промышленных баз Северо-
Восточного Китая». Основные приори-
теты китайской стороны: расширение 
импорта российского сырья; совмест-
ная разработка месторождений цвет-
ных металлов с последующим их вы-
возом; увеличение пропускной способ-
ности пограничных пунктов пропуска; 
развитие сети трансграничных авто-

мобильных и железных дорог; увели-
чение количества пограничных торго-
вых комплексов; привлечение в КНР 
большего числа российских туристов; 
экспорт в РФ китайской рабочей силы; 
участие китайской стороны в реализа-
ции мероприятий, предусмотренных 
ФЦП. Все это в полной мере нашло от-
ражение в результирующей «Програм-
ме сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сиби-
ри Российской Федерации и Северо-
Востока Китайской Народной Респу-
блики на 2009–2018 гг.», одобренной 
23 сентября 2009 года Ху Цзиньтао и 
Дмитрием Медведевым. Некоторые 
СМИ выразили свою озабоченность по 
поводу тенденции правительства Рос-
сии превращать ее восточные регионы 
в сырьевую базу в распоряжении Ки-
тая, ссылаясь на проекты, которые бу-
дут разрабатываться в рамках данной 
программы сотрудничества (рис. 10, 
табл. 3). 

Некоторые специалисты озабочены 
выстраиваемым способом сотрудни-
чества. По мнению Владислава Ино-
земцева, основателя Центра исследо-
ваний постиндустриального общества, 
то, что видно из двусторонней про-
граммы сотрудничества 2009–2018 гг., 
это четкое воспроизведение назначе-
ния Дальнего Востока и Восточной 
Сибири как сырьевой базы. На тер-
ритории Российской Федерации бу-
дет происходить разработка целого 
ряда месторождений полезных иско-
паемых, природных ресурсов и созда-
ние инфраструктуры по экспорту это-
го сырья преимущественно в одном 
направлении — китайском. На китай-
ской же территории, напротив, строят-
ся промышленные предприятия, ори-
ентированные на переработку добы-
тых в России ресурсов.

Как это ни парадоксально, в совре-
менных экономических условиях, в 
которых находятся восточные регио-
ны России, и при их неразвитой ин-
фраструктуре вводить в эксплуатацию 
трудоемкое строительство там было 
бы нерентабельно, считает правитель-
ство России. По этой причине россий-
ские компании предпочитают инве-
стировать в проекты разработки про-
мышленных объектов в соседней про-
винции Хэйлунцзян КНР, куда на пе-
реработку будет привозиться россий-
ское сырье, и это будет обходиться де-
шевле как китайцам, так и русским, 
вложившим в эти предприятия свои 
инвестиции. Это означает, что буду-
щее Дальнего Востока экономически 
во многом будет зависеть от Китая не 
только как от рынка сбыта, но и как от 
крупного промышленного комплекса, 
где будет находиться перерабатываю-
щая промышленность для российско-
го сырья. 
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рис. 9. Товарная структура импорта в 2006 г., в %
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Табл. 3. Ключевые проекты сотрудничества в регионах Забайкалья и Автономного района Внутренняя Монголия, включенные в программу 
сотрудничества России и Китая

Забайкальский край
1. Проект освоения Березовского железорудного месторождения.
2. Проект освоения Нойон-Тологойского место-

рождения полиметаллических руд.
3. Освоение полиметаллических месторождений в юго-восточных 

районах Забайкальского края и создание Забайкальского горно-
металлургического комплекса: 
— Бугдаинское молибденовое месторождение; 
— Быстринское золото-медное месторождение; 
— Култуминское золото-медное месторождение; 
— Солонеченское сурьменное месторождение; 
— Ново-Широкинское золото-полиметаллическое месторождение.

4. Освоение месторождений севера Забайкальско-
го края в зоне Байкало-Амурской магистрали (Удо-
канское медное, Чинейское медное и титано-ванадий-
железорудное, Голевское сыныритовое и др.).

5. Строительство цементного завода на границе Оло-
вянинского и Могойтуйского районов.

6. Создание предприятия по глубокой перера-
ботке древесины в п. Забайкальске.

7. Строительство лесоперерабатывающего комбината в г. Чите.
8. Создание промышленных зон в пп. Забайкальске и Могойтуе.

республика Бурятия
1. Строительство кирпичного завода в п. Крас-

ноярово Иволгинского района.
2. Создание лесопромышленного комплекса по глу-

бокой переработке древесины в п. Хоринске.
3. Создание производства по выпуску пиломатериа-

лов и комплектующих изделий для деревянного до-
мостроения в п. Таксимо Муйского района.

4. Строительство жилого микрорайона в г. Улан-Удэ.
5. Совместное строительство завода по про-

изводству плит OSB в г. Улан-Удэ.
6. Создание совместного предприятия по переработке нефрита.
7. Разработка месторождений глин для производ-

ства кирпича в окрестностях г. Улан-Удэ.
8. Разработка месторождений цементного сырья в цен-

тральных районах Республики Бурятия (Заиграев-
ский, Селенгинский и Прибайкальский районы).

9. Привлечение китайских инвестиций в строительство объек-
тов туристской инфраструктуры особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань».

Автономный район Внутренняя Монголия
1. Производство 1-4 бутандиола с годовой мощно-

стью 45 тыс. тонн в районе Хайлар г. Хулунбуир.
2. Создание производственной линии по переработке продук-

ции из 1 млн. гусей в год в г. Чжаланьтун, г. Хулунбуир.
3. Производство наттокиназы с годовой мощно-

стью 90 тонн в хошуне Ажун г. Хулунбуир.
4. Производство солода с годовой мощно-

стью 100 тыс. тонн в г. Эргун, г. Хулунбуир.
5. Производство поликристаллического кремния с годовой мощно-

стью 3 тыс. тонн в зоне циркуляционной экономики г. Хулунбуир.
6. Монтаж 5 тыс. крупных инженерных механизмов в год 

в районе экономического освоения г. Хулунбуир.
7. Производство среднекачественной и высококачественной ме-

бели с объемом 300 тыс. наборов в год в г. Маньчжурия.
8. Производство поликристаллического кремния с годо-

вой мощностью 1 тыс. тонн в г. Маньчжурия.
9. Производство малых и средних горных машин и механизмов с го-

довым объемом 1,5 тыс. шт. в хошуне Кешкетэн г. Чифэн.
10. Реорганизация активов электромеханической компа-

нии «Хунвэнь» в районе Юаньбаошань г. Чифэн.
11. Производство цинка, свинца, олова и их сплава с годо-

вой мощностью 60 тыс. тонн в хошуне Кешкетэн г. Чифэн.
12. Производство листовой меди с годовой мощно-

стью 70 тыс. тонн в хошуне Калацинь г. Чифэн.
13. Производство медного листа и медной ленты с годовой мощ-

ностью 20 тыс. тонн в районе Юаньбаошань г. Чифэн.
14. Проект глубокой переработки меди с годовой мощно-

стью 100 тыс. тонн в хошуне Кэрциньцзоихоуци г. Тунляо. 
15. Производство машин и оборудования для по-

вышения качества угля в г. Холингор.
16. Проект глубокой переработки алюминиевых слитков в г. Холингор.
17. Производство монокристаллического кремния с го-

довой мощностью 2 тыс. тонн в г. Холингор.
18. Демонстрационное производство кокса технологией быстро-

го пиролиза и методом твердого теплоносителя бурого угля с го-
довой мощностью 1,2 млн. тонн в хошуне Наймань г. Тунляо.

19. Проект сталеалюминиевого провода с годо-
вой мощностью 25 тыс. тонн в г. Холингор.

20. Производство и ремонт горных машин и механизмов в райо-
не экономико-технического освоения аймака Силинголэ.

21. Проект выращивания экологически чистых овощей 30 
тыс. тонн в год в уезде Долунь аймака Силинголэ.
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рис. 10. Карта программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной 
Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики

лиБо Зависимость,  
лиБо самостоятельность
Основой экономического роста и устой-
чивого развития российских пригра-
ничных территорий должен оставать-
ся их внутренний рынок и сокращение 
межрегионального неравенства, по-
скольку российские приграничные тер-
ритории являются депрессивными не 
только по отношению к другим россий-
ским регионам, но и к периферийным 
регионам государств, являющихся ге-
ографическими соседями. Это означа-
ет, что необходимо вернуться к идее ис-
пользования территориального ресур-
са страны и вновь начать освоение при-
граничных территорий. Для преодоле-
ния негативных тенденций нужны но-
вые макроэкономические подходы для 
социального и экономического разви-
тия приграничных регионов. В частно-
сти, использование уже имеющихся и 
создание новых возможностей для пе-
реработки сырья в продукцию более 
глубокой переработки с высокой долей 
добавленной стоимости с тем, чтобы 
увеличить прибыльность от производ-
ства продукции и преодолеть роль «сы-
рьевого придатка». 

Необходимо развивать в пригра-
ничных регионах экспорт не топлив-
ных ресурсов, а электроэнергии, про-
дукции нефтепереработки и газохи-
мии, продовольственных товаров, ма-
шин и оборудования. Несмотря на про-
блемы, обрабатывающие отрасли яв-
ляются базовым фундаментом форми-
рования кластеров, ориентированных 
на законченный цикл «добыча — пере-
работка». Речь идёт о развитии на этих 
территориях горнодобывающих кла-
стеров, кластеров лёгкой промышлен-

ности, кластеров строительства и стро-
ительных материалов, лесопромыш-
ленных кластеров. Кроме того, необхо-
димо завершить формирование в при-
граничных регионах интегрированных 
транспортно-логистических кластеров. 

Для продовольственной безопасно-
сти регионов азиатской части России 
необходимо решение, как минимум, 
двух задач. Во-первых, решить задачу 
закрепления населения на селе и осво-
ения заброшенных земель. Во-вторых, 
необходимо увеличить производство 
экологически чистой продукции жи-
вотноводства. Республика Бурятия, За-
байкальский край имеют потенциал по 
производству экологически чистых, вы-
сококачественных и безопасных в по-
треблении продовольственных това-
ров, что является безусловным конку-

рентным преимуществом как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках. Ре-
шению этих задач будет способство-
вать развитие агропищевого класте-
ра, который позволит возродить эффек-
тивную традиционную систему живот-
новодства для регионов Южной Сиби-
ри и Забайкалья, учитывающую специ-
фику суровых природных условий, тра-
диции местного населения и породные 
особенности аборигенного скота, макси-
мально приспособленного для кругло-
годичной пастьбы.

Для того чтобы внешнеэкономиче-
ские отношения с приграничными ки-
тайскими провинциями и монгольски-
ми аймаками стали «локомотивом», базо-
вой отраслью для выхода из депрессив-
ного состояния многих приграничных 
российских регионов (от Алтая до При-
морья), необходимо на законодательном 
уровне принять правовые акты, регла-
ментирующие торговые отношения с со-
седними государствами, в том числе фе-
деральный закон «О приграничном со-
трудничестве в Российской Федерации». 
Для упрощения процедуры таможенно-
го оформления граждан, хозяйствующих 
субъектов и государственных органов 
должно быть увеличено количество по-
граничных пропускных пунктов. 

Более того, режим наибольшего бла-
гоприятствования должен быть соз-

дан и на уровне приграничных муни-
ципалитетов, экономика которых долж-
на иметь, как минимум, два равнознач-
ных источника финансирования за счет 
как региональных поставок, так и внеш-
неторговой деятельности и культурных 
связей. Именно эти районы должны 
максимально использовать преимуще-
ства своего пограничного положения и 
быть своеобразным «фасадом» россий-
ской государственности для её гостей.

Между тем сегодняшняя реальность 
утверждает об обратном. Внешнеэко-
номические отношения между госу-
дарствами никоим образом не влияют 
на уровень жизни жителей, живущих 
вдоль государственных границ. В от-
вет на современные реалии, наши по-
граничные службы вновь восстанови-
ли ограничения на доступ в пригранич-
ные районы. Вероятно, это только часть 
из причин удручающего состояния на-
ших таможенных пунктов и депрес-
сивного состояния населения на при-
легающих территориях. В условиях на-
растающей безработицы и замкнуто-
сти экономического пространства уси-
ливается миграция в центральные рай-
оны, распространяется контрабандная 
деятельность по вывозу в Китай добы-
тых незаконным путём ценных видов 
природного сырья, незаконно приоб-
ретённой и укрытой от налогообложе-
ния промышленной продукции. Эти яв-
ления резко контрастируют с миграци-
онной и таможенной политикой и, как 
следствие, с экономическим развитием 
и ростом населения на другой стороне 
границы, что может иметь катастрофи-
ческие последствия для России.

Необходимо развивать в приграничных регионах экспорт не топливных ресур-
сов, а электроэнергии, продукции нефтепереработки и газохимии, продоволь-

ственных товаров, машин и оборудования.
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 А.А. Рабогошвили  
Г.С. Кинзябаева  

Э.А. Батоцыренов, 
БИП СО РАН

Авторы данной статьи имели уникальную воз-
можность посетить Страну восходящего солн-
ца в качестве стажеров-исследователей и по-
знакомиться поближе с культурным простран-

ством россии в Японии.

В настоящее время Япония, несмотря на свой имидж за-
крытой для иностранцев страны, стремится создавать не-
обходимые условия для популяризации своей культуры и 
языка за рубежом. В связи с этим наиболее заметна дея-
тельность Японского Фонда — общественной организации, 
поддерживаемой Правительством Японии, действующей 
во многих странах, включая Россию. 

На территории нашей страны действуют программы Япон-
ского Фонда для ученых, заинтересованных в сотрудничестве 
с японскими коллегами, а также связывающих свои исследо-
вания с Японией. Выиграв соответствующий грант на поездку 
в эту страну, мы, сотрудники Байкальского института приро-
допользования, ожидали столкнуться с непонятным для нас 

«островным» менталитетом японцев и непреодолимым язы-
ковым барьером. Однако, как оказалось, сотрудники Фонда, ку-
рирующие Россию, хорошо владеют русским языком и всег-
да готовы помочь в решении многих формальных проблем. 
Для нас настоящим проводником в мир «русской» Японии ста-
ла молодая сотрудница Японского Фонда Хана Фудзивара, изу-
чившая русский язык для того, чтобы иметь возможность чи-
тать русскую классику в оригинале и посещать русские театры. 

оБ университете тойо
Принимающей организацией в Японии для нас стал уни-
верситет Тойо, находящийся в г. Токио. Он был основан 
еще в конце XIX в. и в настоящее время является одним из 
ведущих научных центров по изучению устойчивого раз-
вития и экофилософии Японии. Несмотря на разнообразие 
структурных подразделений университета, в рамках полу-
ченного гранта наиболее активное сотрудничество у нас 
завязалось с факультетами социологии и регионального 
развития. 

почеМу
оМата-Сан 

люБит МатрЁшек?
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Что же представляют из себя взаи-
моотношения преподавателей и сту-
дентов в Японии? Как мы убедились, 
среди преподавателей университетов 
достаточно распространен демокра-
тичный стиль общения со студентами, 
причем одним из способов установ-
ления более доверительных отноше-
ний между ними являются совмест-
ные вечеринки, которые проводятся, 
по крайней мере, раз в семестр. Ино-
странцам же подобные мероприятия 
позволяют, прежде всего, расширить 
круг своих знакомств, пообщаться на 
японском языке, и не только на нем… 
В настоящее время во многих универ-
ситетах Японии обучается молодежь 
из близких нам стран, например Мон-
голии. В одно и то же время с нами в 
Университете Тойо на факультете ре-
гионального развития стажировались 
магистранты из Монголии, говорящие 
по-русски значительно лучше, чем 
по-японски. Например, один из наших 
знакомых магистрантов, приехавший 
в Японию на два года по правитель-
ственной программе подготовки спе-
циалистов в области государственного 
управления, бывал в России и многое 
знает о нашей стране. Конечно, кроме 
монголов в качестве иностранных сту-
дентов в данном университете обуча-
ется и большое количество китайцев, 
корейцев, студентов из США и Европы. 

Российская диаспора в Японии 

включает в себя как студентов, так и 
предпринимателей, ведущих свой биз-
нес в этой стране, а также граждан 
России, вступивших в брак с гражда-
нами Японии. К числу объектов куль-
турного наследия России в Японии от-
носятся приходы православной церк-
ви в Токио. Сейчас в этом городе па-
раллельно существуют как приход 
Японской православной церкви, осно-
ванный преподобным Николаем  
Касаткиным и популярный, прежде 
всего, среди самих японцев, так и соб-
ственный приход Русской православ-
ной церкви. На открытие единствен-
ного подворья Русской православной 
церкви в Токио, расположенного в до-
статочно отдаленном от центра при-
городе Мегуро, в свое время приез-
жал сам митрополит Кирилл, ставший 
впоследствии Патриархом Всея 
Руси. Данный приход получил 
имя Святого Александра Невско-
го и в настоящее время являет-
ся одним из центров сохранения 
русской православной культуры 
в Японии. 

оБ уЧителе — 
тоШио омата
С особым чувством мы вспоми-
наем общение с нашим науч-
ным руководителем в универ-
ситете Тойо — преподавателем 
социологического факультета и 
специалистом по географии Рос-
сии профессором Тошио Ома-
та. Наши встречи с профессором 
Омата проходили еженедель-
но в его рабочем кабинете, рас-
положенном в главном корпусе уни-
верситета, что в центральном райо-
не Токио. Многочисленные учебники 
и справочники по географии России, 
подарки от российских коллег, сре-
ди которых предмет его особой гор-
дости — матрешки в виде политиче-
ских деятелей России, по-особому на-
страивали атмосферу помещения и 
способствовали развитию дружеской 
беседы о сходствах и различиях на-

родов двух стран.
Интерес к России возник у Омата-

сан еще во времена Советского Сою-
за. В то время, по словам профессо-
ра, Советский Союз как по террито-
рии, так и по своему экономическо-
му и политическому влиянию пред-
ставлял огромный интерес для япон-
цев. В первый раз он посетил Россию 
в 1974 г., когда совершил путешествие 
по Транссибирской железной доро-
ге из Находки. Одним из ярких собы-
тий тогда стало знакомство с Байка-
лом во время остановки поезда в Ир-
кутске и его путешествие в Листвянку. 
Всего Омата-сан посещал Россию бо-
лее восьми раз: неоднократно бывал 
в Москве, а также в Санкт-Петербурге, 
Уфе, Суздале, Архангельске, на озере 
Селигер и даже на Соловецких остро-

вах. На вопрос «что Вам запомнилось 
больше всего в России?» с уверенно-
стью отвечает, что «в России более 
всего был поражен Южным Уралом 
зимой и чистой байкальской водой». 
В первое время Советский Союз пока-
зался ему совершенно отличным от 
Японии государством, но со временем 
он научился понимать менталитет на-
рода, выучил русский язык и стал од-
ним из лучших специалистов по эко-

Тошио оМАТА, профессор, преподава-
тель социологического факультета универси-
тета Тойо и специалист по географии России
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номической географии России в Япо-
нии. В 2003 г. профессор Омата це-
лый год стажировался на географиче-
ском факультете Московского государ-
ственного университета, а его сын То-
мофуми, словно продолжая увлечен-
ность отца Россией, ныне специализи-
руется по русской философии, пишет 
диссертацию по данной теме и так-
же стажировался в МГУ. В настоящее 
время сам профессор Омата трудит-
ся над созданием обобщающей работы 
по России: справочника, содержащего 
социально-экономические сведения 
по всем регионам нашей страны, а 
также преподает на социологическом 
факультете университета различные 
дисциплины, связанные с экономи-
ческой географией России. За время 
пребывания в Токио также состоялось 
наше знакомство с семьей профессо-
ра. По приглашению Омата-сан мы в 
качестве гостей посетили его дом, где 
его супруга, преподаватель икебаны, 
окружила нас необыкновенной забо-
той, пригласив поучаствовать в чай-
ной церемонии и составлении цветоч-
ных композиций. Самым же интерес-
ным местом в доме профессора Ома-
ты, на наш взгляд, явился его кабинет, 
в котором была написана не одна кни-
га про Россию. 

о представлениях 
японцев о россии
Во время данной стажировки благода-
ря содействию профессора Оматы ста-
ло возможным проведение нами пре-
зентации о Республике Бурятия, а так-
же анкетного опроса среди студентов 
старших курсов на тему «Россия как 
туристическая дестинация для граж-
дан Японии». Каковы же представле-
ния японских студентов о нашей стра-
не? Слышали ли они о Байкале и Буря-
тии? В анкетировании участвовало бо-
лее 200 студентов Университета Тойо. 
В результате были получены следую-
щие ответы, которые могут быть весь-
ма интересны читателю. Несмотря на 
то, что из числа опрашиваемых студен-
тов только 2 человека бывали в нашей 
стране, на вопрос «Хотели бы вы по-
сетить Россию?» положительно от-
ветили более половины респонден-
тов (62,3%). Те же, кто не хотел бы от-
правиться в Россию в качестве тури-
ста, чаще всего объясняли это тем, что 
«в России холодно» (10 чел.), «нет особо-
го интереса к России» (6 чел.), «не знаю 
туристических достопримечательно-
стей России» (5 чел.), «там нет поряд-
ка» (3 чел.), «не знаю русского языка» (3 
чел.), «слишком далеко находится» (2 
чел.). Нам было важно узнать, насколь-
ко в Стране восходящего солнца инфор-

мированы о жизни в России, что уже 
знают и что еще хотели бы знать о на-
шей стране. С этой целью японским 
студентам был задан вопрос: «Доста-
точно ли вам информации про Рос-
сию?», а также было предложено ран-
жировать уровень собственного инте-
реса по следующим рубрикам (природа, 
архитектура, религия, литература, куль-
тура, люди и язык). Как оказалось, боль-
шинству респондентов (74,1%) не хва-
тает сведений о нашей стране, причем 
варианты ответов, выражающие наи-
большую заинтересованность, распре-
делились следующим образом: пища 
(26,4%), люди (20,8%), природа (17,9%), 
архитектура (17,5%), религия (7,1%), ли-
тература (12,3%), культура (16,5%), язык 
(7,2%). Поскольку одной из целей анке-
тирования было выявление факторов, 
определяющих привлекательность Рос-
сии в глазах японцев, мы также попро-
сили респондентов оценить нашу стра-
ну исходя из таких критериев, как без-
опасность, климат, сервис, культура и 
экологическая ситуация. 

Что касается безопасности в России, 
то 29,7% из опрошенных оценили ее в 
нашей стране на среднем уровне, в то 
же время 31% студентов посчитали, что 
ситуация с безопасностью у нас, мягко 
говоря, «не очень хорошая». Не удовлет-
ворены климатом в России  

Ассоциации японских студентов со словом «роССиЯ»:

Достаточно часто респонденты ассоциировали нашу страну с различными географиче-
скими объектами, историческими деятелями и популярными личностями, например:
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около половины опрошенных респон-
дентов (49,5%), а вот уровень сервиса и 
экологическую ситуацию в России мо-
лодые японцы оценили как «средние». 
Лишь в отношении культуры ответы ре-
спондентов оказались достаточно поло-
жительными: 36% оценили ее уровень 
как «средний», а 30% — «выше среднего». 
Безусловно, нам, прибывшим с берегов 
Байкала, было интересно узнать также и 
об отношении японцев к нашему регио-
ну. В связи с этим студентам была зада-
на группа вопросов о Республике Буря-
тия, а также было предложено назвать 
свои ассоциации, связанные с Россией и 
с озером Байкал. К сожалению, вопро-
сы о нашей республике лишь подтвер-
дили необходимость дальнейшей про-
паганды Байкальского реги-
она в мире, поскольку лишь 
небольшое число респон-
дентов ответило положи-
тельно на следующие вопро-
сы: «Слышали ли вы: 1) о Ре-
спублике Бурятия?» (7%); 2) 
что в Бурятии распростра-
нен буддизм? (7%); 3) Бай-
кал — самое глубокое озе-
ро в мире? (11%); 4) в Бу-
рятии активно развивает-
ся туризм (10%); 5) Бурятия 
— многонациональный ре-
гион (13%). Наконец, назы-
вая свои ассоциации, связан-
ные со словом «Россия», японские сту-
денты давали следующие варианты от-
ветов: «холодная» (85 чел.); «большая» 
(41 чел.); «матрешка» (21 чел.); «борщ» 
(10 чел.); «казацкие танцы» (9 чел.); «пи-
рожки» (7 чел.); «северные территории» 
(6 чел.); «красивые девушки» (5 чел.); 
«социалистическая страна», «белая», 
«революция» (по 3 чел.); «белолицые 
люди», «незамерзающие порты», «вод-
ка», «зимние шапки» (по 2 чел.). Доста-
точно часто респонденты ассоцииро-
вали нашу страну с различными гео-
графическими объектами, историче-
скими деятелями и популярными лич-
ностями, например: «Советский Союз» 
(33 чел.); «Путин» (21 чел.); «Транссиб» 
(9 чел.); «Сибирь» (7 чел.); «Москва» 
(6 чел.); «Екатерина Великая», «Ста-
лин», «Шарапова», (по 5 чел.); «Русско-
Японская война», «Горбачев», «Ленин» 
(по 3 чел.); «Владивосток», «озеро Бай-
кал», «группа «Тату», «Николай II», «Ар-
шавин» (по 2 чел.). 

Достаточно ожидаемыми для нас 
оказались ассоциации с озером  
Байкал: для большинства японских 
студентов данное озеро ассоциирует-
ся как нечто «большое» (13 чел.), «глу-
бокое» (11 чел.), «холодное» (8 чел.) и 
«красивое» (6 чел.), ну а часть опра-
шиваемых респондентов вспомнила 
про экологические проблемы Байкала: 
«участок Мирового наследия» (3 чел.), 
«нерпа» (2 чел.), «Транссиб» (2 чел.). 

Одним из положительных момен-
тов нашего двухмесячного пребыва-
ния в Японии была возможность пу-
тешествовать по данной стране. Так, 
за время стажировки мы соверши-
ли ознакомительные поездки в горо-
да Киото, Кобе, а также Отсу, распо-
ложенный на берегу озера Бива. На 
наш взгляд, развитию туризма в Япо-
нии способствуют, прежде всего, одна 
из самых эффективных в мире транс-
портных систем, развитая гостинич-
ная сеть, особенности местного мар-
кетинга, а также отношение японцев 
к объектам природы. Так, в ходе осмо-
тра достопримечательностей Киото 
мы совершенно случайно обнаружили 
на одной из небольших улочек этого 

города кондитерский магазин под на-
званием «Байкал». Как оказалось, хо-
зяин этого магазина когда-то учился 
во Франции, где узнал о существова-
нии самого глубокого озера на плане-
те. В Японии он организовал собствен-
ный бизнес, а для названия марки вы-
брал имя «Байкал», обозначенное на 
каждом изделии этого магазина. 

Конечно, в маленькой Японии вряд 
ли возможно найти что-либо географи-
чески сопоставимое с Байкалом. Несмо-
тря на это, у нас получилось провести 
некоторые аналогии. Самым большим 
озером Японии является озеро Бива. По 
возрасту оно является одним из самых 
древних в мире и уступает лишь Байка-
лу и Танганьике. Получив имя от назва-

ния музыкального инструмента «бива», 
оно и по форме чем-то напоминает Бай-
кал. Неслучайно, что в ходе анкетирова-
ния некоторые студенты ассоциировали 
Байкал с Бивой. 

Наше пребывание в Японии закон-
чилось выступлением на ученом сове-
те социологического факультета, на ко-
тором с учетом сделанных нами вы-
водов и полученных впечатлений мы 
предложили следующие направления 
сотрудничества между Россией и Япо-
нией: 

1. Научное сотрудничество между 
университетом Тойо и Байкальским 
институтом природопользования — 
совместное участие в научных проек-
тах, публикации в соавторстве.

2. Двухсторонняя дея-
тельность по пропаганде 
экологического мировоззре-
ния и экологического об-
разования населения двух 
стран.

3. Совместная деятель-
ность по развитию экоту-
ризма и этнотуризма (на-
пример, по линии взаимо-
отношений озеро Байкал 
— озеро Бива).

На наш взгляд, развитие 
туризма на Байкале долж-
но сопровождаться как выяв-
лением существующих пред-

ставлений и ожиданий иностранных 
граждан от предполагаемой поездки в 
Байкальский регион, так и целенаправ-
ленной работой по популяризации на-
шего региона в мировом информацион-
ном пространстве. Исходя из существу-
ющего положения, Республике Бурятия 
также следует активизировать усилия в 
области маркетинга своей территории, 
что способствовало бы привлечению до-
полнительного туристического потока 
из-за рубежа, включая Японию. В этой 
связи нам весьма импонирует идея, вы-
двинутая Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей, о созда-
нии в России негосударственного агент-
ства по формированию положительно-
го имиджа страны, а также идея о соз-
дании специального информационного 
портала «Россия» для продвижения по-
зитивного образа России в современном 
мире. По нашему мнению, создание по-
добного агентства в Республике Бурятия 
могло бы принести значительную поль-
зу как с точки зрения развития туризма 
в регионе, так и в области привлечения 
внешних инвестиций и улучшения де-
лового климата в республике. 

Авторы выражают искреннюю благо-
дарность Японскому Фонду за предо-
ставленный грант на стажировку в 
Японии и сотрудникам университета 
Тойо за оказанное содействие в ходе на-
шего пребывания в этой стране. 

На одной из неболь-
ших улочек г. Кио-
то мы нашли кон-
дитерский мага-
зин «БАйКАл».
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В Красноярске 29 марта в рам-
ках межрегиональной конфе-
ренции «Стратегия социально-
экономического развития Сиби-

ри до 2020 года», организованной пар-
тией «единая россия», состоялся «кру-
глый стол» «инновационное производ-
ство». 

О его итогах, ситуации в экономике и раз-
витии инноваций в республики наш разго-
вор с участником форума, авторитетным 
экономистом, председателем Комитета На-
родного Хурала по экономической поли-
тике, использованию природных ресурсов 
и охране окружающей среды Вячеславом 
Ирильдеевым. 

— Вячеслав Германович, в каком фор-
мате проходил «круглый стол» и как Вы 
оцениваете его итоги? 

— Организаторами был предложен 
жесткий формат проведения «круглого сто-
ла» — от каждого субъекта выступал один 
докладчик, который в течение 5 минут 
презентовал инновационные проекты сво-
его региона и затем отвечал на вопросы. 
Таким образом, был сделан мониторинг 
уровня развития инновационной деятель-
ности в сибирских регионах и осуществлен 
отбор наиболее эффективных для оказания 
им господдержки. Имели место конкурс-
ность и рейтингование проектов посред-
ством смс-голосования самими участни-
ками. В силу объективных причин в лиде-
рах оказались Новосибирск, Томск, Кемеро-
во, Красноярск и Иркутск. Достаточно про-
работанным и перспективным с практиче-
ской точки зрения выглядел проект Забай-
кальского края по развитию инфраструк-
туры промышленной зоны в п. Могойтуй. 
Презентация Республики Бурятия получи-
ла меньшую оценку, также в силу объек-
тивных причин. 

— В чем, на Ваш взгляд, эти объектив-
ные причины? 

— В целом вся экономика России име-
ет сырьевую направленность, и с внедре-
нием новейших конкурентоспособных тех-
нологий у нас в стране все обстоит далеко 
не лучшим образом. В еще большей степе-
ни это характерно для регионов Сибири и, 
в особенности, для дотационных субъектов, 
в которых значительная часть бюджетов в 
прошлые годы направлялась на поддержку 
социалки. Не было достаточных ресурсов 
на развитие инноваций: законодательных, 
финансовых, организационных, производ-
ственных и человеческих. 

— Но жизнь не стоит на месте. Пра-
вительство страны осознало, что надо 
модернизировать экономику, идти ин-

ВячеСлаВ ирильдееВ: 
«Нужны нестандартные 
инновационные решения»

Саяна Хайдапова
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новационным путем. Как Вы, в таком случае, оценива-
ете перспективы и возможности развития экономики 
сибирских и дальневосточных регионов России? 

— Прежде всего, необходимо отметить, что социально-
экономическая ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке 
была и остается достаточно сложной. Уровень и качество 
жизни здесь ниже, чем в среднем по России, а природно-
климатические условия тяжелее. Значительных диспро-
порций достигают уровни социально-экономического раз-
вития регионов, расположенных до Урала, и регионов вос-
точнее его. Поэтому наблюдается серьезный миграцион-
ный отток квалифицированной рабочей силы. Здесь же 
следует отметить, что и внутри восточного макрорегио-
на также наблюдаются диспропорции в развитии. На фоне 
Красноярского края, Новосибирской области 
есть такие регионы, как Республика Буря-
тия, Забайкальский край, Амурская об-
ласть, вынужденные рассчитывать 
на значительные дотации из фе-
дерального бюджета. 

Что касается перспектив и 
возможностей, то в широком 
смысле проблема экономиче-
ского развития сибирских и 
дальневосточных регионов об-
условливается неудовлетвори-
тельным доступом к рынкам. 
В силу удаленности от основ-
ного российского рынка (Преду-
ралье) наблюдается специфическое 
анклавно-автономно-сырьевое разви-
тие. В то же время Сибирь и Дальний Вос-
ток способны существенно улучшить свое экономическое 
положение при условии лучшей доступности и надежно-
го транспортного сообщения с крупнейшими мировыми 
рынками. Географическое положение восточных регионов 
страны — это потенциальные возможности экономическо-
го сотрудничества с динамично развивающимися страна-
ми АТР. 

У России иного выхода, как развивать Сибирь и Даль-
ний Восток, нет. Это одна из главных задач на пути к обе-
спечению экономической безопасности страны на фоне 
мировых глобальных вызовов. Более того, развивать Си-
бирь нужно ускоренными темпами. Понимание со сто-
роны федеральных органов власти по этому поводу есть, 
пришло время действовать. 

— Что тормозит развитие экономики нашей респу-
блики, в том числе развитие инноваций? 

— На мой взгляд, для республики актуальны следу-
ющие причины замедления темпов развития: недоста-
ток оборотных средств у предприятий, уменьшение спро-
са на произведенную продукцию, сокращение портфеля за-
казов. Исполнение республиканского бюджета за 2009 год 
в целом характеризуется значительным сокращением по-
ступления налога на прибыль от предприятий республи-
ки. Удалось удержаться на уровне прошлых лет благодаря 
вкладу Улан-Удэнского авиазавода. Поступления налога на 
доходы физических лиц в разы превышают поступления 
налога на прибыль и других налогов. В целом необходимо 
разработать эффективную программу антикризисных мер, 
адекватную текущей ситуации и увязанную с решением 
долгосрочных проблем модернизации экономики, деталь-
но проработанную до муниципального уровня. 

Что касается развития инноваций, то кризис, с одной 
стороны, подталкивает этот процесс, а с другой — ограни-
чивает его в ресурсах. Эффективное, если можно так ска-
зать, преодоление кризиса требует повышенного уровня 
координации, а значит большей роли государства даже в 
развитых экономиках. Ещё более высокий уровень коор-

парламентский вестник

на XIV сессии народного хурала республики бурятия четвертого со-
зыва приняты законы и постановления:

 ¥Закон Республики Бурятия «О внесении измене-
ний в Закон Республики Бурятия «О Программе 
социально-экономического развития Республи-
ки Бурятия на 2008–2010 годы и на период до 2017 
года»

изменения обусловлены уточнением объемов финансирования из республикан-
ского бюджета в 2010 году, а также обязательств по объектам и мероприятиям, 
софинансируемым в рамках федеральных целевых программ.

В частности: 
1. по объекту «строительство очистных сооружений в г. бабушкине ка-

банского района» по местному бюджету в 2009 году уменьшено на 0,8 
млн. рублей. 

2. для завершения работ по заключенному государственному кон-
тракту по мероприятию «разработка концепции создания и раз-
вития участков «гора бычья», «бухта безымянная» в 2010 году 
дополнительно предусмотрено за счет республиканского бюд-
жета 2,7 млн. рублей.
3. на строительство причальных сооружений на р. турка для за-

вершения работ по заключенному государственному контракту 
дополнительно предусмотрено за счет республиканского бюдже-

та 31,81 млн. рублей.
4. В связи с необходимостью завершения строительства и ввода в 

эксплуатацию в 2010 году пожарного депо в с. турка и водозаборных со-
оружений на участке «пески» перераспределены средства по следующим 

объектам:
а) увеличение:
строительство пожарного депо — на 41,39 млн. рублей;
строительство водозаборных сооружений — на 48,64 млн. рублей;
б) уменьшение:
строительство мусороперегрузочной станции — на 21,77 млн. рублей; 
строительство гостиницы для персонала оэЗ — на 20,0 млн. рублей;
строительство участковой больницы в с.турка — на 12,0 млн. рублей; 
строительство внутриплощадочных сетей водопровода — на 9,76 млн. рублей; 
разработка проекта планировки территории участков «гора бычья», «бухта без-

ымянная» — на 26,5 млн. рублей.
5. В целях выполнения плана основных мероприятий по подготовке и прове-

дению празднования 350-летия добровольного вхождения бурятии в состав 
российского государства и обеспечения ввода в эксплуатацию объектов обра-
зования в 2010 году:

по строке «строительство школ в улусе санага Закаменского района, в с. ал-
цак джидинского района, в с. Верхняя Заимка северо-байкальского райо-
на, в с. мостовка прибайкальского района, в с. кокорино иволгинского рай-
она, в с. Жемчуг тункинского района, в г. кяхте кяхтинского района, в улу-
се арзгун курумканского района, в с. Зурган-дэбэ селенгинского района, в с. 
телемба еравнинского района» дополнительно предусмотрены за счет респу-
бликанского бюджета в 2010 году 373,37 млн. рублей; в 2011 году уменьше-
ны на 373,37 млн. рублей. по местному бюджету в 2010 году дополнительно 
предусмотрены средства в объеме 9,14 млн. рублей, в 2011 году — умень-
шены на 9,14 млн. рублей; 

по строке «строительство детских садов в с. баргузин баргузинского района, с. 
багдарин баунтовского района, с. бичура бичурского района, с. Заиграево За-
играевского района, г. бабушкине кабанского района, с. кижинга кижингин-
ского района, с. цолга мухоршибирского района, с. орлик окинского района, 
с. тарбагатай тарбагатайского района, с. Хоринск Хоринского района, пос. так-
симо муйского района» предусмотрено за счет республиканского бюджета в 
2010 году 610,35 млн. рублей, в 2011 году — 320,85 млн. рублей. по местно-
му бюджету в 2010 году — 25,43 млн. рублей, в 2011 году — 13,37 млн. ру-
блей;

по строительству профессионального училища № 19 в г. северобайкальске до-
полнительно предусмотрены за счет республиканского бюджета в 2010 году 
126,78 млн. рублей, за счет местного бюджета — 4,02 млн. рублей.

географическое 
положение восточных 

регионов страны — это 
потенциальные возможности 
экономического сотрудни-

чества с динамично раз-
вивающимися  
странами атр 
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динации (не диктата!) необходим развива-
ющимся странам, соответственно их субъ-
ектам. Кризис предоставляет отстающим 
субъектам возможности для сокращения 
отставания от передовых. Передовые эко-
номики сейчас ищут новые технологии, но-
вые решения, вынуждены выделять зна-
чительные ресурсы, а развивающиеся пока 
могут использовать эффективные реше-
ния и наработки лидеров, их достижения и 
ошибки с целью оптимизации расходов и 
повышения конкурентоспособности. 

— Вы уже провели несколько «круглых 
столов», парламентские слушания, об-
менялись мнениями и уже можете обоб-
щить: каковы же перспективы иннова-
ционного развития экономики Бурятии? 

— С участниками одного из «круглых 
столов» мы провели социологический 
опрос и получили определенный срез на-

строений 
общества в 
плане инно-
вационного 
развития. В 
анкетирова-
нии приня-
ли участие 
представите-
ли органов 

власти, бизнес-структур, академической на-
уки. Поделюсь некоторыми результатами. 

На вопрос «Как вы оцениваете современ-
ное состояние инновационного развития в 
стране и в Республике Бурятия?» большин-
ство респондентов ответили, что считают 
его низким как в республике, так и в стране 
в целом. При этом многие (83%) признают, 
что в сфере инноваций все-таки происходят 
положительные изменения, хотя и незна-
чительные. Значимые положительные из-
менения происходят в таких сферах инно-
вационного развития, как информационная 
и образовательная. 

Что касается формирования российской 
инновационной системы, то большинство 
опрошенных считают, что этот процесс се-
годня идет недостаточно успешно или 
практически не идет. Подавляющее боль-
шинство респондентов считает необходи-
мым принятие Федеральной целевой про-
граммы по развитию инноваций и соответ-
ствующего приоритетного национального 
проекта (61,1% и 83,3% соответственно). 

Следует особо отметить, для активного 
участия бизнеса в инновационном развитии 
наиболее важны мотивирование частного 
бизнеса на вложение средств в инновацион-
ные проекты, развитие институтов венчурно-
го инвестирования и льготный режим нало-
гообложения инновационной деятельности. 

Дальнейшие перспективы развития ин-
новаций в России оцениваются без особо-
го энтузиазма, а для республики у полови-
ны опрошенных прогноз вовсе пессими-
стический. 

— Как же создать региональную инно-
вационную систему и какими принципа-
ми при этом руководствоваться? 

— Не претендуя на системность, я пред-
ставлю некоторые. Считаю, что, во-первых, 
обязательным системным условием пере-
хода восточных регионов страны на инно-
вационную модель развития является обе-
спечение условий экономического роста с 
непременным и значительным участием 
государства. Необходимо четко понимать, 
что стратегия развития восточных регио-
нов в значительной мере должна базиро-
ваться на принципах освоения территории 
и человеческого капитала (не путать с осво-
ением ресурсов территории!). Как показы-
вает практика, наиболее важным фактором 
устойчивого социально-экономического 
развития является человеческий капитал. 
В Сибири и на Дальнем Востоке форми-
рование и развитие трудовых ресурсов ха-
рактеризуется своими особенностями. Об-
щей тенденцией является миграция квали-
фицированной рабочей силы прежде все-
го в западную часть страны, затем в эконо-
мически развитые субъекты Урала, Сибири 
и Дальнего Востока и третье направление 
миграции — региональные центры. Имен-
но этот факт подтверждает несбалансиро-
ванность развития отдельных компонентов 
человеческого потенциала на Востоке стра-
ны (дохода, качества жизни, качества обра-
зовательных, медицинских, культурных и 
других услуг, жилищно-бытовых условий, 
долголетия и т.д.). 

Вы понимаете, что наиболее простой мо-
делью инновационного процесса являет-
ся инновационная цепь: наука — произ-
водство — потребление. Собственно ин-
новации появляются на второй и третьей 
стадии, так как любое изобретение, науч-
ное открытие или проект только воплотив-
шись в изделия, процессы, структуры и но-
вые рынки становятся инновациями (ново-
введениями). По нашему мнению, на при-
мере Республики Бурятия, было бы эффек-
тивнее перераспределить компетенции по 
управлению инновационными процессами 
от Министерства образования к Министер-
ству промышленности, предприниматель-
ства, технологий и инноваций. Возможно, 
следовало бы ввести должность заместите-
ля председателя Правительства с подчине-
нием ему этих министерств и определить 
образование как отрасль экономическую, 
а не социальную. При этом в обязатель-
ном порядке для всех участвующих в этом 
процессе органов исполнительной власти 
должны быть прописаны «амбициозные» 
индикаторы, адекватно и полно характери-
зующие весь инновационный процесс. 

Уже сейчас очевидно, что в каждом субъ-
екте необходима выработка приоритетов 
инновационного развития исходя из объ-
ективных возможностей. Работать одновре-
менно по всем направлениям дело весь-
ма затратное и бесперспективное. При этом 
федеральные органы власти, так же как и 
органы власти субъектов, обязаны коорди-
нировать региональную специфику и не 
допускать излишней конкуренции между 
регионами. 

бурятию на форуме представляли 70 делегатов. это пред-
ставители исполнительной и законодательной ветвей вла-
сти, наиболее эффективные главы муниципалитетов и 
мэры городов, лучшие руководители местных и первич-
ных партийных организаций, представители бизнеса, на-
уки, медицины, образования, общественных организаций 
и молодежи. 
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6. по объекту «строительство школы в с. тугнуй мухоршибирского района» для 
обеспечения доли софинансирования субъекта по Фцп «социальное развитие 
села до 2012 года» дополнительно предусмотрены за счет республиканского 
бюджета в 2010 году 12,82 млн. рублей.

7. по объекту «строительство центра общеврачебной практики и функциональ-
ной диагностики с врачебно-консультативными отделениями мУЗ «бичурская 
центральная районная больница» за счет республиканского бюджета в 2010 
году предусмотрено 10 млн. рублей, в 2012-2017 годы — 35,0 млн. рублей. 

8. по объекту «строительство центра общеврачебной (семейной) практики с 
консультативно-диагностическим отделением в с. иволгинск иволгинского 
района» по республиканскому бюджету в 2010 году предусмотрено 10,0 млн. 
рублей, в 2012-2017 годы — 15,0 млн. рублей. 

9. для обеспечения доли софинансирования субъекта по Фцп «социальное раз-
витие села до 2012 года» предусмотрены дополнительные средства респу-
бликанского бюджета в 2010 году в объеме 0,76 млн. рублей по объекту 
«строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. тугнуй мухоршибир-

ского района (в том числе проектные и изыскательские работы)».
10. по объекту «разработка проектно-сметной документации на раз-

витие и реконструкцию республиканского онкологического диспан-
сера в г. Улан-Удэ» в 2010 году предусмотрено 100,0 млн. рублей 

на разработку проектно-сметной документации 1 очереди стро-
ительства. 
11. В целях привлечения из средств Фонда содействия рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства финансирова-
ния в объеме 345,53 млн.руб. за счет республиканского бюд-

жета в 2010 году предусмотрены на мероприятия по капиталь-
ному ремонту многоквартирных жилых домов средства в сумме 

11,03 млн. рублей.
12. В рамках реализации плана общереспубликанских мероприя-

тий, посвященных 350-летию добровольного вхождения бурятии в со-
став российского государства и обеспечения ввода в эксплуатацию объектов 

транспорта в 2010 году, дополнительно предусмотрены за счет республикан-
ского бюджета следующие мероприятия с объемами финансирования:

• реконструкция автодороги Шергино — оймур — Заречье в кабанском райо-
не» в объеме 267,8 млн. рублей;

• реконструкция автодороги иволгинск — иволгинский храм (в т.ч. разработка 
псд) в объеме 60,26 млн. рублей;

• строительство моста через р. Хуртуга автодороги гусиноозерск-петропавловка 
— Закаменск — граница с монголией в объеме 39,0 млн. рублей;

• строительство моста через р. бургултайка автодороги гусиноозерск-
петропавловка — Закаменск — граница с монголией (в т.ч. корректировка 
псд) в объеме 17,54 млн. рублей;

• строительство моста через р. ендондин на автодороге романовка — багдарин 
в объеме 44,8 млн. рублей;

• реконструкция подъезда от автодороги Шергино — оймур — Заречье к п. 
новый энхалук (в т.ч. разработка псд) в объеме 79,83 млн. рублей;

• реконструкция автодороги турунтаево — острог — покровка — Шерги-
но — тресково (турунтаево) в объеме 97,19 млн. рублей;

• капитальный ремонт подъезда от федеральной автодороги «байкал» к 
с.Верхний саянтуй в объеме 9,1 млн. рублей;

• разработка псд на строительство 7 стел единого стиля на автодорогах регио-
нального значения в объеме 0,15 млн. рублей.

13. по мероприятию «проектирование и строительство двухцепной Вл-220кВ 
«татаурово — горячинск — баргузин» (300 км) с пс 220 кВ «горячинск», 
подстанции 220 кВ «баргузин» и реконструкция орУ 220 кВ на подстанции 
220 кВ «татаурово» из средств федерального бюджета в 2011 году предусмо-
трено 1 000,0 млн. рублей, в 2012-2017 годы — 2 000,0 млн. рублей; по соб-
ственным и привлеченным средствам предприятий в 2010 году — 500 млн. 
рублей. объемы финансирования приведены в соответствие с постановлением 
правительства рФ «о внесении изменений в Фцп «экономическое и социаль-
ное развитие дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года».

14. на основании протокола совещания у председателя правительства рФ В.В. 
путина на реализацию рцп «экологическая безопасность в республике буря-
тия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года» в 2010 году дополнитель-
но предусмотрены за счет республиканского бюджета 6,02 млн. рублей для 
установления знаков границ байкальской природной территории, ее экологи-
ческих зон. 

15. Уточнены объемы финансирования по мероприятиям Фцп и рцп. 

В регионах в дополнение к приоритетным инновацион-
ным направлениям было бы эффективным развивать но-
вый институт — предоставление предпринимателям ин-
новационной ренты. Если результатом развития приори-
тетных базовых направлений может предполагаться кла-
стеризация соответствующей отрасли и предприятий, то 
результатом выполнения отдельного соглашения Прави-
тельства субъекта с предпринимателем по предоставле-
нию инновационной ренты является отдельный успеш-
ный внедренческий опыт, который может служить маяч-
ком по внедрению инноваций или адаптированию квази-
инноваций другими предпринимателями региона. Смысл 
в том, что, получая суперусловия, такие же, как и резиден-
ты технопарков и различных экономических зон, а может, 
и лучшие, предприниматель, который не под-
падает под соответствующие приоритет-
ные направления развития, но тем не 
менее планирует реализовать эф-
фективный проект в потенциаль-
но перспективном направлении, 
уменьшает свои риски. Тем са-
мым увеличивается мотивация 
предпринимателей для инве-
стирования в инновационные 
проекты. 

Определенной проблемой яв-
ляется процедура отбора инве-
стиционных объектов. В Буря-
тии есть «традиция», что, независи-
мо от функциональной принадлеж-
ности, в большинстве комиссий присут-
ствуют одни и те же люди — члены Прави-
тельства. Представляется более эффективным, если в со-
став подобной комиссии войдут руководители успешно 
развивающихся предприятий, бизнес-консультанты, фи-
нансисты, представители общественных предпринима-
тельских организаций. Иными словами — непосредствен-
ные субъекты инвестиционной деятельности. 

И главное — чтобы экономически слабые (дотационные) 
регионы все-таки встали на путь инновационного разви-
тия, необходимо прежде всего приоритетное федеральное 
софинансирование их региональных инновационных про-
грамм. 

Из-за недостаточности финансовых ресурсов до 70% бюд-
жетов этих субъектов направлялось на текущие социальные 
расходы. В этих регионах человеческий капитал за постпе-
рестроечный период пострадал в наибольшей степени. 

Естественно, первый и последний принципы, о кото-
рых я говорил, связаны с факторами внешней среды, на 
которые влиять невозможно. Остальные принципы связа-
ны с внутренними факторами, которые управляемы. В ре-
зультате «правильного» управления внутренними факто-
рами — изменения соответствующих институтов — по-
высится вероятность более эффективного использования 
внешних факторов, а также социальный капитал республи-
ки — степень доверия, который по результатам анкетиро-
вания оставлял желать лучшего. 

Каждый, кто начинает разбираться в специфике, 
всегда находит пути для инновационного развития. 
Только не нужно думать, что инновационная эконо-
мика — это только чипы и нанотехнологии, это, пре-
жде всего, инновационные технологии в управлении. 
Это самое главное, это важнее, чем железо. Весь опыт 
модернизации показывает: если инновационные ин-
ституты хорошо работают, то и с железом все будет в 
порядке. Всюду, где есть специфичные отрасли, всег-
да есть проблемы, которые нужно решать специфи-
чески, а значит, есть и будет спрос на нестандартные 
инновационные решения. 

инновационная 
 экономика —

это не только чипы и на-
нотехнологии, это, прежде 
всего, инновационные тех-

нологии в управлении
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ЗеМле наВСтречу 
Людмила Шишмарева
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ЗакОны в жиЗнь

Мне кажется, этот человек зна-
ет все или почти все о зем-
ле. Потому что бегал босоно-
гим пацаном по ней, потому 

что, повзрослев, пахал ее и знает цену 
ей. любил и продолжает любить. Запах 
земли весенней пробуждает в нем тягу 
к жизни, а налитой колос пшеничных 
полей в августе — необычайную ра-
дость. да что может сравниться с хлеб-
ным полем … В нем вся сила — соль 
земли. 

Многие годы он уже не директор совхоза 
«Новостретенский», который славился на 
всю округу в Бичурском хлеборобном крае 
высокими урожаями, надоями и славны-
ми трудовыми традициями. Крепкие лад-
ные дома, кряжистые, как дубы, и охочие 
до работы мужики, ладные да рукодельни-
цы женщины — это все в Новостретенке. 
Но не расстался депутат Народного Хурала 
Владимир Павлов со своей малой Родиной. 
Тот дом, что сам срубил топором, не зако-
лотил досками, и в субботний день спешит 
из Улан-Удэ в родные деревенские стены. 
Как положено, баньку русскую истопить да 
на самовар односельчан зазвать к душев-
ной беседе. Не оторвался, стало быть, от 

корней своих. Вот и мне по-
думалось, что о земле пого-
ворить впору именно с ним. 
На дворе ж — весна. Кре-
стьянин в поле готовится, а 
поле-то нынче чье? 

— Владимир Анатолье-
вич, поговорим о самом 
главном в нашей жизни, 
земле, хотя о великой зна-
чимости ее стали, мне ка-
жется, подзабывать. Впро-
чем, за последние годы в 
России и в Бурятии приня-
то множество законов, спо-
собствующих тому, что-
бы определить хозяина на 
земле, навести порядок в зе-
мельных отношениях, что-
бы земля работала и плодо-
родила, а сельский труже-
ник жил достойно и счаст-
ливо. Мы приблизились к 
этой мечте? 

— Прошло немало вре-
мени с момента принятия 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и Феде-
рального закона об обороте 
земель сельхозназначения. 
Перед Народным Хуралом 

Республики Бурятия, в частности, перед Ко-
митетом по земельным вопросам, аграр-
ной политике и потребительскому рынку, 
были поставлены задачи по реализации по-
ложений вышеуказанных законов, а также 
их разъяснению. 

Было Бы желание 
В Республике Бурятия еще в 2003 году был 
принят базовый закон о земле, авторами 
которого являюсь я и мой бывший заме-
ститель, а в дальнейшем в него вносились 
разные поправки, шла корректировка, так 
как на российском уровне вносились десят-
ки изменений. И это нормально, потому 
что закон постоянно совершенствовался. В 
республиканском законе мы прописали все 
полномочия, которые были определены 
федеральным законодательством к веде-
нию субъектов, потому что не все прописал 
федеральный законодатель, а кое-что оста-
вили и нам. Поэтому мы все эти моменты 
использовали. 

Все понимают, что республика сельско-
хозяйственная, и районы в основном сель-
скохозяйственные. Посмотрите, Мухорши-
бирский район, какой он промышленный, 
если там один маслозавод и угольный раз-
рез и все? Или Бичурский район. Из про-



 ¥Закон Республики Бурятия «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Республики  
Бурятия в области земельных отношений»

настоящим законом внесены изменения в Закон республики бурятия от 16 октя-
бря 2002 года № 115-III «о бесплатном предоставлении в собственность земель-
ных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», 
Закон республики бурятия от 25 декабря 2006 года № 2037-III «о предельных 
максимальных ценах работ по проведению территориального землеустройства» 
в целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства и 
уточнения отдельных положений указанных законов республики бурятия.

Внесенные изменения предусматривают, что земельный участок предостав-
ляется бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 ноября 2001 года 
№ 137-ФЗ «о введе-нии в действие Земельного кодекса российской Федера-
ции» установлено, что органы местного самоуправления уполномочены на рас-
поряжение земельными участками, государственная собст-венность на кото-
рые не разграничена, в этой связи законом предусматривается возможность 
уста-новления органами местного самоуправления порядка предоставления в 
собственность земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена.

В целях реализации прав граждан на приобретение в собственность бесплат-
но земельного уча-стка и приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «о го-сударственном кадастре недвижимости» 
законом устанавливается, что выполнение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков предоставляемых в собственность бесплатно осуществля-ется 
за счет средств республиканского бюджета, предоставляемых бюджетам муни-
ципальных об-разований в виде субсидий. 

В соответствии с частью 3 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «о государственном кадастре недвижимости» предельные мак-
симальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ 
в зависимости от видов объектов недвижимости, иных имеющих существенное 
значение критериев, могут устанавливаться субъектами российской Федерации 
на период до 1 марта 2015 года. 

В силу указанной нормы до вступления в силу вышеназванного Федерально-
го закона установ-ленные Законом республики бурятия от 25 декабря 2006 года 
№ 2037-III «о предельных макси-мальных ценах работ по проведению террито-
риального землеустройства» предельные максималь-ные цены (тарифы, рас-
ценки, ставки и т.п.) работ по проведению территориального землеустрой-ства в 
отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсоб-
ного, дачно-го хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального га-
ражного или индивидуального жилищного строительства, признаются установ-
ленными в соответствии с частью 3 ст. 47 данного Федерального закона, пре-
дельными максимальными ценами (тарифами, расценками, ставками и т.п.) ка-
дастровых работ в отношении соответствующих земельных участков.

 ¥Закон Республики Бурятия «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Республики Бурятия «Об установ-
лении порядка определения цены земли при про-
даже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков соб-
ственникам расположенных на них зданий, строе-
ний, сооружений»

настоящий закон разработан в связи с принятием Федерального зако-
на от 27 декабря 2009 года № 342-ФЗ «о внесении изменений в статьи 
2 и 3 Федерального закона «о введении в действие Земельного кодек-
са российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «о внесении 
изменений в законодательные акты российской Федерации в части уточ-
нения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной собственности».

названным федеральным законом внесены изменения в Федераль-
ный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «о введении в действие 
Земельного кодекса российской Федерации» в части продления до 1 ян-
варя 2012 года порядка определения цены, по которой в отдельных слу-
чаях осуществляется продажа земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, коммерческим органи-
зациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, являющим-
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мышленных предприятий только угольный разрез и опять 
же маслозавод. Есть швейная фабрика, но она с малыми 
объемами. Все остальное — сельскохозяйственные произ-
водства. 

Сегодня говорить, что якобы развитие сельскохозяй-
ственного производства идет медленно, потому что сель-
чане не могут оформить земельные участки, я полагаю, бу-
дет несправедливо. Есть масса других экономических про-
блем, которые тормозят этот процесс, а со стороны законо-
дателей в правовом поле сделано все, чтобы сельский тру-
женик получил землю. Было бы желание. На сегодня есть 
полная схема, прописанная в нашем и федеральном зако-
нодательствах по выделу земельных участков. Нужно вос-
пользоваться этим правом на земельную долю, пройти 
процедуру выдела, прописанную в республиканском и в 
первую очередь в федеральном законодательстве. 

Законотворческая работа по усовершенствованию зе-
мельного законодательства активно продолжается, в том 
числе и на региональном уровне. За прошедший 2009 год 
было принято несколько немаловажных Законов Респу-
блики Бурятия, связанных с покупкой, использованием зе-
мель и их оформлением. В прошлом году в Закон Респу-
блики Бурятия «О земле» был внесен ряд существенных 
изменений и дополнений. 

уЗаконь надел — и спи спокойно 
В сентябре 2009 года был принят Закон Республики Бу-
рятия «Об установлении предельных максимальных цен 
кадастровых работ, выполняемых в отношении земель-
ных участков на территории Республики Бурятия», кото-
рым были установлены предельно максимальные цены 
при проведении кадастровых работ при выделе земельных 
участков в счет земельной доли из земель сельскохозяй-
ственного назначения в зависимости от площади выделяе-
мого земельного участка. 

Необходимость принятия данного Закона РБ была вы-
звана низкими темпами оформления земельных участков 
в счет земельной доли, так как одним из основных про-
блемных вопросов при выделении земельных участков 
в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения яв-
ляется проведение кадастровых работ. На сегодня это до-
вольно сложная, длительная и дорогостоящая процеду-
ра, которую собственники земельных долей в большинстве 
своем не в состоянии проводить самостоятельно. 

Одной из основных проблем при выделении земельных 
участков в счет долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения являлась стоимость кадастровых работ, которая до 
принятия Закона колебалась в пределах 15-25 тыс. рублей 
за один земельный пай. Это для сельчанина — большие 
деньги. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221 — ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» предельно максимальные цены (тарифы, 
расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ в за-
висимости от видов объектов недвижимости, иных имею-
щих существенное значение критериев могут устанавли-
ваться субъектами Российской Федерации на период до 1 
марта 2015 года. Таким образом, используя данную нор-
му Федерального закона, республиканским законом были 
установлены предельные максимальные цены кадастро-
вых работ при совокупной площади всех земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельной доли (пашня, пастбище, 
сенокос), в следующих размерах: менее 10 га — 7000 ру-
блей; от 10 га до 25 га — 10000 рублей; от 25 га до 50 га — 
15000 рублей; более 50 га — 300 рублей за га. 

Выдел земель на сегодняшний день, однако, идет не так 
интенсивно. Нет экономического интереса. Возле Байка-
ла к земле есть большой интерес. Там хотят выделить зе-



Земля требует к себе внимания, заботы и любви. и тогда 
она для сельского труженика станет на долгие века вер-
ной кормилицей.
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мельные участки, для того чтобы из зе-
мель сельхозназначения перевести их в 
другую категорию — под строительство и 
в туристической зоне продать по высокой 
цене под коттеджи, турбазы и т.д. Вот и ста-
раются быстрее пройти эту процедуру, уза-
конить свои права. Вместе с тем я должен 
заметить, что у нас в каждом районе есть 
такие люди, которые занимаются сельско-
хозяйственным производством, номадным 
животноводством, фермерским хозяйством, 
и, конечно, они тоже хотят выделить зе-
мельные участки, но пока не очень торо-
пятся. А почему? Потому что их скот и так 
ходит по этим заросшим пашням, пасется 
на них, и при этом они, сельчане, не опла-
чивают земельный налог. На сегодняш-
ний день их это устраивает. Мы-то хотим 
добиться порядка на земле и того, чтобы 
оплачивался земельный налог. Если они 

эти земель-
ные участки 
оформили 
согласно за-
кону, то они 
станут пла-

тельщиками земельного налога, ведь все 
100% земельного налога поступает в сель-
ские поселения, а в межселенных терри-
ториях 100% — в районные бюджеты. Так 
что там и там есть интерес. И главе района 
тоже есть интерес, чтобы сельские поселе-
ния все время с протянутой рукой не ходи-
ли. Ведь у них всего 3-5% собственных до-
ходов, остальное — финансовая помощь. А 
в сельском поселении кто платит налоги? 
Тот, кто имеет личное подсобное хозяйство 
и оформленные документы на право соб-
ственности на данный земельный участок. 
Этого порядка должны добиваться муници-
пальные образования. 

у всякой Земли — цена своя 
Теперь что касается цены на землю. Зако-
ном Республики Бурятия от 13 июля 2009 
года № 908-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Республики Бурятия «О земле» был 
установлен перечень особо ценных продук-
тивных сельскохозяйственных угодий. Так 
как согласно федеральному законодатель-
ству особо ценные продуктивные сельско-
хозяйственные угодья могут быть в соот-

ветствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации включены в пере-
чень земель, использование которых для 
других целей не допускается. Включение 
особо ценных земель, обладающих высо-
ким плодородием, в перечень особо цен-
ных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, использование которых для дру-
гих целей не допускается, позволит сохра-
нить высокопродуктивные сельскохозяй-
ственные угодья, а также предотвратить их 
использование для несельскохозяйствен-
ных нужд. 

Кроме того, указанным Законом предо-
ставлено преимущественное право покуп-
ки земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, за исключени-
ем случаев продажи с публичных торгов, 
муниципальному району, на территории 
которого находится земельный участок. За 
органами местного самоуправления муни-
ципальных районов закреплено право на 
осуществление действий по изъятию не-
используемых сельскохозяйственных уго-
дий, признанию права собственности на зе-
мельные участки в счет невостребованных 
земельных долей. Внесение соответству-
ющих изменений позволит органам мест-
ного самоуправ ления осуществлять пере-
распределение земель сельскохозяйствен-
ного назначения эффективным субъектам 
сельскохозяйственного производства для 
оптимизации размера землепользования с 
учетом выбранной специализации, нали-
чия основных средств для организации эф-
фективного сельскохозяйственного произ-
водства при бережном и рациональном ис-
пользовании земель. Ранее Законом РБ «О 
земле» эти полномочия были закреплены 
за Правительством РБ. 

кому Бесплатно? 
Кроме того, был принят Закон РБ «О внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты в области земельных отноше-
ний». Этот закон принят в целях поддерж-
ки граждан, зарегистрированных в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, являющихся арендатора-
ми земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения. Закон установил для ука-
занных лиц льготную выкупную стоимость 



ся собственниками расположенных на таких земельных участках зда-
ний, строений, сооружений, что обусловило изменения Закона республи-
ки бурятия от 2 ноября 2007 года № 2643-III «об установлении порядка 
определения цены земли при продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков собственникам 
расположенных на них зданий, строений, сооружений».

 ¥Закон Республики Бурятия «О внесении изменения 
в статью 12 Закона Республики Бурятия «О земле»

основная цель данного закона – приведение в соответствие с нормами Земель-
ного кодекса российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса российской Фе-
дерации предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц 
осуществляется за плату. предоставление земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, преду-
смотренных настоящим кодексом, федеральными законами и законами субъек-
тов российской Федерации.

согласно пункту 1 статьи 12 Закона республики бурятия от 30 декабря 2003 
года № 601-III «о земле» бесплатно предоставляются гражданам в собствен-
ность земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности, в случаях, предусмотренных Земельным кодексом российской 
Федерации, иными федеральными законами, Законом республики бурятия «о 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности», юридические лица в ука-
занном Законе республики бурятия не предусмотрены.

на основании вышеизложенного, законом в пункт 1 статьи 12 Закона респу-
блики бурятия «о земле» внесены изменения, включающие, наряду с гражда-
нами, юридические лица. 

 ¥Закон Республики Бурятия «О внесении изменений 
в Закон Республики Бурятия «Об административ-
ных правонарушениях» 

Закон республики бурятия дополнен статьей «нарушение требований о наличии 
документов, необходимых при приемке, транспортировке древесины, и установ-
ленного порядка ведения документов учета древесины».

Законом предусмотрено наложение административных штрафов на граждан, 
должностных и юридических лиц за:

1) нарушение установленного порядка ведения документов учета древесины 
на пункте приема и отгрузки древесины, а также сокрытие, умышленное искаже-
ние или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации по уче-
ту древесины;

2) несоблюдение требований о наличии документов, необходимых при транс-
портировке, приемке древесины, требований по обязательной постановке пункта 
приема и отгрузки древесины на учет в исполнительном органе государственной 
власти республики бурятия, уполномоченном правительством республики бурятия.
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земельных участков в размере 0,1 процента от их кадастро-
вой стоимости. При этом указано, что такие арендаторы 
могут приобрести земельные участки лишь по истечении 
трех лет с момента заключения договора аренды при усло-
вии их надлежащего использования. 

Кроме того, закон определил возможность бесплатно-
го предоставления земельных участков для сельскохозяй-
ственного производства тем гражданам, которые зареги-
стрированы в качестве индивидуальных предпринимате-
лей. Земли эти выделяются из районного фонда перерас-
пределения земель. Этот фонд формируется за счет земель, 
которые остались в селах невостребованными, их никто не 
узаконил. Из этих земель формируются отдельные участки 
и через суд передаются в фонд перераспределения земель. 
Земля ведь не чемодан, ее в другую область не заберешь, 
но обрабатывать ее надо, и хозяина она должна иметь. Сей-
час согласно закону муниципальные власти опубликовы-
вают списки и предлагают в течение месяца обратиться в 
администрации. Ведь если земля в течение трех лет не об-
рабатывалась, ее можно уже изымать, независимо от того, 
чья она собственность. Собственник у земли должен быть 
эффективный. 

кому на льготных условиях?
Прописано в законе и оказание поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в виде передачи на 
льготных условиях в собственность земельных участков, 
на которых расположены находящиеся в их собственности 
здания, строения, сооружения. Внесены изменения в части 
установления цены на указанные земельные участки в раз-
мере 0,6 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка вместо 1,5 процентов, установленных в предыду-
щей редакции закона. 

Изменения были внесены в Закон РБ «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков из 
государственной и муниципальной собственности». Зако-
ном расширен перечень категорий граждан, имеющих пра-
во на однократное бесплатное предоставление в собствен-
ность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Это право получили те 
граждане, кто состоит на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма. 

Я перечислил несколько аспектов решения земель-
ного вопроса в Бурятии. Процесс этот идет. Он, может 
быть, не такой быстрый и легкий, как многим хотелось 
бы, потому что от земли не может быть сиюминутной 
и большой коммерческой выгоды. Деляну взял, лес 
продал — озолотился. С землей так не получится. Это 
«долгие деньги», и нелегкие. Земля требует к себе вни-
мания, заботы и любви. И тогда она для сельского тру-
женика станет на века верной кормилицей. 



Как законно поймать 
рыбу удочкой

Приказом руководителя 
Федерального агентства по 
рыболовству А.А.Крайнего 
№ 283 от 7 апреля 2009 года 

утверждены Правила рыболовства 
для Байкальского рыбохозяйствен-
ного бассейна. Правила опублико-
ваны 22 мая и вступили в законную 
силу 2 июня 2009 года. 

Конкурс на разработку Правил рыбо-
ловства выиграл ФГУП «Всероссийский 
институт рыбного хозяйства и океано-
графии» (ВНИРО), расположенный в 
Москве. Предложения по новой редак-
ции Правил вносились всеми заинтере-
сованными организациями. Кто знако-
мился с Правилами во всемирной пау-
тине, сразу же почувствовал что-то не-
ладное, так как была нарушена система 
ссылок на отдельные пункты. Позднее 
оказалось, Правила вышли с двенадца-
тью ошибками. И Росрыболовству, для 
их устранения, пришлось издавать но-
вый приказ (№ 846 от 22 сентября 2009 
года) о внесении изменений.

Правила рыболовства — довольно 
сложный для восприятия документ, по-
этому перед нами стояла задача на-
сколько возможно его упростить, есте-
ственно, не искажая буквы закона.

Правила регламентируют деятель-
ность всех, кто ловит рыбу на законных 
основаниях. Рыболовы-любители — са-
мый многочисленный представитель 
рыбопользователей. В России их насчи-
тывается 20 миллионов! На территории 
Байкальского рыбохозяйственного бас-
сейна, по экспертной оценке, числен-
ность рыболовов-любителей составля-
ет порядка 300 тысяч человек. У тех, кто 
занимается рыболовным спортом, свои 
законы, но в рамках настоящих Правил 
рыболовства.

Итак, Правила для рыболовов-
любителей. Но прежде разберемся, что 
значит Байкальский рыбохозяйствен-
ный бассейн. Он включает в себя: озе-
ро Байкал с бассейнами впадающих в 
него рек, реку Ангару с водохранили-
щами и другие водные объекты рыбо-
хозяйственного значения, расположен-
ные на сухопутной территории в грани-

цах Республики Бурятия, Забайкальско-
го края и Иркутской области. Это выда-
ющийся случай: в Байкальский рыбохо-
зяйственный бассейн входит российская 
часть бассейна озера Байкал и верхние 
части бассейнов великих рек Азии — 
Енисея, Лены и Амура с их уникальны-
ми фаунами рыб. Таким образом, он на-
ходится на стыке бассейнов Северного 
Ледовитого и Тихого океанов. В полной 
мере Байкальский рыбохозяйственный 
бассейн соответствует такому понятию, 
как Байкальский регион. Еще два поня-
тия требуют разъяснения: водный объ-
ект рыбохозяйственного значения и во-
дный объект рыбохозяйственного зна-
чения общего пользования. К водным 
объектам рыбохозяйственного значения 
относятся водные объекты, которые ис-
пользуются или могут быть использо-
ваны для добычи (вылова) водных био-
ресурсов, отнесенных к объектам рыбо-
ловства. А поверхностные водные объ-
екты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, яв-
ляются водными объектами общего 
пользования, то есть общедоступными 
водными объектами. Таким образом, во-
дные объекты (пруды и обводненные 
карьеры), которые находятся в частной 
собственности, не являются водными 
объектами общего пользования. Кроме 
того, на пруды и обводненные карьеры, 
находящиеся в собственности субъектов 
РФ, муниципальной и частной собствен-
ности, действие настоящих Правил не 
распространяется.

Федеральным законом «О рыболов-
стве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» (принят Госдумой 26 
ноября 2004 года) введено такое поня-
тие, как «рыбопромысловый участок» 
(не путать с рыбопромысловым райо-
ном). Рыбопромысловый участок ор-
ганизуется в определенных границах 
для осуществления некоторых видов 
рыболовства, в том числе и для орга-
низации любительского и спортив-
ного рыболовства. Возможно как раз-
дельное по видам рыболовство, так 
и совместное использование таких 
участков. Правила рыболовства кон-
кретизируют некоторые вопросы орга-

низации рыбопромысловых участков 
и взаимоотношения рыболовов-
любителей с пользователями. 

Государственная политика, и поли-
тика Росрыболовства в частности, на-
правлена на развитие и популяриза-
цию спортивного и любительского ры-
боловства и рассматривается как состав-
ная часть такого широкого понятия, как 
здоровый образ жизни граждан Рос-
сии. Организация сферы услуг в обла-
сти спортивно-любительского рыболов-
ства — одно из самых активных разви-
вающихся направлений рыбной отрас-
ли. Большинство населения Байкаль-
ского региона можно отнести к рыбо-
ловам любителям, которые хотели бы с 
семьями проводить активный отдых на 
природе в цивилизованных условиях. 
Причем для спортивно-любительского 
рыболовства можно использовать водо-
емы, которые нецелесообразно предо-
ставлять под промышленное рыболов-
ство и (или) товарное рыбоводство. 

Оказание платных услуг гражданам 
в области спортивно-любительского ры-
боловства должно гарантировать населе-
нию вылов качественной и разной рыбы, 
благоприятные условия для отдыха, уве-
личить отчисления в бюджет. В насто-
ящее время в Байкальском рыбохозяй-
ственном бассейне проводится работа по 
оформлению рыбопромысловых участ-
ков. Как только она завершится — мы 
проинформируем рыболовов-любителей 
по этому вопросу более подробно.

Любые правила — это прежде всего 
ограничения. Для любительского ры-
боловства предусмотрены ограниче-
ния по районам, срокам (периодам), ви-
дам рыб и орудиям лова. Рассмотрим 
эти нормы.

Запрещается в теЧение 
всего года ловить рыБу 
в следующих районах:

 ¥в дельте реки Селенги, включая 
часть указанной реки, ее прото-
ки (в том числе протоки Лобанов-
скую, Северную, Колпинку, Колпи-
ную и Среднее устье), рукава, а так-
же старицы, озера и прибрежную 
зону озера Байкал, на участке, огра-
ниченном:

 � с юга и запада — прямой исхо-
дной линией, соединяющей точ-

С. Ильин, С. Кушнарев, сотрудники Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства
Ю. Неронов, внештатный корреспондент
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ки с координатами: 52° 14' с.ш. 
— 106° 31' в.д. (остров Кондаков-
ский) и 52° 21' с.ш. — 106° 20' в.д. 
(акватория озера Байкал);
 � с востока — прямой исходной 
линией, соединяющей точки 
с координатами: 52° 14' с.ш. — 
106° 31' в.д. (остров Кондаков-
ский) и 52° 23' с.ш. — 106° 40' в.д. 
(акватория озера Байкал);
 � с севера — линией, равноудален-
ной на расстоянии 1,5 км от бе-
реговой линии озера Байкал, со-
единяющей вышеуказанные точ-
ки с координатами: 52° 21' с.ш. 
— 106° 20' в.д. и 52° 23' с.ш. — 
106° 40' в.д.;

 ¥в реках Фролихе, Правой и Левой 
Фролихе, Ширильды и их прито-
ках, в озере Фролиха, губе Фроли-
хинская;
 ¥в Чивыркуйском заливе озера Бай-
кал на участках, ограниченных:

 �прямой исходной линией, про-
ходящей через наиболее удален-
ные в сторону залива точки мы-
сов Горячинский (Змеевый), Он-
гоконский, Фертик, и линией, 
проходящей вдоль береговой ли-
нии озера и соединяющей ука-
занные точки мысов Фертик и 
Горячинский (Змеевый);
 �прямой исходной линией, соеди-
няющей наиболее удаленную в 
сторону залива точку мыса Без-
ымянный с северной оконечно-
стью острова Бакланий, далее 
линией, проходящей вдоль бе-
реговой линии восточной части 
острова Бакланий до его южной 
оконечности, далее прямой ли-
нией до наиболее удаленной в 
сторону залива точки мыса Ирка-
на и далее линией, проходящей 
вдоль береговой линии до ука-
занной точки мыса Безымянный;
 �прямой исходной линией, соеди-
няющей наиболее удаленную в 
сторону залива точку мыса Кур-
булик с южной оконечностью 
острова Малый Кылтыгей (Го-
лый), далее линией, проходящей 
вдоль береговой линии западной 
части острова Малый Кылтыгей 
(Голый) до его северной оконеч-
ности, далее прямыми линиями, 
последовательно соединяющи-
ми наиболее удаленные в сторо-
ну залива точки мысов Онгокон-
ский и Курбулик;

 ¥в реке Ангаре ниже плотин Иркут-
ской, Братской и Усть-Илимской 
ГЭС на протяжении 3 км по всей 
ширине реки Ангары;
 ¥в озерах Даватчан, Леприндо-
кан, Большой Намаракит, Кулинда, 
Верхнекичерское;
 ¥в реке Борзя в пределах Ононского 
района Забайкальского края;

 ¥в Богучанском водохранилище.

Теперь запреты по срокам (периодам), 
то есть нерестовый запрет. 

Запрещается ловить 
рыБу в следующие 
сроки:

 ¥в бассейнах рек Кичеры и Верхней 
Ангары, озере Иркана и заливе Ан-
гарский Сор озера Байкал — с 1 мая 
по 30 июня;
 ¥в озере Байкал на участке, огра-
ниченном к северу от прямой ис-
ходной линии, соединяющей наи-
более удаленную в сторону зали-
ва точку мыса Биракан с услов-
ной точкой, расположенной в 
устье ручья (ключа) Тошка; в ре-
ках Верхней Ангаре и Кичере, 
включая их притоки и протоки (за 
исключением добычи (вылова) в 
перечисленных водотоках отне-
рестившегося (покатного) омуля 
байкальского), — с 20 августа по 
31 октября;

 ¥в озерах Арангатуй и Малый 
Арангатуй, в реке Малый Чивыр-
куй и протоке Арангатуйский ис-
ток, соединяющей озеро Малый 
Арангатуй с Чивыркуйским зали-
вом, а также на расстояниях ме-
нее 3 км, отмеряемых вправо, 
влево и вглубь Чивыркуйского за-

лива от устья протоки Арангатуй-
ский исток (расстояния от устьев 
водотоков, впадающих в водный 
объект рыбохозяйственного зна-
чения, измеряются от точек на бе-
регах указанных устьев, макси-
мально выступающих в данный 
водный объект) — с 20 апреля по 
20 июня и с 10 августа по 10 ноя-
бря;
 ¥в реках Большой Чивыркуй, Без-
ымянной, а также на расстояни-
ях менее 3 км, отмеряемых вправо, 
влево и вглубь Чивыркуйского за-
лива от устья реки Большой Чивыр-
куй, — с 10 августа по 10 ноября;
 ¥в Чивыркуйском заливе озера Бай-
кал и реках, впадающих в него, — 
с 20 апреля по 20 июня (за исключе-
нием добычи (вылова) омуля бай-
кальского);
 ¥в прибрежной зоне шириной 2 км 
вокруг острова Бакланий, располо-
женного в Чивыркуйском заливе 
озера Байкал, отмеряемой от бере-
говой линии острова, — с ледостава 
до распаления льда;

 ¥в бассейне реки Баргузин, а также на 
расстояниях менее 3 км, отмеряемых 
вправо, влево и вглубь Баргузинско-
го залива озера Байкал от устья реки 
Баргузин, — с 1 мая по 5 июля (за ис-
ключением добычи (вылова) сазана 
(жилая форма) и омуля байкальско-
го) и с 15 августа по 31 октября;

Карта на следующей странице
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 ¥в озере Духовое — с 10 мая по 5 
июля;
 ¥в заливах Сор (Посольский сор) 
и Сор-Черкалово (Истокский сор) 
озера Байкал и впадающих в них 
реках; в реке Селенге, а также озе-
рах и протоках, расположенных 
в ее дельте, — с 25 апреля по 30 
июня;
 ¥в заливе Провал озера Байкал  
и в его прибрежной зоне шириной 
1 км, отмеряемой от береговой ли-
нии, проходящей от наиболее уда-
ленной в сторону озера точки мыса 
Облом, до траверза точки, находя-
щейся на расстоянии 4 км в сторо-
ну села Энхэлук, — с 25 апреля по 31 
октября; 

 ¥с 1 августа по 15 ноября — на участ-
ке озера Байкал, ограниченном:

 � с юга — прямой исходной лини-
ей, соединяющей наиболее уда-
ленную в сторону озера точку 
мыса Голоустный и устье реки 
Боярской (у поселка Боярский);
 � с севера — прямой исходной ли-
нией, соединяющей наиболее 
удаленные в сторону озера точки 
мысов Облом и Ая;
 � с запада — линией, проходящей 
вдоль береговой линии озера, 
соединяющей указанные точки 
мысов Голоустный и Ая;
 � с востока — линией, проходящей 
вдоль береговой линии озера, со-
единяющей устье реки Боярской 
с указанной точкой мыса Облом;

 ¥в заливах Сор (Посольский сор) 
и Сор-Черкалово (Истокский сор) 
озера Байкал, в реке Селенге (за 
исключением лова отнерестивше-
гося (покатного) омуля байкаль-
ского) — с 15 августа по 15 ноября;
 ¥с 25 апреля по 30 июня — в нижеу-
казанных районах проливов Ма-
лое море и Ольхонские ворота озе-
ра Байкал:

 �в заливе Мухур на участке, огра-
ниченном: с севера — прямой 
исходной линией, соединяющей 
наиболее удаленные в сторо-
ну залива точки мысов Антухай 
(Онтхой) и Улан; с юга — линией, 
соединяющей указанные точки и 
проходящей вдоль береговой ли-
нии залива;
 �в бухте Куркутская на участке, 
ограниченном: с востока — пря-
мой исходной линией, соединя-
ющей наиболее удаленные в сто-
рону пролива Малое море точки 
мысов Шибэтэ и Улан; с запада 
— линией, соединяющей указан-
ные точки и проходящей вдоль 
береговой линии залива;
 �в бухтах Базарная, Вторая (Ма-
лая) Куркутская на участке, 
ограниченном: с востока — пря-
мой исходной линией, соеди-
няющей наиболее удаленные в 
сторону пролива Ольхонские во-
рота точки мысов Гэхтэ и Хар-
гантэ; с запада — линией, соеди-
няющей указанные точки и про-
ходящей вдоль береговой линии 
залива;
 �в заливе Загли на участке, огра-
ниченном: с запада — прямой 
исходной линией, соединяющей 
наиболее удаленные в сторону 
пролива Ольхонские ворота точ-
ки мысов Улятай и Забро (Хар-
ганте); с востока — линией, со-
единяющей указанные точки и 
проходящей вдоль береговой ли-
нии залива;

 ¥с 25 сентября по 20 января — на 
участке проливов Малое море и 
Ольхонские ворота озера Байкал, 
ограниченном:

 � с севера — прямой исходной ли-
нией, соединяющей наиболее 
удаленные в сторону пролива 
Малое море точки мысов Хадар-
та (Хадартуй) и Хоргой;
 � с юга — прямой исходной лини-
ей, соединяющей наиболее уда-
ленные в сторону пролива Оль-
хонские ворота точки мысов За-
бро (Харганте) и Юбухан;
 � с запада — линией, проходящей 
вдоль береговой линии западно-
го побережья вышеназванных 
проливов, соединяющей указан-
ные точки мысов Хадарта (Ха-
дартуй) и Юбухан;
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 � с востока — линией, проходящей 
вдоль береговой линии запад-
ного побережья острова Ольхон, 
соединяющей указанные точки 
мысов Хоргой и Забро (Харганте);

 ¥в озерах Еравно-Харгинской си-
стемы и в реке Холой, соединяю-
щей систему Еравно-Харгинских 
озер с рекой Витим, — с 5 мая по 
30 июня;
 ¥в озере Гусином, а также в его 
притоках — с 1 мая по 30 июня;
 ¥в реке Баян-Гол, а также в Цай-
дамских и других озерах пой-
мы реки Баян-Гол — с 1 мая по 20 
июля;
 ¥в реках Уде, Темник, Джиде и их 
притоках — с 20 апреля по 30 июня;
 ¥в реках Хилок, Чикой — с 20 апре-
ля по 30 июня и с 15 авгу-
ста по 31 октября;
 ¥в реках Большой и Ма-
лый Амалат и их прито-
ках — с 1 мая по 20 июня;
 ¥в нижеуказанных во-
дных объектах рыбохо-
зяйственного значения 
(и их частях) Ципо-
Ципиканской (Баунтов-
ской) системы:
1. в озерах Орон и Капы-

лучикан (Малое Капы-
люши) — с 1 июня по 
10 июля и с 1 октября 
по 15 ноября;

2. в реке Нижняя Ципа, 
на участке от устья 
(включая устье) реки 
Угольной (Улигли) до 

впадения в реку Витим, а также 
в реках Верхняя Ципа и Точа — с 
1 сентября по 31 октября;

3. в протоке Оронской, соединяю-
щей озера Орон (Большое Капы-
люши) и Капылучикан (Малое 
Капылюши); протоке Богданов-
ской, соединяющей озеро Буса-
ни с рекой Нижняя Ципа — с 20 
мая по 30 июня и с 1 сентября по 
31 октября;

4. в протоках Бусанской, Могой, со-
единяющих озеро Бусани с ре-
кой Нижняя Ципа; протоке Тре-
тьяковской, соединяющей Тре-
тьяковские озера с рекой Ниж-
няя Ципа; в озерах Гулинга, Буса-
ни и Третьяковских — с 20 мая по 
30 июня;

5. с 10 марта по 10 июня — в озе-
ре Орон (Большое Капылюши) на 
участке, ограниченном:
 � с востока — линией, проходящей 
вдоль береговой линии озера, со-
единяющей точку, условно явля-
ющуюся местом впадения прото-
ки Оронская в озеро Орон (Боль-
шое Капылюши), с наиболее уда-
ленной на юг точкой озера, рас-
положенной на указанной ли-
нии;
 � с запада — линией, равноудален-
ной на расстоянии 1 км от вы-
шеуказанной (проходящей вдоль 
береговой линии озера) линии;
 � с севера и юга — прямыми исхо-
дными линиями, соединяющи-
ми вышеуказанные точки с точ-
ками, являющимися местом пер-
пендикулярного пересечения 
данных прямых исходных ли-
ний с вышеназванными равноу-
даленными линиями;

6. с 10 марта по 10 июня — в озере 
Капылучикан (Малое Капылю-
ши) на участке, ограниченном:
 � с запада и востока — прямыми 
линиями, равноудаленными 
на расстояние 0,5 км от пря-
мой исходной линии, соединя-
ющей наиболее удаленную в 
сторону озера точку мыса Бой-
ча и точку, условно являющу-
юся местом впадения прото-
ки Нижне-Окуневская в озе-
ро Капылучикан (Малое Капы-
люши);
 � с севера и юга — линиями, прохо-
дящими вдоль береговой линии 
озера Капылучикан (Малое Ка-
пылюши), соединяющими выше-
указанные прямые линии;

 ¥в реках Аргунь, Онон и их притоках 
— с 10 апреля по 31 мая;
 ¥в пойменных озерах и протоках рек 
Аргунь и Онон — с 10 апреля по 30 
июня;
 ¥в реках Чаре, Витим, Олекме и их 
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притоках — с 1 мая по 30 июня и с 1 
сентября по 15 октября;
 ¥в пойменных озерах рек Чары, Ви-
тим, Олекме — с 20 мая по 30 июня;
 ¥в реках Ингоде, Шилке, их прито-
ках и пойменных озерах, в озерах 
Ивано-Арахлейской группы и их 
притоках, а также озерах бассейна 
реки Амур — с 20 апреля по 20 июня;
 ¥в озерах Большое Леприндо, Малое 
Леприндо, Ничатка, Амудисы бас-
сейна реки Чины — с 15 мая по 30 
июня и с 1 сентября по 31 октября;
 ¥во всех водных объектах рыбохо-
зяйственного значения бассейнов 
рек Ангара и Енисей — с 1 мая по 15 
июня;
 ¥во всех водных объектах рыбохо-
зяйственного значения бассейна 
реки Лены и в Мамаканском водо-
хранилище — с 15 мая по 30 июня.

кроме того, Запрещается 
ловля:

 ¥омуля байкальского в иных реках 
(включая их притоки), впадающих в 
озеро Байкал, не указанных в пун-
кте о запретном районе в дельте 
реки Селенги, а также на расстояни-
ях менее 0,5 км, отмеряемых впра-
во, влево и в глубь озера Байкал от 
устьев этих рек, — с 15 августа по 31 
октября;
 ¥сига (пресноводная жилая форма) в 
водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения, расположенных на 
территории Иркутской области и 
Забайкальского края, — с 1 сентября 
до ледостава;
 ¥щуки, язя и леща (жилая форма) в 
озере Котокель — с 1 мая по 30 июня;
 ¥хариуса, ленка, тайменя повсемест-
но — с 25 апреля по 25 июня;
 ¥щуки в Иркутском, Братском и Усть-
Илимском водохранилищах и впа-
дающих в них реках — с 1 мая по 15 
июня;
 ¥омуля байкальского и пеляди в ре-
ках, впадающих в Братское и Усть-

Илимское водохранилища, а также 
в реках Ангаре, Иркут, Китой, Бе-
лой и их притоках — с 20 августа по 
20 ноября.

Важный момент для рыболовов-
любителей: в запретные сроки Пра-
вила разрешают применение «… с бе-
рега без использования плавсредств, 
а также с ледового покрова водного 
объекта рыбохозяйственного значе-
ния удочек всех систем и наименова-
ний, не более одной удочки у гражда-
нина с количеством крючков не более 
2 штук» (пункт 33.1). Эта норма не рас-
пространяется на запретные водоемы 
и участки, указанные выше, где рыб-
ная ловля запрещена постоянно.

Это что касается сроков, а теперь 
запретные для ловли «краснокниж-
ные» виды рыб. На водных объек-
тах Байкальского рыбохозяйственно-
го бассейна постоянно запрещена лов-
ля рыб, занесенных в Красную кни-
гу РФ (2001 г.): амурского осетра, бай-
кальского осетра, калуги, арктическо-
го гольца, баунтовского сига, а также: 

 ¥на территории Республики Бурятия 
рыб, занесенных в Красную книгу 
Республики Бурятия (2-ое издание, 
2005 г.), — байкальского осетра, ар-
ктического гольца, тайменя, ленка, 
баунтовского сига, линя;
 ¥на территории Забайкальского края 
рыб, занесенных в Красную книгу 
Читинской области и Агинского Бу-
рятского автономного округа (2000 
г.), — амурского осетра, байкаль-
ского осетра, восточносибирского 
или длиннорылого осетра, калуги, 
обыкновенного тайменя, даватчана, 
сига-хадары;
 ¥на территории Иркутской области 
(Каталог водных биологических ре-
сурсов, подлежащих охране на тер-
ритории Иркутской области, 2009 г.) 
— дальневосточной ручьевой ми-
ноги, сибирского осетра, стерляди, 
ленка, тайменя, арктического голь-

ца, тугуна, нельмы, обыкновенного 
валька, линя, елохинской широко-
лобки, карликовой широколобки.

В случае вылова таких рыб их нуж-
но выпустить обратно в водоем с наи-
меньшими повреждениями. 

Далее в Правилах рыболовства пе-
речисляются запретные для использо-
вания рыболовами-любителями ору-
дия лова. Список этот довольно зна-
чительный, и мы пошли по другому 
пути, перечислив только разрешен-
ные орудия лова. Значит, все другое 
запрещено.

раЗреШенные орудия 
лова и снасти
Итак, в Байкальском рыбохозяйствен-
ном бассейне для любительской ры-
балки разрешены следующие орудия 
лова или снасти (на одного рыболова):

 ¥сети; в случае организации рыбопро-
мысловых участков для любитель-
ского рыболовства разрешается при-
менение одной ставной или плавной 
сети длиной не более 30 м (по верх-
ней подборе) в водных объектах ры-
бохозяйственного значения (или на 
их участках), приведенных в таблице. 
Применение сетей осуществляет-
ся на расстоянии не менее 1,5 км от 
стационарных неводных тоней и не 
менее 1 км от ставных неводов;
 ¥удочки и спиннинговые снасти всех 
систем и наименований, а также 
закидушки с общим количеством 
крючков не более 10 штук;
 ¥бормашовые уды с использовани-
ем в качестве наживки и приман-
ки бормаша с общим количеством 
крючков не более 5 штук;
 ¥переметы с количеством крючков 
не более 10 штук;
 ¥кружки и жерлицы с общим ко-
личеством крючков не более 10 
штук;
 ¥кораблики, «самодуры» с общим ко-
личеством крючков не более 5 штук;

Субъект 
Российской 
Федерации

Административный район
Водный объект рыбохозяйственного значения (или его участок), 
примыкающий к границе определенного административного района, либо 
расположенные на его территории 

Иркутская 
область

Катангский район Все водные объекты рыбохозяйственного значения 

Слюдянский район

Участок, входящий в Южно-Байкальский рыбопромысловый район озера Байкал, 
ограниченный: с юга, запада и севера — линией, проходящей по изобате 50 м (но не 
менее 500 м от береговой линии), кроме предустьевых участков впадающих рек в 
радиусе 1,5 км; с востока — прямой исходной линией, соединяющей наиболее уда-
лённые в сторону озера Байкал точки мысов Снежный и Толстый, проходящей че-
рез точку с координатами 51° 40' с.ш., 104° 40' в.д., в период с 1 мая по 1 ноября

Забайкальский 
край Все районы Все водные объекты рыбохозяйственного значения, за исключением группы 

Ивано-Арахлейских озер (Иван, Арахлей, Шакша, Большой Ундугун)

Республика 
Бурятия

Закаменский, Мухоршибир-
ский, Хоринский, Муйский, Ки-
жингинский, Курумканский 
районы, Окинский, Тункин-
ский,

Все водные объекты рыбохозяйственного значения

Джидинский район Все водные объекты рыбохозяйственного значения, за исключением реки Джиды 
Кяхтинский район Все водные объекты рыбохозяйственного значения, за исключением реки Селенги 
Баргузинский район Пойменные озера реки Баргузин
Прибайкальский район Озеро Котокель
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 ¥подъемники («пауки»), черпаки или другие 
отцеживающие приспособления разме-
ром не более 100х100 см и ячеей не бо-
лее 10 мм;
 ¥дорожка (троллинг) без применения па-
руса и мотора с использованием не более 
двух искусственных приманок.

 ¥Нельзя ловить способом багрения (на 
подсечку), на подсветку с плавсредств и 
ледового покрова. Нельзя частично или 
полностью перегораживать русло водо-
тока и препятствовать свободному пе-
ремещению рыбы. Нельзя ловить рыбу 
посредством спуска воды из водоемов.

В новых Правилах ограничения по коли-
честву выловленной рыбы для рыболовов-
любителей не установлены (кроме рыбопро-
мысловых участков). Значит, рыболов имеет 
право поймать столько рыбы, сколько пой-
мает. Нам такое положение в новых Прави-
лах представляется необоснованным. Огра-
ничения должны быть и здесь. Оптималь-
ный вариант — 5 кг за один день на челове-
ка, а вывоз с водоема двойной нормы (10 кг) 
при многодневной рыбалке. Пока эта норма 
Правил не изменена, призываем рыболовов-
любителей к самоограничению. Все-таки лю-
бительская рыбная ловля — это не промы-
сел. Главное здесь — полученное удоволь-
ствие (положительные эмоции) и отдых на 
природе. По крайней мере, такое отношение 
к рыбной ловле в цивилизованных странах.

платно и Бесплатно
Пункт 6 Правил рыболовства гласит: «Рыбо-
ловство в любительских и спортивных целях 
осуществляется гражданами на водных объ-
ектах рыбохозяйственного значения обще-
го пользования свободно и бесплатно в со-
ответствии с Правилами рыболовства». Од-
нако есть исключения. Рыбалка на рыбопро-
мысловых участках, где организуется люби-
тельское рыболовство, будет платной. Раз-
мер оплаты и норму вылова определяют 
пользователи участков. На участках, которые 
предназначены для иных видов рыболов-
ства, рыболовам-любителям необходимо по-
лучить согласие на рыбалку от пользовате-
ля — арендатора. 

Странно, но новые Правила рыболовства 
никак не регулируют заготовку бормаша — 
самого необходимого элемента любитель-
ской рыбной ловли в Сибири. Вопрос этот 
необходимо решать, и как можно быстрее. 

Нельзя рассматривать Правила рыбо-
ловства как нечто неизменное, установ-
ленное раз и навсегда. Законодательством 
предусмотрена процедура внесения изме-
нений. И они, без сомнения, будут вносить-
ся. Цель их — оптимизировать отношения 
рыболовов-любителей с природой, а также с 
государством. Идеальных законов не быва-
ет, но стремиться к идеалу необходимо.

В заключение напомним: виновные в 
нарушении Правил рыболовства несут 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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Чем Богата родина?
Георгий Яловик, начальник Управ-
ления по недропользованию по РБ:

— По богатству и разнообразию ре-
сурсного потенциала республика дей-
ствительно лидирует среди большин-
ства субъектов РФ. На территории Бу-
рятии за последние полвека геолога-
ми выявлено более 700 различных по 
генезису месторождений полезных 
ископаемых, из них более 600 учте-
ны государственным балансом Рос-
сии и территориальным балансом Ре-
спублики Бурятия. Среди выявлен-
ных месторождений 247 валютного 
металла — золота (228 россыпных, 16 
рудных и 3 комплексных). В перечне 
стратегических видов минерального 
сырья России находятся 7 месторож-

дении вольфрама, 13 — урана, 4 — по-
лиметаллов, одно — алюминия, по 2 
— молибдена и бериллия. Балансовые 
запасы 8 месторождений плавиково-
го шпата способны обеспечить нуж-
ды металлургических предприятий 
Сибири и Дальнего Востока в куско-
вом флюорите. Балансовых запасов 10 
месторождений бурого и 4 месторож-
дений каменного угля хватит на сот-
ни лет для обеспечения потребностей 
топливно-энергетического комплек-
са Бурятии и близлежащих регионов. 
На территории республики выявлены 
также 2 месторождения асбеста, ряд 
нефритовых и строительного сырья, 
а также апатита, фосфорита, графи-
та и цеолитов. Недра Бурятии содер-
жат (%): 48 балансовых запасов России 

цинка, 24 — свинца, 32 — молибдена, 
20 — вольфрама, 16 — плавикового 
шпага, 15 — хризотил-асбеста, 13 — 
апатита, 11 — бериллия, 10 — урана и 
другие полезные ископаемые.

Таким образом, за 50 лет в Респу-
блике Бурятия на Государственный 
баланс поставлены разнообразные 
минеральные ресурсы, оцениваемые 
в 5305,245 млрд. руб. В течение по-
следнего десятилетия в пределах Ре-
спублики Бурятия производилась до-
быча только востребованных (лик-
видных) полезных ископаемых: золо-
то, кварциты, плавиковый шпат, угле-
водородное сырье (уголь), нефрит, 
уран, цементное сырье, вольфрам и 
ряд других полезных ископаемых, со-
вокупная ориентировочная стоимость 
которых оценивается в пределах 3936 
млн. руб.

До начала перестроечного периода 
на территории республики, кроме зо-
лотодобывающих, функционировали 
16 крупных горнодобывающих пред-
приятий, не считая большого коли-
чества производств по добыче обще-
распространенных полезных ископа-
емых. 

Эффективность социально-
экономического развития регионов 

уважаемые 
геологораЗведЧики 
Бурятии, дорогие 
коллеги, ветераны!

Примите самые искренние  
поздравления с профессиональ-
ным праздником — Днем геолога!

Перспективы экономического раз-
вития Бурятии неотделимы от гра-
мотного использования сырьево-
го потенциала. Благодаря вашим, 
коллеги, открытиям и разведке ме-
сторождений полезных ископае-
мых в республике создана уникаль-
ная минерально-сырьевая база. Все 
эти богатства в максимальной степе-
ни должны служить экономике ре-
спублики, ее жителям, стране. И те-

перь важно рационально и с приме-
нением разнообразных прогрессив-
ных технологий их осваивать — при-
родные кладовые Бурятии еще ждут 
своих разработчиков. Их разумное 
использование — основа социально-
экономического благополучия Буря-
тии в будущем. 

Спасибо всем коллегам-геологам, 
ветеранам отрасли за подвижни-
чество, преданность профессии, за 
огромный вклад в развитие рес-
публики!

Желаем вам и вашим близким 
счастья, благополучия, здоровья и 
успехов в работе!

Георгий Яловик, начальник Управ-
ления по недропользованию по РБ

МСк: Добыть? 
Нельзя оставить

Какой должна быть тема номера накануне дня геолога? Конечно, 
о богатствах недр Бурятии, их освоении, удивительных  
людях — геологах-первопроходцах.  
итак, во все времена и все правительства республики рассма-

тривали минерально-сырьевой комплекс (МСК) в качестве локомотива 
экономического развития. Но за последние 50 лет горнорудная отрасль 
так и не стала «золотой жилой» экономики Бурятии. Новые горнорудные 
и обогатительные комплексы почему-то не вводятся, многие месторож-
дения не осваиваются, бюджет за счет МСК не пополняется. о причинах 
низкой бюджетной, коммерческой и общественной эффективности осво-
ения МСК высказано немало мнений. В данном обзоре мы представим 
разные точки зрения, пытаясь выяснить возможности ускоренного раз-
вития минерально-сырьевой базы в ближайшие годы и на перспективу. 

Людмила Шишмарева
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республики напрямую зависит от сте-
пени отработки всей производствен-
ной цепочки ресурс — конечный про-
дукт, внедрения современных техно-
логий и развития интеллектуального 
потенциала населения. Это гарантиру-
ет наиболее высокий уровень отдачи 
от вложенных инвестиций. 

Основные задачи в области освое-
ния природных ресурсов на сегод-
ня таковы:
1. Увеличение экономической эффек-

тивности при отработке месторож-
дений полезных ископаемых, повы-
шение извлечения полезных ком-
понентов отрабатываемых место-
рождений, использование новых 
нетрадиционных месторождений 
(например, техногенные отвалы 
уже отработанных или отрабатыва-
емых месторождений).

2. Комплексное использование много-
компонентных руд цветных и ред-
коземельных металлов.

В качестве приоритетов региональ-
ной политики в недропользовании 
следует выделить:
1. Развитие горно-промышленных 

комплексов в пределах уже выяв-
ленных и подготовленных к освое-
нию месторождений полезных ис-
копаемых.

2. Оценка ресурсного потенциала в 
пределах наиболее перспективных 
площадей.

3. Оценка ресурсного потенциала с 
применением комплекса ГРР с уче-
том или с уклоном на програм-
му федерального индустриального 
комплексного развития Забайкалья, 
а именно: строительство железной 
дороги «ТрансСиб — БАМ» (первой 
очереди Могзон-Озерное-Хиагда), 
строительство Мокской ГРЭС.

4. Переоценка уже известных объ-
ектов, как месторождений, так и 
оцененных рудопроявлений (на-
пример, с жильного типа на 
прожилково-жильный; или на ком-
плексные руды).

о перспективах роста 
Юрий Гусев, главный геолог ГФУП 
«Бурятгеоцентр», заслуженный ге-
олог России: 

— Несмотря на наличие много-
численных разведанных и подготов-
ленных к эксплуатации месторож-
дений минерального сырья, их про-
мышленное освоение действитель-
но идет низкими темпами. При до-
стигнутом уровне добычи обеспечен-
ность добывающих предприятий раз-
веданными запасами золота явно не-
достаточна и не превышает 5-10 лет. 
Перспективы освоения нерудных по-
лезных ископаемых часто сдержива-
ются неблагоприятными географо-
экономическими условиями, отсут-
ствием приемлемых в настоящее вре-
мя технологий переработки сырья.

Для первоочередного изучения и 
промышленного освоения выделе-
ны Еравнинский, Северо-Байкальский 
и Витимский центры экономического 
роста (ЦЭР). Главным составляющим 
Еравнинского ЦЭРа является Озер-
нинский рудный узел, в пределах ко-
торого сосредоточены многочислен-
ные месторождения разнообразных 
полезных ископаемых: Озерное, Уль-
зутуйское и Звездное колчеданно-
полиметаллические; Гундуйское и 
Туркульское — медно-баритовые; Ари-
шинское — медно-железорудное; Наза-
ровское — золото-полиметаллическое; 
боро-железорудное месторождение 
Солонго; Северо-Гурвунурское и Гур-
вунурское редкоземельно-апатит-
железорудные; Октябрьское железо-

марганцевое; россыпные месторожде-
ния золота руч. Лев. Сурхебт и Безы-
мянного.

В пределах Витимского ЦЭРа по на-
личию характерной минерагениче-
ской и геолого-экономической ситу-
ации выделяются один Хиагдинский 
промышленно-сырьевой узел (ПСУ), 
включающий 11 месторождений ура-
на, приуроченных к палеодолинам, 
многочисленные рудопроявления и 
ряд перспективных площадей.

Главные опорные точки для созда-
ния Северо-Байкальского ЦЭР — Хо-
лоднинское месторождение полиме-
таллов, Сыннырское месторождение 
калийного и алюминиевого сырья и 
многочисленные площади, перспек-
тивные на обнаружение новых место-
рождений золота (P1+P2 — 1400 т) и 
цветных металлов, в частности — ни-
келя (P1+P2 — 1100 тыс.т). 

Да, республика обладает хорошей 
перспективой экономического роста 
даже только за счет добычи полезных 
ископаемых, но при одном непремен-
ном условии: геологическая отрасль 
должна всемерно поддерживаться и 
развиваться. Государство обязано уве-
личить финансирование геологическо-
го изучения недр вплоть до оценки за-
пасов выявленных месторождений, а 
недропользователь должен ускорен-
ными темпами разведывать запасы по 
промышленным категориям и присту-
пить к их освоению. Здесь еще огром-
ное поле деятельности для законодате-
лей по совершенству ФЗ «О недрах». Раз-
работчики проекта «Программы разви-
тия МСК Дальневосточного и Сибирско-
го ФО» рекомендуют Правительству РФ 
и частным инвесторам вложить на бли-
жайшие 25 лет средства в геологоразве-
дочные работы и в освоение месторож-
дений Бурятии не менее 210 млрд. руб. 
(примерно 8-8,5 млрд. руб. в год).

открывателям Земных 
кладовых

В качестве пожелания молодому по-
колению исследователей недр адре-
сую замечательные стихи бурятско-
го поэта и удивительно прекрасно-
го знатока природы Николая Худугуе-
ва, которые он посвятил геологам: Ва-
лентину Афанасьеву, Борису и Генна-
дию Андреевым, Александру Булгато-
ву и мне.

Юрий Гусев, главный геолог ГФУП 
«Бурятгеоцентр», заслуженный  
геолог России. 

Так много пройдено маршрутов и сбито 
кирзовых сапог 

Об эти сальные редуты геологических эпох.
Следы планетных катаклизмов как шрамы 

юности былой,
Подобны блеску афоризмов, рожденных 

мыслию живой.
Разломов каменная сказка, шурфами сде-

ланный зондаж,
Как в карнавальной ночи Маска с мираж-

ным взглядом странных глаз.
Искрятся камни от ударов и под стучанье 

молотка,
В ретроспективных мемуарах звучит гео-

лога строка.
Слова о том, что вот на карте, там, где 

когда-то мы прошли, —
Потомки, тщательно пошарьте — найде-

те то, за чем пришли.
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полеЗные —  
для родины полеЗны?
Юрий Автухов, заместитель руко-
водителя Республиканского агент-
ства по развитию промышленности, 
предпринимательства и инноваци-
онных технологий:

— В настоящее время добывающая 
промышленность Республики Буря-
тия вносит относительно небольшой 
вклад в экономику Сибирского феде-
рального округа и России. Так, по до-
быче полезных ископаемых Республи-
ка Бурятия занимает 8 место среди 12 
регионов СФО. По итогам 2009 года 
доля республики в совокупном объеме 
добычи полезных ископаемых в СФО 
составила 1,4%, при этом соответству-
ющая доля Забайкальского края равна 
3,6%, Иркутской области — 7,2%.

В промышленном производстве ре-
спублики доля добывающей отрасли со-
ставляет 15%, в свою очередь доля об-
рабатывающих производств 60%, произ-
водства и распределения электроэнер-
гии, теплоэнергии и воды — 25%. В гор-
нодобывающем секторе занято почти 
8 тыс. человек, или 3% от численности 
работников всех организаций республи-
ки. Удельный вес в поступлении нало-
гов в консолидированный бюджет Ре-
спублики Бурятия в 2009 году соста-
вил 6,5%. Основные налоги: налог на 
прибыль — 35,3%, налог на добычу по-
лезных ископаемых — 25,4%, НДФЛ — 
30% в структуре всех платежей.

Развитие горнорудной промышлен-
ности — один из приоритетов Програм-

мы социально-экономического раз-
вития. С целью консолидации усилий 
частно-государственного партнерства на 
наиболее перспективных направлени-
ях создана Корпорация развития Забай-
калья. Причем зона интересов корпора-
ции совпадает с предложениями по соз-
данию на федеральном уровне центров 
экономического развития минерально-
сырьевой базы. В число 20 самых пер-
спективных вошли Северо-Байкальский 
и Еравнинский ЦЭР, в которых сосредото-
чены минерально-сырьевые запасы сто-
имостью 400 млрд. рублей. При освоении 
этих центров будет занято 17 тыс. чело-
век в горнодобывающих и перерабатыва-
ющих предприятиях, а с учетом мульти-
пликативного эффекта 55 тыс. человек.

Учитывая значительную капитало-
емкость отрасли, низкий уровень суще-
ствующей инфраструктуры, период реа-

лизации проектов, 
как правило, пре-
вышает 10 лет. На-
пример, опытно-
промышленная 
установка на Хи-
агдинском место-
рождении была 
введена в 1998 
году, а ввод в экс-
пуатацию главной 
технологической 
установки про-

извод-

ственного комплекса мощностью 1000 
тонн в год намечен на 2012 год. При-
чем объем инвестиций только в теку-
щем году по объекту составляет более 
4,3 млрд. рублей. В ближайшие два года 
на предприятии будет создано 170 но-
вых рабочих мест. 

В 2000 году на момент принятия 
Стратегии развития угольной отрас-
ли Республики Бурятия на период до 
2020 года потребители региона были 
обеспечены топливом, добываемым из 
недр республики, только на 2%. В на-
стоящий момент реализация меропри-
ятий стратегии позволила довести обе-
спеченность собственным топливом до 
15%, а с вводом нового угольного раз-
реза на Окино-Ключевском месторож-

дении доля вырастет в ближайшие 2-3 
года до 30%. Причем этот прирост до-
стигнут в результате конкуренции с фе-
деральным монополистом на рынке 
угля компанией «СУЭК».

Недавно принят программный доку-
мент по развитию нефритовой отрасли 
республики, серьезную кропотливую ра-
боту по упорядочению добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых 
проводит Министерство природных ре-
сурсов Бурятии. Результаты этой работы 
будут видны через несколько лет.

местные —  
для местных нужд
Эрдыни Цыденов, заместитель ми-
нистра природных ресурсов РБ:

— На Министерство природных ре-
сурсов Республики Бурятия возложе-
ны полномочия по обеспечению госу-
дарственной системы лицензирования 
участков недр, содержащих месторожде-
ния общераспространенных полезных 
ископаемых. На госбалансе РБ состоит 
216 месторождений различных видов 
ОПИ, из них на 214 выданы лицензии.

По состоянию на 01.01.2010 года по-
ступления налога на добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых в 
республиканский бюджет составило 9,1 
млн. рублей. Анализ добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых по-
казывает существенное снижение объе-
мов добычи ОПИ в 2009 году по сравне-
нию с прошлым годом. Так, по состоянию 
на 01.01.2009 года поступления налога на 
добычу ОПИ составляли 11,9 млн. руб. 

В 2009 году недропользователями 
уплачены разовые платежи за пользо-
вание недрами в сумме 4 млн. 970 ты-
сяч рублей и прочие платежи при поль-
зовании недрами (сборы за участие в 
аукционах и сборы за выдачу лицен-
зий) в сумме 0, 52 млн. руб. Итого по со-
стоянию на 01.01.2010 года за 2009 год 
обеспечено поступление неналоговых 
платежей в республиканский бюджет в 
сумме 5,5 млн. рублей.

Пользователь недр, получая в уста-
новленном порядке лицензию на пра-
во пользования недрами, принимает на 
себя определенные законодательством 
права и обязанности. К сожалению, суще-
ствуют целые категории недропользова-
телей, которые в силу тех или иных при-

Более половина добываемой в мире минеральной продукции в де-
нежном эквиваленте добывается в шести странах — СшА, Кана-
да, Австралия, ЮАр, Китай и россия. Высокий уровень развития этих 
стран как раз и обусловлен интенсификацией извлечения и переработ-
ки природных богатств, направляемых на обеспечение функционирова-
ния и модернизации современной обрабатывающей промышленности.
Все понимают, что обеспеченность территории природными ресурса-
ми — важнейший социально-экономический фактор перспектив раз-
вития территории. Структура минерально-сырьевой базы, степень 
изученности, ее качество и размеры формируют подходы к социально-
экономическому развитию территории. Эффективное использова-
ние ресурсной базы обеспечивает возможность привлече-
ния широкомасштабных инвестиций, развития социаль-
ной, транспортной и технологической инфраструктуры.

6,5% 
— налогов в консолиди-
рованный бюджет респу-
блики бурятия в 2009 г.
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чин не выполняют требования законо-
дательства. В первую очередь это отно-
сится к дорожным организациям и орга-
низациям, осуществляющим строитель-
ство гидротехнических сооружений. Ссы-
лаясь на ограниченность сроков испол-
нения государственных контактов, вы-
шеуказанные недропользователи неред-
ко приступают к пользованию недрами, 
не имея на руках лицензии на право до-
бычи, не проводят геологоразведочные 
работы с тем, чтобы поставить на госба-
ланс запасы, проводят добычные работы 
без проектов на разработку месторожде-
ний. Министерство природных ресурсов 
предложило законопроект, предусматри-
вающий безаукционное предоставление 
права пользования ОПИ. Нормативно-
правовые акты, регламентирующие по-
рядок пользования недрами, — это нор-
мативные акты федерального уровня. 
Более того, в Прибайкальском районе РБ 
существует целая группа недропользова-
телей, которая опреки закону добывает 
известняки без каких-либо разрешитель-
ных документов. 

В Административном кодексе РФ 
произошли изменения, предусматрива-
ющие существенное увеличение штра-
фов за нарушения законодательства в 
сфере недропользования. Полагаю, что 
недропользователи будут ответствен-
нее относиться к тем обязанностям, ко-
торые они на себя берут.

в фонд Будущих 
поколений 
Владимир Белоголовов, зам. дирек-
тора ОО «БРО по Байкалу»:

— Официальные итоги работы гео-
логов Бурятии за последние 50 лет не-
плохие. Однако бюджетная эффектив-
ность их достаточно низка для бюдже-
та места реализации геологоразведоч-
ных (ГРР) проектов — поселенческих 
муниципальных образований (ПМО), 
которые, как правило, не имеют соци-
альных преференций (занятость, льго-
ты и др.) и больше подвержены рискам 
и ущербам от ГРР. Это и является одной 
из причин отрицательного отношения 
местного населения к таким проектам. 

Если оценивать коммерческую эф-
фективность, то вклад бизнеса в раз-
витие территории состоит в сохране-
нии, увеличении, капитализации имею-

щихся или созда-
нии новых акти-
вов — экономиче-
ских (в т.ч. произ-
водственных), со-
циальных (адек-
ватная квалификация) и культурных 
(повышение самооценки жителей). Та-
ковых в настоящее время единицы 
(ГОК ОАО «Бурятзолото» и др.), а мно-
гие из созданных не прошли незави-
симой оценки и потому оказались эко-
номически неустойчивы и в результа-
те изменения конъюнктуры преврати-
лись в зоны экологического бедствия, 
как г. Закаменск и др. Одна из причин 
— устаревшие и неконкурентоспособ-
ные технологии добычи, обогащения и 
переработки полезных ископаемых, от-
сутствие продуманной стратегии обра-
щения с отходами производства, пред-
усматривающей создание замкнутых 
технологических циклов полной пере-
работки отходов с получением конечно-
го продукта с высокой добавочной сто-
имостью и природоохранных меропри-
ятий.

Общественная эффективность: не-
достаток и неадекватность норматив-
ных актов приводит к дополнитель-
ным нагрузкам по компенсации ущер-
бов на дефицитные бюджеты посе-
ленческих муниципальных образова-
ний. А воздействие на ресурсы кормя-
щего ландшафта (дикоросы, охотни-
чьи угодья, пастбища, дачные участки 
и др.) приводит к ограничению досту-
па к ним, снижению стоимости (при 
растущем спросе на них) и, в конеч-
ном счете, к дополнительным нагруз-
кам на бюджет семьи жителей района, 
где идет реализация геологоразведоч-
ных работ. 

Агрессивный менеджмент ГРР ком-
паний, осваивающих только богатые 
руды (пример, Зун-Холба, Мыкерт и 
др.), приводит к ускоренному истоще-
нию недр в отношении наиболее лик-
видных месторождений, снижению 
потенциала и ухудшению перспектив 
развития территории и сообществ. 

Из всего этого можно сделать вы-
вод, что, во-первых, очевидна необ-
ходимость законодательных иници-
атив на всех уровнях по целевой за-
щите и поддержке бюджетов ПМО и 
семей жителей мест реализации ин-
вестиционных проектов (ИП) в МСК. 
Нужны иные подходы для пресечения 
процессов искусственного истощения 
недр и защиты интересов будущих по-
колений жителей Бурятии, резерви-
рования потенциала МСК для следу-
ющего этапа экономического разви-
тия, когда появится внутренний спрос 
в России.

И последнее, общественная эффек-
тивность снижается ввиду редуци-
рования природоохранного законо-

дательства и не применения между-
народных механизмов и стандартов 
оценки экосистемных оценок негатив-
ного влияния ИП в ГРР (индекс ис-
тинного сохранения природного по-
тенциала) — ИИС.

Какие следуют рекомендации 
и предложения: 
1. Для защиты интересов бюджетов 

ПМО мест реализации проектов, НХ 
РБ необходимо подготовить респу-
бликанский закон о целевом распре-
делении средств НДПИ, поступаю-
щих в бюджет РБ от действующих в 
Бурятии недропользователей.

2. Создать фонд будущих поколений 
граждан России и Бурятии в рамках 
принятой программы недропользо-
вания в России до 2020 г. и законо-
дательно его урегулировать, что по-
зволит сохранить общий потенциал 
недр от идущего его ускоренного ис-
тощения. 

3. Восстановить государственную эко-
логическую экспертизу на всей тер-
ритории БПТ, общественный монито-
ринг и контроль воздействия от ИП в 
ГРР, на основе оценки индекса истин-
ных сбережений (ИИС), подготовить 
предложения о предпроектном экосо-
циальном аудите зоны влияния в ме-
стах реализации ГРР. 

4. На стадии предпроектных и проект-
ных работ по разработке месторожде-
ний полезных ископаемых необходи-
мо учитывать компонентный состав 
накапливаемых отходов обогащения 
и переработки сырья, определения 
класса их опасности с целью даль-
нейшего использования в народном 
хозяйстве с ориентацией на замкну-
тые технологические циклы полной 
переработки отходов, создания новых 
производств с высокой добавочной 
стоимостью конечного продукта и с 
учетом природоохранных меропри-
ятий, обеспечивающих безопасность 
населения и природных экосистем. 

5. Принятие управленческих решений о 
вовлечении в хозяйственный оборот 
месторождений полезных ископае-
мых должно проводиться на основе 
законодательно определенного про-
цесса экологической оценки соответ-
ствующих инвестиционных проектов, 
предусматривающего расчет бюджет-
ной (на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях), коммер-
ческой и общественной эффективно-
стей инвестиционных проектов, а так-
же процедуру ОВОС с участием всех 
заинтересованных групп населения.

Всемирный Банк разработал показатель оценки истинного богат-
ства стран мира как индекс истинных сбережений. Этот показатель 
включает в себя не только ВВП, но учитывает также истощение при-
родных ресурсов и ущерб от загрязнения окружающей среды.
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Такой коллекции минера-
лов в количестве двадца-
ти тысяч экспонатов мо-
жет позавидовать любой го-

сударственный музей. ее создал 
усть-баргузинец Владимир Але-
шин — отец девяти детей и просто 
чрезвычайно увлеченный и влю-
бленный в минералы человек.

— Более тридцати лет назад коллек-
цию начал создавать мой отец. Сами-
то мы родом с Украины, но судьба за-
бросила отца на Колыму, здесь я и вы-
рос, — рассказывает Владимир Влади-
мирович. — Тогда и увлекся камнями, а 
раньше интересовался археологией и ну-
мизматикой.

Детское увлечение переросло в 
крепкое желание — когда-нибудь соз-
дать собственный музей. Этим жела-
нием заразил и собственную жену, 
и детей. Теперь в большом деревен-
ском доме едва ли не половина про-
странства занята стеллажами. Под сте-
клом разместились старинные моне-
ты в форме наконечников стрел, дель-
финов и лошадиных голов, созданные 
в VI веке до нашей эры. Есть здесь и 
рубль времен Пугачевского восстания, 
найденный на поле сражений, и мо-
неты Тьмутаракани, а также черепки 
древнегреческой амфоры, отпечаток 
папоротника в глинистом сланце Юр-
ского периода, отпечатки цветка и ко-
стистой рыбы того же времени.

Многие экспонаты найдены самим 
Алешиным, но большинство из них — 
это презенты друзей, живущих в раз-
ных уголках бывшего Советского Сою-
за. Большую часть коллекции Алеши-
на составляют камни и минералы. Не-
фрит, агат, сапфир, сердолик, турмо-
лины и прочие экспонаты попали в 
Усть-Баргузин из разных районов Бу-
рятии, с Волги, из Подмосковья и Чи-
тинской области. 

— В прошлом году у себя в районе мы 
выиграли мини-грант в размере пяти 
тысяч рублей, на эти деньги заказали 
стенды, но их всего пять, а нужны десят-
ки, — рассказывает Владимир. — Ге-
олком обещал выделить еще несколько, 
и даже компьютер подарить для музея, 
но пока обходимся тем, что есть.

В книге отзывов удивительно те-
плые записи: «Классная выставка, ве-
ликолепные образцы», «Выставка — как 

машина времени, она возвращает нас 
на миллионы лет назад», «Желаем, что-
бы ваш музей «Радуга самоцветов» об-
рел славу на всю страну!». Многие посе-
тители высказали пожелание о строи-
тельстве отдельного здания музея. Да, 
это и есть главная мечта Алешина на 
сегодня. Местная администрация обе-
щала помочь с решением вопроса, но 
и сам он не сидит сложа руки. В на-
стоящее время Владимир работает 
над описанием фондов музея, а вскоре 
отправится на вахту, чтобы заработать 
денег и начать строительство, проект 
которого обсуждали вместе  
с А.Г. Лубсановым.

Над проектом здания уже работают 
в Иркутском политехническом уни-
верситете. А профессиональные кадры 
для музея практически готовы — Вла-
димир, металлург по образованию, со-
всем недавно закончил геологический 
факультет Иркут-
ского госуни-
версите-
та, 

как и его четвертая дочь Виктория. 
Еще одна дочь Алешина — Лена учит-
ся на музееведа вместе с мамой Вик-
торией.

Все они, влюбленные в папино 
дело, и станут сотрудниками первого 
частного музея в Баргузин-
ском районе.

«Выставка —  
как машина времени,  
она возвращает нас  

на миллионы лет назад»

Елена Капустина, Улан-Удэ — Усть-Баргузин

РАДУГА САМОЦВЕТОВ
Первый частный музей минералов создан на дому
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Геологический институт соз-
дан в 1973 г. на базе Отдела ге-
ологии Бурятского комплексно-
го НИИ. Тогда в нем работало 
45 человек, из них 16 кандида-
тов наук. Директорами института 
в разные годы были известные 
геологи — член-корреспондент 
РАН Ф.П. Кренделев, акаде-
мик Н.Л. Добрецов, доктора 
геолого-минералогических наук 
Э.Г. Конников, А.Г. Миронов. 
Сотрудник института член-
корреспондент РАН И.В. Горди-
енко возглавлял президиум Бу-
рятского научного центра. Ин-
ститут стремительно развивался, 
на его базе создана уникальная 
приборно-аналитическая база.

В 2009 г. сотрудниками инсти-
тута защищены 4 кандидатские и 
1 докторская диссертации. В де-
кабре штат института пополнил-
ся еще 3 докторами и 1 кандида-
том наук. На сегодняшний день 

у нас работает 14 докторов наук, включая 
члена-корреспондента РАН, 36 кандидатов.

Итоги научных работ, достижения и раз-
работки специалистов института в тече-
ние года представлены в 4 монографиях и 
36 статьях в рецензируемых изданиях, уст-
ных докладах на конференциях как на тер-
ритории России, так и за рубежом (Китай, 
Швеция, Германия, Япония). Институт име-
ет широкие международные связи с ино-
странными коллегами, ведутся работы по 
совместным проектам и договорам с уче-
ными Германии, США, Монголии, Индии, 
Австралии, Израиля, Австрии, Японии, Ки-
тая.

В 2009 г. нами проведена Всероссий-
ская конференция «Экологические про-
блемы Саянского нагорья. Опыт, практи-
ка и перспективы применения в духов-
ном и социально-экономическом развитии 
Байкальского региона» в с. Сороки Окин-
ского района. Кроме того, сотрудники ин-
ститута были сопредседателями, члена-
ми оргкомитетов совещаний в Иркутске, 
Петропавловске-Камчатском, Свердловской 
области.

Одна из главных наших задач — подго-
товка научных кадров. На базе института 
работает кафедра геологии Бурятского госу-
ниверситета. Большинство ее профессоров, 

доцентов, старших преподавателей — наши 
сотрудники. Лучшие выпускники кафедры 
зачисляются в аспирантуру, действующую 
при институте по 7 научным специально-
стям. Работает совет по присуждению сте-
пени доктора и кандидата наук по двум 
специальностям.

Труды ученых института высоко оцене-
ны государством, научной общественно-
стью страны и зарубежья.

Доктор геолого-минералогических наук 
А.Н. Булгатов и член-корреспондент РАН 
И.В. Гордиенко удостоены в 2009 г. Го-
сударственной премии Республики Буря-
тия в области науки и техники за «Атлас 
геодинамических карт и карт глубинно-
го строения Забайкалья» и «Геодинамиче-
скую карту Байкальского региона и сопре-
дельных территорий». Карта переиздана 
Геологической службой США. А.Н. Булга-
тов и И.В. Гордиенко участвовали в под-
готовке «Тектонической карты Централь-
ной Азии и сопредельных территорий», 
продолжают изучение истории развития 

Где геологи прошли?
Прошедший год был особым в жизни Геологического инсти-

тута Со рАН. избран новый директор — Геннадий Татьков, 
начались серьезные перемены в структуре института. Мы 
попросили Геннадия ивановича рассказать о результатах 

2009 г. и ближайших планах. 

Записал Евгений Владимиров
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Бурятии и Забайкальского края. Это 
необходимо, в том числе, и для про-
гнозирования месторождений по-
лезных ископаемых, особенно при 
детальных работах в Закаменском, 
Джидинском, Еравнинском и Баун-
товском районах.

Доктор биологических наук 
М.А. Ербаева избрана почетным чле-
ном Американского общества палеон-
тологии позвоночных и награждена 
памятной медалью в честь 40-летия 
Советско-монгольской экспедиции. 
Она продолжает исследования страти-
графии кайнозойских (молодых) отло-
жений, систематики грызунов Забай-
калья, их корреляции с европейской и 
американской фауной, состава фауны 
палеолитических стоянок человека. 
В результате изучения мелких млеко-
питающих раскрыта динамика изме-
нения климата нашего региона — он 
становится более засушливым, идет 
опустынивание.

Кандидат химических наук 
Э.Л. Зонхоева и кандидат техниче-
ских наук С.С. Санжанова в составе 
творческого коллектива получили па-
тент «Селенсодержащая кормовая до-
бавка». Ее применение крайне важно 
для сельскохозяйственных животных 
в условиях Забайкалья.

Кандидат геолого -минералогичес-
ких наук Е.В. Кислов совместно с мо-
сковскими, польскими и швейцарски-
ми коллегами получил диплом Рос-
сийского минералогического обще-
ства за открытие минерала довырени-
та, диплом Министерства природных 
ресурсов Республики Бурятия за 1 ме-
сто в номинации «За лучшую публи-
кацию в республиканских СМИ» ре-
спубликанского конкурса «Человек и 
природа».

Разработки сотрудников институ-
та имеют большое значение для жите-
лей Бурятии. Это переоценка традици-
онных и выявление новых золоторуд-
ных площадей, изучение веществен-
ного состава месторождений золота. 
Исследуются платинометально-
медно-никелевые объекты. Найде-
ны новые подходы к поискам и оцен-
ке бериллиевых, молибденовых, гли-
ноземных месторождений. Крупные 
коллективы изучают гранитный и 
карбонатитовый магматизм, с которы-
ми связаны редкометальные место-
рождения.

Продолжаются на более высоком 
уровне исследования минеральных 
источников — в этом году большая 
экспедиция работала в Северо-
Байкальском районе. Новые результа-
ты получены при изучении особенно-
стей загрязнения окружающей среды 
Джидинского рудного узла, что долж-
но помочь жителям Закаменска. Рас-
шифровка рыхлых отложений Селен-

гинской, Баргузинской и других впа-
дин дает информацию об изменениях 
климата и уровня Байкала.

Детальная Селенгинская сеть сейс-
мостанций позволяет вести монито-
ринг ситуации в обжитых районах Бу-
рятии для предсказания землетрясе-
ний. Ведутся исследования сейсмо-
стойкости зданий и сооружений для 
предотвращения последствий возмож-
ных сильных сейсмических толчков.

Достигнутые результаты позволя-
ют с оптимизмом смотреть в будущее. 
Сейчас в институте проходит реструк-
туризация с укрупнением лаборато-
рий, которая позволит сконцентриро-
ваться на наиболее важных направле-
ниях. Актуальны задачи профессио-
нального роста научных сотрудников 
— защиты диссертаций, повышения 
числа публикаций в высокорейтин-
говых изданиях, увеличения внебюд-
жетного финансирования института.
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оао «Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК) — одна из крупнейших в россии производственных 
компаний, которая в полной мере осознает ответственность за 
свою деятельность перед обществом и окружающей средой. 
поэтому принимает на себя обязательства рационально исполь-
зовать природные ресурсы, переданные ей в пользование, не 
допускать негативного воздействия на окружающую среду бла-
годаря использованию лучших технологий, строить свою работу 
в области природоохранной деятельности и экологической без-
опасности в соответствии с лучшей мировой практикой. 

«сУэк» осуществляет свою деятельность по двум основным 
направлениям: добыча угля, генерация электрической и тепловой 
энергии. Важные развивающиеся направления — глубокая пере-
работка угля и золошлакоотходов, а также апробация и внедрение 
новых инновационных технологий в угледобыче и энергетике. од-
ним из своих ключевых конкурентных преимуществ компания счи-
тает стремление к непрерывному внедрению инноваций во всех 
сферах деятельности.

В настоящее время компания осуществляет поиск и внедрение 
инноваций по следующим направлениям: геологоразведка, откры-
тая и подземная добыча угля, безопасность эксплуатации место-
рождений, обогащение угля, газификация угля, переработка угля в 
жидкое топливо, производство полукокса, сушка и брикетирование 
угля, угольная генерация и др. 

 ~ Инновационная стратегия «СУЭК»: 
В области добычи угля:

 ● повышение экологичности добычи угля; 
 ● снижение себестоимости добычи; 
 ● повышение производительности труда.  

В области генерации электрической и тепловой энергии:
 ● повышение экологичности производства электрической или 

тепловой энергии; 
 ● снижение себестоимости 1 кВт или 1 гкал; 
 ● повышение эффективности электро- и теплостанций.  

В области глубокой переработки угля:
 ● повышение калорийности бурых углей; 
 ● получение химических продуктов из бурых углей; 
 ● производство моторного топлива из бурых углей. 

В 2009 году с целью координации инновационной деятельности в 
компании создано специализированное подразделение — «центр 
управления проектами переработки угля и ЗШо». основными за-
дачами подразделения являются разработка и внедрение инно-
вационных технологий глубокой переработки угля и золошлакоот-
ходов тепловых электростанций «сУэк» с целью производства то-
варной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время в компании запущены инновационные 
проекты:

 ● Утилизация метана (шахты им. с.м. кирова, «полысаевская», 
им. 7 ноября, «октябрьская» в кемеровской области); 

 ● производство полукокса (березовский разрез, красноярский 
край); 

 ● производство микросферы из золошлакоотходов тэс компа-
нии; 

 ● производство строительных материалов на основе золошлако-
отходов тэс компании и ряд других.

сУЭк 

15 «СУЭК» 
направила в 2009 
году на развитие 
угольных 
и энергетических 
предприятий

млрд. руб

«суЭк» — Это:  

 ● крупнейший производитель энергетического 
угля: №1 в россии, №7 в мире 

 ● один из ключевых частных инвесторов в 
электроэнергетике: контролирует стратегиче-
ские доли в ряде сибирских энергокомпаний 
с установленной мощностью 7 ГВт 

 ● один из основных экспортеров угля: №1 в 
россии и №5 в мире. объем международных 
продаж в 2008 г. — 28,2 млн. тонн 

 ● один из основных работодателей стра-
ны: около 46 000 сотрудников в 10 регио-
нах страны — москве, республике бурятия, 
кемеровской области, красноярском крае, 
приморском крае, Хабаровском крае, респу-
блике Хакасия, республике тува, Забайкаль-
ском и алтайском краях  

 ● самая масштабная инвестпрограмма в 
угольной отрасли: более 41 млрд. рублей в 
2005-2008 гг.

— инновации 
в производство
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В экипаже шагающего экс-
каватора — 14 человек. 
Пятеро из них носят одну 
фамилию — Михайловы. 

они не однофамильцы. они члены 
одной большой и дружной семьи, 
которая живет в п. Саган-Нур. 

В их семье все шахтеры. Так уж издав-
на повелось. Родители Михаила Алек-
сандровича Михайлова той же про-
фессии — отец работал на шахте, мать 
— на разрезе. Он и его пятеро сыно-
вей родились в шахтёрском Черем-
хове. Теперь четверо из них трудят-
ся вместе с отцом, а самый младший 
учится на пятом курсе института и со-
всем скоро присоединится к старшим 
братьям. 

— Мы жили на окраине города, и наша 
улица одним своим концом упиралась в 
шахту, — вспоминает детство Миха-
ил Александрович. — Любимым развле-
чением местной детворы было катание 
на вагонетках. Конечно, шахтеры нас за 
такие шалости часто «гоняли», но это не 
отбило любви к горняцкой профессии. 

Он окончил училище и уехал в Ке-
мерово, где до призыва в армию ра-

ботал на шахте электрослесарем. По-
сле службы вернулся в Черемхово и 
устроился на разрез «Южный» по той 
же специальности, а далее перешел 
работать на буровой станок. Все из-
менилось, по словам Михаила Алек-
сандровича, когда «сходил в гости» 
на экскаватор. С того момента прики-
пел к нему душой, а хорошие оцен-
ки по окончании обучения в учебно-
курсовом комбинате открыли доро-
гу на гигантскую машину. Теперь уже 
можно констатировать: из 39 лет гор-
няцкого стажа, 35 — на экскаваторе. 

В Саган-Нур Михайловых перема-
нили как хороших специалистов. Ад-
министрация разреза пообещала жи-
льё и достойную зарплату. И слово 
сдержала. Вот уже 19 лет они живут и 
работают здесь. Сначала глава семей-
ства перебрался в Саган-Нур, а потом 
сыновья присоединились к общему 
делу. Старший сын Михаил, напри-
мер, трудится на разрезе с 1993 года, 
чуть позднее пришли работать на раз-
рез Алексей, Евгений и Григорий. 
Ждут теперь только Петра. 

В семье у Михайловых и машини-
сты, и помощник машиниста, и меха-

ник, а младший придет на экскаватор 
наладчиком. Кстати, экскаватор, на ко-
тором сейчас работает горняцкая ди-
настия, они собирали вместе. 

Михаил Александрович уже ше-
стой год на пенсии, но всё равно ра-
ботает. «Вот младший закончит уче-
бу, устроится на разрез, тогда и уйду 
с гордостью за детей на заслуженный 
отдых, — говорит он. — Я тут под-
считал, и получилось, что у нас с сыно-
вьями общий стаж работы почти 80 
лет! Одна половина моя, другая — де-
тей». 

Михаил Михайлов — заслуженный 
шахтёр России, полный кавалер орде-
на шахтерской славы — наивысшей 
горняцкой награды. Имеет бронзовую 
медаль ВДНХ и медаль за трудовые 
отличия. 

— Я счастлив, что имею такую креп-
кую шахтерскую семью, что она ста-
новится больше — у нас с супругой уже 
шестеро внучат. Работаем вместе, от-
дыхаем вместе, праздники справляем 
тоже вместе. Рад, что дети держат се-
мейную марку, не отступают от семей-
ной традиции. Ведь быть шахтером 
— достойно. Почетно! 

Гордость Бурятии, гордость России
На семью — 80 лет горняцкого стажа
Елена Славина 
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Техническая «революция»
на Тугнуйском разрезе
разрез «Тугнуйский» вошел 

в сферу интересов «СУЭК» 
и стал одним из первых 
добывающих предприя-

тий компании в 2001 году. Сегод-
ня это одно из крупнейших про-
мышленных предприятий Буря-
тии, оснащенное высокопроизво-
дительной техникой, новейшими 
технологиями отработки место-
рождения. По сути, Тугнуйский 
разрез стал своеобразным эта-
лоном технических инноваций, к 
внедрению которых нас призыва-
ет Президент россии. 

оБновляем 
проиЗводство
За время хозяйствования «СУЭК» 
вложила в развитие Тугнуйского 
разреза более 3 миллиардов рублей. 
Огромные инвестиции компания на-
правляет на техническое перевоору-
жение разреза, приобретение горно-
транспортного оборудования. 

Одно из существенных приобре-
тений — дробильно-сортировочный 
комплекс, кторый позволил уве-
личить выпуск углей сортомарки 
«ДОМСШ», качество которых соот-
ветствует лучшим мировым стандар-
там и пользуется повышенным спро-
сом на рынке АТР. Благодаря ему 
Тугнуйский разрез смог увеличить 
объемы экспортных поставок в ко-
роткие сроки. 

Также на Тугнуйском разрезе 
была введена диспетчеризация гор-
ного производства. На сегодняшний 
день горный диспетчер на мониторе 
компьютера видит весь процесс до-
бычи угля и вывозки вскрыши, мо-
жет оперативно решать производ-
ственные проблемы по перестановке 
автотранспортной техники, отслежи-
вать работу экскаваторного парка. 

Сущетвенным шагом компании 
стало строительство обогатительной 
фабрики. Этот инвестиционный про-
ект на сегодняшний день один из са-
мых масштабных в Сибири. Мощ-
ность фабрики составит 4,5 млн. 
тонн переработки угля в год. Гото-
вый концентрат по своим параме-
трам значительно превосходит свой-
ства рядового угля: зольность сни-
зится в среднем с 23,5 до 14 процен-
тов, уменьшится содержание влаги. 

Улучшение качества твердого топли-
ва дает дополнительные перспекти-
вы для сбыта выпускаемой продук-
ции.

внедряем технологии
В 2009 — начале 2010 года в рамках 
инвестиционной программы «СУЭК» 
для разреза были приобретены две-
надцать БелАЗов-75306 грузоподъ-
емностью 220 тонн. Эти огромные 
самосвалы сейчас вывозят на отвалы 
породу, добываемую экскаватором 
Bucyrus 495 HD «прямая механиче-
ская лопата» с емкостью ковша 41,7 
куб. м, который был запущен в рабо-
ту в январе нынешнего года. Появле-
ние на разрезе этого экскаватора ста-
ло одним из главных событий про-
шлого года. Такая машина — един-
ственная в России. В данное время 
Bucyrus постепенно выходит на про-
изводственную мощность, а одним 
из его последних достижений стали 
сорок тысяч кубических метров гор-
ной породы, добытые за одни сутки. 

Монтаж Бьюсайруса осущест-
вляли специалисты Назаровско-
го ремонтно-механического завода 
и Назаровского горно-монтажного 
наладочного управления, а шеф-
монтаж оборудования — два пред-
ставителя американской компании–
изготовителя «Bucyrus». На монта-
же ежедневно присутствовали бри-
гадир и машинисты нового экскава-
тора, так как очень важно, чтобы бу-
дущий экипаж знал машину изну-

три и понимал, какие высокие тре-
бования предъявляются при работе 
на нем. Умная машина позволяет ма-
шинисту практически не отвлекать-
ся от работы. Компьютер отслежива-
ет все параметры сам, а если возни-
кает какая-то проблема, подсказыва-
ет звуковым сигналом. Электронный 
«помощник машиниста» обязательно 
просигнализирует, если, например, 
экскаватор работает с небольшим 
креном, или оповестит о факте чрез-
мерной нагрузки. 

Максимальный объем вскры-
ши в месяц зависит от многих фак-
торов — работы автотранспорта, его 
количества. Важно качество техно-
логических дорог, буровзрывных ра-
бот при подготовке горной массы. 
Сейчас объем добытой Бьюсайру-
сом вскрыши приближается к двум 
миллионам кубических метров по-
роды. Но это не предел. Перед работ-
никами стоит задача увеличить про-
изводительность нового экскавато-
ра до 1 млн. кубических метров ав-
тотранспортной вскрыши в месяц, 
соответственно, 11–12 млн. кубоме-
тров в год. В данное время осущест-
вляется монтаж второго Bucyrus 495 
HD. По плану второй гигант должен 
быть запущен в работу уже в июне 
2010 года. 

В начале года на Тугнуйский раз-
рез поступили два современных 
бульдозера KOMATSU D275A-5, не-
заменимые при выполнении любых 
работ в горной технологии. Один 
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из них работает в забое экскаватора 
Bucyrus 495 HD, подготавливая трас-
су для движения ему и погрузочную 
площадку для 220-тонных БелАЗов. 

Еще одним существенным при-
обретением стал тягач-буксировщик 
БелАЗ- 74306, поступивший на пред-
приятие в рамках инвестиционной 
программы «СУЭК». Новая мощная 
машина станет незаменимым по-
мощником для эвакуации неисправных карьерных са-
мосвалов грузоподъемностью 220 тонн. Созданный на 
базе самосвала БелАЗ-75306, гигант способен доставить 
до ремонтной зоны по технологическим дорогам в раз-
личных климатических условиях неисправные самосва-
лы грузоподъемностью от 130 до 320 тонн включитель-
но. Выполнять такую «тяжелую» работу тягачу позволя-
ет современный двигатель CUMMINS QSK 60-C, мощ-
ность которого равна 2 332 л. сил. Кроме того, конструк-
ция нового буксировщика обеспечивает защиту водителя 
при опрокидывании машины (система ROPS) и при па-
дении предметов сверху (система FOPS). Хват буксируе-
мого самосвала возможен спереди за переднюю раму или 
сзади — за платформу.

Существенным плюсом в 
работе можно отметить на-
личие на буксировщике вы-
носного пульта для управ-
ления рабочим оборудова-
нием. Другими словами, 
при сцепке автосамосвала с 
тягачом оператор может ви-
зуально со стороны наблю-
дать за подъемом и фикса-
цией. Кроме того, на тягаче 
установлено дополнитель-
ное оборудование и устрой-
ства, которые способны обе-
спечить безопасное переме-
щение и присоединения к 
системам эвакуируемых ма-
шин. На нем предусмотре-
ны разъемы для присоеди-
нения к системе опрокиды-
вающего механизма букси-
руемого самосвала, что по-
зволяет разгрузить его и от-
буксировать до места ре-
монта. Также тягач имеет 
возможность для расторма-
живания заднего моста са-
мосвала и для его буксиров-
ки за переднюю часть.

Работа тягача-
буксировщика положитель-
но скажется и на производ-
ственном процессе. Исполь-
зовавшийся до этого време-
ни на разрезе робот эваку-
атор был не способен «оси-
лить» 220-тонные машины. 
Из-за этого неисправные са-

мосвалы простаивали порой длитель-
ное время на разрезе. Сейчас такие 
проблемы будут решаться оперативно. 

Большие капитальные вложения 
все эти годы направлялись на разви-
тие подъездного железнодорожно-
го пути от станции Челутай до стан-
ции Тугнуй — была реконструирова-
на станция Татарский Ключ, построен 
разъезд Цаган-Дабан, что позволило 

увеличить оборот вагонов и сократить время их оборота, 
завершено строительство локомотиво-думпкарного депо. 

В январе 2010 года для обеспечения бесперебойного 
движения составов с тугнуйским углем после двухлетне-
го строительства был сдан в эксплуатацию железнодорож-
ный разъезд 62-й километр. Так как долгое время оста-
вался ограничивающим лимитирующим перегон «Тугнуй 
— Цаган-Дабан».

Кроме того, на станции «Тугнуй» начала работу элек-
трическая централизация стрелочных переводов. До это-
го времени (более двадцати лет) перевод стрелок на стан-
ции, подготовка маршрутов осуществлялась вручную. Те-
перь машинисты тепловозов ориентируются на показания 
светофоров, а не как раньше — на ручные сигналы и со-

общения по рации. До вво-
да ЭЦ поезда отправлялись 
и принимались по приказу, 
что негативно отражалось 
на скорости их движения. 
Сегодня отмечается суще-
ственное увеличение ско-
ростей. 

Особое направление ин-
вестиционных вложе-
ний — природоохранные 
мероприятия. Планирует-
ся выделение средств на 
очистные сооружения: на-
чались работы по сооруже-
нию блока обеззаражива-
ния хозяйственно-бытовых 
и сточных вод. В связи с 
поступлением на разрез 
220-тонных БелАЗов пла-
нируется строительство ав-
торемонтных мастерских 
для проведения ремонта и 
технического обслуживание 
этих машин. В перспекти-
ве — разработка Никольско-
го месторождения угля. 

В числе важнейших при-
оритетов работы предприя-
тий «СУЭК» в Бурятии всег-
да остаются повышение 
уровня эффективности тру-
да, промышленная безопас-
ность, охрана окружающей 
среды и новое качество тру-
довых отношений.

луЧШие в россии
ОАО «Разрез Тугнуйский» стало лауреатом XII 
Всероссийского конкурса программы «100 луч-
ших товаров России».

В Правительстве Республики Бурятия состоялось 
награждение компаний, отмеченных на XII Всероссий-
ском конкурсе программы «100 лучших товаров Рос-
сии». Лауреатами конкурса стали пять предприятий 
республики, в том числе и ОАО «Разрез Тугнуйский».

«Разрез Тугнуйский» был признан лучшим в номи-
нации «Продукция производственно-технического на-
значения». В торжественной обстановке Президент 
Бурятии Вячеслав Наговицын вручил диплом лауре-
ата Программы Валерию Кулецкому, заместителю ис-
полнительного директора по производству ОАО «Раз-
рез Тугнуйский». Кроме этого, почетным знаком «От-
личник качества» был награжден Андрей Ипатьев, ма-
шинист экскаватора горного участка №1, который вот 
уже почти десять лет трудится на Тугнуйском разрезе.

Всего в 2009 году Бурятия на конкурс представила 
18 наименований услуг и товаров от 11 предприятий 
республики. Победа в данном конкурсе дает «Разрезу 
Тугнуйский» право маркировать свою продукцию зна-
ком «100 лучших товаров России».

1 вскрыши в месяц — 
производительность 
нового экскаватора 
Bucyrus 495 HD

млн. куб. м

Елена Славина 
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Наиболее актуальной для российского общества 
была и остается тема социальной направленно-
сти — моногорода с их проблемами и перспек-
тивами. 

Эксперты считают, 
что среди трех со-
тен моногородов в 
кризисной ситуа-
ции сегодня находят-
ся не более двадцати, 
основные работодате-
ли которых — пред-
приятия автомобиль-
ной промышленно-
сти и машинострое-
ния. Среди наиболее 
стабильных — горо-
да, где располагают-
ся крупные объекты 
ТЭК. Там работодате-
ли уже «созрели» для 
того, чтобы систем-
но заниматься вопро-
сами создания аль-
тернативных рабочих 
мест, развитием ин-
фраструктуры, при-
влечением инвести-
ций на территории. В 
частности, на недав-
но прошедшем кру-

глом столе «Перспективы монопрофильных городов России: 
модели и формы социального партнерства и развития», кото-
рый прошел в Институте современного развития (ИНСОР) в 
Москве, заместитель министра регионального развития Юрий 
Осинцев указал на опыт «СУЭК». Компания на протяжении не-
скольких лет реализует серию успешных программ в моного-
родах и поселках, где расположены предприятия компании.

Мы попросили заместителя генерального директора ком-
пании, президента Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергея Григо-
рьева обозначить позицию «СУЭК» в области решения про-
блем моногородов. 

— Деньги надо в первую очередь вкладывать не в переселение 
людей, а в развитие внутренней инфраструктуры. «СУЭК» име-
ет серьезную инвестиционную программу, и сегодня мы гото-
вы развивать в моногородах другие формы работ, привлекать 
деньги на развитие малого и среднего бизнеса, то есть делать 
эти города инвестиционно привлекательными. В то время как 
в Министерстве регионального развития занимаются разра-
боткой комплексной программы решения проблем моногородов, 
«СУЭК» уже внесла свой вклад в эту работу, запустив несколько 
пилотных проектов на своих территориях.

В Республике Бурятия в зоне пристального внимания — по-
селок Саган-Нур Мухоршибирского района. Градообразующим 
предприятием и основным работодателем в поселке является 
Тугнуйский угольный разрез. Несмотря на его динамичное раз-
витие и большие перспективы, в поселке существуют проблемы 
в области социального развития: слабо развита инфраструк-
тура, в первую очередь, досуговая. Отсюда низкая мотивация 
жителей участвовать в общественной жизни, влиять на реше-
ние социальных проблем поселка. По этой причине молодежь 
после получения образования предпочитает не возвращаться в 
Саган-Нур. Надо было принципиально менять ситуацию, и мы 
занялись изучением этого вопроса.

Чтобы определить вектор дальнейшего развития посел-
ка, эксперты фондов «СУЭК-РЕГИОНАМ» и «Новая Евразия» 
детально изучили ситуацию и сошлись во мнении, что в 
Саган-Нуре необходимо развивать социальную активность и 
самоорганизацию местного сообщества, закреплять профес-
сиональные кадры, работающие на предприятиях «СУЭК». По-
явление в поселке публичной сферы и инфраструктуры для ре-
ализации социальной активности граждан должно сделать 
его более комфортным и привлекательным для жизни. С этой 
целью еще в 2008 году в поселке началась реализация програм-
мы «Центр общественной жизни поселка Саган-Нур». Сегод-
ня уже можно говорить, что проект приносит положитель-
ные результаты. 

ГРАДообразующий «СУЭК»

Сергей Григорьев, заместитель гене-
рального директора ОАО «СУЭК», пре-
зидент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»

центр поселка — Школа
Базой реализации проекта стала по-
селковая школа, которая, по сути, 
является единственным социаль-
ным центром поселка. 

Именно поэтому она получила ста-
тус общественно-активной. На базе 
школы был создан детско-взрослый 
пресс-центр, основным направлением 
работы которого является создание по-
селковой газеты «Перемена» — един-
ственного собственного СМИ поселка. 
Первые номера газеты вызвали мно-
го откликов у саган-нурцев. В конкур-
се, организованном пресс-центром на 
«Лучший журналистский материал», с 
большим интересом приняли участие 
жители разных возрастов. 

Событием для поселка стало откры-
тие электронной библиотеки. Ее рабо-

та существенно увеличила доступность 
для населения информационных ре-
сурсов, необходимых для работы, уче-
бы, саморазвития. 

а в Школе — перемены
Следующий шаг — открытие типо-
графии. Средней общеобразователь-
ной школе ее подарил Фонд «СУЭК-
РЕГИОНАМ». Теперь свою «Пере-
мену» школьники печатают на соб-
ственном оборудовании. 

Торжественное открытие мини-
типографии состоялось 4 февраля. В 
комплект типографского оборудования 
входит современный ризограф Ricoh с 
возможностью цветной печати и скоро-
стью печати 60–120 страниц в минуту, 
а также видеокамера, проектор, микро-
фонная радиосистема и многое другое. 

Директор МОУ «Саган-нурская СОШ» 
Елена Столопова поблагодарила руко-
водителя Отделения ОАО «СУЭК» в Ре-
спублике Бурятия Виктора Кортукова, 
а в его лице в целом компанию «СУЭК» 
за то, что школа получает постоянную 
поддержку и помощь в своих начина-
ниях, имеет возможность стабильно 
развиваться.

В ответ Виктор Георгиевич поже-
лал коллективу школы, пресс-центра 
творческих успехов и подчеркнул, 
что «СУЭК» — компания социально-
активная, готова и дальше оказывать 
школе свою поддержку. «В прошлом 
году мы открывали первую в Бурятии 
электронную библиотеку, сегодня — 
типографию. Мы надеемся, что газе-
та «Перемена», в создании которой мы 
все принимали участие, станет сво-
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еобразным «рупором», вещающим о 
жизни поселка, предприятий «СУЭК». 
Будет большим успехом, если «Пе-
ремена» «пойдет» и в соседние села, 
люди из которых трудятся в «СУЭК». 
Поэтому, «Перемена», вперед!

Чужих детей не Бывает
Еще одно важное направление — 
оздоровление детей. 

Фонд «СУЭК-Регионам» организовал 
для группы детей из Бурятии в возрас-
те от 7 до 14 лет двухнедельный курс 
лечения и реабилитации в подмосков-
ном реабилитационном центре «По-
ляны» Управления делами Президен-
та РФ. Трое ребят — дети сотрудни-
ков предприятий «СУЭК» в Бурятии, и 
трое — воспитанники Санаторного, Ка-
менского и Малокуналейского детских 
домов. Всего с 25 февраля по 11 мар-
та в ДОЦ «Поляны» поправил здоровье 
31 ребенок из республик Хакасия и Бу-
рятия, Красноярского и Хабаровского 
краев и Кемеровской области. 

Помимо лечебной и оздоровитель-
ной для детей были подготовлены 
обширные экскурсионная, познава-
тельная и развлекательная програм-
мы. Это встреча с курсантами Погра-
ничного института г. Голицыно, по-
священная Дню защитника Отечества, 
экскурсия в Саввино-Сторожевский 
монастырь в г. Звенигороде, экскур-
сия по Москве. 

Данная акция проводится не впер-
вые. Первая группа детей отдохнула в 
«Полянах» в декабре 2009 года. Тогда 
7 бурятских детей в числе 30 малень-
ких сибиряков из Красноярского края, 
Кемеровской области, Республики Ха-
касия также прошли качественное об-
следование, лечение и получили мас-
су впечатлений от многочисленных 
мероприятий, в числе которых была 
Новогодняя елка в Кремле.

Тогда же было подписано Соглаше-
ние между Управлением делами Пре-
зидента РФ и ОАО «СУЭК» об организа-
ции Фондом «СУЭК-Регионам» лечения 
и реабилитации сотрудников уголь-
ных предприятий и их детей в течение 
2010 года — в детском оздоровитель-
ном центре «Поляны» и ФГУ «Центр ре-
абилитации». 

для героев Былых времен
Но самое большое внимание в этом 
году уделяется празднованию По-
беды. 

Компания «СУЭК» не могла оста-
вить без внимания инициативу сред-

ней школы Саган-Нура, в которой 
была проделана огромная работа по 
организации первой межрайонной Яр-
марки социально–педагогических ин-
новаций, посвященной 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Фонд социально-экономической под-
держки регионов «СУЭК-Регионам», 
оказал существенную финансовую 
поддержку в ее организации и прове-
дении. 

Ярмарка собрала более двухсот 
участников из трех районов Республи-
ки Бурятия: Мухоршибирского, Ивол-
гинского и Заиграевского, которые 
едва смогли разместиться в актовом 
зале. 

В качестве экспертов на Ярмар-
ку прибыли представители Отрад-
ненского Управления образования 
МОиН Самарской области — Вла-
димир Гусаров, председатель орг-
комитета Международной ярмар-
ки социально-педагогических инно-
ваций, и Александр Печкуров, глав-
ный специалист развития образова-
ния области. 

Самарская область начала преоб-
разование своей системы несколь-
ко ранее других субъектов федера-
ции. Это и позволило региону на-
копить положительный опыт, кото-
рым они были готовы поделиться с 
саган-нурцами. 

Участники Ярмарки представили 66 
инновационных проектов по семи со-
держательным направлениям. «Из 65 
работ больше половины представляют 
собой качественный продукт интел-
лектуального труда», — такую оценку 
дал Владимир Гусаров, руководитель 
Отрадненского Управления образова-
ния МОиН Самарской области.

Отдельное внимание гостей и са-
мих участников привлекли к себе про-
екты, разработанные в направлении 
«Военно-патриотическое воспитание», 
ведь Ярмарка была в первую очередь 
посвящена 65-летию Победы в ВОВ. 
В этой секции участники представили 
семь проектов, три из которых — ре-
зультат труда представителей МОУ 
«Саган-Нурская СОШ» в подсекции 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

в рамках соглаШения
Около 7 млн. рублей на реализацию социальных программ в поселке Саган-
Нур в 2009 году перечислила ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК) в рамках дополнительного Соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между «СУЭК» и Правительством Респу-
блики Бурятия, подписанного Президентом — Председателем Правитель-
ства Республики Бурятия Вячеславом Наговицыным и Генеральным дирек-
тором «СУЭК» Владимиром Рашевским. Средства были направлены на ре-
монт образовательных учреждений (средней общеобразовательной школы 
и детской школы искусств), а также на ремонт участка центральной улицы 
поселка (ул. 70-летия Октября). В 2010 году «СУЭК» планирует направить на 
благоустройство пос. Саган-Нур более 3 млн. рублей. 

Людмила Павлова

Руководитель Отделения ОАО «СУЭК» в Республике Бурятия Виктор Кортуков 
и директор МОУ «Саган-Нурская СОШ» елена Столопова на открытии мини-типографии.
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Начато освоение окино-
Ключевского буроуголь-
ного месторождения в Би-
чурском районе Буря-

тии. В торжествах по случаю нача-
ла горных работ, которые назвали 
«Первый ковш», приняли участие  
Президент Бурятии Вячеслав  
Наговицын, представители руко-
водства оАо «оГК-3» и оАо «ГМК 
«Норильский никель», республи-
канских и федеральных органов 
власти.

Лицензия на разработку месторожде-
ния с июля 2008 года принадлежит 
ОАО «ОГК-3». В сентябре этого же года 
создано дочернее предприятие «ОГК-
3» — ООО «Угольный разрез», непо-
средственно занимающееся его разра-
боткой. Работы на разрезе выполняют-
ся силами аффилированного подряд-
чика ООО «Востокгеология» (Забай-
кальский край), которое является до-
черним обществом ОАО «ГМК «Но-
рильский никель». 

Основной потребитель Окино-
Ключевского месторождения — фи-
лиал ОГК-3 «Гусиноозерская ГРЭС». В 
ближайшие три года «ОГК-3» намере-
но выйти на уровень добычи 1,5 мил-
лиона тонн угля в год. Именно такой 
объем твердого топлива приходилось 
поставлять на Гусиноозерскую ГРЭС с 
Красноярского угольного бассейна. В 
последующем ООО «Угольный разрез» 
планирует увеличить объем добычи 
до 3 млн. тонн. 

 — Это знаменательный день для 
всей республики, поскольку выполняется 
один из пунктов, обозначенных в нашей 
Программе социально-экономического 

развития, — отметил Вячеслав Наго-
вицын. — Значение освоения этого ме-
сторождения трудно переоценить, осо-
бенно в сегодняшнее время, при посто-
янном росте цен на топливо, который 
обязательно влечет повышение тари-
фов на тепловую энергию. Запуск нового 
мощного месторождения позволит обе-
спечить все наши потребности, в том 
числе и отдаленных районов республи-
ки, — подчеркнул Президент Бурятии.

Вячеслав Наговицын также отме-
тил, что до этого времени уголь при-
обретался в Иркутске и Красноярске. 
На эти цели уходила значительная 
сумма — порядка 3 миллиардов ру-
блей. С переходом на собственное сы-
рье эти деньги будут оставаться в ре-
спублике. Дополнительно выигрыва-
ем и в цене, поскольку стоимость угля 
за пределами республики составля-

ет 1,5 тыс. руб. за 
тонну, а при по-
купке местно-
го — около 1000 
рублей. Это по-
зволит удержать 
тарифы на те-
пловую энергию, 
причем не толь-
ко на Гусиноозер-
ской ГРЭС, ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2, но и на 
муниципальных 
котельных. И еще 
немаловажный 
факт — открытие 
нового предприя-
тия в районе спо-

собствует созданию дополнительных 
рабочих мест.

 Также появляется возможность 
применения современных техноло-
гий при использовании угля. «Это ме-
сторождение — очень большое и рас-
считано на 100 лет, но в нем есть пла-
сты угля, которые залегают очень глу-
боко — более 100 метров. Поэтому мы 
договорились с генеральным директором 
компании о том, что попытаемся вме-
сте изучить возможность использова-
ния этих залежей углей на основе тех 
новейших технологий, которые сегод-
ня существуют в мире», — подытожил 
глава республики.

В 2010 году на месторождении 
планируется добыть 250 тыс. тонн, 
в 2011 г. — 500 тыс. тонн, с 2012–
2013 гг. — 1,5 млн. тонн в год (1 пу-
сковой комплекс). Кроме этого, в 2010 
году компания планирует начать 
строительство мостового перехода че-
рез реку Чикой в районе сел Харлун — 
Большой Луг и автодорог для органи-
зации перевозок угля на станцию Хо-
ронхой ВСЖД.

первый кОвш бурого
угля

Татьяна Мункоева
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оАо «оГК-3» начал реализацию ин-
вестиционного проекта на Гуси-
ноозерской ГрЭС. Проект пред-
усматривает реконструкцию и 

восстановление четвертого энергобло-
ка станции мощностью 210 МВт. 

Четвертый энергоблок был не востре-
бован 11 лет. Необходимость в его запу-
ске возникла в связи с увеличением спро-
са на электроэнергию. По словам генераль-
ного директора ОАО «ОГК-3» Владимира Кол-
могорова, одной из стратегических задач компа-
нии является увеличение установленной мощ-
ности за счет строительства новых высокоэф-
фективных генерирующих мощностей. Для 
их достижения предполагается возводить 
объекты генерации с высокими технико-
экономическими показателями, такие как 
четвертый энергоблок на этой станции.

Стоимость инвестиционного проек-
та ОАО «ОГК-3» составляет свыше пяти 

млрд. рублей. Он реализуется в рамках заклю-
ченного в 2008 году соглашения между Пра-

вительством Бурятии и ОАО «ОГК-3». Ин-
вестор с подрядчиком восстановят энер-
гоблок №4 до проектного состояния с 
установкой недостающего оборудова-
ния, а также заменят устаревшее и физи-
чески изношенное оборудование совре-
менным. Будут установлены новые паро-

вые турбина, котел, а также генератор. Но-
вый энергоблок будет веден в эксплуата-

цию в декабре 2011 года. В качестве топлива 
для него планируется использовать бурый уголь 

Окино-Ключевского разреза.
Президент Республики Бурятия Вячеслав 

Наговицын, приехавший на ГРЭС, отметил, 
что запуск этого энергоблока позволит обе-
спечить надежность поставок электроэнер-
гии не только в республику, но и в Мон-
голию и Забайкальский край. Кроме того, 
создать новые рабочие места и получить 
дополнительные налоги в бюджет.

НА ГУСиНоозеРСКой ГРЭС
— реконструкция четвертого энергоблока

210мВт
мощность энергоблока №4

гусиноозерской грэс
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гаЗпроМ
В Газпроме состоялась 

«Встреча руководителей 
оАо „Газпром“ и главных 
редакторов региональных 

СМи». В ней приняли участие по-
рядка 400 представителей веду-
щих электронных и печатных из-
даний практически из всех субъ-
ектов Федерации, в том числе ре-
дактор журнала «Мир Байкала». 
В ходе встречи выступили заме-
стители председателя Правления 
оАо «Газпром» Александр Ана-
ненков и Александр Медведев, за-
меститель генерального директо-
ра ооо «Межрегионгаз» Анатолий 
Мариничев, генеральный директор 
ооо «Газпром энергохолдинг»  
денис Федоров, заместитель пред-
седателя Правления оАо «Газпром 
нефть» Вадим Яковлев.

природоохранные 
инновации
Чтобы понять глобальность масшта-
бов ключевого игрока на энергетиче-
ском рынке, надо, конечно, видеть и 
слышать первых лиц компании Газ-
пром. Но еще лучше задать именно те 
вопросы, которые интересны регио-
нальным журналистам. Журналисты, 
что называется, «оторвались». Спра-
шивали о разном. Больше всего о сво-
ем, наболевшем: о выполнении про-
грамм газификации в каждом кон-
кретном регионе, о стратегических до-
бычных и газотранспортных проектах 
в России и об экспортной политики 
компании, в том числе, по какой цене 
братьям славянам — Беларуси и Укра-
ине — газ продавать, о развитии элек-
троэнергетического и нефтяного биз-
неса ОАО «Газпром». Вопросов, на ко-
торые успели ответить в течение ра-
бочего дня, было достаточно мно-
го, еще больше осталось без ответов. 
Впрочем, ведущие менеджеры Газпро-
ма обещали, что ответы отправят нам 
в редакции в письменном виде, в том 
числе, обещали обстоятельно расска-
зать о реализации программы газифи-
кации Бурятии. 

Для нашего журнала, безусловно, 
представляют интерес вопросы эколо-

гического плана, ведь в процессе эксплу-
атации объектов именно экологические 
требования нередко определяют внедре-
ние инноваций техники и технологий. 
Заместитель генерального директора 
ООО «Газпромнадзор» по энергосбереже-
нию, экологии и диагностике, начальник 
экологической инспекции ОАО «Газпром» 
Фарит Гарифович Тухбатуллин об 
экологии и передовых технологиях:

— В 1990-е годы внедрение систе-
мы нормирования выбросов и, в част-
ности, ограничение содержания в них 
оксидов азота дало мощный импульс 
для модернизации эксплуатируемых 
газоперекачивающих агрегатов. Мне 
посчастливилось принимать непо-
средственное участие в разработке ва-
рианта совершенствования камер сго-
рания газоперекачивающих агрегатов 
ГТК-10-4, ГТ-750-6, ГТК-10И, ГТК-10ИР 
с использованием малоэмиссионных 
периферийных горелочных устройств 
ПСТ-70/30-20 с уровнем выбросов NOx 
не более 50 мг/куб. м. Данный вари-
ант модернизации позволил сокра-
тить выбросы оксидов азота от каждо-
го агрегата в зависимости от типа ГПА 
в 3,6-6,7 раза. Только за последние три 
года эта разработка была внедрена 
на 117 агрегатах на девяти дочерних 
предприятиях ОАО «Газпром».

Осуществляемая 000 «Газпром газ-
надзор» диагностика технического со-

стояния газовых объектов обеспечи-
вает также экологический эффект. Она 
способствует снижению аварийности 
и повышению надежности оборудова-
ния газотранспортных систем, тем са-
мым предотвращая выбросы в атмос-
феру метана, который является одним 
из основных парниковых газов.

В то же время положения Киот-
ского протокола стимулируют совер-
шенствование технологий диагно-
стики газового оборудования, при ис-
пользовании которых выбросы мета-
на отсутствуют или предельно мини-
мизированы. Повышая энергоэффек-
тивность газовой отрасли, снижая по-
требление топливного природного 
газа, электрической и тепловой энер-
гии, мы существенно сокращаем вы-
бросы в атмосферу загрязняющих ве-
ществ (оксидов азота, оксида углеро-
да) и парникового газа — диоксида 
углерода.

Сегодня в Экологической инспек-
ции работает более 60 специалистов 
(экологи, инженеры различ ных ква-
лификаций, биологи, почвоведы, юри-
сты, экономисты), из них один док-
тор и шесть кандидатов наук. Они осу-
ществляют корпоративный контроль 
в области охраны окружающей среды 
над 39 тыс. производственных объек-
тов, эксплуатируемых в 60 регионах 
России.

развивает промышленность и науку
Людмила Шишмарева, Улан-Удэ — Москва — Улан-Удэ
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Нет сомнения, что природный газ — это энергоноситель XXI века, каким 
в прошлом столетии была нефть. Запасы газа велики, особенно в России, 

уверенно занимающей первое место в мире по этому показателю

Определенные трудности созда-
вала стремительная актуализация в 
2008 году всего российского законода-
тельства в области охраны окружаю-
щей среды. Сложно было совмещать 
два направления деятельности: кон-
троль энергоэффективности и про-
изводственный экологический кон-
троль. Первое направление — это про-
веренная многолетним практическим 
опытом система слежения за эффек-
тивным использованием при родно-
го газа. Второе же направление толь-
ко начинает формироваться как выс-
ший уровень корпоративного экологи-
ческого контроля.

парниковый Эффект
— Как известно, в рамках Киот-

ского протокола возможна реализа-
ция рыночных механизмов, стиму-
лирующих сокращение выбросов пар-
никовых газов. «Газпром» собирается 
использовать эту возможность? И 
какую позицию в этом вопросе зани-
мает Экологическая инспекция?

— Киотский протокол — это меж-
дународное соглашение суверенов, ра-
тифицированное Российской Федера-
цией в 2004 году. Для того, чтобы хо-
зяйствующие субъекты могли исполь-
зовать установленные им рыночные 
механизмы, необходимо соблюдение 
ряда условий государственного уров-
ня (они Россией выполнены), а также 
обеспечение государственных гаран-

тий передачи (продажи) объемов со-
кращенных выбросов в рамках рыноч-
ных механизмов Киотского протокола.

Экологическая инспекция вносит 
определенный вклад в решение пар-
никовой проблемы, контролируя ход 
выполнения и результативность кор-
поративной программы энергосбере-
жения на 2007-2010 годы. По итогам 
реализации программных мероприя-
тий 2008 года экономия только при-
родного газа составила 2357,4 млн. 
куб. м, что привело к значительному 
сокращению выбросов диоксида угле-
рода и метана. В перспективе плани-
руется проведение инспекционного 
инструментального контроля органи-
зованных и неорганизованных выбро-
сов метана.

— Почему газомоторное топливо, 
несмотря на то, что оно позволяет 
сократить вредные выбросы в сред-
нем в пять раз, до сих пор в России 
применяется не так широко, как хо-
телось бы?

— Действительно, с экологической 
точки зрения преимущества газомо-
торного топлива неоспоримы. Однако 
у ряда региональных руководителей 
до сих пор отсутствует четкое пред-
ставление о выгодах, связанных с его 
использованием. ОАО «Газпром» взя-
ло на себя решение многих проблем 
— поставку газобаллонных установок 
по сниженным ценам, монтаж, орга-
низацию заправочных станций.

Заместитель председателя 
Правления ОАО «Газпром», ге-
неральный директор ООО «Газ-
промэкспорт» Александр 
Медведев:

— Повышенные экологиче-
ские стандарты, все более ре-
шительно внедряемые властя-
ми развитых стран, которые 
сегодня как раз и потребляют 
основные объемы «голубого 
топлива», делают его особен-
но востребованным. Ведь при-
родный газ — экологически 
самый чистый вид ископаемо-
го топлива, при его горении 
выделяется гораздо меньше 
СО2, чем при сжигании нефте-
продуктов, а тем более — угля. 
При этом он и самый эконо-
мичный, более дешевый, чем, 
казалось бы, бесплатная энер-
гия ветра или солнца. Но бес-
платный сыр бывает только в 
мышеловке: соответствующие 
технологии весьма дороги. 
Есть еще одно, более важное 
обстоятельство. Без использо-
вания газа невозможна «эко-
логически чистая» энергетика 
не только сегодняшнего и за-
втрашнего дня, но и более от-
даленного будущего, посколь-
ку вряд ли даже тогда человек 
научится управлять, в соответ-
ствии со своими потребностя-
ми, солнцем или ветром. А в 
пасмурную погоду и в штиль 
на помощь солнечным батаре-
ям и ветрякам приходит имен-
но газ. 

Газовый сектор требует 
крупных долгосрочных инве-
стиций. Они необходимы не 
только для его дальнейше-
го развития и обеспечения ра-
стущего спроса, но и для защи-
ты окружающей среды, пре-
дотвращения пагубных кли-
матических изменений на на-
шей планете. Мы уверены, что 
в обозримом будущем «голубо-
му топливу» нет замены.
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основные активы корпорации 
«Металлы Восточной Сибири», 
управляющей компании гор-
норудного бизнеса ГК «Метро-

поль», расположены в республике Буря-
тия. Как идет освоение месторождений 
и реализуются проекты — в интервью с 
генеральным директором Корпорации 
«Металлы Восточной Сибири» ильей  
охтырским.

— Уважаемый 
Илья Анатолье-
вич, группа «Ме-
трополь» в 2004 
г. получила в 
пользование Озер-
ное полиметалли-
ческое месторож-
дение. Не могли 
бы Вы поделить-
ся, что подтол-
кнуло ее к столь 
неординарному 
шагу? Не страш-
но было начи-
нать столь слож-
ное дело с «нуля»?

— Вы совер-
шенно правы — проект стартовал с нулевой 
отметки. Именно таким — венчурным — его 
и задумывали. Риски были просчитаны, сце-
нарии продуманы.

В процессе управления Группой компа-
ний «Русские аккумуляторы», которой «Ме-
трополь» владел несколько лет назад, возник-
ла идея создания собственной сырьевой базы. 
Мы просчитали разные варианты, и в итоге 

были приобретены лицензии на свинцово-
цинковые месторождения Бурятии. Для 
управления и разработки «Метрополь» создал 
новый промышленный проект — Корпора-
цию «Металлы Восточной Сибири». Под про-
ект тщательно отбирались люди, которые мог-
ли бы поднять этот стартап и вывести его на 
международный уровень, сделав привлека-
тельным для инвестиций активы, находящи-
еся под его управлением. Одним из резуль-
татов их усилий стало вхождение в Озерный 
проект шведско-канадской компании Lundin 
Mining. Но сейчас, кстати говоря, мы владеем 
Озерным месторождением на все 100%.

— По какому принципу выбирались ме-
сторождения цветных металлов для осво-
ения? 

— Принцип был очень простой: обеспече-
ние сырьем активов, которые у нас на тот мо-
мент были. По ряду факторов месторождения 
в Бурятии оказались наиболее интересными 
и доступными.

— Реализация проектов освоения место-
рождений не может обойтись без внима-
ния региональных и местных властей. Ока-
зывали Вам помощь Правительство Респу-
блики Бурятия и органы местного самоу-
правления, в чем она заключалась?

— Мы очень тесно работаем и с Прави-
тельством Бурятии, и с администрациями 
районов. Я искренне благодарен В. Нагови-
цыну, Президенту Республики Бурятия, кото-
рый не только прекрасно видит и чувствует 
все точки роста своего региона, но и профес-
сионально подходит к их развитию, продви-
жению вперед.

— Корпорация «Металлы Восточной Си-
бири» имеет лицензии не только на Озер-

приоритет №1:
зАПУСТиТь озеРНый ГоК

Роман Черниговцев
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ное, но и на Холоднинское, Назаровское, Ер-
маковское месторождения. Расскажите, 
пожалуйста, как обстоят дела с освоением 
этих объектов.

 — По Холоднинскому месторождению си-
туация следующая: нами предложен эколо-
гически безопасный метод добычи, по кото-
рому переработка будет производиться уже 
за водоразделом великого озера Байкал. Это 
надо учитывать и взвешенно подходить к 
проработке разрешительных мер. Пока реше-
ний нет.

В отличие от Холоднинского, по Ермаков-
скому месторождению гораздо больше опре-
деленности, и работа по подготовке разработ-
ки идет полным ходом. Уже выполнен значи-
тельный комплекс предпроектных изыска-
ний и проектных работ, согласован акт выбо-
ра земельного участка для размещения ГОКа 
мощностью не менее 25 тыс. т бериллиевой 
руды в год. Есть уже и технический проект 
строительства ГОКа. Для осуществления под-
готовительных работ закуплена спецтехника 
и выполнен предварительный цикл работ по 
карьеру и объектам инфраструктуры будуще-
го горно-обогатительного комбината. В этом 
году мы планируем завершить согласование 
проекта строительства. Кроме того, есть дого-
воренность с Ульбинским металлургическим 
заводом о разработке проекта создания ги-
дрометаллургического производства по пере-
работке ермаковской руды.

Что касается Назаровского месторождения, 
то здесь важно отметить, что для нас оно идет 
в едином комплексе с Озерным: они располо-
жены рядом, и это позволит значительно со-
кратить расходы на его эксплуатацию, исполь-
зуя инфраструктуру Озерного ГОКа.

На данный момент выполнены разведоч-
ные работы и завершается разработка ТЭО 
инвестиций. В перспективе планируем полу-
чать с Назаровского месторождения 80 тыс. 
т цинкового концентрата и до 1,5 т сплава 
Доре в год. А уже в этом году запланирован 
выход на добычу золота из коры выветрива-
ния месторождения.

— На фоне ваших сырьевых активов 
особняком стоят Талинское угольное в 

Еравнинском районе Бурятии и Бакчар-
ское железорудное месторождения в Том-
ской области. Какова ситуация с этими 
объектами?

— Талинское месторождение разрабаты-
вается согласно лицензионному соглашению. 
Для нас месторождение важно как источ-
ник топлива для будущей Озернинской ТЭЦ, 
а пока уголь идет на нужды местных потре-
бителей. Это месторождение имеет местное 
значение. 

Иная стратегическая картина с располо-
женным в Томской области Бакчарским ме-
сторождением, которым мы владеем на 90%. 
Мы уже вложили в него примерно $10 млн, 
а предстоит еще больше — там ведь ничего 
нет: ни инфраструктуры, ни электричества, 
ни железной дороги. А вот времени для при-
ведения этого месторождения в цивилизо-
ванный вид — достаточно. Кроме того, сро-
ки лицензии сдвинуты на три года, которые 
нужны, чтобы провести разведку, поставить 
запасы на баланс.

— Проведение массовых вскрышных 
работ на Озерном месторождении осе-
нью 2009 г. стало неожиданным явлением, 
если учесть сложную ситуацию на рын-
ке цветных металлов. Каковы дальнейшие 
планы по освоению Озерного месторожде-
ния? Как идет подготовка к тендеру? 

— Да, действительно, в октябре 2009 г. 
произвели вскрытие карьера Озерного ме-
сторождения. Это было плановое мероприя-
тие, которое по времени примерно совпало 
с началом оздоровления экономической си-
туации в целом и рынка цветных металлов в 
частности. Все наши планы изложены в ли-
цензионном соглашении. Мы его выполня-
ем, сроки выдерживаем. Сегодня в Еравнин-
ском районе Республики Бурятия на площад-
ке будущего ГОКа стоит вахтовый поселок 
на 300 человек, к которому ведет отремон-
тированная дорога с построенным нами мо-
стом, есть кернохранилище, мобильная связь 
и Интернет. Питается это все электроэнерги-
ей через ЛЭП на 10 КВт. Впереди строитель-
ство самого ГОКа, электростанции, подъезд-
ной железной дороги.

Выемка грун-
та после вскры-
ши, Озерное
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У нас есть все основания ожидать успеш-
ного и своевременного запуска Озерного 
ГОКа. Тендер на поставку обогатительной 
фабрики, горнодобывающей техники и ТЭЦ 
идет полным ходом. Мы уже имеем 80 зая-
вок и большое количество конкретных пред-
ложений по всем трем направлениям. Пере-
квалификация скоро завершается, и, думаю, 
на финишную прямую выйдет более 20 ком-
паний.

— Каковы параметры формируемого на 
нем одноименного горно-обогатительного 
комбината? 

— Способ добычи будет открытый. Первая 
руда пойдет уже в 2010 г., но ввод в эксплуа-
тацию всего ГОКа мы запланировали на 2012 
г. Суммарно рассчитываем более чем на 6 
млн т руды в год при производстве концен-
трата в 740 тыс. и 110 тыс. т цинка и свинца 
соответственно. Разработка месторождения 
запланирована на 25 лет. Сырье для него бу-
дет поставляться сначала с Озерного место-
рождения, а позже и с Назаровского.

— Где будет сбыт продукции?
— Основной рынок нашей продукции — 

Китай. Туда пойдет примерно половина. Еще 
30% в Россию, остальное — в Казахстан. 

— Несомненно, продукция Озерного 
ГОКа будет находить применение у сосе-
дей, в первую очередь в Китае. Каким об-
разом ваша компания выстраивает вза-
имодействие с китайскими партнерами 
— ведутся ли переговоры об участии ком-
паний КНР в строительстве ГОКа, закуп-
ках концентрата в будущем? 

— С китайскими партнерами мы, разу-
меется, работаем, тем более что эта страна 

для нас является одним из основных рынков 
сбыта. Например, одна из крупнейших энер-
гетических компаний Китая примет участие 
в тендере на поставку теплоэлектростанции 
для Озерного ГОКа совместно с российским 
партнером — Западно-Уральским машино-
строительным концерном.

— Планируется ли в перспективе уча-
стие в проекте японских и южнокорей-
ских компаний?

— Мы открыты к сотрудничеству с лю-
быми компаниями мира. Будут интересные 
предложения — будем работать. В январе 
2010 г. заявку в рамках тендера на поставки 
горнодобывающей техники сделал один из 
крупнейших производителей мира — япон-
ская Sumitomo Corporation.

— В октябре прошлого года Вы заявили 
о возможности проведения IPO Озерного 
ГОКа. Вы не отказались от данной идеи? 
И почему нельзя выбрать другие инстру-
менты привлечения финансовых ресурсов, 
например, эмиссию облигаций или полу-
чить кредит в каком-нибудь международ-
ном банке?

— Да, действительно, вложения требу-
ются серьезные — почти $1 млрд. Мы уже 
основательно вложились в проект, а в каче-
стве дополнительных источников финанси-
рования рассматриваем привлечение порт-
фельного инвестора — «стратега», долговое и 
проектное финансирование или кредитова-
ние поставок оборудования. Работа в этом на-
правлении идет динамично — разработано и 
получило положительную оценку ТЭО инве-
стиций, начаты переговоры с гонконгскими 
фондами, с китайскими профильными ком-

Карьер ермаковка

Карьер Назаровское

◀ Заверочное бурение, Озерное
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паниями, с частными лицами. Активизиро-
вались инвестбанки: два ведущих мировых 
банка предложили нам сотрудничество. В об-
щем, база для привлечения необходимых 
средств в 2010 г. есть.

Что касается публичного размещения, 
то могу сказать, что если события пойдут 
именно по этому сценарию, то наиболее ве-
роятным представляется сначала private 
placement, а затем уже IPO.

— Продукцией любого ГОКа, как из-
вестно, является концентрат, то 
есть сырье для получения металла. 
Нет ли желания построить в перспек-
тиве металлургический завод? Кста-
ти, в 2007 г. корпорация «Металлы 
Восточной Сибири» рассматривала 
возможность создания свинцово-
цинкового производства в Краснояр-
ском крае…

— Сейчас для нас приоритет номер один 
— запустить Озерный ГОК на полную мощ-
ность, начать поставки сырья в Китай. Соб-
ственная металлургия — это уже второй 
вопрос, который будем решать позже.

— Одна из проблем, остающаяся 
острой даже в условиях кризиса, — не-
хватка хорошо подготовленных кадров. 

Кадры же решают все. Какие меры пред-
принимались для обеспечения Озерного 
ГОКа квалифицированными работника-
ми? 

— На первых порах команду для горно-
рудного проекта собирал глава группы «Ме-
трополь» М. Слипенчук. Благо у него есть 
специальное образование — он окончил гео-
графический факультет МГУ. Сейчас предпо-
читаем брать высококлассных специалистов 
с рынка, с ними проще работать.

Кроме того, мы сами себе куем кадры. 
Группа «Метрополь» сотрудничает с Санкт-
Петербургским государственным горным ин-
ститутом, направляя туда учащихся из Буря-
тии.

— Еще одна из проблем — дороги. Ведь 
мало добыть руду, произвести из нее кон-
центрат, надо его еще доставить до по-
требителей. Какой будет транспортная 
инфраструктура для Озерного ГОКа, ка-
кие действия уже предприняты для ее соз-
дания?

— Как я уже сказал, ремонтируется мест-
ная сеть автодорог. В перспективе планиру-
ется строительство железнодорожной вет-
ки до станции Могзон Транссибирской маги-
страли. Станция находится в 160 км к югу от 
карьера.

— Судя по пресс-релизам, размещенным 
на сайте корпорации «Металлы Восточ-
ной Сибири», в качестве поставщиков обо-
рудования и технологий рассматривают-
ся зарубежные компании. Чем объясняет-
ся предпочтение иностранным производи-
телям? Российские уже ни на что не спо-
собны?

— Предпочтения нет. Среди потенциаль-
ных поставщиков оборудования есть и рос-
сийские компании. К заявкам и предложе-
ниям с их стороны мы относимся с не мень-
шим вниманием, чем к обращениям зару-
бежных участников тендера. Так что речь мо-
жет идти только о равном и справедливом 
участии любой компании, а решающее значе-
ние имеют только качество оборудования и 
условия поставок. 

— По сути, корпорация «Металлы Вос-
точной Сибири» работает в узком сег-
менте — разработка полиметалличе-
ских месторождений. Не планируется ли 
развитие деятельности в других сферах 
горно-рудной промышленности или же 
выход за пределы России путем приобре-
тения месторождений в одной из стран 
СНГ либо, скажем, в Африке? Ведь груп-
па «Метрополь» создала инвестиционный 
банк в Демократической Республике Кон-
го — одной из богатейших по полезным 
ископаемым государств «Черного конти-
нента».

— Дальнейшее развитие будет зависеть 
от мировых тенденций в области производ-
ства и потребления цветных металлов. Мы 
работаем на рынке, и он нам подскажет пра-
вильную стратегию.

▲ Анализ керна, Озерное
◀ Гараж техники, Озерное
▼ Кернохранилище, Озерное
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ФСК еЭС:
глобально, регионально, локально

В офисе Федеральной сете-
вой компании в Москве со-
стоялась встреча пред-
седателя Правления оАо 

«ФСК еЭС» (компания — оператор 
единой национальной электриче-
ской сети) олега Бударгина с жур-
налистами региональных средств 
массовой информации, которые в 
прошлом году наиболее активно 
освещали тему развития единой 
национальной электрической сети. 
Возможность обсудить разные во-
просы не на местах, а в самом 
сердце огромной страны, предо-
ставляется нам, провинциалам, не 
так часто. А потому об этой встре-
че расскажу подробно. 

Глава Правле-
ния ФСК рас-
сказал о рабо-
те Единой на-
циональной 
электрической 
сети. 17 авгу-
ста, день траге-
дии на Саяно-
Шушенской 
ГЭС, стал днем 
переосмысле-
ния значимо-

сти Федеральной сетевой компании. 
Самой сложной задачей после ава-
рии было сделать прогноз дальнейше-
го проведения сетей в новых услови-
ях, обеспечить переток недостающей 
электроэнергии в сибирские регио-
ны, а также надежность оборудования 
и персонала в период прохождения 
осенне-зимнего периода. Зима стала 
серьезным испытанием на прочность, 
тем более, что ситуацию усугубила 
аномально морозная погода.

В целом 2009 год стал для Феде-
ральной сетевой компании годом, во 
многом определяющим: «Это как кни-
га, на которой мы перешли на новую 
страницу». ФСК ЕЭС в масштабах стра-
ны — одна из немногих компаний, 
имеющая долгосрочную, одобренную 
Правительством РФ инвестиционную 
программу и долгосрочное тарифное 

регулирование. Это подразумевает не 
просто стабильность, но и возмож-
ность дальнейшего развития. Разра-
ботанная инвестиционная программа 
разделена на две части. Первая под-
разумевает поддержание имеющихся 
активов, вторая — дальнейшее разви-
тие. Количество новых потребителей 
по всей стране растет. «Хочется быть 
на шаг впереди, чтобы сети создава-
лись раньше, чем придут заводы, го-
рода, поселки», — подчеркивает Олег 
Бударгин. Строительство сетей для 
выдачи мощности новых объектов ге-
нерации, подключения новых потре-
бителей постоянно находится в фоку-
се внимания Правления Федеральной 
сетевой компании.

В развитие сетевой инфраструк-
туры каждого региона будет вложе-
но в среднем 10-15 млрд. рублей. Где 
идет бурное развитие, объемы финан-
сирования будут больше. Губернато-
ры многих регионов уже выразили го-
товность поддержать инвестпрограм-
му компании и ее проекты. Ежегод-
но компания планирует сдавать в экс-
плуатацию в среднем 20 подстанций 
разного класса. За три года будет по-
строено 62 сетевых объекта для выда-
чи мощности новой генерации. Сей-
час работа идет более чем по 1100 ма-
гистральным сетевым объектам. Из 
них порядка 500 — это реконструкция 
и ремонт, остальные — новое строи-
тельство. На строительных работах за-
нято порядка 50000 строителей. 

Массовый ввод в эксплуатацию но-
вых подстанций и магистральных ли-

ний потребует совершенно нового ка-
чества персонала. Поэтому еще одна 
серьезная задача ФСК ЕЭС — привле-
чение молодых высококвалифициро-
ванных кадров. Важно вернуть в реги-
оны тех ребят, которые уехали учиться 
в центр, вернуть традицию производ-
ственных практик на предприятиях 
компании, опыт строительных отря-
дов. В этих целях с регионами заклю-
чаются соответствующие соглашения. 

Другая важная составляющая раз-
вития — внедрение передовых тех-
нологий. ФСК заключает соглашения 
о сотрудничестве с ведущими отече-
ственными изготовителями электро-
оборудования. На сегодняшний день 
соглашения заключены с 42 россий-
скими компаниями Северо-Западного 
региона, Урала, Поволжья и Сибири. 
Подписание соглашений направле-
но на реализацию планов ФСК по соз-
данию в стране инновационных элек-
тротехнических центров по разработке 
и внедрению современных решений 
для электросетевого комплекса. Со-
трудничество ОАО «ФСК ЕЭС» с отече-
ственными изготовителями электроо-
борудования направлено на стимули-
рование развития российской электро-
техники, совершенствование и повы-
шение конкурентоспособности отече-
ственного электрооборудования, сни-
жение зависимости электросетевого 
комплекса от оборудования зарубеж-
ного производства.

Говоря о кадровом потенциале от-
расли, Олег Бударгин отдал долж-
ное генеральному директору филиала 

Алексей Левашкевич,  
Улан-Удэ — Москва — Улан-Удэ
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ОАО «ФСК ЕЭС» — магистральные электрические 
сети (МЭС) Сибири Самуилу Зильберману — чело-
веку, от оперативности и взвешенности решений 
которого зависело очень многое в решении про-
блемы электроснабжения Сибири после трагедии 
на Саяно-Шушенской ГЭС.

Несколькими днями ранее в студии филиа-
ла ОАО «ФСК ЕЭС» — Забайкальского предприя-
тия Магистральных электрических сетей (МЭС) 
— состоялась межрегиональная видеопресс-
конференция. Публичное мероприятие на столь 
высоком техническом и организационном уров-
не в Сибири проводилось впервые. В видеопресс-
конференции приняли участие руководители семи 
предприятий, в зоне обслуживания которых на-
ходятся 10 сибирских регионов от Читы до Омска 
(Красноярский, Забайкальский, Алтайский края, Ре-
спублики Хакасия, Тыва, Бурятия, Томская, Омская, 
Кемеровская и Новосибирская области) и предста-
вители СМИ. Генеральный директор МЭС Сиби-
ри Самуил Зильберман рассказал о прохождении 
электросетями осенне-зимнего периода 2009–2010 
годов, обозначив его предварительные итоги и 
планы сибирских сетевиков на 2010 год.

В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, кар-
динально изменившей режимы функционирова-
ния объединенной энергосистемы Сибири, зна-
чительно увеличилась нагрузка именно на маги-

стральные ЛЭП, обеспечивающие перетоки элек-
троэнергии из соседних регионов в Сибирь. Это по-
требовало принятия дополнительных мер по обе-
спечению надежности их работы: были проведены 
внеплановые дополнительные обходы, осмотры и 
вертолетные облеты линий электропередачи, те-
пловизионное обследование энергообъектов. Зна-
чительно увеличено количество линейных участ-
ков, располагающихся вдоль трасс линий электро-
передачи и контролирующих их техническое состо-
яние. Аварийные запасы усилены сверх нормати-
вов. Так как наиболее серьезным риском для рабо-
ты электросетей может стать падение опор, то те-
перь готовые к оперативной сборке опоры лежат 
на специальной технике. Это позволит в случае 
возникновения аварийной ситуации на ЛЭП без 
промедления выполнить замену опоры.

В отличие от ряда регионов Сибири Бурятия ока-
залась в стороне от последствий аварии (в наиболее 
тяжелых условиях тогда оказались Республика Ха-
касия, Красноярский и Алтайский края, Кемеровская 
область). По объемам и качеству проводимых энер-
гетиками Забайкалья работ, состояние наших сетей 
опасений не вызывает. К слову, произошедшая в эти 
же дни авария, в результате которой в дни праздно-
вания Сагаалгана поселок Верхняя Березовка остался 
без электроснабжения, произошла по вине не энерге-
тиков, а из-за ошибки операторов на местах.

Зона высокого напряжения
С вопросами о состоянии отрас-
ли непосредственно в нашем 
регионе мы обратились к ди-
ректору Забайкальского пред-
приятия МЭС Николаю Ми-
хайловичу Зубареву. В зону об-
служивания этого предприя-
тия входят электросетевые объ-
екты Республики Бурятия и За-
байкальского края, а это более 
7,5 тысяч км линий электро-
передачи и 18 подстанций на-
пряжением 110–500 кВ общей 
трансформаторной мощностью 
2 675 МВА.

В ушедшем 2009 году в преде-
лах Бурятии предприятие завер-
шило две крупных комплексных 
реконструкции: на подстанциях 
220 кВ Северная и Татаурово. Ра-
боты, выполненные на Северной, 
существенно повысили надеж-
ность электроснабжения города 
Улан-Удэ. Реконструкция подстан-
ции Татаурово позволила не толь-
ко повысить надежность электро-
снабжения существующих потре-
бителей сразу нескольких районов 
Бурятии, но и обеспечило возмож-
ность присоединения новых объ-
ектов в рамках реализации главно-

го туристического проекта респу-
блики — «Байкальской гавани». 
Столь же результативны работы, 
проведенные и в Забайкальском 
крае. Реализация этих мероприя-
тий в 2009 году обеспечила нор-
мальную подготовку магистраль-
ных электрических сетей региона 
к прохождению зимы. 

В Забайкальском крае на этот 
год намечено решение ряда страте-
гических задач. Во-первых, плани-
руется направить на государствен-
ную экспертизу проект строитель-
ства линии электропередачи 220 
кВ Харанорская ГРЭС — Маккаве-
ево. Она обеспечит выдачу в сети 
220 кВ мощности строящегося в 
настоящее время третьего энерго-
блока крупнейшей тепловой элек-
тростанции Забайкальского края. 
Во-вторых, в настоящее время вы-
полняется разработка техническо-
го задания на проектирование та-
ких объектов, как подстанция 220 
кВ Ново-Читинская и линия элек-
тропередачи 220 кВ Маккавеево 
— Ново-Читинская — Чита. Новые 
объекты должны повысить надеж-
ность электроснабжения столицы 
Забайкальского края.

Повышен-
ное внимание бу-
дет уделено обе-
спечению надеж-
ной работы под-
станции 220 кВ 
Районная, как центру электро-
снабжения Улан-Удэ и прилегаю-
щих к нему районов. В числе ме-
роприятий, запланированных на 
2010 год, усиление контроля тех-
нического состояния оборудова-
ния этой подстанции. Для этого 
во втором квартале будет прове-
дено комплексное обследование 
автотрансформатора 220 кВ и его 
капитальный ремонт. Также бу-
дет повышена надежность элек-
троснабжения трассы БАМ и опе-
ративность реагирования на воз-
можные аварийные ситуации. 

Возвращаясь к встрече с Олегом 
Бударгиным, к акцентам, сделан-
ным им в развитии магистраль-
ных электрических сетей, остается 
отметить, что наш регион не оста-
нется без внимания Федеральной 
сетевой компании. В планах пред-
седателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» — рабочая поездка в Буря-
тию и Забайкальский край.
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Проблема рационального недропользования 
и своевременного восполнения минерально-
сырьевой базы в последнее время актуальна 
для многих сибирских регионов. 

При этом отрасли, занимающиеся добычей и первичной 
переработкой полезных ископаемых, оказались в числе 
наиболее пострадавших от кризиса — именно на их про-
дукцию спрос упал более всего. Тем не менее компании, 
заинтересованные в своем дальнейшем развитии, даже в 
кризисных условиях занимаются ре-
ализацией проектов для обеспечения 
сырьевой базы. Ведь с послекризисным 
ростом экономики вырастет и спрос на 
сырье и материалы для различных от-
раслей — в том числе и для строитель-
ной.

Среди компаний, которые уже сейчас 
занимаются восполнением собственной 
минерально-сырьевой базы, можно на-
звать ОАО «Холдинговая компания «Си-
бирский цемент», в состав которой на 
территории Республики Бурятия входит 
ООО «Тимлюйский цементный завод». 
К тому моменту, когда завод вошел в 
состав холдинга «Сибцем», его сырьевая база была поряд-
ком истощена — запасов известняка для производства це-
мента хватило бы на несколько лет, что в перспективе раз-
вития сферы строительной индустрии и строительной от-
расли в целом, конечно, мало. 

Ситуация осложнялась еще и тем, что по месторождени-
ям некоторых видов сырья несколько лет назад торги Фе-
деральным агентством по недропользованию не проводи-
лись. Не обошла стороной эта тенденция и Республику Бу-
рятия. Однако в последнее время многие «тонкие» момен-
ты нашли свое разрешение, республика получила «добро» 
на проведение ряда аукционов и конкурсов, что не замед-
лило сказаться на общей ситуации в сфере недропользова-
ния в Бурятии. В 2009 году, несмотря на кризис, большим 
успехом у участников и гостей пользовалась выставка «Не-
дра Бурятии». Сейчас правительство республики готовит-
ся принять такую же выставку в нынешнем году. Ведь не-
дропользование — это и привлечение инвестиций в терри-
торию на стадии освоения недр, и развитие региональной 
экономики на собственной сырьевой базе.

И, конечно, без своевременного восполнения сырьевой 
базы невозможно развитие некоторых отраслей — напри-
мер, цементной. Ведь завоз известняка как сырья на боль-

шие расстояния делает производство цемента нерента-
бельным. И потому вопрос освоения местных месторожде-
ний становится актуальным и для региональных властей, 
и для бизнеса, работающего в республике. ООО «Тимлюй-
ский цементный завод» получил лицензию на разработ-
ку участка недр на Таракановском месторождении извест-
няка — том же, где работает и сейчас. Только на «старом» 
участке запасов осталось не более 1 млн. тонн, чего хватит 
ровно на срок, необходимый для промышленного освое-
ния нового участка.

«Заводу необходимо было восполнять запасы сырья, — гово-
рит директор по горным работам ОАО «Холдинговая компа-
ния «Сибирский цемент» Василий Макк. — Геологическая пар-
тия по нашему заказу сделала проект геологоразведочных работ, 
произвела разведку, на что потребовалось два года. Был состав-
лен геологический отчет, утверждены запасы полезных ископа-
емых в объеме 23 млн. тонн. Затраты на все эти работы соста-
вили 12 млн. руб. В настоящее время выполняется проект разра-
ботки участка недр. В данный момент заключен договор с ком-
панией «Сибгеопроект» на разработку проекта карьера, ориен-
тировочная стоимость этих работ — около 5 млн. руб. После 
того как работа над проектом завершится и этот документ 
пройдет государственную экспертизу, мы сможем начать стро-
ительство добывающего предприятия на новом участке».

Таким образом, «Тимлюйский цементный завод» рабо-
тает и продолжит работать на местном сырье, что способ-
ствует и будет способствовать развитию республиканской 
минерально-сырьевой базы. Технологически смена участ-
ка для добычи сырья для завода не потребует смены тех-
нологии, поскольку сырье пойдет с того же месторожде-
ния, состав сырья будет тот же, значит, и технология его 
переработки останется прежней. На освоение нового участ-
ка на Таракановском месторождении понадобится около 

для республиканских 
строек

Недра
Ольга Гулик

ооо «тИмЛюйСКИй Цементный ЗаВоД» (входит в 
состав холдинга «сибирский цемент») является основ-
ным поставщиком цемента для организаций строитель-
ного комплекса Восточной сибири. производственная 
мощность завода составляет до 700 тысяч тонн цемен-
та в год. В 2009 году «тимлюйский цементный завод» 
реализовал 272 тыс. тонн цемента, план производства 
цемента был перевыполнен на 60 тыс. тонн. из общего 
объема реализации завода в 2009 году 127,5 тыс. тонн 
цемента было продано в республике бурятия. тимлюй-
ский цемент использовался в работе более чем на 80% 
строительных объектов в территории республики.
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трех лет — до выхода его на 
проектную мощность.

Известняка на но-
вом участке хватит на 35 
лет работы «Тимлюйско-
го цементного завода» при 
его нынешней производ-
ственной мощности. За-
пасов глины, имеющих-
ся у предприятия, хватит 
на 80 лет его работы. Так 
что на данный момент сде-
лано все для восполне-
ния минерально-сырьевой 
базы завода, цементного 
производства в Республике 
Бурятия. Для освоения нового участ-
ка недр необходимо также строитель-
ство автомобильной дороги и линии 
электропередачи протяженностью 
около 3 км. А это — создание новых 
рабочих мест и дополнительные ин-
вестиции в экономику республики. 
Для стабильной добычи известня-
ка на новом участке необходимо при-
обретение новой горнодобывающей 
техники. 

И сейчас уже можно увидеть пред-
посылки для того, что инвестиции в 
обновление и минерально-сырьевой, 
и технической базы «Тимлюйского 
цементного завода» оправданы. На 
прошедшей недавно в Улан-Удэ вы-
ставке «Стройка-2010» заместитель 
министра строительства и модерни-
зации жилищно-коммунального ком-
плекса республики Виктор Хандаев 
отметил, что к 2010 году строитель-
ный комплекс Бурятии подошел с не-
плохими результатами, несмотря на 
тяжелые условия 2009 года. «Сегод-
ня мы вышли на этап стабильности, в 
частности, в строительный комплекс 
региона уже вложено 4 млн. 983 тыс. 
рублей дополнительных ассигнований, 
— подчеркнул Виктор Хандаев. — Для 
нашей республики очень важно ориен-
тироваться на ООО «Тимлюйский це-

ментный завод», и не только потому, 
что 80% жилья у нас возводится благо-
даря «Тимлюйскому цемзаводу». Очень 
важно то, что в поселке Каменске, где 
расположен завод, проживают 8000 
человек, и для них это — рабочие ме-
ста, социальная защита. Задействова-
но на заводе и практически все работо-
способное население из окрестных по-
селков. Однако такой крупный объект 
строительной индустрии не может 
существовать без потребителей. Наша 
общая задача — обеспечить завод вы-
годным платежеспособным спросом».

Стоит отметить, что одними из 
факторов, которые помогли «Тим-
люйскому цемзаводу» преодолеть 
без существенных потерь кризисный 
2009 год и иметь задел для дальней-
шего развития, стали проведенные 
в 2008 году техническое перевоору-
жение и модернизация производ-
ства. Затраты на эти программы со-

ставили 259 млн. рублей, 
при этом принятые меры 
позволили увеличить объ-
ем производства цемента в 
2008 году до 422 тыс. тонн. 
Кроме того, совершенство-
вание работы предприятия 
продолжилось и в 2009 
году — на насосном и вен-
тиляторном оборудова-
нии установлены частот-
ные преобразователи. Эти 
устройства позволяют сни-
зить потребление электро-
энергии в несколько раз. 
По Тимлюйскому заводу, 

по прогнозу, экономия составит 480 
тысяч кВт/ч в год, что сделает рабо-
ту предприятия более рентабельной.

По мнению специалистов, только в 
комплексной работе по всей промыш-
ленной цепочке в сфере строитель-
ства можно создать условия для раз-
вития экономики сибирских терри-
торий, в том числе и Республики Бу-
рятия. Развитие строительства «потя-
нет» за собой многие смежные отрас-
ли — в частности, развитие сырьевой 
базы для стройиндустрии. А это озна-
чает сохранение рабочих мест и соци-
альную защиту для рабочих коллекти-
вов во многих отраслях региональной 
экономики. «Наша общая задача — в 
2010 году повысить потребление про-
дукции «Тимлюйского цементного заво-
да» на 10-20%, — считает заместитель 
председателя Совета директоров ОАО 
«Холдинговая компания «Сибирский 
цемент» Виктор Шаповалов. — Для 
того, чтобы строительство могло раз-
виваться, нужна также поддержка жи-
лищного, дорожного строительства со 
стороны региональных властей — ре-
гиональные программы по развитию и 
жилищного строительства, дорожной 
и инженерной инфраструктуры, напри-
мер. И такие программы в Республике 
Бурятия есть».

80%
жилья у нас 
возводится 
благодаря 
«Тимлюйскому 
цемзаводу»
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В приграничном с Буряти-
ей Красночикойском рай-
оне Забайкальского края 
кипят страсти. Местное на-

селение опасается разработки ура-
новых месторождений. При этом в 
качестве альтернативы предлага-
ется создание национального пар-
ка, проект которого уже готов. 
разработка же урана может вы-
звать загрязнения Чикоя, а по це-
почке — Селенги, Улан-Удэ и Бай-
кала.

красноЧикойцы  
против урана
Урановое месторождение Горное на-
ходится в Красночикойском районе, в 
180 км от райцентра Красный Чикой. 
В районе проживает 20858 человек. 
Вниз по р. Чикой расположено 40 сел 
только в Красночикойском районе, а 
далее по Чикою и Селенге — пять рай-
онов Бурятии и Улан-Удэ. По Чикою 
проходит граница с Селенгинским ай-
маком Монголии, что может привести 
к трансграничному воздействию на 
территорию соседнего государства. 

Месторождение находится в вер-
ховьях р. Минкино — левого притока 
р. Жергакон, которая впадает в 12 км 
ниже устья Минкина в р. Чикой. За-
пасы урана составляют 5313 тонн. В 
2007 г. по конкурсу лицензии на до-
разведку и добычу урана на место-
рождениях Горном и недалеко распо-
ложенном Березовом получило ОАО 
«Техснабэкспорт», входящее в ОАО 
«Атомредметзолото». 

Местные жители кормятся дарами 
тайги: орехи, ягоды, грибы, сенокосы, 
пастбища, охота и рыболовство. Поэто-
му они встревожились перспективой 
добычи урана, стали писать запросы в 
органы власти и общественные орга-
низации. Никто у населения не спра-

шивал мнения по поводу добычи ура-
на. А ведь это в основном старообряд-
ческое население, живущее здесь бо-
лее трех столетий.

Когда 24 июня 2008 г. Совет муни-
ципального района «Красночикой-
ский район» принял решение прове-
сти местный референдум по вопро-
су предоставления участка в пользо-
вание для геологического изучения и 
добычи урана на месторождении Гор-
ном, в октябре этого года инициатив-
ная группа организовала и провела 
референдум, на котором 85,3% общего 
числа избирателей высказалось про-
тив добычи урана.

По иску ЗАО «УДК «Горное» район-
ный суд признал, что выбранная фор-
мулировка референдума не находится 
в компетенции муниципальных орга-
нов власти. Суд Читинской области от-
клонил кассационную жалобу Совета 
Красночикойского района об отмене 
решения районного суда. Но Совет му-
ниципального района «Красночикой-
ский район» отказался отменять ре-
зультаты референдума. Договор о со-
трудничестве с ОАО «Атомредметзо-
лото» в рамках лицензионного согла-
шения не согласован с администра-
цией Красночикойского района, что 
не позволяет заказчику получить ряд 
разрешительных документов. 

вместо рудника — 
национальный парк
Малонарушенная, труднодоступная 
и уникальная по биологическому и 
ландшафтному разнообразию терри-
тория междуречья Чикоя и его прито-
ка Мензы достойна включения в со-
став российских особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). Со-
трудники Института природных ре-
сурсов, экологии и криологии СО РАН 
(Чита) с участием зарубежных учёных 

и экологов, специалистов научных и 
образовательных учреждений Забай-
кальского края и Бурятия в 1992, 1998 
и 2002 гг. обследовали обширную тер-
риторию Хэнтэй-Чикойского нагорья. 
По заданию Правительства РФ и реги-
онального руководства проведен ана-
лиз природно-хозяйственных особен-
ностей территории на соответствие 
критериям Международного союза 
охраны природы.

Итогом обследова-
ния стало эколого-
экономическое обо-
снование создания 
национального 
парка «Чикой». 
3 марта 2003 
г. его одобри-
ли Учёный 
совет инсти-
тута, Колле-
гия регио-
нального ко-
митета при-
родных ре-
сурсов и реги-
ональная власть. 
Необходимость соз-
дания парка и увеличе-
ния ООПТ до 8% (сегодня око-
ло 4%) территории Забайкальского 
края 24 января 2006 г. распоряжением 
администрации края включены в стра-
тегические направления экологиче-
ской политики и региональный план 
действий по реализации Экологиче-
ской доктрины РФ до 2010 г.

Проект национального парка «Чи-
кой» неоднократно был поддержан 
районным Советом муниципально-
го образования, а также на обществен-
ных слушаниях 13 февраля 2002 г., 26 
июля 2004 г., 24 января 2007 г. На слу-
шаниях 29 апреля 2008 г. 75% населе-
ния Красночикойского района поддер-

Евгений Кислов

Частники присматриваются к хиагде

Евгений Кислов

En+ Group, входящая в холдинг Олега Дерипаски «Ба-
зовый элемент», — первая частная компания России, 
которая получила разрешение на добычу урана и на 
обращение с радиоактивными материалами.

En+ заявила об интересе к урану в 2004 г. А через два 
года сообщила, что присматривается к конкретным акти-
вам. Но в то время добывать уран в России могли лишь 
компании со 100-процентным государственным капита-
лом. Негосударственные компании получили разрешение 
на этот вид деятельности лишь в 2007 г.

Пока единственный производитель урана в стране — 
госхолдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ). Лицензия на до-
бычу урана есть и у СП госхолдинга и артели «Золото Се-
лигдара». Партнеры разрабатывают золото-урановое ме-

УРАН ВЫЗЫВАЕТ 
НАСТОРОЖЕННОСТЬ

83,5 %
избирателей высказалось

против добычи 
урана
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жали предложения учёных и экологов 
об организации национального парка.

Итоги общественных слушаний под-
ведены и одобрены Советом Красно-
чикойского муниципального райо-
на 6 июня 2008 г. 3 марта 2009 г. пра-
вительство Забайкальского края при-
няло распоряжение о подготовке и на-
правлении документов по проекту на-
ционального парка общей территорией 
772668 гектаров в Правительство РФ. 27 
мая 2009 г. документы были направле-
ны на экологическую экспертизу. 

Но есть и тревожные новости. 9 де-
кабря 2008 г. по инициативе пра-

вительства Забайкальского края 
Законодательным собранием 

закон Читинской об-
ласти № 648 от 16 
февраля 2005 г. «Об 
областной целевой 
программе «Охра-

на озера Байкал 
и Байкаль-
ской природ-
ной террито-

рии в админи-
стративных гра-

ницах Читинской 
области на 2004–

2010 гг.» признан 
утратившим силу. 

14 октября 2009 г. по 
представлению прави-

тельства края досрочно за-
крыта Программа социально-

экономического развития Чи-
тинской области на 2006–2010 гг. В 

упразднённых законах планировалось 
создание парка. 

Предложенная под парк террито-
рия краевыми органами власти не за-
резервирована. В стратегию развития 
края до 2025 г. в программу развития 
края на 2010–2014 гг. проект парка не 
включён. 

В октябре 2006 г. зарегистрирова-
но банкротство единственного в этих 
местах охотопромыслового хозяйства 
ЗАО «Верх-Чикой». Практически на-
зревает перспектива достаточно се-
рьёзных, слабо просчитанных по по-
следствиям изменений в экономике 
района, без учета мнения населения, 
традиций природопользования, быта, 
культуры семейских общин. Факти-

чески Забайкальский край, буферная 
зона Байкальской природной террито-
рии, может потерять, а по некоторым 
признакам уже теряет, уникальный 
природный комплекс, традиции само-
бытной русской культуры. 

Специалисты Института природ-
ных ресурсов, экологии и криоло-
гии СО РАН в Чите и других научных 
учреждений на научных конференци-
ях высказывают опасение безвозврат-
ной утраты уникальных ландшафтов 
в непосредственной близости проек-
тируемого Чикойского национального 
парка в связи с настойчивыми наме-
рениями разработки мелких, с сомни-
тельной экономической рентабельно-
стью, не числящихся на государствен-
ном балансе месторождений урана 
Горное и Берёзовое. Высказано опасе-
ние, что разработка этих незначитель-
ных урановых объектов приведет к су-
щественному нарушению естествен-
ных гео — и экосистем и в целом к 
усугублению негативных экологиче-
ских последствий горнопромышлен-
ной деятельности частных компаний 
в этом природном резервате всех ком-
понентов горно-таежных ландшафтов 
в буферной зоне Байкальской природ-
ной территории. 

Зачем же разрабатывать такую ме-
лочь? Неизбежное строительство до-
рог и поселков приведет к «вскрытию» 
девственной таежной глухомани. Уси-
лятся заготовка леса, добыча золота, 
охота и рыбалка пришлым народом. 
Так не для этого ли затевается весь 
сыр-бор?

какие могут Быть 
последствия
По просьбе депутатов райсовета Крас-
ночикойского района в сентябре 
2009 г. специалисты Бурятского реги-
онального объединения по Байкалу 
вместе с районными депутатами изу-
чили предпроектную документацию и 
посетили участок горного отвода ме-
сторождения Горного. 

Квалифицированные геохимики 
пришли к выводу о высоком риске ра-
диоактивного загрязнения подрусло-
вого потока и речной сети на водо-
сборной площади р. Чикой в случае 
реализации проекта. Концентрации 

урана в воде не превышают предель-
но допустимых для питьевого водо-
снабжения. Но из геологоразведочной 
штольни вытекает вода с концентра-
цией урана в 95 раз больше, чем в р. 
Чикой. В озере рядом с устьем штоль-
ни урана в 84 раза больше, а в р. Мин-
кина в 18 раз больше, чем в р. Чикой. 
Дальше по течению концентрация 
урана уменьшается. То есть уже сей-
час, когда штольня закрыта, добычи 
нет, идет вынос урана. 

В случае разработки месторожде-
ния вынос урана увеличится мно-
гократно. При добыче урана плани-
руется использовать комбинирован-
ный способ отработки с применени-
ем подземных систем выщелачива-
ния раствором серной кислоты и куч-
ного выщелачивания на поверхно-
сти с использованием цианидов. Учи-
тывая приуроченность руды к разло-
мам, крутосклонный рельеф, паводки 
весной и осенью, дожди, уран может 
быстро достичь р. Чикой, а дальше — 
Монголия, Улан-Удэ и Байкал. 

Согласно Федеральному закону «Об 
охране озера Байкал», «На Байкаль-
ской природной территории запреща-
ются или ограничиваются виды дея-
тельности, при осуществлении кото-
рых оказывается негативное воздей-
ствие на уникальную экологическую 
систему озера Байкал: химическое за-
грязнение озера Байкал или его ча-
сти, а также его водосборной площади, 
связанное со сбросами и с выбросами 
вредных веществ, использованием пе-
стицидов, агрохимикатов, радиоактив-
ных веществ, эксплуатацией транспор-
та, размещением отходов производ-
ства и потребления». 

Жители Красночикойского рай-
она достаточно ясно и чётко вы-
разили своё мнение относитель-
но действий властей не только по 
парку и горным разработкам, но 
и практически поставили перед 
ними проблему перспективы раз-
вития района как сельскохозяй-
ственного и таёжного, с развитием 
традиционных промыслов, сохра-
нением культуры обитания, щадя-
щего пользования возобновляемых 
природных ресурсов. Услышит ли 
их власть?

сторождение Лунное в Якутии, но весь уран использует 
АРМЗ, а артель забирает золото.

У En+ урановых активов пока нет. Возможно, ее первый 
проект будет с АРМЗ. Компании ведут переговоры о созда-
нии СП по разведке и добыче урана, рассказал гендиректор 
Еn+ Владислав Соловьев.

Стороны изучают возможность разработки участков 
вблизи предприятия АРМЗ Хиагда. Оно разрабатывает Хи-
агдинское месторождение в Баунтовском эвенкийском 
районе. А одноименное рудное поле объединяет еще семь 

месторождений. АРМЗ ведет разведку на пяти из них с за-
пасами 17,7 тыс. т урана. АРМЗ нужен партнер и для раз-
работки гигантского Эльконского месторождения в Якутии 
(запасы — 600 тыс. т урана), но для него госхолдинг при-
влечет партнера посильнее, например, из Китая или Япо-
нии, считает аналитик «Тройки диалог» Михаил Стискин.

Кроме En+ добычей урана в России интересовалась и 
«Ренова» Виктора Вексельберга. Она уже добывает уран в 
Киргизии, а в России только присматривается к проектам в 
Бурятии и Забайкальском крае.
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Создана новая Серия 
карт
Карты созданы с 

использовани-
ем новейших до-
стижений те-

матического атласно-
го картографирования, 
ГиС-технологий, методов 
дистанционного зонди-
рования, а также благо-
даря постоянно дополня-
емой и обновляемой базе 
цифровых данных, име-
ющихся в институте ге-
ографии им. В. Б. Сочавы 
Со рАН (г. иркутск), Бай-
кальском институте при-
родопользования Со рАН 
(г. Улан-Удэ) и институте природ-
ных ресурсов, экологии и криоло-
гии Со рАН (г. Чита). 

Кроме того, карты созданы на осно-
ве статистических материалов феде-
рального и регионального уровня (как 
опубликованных, так и фондовых), а 
также представленных правительства-
ми и ведомствами Иркутской области, 
Республики Бурятия и Забайкальско-
го края.

Представленная серия карт инте-
грирует современную информацию и 
знания об экономике, социальной сфе-
ре, населении, природно-ресурсных и 
экологических особенностях региона 
и представляет их в формах, пригод-
ных для решения проблем ресурсно-
хозяйственного, экономически и эко-
логически сбалансированного разви-
тия региона. 

В серии карт Байкальский регион 
рассматривается и как особая межре-
гиональная система развития, и как 
составная часть единой общероссий-
ской системы развития. Поэтому соз-
дание комплексной серии карт по-
требовало интегрированного изуче-
ния как в территориальном, так и в 
содержательном плане. Сформиро-
ванная структура баз данных серии 
карт в территориальном плане пол-
ноценно обеспечила позициониро-
вание муниципальных образований 
второго уровня (городских округов 
и муниципальных районов) на всей 
территории Байкальского региона. 

В содержательном плане соедине-
ние экономических, социальных, де-
мографических, природно-ресурсных 
и экологических компонентов ста-
ло возможным благодаря целена-
правленно разработанной комплекс-
ной программе электронного карто-
графирования, которая рассматри-
валась нами как процедура подго-
товки объективной и доступной ин-
формации о территориальных объ-
ектах для решения поставленных за-
дач интегрального атласного карто-
графирования. 

В ходе работы были определены 
основные шаги составления серии 
электронных карт: создание картогра-
фических основ; сбор данных для раз-
работки тематического содержания 
карт; цифрование необходимых тема-
тических слоев карт, определенных их 
программой; формирование темати-
ческих баз данных; разработка проек-
тов в среде ГИС-оболочек; компонов-
ка карт, карт-врезок, рисунков, таблиц 
и т.д. 

Электронное атласное картографи-
рование Байкальского региона было 
осуществлено на двух масштабных 
уровнях: 1:5 000 000 для фундамен-
тальных базовых карт и 1:7 500 000 
для обзорно-статистических. 

База данных и ее тематиче-
ский охват зависел от социально-
экономических условий территории 
картографирования, характера кар-
тографируемых явлений и процес-
сов, современного состояния и нали-

чия тех или иных экономи-
ческих, социальных, демо-
графических, экологических 
и других проблем террито-
риального развития. Значи-
тельное влияние на тема-
тический охват оказала до-
ступность источников дан-
ных. Отдельные районы 
Байкальского региона и от-
раслевые тематические во-
просы картографирования 
неравномерно освещены в 
научных исследованиях и 
обеспечены базами данных, 
что сказалось на полноте и 
структуре некоторых тема-

тических сюжетов разделов и карт. 
К тематической базе данных се-

рии карт были выдвинуты следующие 
требования: она должна быть единов-
ременной, т.е. хранящиеся в ней ко-
личественные данные по всем пере-
менным должны относиться к одно-
му моменту времени; достаточно под-
робной; позиционно точной; абсолют-
но совместимой с другими данными; 
адекватно отражать характер явлений; 
быть доступной для пользователей. 
Особая работа была проведена по соз-
данию необходимых географических 
основ электронного картографирова-
ния и формированию исходных циф-
ровых данных. 

В структурном отношении серия 
карт состоит из пяти блоков — вво-
дного и четырех тематических 
(природно-ресурсного, экономическо-
го, демографического и экологическо-
го). При разработке содержания карт, 
даже при обращении к частным сю-
жетам, не говоря уже о комплексных 
характеристиках, ставилась задача не 
просто показать фактическое состоя-
ние картографируемого явления или 
процесса, а подчеркнуть закономер-
ности в их развитии, по возможности 
осветить динамические аспекты. В се-
рию входит сто карт, сопровождающи-
еся текстом, графиками, таблицами.

 Серия представляет собой не толь-
ко набор иллюстративных картогра-
фических материалов, но и совокуп-
ность связанных между собой баз дан-
ных, сформированных на единой кон-

А.Р. Батуев, д.г.н., 
Л.М. Корытный, д.г.н.
Институт географии  

им. В.Б. Сочавы СО РАН

природных ресурсов, 
хозяйства и населения 
Байкальского региона

Атлас и диск
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Фрагмент карты «Природные 
ландшафты и их использование» 

Природные ландшаф-
ты и их использование. 
i — Фоновое: 
1 — 26 — см. таблицу. 
ii — локализованное. 
IIа — Селитебно-хозяйственное: 
промышленное (по преобладаю-
щим отраслям, воздействующим 
на окружающую среду): 27 — мно-
гофункциональное промышленно-
транспортное, 28 — топливно-
энергетического комплекса, 
29 — горнодобывающей промыш-
ленности, 30 — цветной металлур-
гии, 31 — цветной металлургии и 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, 32 — химической и не-
фтехимической промышленности, 
33 — целлюлозно-бумажной и ле-
сохимической промышленности, 
34 — лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности, 35 — лес-
ной и деревообрабатывающей про-
мышленности в сочетании с дру-
гими отраслями промышленности, 
36 — прочих отраслей промышлен-
ности, 37 — промышленное в соче-
тании с другими отраслями хозяй-
ства; прочих отраслей хозяйства: 
38 — агропромышленное, 39 — 
сельскохозяйственное, 40 — сель-
скохозяйственное с преобладани-
ем личных подсобных хозяйств, 
41 — промысловое в сочетании с 
сельскохозяйственным, 42 — ре-
креационное в сочетании с сельско-
хозяйственным, 43 — транспорт-
ное (в крупных центрах в сочетании 
с промышленным), 44 — прочее. 
Численность жителей на-
селенных пунктов (тыс.): 
45 — свыше 300, 46 — от 100 
до 300, 47 — от 50 до 100, 48 — 
от 10 до 50, 49 — от 5 до 10, 
50 — от 2 до 5, 51 — от 1 до 2, 
52 — менее 1. IIб — Транспортно-
коммуникационное: 53 — же-
лезные дороги, 54 — автомо-
бильные дороги, 55 — нефте 
— и газопроводы, 56 — ЛЭП. 
IIв — Недропользование:
Способы добычи полез-
ных ископаемых: 
57 — открытый (карьеры, раз-
резы, дражные полигоны), 
58 — подземный (шахты, штоль-
ни), 59 — подземный (скважи-
ны), 60 — сочетание открытого и 
подземного способов добычи. 
оценка нарушенности земель: 
61 — очень сильная, 
62 — сильная, 63 — сред-
няя, 64 — незначительная.

цептуальной и методической основе. Каж-
дая база поддерживается инструменталь-
ными средствами ГИС, позволяющими ре-
шать пользовательские задачи — продуци-
ровать на основе базовых карт множество 
производных карт и других иллюстратив-
ных и текстовых материалов различного 
вида и содержания. Серия впервые отрази-
ла пространственные закономерности хо-
зяйства и населения региона, что дает воз-
можность определять направления этого 
развития в перспективе. 

Ровно половина серии, то есть 50 карт, 
вошла единственным региональным бло-
ком в изданный в Москве «в бумажном 
виде» ПКО «Картография» Атлас социально-
экономического развития России. Тем са-
мым была еще раз подчеркнута особая 
роль Байкальского региона. 

Эта серия выступает в качестве перво-
начального звена атласной информацион-
ной системы (АИС) устойчивого развития 
Байкальского региона — системы научно-
технических методов и средств автомати-
зированного сбора, хранения, оперативного 
преобразования и представления разнород-
ной территориальной информации в карто-
графической и другой, удобной для конеч-
ного пользователя, форме. Основные осо-
бенности АИС — системность, целенаправ-
ленность, высокая оперативность и много-
вариантность при создании новых компью-
терных карт. Такое сочетание свойств до-
стигается высокой наукоемкостью системы, 
включением в ее состав географических, 

картографических и других баз данных и 
знаний. АИС несут в себе признаки капи-
тальных картографических произведений, 
аккумулирующих устоявшиеся, тщательно 
проверенные научные знания, и поэтому 
рассчитаны на многократное и многоце-
левое использование. Ему присущи также 
признаки оперативных карт-документов, 
способных удовлетворить быстро меня-
ющиеся интересы благодаря возможно-
сти интеграции электронных слоев и ге-
нерации новых пространственных струк-
тур, а также использования обширной базы 
данных. Создание АИС началось в 2010 г. 
Основные исполнители: Институт геогра-
фии им. В.Б. Сочавы СО РАН (г. Иркутск), 
Байкальский институт природопользова-
ния СО РАН (г. Улан-Удэ), Институт природ-
ных ресурсов, экологии и криологии СО 
РАН (г. Чита), Институт динамики систем и 
теории управления СО РАН (г. Иркутск), Ге-
ографический факультет МГУ. 

Заявки на приобретение электронно-
го диска с серией карт и (или) Атла-
са социально-экономического раз-
вития России можно присылать по 

адресу: 664033, г. иркутск, ул. Улан-
Баторская, 1, институт географии 
Со рАН, Корытному л.М. Цена дис-

ка 1000 руб. (вместе со стоимостью пе-
ресылки), цена атласа пока не опреде-

лена.
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«Строительно-ремонтная компания 
«Зодчий» прекратила незаконную 
экологически вредную деятель-
ность в районе с. Максимовщина 
Иркутского района.

Несколько лет ООО «Строительно-
ремонтная компания «Зодчий» осу-
ществляло незаконное пользова-
ние водным объектом — рекой Ир-
кут для берегоукрепления, руслоо-
чищения, с одновременной добычей 
песчано-гравийной смеси, относящей-
ся к общераспространенным полез-
ным ископаемым. Добытая песчано-
гравийная смесь вывозилась машина-
ми сторонних организаций, использо-
валась обществом для отсыпки дорог 
с.Максимовщина, складировалась на 
территории производственной базы в 
водоохранной зоне реки Иркут.

Согласно ч. 1 ст. 9 Водного кодек-
са РФ физические лица, юридические 
лица приобретают право пользования 
поверхностными водными объекта-
ми по основаниям и в порядке, кото-
рые установлены Водным кодексом 
РФ. Однако в нарушение требований 
закона ООО «СРК «Зодчий» осущест-
вляло водопользование и недрополь-
зование в русле р. Иркут напротив с. 
Максимовщина Иркутского района 
без предусмотренных законом основа-
ний — решения о предоставлении во-
дного объекта в пользование, лицен-
зии на право пользования недрами. И 
неоднократно привлекалось к адми-
нистративной ответственности, в том 
числе по делам об административ-
ных правонарушениях, возбужденных 

Западно-Байкальской межрайонной 
прокуратурой, за самовольное поль-
зование водным объектом, самоволь-
ное пользование недрами, за наруше-
ние правил охраны среды обитания 
водных биологических ресурсов, за 
нарушение водоохранного режима на 
водосборах водных объектов, которое 
может повлечь загрязнение указан-
ных объектов. Несмотря на принима-
емые органами государственного кон-
троля и надзора меры администра-
тивного характера, ООО СРК «Зодчий» 
продолжало осуществлять незакон-
ную экологически вредную деятель-
ность по добыче песчано-гравийной 
смеси.

В ходе судебного рассмотрения 
дела представитель ответчика и от-
ветчик, не признавая исковые требо-
вания прокурора, отрицали факт до-
бычи песчано-гравийной смеси, обо-
сновывая свою деятельность в рус-
ле реки Иркут в районе с. Максимов-
щина необходимостью проведения ра-
бот по берегоукреплению, руслоочи-
щению, обусловленную решением ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Иркутско-
го района. В подтверждение своих до-
водов прокуратурой были представ-
лены в суд материалы проверок, про-
веденных прокуратурой с привлече-
нием Иркутского межрайонного от-
дела контроля, надзора и рыбоохра-
ны Ангаро-Байкальского территори-
ального управления Росрыболовства 
России, Управления Росприроднадзо-
ра по Иркутской области, ОВД по Ир-
кутскому району, Службы самоходных 

машин, ГИБДД по Иркутскому райо-
ну, территориального управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской обла-
сти. В судебное заседание по ходатай-
ству прокурора были вызваны и до-
прошены в качестве свидетелей жи-
тели с. Максимовщина, подтвердив-
шие факт осуществления деятель-
ности ООО СРК «Зодчий» по добыче 
песчано-гравийной смеси в районе с. 
Максимовщина на протяжении дли-
тельного времени. 

По результатам рассмотрения дела 
Ленинский районный суд г. Иркут-
ска удовлетворил исковые требова-
ния прокурора о запрещении ООО 
«Строительно-ремонтная компания 
«Зодчий» незаконной деятельности 
по проведению берегоукрепления, 
руслоочищения, по добыче песчано-
гравийной смеси в районе с. Макси-
мовщина Иркутского района в отсут-
ствие решения о предоставлении во-
дного объекта в пользование и лицен-
зии на недропользование.

Состоявшееся решение суда пер-
вой инстанции ООО СРК «Зодчий» об-
жаловано в суд кассационной ин-
станции. По результатам рассмотре-
ния кассационной жалобы ответчи-
ка 12.02.2010г. судебной коллеги-
ей по гражданским делам Иркутско-
го областного суда решение Ленин-
ского районного суда г. Иркутска от 
30.11.2009 оставлено без изменения, а 
жалоба ООО СРК «Зодчий» — без удо-
влетворения.

Исполнение решения суда взя-
то межрайонной прокуратурой на 
контроль. 

Нарушений водно-
го законодатель-
ства и законо-
дательства о не-

дропользовании при до-
быче общераспростра-
ненных полезных ископа-
емых достаточно много. 
о результатах деятельно-
сти Западно-Байкальской 
межрайонной природо-
охранной прокурату-
ры в части применения 
гражданско-правовых 
мер, направленных на их 
устранение, — в нашем 
материале.

Творения «Зодчего» 
пресечены законом

Сергей 
Плахотнюк, 
Западно-
Байкальский 
межрайонный 
прокурор, 
советник юстиции
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Более 90 миллионов рублей в счет 
компенсации вреда, причиненно-
го водному объекту — р. Куда будет 
взыскано с ООО «Промтехснаб» в 
бюджет Иркутского районного му-
ниципального образования.

Основанием для обращения меж-
районного прокурора в суд с дан-
ным исковым заявлением послужи-
ли материалы проверки, проведенной 
Западно-Байкальской межрайонной 
прокуратурой совместно со Службой 
по охране природы и озера Байкал по 
Иркутской области. 

В ходе рассмотрения гражданско-
го дела установлено, что ООО «Пром-
техснаб» на основании договора стро-
ительного подряда от 24.08.2007, за-
ключенного с администрацией Хому-
товского муниципального образова-
ния, проводило работы по очистке рус-
ла реки Куда, отсыпке, планировке, на-
резке кюветов с условием принятия в 
счет оплаты по данному договору до-
бытого из р. Куда грунта. При этом ре-
шения о предоставлении водного объ-
екта в пользование и лицензии на не-
дропользование ООО «Промтехснаб» 
не имело. Кроме того, по результатам 
рассмотрения Арбитражным судом 
иска прокурора области, подготовлен-
ного природоохранной прокуратурой, 
25.06.2008 признан недействитель-
ным договор строительного подряда 
от 24.08.2007, заключенный между ад-
министрацией Хомутовского муници-
пального образования и ООО «Пром-
техснаб», в связи с нарушением водно-
го законодательства и законодатель-
ства о недрах. Таким образом, никаких 
разрешительных документов на право 
пользования водным объектом и до-
бычу песчано-гравийной смеси у ООО 
«Промтехснаб» не имелось, водным 
объектом и добытым гравием обще-
ство пользовалось самовольно.

Река Куда в силу ст. 8 Водного кодек-
са РФ является федеральной собствен-
ностью, песчано-гравийная смесь, до-
бытая ООО «Промтехснаб» в русле реки 
Куда, в силу ст.1.2 Закона РФ «О не-
драх» также является государственной 
собственностью.

Российская Федерация как собствен-
ник своего имущества вправе распоря-
жаться им и на законных основаниях 
предоставлять в пользование водный 
объект для проведения берегоукрепи-
тельных, руслоочистительных работ 
и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых. Действующим фе-
деральным законодательством преду-
смотрен порядок и предоставления во-

дного объекта в пользование для опре-
деленных целей, и получения лицен-
зии на право пользования недрами.

Однако ООО «Промтехснаб» проиг-
норировало требования закона и до-
пустило несанкционированное поль-
зование водным объектом, а также не-
законную добычу песчано-гравийной 
смеси, которой, несмотря на то, что это 
чужая собственность, распорядилось 
по своему усмотрению, продавая добы-
тый гравий сторонним лицам.

Добыча песчано-гравийной смеси, 
проведение руслоочистительных, бере-
гоукрепительных работ проводились в 
русле водного объекта — р. Куда, в от-
сутствие решения о предоставлении 
водного объекта в пользование. Дан-
ное решение в силу ст.11 ч.2 п.7 Водно-
го кодекса РФ является единственным 
основанием для возникновения пра-
ва пользования водным объектом. По-
скольку такое решение ООО «Промтех-

снаб» получено не было, все работы 
в русле реки Куда проводились само-
вольно. Именно факт нарушения эко-
логического законодательства при ис-
пользовании водного объекта для до-
бычи строительных материалов (песка, 
гравия, глины) предусмотрен феде-
ральным законодателем как основание 
для исчисления размера вреда, причи-
ненного водному объекту вследствие 
нарушения водного законодательства, 
отдельный раздел которого посвящен 
исчислению размера вреда, причинен-
ного водному объекту при его исполь-
зовании для добычи строительных ма-
териалов (песок, гравий, глина), без на-
личия документов, на основании кото-
рых возникает право пользования во-
дным объектом.

Поскольку своими незаконными 
действиями ООО «Промтехснаб» на-
рушило интересы собственника недр 
и водного объекта — РФ, государство 
вправе требовать от ответчика ком-

пенсации за получение выгоды от ис-
пользования своего имущества. В дан-
ном случае государство предусматри-
вает основания для возникновения 
гражданско-правовой ответственности 
ООО «Промтехнаб» на основании ст.69 
ВК РФ, ст.ст. 77, 78 ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» — как с лица, причи-
нившего вред водному объекту. 

Ведь самовольное пользование объ-
ектами окружающей среды оказывает 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду и может привести к непред-
сказуемым последствиям в виде де-
формации естественной экологической 
системы, истощения природных ресур-
сов, разрушения береговой полосы, об-
разования наносов в основном русле. А 
в период прохождения паводков про-
веденные ООО «Промтехснабом» ра-
боты приведут к таким последствиям, 
как просадка уровня, спрямление пой-
менного течения, увеличение скоро-
сти течения в русле, увеличение укло-
нов воды, спрямление излучин, раз-
мыв вогнутых берегов излучин, что 
свидетельствует о нарушении благо-
приятного состоянии окружающей сре-
ды в целом. 

Следует отметить, что Водный ко-
декс РФ, как и Методика, на основании 
которой был исчислен размер вреда, 
причинного ООО «Промтехснаб» реке 
Куда, действует довольно непродолжи-
тельное время, и отсутствие судебной 
практики по такой категории дел соз-
давало определенные трудности в рас-
смотрении указанного дела. Тем не ме-
нее в ходе рассмотрения искового заяв-
ления Западно-Байкальского межрай-
онного прокурора доводы прокурора 
были признаны Кировским районным 
судом г. Иркутска обоснованными, и 
суд удовлетворил требования о взыска-
нии в бюджет Иркутского районного 
муниципального образования более 90 
миллионов рублей в счет компенсации 
вреда, причиненного водному объек-
ту — р. Куда при его использовании 
ООО «Промтехснаб» без документов, 
на основании которых возникает право 
пользования водными объектами. 

31 марта 2010 г. решение суда всту-
пило в законную силу. В удовлетворе-
нии кассационной жалобы отказано.

Таким образом, в Иркутской об-
ласти начинает складываться по-
ложительная судебная практика по 
взысканию вреда, причиненного 
водным объектам хозяйствующими 
субъектами в результате незакон-
ной деятельности, связанной с из-
влечением из русла водных объек-
тов песчано-гравийных отложений. 

Драгой черпаем деньгу?

В соответствии 
со ст. 58 конституции 
рФ каждый обязан 
сохранять природу, 
бережно относиться 

к природным 
богатствам.
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разлилась
нефть...
широко

Олеся Стальмакова,  
Помощник Восточно-Байкальского межрайонного 

природоохранного прокурора, юрист 1 класса
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7 февраля 2010 года произо-
шла авария товарного ло-
комотива на станции Че-
лутай, в результате кото-

рой семь цистерн с сырой неф-
тью сошли с рельсов, пять ци-
стерн перевернулось, из трёх 
произошла утечка нефти. Пло-
щадь загрязнения почвы соста-
вила 130 квадратных метров (ём-
кость одной цистерны составляет 
58-60 тонн).

Днем позже в ходе восстановитель-
ных работ и транспортировки одной 
из цистерн с нефтью произошел по-
вторный разлив нефти в водоохран-
ной зоне речки Ильки (речка Иль-
ка впадает в реку Селенгу). В резуль-
тате площадь загрязнения почвы со-
ставила 200 квадратных метров. Пре-
вышение предельно допустимой 
концентрации — в 1650 раз (по ре-
зультатам лабораторных исследова-
ний почвы на наличие нефтепродук-
тов в месте второго разлива нефти)!

Силами Восточно-Сибирской же-
лезной дороги произведена срезка 
верхнего слоя грунта, загрязнённого 
нефтепродуктами, и обработка почвы 
в месте разлива нефти биосорбентом 
— нейтрализатором нефтепродуктов. 
Срезанный слой загрязненного не-
фтепродуктами грунта был поме-
щён в думпкары (самоопрокидываю-
щиеся вагоны) в количестве 14 штук, 
после чего не был утилизирован в 
установленном порядке, а вывезен и 
разгружен силами ООО «Тугнуйское 
погрузочно-транспортное управле-
ние» на 37 километре собственных 
подъездных путей.

Факт о размещении загрязнённо-
го нефтепродуктами грунта на 37 ки-
лометре железнодорожного полотна, 
на расстоянии 1,5 километров от дет-
ского оздоровительного лагеря «Бе-
рёзка» был установлен главой адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Сельское поселение «Тамах-
тайское», от которого поступило заяв-
ление. Природоохранная прокурату-
ра совместно с Управлением Роспри-
роднадзора по РБ и Бурприроднадзо-
ром, с привлечением Центра лабора-
торного анализа и технических изме-
рений Восточно-Сибирского региона 
установила, что по обе стороны же-
лезнодорожного полотна несанкци-
онированно размещены опасные от-
ходы — грунта, загрязнённого нефте-
продуктами, на протяжении: 80 ме-
тров с правой стороны движения на 
восток, площадью загрязнения 320 
квадратных метров; 110 метров — с 
левой стороны движения на восток, 
площадью загрязнения 1320 квадрат-
ных метров. Был осуществлён отбор 
проб грунта, загрязнённого нефтепро-

дуктами. По результатам лаборатор-
ных исследований установлено пре-
вышение предельно допустимой кон-
центрации содержания нефтепродук-
тов в почве в 548,6 раза! А так же вы-
яснено, что левый склон железнодо-
рожного полотна вплотную подходит 

к естественному руслу ручья Харагу-
жатка, который наполняется водой 
при таянии снега и интенсивном по-
падании осадков. Ручей Харагунжат-
ка впадает в реку Челутайку и искус-
ственный пруд — место отдыха насе-
ления Республики Бурятия, Челутай-
ка — в реку Брянку, Брянка — в Уду, 
Уда — в Селенгу, река Селенга — в 
озеро Байкал.

Уже 25 февраля 2010 года с тер-
ритории общей площадью 2300 ква-
дратных метров произведена очист-
ка от загрязнённого нефтепродук-
тами грунта. Количество думпка-
ров, загруженных загрязнённой не-
фтепродуктами почвой, составило 16 
штук. Как следует из информации 
Восточно-Сибирской железной доро-
ги, загрязнённый нефтепродуктами 
грунт направлен для сжигания в ко-
тельной ВСЖД на станцию Вихорев-
ка Иркутской области. В настоящее 
время прокуратурой проводится про-
верка по факту утилизации опасных 
отходов.

Центром лабораторных анали-
зов и технических измерений по 
Восточно-Сибирскому региону про-
ведён химический анализ почвы. 
Следует, что содержание нефтепро-
дуктов в почве после очистки терри-
тории от загрязнённого грунта, пре-
вышает предельно допустимую кон-
центрацию: по левой стороне вдоль 
железнодорожного полотна в 3,4 
раза; по правой стороне вдоль же-
лезнодорожного полотна в 3,3 раза. 
В связи с этим Управлением Роспри-
роднадзора по РБ ООО «Тугнуйское 
ПТУ» выдано предписание об устра-
нении нарушений законодательства 
в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды. А природо-
охранной прокуратурой в отноше-
нии ООО «Тугнуйское ПТУ» и испол-
нительного директора данного пред-
приятия возбуждены производства 
об административных правонаруше-
ниях. 

По факту загрязнения почвы в 
районе станции Челутай нефтью воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, преду-
смотренного статьёй 254 УК РФ. 

Органы прокуратуры обеспечива-
ют постоянный контроль за испол-
нением Восточно-Сибирской желез-
ной дорогой обязанностей проведе-
ния мониторинговых исследований 
почвы и водного объекта (реки Иль-
ка) в месте аварийного разлива неф-
ти на станции Челутай.

Управлением Росприроднадзора 
по РБ осуществляется подсчет ущер-
ба, причинённого окружающей сре-
де, по результатам которого будет 
направлено исковое заявление о 
взыскании этого ущерба.

200 кв.м

в1650 раз

— площадь загрязнения почвы

превышение предельно 
допустимой концентрации
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Уважаемые геологоразведчи-
ки Бурятии, дорогие ветераны! 
Примите поздравление с нашим 
профессиональным праздником 
— днем геолога!

Этот день был и всегда остается 
особым в жизни людей, посвятив-
ших себя трудной, но очень нужной 
профессии — разведчика недр. Это 
они, беззаветно преданные своему 
делу, многие годы создавали эконо-
мический потенциал страны и на-
шей республики.

Самых добрых слов заслуживают 
геологи-ветераны, честно и добро-
совестно, с предельным напряже-
нием трудившиеся в сложнейших 
условиях полевых партий.

В год 65-летия Великой Победы 
необходимо отметить тот вклад, ко-
торый внесли геологи на фронтах и 
в тылу. Не случайно у многих вете-
ранов боевые награды соседствуют 
с наградами за доблестный труд и 
геологические открытия. Это наши 
заслуженные геологи-фронтовики 
Кононов Л.М.., Гамчан А.А., Галанин 
Е.Н., Кириллов А.Д. и многие дру-
гие.

Созданная геологами — труже-
никами тыла резервная сырьевая 
база на востоке страны во время Ве-
ликой Отечественной войны помог-
ла спасти мир от фашизма.

Низкий поклон Вам за это, доро-
гие ветераны!

На современном этапе развития 
страны многое изменилось в систе-
ме геологического изучения и осво-
ения недр. Но, как и прежде, геоло-
ги своим самоотверженным трудом 
обеспечивают экономическую осно-
ву развития.

От души желаю Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, мира и 
благополучия!

С уважением,  
Валерий Барский,  
руководитель ФГУ 
«Территориальный фонд 
информации по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды по СФО» филиала по РБ

Валерий Барский, руково-
дитель ФГУ «ТФи по при-
родным ресурсам и охра-
не окружающей среды по 

СФо» филиала по рБ — большой 
любитель футбола. В школьные 
годы играл за сборную команду, в 
геологических маршрутах площад-
кой для игры в футбол служила 
свободная от палаток лесная поля-
на. именно он основатель и меце-
нат любительской футбольной ко-
манды «Недра-Сервис».

Команда «Недра-Сервис» образована в 
2004 году и назвали ее в честь одного 
из геологоразведочных предприятий 
города — ООО «Недра-Сервис», по-
скольку костяк этой команды состав-
ляли его работники. Первые несколь-
ко лет играли только в мини-футбол 
в Ассоциации любительского футбо-
ла РБ, зарекомендовав себя одними из 
лидеров, подтвердив это практически 
в первом же турнире. 

Два года назад эту команду переи-
меновали в «Недра Бурятии». Она нача-
ла выступать на чемпионате республи-
ки, в зимних первенствах. Сегодня «Не-
дра Бурятии» в Золотой лиге Ассоциа-
ции любительского футбола Республи-
ки Бурятия и практически на каждом 
турнире занимает призовые места. Кро-
ме того, под патронажем ООО «Недра-
Сервис» регулярно организовываются 
футбольные мини-турниры, в которых 
любители пробуют свои силы с лучши-
ми республиканскими командами.

Безусловно, содержать команду сто-
ит денег, и немалых. Одной органи-
зации это не по силам. Помогают Ва-
лерию Федоровичу поддерживать ко-
манду его коллеги недропользовате-
ли: ген. директор Харичев Владимир 
Яковлевич — ЗАО «Реткон» (Бодайбо), 
ген. директор Володько Сергей Алек-
сеевич — ЗАО «Регион» (Москва), Ко-
зулин Анатолий Алексеевич — Артель 
старателей «Сининда» (Северобай-
кальск) и другие. 

В футбол 
играют настоящие 

геологи
Марина Артемьева
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уЧастие команды «недра-сервис» 
в турнирах:

 ¥ Кубок Арсенала 2006 — 2 место 
 ¥ Cуперкубок 2007 — 2 место 
 ¥ Кубок Росгосстраха 2007 — 2 место 
 ¥ Суперкубок 2008 — 2 место 
 ¥ Кубок Горсовета 2008 — 1 место 
 ¥ Кубок Горсовета 2009 — 1 место 
 ¥ Суперкубок Горсовета 2008 — 1 место

— Бурятия чуть ли не единственный регион, не имеющий 
в настоящее время своей профессиональной футбольной ко-
манды, — сокрушается Валерий Барский, — лет 6 уже не су-
ществует команда «Селенга». Однако недавно в республике со-
стоялась внеочередная отчетно-перевыборная конференция 
Федерации футбола Республики Бурятия. Формируется Пре-
зидиум Совета Федерации футбола Бурятии, создан Попечи-
тельский Совет. Валерия Барского избрали его председателем. 

— Федерации футбола Республики Бурятия поставле-
на задача — поднять футбол на должный уровень: помочь 
развитию детского и юношеского, возродить профессио-
нальную команду. За три года нам надо наиграть основ-
ной состав команды, и состоять он должен не из легионе-
ров, а из наших ребят, живущих рядом с нами в Бурятии, 
из тех, кого мы с детства знаем. С 2011 года нам надо вы-
ступать на первенстве округа КФК. А к 2013 году в Бурятии 
должна появиться профессиональная футбольная команда. 
Хочется, чтобы Президент республики Вячеслав Нагови-
цын поддержал наше начинание. Мы знаем, что Вячеслав 
Владимирович поддерживал томскую команду «Томь», ко-
торая числится на хорошем счету в футбольной лиге Рос-
сии. И мы, уверен, будем в лидерах.
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для того, чтобы геоло-
ги могли получить реаль-
ные результаты, необ-
ходимо проведение раз-

личных анализов собранных ими 
при экспедиционных исследова-
ниях проб. Аналитическая служ-
ба Геологического института Со 
рАН состоит из двух лаборато-
рий: физических методов анализа 
и химико-спектральных методов 
анализа. Сотрудники лабораторий 
помимо выполнения анализов для 
геологических подразделений со-
вершенствуют и автоматизируют 
применяемые методы.

Лаборатория физических методов ана-
лиза включает несколько групп. 

Группа электронно-зондового ми-
кроанализа на модернизированном 
электронно-зондовом микроанализа-
торе МАР-3 определяет состав сили-
катных, рудных, сульфидных, редкозе-
мельных минералов и минералов са-
мородных элементов, включая эле-
менты платиновой группы, из шли-
фов, аншлифов горных пород и искус-
ственных аншлифов. Проводится авто-
матизация — разработка программно-
го обеспечения и необходимых допол-
нительных устройств. 

В электронно-зондовом анализе ис-
пользуются как общепринятые ме-
тодики, так и оригинальные методы 
учета тормозной и характеристиче-
ской составляющей фона. Это позво-
ляет, после предварительного изме-
рения коэффициентов наложения на 
аналитические линии, исследовать со-
став минералов редкоземельных эле-
ментов и минералов элементов пла-
тиновой группы. 

Новые возможности появились с 
освоением растрового электронно-
го микроскопа LEO-1430VP (Carl Zeiss, 
Германия) с системой энергодиспер-
сионного микроанализа INCA Energy 
350 (Oxford Instruments, Великобрита-
ния). Сканирующий электронный ми-
кроскоп LEO-1430VP позволяет по-
лучать высококачественные растро-
вые изображения в обратно рассеян-
ных и вторичных электронах для из-
учения объектов в топографическом, 
композиционном и смешанном кон-
трастах. Спектрометр INCA Energy 350 
позволяет регистрировать рентгенов-
ские спектры почти всех элементов 
(от B до U по массе), имеет удобное и 
эффективное программное обеспече-
ние для проведения качественного и 

как аналиЗ получить?
Евгений Кислов

Масс-спектрометр FINNIGAN МАТ 253.

растровый электронный микроскоп LEO-
1430VP (Carl Zeiss, Германия) с системой энер-
годисперсионного микроанализа INCA Energy 
350 (Oxford Instruments, Великобритания).

Модернизированный электронно-зондовый микроанализатор МАр-3

В апреле 2009 г. в лаборатории ХСМА произве-
дена модернизация отечественного спектроана-
литического оборудования для прямого атомно-
эмиссионного спектрального анализа порошко-
вых геологических проб и минералов. Вместо фото-
кассеты на спектрограф ДФС-13 установлен много-
канальный анализатор эмиссионных спектров 
«МАЭС» производства «ВМК-Оптоэлектроника» 
(г. Новосибирск), который является современным 
средством измерения интенсивностей спектраль-
ных линий и последующего количественного ана-
лиза элементного состава вещества под управ-
лением программного обеспечения « Атом». 
основные преимущества применения «МАЭС»
1. Прямое фотоэлектрическое пре-

образование спектра.
2. Широкий динамический диапазон.
3. Отсутствие химической обра-

ботки фотоматериалов.
4. Получение результатов в реальном времени.
5. Отсутствие ошибок ручной обработки результатов.
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В 2007 г. в лаборатории химико-спектральных методов анализа запущен в работу атомно-
эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой «OPTIMA 2000 DV» фир-
мы Perkin Elmer, относящийся к последовательным системам регистрации спектров

Для автоматизации процесса ввода проб при-
обретена приставка Autosampler AS 93 plus 
(автодозатор), которая позволяет полно-
стью автоматизировать процесс ввода про-
бы в плазму, промывку всей системы ввода.

Программное обеспечение WinLab 32 осущест-
вляет полный контроль спектрометра, обеспе-
чивает полную автоматизацию измерений и 
управление системой для ввода проб, сохра-
няет результаты измерений и дает возмож-
ность повторной обработки информации без 
проведения дополнительных измерений.

количественного микроанализа ве-
щества. Специальный VP-режим ва-
куумной системы микроскопа по-
зволяет изучать объекты без нане-
сения на них токопроводящего по-
крытия. Это дает возможность ис-
следовать биологические и поли-
мерные материалы.

В ближайшее время посту-
пит Finnigan Element XR — масс-
спектрометр высокого разрешения с 
ионизацией в индуктивно-связной 
плазме для прецизионного элемент-
ного анализа почти всех элементов 
периодической системы с пределом 
обнаружения на уровне ppq. Мно-
гоэлементный анализ проводится в 
большом диапазоне концентраций, в 
органических и неорганических ма-
трицах и твердом теле, а также ана-
лиз изотопных отношений с высо-
кой точностью для неинтерферирую-
щих и интерферирующих изотопов.

Группа рентгенофлуоресцент-
ного анализа определяет на по-
ляризационном спектрометре с 
энерго-дисперсионным анализато-
ром Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, 
Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Ba, W, Pb. 
При этом достигнуто существенное 
снижение пределов обнаружения (в 
10-50 раз, до 0,5 ppm) и расширение 
круга одновременно определяемых 
элементов. На рентгеновский спек-
трометр получен патент. 

Группа изотопного анализа опре-
деляет абсолютный возраст горных 
пород Rb-Sr методом, изотопный 
состав кислорода, углерода, азота и 
водорода во всех средах, кроме си-
ликатов, для которых идет отлад-
ка пробоподготовки. Используют-
ся масс-спектрометры МИ-1201Т 
и Finnigan Мат 253. Исследова-

ния изотопного состава индивидуаль-
ных органических соединений наш-
ли широкое распространение в биохи-
мии, археологии, криминалистике, ан-
тидопинговом контроле, геохимии и 
экологии для определения источни-
ков происхождения органических ве-
ществ, а также процессов их образова-
ния и распада.

Лаборатория химико-спектральных 
методов анализа включает груп-
пу силикатного анализа, атомно-
абсорбционного анализа, группу опре-
деления благородных металлов и 
группу определения редкоземельных 
элементов.

В лаборатории применяются 
атомно-абсорбционный метод с пла-
менной атомизацией (Сатурн-1, ААS-
1N), пламенный атомно-эмиссионный 
анализ (пламенные спектрографы 
ДФС-13), фотометрию растворов (спек-
трофотометр СФ-26), потенциометри-
ческий, титриметрический и гравиме-
трический методы. 

Лаборатория выполняет полный 
химический анализ состава пород и 
минералов (SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, FeO, 
MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, S общ., CO2, 
F, P2O5, п.п.п.), микропримесей (Li, Rb, 
Cs, Sr, Co, Ni, Cr, V, Cu, Zn, Pb, Cd, Be), 
Au, Pt, Pd, редкоземельных элементов.

Из новых приборов стоит отме-
тить атомно-эмиссионный спектро-
метр с индуктивно-связанной плаз-
мой «Optima 2000 DV» (фирма Perkin 
Elmer, Германия), позволяющий резко 
улучшить определение микроэлемен-
тов, включая редкоземельные.

Эти современные методы обеспечи-
вают научные исследования сотруд-
ников Геологического института СО 
РАН и выполнение договоров с заин-
тересованными организациями.
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Высокие технологии прочно 
вошли в нашу жизнь. Мы 
уже не мыслим и дня без 
качественной телефонной, 

сотовой связи, скоростного интер-
нета и других интерактивных воз-
можностей. Крупнейший в Сибир-
ском федеральном округе теле-
коммуникационный оператор оАо 
«Сибирьтелеком» предлагает сво-
им клиентом ещё более удобное 
взаимодействие и расширяет воз-
можности, как в области контента, 
так и в скорости предоставления 
информационных услуг.

испа —  
скорость и удоБство
Для повышения информированности 
клиентов компании разработана Ин-
тернет Система Поддержки Абонентов 
(ИСПА). Бесплатный сервис ИСПА по-
зволяет оперативно, в любое удобное 
для абонента время просмотреть ба-
ланс своего лицевого счета, получить 
детализацию начислений и оплат за 
услуги связи, ознакомиться с расшиф-
ровкой междугородних и междуна-

родных переговоров, распечатать счет. 
Кроме этого, каждый клиент компа-
нии сможет самостоятельно отслежи-
вать свои расходы и оплачивать ока-
занные услуги в режиме online, не 
выходя из дома или офиса, оплатив 
услуги связи через Интернет с помо-
щью банковских карт международных 
платежных систем VISA и MasterCard.

«ИСПА была разработана в первую 
очередь для удобства наших клиентов, 
— говорит директор Бурятского фили-
ала ОАО «Сибирьтелеком» Андрей Зда-
ров. — Особенно в пиковые дни наплы-
ва абонентов в офисах обслуживания об-
разуются очереди, это неудобно, так как 
время — это главный и невосполнимый 
ресурс делового человека». ИСПА решает 
эти проблемы, каждый абонент ком-
пании «Сибирьтелеком» теперь может 
абсолютно бесплатно, в режиме on-line 
контролировать баланс лицевого сче-
та. Для этого необходимо просто заре-
гистрироваться и получить уникаль-
ный код доступа к ИСПА. 

Регистрация абонентов — физи-
ческих лиц производится в офисах 
продаж и обслуживания г. Улан-Удэ и 

районов республики. Для оформления 
заявления необходимо наличие до-
кумента, удостоверяющего личность. 
Жители города Улан-Удэ имеют воз-
можность получить доступ в систе-
му через оператора информационно-
справочной службы 069 по кодовому 
слову.

Юридическим лицам доступ в 
ИСПА предоставляется по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 7, каб. 101, 
в районах республики — в офисах про-
даж и обслуживания. Еще один ва-
риант — прислать заявку по факсу 
21-41-71. 

Информация о состоянии лицево-
го счёта после регистрации будет до-
ступна на интернет-сайте https://ispa. 
sibirtelecom.ru. Система доступна с 
любого компьютера. Для просмотра 
информации необходимо выбрать «Ре-
спублика Бурятия» и в соответствую-
щих полях указать свой лицевой счёт 
и персональный пароль доступа, по-
лученный при регистрации. При пер-
вом входе в систему, после регистра-
ции необходимо самостоятельно про-
извести смену пароля.

расширяет возможности 
для своих абонентов

Сибирьтелеком

74

инфОрмациОнные УслУги



Sibnet.ru —  
твой круг оБщения
Активные пользователи услуги Webstream 
давно смогли оценить контент-портал ОАО 
«Сибирьтелеком» — Sibnet.ru, который су-
ществует уже 2,5 года. За это время он стал 
одним из лидеров общероссийского рей-
тинга региональных порталов. Сегодня 
Sibnet.ru занимает 3-ю позицию по размеру 
месячной аудитории в России и 2-ю по по-
казателям посещаемости в Сибири.

2009 год для Sibnet.ru стал очередным 
годом активного роста. По статистике, еже-
месячно портал посещает 1,4 миллио-
на уникальных интернет-пользователей, а 
просмотр страниц составляет более 2,2 млн. 

Сегодня на портале Sibnet.ru представле-
но более 30 сервисов, интересных для раз-
ных целевых аудиторий. Стабильно высо-
ким интересом пользуются такие сервисы, 
как «Форум», «Новости», «Знакомства», 
«Игры», сервис видеохостинга и ресурсы о 
досуге. На ресурсе «Mors.sibnet.ru» мож-
но получить информацию обо всех собы-
тиях культурной жизни Улан-Удэ и Сибири 
— фестивалях, шоу, гастролях и выставках. 
В отличие от «Афиш» других интернет-
порталов, Sibnet.ru предлагает своим поль-
зователям возможность составить соб-
ственный развлекательный маршрут. Для 
этого необходимо заполнить карту предпо-
чтений и получить уникальный рецепт для 
посещения интересных культурных мест 
и мероприятий. Главная страница порта-

ла, а также сервис «Инфо» ориентированы 
на трансляцию актуальных новостей о жиз-
ни республики. На сервисе «Почта» зареги-
стрировано более 100 тысяч ящиков  
@sibnet.ru. Сервис «Работа» предлагает 
ежедневно более 15 тысяч вакансий на тер-
ритории всего федерального округа. «Не-
движимость» позволяет оценить перспек-
тивы смены места жительства в Сибири. 

Сервис «Svoi.sibnet.ru» открывает для 
пользователей новые возможности для са-
мопрезентации и самореализации. Это сер-
вис для актуальных действий в рамках 
определенной территории, создает возмож-
ности для межгеографического обмена ин-
формацией в Сибирском регионе.

Доступ к Sibnet.ru осуществляется по льготным 
тарифам. Данный портал уникален тем, что охва-
тывает все регионы Сибири. 
Постоянный адрес контент-портала: 
www.sibnet.ru

илья, юрист в государ-
ственной организации, на 
Sibnet.ru с 2008 года.
 — Люблю ресурсы file.sibnet.ru,
forum.sibnet.ru, video.sibnet.ru,
info.sibnet.ru, зарегистриро-
ван на love.sibnet.ru (только там 
мне что-то никто не пишет) и, ко-
нечно же, mors.sibnet.ru.
Спрашивать, нравится ли Сиб-
нет, это все равно, что спра-
шивать обычного пользовате-
ля Интернета, нравится ли ему 
сам по себе Интернет. Конеч-
но, нравится! Все лучшее, что 
есть в Рунете, присутствует на 
Sibnet.ru. Здесь всегда найдет-
ся то, чем можно себя развлечь. 

Александр, на Sibnet.ru с са-
мого основания, с 2007 года.
 — На Sibnet.ru мне нравится все-
объемлющая всесторонность — он 
охватывает интересы всех поль-
зователей. Очень много актуаль-
ных и интересных новостей на стра-
нице info. Вообще, торренты — это 
моя слабость, но я, наверное, как 
и очень многие. начинал с просто-
го, с р2р. Позже заинтересовался 
торрентами, и меня это захватило. 
Еще Сибнет нравится очень боль-
шой популярностью, здесь всег-
да можно найти людей по инте-
ресам. Так, я встретил очень мно-
гих людей, знакомых теперь. Сей-
час почти со всеми постоянно об-
щаюсь, и не только из моего горо-
да Улан-Удэ. Есть знакомые из Мо-
сквы, Иркутска, Новосибирска. 

доржи, студент БГУ, на Sibnet.ru  
с начала 2009 года.
 — Конечно же, мой любимый сер-
вис — это forum.sibnet.ru, обя-
зательно file.sibnet.ru! И куда 
же без нового, развивающего-
ся и, на мой взгляд, самого успеш-
ного в будущем mix.sibnet.ru? 
Да никуда! Регулярно просматри-
ваю новости. На Cибнете нравит-
ся атмосфера, которая создает-
ся пользователями и администра-
цией, нравится, что админы при-
думывают что-то новенькое и не 
дают нам скучать, а я всячески по-
могаю им, пусть даже эта помощь 
несущественна. Но все делает-
ся ради процветания Sibnet.ru!
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контроль должен быть эффективным

Россельхознадзор
в Бурятии:

Пять лет назад в нашей республике появилась но-
вая контролирующая структура: территориальное 
управление Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по республи-

ке Бурятия (сокращенно Управление россельхознадзора 
по рБ). За сравнительно короткое время контрольно-
надзорная служба прошла период организации и станов-
ления и сейчас уверенно наращивает результаты работы 
в сфере своих полномочий. Сегодня на наши вопросы от-
вечает руководитель Управления Владимир Носков.

— Владимир Тимофеевич, в этом году 
исполняется пять лет со дня образования 
вашей службы. Управление Россельхознад-
зора по Республике Бурятия осуществля-
ет контроль и надзор в самых различ-
ных сферах деятельности предприятий 
и организаций разных форм собственно-
сти. Давайте выделим главное, что сде-
лано Управлением за этот период, и ка-
кой вклад внесла служба Россельхознадзо-
ра в дело развития нашей республики?

— Управление Россельхознадзора по Ре-
спублике Бурятия создавалось в 2005 году 
как новая федеральная структура, включа-
ющая в себя различные направления госу-
дарственного контроля и надзора. В реги-
оне появился новый контролирующий ор-
ган, позволяющий выявлять различные 
правонарушения в самых, казалось бы, не-
совместимых сферах деятельности большо-
го количества организаций, юридических и 
физических лиц. Это предприятия, произво-
дящие и реализующие продукты питания, 
занимающиеся разведением сельскохозяй-
ственных животных и птиц, выращивани-
ем зерна и других сельскохозяйственных 
культур, поставляющие на экспорт круглый 
лес и лесоматериалы, ведущие заготовку 
мяса диких копытных животных и пушни-
ны и т.д. Управление сумело организовать 
и поставить на должный уровень осущест-
вление контрольно-надзорных функций в 
сфере своих полномочий в области ведения 
охотничьего хозяйства республики, в вете-
ринарном надзоре за продукцией животно-
го происхождения, в ветеринарном надзо-
ре на границе России с Монголией и транс-
порте, в ветеринарном надзоре за обеспече-
нием здоровья сельскохозяйственных жи-
вотных. Много сил и средств было затраче-
но на борьбу с браконьерством как по ли-
нии охотнадзора, так и в области рыбнад-
зора. И хотя сегодня функции рыбнадзора 
и охотнадзора переданы соответствующим 
структурам, можно с уверенностью сказать, 
что Управление Россельхознадзора по Ре-
спублике Бурятия внесло свой достойный 
вклад в дело сохранения ценных промыс-
ловых видов рыб, таких как, например, бай-
кальский омуль. У браконьеров изъято де-

Владимир Носков, руководитеь Управления Россельхознадзора по РБ

Не разделять контроль и надзор на отдельные направле-
ния, сектора и участки, а упорядочивать, объединять и 
координировать действие всех структур — вот основ-
ное направление нашей работы.

Беседовала Марина Артемьева
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сятки моторных лодок, несколько де-
сятков километров сетей, тонны неза-
конно добытой рыбы. По линии охот-
надзора изъяты сотни стволов охот-
ничьего огнестрельного оружия, в 
том числе с нарезным стволом, со-
ставлено несколько тысяч протоколов 
по всем направлениям работы нашего 
Управления. Действуя в рамках своих 
полномочий, Управление стало под-
нимать проблемы в тех направлениях, 
которыми в республике долгое время 
не занимались. Были выявлены де-
сятки тонн опасных пестицидов и аг-
рохимикатов, оставшихся бесхозными 
с советских времен, организован над-
зор за качеством и безопасностью про-
дукции животного происхождения, 

позволивший не допустить к реализа-
ции некачественные продукты, а так-
же продукцию, содержащую опасные 
для здоровья граждан вещества. Одно-
значно можно сказать, что за прошед-
шие пять лет нашей контролирующей 
структурой внесен весомый вклад в 
дело контроля и надзора на многих 
направлениях, оказывающих суще-
ственное влияние на развитие эконо-
мической жизни нашего региона.

— Земли сельскохозяйственного 
назначения — это значимый при-
родный ресурс нашей республики. 
Как используются эти земли в Бу-
рятии, и есть ли у ваших специа-
листов какие-то наработки в этом 
направлении?

— Площадь земель сельхозназна-
чения в Бурятии составляет 3,7 млн. 
га, или 10,6% всей территории респу-
блики. С 90-х годов площадь продук-
тивных сельхозугодий в республике 
уменьшилась более чем на 11 тыс. га. 
Главным образом это связано с пре-
кращением деятельности предпри-
ятий и организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и переводом 
большей части освободившихся зе-
мель в фонд перераспределения зе-
мель, распределением земель по до-
лям и резким сокращением меропри-
ятий по защите ценных земель от воз-
действия природных процессов, за-
хламления земель бытовыми и про-
изводственными отходами.

Эти ружья уже 
не будут стрелять

Выявлена незаконная 
добыча медведя

Изъят браконьерский улов
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Вопросы по охране и рациональному ис-
пользованию земель в аграрном секторе ре-
спублики регулируются действующими фе-
деральными и республиканскими зако-
нами, системой правовых, организацион-
ных, экономических и других мероприятий. 
Однако при проведении контрольно-

надзорных проверок спе-
циалисты Управления 
сталкиваются с рядом 
трудностей. Так, в рее-
страх государственного 
кадастра недвижимости, 
едином государствен-
ном реестре прав отсут-
ствует информация о ка-
честве земель сельскохо-
зяйственного назначения 
как природного ресурса. 
Понятно, что по этой при-

чине нельзя объективно оценить измене-
ния плодородия земельных участков в ре-
зультате действия или бездействия хозяй-
ствующих субъектов, и, соответственно, при 
снижении плодородия земель невозмож-
но привлечь к ответственности виновных в 
этом лиц. Поэтому в результате работы по 
сохранению качества сельскохозяйствен-

ных угодий осуществляются в недостаточ-
ных объемах, не исполняются в полной 
мере обязанности землепользователей.

Кроме того, почти 80% нарушенных зе-
мель приходится на использование не по 
целевому назначению пашни. Итог этого 
весьма плачевен. Земли захламляются бы-
товыми и производственными отходами. 
Практически во всех сельских поселениях 
имеет место нарушение правового режима 
использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, незаконное использова-
ние их в качестве площадок для складиро-
вания мусора.

В направлении земельного контроля мы 
тесно взаимодействуем с Минсельхозпро-
дом и Министерством имущественных и 
земельных отношений, с территориальны-
ми органами Роснедвижимости и Роспри-
роднадзора. Последние два года работали с 
Управлением Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Респу-
блике Бурятия — выявляли очаги дикора-
стущей конопли на землях сельхозназна-
чения.

При администрациях муниципальных 
образований в 16 районах созданы комис-
сии по рациональному использованию зе-

Сельхозземли используются 
не по назначению

Сельхозземли СПК 
«Зырянское» захламлены 
отходами лесопиления

80%
нарушенных 
земель при-
ходится на ис-
пользование 
не по целево-
му назначе-
нию пашни
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мель сельхозназначения и вовлече-
нию в оборот неиспользуемых земель, 
в 12 из них включены представители 
нашего Управления. 

— Россельхознадзор в пун-
ктах пропуска через российско-
монгольскую границу всегда начеку, 
охраняя территории нашей страны 
от заноса заразных болезней жи-
вотных. Несколько слов о контроле 
завоза животных из Монголии?

— Управление осуществляет охра-
ну территории Республики Буря-
тия от заноса заразных болезней жи-
вотных из иностранных государств 
в пунктах пропуска через российско-
монгольскую границу в Кяхте, Нау-
шках, Монды, в международном аэро-
порту г. Улан-Удэ, на крупных желез-
нодорожных станциях: Улан-Удэ, За-
удинский, Северобайкальск, Такси-
мо ВСЖД. В последние годы отмеча-
ется увеличение объемов перевози-
мых грузов при внутрироссийских и 
международных перевозках. Так, по 
сравнению с 2008 годом на 33% воз-
рос объем импортных поставок в Ре-

спублику Бурятия, в основном за счет 
ввоза мясосырья из Монголии. Кро-
ме двух партий племенных овец в Бу-
рятию завезено 798 голов убойного 
крупного рогатого скота.

Эпизоотическая ситуация в 
зоне контроля остается сложной, 
основными ее факторами явля-
ются значительная протяжен-
ность границы с Монголией, где 
периодически возникают эпизоо-
тии особо опасных и карантинных 

болезней, таких как ящур, оспа овец, 
грипп лошадей, бешенство, сибирская 
язва, бруцеллез; отсутствие надлежа-
щей системы захоронения биологиче-
ских отходов, а также наличие большо-
го количества сибиреязвенных захо-
ронений. Бурятия остается неблагопо-
лучной по бруцеллезу, лейкозу, инфек-
ционной анемии лошадей, случной бо-
лезни, аэромонозу. В настоящее вре-
мя наблюдается динамика сокращения 
числа неблагополучных пунктов.

— Страсти по птичьему и свино-
му гриппу несколько утихли. Но ка-
кова реальная картина по безопас-
ности от этих вирусов?

— С момента угрозы возникнове-
ния гриппа птиц на территории ре-
спублики Управление контролирует 
проведение мониторинговых иссле-
дований дикой водоплавающей пти-
цы на присутствие антител к вирусу 
гриппа. Ведем постоянный контроль 
за проведением ветеринарной служ-
бой республики вакцинации, ревакци-
нации домашней птицы. Данная ин-
формация направляется в Координа-
ционный Совет при полномочном 
представителе Президента РФ в СФО. 
Для недопущения заноса африканской 
чумы свиней в районах республики 
сформированы отряды по возможно-
му уничтожению больных и инфици-
рованных животных, в полной готов-
ности технические средства для копки 
траншей, перевозки трупов животных. 

Изданные нормативно-правовые до-
кументы обязывают население содер-
жать свиней в закрытых помещениях, 
без выгула.

Кроме того, в течение пяти лет 
Управление осуществляет дезинфек-
цию колес и днища автотранспорта, 
въезжающего с территории Монголии. 
Данная функция не входит в полномо-
чия Управления, однако, учитывая ее 
исключительную важность для охра-
ны территории от заноса инфекцион-
ных болезней, мы этим занимаемся. 
Только в 2009 году обработано 41100 
автомобилей.

— Вы контролируете использо-
вание лесного фонда Бурятии и лес 
Центральной экологической зоны 
Байкальской природной террито-
рии, в частности. Лесной контроль 
дает свои результаты?

— Контролем и надзором за лес-
ным фондом мы занимаемся с 2008 
года. Вдумайтесь в цифры: из 144 про-
верок выявлено 384 нарушения лесно-
го законодательства. В 2009 году в 135 
проверках по соблюдению Правил по-

Контроль за реализацией мясной 
продукции на рынке «Крестьянский»

Контроль птицеводческих хозяйств

Контроль за 
лесоэкспортом
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жарной безопасности в лесах — 383 на-
рушителя: это 17 индивидуальных 

предпринимателей, 36 должност-
ных лиц, 330 граждан. Что каса-
ется государственного лесного 
контроля исполнения органами 
государственной власти респу-
блики переданных полномо-
чий Российской Федерации по 
осуществлению государствен-
ного лесного контроля и над-
зора, то нашими специалиста-

ми дана оценка полноты и ка-
чества выполнения переданных 

полномочий: Министерству при-
родных ресурсов Республики Буря-

тия, Республиканской службе по кон-
тролю и надзору в сфере природопользо-

вания, охраны окружающей среды и леса 
и Республиканскому агентству лесного хо-
зяйства. По результатам проверок выдано 
шесть предписаний на устранение наруше-
ний лесного законодательства и уже в тече-
ние 2009 года проверено их выполнение.

В пожароопасный сезон 2009 года Управ-
ление Россельхознадзора участвовало во 
всех заседаниях правительственных ко-
миссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности республики. Межрай-
онные отделы также участвовали в заседа-
ниях районных комиссий и оперативных 
штабов по тушению лесных пожаров.

Мы провели внеплановые проверки лес-
ничеств и лесопользователей по решени-

ям КЧС, требованиям Прокуратуры и об-
ращениям граждан и обнаружили наруше-
ния п. 9 Правил пожарной безопасности в 
лесах — засорение леса отходами. Совмест-
но с сотрудниками Главного управления 
МЧС РФ по РБ выезжали на места по ста-
билизации лесопожароопасной обстанов-
ки в южных и центральных районах Буря-
тии. Вместе с лесничествами в лесах выяв-
ляли нарушителей правил пожарной безо-
пасности. Необходимо отметить, что в де-
ятельности органов исполнительной вла-
сти республики по осуществлению пере-
данных полномочий Российской Федера-
ции в сфере лесных отношений есть поло-
жительная динамика по всем показателям, 
характеризующим результативность меро-
приятий государственного лесного контро-
ля и надзора. 

— Лесоэксорт в экономике Бурятии 
играет важную роль. Россельхознадзор 
осуществляет контроль за лесоэкспор-
тирующими организациями?

— Да, конечно. Особое место в рабо-
те Управления занимает контроль за обо-
ротом лесопродукции. Наши специалисты 
проводят досмотр круглого леса и пило-
материалов, идущих из республики на экс-
порт или в другие регионы страны. Вся эта 
продукция отправляется свободной от ка-
рантинных организмов в соответствии с 
фитосанитарными требованиями стран-
импортеров. Наш лес поступает в такие 
страны, как Китай, Египет, Франция, Япо-
ния, Англия.

Отдел карантина 
растений за работой

Совещание по итогам 2009 года
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В целях выявления фактов нелегаль-
ного оборота древесины, наше Управле-
ние предприняло определенные шаги, 
наиболее важным и эффективным из 
которых стало создание единой ком-
пьютерной базы данных по лесоби-
летам. Работа по созданию электрон-
ной базы была высоко оценена как на 
республиканском, так и федеральном 
уровне. 

— Ваше Управление наделено больши-
ми полномочиями в своей сфере. При ис-
полнении своих функций приходится 
как-то взаимодействовать с другими 
контролирующими органами государ-
ственной власти?

— Мы призваны, чтобы осуществлять 
контроль и надзор за деятельностью мно-
гих структур и даже органов государствен-
ной власти. Различными государственны-
ми структурами в области контроля нара-
ботан колоссальный опыт, и не воспользо-
ваться им мы просто не имели права. Вре-
мя действительно показало, что реальный 
контроль ситуации невозможен без непо-
средственного взаимодействия со всеми 
органами государственной власти как фе-
дерального, так и республиканского уров-
ня. В кратчайшие сроки нами было нала-
жено взаимодействие с Министерством 
внутренних дел, Министерством природ-
ных ресурсов, Управлением ветеринарии, 
Минсельхозпродом, Главным управлени-
ем МЧС РФ, таможней и другими структу-
рами.

Сегодня работа по укреплению пол-
ного и тесного взаимодействия и ди-
намичному сотрудничеству по ли-
нии контроля и надзора со все-
ми государственными структу-
рами продолжается. Не разде-
лять контроль и надзор на от-
дельные направления, секто-
ра и участки, а упорядочивать, 
объединять и координировать 
действие всех структур — вот 
основное направление нашей 
работы.

— Какие задачи стоят перед 
вашей службой в этом году?

— Главное для нас — благополу-
чие человека и окружающей среды. 
Подводя итоги пятилетия службы, отме-
чу, что важен все же не столько рост по-
казателей в работе, сколько профилакти-
ка, приводящая к тенденции снижения, 
а значит, к уменьшению количества пра-
вонарушений. За скупыми цифрами на-
ших отчетов стоят сохраненные запасы во-
дных биологических ресурсов, животных, 
отнесенных к объектам охоты, эпизооти-
ческое благополучие, а значит, и здоро-
вье и жизнь людей. На настоящий момент 
Управление Россельхознадзора по Респу-
блике Бурятия представляет собой отла-
женную структуру, способную решать эф-
фективно задачи, которые ставят Минсель-
хоз и Правительство России.

Убеждён, что коллектив нашего Управле-
ния все эти задачи выполнит успешно.

Проверка качества зерна
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Косуля

В конце прошлого, 2009 года в 
структуре заказников произош-
ли изменения — в октябре в 
еравнинском районе появился 

новый заказник с названием «Кондо-
Витимский». 

Можно добавить, что появился он одно-
временно с ликвидацией (упразднением) 
в этом же районе заказника «Кондинский», 
то есть взамен его, или же можно сказать, 
что заказник поменял свое местоположе-
ние, причем в пределах одного лесничества. 
К чему такие перемены? Бесспорно, к луч-
шему. В свое время помимо «Кондинско-
го» в Еравнинском районе действовали еще 
два заказника — «Мухейский» и «Тулдун-
ский», оба они были признаны выполнив-
шими свое значение, и режим охраны с тер-
риторий был снят. О причинах уже можно 
не вспоминать, но других особо охраняемых 
мест взамен не обозначили. 

«Кондинский» был создан в 1979 г. и рас-
полагался в достаточно населенном месте, 
поблизости от с. Телемба, с. Целинный, ряда 
сел Читинской области, по границе которой 
на протяжении порядка 50 км проходила 
граница заказника. Расстояние от Читы до 
заказника составляло всего 40 км по меж-
региональной автотрассе Чита — Романов-
ка, которая также являлась одной из его гра-
ниц. Лесозаготовки, сенокошение, выпас 
скота и лошадей, наличие разветвленной 
сети лесных дорог, в том числе со стороны 
читинской границы, обусловило «предрас-
положенность» заказника к случаям брако-
ньерства, особенно со стороны Читинской 
области. Доступность угодий для населе-
ния способствовала и частому возникнове-

Создан новый заказник.
Это к лучшему

нию лесных пожаров, в результате которых 
большая часть заказника превратилась в го-
релый сухостой, снизилась численность зве-
рей и птиц. 

В 2006 г. администрация МО «Еравнин-
ский район» выразила инициативу о пере-
носе заказника «Кондинский» на новое ме-
стоположение — лесной участок в месте 
впадения реки Конда в реку Витим. Таким 
образом, фактически был поставлен вопрос 
о ликвидации действующего заказника и 
создании нового. Учитывая практику прида-
ния наименования ООПТ в привязке к гео-
графическим ориентирам, ГУ «Бурприрода» 
было предложено назвать создаваемый за-
казник «Кондо-Витимский». Его площадь со-
ставила почти 41 тыс.га. Территория харак-
теризуется высокими показателями по раз-
нообразию и численности видов диких жи-
вотных, оптимальными условиями обита-
ния (кормовые, защитные, гнездовые), яв-
ляется местом миграций многих копытных. 
Вместе с тем данная территория достаточно 
защищена: удалена от населенных пунктов 
и является труднодоступным и малопосе-
щаемым местом, что существенно ограни-
чивает любое антропогенное воздействие, в 
том числе лесопользование, которое здесь 
почти не ведется. Проезд по немногим до-
рогам возможен лишь на транспорте повы-
шенной проходимости (а/м УАЗ), а в летнее 
время только на вездеходной технике. До-
ступ на лошадях ограничен большим рас-
стоянием от населенных пунктов и не прак-
тикуется охотниками. Сдерживающим фак-
тором является река Витим с высокими 

Дмитрий Емельянов
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«прижимистыми» берегами и прилегающая территория во-
енного полигона, запрещенная для посещения. Таким обра-
зом, браконьерство здесь можно ожидать в виде любителей 
«охоты» с подъезда и чаще всего ночью «из-под луча». 

Блюсти режим заказника от нарушителей заступили два 
государственных инспектора ГУ «Бурприрода» проживаю-
щие в ближайшем населенном пункте с. Романовка Баун-
товского района. Впереди у инспекторов непочатый край 
работы: охрана угодий от браконьеров; 
биотехния — устройство солонцов, под-
кормочных площадок для копытных; 
учет численности животных, мониторинг 
состояния их популяций; обустройство 
территории и профилактическая работа с 
населением. Весь февраль ушел на прове-
дение основного комплексного зимнего 
маршрутного учета численности зверей и 
птиц. Инспекторы заложили 5 двухднев-
ных маршрутов протяженностью 48 км. 
И считать есть кого. Основные обитаю-
щие здесь виды — лось, изюбрь, косуля, 
кабан, кабарга, колонок, горностай, лиси-
ца, белка, заяц, глухарь, тетерев, рябчик, 
куропатка.

Все границы по въездным путям сразу 
были обозначены предупредительными 
аншлагами. В первые дни работы инспек-
торам часто приходилось разговаривать с рыбаками, кото-
рые приезжают на реку Конда рыбачить по первому льду, 
когда рыба скатывается и собирается по ямам. Пришлось 
объяснять, что теперь здесь заказник, действует особый ре-
жим охраны природы, и что рыбачить можно будет только 
по согласованию с администрацией заказника. Открытием 
для рыбаков было и то, что ленка ловить нельзя, так как за-
несен он в Красную Книгу Бурятии и ловля его запрещена 
правилами рыболовства. Несколько рейдов провели с ин-
спекторами рыбоохраны. В результате 5 административных 
протоколов — три за нарушение правил рыболовства, два за 
нарушение охраны окружающей среды. 

Еще два года назад здесь по р. Курлукта работала золото-
добывающая артель, а так как запасы золота, видимо, пере-
стали оправдывать рентабельность предприятия, добычу 
свернули. Остались лишь отвалы грунта да искореженное 
русло речки. О рекультивации, как всегда, забыли, оставив 
природе самой лечить нанесенные раны. Теперь действием 
режима заказника на его территории запрещается разработ-
ка и добыча полезных ископаемых.

Как показывает практика, наиболее долговечными и це-
леобеспечивающими заказниками, действующими десяти-
летия, являются изначально обладающие наилучшими по-
казателями как по условиям обитания (защитным и кормо-
вым), так и по видовому разнообразию и численности жи-
вотных. Учитывая возрастающий пресс со стороны хозяй-
ственной деятельности человека на окружающую среду, не-
обходимо своевременно принимать меры по сохранению 
таких мест. Ведь правильнее сохранить имеющееся достоя-
ние, чем воссоздать утерянное. 

Поэтому и считаем, что в данном случае все то, что дела-
ется, — к лучшему.

41
тыс. га

площадь 
заказника 
«Кондо-
Витимский»

отвалы грунта, оставленные после зо-
лотодобывающей артели. Теперь разра-
ботка и добыча полезных ископаемых 
на территории заказника запрещены

◀ Тетерева украсили лиственницу
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Туры выходного дня:
Культурно-познавательные туры по живописной местно-
сти Мухоршибирского района (120 км от Улан-Удэ) — это 
уникальная возможность познакомиться с природным и 
культурным богатством Тугнуйской долины.

«Открытая Бурятия»
 ¦ Сезон: май-октябрь
 ¦ Маршрут: г. Улан-Удэ — с. Галтай — с. Цолга — с. Гашей — 

г. Улан-Удэ
 ¦ Продолжительность: 2 дня/1 ночь 
 ¦ Размещение: 5-местные бурятские юрты или гостевой дом.
 ¦ Стоимость: 3000 руб.

Выходные в бурятской усадьбе Бархан, что в 70 км от г.Улан-
Удэ. Проживание в традиционном жилище кочевников – юрте. 
Национальный обряд встречи гостей. Фольклорная программа. 
Конные прогулки по Тугнуйской долине, где проходило легендар-
ное сражение великого Чингис Хана с племенем меркитов. Экс-
курсия к природному памятнику ТАБАН ХУРГАН (Пять пальцев) 
– сакральному месту поклонения духам и проведения шаман-
ских обрядов. Фото на память в национальных бурятских ко-
стюмах. На ужин блюда бурятской кухни (буузы, саламат, ку-
мыс, баранина, приготовленная по традиционным рецептам).

«Этнографический»
 ¦ Сезон: май-октябрь
 ¦ Маршрут: г. Улан-Удэ — с. Галтай — с. Калиновка — гора Шаман-

ная — усадьба Бархан — г. Улан-Удэ
 ¦ Продолжительность: 2 дня/1 ночь 
 ¦ Размещение: 5-местные бурятские юрты или гостевой дом.
 ¦ Стоимость: 3000 руб.

Познавательный тур знакомства с бытом и культурой ко-
чевых бурят и старообрядцев, которые на протяжении веков 
мирно сосуществуют в Республике Бурятия. Вас встречают го-
степриимные хозяева усадьбы Бархан в селе Галтай. Размеще-
ние в юртах – традиционном жилище кочевых народов Азии. 
Конные прогулки и фото в национальных костюмах. Протяж-
ные бурятские песни и обучение танцу Ехор. Экскурсия в с. Га-
шей. Быт и культура старообрядцев. Обед на подворье. Высту-
пление семейского ансамбля «Калинка». Посещение пасеки. Баня.

«Наследие Тугнуйской долины»
 ¦ Сезон: май-октябрь
 ¦ Маршрут: г. Улан-Удэ — с. Галтай — оз. Тугнуйское — с. Галтай — 

г. Улан-Удэ
 ¦ Продолжительность: 2 дня/1 ночь 
 ¦ Размещение: 5-местные бурятские юрты или гостевой дом.
 ¦ Стоимость: 3000 руб.

Тур выходного дня у потомков древних меркитских племен, на-
селявших Тугнуйскую долину с 12 века. Знакомство с укладом 
жизни, традициями и культурой. Культовые места. Памятни-
ки археологии, природы и истории. Размещение в юртах и го-
стевых домах. Гостей угощают блюдами национальной кухни, 
рассказывают народные легенды, предлагают принять уча-
стие в народных танцах и познакомиться с традиционными 
играми. Конные прогулки по бескрайней степи, возможность 
попробовать кумыс – напиток, известный у всех народов Азии. 
Фото на память в бурятских костюмах. Вы почувствуете себя 
настоящей частичкой монгольской многовековой кочевой куль-
туры.



БайкальСкий 
заповедник

 В.М. Краснопевцева, руководитель отдела экологического просвещения Байкальского заповедника

— в устойчивом
развитии региона

В последние годы широко обсуждаются проблемы устойчивого развития, как в целом мирового со-
общества, так и отдельных регионов. Под устойчивым развитием понимается экологически безо-
пасное и экономически эффективное развитие территорий, призванное обеспечить высокое каче-
ство окружающей среды, жизни и здоровья населения. оно может быть реализовано через под-

держание экологического равновесия природных комплексов, сохранение биоразнообразия природных 
экосистем и создание благоприятных условий для существования жизни на Земле. Важнейшую роль при 
этом играют особо охраняемые природные территории (ооПТ), поэтому их развитие приобретает для всех 
регионов россии приоритетное значение. 

86



Биосферные резерваты как раз и соз-
даны для решения одного из важней-
ших вопросов, стоящих перед совре-
менным миром: как примирить сохра-
нение биологического разнообразия 
и биологических ресурсов с их устой-
чивым использованием? Для эффек-
тивности биосферного резервата необ-
ходимо, чтобы ученые в области есте-
ственных и социальных наук, группы 
специалистов по охране природы и 
развитию, административные органы 
и местные общины работали совмест-
но над решением этого комплексно-
го вопроса.

Концепция биосферного резерва-
та была разработана в 1974 году рабо-
чей группой программы «Человек и 
биосфера» (МАБ) ЮНЕСКО, а создание 
Всемирной сети биосферных резерва-
тов началось в 1976 г.

В 1969 году в центральной ча-
сти хребта Хамар-Дабан был ор-
ганизован Байкальский госу-
дарственный заповедник. 
Спустя 17 лет — 24 апре-
ля 1986 г. — он стал тер-
риториальной осно-
вой для создания био-

сферного резервата «Байкальский», ко-
торый, прежде всего, остается особо 
охраняемой природной территорией, 
и международно-признанный термин 
«резерват» отражает именно это клю-
чевое обстоятельство. 

Биосферный резерват «Байкаль-
ский» расположен на территории Ре-
спублики Бурятия и включает участ-
ки земель трёх административных 
районов: Кабанского, Селенгинско-
го и Джидинского. В настоящее вре-
мя Байкальский заповедник представ-
ляет собой ядро биосферного резерва-
та. 3 декабря 1976 г. по периметру за-
поведника образована охранная зона 
площадью 34 788 га, она выполняет в 
настоящее время функции буферной 
зоны резервата. В дополнение к этому 

29 марта 1985 г. под управление запо-
ведника передан федеральный заказ-
ник «Кабанский», в дельте р. Селенги, 
площадью 12 100 га, имеющий статус 
Рамсарского водно-болотного угодья. 

Каждый биосферный резерват, и 
Байкальский не исключение, вклю-
чает три зоны, первоначально заду-
манные как серия концентрических 
кругов: ядро (собственно территория 
Байкальского заповедника), буфер-
ная зона (охранная зона заповедника, 
сюда же входит и территория заказ-
ника «Кабанский») и территория зоны 
сотрудничества площадью более 250 
тыс. га. С декабря 1996 года террито-
рия биосферного резервата «Байкаль-
ский» целиком входит в состав объ-
екта Всемирного природного насле-
дия «Озеро Байкал». Управление тер-
риторией резервата осуществляется 
совместно администрацией Байкаль-

ского заповедника и администра-
циями муниципальных образо-

ваний, находящихся на терри-
тории зоны сотрудничества.

С момента разработки 
первого «Плана управ-
ления и развития госу-

Структура биосферного 
резервата «Байкальский»
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дарственного природного биосфер-
ного заповедника «Байкальский» на 
2001–2005 годы» заповедник начал ак-
тивно проводить работу с местным 
населением на прилегающей террито-
рии, включенной в переходную зону, 
или зону сотрудничества, биосферно-
го резервата. 

Заповедник, несмотря на свою от-
носительно небольшую террито-
рию — 165,724 тыс. га, вносит значи-
мый вклад в сохранение биоразноо-
бразия региона, сохраняя 880 видов 
низших растений и грибов, 1127 ви-
дов высших растений, 1110 видов бес-
позвоночных животных и 318 видов 
позвоночных животных, некоторые 
из них внесены в Красные книги Рос-
сии и Бурятии. В частности, здесь про-
израстает 20 видов растений и грибов, 
редких для России, и 86 видов, ред-
ких для Бурятии. На территории за-
поведника обитают 22 вида живот-
ных, редких для России, и 77 видов, 
редких для Бурятии, и обеспечивают-
ся оптимальные условия для воспро-
изводства хозяйственно ценных видов 
животных: соболя, бурого медведя, 
копытных животных и промыслово-
охотничьих видов птиц. Ежегодно за 
пределы заповедной территории рас-
селяется значительная часть популя-
ции соболя, изюбря, косули, кабарги, 
бурых медведей.

Постоянно ведутся мониторинго-
вые исследования по программе «Ле-
топись природы», разрабатывается 6 
научно-исследовательских тем, на-
правленных на обеспечение научно-

обоснованных управленческих дей-
ствий, поддерживающих стабильность 
развития резервата. Наряду с собствен-
ными научными исследованиями за-
поведник ведёт партнёрский диалог с 
научно-исследовательскими органи-
зациями и ВУЗами, которые проводят 
исследования на территории резервата 
и предоставляют результаты своей ра-
боты в распоряжение администрации 
заповедника. В частности, значитель-
ную помощь оказали СИФИБР, БИРП и 
другие институты — БНЦ РАН, ВСГТУ, 
ВСГАКИ, Госуниверситеты Иркутска 
и Улан-Удэ, а также МГУ, МЛТУ и дру-
гие ВУЗы. За время существования за-
поведника выполнено 26 совместных 
тем и получены значимые результа-
ты научных исследований и мони-
торинга, которые используются как 
для общего управления, так и непо-
средственно в текущей работе резер-
вата: для совершенствования охраны 

природного комплекса, для планиро-
вания мероприятий в экологическом 
просвещении, для обоснования пер-
спективного плана деятельности за-
поведника. Например, материалы ис-
следований по теме «Состояние попу-
ляции черемши в Байкальском запо-
веднике» позволяют оптимизировать 
в заповеднике использование и охра-
ну этого ресурса. Также результаты ис-
пользуются региональными и муни-
ципальными властями для принятия 
управленческих решений. Например, 
по теме «Мониторинг популяции со-
боля южного Прибайкалья» выдаются 
для Управления Россельхознадзора по 
Бурятии рекомендации по корректи-
ровке сроков и объемов промыслово-
го изъятия соболей в регионе. Востре-
бованы также рекомендации по сро-
кам сбора ягод и плодов, ореха кедра, 
срокам и объемам добычи охотничьих 
видов зверей и птиц в буферной зоне, 
рекомендации по изъятию промысло-
вых видов рыб в заказнике.

Ежегодно заповедник предоставля-
ет Управлению Россельхознадзора по 
Бурятии наиболее достоверные и ре-
презентативные данные по учёту чис-
ленности животных (учёты численно-
сти водоплавающих и ондатры, учё-
ты численности боровой дичи, учёты 
численности медведя и другие), кото-
рые используются службами Россель-
хознадзора. 

Заметный вклад биосферного ре-
зервата «Байкальский» отмечается и 
в части создания и распространения 
научно-популярной информации. Со-

165,7тыс. га
— территория Байкальского 

заповедника
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трудники заповедника принимают ак-
тивное участие в подготовке справоч-
ной литературы, путеводителей, ста-
тей. Научный отдел дает рекоменда-
ции государственной экспертизе Пра-
вил охоты в Бурятии в определении 
объемов изъятия видов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты 
на территории Бурятии. 

Резерват является одним из основ-
ных центров экологического просве-
щения в районе и широко практикует 
работу с местным населением, в кото-
рой сложилось два направления — со-
действие росту доходов местного на-
селения и экологическое просвещение 
и образование.

Ощутимый результат данной дея-
тельности — улучшение имиджа за-
поведника как природоохранной ор-
ганизации. Благодаря целенаправлен-
ным усилиям, направленным на раз-
витие сотрудничества и широкое ин-
формирование о деятельности, рас-
тет число сторонников заповедника. 
Из года в год растет число посетите-
лей (в среднем на 15% ежегодно), со-
ответственно растут доходы от их по-
сещения.

Деятельность резервата послужила 
основой для укрепления партнерства 
целевых групп местного сообщества. В 
2006 г. в рамках проекта TACIS «Созда-
ние Программы устойчивого жизнео-
беспечения населения, проживающе-
го в границах территории сотрудниче-
ства биосферного резервата «Байкаль-
ский», в пределах зоны сотрудничества 
объединились муниципальные обра-
зования «Выдринское», «Танхойское» и 
«Клюевское» в лице глав администра-
ций, местных жителей, представите-
лей малого бизнеса, муниципальной 
власти Кабанского района, НКО и запо-
ведника. В результате работы был соз-
дан координационный совет и приня-
то решение о создании фонда микро-
кредитования в пределах зоны сотруд-
ничества. Средства были выделены 
представителями бизнеса и из бюдже-
та района. Более 100 тыс. руб. выдано в 
качестве кредитов на поддержку мало-
го бизнеса и создание гостевых домов. 

В 2007 г. по инициативе предста-
вителей малого бизнеса создана ас-
социация «Юг Байкала» для совмест-
ного разрешения вопросов по разви-
тию туризма. На основе общего обсуж-

дения принимается «Программа по 
развитию туризма в биосферном ре-
зервате «Байкальский» на 2006-2008 
гг.», на уровне района впервые приня-
та «Программа развития туризма Ка-
банского района 2007-2010 гг.» с бюд-
жетом 8,0 млн. руб. В настоящее вре-
мя разрабатывается программа разви-
тия туризма в биосферном резервате 
на 2010-2014 гг.

К числу важных методов, позволя-
ющих привлечь внимание обществен-
ности к данной проблеме и учесть 
мнение широких слоев при разработ-
ке программ развития региона и ре-
зервата, в том числе относится ор-
ганизация «совета с народом» путем 
проведения социологического опроса 
жителей, проживающих как на запо-
ведной территории, так и на прилега-
ющих к ней участках.

Спустя 10 лет после проведения по-
следнего социологического опроса на 
территории Байкальского биосфер-
ного резервата, отдел экопросвеще-
ния заповедника и региональная об-
щественная организация «Байкаль-
ский инновационный центр», создан-
ная при школе-интернате №21 пос. 
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Танхой, разработали новую форму анкеты, 
включив в нее вопросы по таким наболев-
шим темам, как развитие туризма, отноше-
ние к заповеднику, утилизация бытовых 
отходов. В планах — опросить максималь-
ное количество людей из разных социаль-
ных слоев, чтобы получить более точные 
результаты анкетирования. И это первый 
опрос, где в качестве интервьюеров высту-
пают школьники. На основе ответов пла-
нируется составить карту местных ценно-
стей, которая, несомненно, будет интересна 
и жителям, и гостям поселка.

Важным направлением в росте доходов 
местного сообщества является создание 
гостевых домов. С целью развития де-
ревенского туризма проводится ра-
бота по обучению жителей приему 
туристов, изданы буклет «Гостевые 
дома» и путеводитель «Ворота За-
байкалья» по Кабанскому райо-
ну. Аналогичная работа ведется 
по возрождению фольклора и на-
родных ремесел. Регулярно по-
полняется реестр мастеров, из-
готавливающих сувенирную про-
дукцию, на основе договоров при-
нимаются сувениры для продажи.

Резерват оказывает содействие 
инициативам местных жителей в ра-
боте с туристами в виде реализации про-
дуктов питания, заключению договоров на 
прокат и наем транспорта, привлечению их 
к экскурсионной деятельности в качестве 
проводников. В работе по развитию занято-
сти местного населения упор делается на 
виды деятельности, не наносящие ущерб 
природным экосистемам. 

С целью экологического просвещения 
разработаны сезонные экскурсии и туры 
для разных групп населения. Одним из са-
мых перспективных является экотур «Рай 
для птиц», проводимый на территории Ка-
банского заказника в дельте реки Селенги. 

Экологические программы и акции про-
водятся по планам работы отдела эколо-
гического просвещения заповедника в со-
трудничестве с НКО, музеями, ВУЗами, 
школами. Новым направлением этой дея-
тельности является пропаганда природоох-
ранных традиций народов Бурятии. Рядом 
с центральным офисом построен Экоэтно-
городок, включающий в себя бурятскую де-
ревянную юрту, эвенкийский корьевой чум 
и русскую избу. Налажено сотрудничество 
с фольклорными группами, центрами рус-
ской, эвенкийской и бурятской культуры. 
Уже стало традицией проводить совместно 
со школой в конце учебного года этновече-
ра, где ребятам рассказывают о быте и тра-
дициях народов Бурятии, показывают пре-
зентации, угощают национальной кухней.

С 2002 г. успешно ведется работа с во-
лонтерами МОО «Большая Байкальская 
тропа», которые не только строят тропы, 
но и проводят занятия с детьми. Участок 
построенной и восстановленной ими тро-
пы — это прекрасный маршрут вдоль реки 
Осиновка — Танхойская. Еще одна органи-

зация, предоставляющая волонтерскую по-
мощь, — ЭЦ «Заповедники», добровольцы 
которой за 2 года создали водную модель 
Байкала 14 метров длиной, занимающую 
центральное место в экскурсионной экспо-
зиции «Заповедное ожерелье Байкала». 

Руководству также удалось наладить ди-
алог с бизнесом и получить от него суще-
ственную помощь: в решении социальных 
вопросов, например обустройстве спортпло-
щадки (ОАО «Ангасольский щебзавод»); в 
поддержке материально-технической базы 
в строительстве и капремонте (ВостСиб 
Управление ОАО «РЖД»); развитии инфра-

структуры туризма (ОАО «Байкальский 
ЦБК», ОАО «Селенгинский ЦКК»); мар-

кетинге и продвижении турпродукта 
(ООО «Фирн Трэвел»); обучению ра-
ботников заповедника и местных 
жителей работе с туристами (ОАО 
«Горно-лыжный комплекс г. Бай-
кальска «Соболиная Гора»); про-
ведению обучающего семинара 
по взаимодействию с бизнесом 
(«ТНК ВР» и «ВР»); микрокредито-
ванию (ООО «Новый ДОМ»); охра-

не природных комплексов (ОАО 
«Лаш Раша») и др. Находим мы от-

клик бизнеса и в помощи в проведе-
нии эколого-просветительской работы.
Благодаря финансовой поддержке фон-

да WWF осуществлен проект «Создание 
ресурсного учебно-методического цен-
тра Ассоциации ООПТ Байкальского ре-
гиона» на базе Байкальского заповедни-
ка. Сейчас идет формирование методиче-
ской базы, электронной библиотеки. Цен-
тру еще нет и года, но уже прошли два 
учебных семинара: подготовлены тренеры, 
проведено модельное обучение инспекто-
ров ООПТ. В дальнейшем планируется про-
вести семинар по экологическому образо-
ванию и просвещению для работников от-
делов экопросвещения, куда будут пригла-
шены и педагоги школ района. С появле-
нием оптоволоконной линии и скоростно-
го Интернета стало возможным проводить 
web-конференции.

Всего же за 40 лет существования запо-
ведника выиграно порядка 30 грантовых 
проекта на общую сумму 320 тыс. долла-
ров, большинство из которых направлено 
на реализацию основных требований Се-
вильской стратегии для биосферных резер-
ватов — сохранению природных комплек-
сов Байкальского региона и содействию 
устойчивого экономического и социально-
го развития этого региона. 

Таким образом, биосферные резерваты 
могут играть новую роль. Они станут не 
только средством, позволяющим населе-
нию, живущему в этих районах или вбли-
зи них, развиваться в равновесии с природ-
ной средой, но и будут способствовать удо-
влетворению потребностей общества в це-
лом, показывая путь к более устойчивому 
будущему развитию. Этот подход находится 
в самом центре видения будущего для био-
сферных резерватов в XXI веке.
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единственная студенческая 
добровольческая 
организация республики 
— Корпус доброй Воли 

— сегодня объединяет около 
ста студентов ВСГТУ. Волонтёры 
активно реализуют разнообразные 
социальные проекты, ведут 
научно-исследовательскую и 
профилактическую работу по 
разрешению проблем общества.

Инициаторами создания Корпуса во-
семь лет назад стали студенты и 
профессорско-преподавательский со-
став кафедры «Социальные техноло-
гии» Эколого-гуманитарного факуль-
тета ВСГТУ. 

Корпус доброй воли — постоян-
ный участник проведения Дней Бай-
кала, Весенней недели Добра и дру-
гих экологических акций. Надол-
го запомнилось ребятам участие в 

летней школе социальных техно-
логий, организованной кафедрой в 
июле 2008 г. с участием РОО «Клуб 
«Фирн». В этой школе прошло обуче-
ние активистов по программе раз-
вития волонтерского движения. Ре-
бята из КДВ проводили мероприя-
тия со студентами ВСГТУ по пропа-
ганде здорового образа жизни. Участ-
ники летней школы социальных тех-
нологий провели акцию «Чистый бе-
рег», очистив побережье Байкала (от 
СОЛ «Ровесник» до Максимихи) от 
мусора. 

Совместно с медиа-компаниями 
Корпус Доброй Воли каждый год про-
водит благотворительную акцию «Но-
вый год — детям». Прошлым летом 
Корпус достойно представил свои про-
екты на Международном слёте добро-
вольцев, проходившем в Бурятии и 
объединившем добровольцев из Ки-
тая, Монголии, Польши и России. 
Приняли участие в работе Всероссий-
ского Молодежного форума. 

Впервые в истории молодежных 
организаций в феврале 2009 г. студен-
ты получили трудовую книжку волон-
тера. «Её значение трудно переоценить, 
поскольку влияет на престиж волонтер-
ского вклада в развитие общества, повы-
шает статус студента-добровольца», 
— отмечает профессор, д.и.н. Сэсэгма 
Ангаева.

В 2009 году Корпус Доброй Воли 
был удостоен Благодарственного 
письма от администрации Президента 
и Правительства РБ, в котором отме-
чались активность и неравнодушное 
отношение студентов ВСГТУ к пробле-
мам республики. Корпус Доброй Воли 
также удостоен диплома Комитета по 
молодежной политике Министерства 

 ~ Кафедра «Социальные технологии» 
 была создана решением Ученого сове-
та Восточно-сибирского государственно-
го технологического университета в сентя-
бре 1998 г. 
осуществляет профессиональную подготов-
ку по специальности и магистратуре «соци-
альная работа». 
преподавательский состав кафедры включа-
ет в себя четырех докторов наук, восемь до-
центов и кандидатов наук. 
со дня основания кафедры заведующей яв-
ляется ангаева сэсэгма пурбоевна, доктор 
исторических наук, профессор, действитель-
ный член академии социального образова-
ния рФ, заслуженный работник образования 
республики бурятия.

По доброй воле — в защиту Байкала 

Дорогою добра
 ~ 2005-2006 гг. — кафедрой «соци-

альные технологии» при непосредствен-
ном участии добровольцев кдВ реализован 
грант ргнФ «организация хосписной служ-
бы в рб».

 ~ 2008 г. — силами волонтеров был ре-
ализован проект «Формирование здорово-
го образа жизни — стратегия возрожде-
ния бурятии». 

 ~ 2008-2010 гг. — волонтеры кдВ и мо-
лодежной общественной организации «клу-
ба «Фирн» совместно с сотрудниками стан-
ции переливания крови и коорди-наторами 
из Федерального центра проводят меропри-
ятия, направленные на привлечение населе-
ния к донорству. 

образования РБ как лучшая добро-
вольческая организация.

Своим примером ребята привлека-
ют молодежь в добровольческую дея-
тельность. 

Ряды добровольцев ширятся, впе-
реди — новые проекты, акции, в том 
числе конкурс на Лучшего доброволь-
ца, проведение мероприятий в рамках 
празднования 65-летия со дня Победы 
и многие другие. 

Желаем добровольцам удачи в реа-
лизации их планов!
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Необходимо отдавать себе отчет, что кли-
матические условия байкальского побере-
жья мало способствуют пляжному отды-
ху. Пора понять, что Бурятия — не Египет, 
Турция, Тунис, Канары или Тайланд. Ко-
нечно, можно найти выход в создании бас-
сейнов с подогретой водой — таких уже в 
Сочи немало. Но это ударит по бренду дев-
ственной природы.

Потенциал нашей территории в разви-
тии специализированного туризма. И это 
показывает конгрессный туризм — в те-
плое время года на Байкале проходит мас-
са конференций, есть уже места и для кру-
глогодичного их проведения. Развивается 
паломнический туризм, особенно в Ивол-
гинский дацан. Есть точки роста спортив-
ного и приключенческого туризма. 

Но число потребителей таких видов ту-
ризма сравнительно невелико, и они доста-
точно экономны. До сих пор слабо развива-
ется учебный туризм (практики студентов 
из других городов и стран) и познаватель-
ный. А познавательный туризм хорошо со-
четается с массовым.

В связи с этим стоит обратить внимание 
на использование памятников природы как 
в Прибайкальском районе, так и в окрест-
ностях Улан-Удэ, через который туристы 

будут прибывать на Байкал. Современно-
му туристу каждый день надо показывать 
что-то новое, чтобы задержать его и заста-
вить раскошелиться. К тому же повышен-
ное внимание к памятникам природы не-
обходимо для их максимального сохране-
ния в первозданном виде.

иволгинский район
Район исключительно удобен для развития 
туризма: близость Улан-Удэ и аэропорта, до-
рожная сеть, разнообразие ландшафтов. 
Основная достопримечательность — Ивол-
гинский дацан также может рассматри-
ваться как часть ландшафта, памятник при-
роды. Существуют определенные правила 
при выборе места для строительства даца-
нов в зависимости от их природного окру-
жения. Эти правила гласят: «на востоке — 
широко простирающее открытое простран-
ство, на юге — загруженное валунами, на 
западе — выпуклая поверхность, а на севе-
ре — горы наподобие задрапированной за-
навеси, вдоль реки в южном направлении 
должны быть заросли, необходимо, чтобы 
вода не образовывала водоворотов». Другие 
необходимые элементы ландшафта — род-
ник (аршан) и священная роща.

По дороге в дацан туристы могут озна-

что
туриСтаМ
покаЗать?

Евгений Кислов

иволгинский дацан

Туризм на Байкале стремительно развивается. 
Начали воплощаться в жизнь планы строитель-
ства особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа в Прибайкальском райо-

не Бурятии. Тем не менее не решены многие вопросы. 
Среди них два взаимосвязанных: чем, помимо самого 
озера, привлечь туристов и как сохранить природную 
среду в максимально первозданном виде. 

92

памятники прирОды



комиться с Иволгинской Сопкой. 
Это колоритное возвышение, по фор-
ме напоминающее голову, бурятское 
название — Баин-Тогод. Восточный 
склон ее гладкий, западный — скали-
стый. У подножия горы находилась 
пещера с десятками выходов. В насто-
ящее время она завалена. Недалеко от 
горы есть небольшая ниша — пеще-

ра Гун-Саба, названная в честь россий-
ского посла Саввы Рагузинского. Соп-
ка — священное место, место отды-
ха местных жителей. Здесь снимались 
кинофильмы «Сын табунщика» и «Зо-
лотой дом». 

Поблизости находятся минераль-
ные источники Отобулак и Халютин-
ский. Радоновый источник Отобулак 

находится в 5 км от с. Ключи, вблизи 
автотрассы «Улан-Удэ — Кяхта». Ми-
неральная вода выходит у подножия 
хребта на дне родниковой воронки ди-
аметром около 30 м с суммарным де-
битом 1,3 л/с. Вода по составу гидро-
карбонатная кальциево-магниевая с 
минерализацией 0,37 г/л, температу-
рой 8,2°С и радиоактивностью 56-73 
эмана. Используется местным населе-
нием для лечения. 

Халютинский источник также с ра-
доновой гидрокарбонатной магниево-
кальциевой водой с минерализацией 
270 мг/л, дебитом до 10 л/с, темпера-
турой 2-3°С и концентрацией радона 
36-409 эман.

Для специалистов и любителей-
орнитологов очень интересен Лес-
ной массив Кокоринский. Это ме-
сто гнездовья цапель (на площади 
800•400 м гнездится более 100 птиц). 
Колония цапель взята под охрану в 
апреле 1974 г. согласно конвенции 
«Об охране перелетных птиц, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения, 
и среды их обитания», подписанной 
СССР и Японией в 1973 г.

Геологов и любителей камня при-
влекает Обнажение Уточкина падь 
(Береговое, Ферсамана), уникальное 
двухсотметровое в длину обнаже-
ние апатитоносных сиенитов, гранит-
ных пегматитов и гидротермальной 
цеолитовой минерализации. В гор-
ных породах обнажения описано бо-
лее 30 минералов, это известное про-
явление солнечного камня — поде-
лочной разновидности калиевого по-
левого шпата. Обнажение — геологи-
ческий музей под открытым небом, 
подробно описанный академиком А.Е. 
Ферсманом в 1915 г. В шестидесятые-
семидесятые годы обнажение изуча-
лось в связи с открытием Ошурков-
ского апатитового месторождения. 
Сейчас это место проведения студен-
ческих практик и дальнейших науч-
ных исследований. 

иволгинская Сопка
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Недалеко находится Поселение Ошур-
ково — комплекс разновременных посе-
лений. Ключевой объект для хронологии 
древнего человека в Забайкалье, описан 
академиком А.П. Окладниковым. Памятник 
практически полностью утрачен в резуль-
тате строительства автодороги. 

Еще одно место паломничества уче-
ных — Тологойский разрез. Открыт ака-
демиком А.П. Окладниковым в 1951 г. Раз-
рез имеет большое значение для страти-
графии четвертичного периода. Отличает-
ся обилием костных остатков рыб, мелких 
и крупных млекопитающих, включая цоко-
ра, пищуху, гиену, тологойского носорога, 
санмэньскую лошадь, бизона, винторогую 
антилопу. Они входят в состав так называ-
емого тологойского фаунистического ком-
плекса. 

Заиграевский район
Район также поблизости от Улан-Удэ, с раз-
витой инфраструктурой и людскими ресур-
сами.

Пещера Старая Брянь на правом борту 
реки в 1,7 км выше села. Пещера-грот ква-
дратная в сечении, сухая, пол покрыт сло-
ем помета толщиной до 20-30 см. В пещере 
много наскальных рисунков, выполненных 
красной охрой в стиле селенгинских петро-
глифов, часть их обнаружена у входа и на 
соседствующих скальных выступах. 

Харашибирские столбы недалеко от 
с. Ацагат. Ансамбль живописных скал, на-
поминающий величественную крепость. 
Хорошо выражена матрацевидная отдель-
ность гранитов. Объект спортивного туриз-
ма.

Поселение Варварина гора недале-
ко от с. Старая Брянь. Одно из древней-
ших поселений в Восточной Сибири. Рас-
копки проводились в 1973-1978 гг. под ру-
ководством академика А.П. Окладникова, в 
1991-1994 гг. — Л.В. Лбовой. В разрезе ар-
хеологического раскопа были обнаружены 
три слоя с культурными горизонтами, да-
тируемыми 34-36, 29-30, 17 тысяч лет на-
зад. На этом месте в условиях часто меня-
ющегося климата располагалось поселение 
охотников на носорогов, диких лошадей и 
оленей. Раскопками вскрыта характерная 
картина палеолитического жилища и стоя-
нок древнего человека. Объект научного и 
учебного туризма.

Многослойное поселение Каменка 
близ пос. Новая Брянь. Геоархеологические 
объекты временного диапазона 40-2 тыся-
чи лет назад, разновременные могильни-
ки.

приБайкальский район
Горячинский источник — самый извест-
ный, наверное, памятник природы рай-
она. Он выходит на поверхность в виде 
трех грифонов в 1 км от берега Байкала 
в вершине небольшого песчаного оврага, 
образуя ручей. Целебные свойства источ-
ника известны с конца XVIII века. С 1779 
г. (по другим данным в 1751 г.) здесь по-

явились первые группы больных, чаще 
всего военнослужащие с врачами. Вра-
чи Шиллинг, Иноземцев, Елин постоян-
но жили на источниках и проводили ме-
дицинские наблюдения. Первым Туркин-
ский (Горячинский) источник в 1767 г. ис-
следовал Э. Лаксман, отметивший его вы-
сокие лечебные свойства, хотя это описа-
ние опубликовано лишь в 1820 г. В 1775 г. 
И.Г. Георги опубликовал результаты ана-
лиза химического состава воды источни-
ка. В 1808 г. источник изучал И. Реман. На 
курорте выздоравливались многие дека-
бристы и другие известные люди. До 1962 
г. курорт располагал каптированным ис-
точником с дебитом в наименее обеспе-
ченный период 8,6 л/с. В 1962-1964 гг. на 
участке 75•350 м пробурено 20 скважин 
с дебитом 13,5 л/с. Воды курорта щелоч-
ные (pH 8-9) сульфатно-натриевые с ми-
нерализацией 0,5-0,65 г/л, содержанием 
кремнекислоты 77-89 мг/л и температу-
рой 52-53°С. Содержание сероводорода 3-4 
мг/л. 

Любители путешествий могут посетить 
Источник Золотой ключ. Он находится в 
долине р. Турки в 5 км восточнее с. Золотой 
Ключ, представлен девятью выходами тер-
мальных вод с суммарным расходом око-
ло 0,4 л/с. Шесть небольших слабо газиру-
ющих грифонов находятся на правом бе-
регу реки, где вода с температурой 20-50оС 
выходит из трещин в гранитах. Три — на 
небольшом острове р. Турки, сложенном 
песчано-гравийно-галечным материалом, 
где максимальная температура воды в гри-
фонах поднимается до 49°С, а в пройден-
ных шурфах — до 52°С. Термальная вода по 

Пещера Гун-Саба
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составу относится к сульфатным на-
триевым, содержание радона состав-
ляет около 35 эман. 

Еще одно курортное место, хотя 
сейчас проблемное — Озеро Кото-
кельское. Живописное озеро Кото-
кель расположено между устьями рек 
Турки и Кики, имеет длину более 14 
км и ширину около 5 км. В озеро впа-
дает около 20 ручьев, несущих мно-
го взвешенных частиц, вытекает р. Ис-
ток. Озеро отделено от Байкала низ-
когорным массивом, заросшим сосно-
вым лесом. В озере обитают окунь, со-
рога, язь, щука, сазан и лещ, поднима-
ющиеся в озеро из Байкала на нерест 
и нагул. На озере во время перелета 
останавливаются лебеди, гуси и утки. 
На северном берегу озера дома отдыха 
и санаторий «Байкальский бор». Име-
ет рекреационное и оздоровительное 
значение.

Есть здесь и Котокельский источ-
ник — холодная радоновая гидрокар-
бонатная кальциево-натриевая вода с 
высокой минерализацией, дебитом 0,3 
л/с и концентрацией радона 50 эман.

Ряд достопримечательностей на бе-
регу Байкала. Но все места проходи-

мы, а большая Байкальская тропа до 
курорта Горячинск почему-то не до-
шла. Валун Черепаха, по форме на-
поминающий черепаху с вытянутой 
шеей, находится в Байкале, у берега, 
севернее с. Турка. Горячинская за-
сечка на мысе Тонкий выбита И.Д. 
Черским (1877 г.), обновлена В.В. Ла-
макиным (1956 г.) для изучения вари-
аций уровня Байкала.

В левобережной части района у 
с. Ильинка находится Питателев-
ский источник. Врач И.Л. Питате-
лев первым обратил серьезное вни-
мание на источник и попытался в 
1914 г. организовать здесь курорт. 
Но он был создан в 1928 г. Мине-
ральная вода в то время каптирова-
лась на левобережье р. Селенги дву-
мя колодцами. В период больших па-
водков 1933 и 1936 гг. часть лево-
го берега была размыта, а основной 
очаг разгрузки гидротерм, где на-
ходились колодцы, оказался в рус-
ле реки. Курорт прекратил свое су-
ществование. Бурятское геологиче-
ское управление в 1960-1969 гг. под 
руководством И.М. Борисенко про-
вело детальную разведку Питателев-

ского источника. Источник капти-
рован в коренных породах глубоки-
ми (до 400 м) скважинами, что дало 
возможность возродить курорт. Вы-
ход терм приурочен к руслу и лево-
му берегу реки. Эксплуатационные 
запасы воды составляют 1987 куб. м 
в сутки. Часть скважин фонтанируют 
водой с температурой до 70°С. Вода 
хлоридно-сульфатная натриевая при 
минерализации 1,7-2,0 г/л, содержа-
ние кремнекислоты 100-200 мг/л. 
Функционирует водолечебница. 

Из памятников в районе р. Итанцы 
наиболее заметна Кальцитовая пе-
щера — большая карстовая пещера с 
живописными натечными образова-
ниями. Длина пещеры — 192 м, глу-
бина — 42 м. Пещера состоит из кру-
тонаклонных трубообразных ходов и 
обвальных гротов. Стены и потолки 
ходов инкрустированы кристалличе-
ской корой гидротермального кальци-
та мощностью 15-25 см. Встречаются 
лимонитовые сталактиты, коры, змей-
ки, занавеси и сталагмиты поперечни-
ком и высотой до 30 см, кальцитовые 
сталактиты, сталагмиты, коры, драпи-
ровки, змейки и кораллиты. Пол пе-
щеры завален обломками известняка 
и кальцитовых кор. 

В верховье р. Итанцы находится 
Озеро Колок — горное озеро с живо-
писным окружающим ландшафтом. 

Засухинский разрез исключитель-
но важен для реконструкции геологи-
ческой истории Байкальской рифто-
вой зоны. В стенке разреза обнажают-
ся шесть разновозрастных толщ осад-
ков, содержащих ископаемые остат-
ки моллюсков, птиц и разнообраз-
ных млекопитающих, в том числе гие-
ны, слона-архидискодона, тологойско-
го носорога, санмэньской лошади, ши-
роколобого лося, бизона и винторогой 
антилопы. 

Разрез Клочнево-II расположен 
недалеко от Засухинского. Разрез ха-
рактеризуется остатками млекопитаю-
щих. Первая находка (зуб санмэньской 
лошади) сделана Н.П. Михно, одним 
из основателей Кяхтинского краевед-
ческого музея. 

Есть в районе и ботанические до-
стопримечательности. Верховья р. 
Хаим — место произрастания родо-
дендрона Редовского. Коминская 
роща — место произрастания ковыля 
перистого.

Этот далеко не полный список по-
казывает, насколько много природных 
достопримечательностей, которые мо-
гут стать объектом туризма и охра-
ны. Необходимо специализированное 
изучение в этом направлении райо-
нов развивающегося туризма для бо-
лее полного использования их потен-
циала и сохранения для будущих по-
колений.

Курорт «Горячинск»
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Создание туристско-
рекреационной особой эко-
номической зоны «Бай-
кальская гавань» открыва-

ет большие возможности для уве-
личения туристского потока в ре-
спублику. В связи с этим возникает 
естественный вопрос: что показать 
туристам, чем удивить, чтобы го-
сти Бурятии уехали с теплыми вос-
поминаниями о проведенном отды-
хе? Что может предложить туристи-
ческая компания «ЖАССо ТУр»? о 
перспективных планах мы попроси-
ли рассказать Светлану Цыбикдор-
жиеву, генерального директора ооо 
«ЖАССо ТУр».

Что имеем и храним
— Мы стремимся создать такой при-
влекательный туристский продукт, ко-
торый бы мог наиболее полно раскрыть 
высокую ценность культуры Бурятии. У 
нас есть мечта — создать уникальный 
этнокомплекс «Степной кочевник». Он 
будет построен в Ацагатской степной 
долине, всего в 50 км от столицы Буря-
тии — г. Улан-Удэ, которая богата куль-
турными и историческими традиция-
ми. Посещение нашего этнокомплекса 
удовлетворит потребности самого взы-
скательного туриста. А создание ком-
фортабельной инфраструктуры посред-
ством реализации проекта и использо-
вание исторических, природных ресур-
сов Ацагатской долины служит разви-
тию нескольких видов туризма

Исторический туризм наряду с па-

ломническим. Историческое наследие 
Ацагата чрезвычайно богато: в Ацагат-
ском дацане жил и работал Агван До-
ржиев — великий религиозный дея-
тель, духовный наставник и учитель 
Далай-ламы 13-го, Чойнзон Иролту-
ев, буддийский деятель, врач, тибетолог 
Ацагатского Мамба дацана. Ацагат по-
сещал цесаревич Николай II. Походить 
по святой земле, прикоснуться к свя-
тыням, помолиться — что может быть 
значимее для человека?

Этно-культурный, познаватель-
ный туризм. Местные жители здесь 
бережно хранят традиции своих пред-
ков, могут познакомить гостей со сказа-
ниями и легендами, пословицами и по-
говорками, с музыкальным фолькло-
ром, включающим песни, танцы, гор-
ловое пение. Особый интерес у тури-
стов — к традициям бытовой культуры 
нашего народа: им интересно бурятское 
жилище, кухня, семейные традиции, 
обычаи гостеприимства, праздники, на-
родные игры, благопожелания-юролы, 
одежда, украшения. Все это элементы 
ценнейшего культурного наследия.

Привлекателен событийный ту-
ризм. Наши традиционные праздники: 
Сагаалган и Сурхарбан, праздник уро-
жая, праздник стрижки овец. В Ацага-
те возможно проведение крупных ме-
роприятий самого различного про-
филя — фестивали, деловые форумы, 
выставки-ярмарки, спортивные сорев-
нования, концерты и т.д. 

Экологический и природный ту-
ризм. Практикуются пешие походы к па-
мятникам природы Заиграевского рай-

она, в места с относительно нетронутой 
природой, изучение лекарственных трав 
Ацагатской долины, которые применяли 
при приготовлении лекарственных трав 
ламы Ацагатского Мамба дацана. Кон-
ные маршруты к Байкалу по староангир-
ской дороге через хребет Улан-Бургасы.

Сельский туризм. Тем, кто хочет по-
нять сельский уклад, быт мы предлага-
ем посетить Ацагатские поселения, кре-
стьянские хозяйства, где можно познако-
миться с бытом современного фермера, 
с искусством приготовления бурятских 
блюд, молочных напитков.

есть Что покаЗать
Уже сегодня в живописной местности 
недалеко от села Ацагат, на участке бу-
дущего комплекса создано уютное бу-
рятское кочевое стойбище в виде тради-
ционной бурятской юрты, которое пред-
ставлено «живым» музеем. В нем собра-
ны старинные атрибуты, присущие сто-
летней давности предков Ацагатской до-
лины, а теперь этот старинный уклад ко-
чевой жизни демонстрируют современ-
ные жители Ацагата. Бабушки в нацио-
нальных костюмах выполняют повсед-
невную женскую работу, вяжут носки, 
отбивают войлочные матрасы и шерстя-
ные одеяла, взбивают сметану и масло. 
Есть что посмотреть и что показать.

Созданы условия для организации 
приема групп туристов, показа фоль-
клорного выступления, исполнения бу-
рятского ехора и просто отдыха в бу-
рятской степи, благо этому способству-
ет окружающая природа. Рядом — пол-
новодный горный ручей с холодной во-

Этнотур В ацагат
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дой, цветущие деревья и кустар-
ники алтарганы и опьяняю-
щий запах ая ганги. И, конеч-
но же, всех изумляет наша 
бурятская кухня. Многих го-
стей увлекает участие в про-
цессе приготовления поз 
и свежих шашлыков «Пе-
чень в рубашке». А туристам-
вегетарианцам предлагают-
ся блюда из «зеленой натураль-
ной пищи».

Мы уникальны тем, что име-
ем возможность предложить 
посещение Ацагатского даца-
на, в котором хранятся 1000 
спасенных в годы гонений 
на религию фигурок Будды. 
В центре дацана восседает 
восковая фигура улыбающе-
гося Далай ламы XIV. В спо-
койной обстановке, без суеты 
можно побеседовать с ламой-
астрологом на буддийские и любые 
житейские темы, что особенно нра-
вится приезжающим гостям и 
туристам. 

Есть у нас Дом-музей им. 
Агвана Доржиева с подлин-
ными и старинными его 
личными вещами, копи-
ей Атласа тибетской меди-
цины, потому что именно из 
стен Ацагатского дацана Ат-
лас тибетской медицины был 
перевезен в Исторический музей 
Улан-Удэ. Здесь же можно сфотографи-
роваться у единственных в Восточной Сибири 
восковых фигур буддийских иерархов. 

Не менее привлекательны для туристов 
и показы древних обрядов, рассказы легенд, 
участие в национальных бурятских играх 
«Золотое колечко», «Шагэ», догонялки и 
прятки для детей, стрельба из лука, катание 
на лошадях. Для любителей активного вида 
отдыха мы предлагаем походы на Хараши-
бирские столбы, к лесному озеру с целебной 
грязью, на рыбалку на Уду, с показом места, 
где в удачный день можно поймать до 20 

ленков и хариуса. В августе всего в 
1 км от стойбища — заросли го-
лубицы и лесной, черной смо-
родины. Привлекает туристов 
поездка «Изюбринная песня» 
на рассвете в осенний лес. 

За последние два года в 
Ацагате побывали съемоч-

ные группы: «Доброе утро, Рос-
сия!», «Вокруг света» во главе с 

Панкратовым, Russia two day, бри-
танская компания BBC, а также теле-

компания «Мир», которая семь ча-
сов подряд проводила съемки, а 

руководитель искренне побла-
годарил Нину Цырендоржиев-
ну Нимбуеву и Эрдэни-Дари 
Бадмаевну за оказанное го-
степриимство и как професси-
онал своего дела оценил вы-
сокую привлекательность на-

ших предложений. 
Наши предложения интересны 

не только для гостей Бурятии. Они 
пользуются спросом среди школь-

ников, которые проводят выезд-
ные уроки по изучению культу-
ры края, им мы разрабатываем 
спецпрограммы. Интересны 
они корпоративным и госу-
дарственным предприятиям 
для организации не только от-

дыха, но и семинаров, конфе-
ренций. Мы широкомасштабно 

провели Сагаалган-2009 в Ацагат-
ской долине с привлечением мно-

гочисленных гостей и туристов, органи-
зовали детский праздник Сагаалган. В этом и 
во многих других проектах нас поддержива-
ют и помогают Республиканское агентство по 
туризму, Агентство по предпринимательству, 
Администрация Заиграевского района, Ми-
нистерство культуры Бурятии, ну и, конечно, 
все жители села Ацагат, которые гостеприим-
ны, приветливы и всегда готовы встретить 
гостей с хадаком и горячим чаем. 

Добро пожаловать в Ацагат!

«жассо тур» 
предлагает:

 ¥ Отдых в Бурятии, на 
Байкале 

 ¥ За рубежом — Пекин, 
Хайнань, Тибет, Улан-
Батор, Эрлянь, Маньчжу-
рия, Египет, Таиланд, 
Сеул и т.д. 

 ¥ Открытие виз в Китай, 
Монголию, Ю. Корею, 
Шенген и др. Транспорт-
ные услуги по Бурятии 

 ¥ Ж/д и авиабилеты, бро-
нирование гостевых до-
мов на Байкале и отелей 
по всему миру

награды  
За 2009 год:

 ¥ Эрдэни-Дари Бадмаев-
на Доржиева — Почет-
ная грамота Президента 
Бурятии

 ¥ Нина Цыреновна Ним-
буева — звание «Лидер 
культуры-2009»

 ¥ «ЖАССО ТУР»: «Лучшая 
услуга-2009 — Аян От-
ель» 

 ¥ Светлана Бальжини-
маевна Цыбикдоржи-
ева — Почетная грамота 
Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной по-
литики РФ 

наШ адрес:
 ¥ г. Улан-Удэ, 
ул. Коммунистическая, 
49, оф. 10. Тел.: (3012) 
21-18-77, 35-10-00
 ¥ г. Улан-Удэ, гостиница 
«Бурятия», оф. 108. 
Тел.: (3012) 22-14-11, 
30-86-09

 ¥ E-mail:  
jassotour@yahoo.com

 ¥ www.jassotour.ru
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«itb berlin 2010» 
 ● 10-14 марта, г. Берлин
 ● http://baikaler.ru/index.php?option=com_

true&Itemid=58&task=album&id=52  

республиканское агентство по туризму — традицион-
ный участник «ITB Berlin» — крупнейшего мирового фо-
рума туристической отрасли, в котором принимают уча-
стие более 12 тыс. экспонентов из 180 стран и регионов. 

Оператором участия Бурятии на объединенном стенде 
России мировой туристической выставки «ITB Berlin 2010» 
выступила компания «Байкальские приключения — Буря-
тия». Экспозиция под девизом «Бурятия — солнечная сто-

«Байкалтур-2010»
 ●  2-4 марта, г. Иркутск

республика Бурятия — 
традиционный участник 
ежегодной туристской 
выставки «БайкалТур» в 
г. иркутске. Вот и в этом 
году представитель-
ная делегация респу-
блики приняла участие в 
XIV выставке «Байкал-
Тур-2010». 

Возглавила бурятскую де-
легацию участников вы-
ставки и Международной 
конференции «Байкальский 
регион — середина зем-
ли — территория гостепри-
имства» руководитель Ре-
спубликанского агентства 
по туризму Республики Бу-
рятия Людмила Максанова. 
В мероприятиях приняли 
участие представители Агентства, Ад-
министрации муниципальных обра-
зований Республики Бурятия: «Кабан-
ский район», «Тарбагатайский район», 
«Северо-Байкальский район», «город 
Северобайкальск», ООО «Центр ста-
рообрядцев», ООО «Морин-Тур», ООО 
«Новая Земля», «Сувениры Бурятии». 

Экспозиция Республики Бурятия 
вызвала большой интерес со сторо-
ны посетителей, участников и гостей, 
так как была оформлена в националь-
ном стиле, где широко представле-
на рекламно-информационная и су-
венирная продукция бурятских масте-
ров. Ярким событием стала переда-
ча эстафеты «Зимнего Чайного кара-
вана» от Республики Бурятия Иркут-
ской области, а также «Чайный аук-

цион». Упряжка собак с чаем прибы-
ла из Улан-Удэ прямо к выставочно-
му комплексу «Сибэкспоцентр» к на-
чалу аукциона. Груз с чаем был пе-
редан аукционеру «Сибирской 
товарно-сырьевой биржи». Затем про-
веден благотворительный аукцион, в 
лотах которого разыграна чайная про-
дукция, которая прошла с «Зимним 
Чайным караваном» по маршруту: 
г. Хух-Хото (АРВМ КНР) — г. Эрлянь 
(АРВМ КНР) — г. Улан-Батор (Мон-
голия) — г. Кяхта (Республика Буря-
тия) — г. Улан-Удэ (Республика Бу-
рятия). Собранные средства в разме-
ре 112 500 рублей переданы в фонд 
школы-интерната №3 г. Иркутска для 
детей-инвалидов с ограниченными 
возможностями. 

В рамках выставки про-
шел круглый стол «Созда-
ние условий для развития 
туризма на федеральном, 
региональном и местном 
уровнях», в рамках которо-
го были рассмотрены во-
просы развития и продви-
жения международного ту-
ристского проекта «Великий 
Чайный путь», событий-
ных мероприятий в рамках 
проекта, как одного из при-
меров эффективной моде-
ли частно-государственного 
партнерства. Коммерче-
ский директор ООО «Спут-
ник — Бурятия» Андрей 
Измайлов выступил с пре-
зентацией на тему «Зим-
ний Чайный караван в Бу-
рятии — событие междуна-
родного масштаба». 

А на следующий день состоя-
лось торжественное открытие меж-
дународной конференции «Байкаль-
ский регион — середина земли — тер-
ритория гостеприимства». Из Буря-
тии участниками конференции ста-
ли представители гостиничных ком-
плексов «Байкал-Плаза», «Бурятия», 
«Сибирь», парк-отель «Звездный» 
(с. Сухая, Кабанского района), а также 
Администрации г. Улан-Удэ, Торгово-
Промышленной палаты РБ, Восточно-
Сибирской государственной академии 
культуры и искусств и др. Руководи-
тель Республиканского агентства по 
туризму Людмила Максанова высту-
пила с докладом «Стратегические про-
екты развития туризма и механизмы 
их реализации в Республике Бурятия».

Солнечная Бурятия.  
Она и в Берлине солнечная!

Евгения Аюшеева
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«туриЗм и отдых 
в Бурятии-2010» 

 ● 23-24 апреля, г. Улан-Удэ
 ● www.baikaltravel.ru

VII республиканская 
выставка-ярмарка «Ту-
ризм и отдых в Буря-
тии-2010» пройдет в 
Улан-Удэ при поддержке 
республиканского агент-
ства по туризму, Админи-
страции г. Улан-Удэ, Бу-
рятской региональной ас-
социации российского со-
юза туриндустрии, Ассо-
циации отельеров Буря-
тии. оператор выставки 
— «Байкал-ЭКСПо».

Это мероприятие — все-
сторонняя демонстрация ту-
ристских ресурсов, услуг в 
сфере туризма и инвестици-
онной привлекательности 
Республики Бурятия и Бай-
кальского региона, знаком-
ство с новыми предложени-
ями в сфере туризма, новин-
ками сезона 2010 года, уста-
новление и развитие долго-
срочных партнерских взаи-
моотношений между участ-
никами туристского рынка, 
обмен информацией и при-
обретенным опытом.

В программе выставки: 
презентации турмаршрутов 
и гостиниц, розыгрыш тур-
путевок.

«интурмаркет-2010» 
 ● 13-16 марта, г. Москва

Яркую, красочную экспозицию пред-
ставила Бурятия на международ-
ной туристской выставке «интурмар-
кет-2010». 

Гостей встречали цветными хадаками (бу-
рятский платок — символ гостеприимства) 
пяти цветов. Завораживающие, волшебные 
звуки лимбэ, морин-хуура, хун-хуура (бу-
рятских национальных инструментов) при-
тягивали посетителей к известному бурят-
скому артисту Отхону (Виктору Жалсанову). 
А манящий запах буддистских благовоний 
из центра буддизма России — Иволгинско-
го дацана Хамбын Хурэ разносился далеко 
за пределы экспозиции. Национальные бу-
рятские и старообрядческие сувениры при-
влекли на стенд Бурятии «Байкал-Бурятия» 
большое количество посетителей. На стенде 
работала представитель компании «Центр 
старообрядцев», облаченная в старинный, 
ручной работы семейский костюм. Яркий са-
рафан, головной убор — кичка, украшенная 
старинной брошью, ошеломили гостей. 

Первый день работы выставки ознаме-
новался небывалым потоком посетителей, 
интерес к стенду Бурятии был проявлен 
огромный! Туроператоры — постоянные 
участники выставки не припомнят подобно-
го интереса за последние годы! Интересова-
ло все: этнотуры, экстремальные, экологи-
ческие, религиозные туры, отдых на Байка-
ле, на курортах и здравницах Бурятии. Сре-
ди зрителей были в основном представите-
ли турбизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской области, Новосибирска, Красно-
ярска, других регионов России. 

Оператором участия Республики Буря-
тия в Москве выступила компания «Русский 
мир». Менеджер компании Ксения Дроздо-
ва представила «Круизы по Байкалу», ди-
ректор по развитию партнерской сети в Рос-
сии туроператора «Байкальские приключе-
ния» Мария Ершова выступила с презента-
цией «Яркий отдых на Байкале. ТОР лучших 
туров». 

Заместитель руководителя Республикан-
ского агентства по туризму Республики Бу-
рятия Елена Дамбуева рассказала о турист-
ских ресурсах Бурятии, Байкала, подробно 
информировала об основных направлениях 

и перспективах развития туризма в респу-
блике, основных мероприятиях на ближай-
шие три года. Кроме того, приняла участие 
в семинаре, организованном Всемирной ту-
ристской организацией ЮНВТО на тему: 
«Государственно-частное партнерство в ту-
ризме: проблемы и перспективы».

Свои турпродукты представили ведущие 
туроператоры Бурятии — компании «Рус-
ский мир», «Морин-Тур», «Байкальские при-
ключения — Бурятия», «БурятИнтур», а так-
же Администрация Северо-Байкальского 
района Бурятии, компании: «Центр старо-
обрядцев», «Экотур», «Аяя-Трэвэл & Байкал» 
(компания находится в Санкт-Петербурге и 
предлагает туры в Бурятию, на Байкал). 

Компании из Бурятии — участники вы-
ставки заключили договоры о сотрудниче-
стве с ведущими туроператорами. И раду-
ет тот факт, что на сегодня уже поступили 
заявки на организацию туров, в том числе 
VIP-туров.

рона Байкала» привлекла к себе нема-
ло зарубежных гостей.

«Чтобы обратить внимание потенци-
альных партнеров и клиентов, мы реши-
ли всю экспозицию посвятить оригиналь-
ной бурятской культуре, — рассказыва-
ет директор по международному раз-
витию туроператора «Байкальские При-
ключения» Юлия Репьева. — В центре 
экспозиции сэргэ: туроператор приоб-
рел в Берлине живую сосну в кадке, ко-
торую оформили ленточками, хадака-
ми. Привезли на выставку 10 килограм-

мов сувениров: деревянных кукол, буб-
нов и других подарков с национальной 
символикой и свыше 20 килограммов 
промматериалов об отдыхе в Бурятии и 
на Байкале. А кроме того, на стенде по-
или ароматным таежным сбором из су-
шеной черники, брусничного листа, ши-
повника и курильского чая. 

«Участие Республики Бурятия в вы-
ставке ITB является приоритетным 
направлением продвижения турист-
ских ресурсов Бурятии на мировом рын-
ке., — рассказывает начальник отде-

ла маркетинга РАТ Бурятии Вячеслав 
Дмитриев, — так как имеет большие 
перспективы для установления контак-
тов с ключевыми немецкими туропера-
торами и перспективного места отды-
ха. Бурятия экспонировалась на едином 
национальном стенде России. Туристы 
из Германии составляют львиную долю 
в въездном турпотоке в Россию (свы-
ше 200 тысяч человек в год). Во въезд-
ном турпотоке Бурятии граждане Гер-
мании занимают долю около 20%. А это 
неплохой результат».
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г. Хух-Хото

г. Улан-Батор

На российско-монгольской границе

г. Кяхта

пос. Новоселенгинск

В дни празднования Сагаалгана Бурятия прини-
мала «Зимний Чайный караван», проходивший в 
рамках международного проекта «Великий Чай-
ный путь». Маршрут его пролегал по территории 

Китая, Монголии и россии. 

китай и монголия
Маршрут промо-тура, по замыслу его организаторов, — Ре-
спубликанского агентства по туризму и компании «Спут-
ник — Бурятия» — повторяет путь следования чайных кара-
ванов XVIII-XIX веков, который проходил через 250 городов 
трех стран и позволяет туристам ознакомиться с культурно-
историческим наследием трех стран с акцентом на местные 
чайные традиции. При этом участники тура по принципу 
эстафеты передавали «цыбики» с чаем делегации каждой но-
вой территории. 

Маршрут стартовал в феврале 2010 года в г. Хух-Хото 
АРВМ, был поддержан ассоциацией чайного пути Китая, Ко-
митетом по импорту и экспорту сельскохозяйственной про-
дукции Китая, производителями чая, историками, писателя-
ми, бюро по туризму Внутренней Монголии. Китайская сто-
рона передала чай в Монголии. Монгольские партнеры воз-
лагают на реализацию проекта большие надежды, полагая, 
что с развитием этого направления значительно увеличится 
турпоток из Монголии в Россию, ведь туры по маршруту Ве-
ликого Чайного пути не имеют сезонных ограничений. 

«Большая и особая благодарность нашим монгольским и ки-
тайским коллегам, которые сделали возможным начало запу-
ска чайного каравана, — рассказала руководитель республикан-
ского агентства по туризму Людмила Максанова, — Кяхта на 
этом чайном пути — бриллиант, и я уверена, что через некото-
рое время тысячи туристов должны поедут к нам, для того, что-
бы посетить чайную столицу Российской Империи — Кяхту». В 
Монголии состоялась пресс-коференция и отчаянным марш-
рутом участники каравана проследовали к нам в Бурятию. 

Бурятия
Кяхта первая встречала гостей на российских рубежах. Встре-
чала радостно и весело: голубыми хадаками, горячим чаем с 
бубликами, чарочкой с огурчиком, песнями задорными и яр-
маркой.

ОтЧАЯнный 
маршрут
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Несмотря на 30-градусные морозы, желающих принять 
участие в туре по четырем районам республики набралось 
более 50 человек. В их числе — представители федеральных 
и региональных отраслевых органов власти Бурятии и Ир-
кутской области, журналисты республиканских и региональ-
ных СМИ, туроператоры Иркутской области, Бурятии, Забай-
кальского края, представители ассоциации изучения чайного 
пути Монголии, чайные компании Китая и Монголии, наци-
онального турстского центра Министерства природных ре-
сурсов, туризма Монголии. 

Из песчаной Венеции зимний чайный караван эстафетой 
прошел через Новоселенгинск, Гусиноозерск, Иволгинск, зае-
хал в Тарбагатай — к старообрядцам, и — в Улан-Удэ.

На пресс-конференции, прошедшей в столице Бурятии, 
участники тура обсудили туристские перспективы проекта 
«Зимний Чайный караван». Эксперты полагают, что проект 
будет способствовать увеличению турпотока в Бурятию, Ир-
кутскую область и стимулировать развитие туристского биз-
неса в муниципалитетах. В свою очередь Людмила Максано-
ва, руководитель Республиканского агентства по туризму Ре-
спублики Бурятия, сообщила, что компаниям, которые будут 
разрабатывать туры по маршруту Чайного пути, будут оказа-
ны специальные меры государственной поддержки. 

Константин Мамаджанов, директор компании «Спутник 
— Байкал», инициатор «Зимнего чайного каравана», к силь-
ным сторонам проекта «Великий Чайный путь» относит тот 
факт, что работа над ним организована по принципу класте-
ра. Это, с одной стороны, обуславливает синхронность рабо-
ты всех ветвей власти и турбизнеса, а с другой — способству-
ет развитию сопутствующих туризму направлений бизне-
са. Так, разработкой и развитием этого проекта в Бурятии за-
нимается Республиканское агентство по туризму админи-
страция г. Улан-Удэ, МО РБ, БРО Российского союза туринду-

стрии, ТПП РБ, туристские компании Бурятии. Таким обра-
зом, в проекте две составляющих: инфраструктурная и непо-
средственно отраслевая — туристская. 

По мнению экспертов, Великий Чайный путь имеет пер-
спективу стать популярным туристским брендом Бурятии, 
по аналогии с венецианскими карнавалами и испанской кор-
ридой. Кроме того, под брендом «Великий Чайный путь» 
можно разрабатывать различные радиальные тематические 
туры по республике.

и еще 15 российских регионов
На праздник Сагалгаана приехал в Бурятию Ямал-Ири — Дед 
Мороз Ямала. В сопровождении Белого Старца — Сагаан Убу-
гуна он посетил несколько детских и социальных учрежде-
ний Улан-Удэ и Тарбагатая, и принял участие в мероприяти-
ях «Зимнего чайного каравана», Сагаалгана и Веселой Мас-
леницы. На площади Советов состоялось торжественная це-
ремония передачи цыбиков чая иркутской делегации. Из 
Улан-Удэ на снегоходах и собачьих упряжках, по Селенге, че-
рез замерзший Байкал, караван достиг поселка Листвянка и 2 
марта прибыл в Иркутск.

К реализации крупномасштабного туристского проекта 
«Великий Чайный путь» в России планируют подключиться 
еще 15 регионов, представители турбизнеса которых разра-
батывают региональные нитки для создания единого марш-
рута. Так, в 2008 году была проведена байкальская встреча 
участников проекта «Великий Чайный путь», а в 2009 году 
встреча прошла в старинном купеческом городе Кунгур. В 
2010 году состоится третья традиционная встреча участни-
ков международного турпроекта «Великий Чайный путь» в 
Свердловской области, в городах Екатеринбурге и Ирбите.

«Чайный караван» — это один из тех маршрутов, на 
котором стоит побывать хотя бы один раз в жизни.

с. Тарбагатай

Байкальские каюры по льду Байкала:  
Посольск — иркутск

г. Улан-Удэ
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Даурскiй край

О 
Забайкальском золоте писать мож-
но много, настолько интересна и 
увлекательна история золотопро-
мышленности. Увы, журнальные 
площади не позволяют этого. од-
нако с самыми яркими фактами мы 
познакомим наших читателей. 

Собственно говоря, золото из Забайкалья 
поступало в казну еще в 1750-е годы, но 
было его немного и оно выделялось из се-
ребряных руд. Поиски же собственно золо-
та надо отнести к середине 20-х годов XIX 
века, а серьезная разработка его началась 
еще через 10 лет, в первую очередь в Ени-
сейской губернии. 

В 1838 году вышло правительственное 
«Положение о частной золотопромышлен-
ности на казенных землях Сибири». Право 
заниматься разведкой и добычей золота по-
лучили потомственные и личные дворяне, 
потомственные почетные граждане, купцы 
первой и второй гильдии, что весьма сти-
мулировало развитие золотого промысла.

В начале 40-х годов зарождается золото-
промышленность Бурятии. В сентябре 1843 
года М.А. Бестужев писал в письме к На-
квасину: «Другой бы, посланный вам Провиде-
нием — это разрешение искать золото в За-
байкалье. Около 40 лиц получили позволение 
государя и все эти лица — почти все, за ис-
ключением 4-х сибиряков — приближенные ко 
двору. Уже теперь около 30 партий пустит-
ся в разные стороны, и начнутся разработ-
ки — тогда начнутся новые для нас бедствия. 
Хлеб, скот, а главное — работники вздорожа-
ют, и тогда хоть караул кричи».

Естественно, что министры и князья из 
Петербурга сами в тайгу не ходили. Нанима-
ли управляющих и приказчиков из коренных 
сибиряков: купцов, отставных военных, даже 
декабристов, например в Верхнеудинском и 
Баргузинском округах работал А.В. Поджио. 

Однако золотопромышленность в Буря-
тии развивалась медленней, чем в других 
районах Сибири. Причиной была собствен-
ность Кабинета на недра Забайкалья и вы-
сокая (до 30%) горная подать.

И все же золото искали по всему Забай-
калью: на Чикое, на Джиде, на Витиме, но 
в основном добыча золота сосредоточилась 
первоначально в Баргузинском округе. Уже 
в 1860 году здесь добывалось более 100 пу-
дов золота. Временами здесь действовало 
до 25 приисков, на которых работали более 
2000 рабочих. Постепенно местные приис-
ка переходили к местным владельцам, в 
первую очередь к Фризеру. 

Первое время основными рабочими на 
приисках стали ссыльные поселенцы. Бо-
лее 50% из них работали на золотом про-
мысле. Остальные были беднейшие кре-
стьяне. «Почти в каждой деревне есть один 
или несколько домишек без дворов и сараев, где 
обыкновенно обитает баба с малыми ребята-
ми. Оказывается, это дома «приискателей», 
как здесь называют людей, ушедших на золо-
тые прииски». После реформы 1861 года в 
состав рабочих стали вливаться и бывшие 
крепостные из России.

Даже официальные издания, рассказы-
вая о жизни рабочих на приисках, отмеча-
ют: «Грязь, холод, резкие перепады темпера-
туры, чрезмерная скученность живущих, на-
рушающая в отношении содержания возду-
ха не только требования гигиены...», «Рабо-
чий получал часть своей заработной платы 
в виде определенного количества муки, крупы, 
мяса, масла, чая и пр., вынуждены удовлетво-
рять остальные потребности покупкой то-
варов в приисковых лавках; цены в последних, 
несмотря на контроль со стороны горной ин-
спекции, держатся на большой высоте».

Впрочем и рабочие на приисках, особен-
но из бывших каторжников, мало беспо-
коились о своей жизни. В.Д. Скаретин пи-

Новая рубрика «Мир Байкала». Рубрика краеведческая, 
и потому не всегда вмещающаяся в современные админи-
стративные рамки. Тем естественнее вспомнить, что некогда 
все Забайкалье делилось на Селенгинскую и Нерчинскую Да-
урии. 

Новая рубрика дает возможность рассказывать об общей 
истории нашего края, его народах, порой искусственно разде-
ленных административными границами. Краеведение пред-
полагает объединение современности и прошлого, объедине-
ние народов и отдельных личностей. Кстати, именно эту за-
дачу ставила перед собой газета «Даурский край», выходив-
шая в Кяхте сто лет назад (1908-1909 годах).

Золото 
старого забайкалья Виктор Харитонов 

Михаил Харитонов
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сал в 60-е годы прошлого века: «Обыкновен-
ный промысловый работник, особенно если он 
поселенец, редко имеющий свой дом и свое хо-
зяйство, вообще беззаботен, гуллив и мото-
ват, заработанные им деньги для него име-
ют лишь относительную ценность, и пер-
вый кабак, первая штофная лавка, вместе с 
какой-нибудь деревенской свободной красави-
цей решают часто в один день заработок це-
лого года». 

Другой очевидец, скрывшийся под псев-
донимом «М.С.», описывал подобное собы-
тие: «Выехавший в деревню рабочий гуляет 
и кутит напропалую. Во всех деревнях, в ко-
торых выезжают рабочие с приисков, мно-
гие напиваются, эксплуатируя эту потреб-
ность рабочих в разгуле после тяжелого тру-
да. «Приискатели» прославились своими ку-
тежами. В несколько дней спускается самым 
безобразным образом все, что было заработа-
но целым годом тяжелого и упорного труда. 
Выехавший рабочий прежде всего покупает 
себе мохнатую шапку, хорошие сапоги, яркого 
цвета опояску и вязанный гарусный шарф не-
объятных размеров, шьет широчайшие пли-
совые шаровары и поддевку, вооружаются 
гармонией и беспробудно пьянствует. Деньги 
бросаются как сор. Бывали случаи, что при-
искатель заставлял расстилать по дороге от 
кабака к кабаку штуку ситцу прямо в осен-
нюю грязь и гордо шествовал по нем грязны-
ми сапогами, а окружающая его толпа рас-
хватывала и рвала этот ситец. Конечно, при 
таком кутеже немного нужно времени, что 
бы спустить сначала деньги, потом франто-
вую одежду и затем остаться в жалких лох-
мотьях, а потому идти и снова наниматься 
на прииски».

В праздники продавалась водка и на са-
мих приисках, причем, только по официаль-
ным данным, один человек выпивал за пол-
года 5 ведер водки. Кроме этого, развился и 
особый промысел — спиртоношество: «От-
чаянные головы везут в тайгу вино околь-
ными тропинками, чтобы сбыть его за день-
ги или за наворованное золото рабочим. Не-
смотря на то, что спиртоношество строго 
преследуется, спиртоносы ухитряются снаб-
жать рабочих вином, хотя самого ужасно-

го качества, неимоверно разбавленного и 
за бешеную цену. Рабочий готов отдать за 
вино последнее. Но беда, если спиртоносы 
попадутся в руки золотопромышленника. С 
ними не церемонятся. При поимке пускает-
ся в ход оружие, и кровавые расправы и же-
сточайшая порка случаются нередко».

Однако главный доход спиртоноса был 
не от продажи водки, а от реализации золо-
та контрабандистам. Государственная мо-
нополия на покупку золота, в общем-то за-
щищавшая интересы империи, была при-
чиной массовой утечки золота за границу. 
Особенно широкий размах контрабанда до-
стигла в 80-90 годы XIX века. Ежегодно ухо-
дило за границу до 500 пудов золота. 

Министр государственных имуществ до-
кладывал в 1900 году: «Золота из России вы-
возится настолько значительное количество, 
что почти все налоги Маньчжурии уплачи-
ваются именно русским металлом».

И.И. Попов вспоминал: «Для провоза золо-
та в Кяхту кяхтинцы имели экипажи с полы-
ми втулками, осями и другими тайниками. 
/…/ Каждое возвращение кяхтинца и поезд-
ка троицкосавца в Кяхту были контрабанд-
ными поездками: они в карманах, в тайниках 
экипажа всегда провозили золото и серебро. 
Страж у шлагбаума не в очередь пускал эки-
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паж кяхтинца и поверхностно осматривал 
его». Впрочем, кяхтинская контрабанда тре-
бует отдельного рассказа.

Кстати, сами кяхтинцы занимались не 
только контрабандой, но и разведкой и до-
бычей золота. Кондинские, Сабашников, 
Немчанов, Аврамов, Швецов и множество 
других в одиночку и совместно основали 
множество золотопромышленных компа-
ний. 

Но существовали и так называемые хищ-
ники, занимавшиеся незаконной добычей 
золота. Количество их было порой очень 
велико. На Чикойских приисках «этим про-
мышляли тысячи рук», причем официаль-
но во всей Верхнеудинской округе работало 
всего 192 рабочего. Кстати, с именем одно-
го «хищника» связано одно из самых зага-
дочных месторождений Бурятии. 

В 60-х годах прошлого века из Алексан-
дровского централа бежало несколько ка-
торжников. Большинство из них погибли, 
но один, Дмитрий Демин, поселился на 
Шумаке и стал заниматься охотой и до-
бычей золота. Ему повезло, он нашел бо-
гатую жилу. Насколько она была богата, 
говорит то, что, откупаясь от тункинско-
го заседателя, чтобы жить в самой Тун-
ке, Демин заплатил ему полпуда золота. 
Перед смертью Дмитрий Демин передал 
сведения о месторождении сыновьям, но 
те не смогли отыскать его. Затем поиска-
ми занимался иркутский купец Кузнецов, 
а после него его служащий, горный тех-
ник Новиков. Десятилетние поиски Нови-
кова не увенчались ничем. Помог, если 
так можно выразиться, случай. Отступая 
с отрядом белогвардейцев от Каланда-
ришвили, Новиков натолкнулся на старые 
разработки беглого каторжника Демина. 
Он, как белогвардеец, несколько лет отси-
дел в тюрьме и вернулся в Тунку. Летом 
1927 года вместе с «партийцами» Шведо-
вым и Дорожным и местными жителями 
братьями Леоновыми отправился на пои-
ски заброшенного прииска.

Если «партийцы» мечтали пополнить каз-
ну Советской России, то интересы братьев 
были более меркантильными. И когда из 

экспедиции вернулись только Леоновы, за-
явив, что остальные утонули, многие ста-
ли подозревать их в убийстве. А в 1928 году 
преступление братьев было доказано. При-
говоренные к 10 годам заключения они ока-
зались в Верхнеудинской тюрьме, откуда Ва-
силий бежал, был пойман уже в Слюдянке. 
Несколько лет подряд он рассказывал раз-
ным лицам от сокамерников до крупных ге-
ологов о золотом маршруте и даже водил 
экспедиции, но, увы, дёминское месторож-
дение найдено не было. Впоследствии гео-
логами Бурятии в бассейне Китоя было об-
наружено золотое месторождение. Но то ли? 
Неизвестно.

Среди «хищников» были не только рус-
ские беглые рабочие и каторжники, но и 
буряты, черкесы, финны. А к 80-м годам 
XIX века стало появляться все больше ки-
тайцев и корейцев. Например, Александр 
Леонидович Ковалевский утверждал, что 
обнаружил множество нелегальных раз-
работок золота, серебра и даже китайские 
кладбища. Кроме того, китайцы открыли 
вблизи приисков многочисленные лавочки 
и шинки, постепенно заняли место русских 
спиртоносов.

Впрочем, работали китайцы и на офици-
альных приисках, причем их деятельность 
носила сезонный характер — они работали 
только в теплое время года. Ежегодный по-
ток рабочих составлял несколько тысяч че-
ловек. Китайцы были выгодны хозяевам, 
даже несмотря на тот факт, что именно ки-
тайские рабочие на приисках были осно-
вой контрабандной пирамиды. В 1913 году 
в Забайкалье работало более 3000 китайцев, 
то есть более 65% от общего числа. Многие 
из этих китайцев приняли жестокое уча-
стие в гражданской войне, причем с обеих 
сторон. Оказались в котле гражданской во-
йны и военнопленные австрийцы, венгры, 
чехи, немцы, также активно привлекаемые 
к работе на приисках.

О золоте можно писать много. Достаточ-
но вспомнить: золото Немчинова, золото 
Нижней Березовки, золото англичан, аме-
риканцев и бельгийцев, золото Унгерна и 
Семенова и т.д. 

Каждый абзац этой статьи можно раз-
вернуть и превратить в самостоятельную 
статью. И мы будем это делать в следую-
щих номерах «Мира Байкала». 

Но, пожалуй, необходимо напомнить и 
тот факт, что забайкальское золото — это 
не только алчность, пот и кровь. На золото 
Сабашникова возникло их издательство, на 
золото Немчинова — Байкальское и Селен-
гинское пароходство, Яков Фризер строил 
больницы и школы, а Шумяцкий открыл 
Народный университет. Потомок Баргузин-
ских золотопромышленников Моисей Но-
вомейский стал крупнейшим израильским 
промышленником, хоть и уехал из Сибири 
почти без штанов.

А главное — Забайкальское золото внес-
ло свой вклад во славу русского оружия, 
начиная с Крымской войны и заканчивая 
Великой Отечественной.
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В
осьмого июня 1994 г., утром, 
Эдуард Федорович Жбанов при-
шел на работу, открыл форточ-
ку, сел на стул и — умер. Вот так 
в один момент от нас ушел уди-
вительный человек, неутомимый 
исследователь. работа, а имен-
но она — геохимия и в послед-
ние годы экология — была поч-
ти единственным смыслом его 
жизни, его радостью и его Пе-
чалью. 

Он был главным идеологом и главным 
локомотивом, который с 1967 по 1994 
г. тащил, не жалея сил, все геохимиче-
ские проблемы Бурятского геологическо-
го управления, а позднее — объединения 
«Бурятгеология». Его жизнь была неотде-
лима от жизни геохимической партии и 
геохимических проблем, а его отсутствие 
остро чувствуется сегодня. 

Так написала об Эдуарде Жбанове Гали-
на Борисовна Аносова. А каким он был от-
цом, семьянином? — попросили мы рас-
сказать коллегу журналиста Ивана Жба-
нова.

— Отец был юморист, идеалист, спор-
тсмен. Любил вкусно поесть и всегда при-
говаривал: «Ну вот, наравне с голодным по-
ровнялся». По утрам он совершал пробежки, 
подбрасывал гирю, обтирался водой. Зимой 
каждые выходные вытаскивал всю семью на 
лыжные прогулки по Верхней Березовке. Эта 
традиция передалась по наследству. Наша 
мать Клара Кузнецова была биогеохимиком, 
умерла рано, ее заменила жена отца — Та-
мара, у которой тоже была маленькая дочь.

Большая часть детских воспоминаний 
связана с тайгой. Нас с родной и приемной 
сестрами на летние полевые работы стали 
увозить еще с дошкольного возраста, зача-
стую вместе с бабушкой, которая специаль-
но для этого приезжала из Иркутска. Жили 
такими геологическими таборами. Мужчи-
ны с утра уходили в маршрут, жены геоло-
гов с детьми оставались в лагере сушить, 
отсеивать и паковать пробы. Уследить за 
детьми было сложно, поэтому частенько 

мы отправлялись в свои маршруты по тай-
ге. Бывало, что забирались достаточно да-
леко от лагеря, однако не было случая, чтобы 
кто-то заблудился.

Отец постоянно пытался увлечь всех гео-
логией, дома все было завалено камнями, ми-
нералами, кристаллами, была большая би-
блиотека. Много было фантастики. Даже 
про геологию помню книгу, в которой уче-
ные изобрели излучатель, позволяющий про-
ходить сквозь землю, бродить внутри гор и 
видеть, освещая фонариком недра, находить 
золотые жилы, месторождения…

Дома у детей тоже были свои коллекции 
красивых кристаллов. Среди соседских дру-
зей по двору мы считались богачами. По-
том выяснилось, что большая часть всех 
этих красивых камушков ничего не стоит. 
Как-то в классе третьем-четвертом, на-
читавшись книг про «Дикий Запад», я за-
дал отцу вопрос, почему он не ищет золо-
то, драгоценные камни? Зачем упорно бро-
дить по тайге и приносить домой полные 
рюкзаки ненужных каменьев, не представ-
ляющих никакой материальной ценности? 
Отец долго и горячо объяснял: об устройстве 
государства, социалистическом строе, меж-
дународной обстановке. И заключил: «Все, 
что мы находим, не может по закону при-
надлежать тому, кто это нашел. Только не-
большая зарплата. Все принадлежит стра-
не». Это верно. Даже проработав два года 
в Эфиопии, родители ничего существенно-
го — квартиру, машину или дорогую мебель 
— не приобрели. 

После окончания школы я уехал из Буря-
тии. Долго не возвращался домой. Но часто 
незнакомые люди, услышав мою фамилию, 
переспрашивали — имею ли я какое-то отно-
шение к Эдуарду Федоровичу Жбанову? А по-
том долго восхищались его умом, талантом 
и просто высокими человеческими качества-
ми. «Гордись, мол, сын».

С того дня, как его не стало, прошло поч-
ти 16 лет. Уезжая из дома, я сохранял его в 
памяти как романтика, ученого, чья про-
фессия — искать то, что заведомо не будет 
тебе принадлежать, даже славы или призна-
ния не принесет.

Божьей
милости 
человек



оперативно собирать, обрабаты-
вать и анализировать данные о 
лесопожарной обстановке се-
годня помогает информационно-

телекоммуникационная система «Ясень». 
о том, что предпринимается для преду-
преждения чрезвычайных ситуаций, рас-
сказывают «Миру Байкала» специалисты 
республиканского агентства лесного хо-
зяйства.

горяЧее лето 2009
В прошлом году лесные пожары бу-
шевали по всей республике. Осо-
бенно пострадали леса в Закамен-
ском, Бичурском, Мухоршибирском 
районах, где был введён особый 
противопожарный режим. В наибо-
лее напряжённый период на туше-
нии лесных пожаров было задей-
ствовано около 1500 человек и бо-

лее 100 единиц техники. Большинство лес-
ных пожаров по-прежнему — по вине лю-
дей. 

— В прошлом году возник 1201 лесной по-
жар, что больше на 14% среднего показате-
ля за последние 5 лет, — говорит началь-
ник отдела охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов Алексей Доморацкий. — Причи-
ной 85% лесных пожаров стал человеческий 
фактор. Туристы, грибники, дачники неред-
ко забывают об элементарных правилах по-
жарной безопасности: разводят костры, сжи-
гают мусор... 

Свою роль сыграла и погода. Жара, силь-
ные ветра и отсутствие дождя привели к 
тому, что лесные пожары быстро распро-
странялись на значительных площадях. 
Пройденная огнем лесная площадь соста-
вила 196477 гектаров. Кстати, арендато-

ры лесных участков оказались более дис-
циплинированными в соблюдении правил 
пожарной безопасности: на их участках воз-
никло только 19 лесных пожаров.

пожары по осени сЧитают 
Подготовка к новому сезону началась ещё 
прошлой осенью. Впервые разработан еди-
ный для всех районов Республиканский план 
мероприятий по профилактике и борьбе с 
лесными пожарами. Созданы специально  
обученные группы для ликвидации лесных 
и трансграничных пожаров с Монголией, За-
байкальским краем и Иркутской областью. 
Формируются запасы ГСМ, продуктов пита-
ния и средств пожаротушения. Во всех рай-
онах республики проходят заседания комис-
сий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного характера 
и обеспечению пожарной безопасности. Раз-
работан порядок возмещения затрат на ту-
шение лесных пожаров за счет субвенций из 
федерального бюджета, направленный на по-
вышение оперативности тушения лесных по-
жаров и снижение затрат на единицу площа-
ди лесного пожара. В феврале-марте Агент-
ство проверило, как идут подготовительные 
работы в районах. 

— Особому контролю подвергнутся земле-
пользователи и собственники земель. Так, на-
пример, во многих районах запрещены сельхоз-
палы, которые при отсутствии контроля пе-
рерастают в лесные пожары, — продолжа-
ет Алексей Николаевич. — Большую ответ-
ственность в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций также несут органы 
местного самоуправления. 

Не секрет, что лес порой поджигают наме-
ренно, в том числе, чтобы заготовить так на-
зываемые «горельники». Теперь, согласно по-
становлению Правительства Республики Бу-
рятия, ставки на древесину, поврежденную 
пожарами, повысились в 3,5 раза. 

свяЗанные одной сетью 
В этом году в республике вновь начнёт свою 
работу Единый диспетчерский пункт управ-
ления, задача которого — оперативно реаги-
ровать и управлять процессом тушения лес-
ных пожаров. Но если раньше сбор инфор-
мации по пожароопасной ситуации осущест-
влялся по рации, то теперь на службе у лес-
ников — новые технологии. Приобретена 
информационно-телекоммуникационная си-
стема мониторинга лесопожарной обстанов-
ки «Ясень». Работники лесничеств обучают-
ся работе с новой программой космического 
мониторинга лесных пожаров.

Уже несколько лет как все леса России на-
ходятся под наблюдением спутников. В том 

Я СпроСил у ЯСеня
Марина Игумнова

пожаров 
в 2009 г. 
произошло 
по вине 
человека85%

Виктор денисенко, 
ведущий инженер-лесничий 
Иволгинского лесничества
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числе места, удалённые или труднодоступные для назем-
ного и авиационного патрулирования. Информационная си-
стема дистанционного мониторинга лесных пожаров, или 
ИСДМ-Рослесхоз, в регулярном режиме оперативно сканиру-
ет всю территорию лесного фонда, а полученная информация 
автоматически интегрируется на web-интерфейсе Авиалесо-
охраны. Зайдя в любое время на сайт, сотрудник лесничества 
видит географически привязанные изображения, а значит, 
может вовремя узнать о возникновении пожаров, опреде-
лить пути доступа и количество необходимых сил для туше-
ния. Получение и оперативное распределение космических 
снимков среднего разрешения по территории Российской Фе-
дерации обеспечивается за счет функционирования узлов 
ИСДМ-Рослесхоз. Ближайший к нам находится в Иркутске. 
Применение ИСДМ-Рослесхоз позволяет вести прогнозиро-
вание и мониторинг пожарной опасности, а также монито-
ринг лесных пожаров в динамике, оценивать пройденные 
огнем площади и повреждения, нанесённые насаждениям. 
Как пояснил главный специалист, эксперт отдела охраны и 
защиты и воспроизводства лесов Игорь Пономарёв, система 
фиксирует термическое излучение. Чем крупнее пожар, тем 
больше выделяется тепла. Хотя и здесь не исключены ошиб-
ки. Как-то ИСДМ показало возгорание в одном из районов ре-
спублики. Оказалось, тепло выделяло… озеро. И всё же на се-

годня космический монито-
ринг признан самым эффек-
тивным и что, немаловаж-
но, дешёвым способом об-
наружения пожаров. Един-
ственный его минус — пока 
из космоса засекаются толь-
ко крупные пожары: свыше 
25 га. 

Ежегодно в преддверии 
пожароопасного сезона в сё-
лах республики сотрудники 
Республиканского агентства 
лесного хозяйства собирают 
арендаторов, жителей посе-
лений и членов мобилизаци-
онных команд для обучения 
правилам пожарной безо-
пасности, приёмам оказания 
первой медицинской помо-
щи пострадавшим и решения 
организационных вопросов. 
Так, 19 марта в Иволгинске 
прошёл семинар по тактике 
и технике тушения лесных 
пожаров. Жители близлежа-
щих поселений затронули 
ряд важных моментов: поря-
док оплаты работы на пожа-
рах, запрет сельхозпалов, на-
личие средств тушения лес-

ных возгораний в районах и другие. К сожалению, предста-
вители районной администрации на семинаре не присут-
ствовали, а без них ряд проблем остался нерешённым…

Среди лесничеств, арендаторов лесных участков, владель-
цев линейных объектов проводятся смотры-конкурсы по 
противопожарной профилактике, благоустройству террито-
рии лесного фонда, содержанию зеленых зон и мест отдыха.

Недостаток средств — головная боль лесников. В этом 
году на работы по тушению, охране и восстановлению лесов 
финансирование урезано на 40% по сравнению с прошлы-
ми годами. К примеру, изношенность автотракторного парка 
сегодня составляет 75-80%. А ведь тяжёлая техника нередко 
играет решающую роль в борьбе с огненной стихией. Правда, 
за счет средств, выделенных из бюджета республики в конце 
2009 года, приобретены три лесопожарных трактора Т-147.02 
(на базе ТТ-4М) с навесным оборудованием (клинобульдозер-
ный отвал и плуг ПКЛ-70) и три автомобиля УАЗ. Но это, как 
говорится, капля в море. Сегодня на обновление техники тре-
буется 160 миллионов рублей. 

Каким будет этот год, предугадать невозможно. По 
мнению экспертов, в республике ожидается не ме-
нее сложная пожарная обстановка. Но лесники по-
прежнему стоят на страже зелёного богатства. А мы?

Прогноз разработан ФГУ «Авиалесоохрана» на основе анализа многолетних данных о го-
римости лесов по регионам, повторяющихся циклов засушливых периодов, особенностей по-
годных условий предшествующего пожароопасного сезона и межсезонного периода.
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Шумит тайга вот такие, Брат, дела…

Светлана Кузина, директор филиала ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, 
воспроизводство лесов и ведение госсударственного лесного реестра» Ангоянский

Дмитрий Шекунов, заслуженный 
лесовод Уоянского лесничества

Северным лесхозам по 35 лет

Уоянское лесничество и ГУ РБ фи-
лиал «Уоянский» богаты династи-
ями. Люди приходят сюда рабо-
тать не за зарплату, а из любвиь 
к природе и лесу. Всем известны 
династии Афанасьевых, Папуше-
вых, Сарычевых, Друговых, Ре-
ент, Мурзиненко, Малашковец, 
Кузьмич. 35 лет назад старшему 
поколению лесоводов пришлось 
столкнуться с тем, как мощные 
«Катерпиллеры» и «Камацу» при 
строительстве БАМа гусеницами 
кромсали вековые сосны, закапы-
вая их в землю. Трудно было бо-
роться с подобным варварством, 
пока Советская власть не издала 
указы по предотвращению безоб-
разия по отношению к матушке 
Природе. И лесники стали наво-
дить порядок.

Давно зарубцевались раны, нане-
сённые строительством БАМа. Те ле-
соводы, которые работали в то бур-
ное время, уже на пенсии, многих 
нет в живых. Однако время было ин-
тересное, хоть и жили во времянках, 
семьями ютились в однокомнатных 
квартирах и вагончиках, но строили 
контору и жилые помещения, наде-
ясь на лучшее.

Директором Уоянского лесхоза 
был назначен молодой, задорный, 
горячий Николай Другов. Строитель-
ство шло успешно, и уже скоро ра-
ботники лесного хозяйства стали 
въезжать в новые квартиры. В нача-
ле восьмидесятых в Уоянский лесхоз 
прибыли молодые специалисты — 
инженеры лесного хозяйства Сергей 
Куржумов, Виктор Рябченко, Алексей 
Запасных. Ребята были молоды и бо-
лели за свою профессию, они и сей-
час на посту. Директор подобрал хо-
роших специалистов и создал креп-
кий коллектив.

В Уоянском лесничестве прекрас-
ные специалисты: лесничий Алек-
сандр Иннокентьевич Куклин, экс-
перты Андрей Николаевич Другов, 
Татьяна Фёдоровна Воронцова, Оль-
га Васильевна Горанская, все с боль-
шим стажем работы и высшим обра-
зованием. А сейчас в ГУ РБ филиал 
«Уоянский» пришли после окончания 
институтов и техникумов молодые 
ребята. Это им предстоит защищать 
Уоянскую тайгу.

Ангоянский лесхоз организован в 
1975 году на базе лесов Куморско-
го лесничества Ангарского лесхо-
за. Здесь прошла стройка века — 
БАМ, потребовавшая от него много 
лесных ресурсов и рабочих рук для 
отчуждения лесных земель под 
железную дорогу и ЛЭП, карьеры, 
поселки. Лесхоз работал слаженно 
и оперативно, проворачивая огром-
ный объем работ.

Первым директором Куморского 
лесхоза, затем Ангоянского, был Хус-
нидинов Тагир Кадырович. Более 20 
лет Ангоянским лесхозом руководил 
Заплаткин Николай Васильевич — хо-
роший организатор лесного хозяйства. 

В 1976 году был организован цех в 
с. Кумора по переработке древесины от 
рубок ухода, санитарных рубок, в 80-х 
годах цех перенесен в с. Ангоя. В то 
время продукция, выпускаемая работ-
никами лесхоза, поставлялась почти на 
все стройки Бурятского участка БАМа. 
Брус по качеству считался самым луч-
шим. Лесхоз занимался промышлен-
ной деятельностью до 1991 года. 

Трудился коллектив лесхоза сла-
женно и с огоньком. Со строитель-

ством БАМа строился поселок Ангоя. 
Заготавливали древесину, сами пили-
ли и сами строили жилые дома. Се-
мьями начинали жить в общежитии, 
в лесничестве не было электроэнер-
гии, соответственно, ни радио, ни те-
левизора. Работала дизельная установ-
ка для подачи света. Но никто не спа-
совал, никто не ушел в БАМовскую 
строительную организацию за длин-
ным рублем, не ушли и когда желез-
ная дорога была сдана в постоянное 
пользование Министерства путей со-
общения.

Каждый построенный дом был для 
всех радостью. По выходным дням се-
мьями выходили прорубать просе-
ку под ЛЭП. Строительством жилья и 
производственных зданий руководи-
ла мастер по строительству Середки-
на Валентина Николаевна, а муж ее 
Середкин Николай Васильевич рабо-
тал на пилораме. В настоящее время 
Валентина Николаевна заведует ка-
драми. 

Ангоянское лесничество было веду-
щим в лесхозе, так как основная дея-
тельность велась на территории этого 
лесничества. Возглавлял его лесничий 
Тулбуконов Эдуард Иванович. В насто-
ящее время он на заслуженном отды-
хе. Под его руководством работал мо-
лодой коллектив — помощник лесни-
чего Кузин Вадим Владимирович, ма-
стера леса Карпов Владимир Павло-
вич и Кузина Светлана Николаевна, 
которая девчонкой исходила своими 
ногами не один гектар тайги, на отво-
дах леса, а в настоящее время руково-
дит «Ангоянским» филиалом.

На базе лесничества построили те-
плицы, в которых выращивали овощи 
и обеспечивали ими своих работников 
и строителей БАМа с весны до позд-
ней осени. О больших урожаях огур-
цов тех лет вспоминают до сих пор. 

Кажется, будто вчера отмечали 
скромный 30-летний юбилей. И вот 
пролетели очередные пять лет. Они 
были непростыми не только для ра-
ботников Ангоянского лесхоза, но и 
для всего лесного хозяйства Респу-
блики Бурятия. За эти годы не раз ме-
няли вывески все учреждения лесно-
го хозяйства. Но работа всегда оста-
ется работой, как не меняй вывески. 
И основное в этой работе — беречь и 
приумножать главное богатство зем-
ли — леса.
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Президент-Председатель Правительства рБ 
Вячеслав наговицын освободил от занима-
емой должности по личной просьбе руково-
дителя республиканского агентства лесно-
го хозяйства александра мартынова, к.г.н., 
«Заслуженного лесовода россии».

Жаль, что ушел грамотный, высококвали-
фицированный специалист, о котором с большим 
уважением и любовью говорят те, с кем столько 
лет ему пришлось работать. 

виктор антропов, заместитель начальника 
отдела охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов ралх: 

— он знает все инструкции и законы на па-
мять, поэтому легко ориентируется в ситуации и 
быстро принимает единственно правильное ре-
шение, потому что прошел все ступени лесного 
хозяйства, как говорится, «специалист от сохи». 
Закончил сибирский технологический институт по 
специальности «лесное хозяйство», работал лес-
ничим Хасуртайского лесничества, главным лес-
ничим в Усть-баргузинском лесхозе, затем ди-
ректором этого лесхоза. 

вспоминают ветераны Усть-баргузинского 
лесхоза: 

— с ним легко было работать. он ввел та-
кую практику: где бы не возник пожар, выезжать 
всем лесничествам. это уже не 5-10 человек, а 
20-30. такой «армией» любой пожар быстро лик-
видировали. мы первые и, пожалуй, единствен-
ные перешли на вывозку леса более экономич-
ными машинами — камаЗами. 

В 1992 году его перевели в аппарат мини-
стерства лесного хозяйства республики бурятия 
заместителем министра. Здесь он приложил мак-
симум усилий к обоснованию и получению гран-
та, в результате которого лесхозы впервые по-
лучили компьютерное оборудование, внедрили 
гис-технологии.

татьяна тивикова, лесничий «байкальско-
го лесничества»:

— В 2004 году александр Викторович воз-
главил лесное хозяйство республики. началась 
коренная ломка: не стало лесхозов, лесников, 
ликвидировали авиабазы. 

были определены новые формы, новая струк-
тура, сделано все, чтобы сохранить авиационную 
базу. это отметил, будучи в командировке и изучив 
наш опыт, заместитель руководителя рослесхоза 
м.д. гиряев. он сказал, что наш опыт следует реко-
мендовать всем областям и республикам россии.

виктор денисенко, сергей чиркунов:
— с советских времен материальная база 

не обновлялась. александр Викторович нашел 
возможность получить грант Всемирного банка, 
по которому агентство получило 15 бульдозеров, 
25 малых лесопатрульных комплексов, 10 пожар-
ных автоцистерн, 8 лесопожарных тракторов, 10 
гусеничных вездеходов, 3 пожарно-ремонтные 
машины, тысячу ранцевых опрыскивателей, 670 
различных радиостанций. 

но главная заслуга александра Викторовича в 
том, что он сумел сохранить основной костяк спе-
циалистов лесного хозяйства, и, как следствие, 
несмотря на тяжелые финансовые, погодные и 
перестроечные коллизии, лесная площадь в ре-
спублике не уменьшилась. 

Суровый пограничный край 
россии с Монголией. Куда 
ни глянь — цепи дабанов 
и глухая тайга. даже сей-

час до села Санага в особо снеж-
ные зимы можно добраться только 
на лошадях. Здесь, почти на краю 
света, стоит ферма, на которой жи-
вет дедушка доржо. В свои 88 лет 
ветеран прекрасно помнит события 
военных лет и непростые послево-
енные годы. Но вот рассказывает о 
них сдержанно, как и подобает на-
стоящему мужчине.

Родился Доржо Жамсаранович Бара-
нов в 1922 году в Закаменском райо-
не Бурят-Монгольской АССР. Отец его 
участвовал в русско-японской войне 
и дошел до Порт-Артура. Но когда До-
ржо было 11 лет, родителей призна-
ли кулаками и сослали в село Вахми-
строво Тарбагатайского района. Шли 
пешком, в деревнях просили мило-
стыню. Добрые люди помогали, кто 
чем мог, давали ночлег. На этом ис-
пытания семьи Барановых не закон-
чились — некоторое время спустя их 
этапировали в село Кульское Хорин-
ского района. «Сказали: нечего таким 
на границе делать», — вспоминает 
Баранов.

В Красную Армию Доржо был при-
зван в 19 лет. Рота Баранова была рас-
квартирована в Шей-Шанде, в пусты-
не Гоби. В январе 1944 его полк дофор-
мировали и направили в Западную Бе-
лоруссию. Целый месяц ехали они на 
товарном поезде до города Ровно, что-
бы пополнить ряды 7-го кавалерий-
ского корпуса. Как вспоминает сам де-
душка Доржо, его командующим тог-
да был Герой Советского Союза, гене-
рал-лейтенант Константинов. 

Первый бой Баранов принял на За-
падной Украине в качестве первого но-
мера станкового пулемета «Максим». 

«Когда дошли до Балтики, десять 
дней отдыхали, а потом приходит ко-
мандир дивизии и говорит, дескать, в 
последнее решающее наступление на 

Берлин пойдем. В три часа ночи наши 
войска провели артподготовку, грохот 
был такой, что земля под ногами кача-
лась. На нашей стороне через каждые 
три метра стояли пушки, двадцать две 
тысячи орудий. Потом навели понтон-
ный мост через реку Одер, у которого 
стоял указатель «Берлин — 68 киломе-
тров». Двести прожекторов освещало 
их сторону. Берлин брали с трех флан-
гов. Мы шли в центре под командова-
нием Жукова, с левого фланга атаковал 
маршал Конев, с правого — маршал Ро-
коссовский.

Против нас стояла группа «Висла». 
Противники сражались за каждый дом. 
С тяжелыми боями взяли Зимовскую 
высоту и подошли к воротам Берлина. 

Город бомбил наш штурмовик ИЛ-2, 
который бросил вымпел с ключами от 
ворот и запиской «Семилетняя война с 
Германией в 1762 году закончилась по-
бедой русских войск, и мы в 1945 зай-
мем Берлин и победим». 

2 мая 1945 года мы взяли город, по-
том с боями до Бранденбурга шли. Там 
нам крепко досталось, мало кто из мо-
его эскадрона остался в живых…» — со 
вздохом завершает свой рассказ Доржо 
Жамсаранович. 

В армии Доржо служил до декабря 
1947 года, а затем вернулся на родину. 
Работал на руднике, вальщиком леса в 
леспромхозе, а с 1962 года и до самого 
выхода на пенсию — лесником в Зака-
менском лесхозе. 

Среди наград Доржо Жамсаранови-
ча — Орден Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медали «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и многочисленные благо-
дарности. 

Дедушка 
Доржо:

Фронтовики на службе леса

от Белоруссии  
до Бранденбурга
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Бурятия, Байкал, Селенга. 
Куда мы без этих до боли 
родных названий? Но те-
перь при слове «Селенга» 

не только замирает сердце, а воз-
буждается аппетит. Мясоперераба-
тывающая фабрика с идентичным 
названием стала настоящим конку-
рентом для именитых компаний.

криЗис делу не помеха
Открытие мясоперерабатывающей фа-
брики «Селенга» состоялось в конце 
2009 г. Это новое направление работы 
торгово-производственной компании 
«Титан», которая стала автором этого 
поистине инновационного проекта. В 
рамках праздничного мероприятия со-
стоялись экскурсия, дегустация продук-

ции. Тогда же в торжественной цере-
монии приняли участие многочислен-
ные гости — руководители коммерче-
ских предприятий и кредитных орга-
низаций республики и соседних реги-
онов, епископ Улан-Удэнской и Бурят-
ской епархии отец Савватий, высокопо-
ставленные представители региональ-
ных и муниципальных органов власти 
во главе с президентом Бурятии Вячес-
лавом Наговицыным и мэром города 
Улан-Удэ Геннадием Айдаевым.

Вячеслав Наговицын назвал фабри-
ку «Селенга» проектом, который ориги-
нально встраивается в структуру агро-
холдинга — сверху вниз, от торговых 
сетей к собственному производству. Он 
особо подчеркнул плюсы использова-
ния на «Селенге» отечественного сы-

рья. «Закуп сырья у местных произво-
дителей даст хороший стимул к разви-
тию мясной отрасли в республике, позво-
лит снизить цену на готовую продук-
цию. Более того, мясо из Монголии, ко-
торое поступает в Россию, нам необхо-
димо перерабатывать самим и в полном 
объеме». 

Принципиальная позиция «Селен-
ги» — закупать сырье и ингредиен-
ты, гарантирующее безупречное каче-
ство конечной продукции. В производ-
стве колбас, мясных полуфабрикатов и 
деликатесов используется наше, мест-
ное мясо, выращенное в хозяйствах За-
каменского, Джидинского, Кабанско-
го, Еравнинского и Кяхтинского райо-
нов Бурятии. Кроме того, предприятие 
принципиально не включает в свои ре-

«СелеНГА» — 
иННоВАЦиоННый 
БреНд БУрЯТии

сделанО в бУрятии — качествО гарантирОванО
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цептуры сою. Именно потому, что продук-
ция производится только из натурально-
го местного сырья, девизом фабрики стала 
фраза «Богатство родного края». 

«Немцы, занимавшиеся монтажом оборудо-
вания, признались, что колбасы, деликатесы и 
полуфабрикаты здесь, в Бурятии, получаются 
гораздо вкуснее, чем в Германии, — отмечает 
Нина Тимошенкова. — Однако продвинутая 
технология — это хоть и важная, но лишь по-
ловина дела». «Ваши животные пасутся в при-
родных условиях, на открытых лугах и паст-
бищах, а в Германии — в неволе, поэтому мясо 
у вас вкусное и сочное», — пояснили немец-
кие специалисты. 

Помимо натурального сырья, «Селенга» 
делает ставку еще и на оригинальную ре-
цептуру. Нина Тимошенкова, руководитель 
проекта, отмечает, что «качественное сырье, 
совершенные технологии и оригинальные ре-
цептуры — это главные конкурентные пре-
имущества нового предприятия». Например, 
здесь выпускают куриные рулеты с гриба-
ми, черносливом, сервелат «Банкетный» с 
тонким вкусом и ароматом брусники. Кро-
ме того, за счет оригинального рецептурно-
го решения вкус колбас, деликатесов, полу-
фабрикатов и так далее по-
лучается не смешанным, а 
насыщенным и ярко выра-
женным.

Вячеслав Наговицын так-
же отметил социальную со-
ставляющую нового проекта. 
«В это непростое время раз-
вивать реальный сектор эко-
номики, создавать новые ра-
бочие места — очень важно», 
— добавил он. Отметим, что 
на фабрике «Селенга» уже 
работает 120 специалистов, 
прошедших дополнительное обучение на 
базовых курсах и семинарах, в будущем пла-
нируется расширение штата до 200 человек.

деликатесная продукция
Общая стоимость создания новой фабрики 
составила 185 млн. рублей. Проектная мощ-
ность «Селенги» — 15-20 тонн продукции в 
сутки. Предприятие оснащено самым совре-
менным оборудованием ведущих европей-
ских производителей, на которое было по-
трачено 80 млн. рублей. В частности, осо-
бую технологию копчения здесь обеспечи-
вают варильно-коптильные камеры немец-
кой фирмы «Bastra», гарантирующие полную 
безопасность употребления копченых про-
дуктов. Кроме того, «Селенга» первая в Рос-
сии установила на эти камеры катализато-
ры для очистки дыма от смол и прочих кан-
церогенов, что позволяет избежать негатив-
ного влияния на окружающую среду. Для 
обеспечения гигиены производства и де-
зинфекции установлено высокоэффектив-
ное санитарно-гигиеническое оборудование, 
приточно-вытяжная вентиляция с фильтра-
ми очистки поступающего воздуха. Во всех 
цехах поддерживается температурный ре-
жим, для размораживания мяса и птицы в 

камерах работают автоматические системы 
дефростации.

Среди других технологических преиму-
ществ этого предприятия авторы проекта 
отмечают то, что копчение деликатесов про-
изводится с использованием древесины ев-
ропейского бука, который придает мясу иде-
альный эталонный аромат, нежный вкус и 
не содержит канцерогенов. Благодаря тако-
му оборудованию мясная продукция остает-
ся не только вкусной, но и деликатесной. 

Поставщики оборудования из Москвы и 
Санкт-Петербурга, принимавшие участие 
в презентации фабрики, отмечают, что «на 
всю России предприятий с такой техноло-
гической начинкой — раз, два и обчелся, а 
от Красноярска до Владивостока — только в 
Бурятии».

«титану» все по силам
«Открытие мясоперерабатывающей фабри-
ки — закономерный шаг в развитии продо-
вольственного бизнеса компании, — отмеча-
ет генеральный директор «Титана» В. Бред-
ний. — Это масштабный проект, и к его реа-
лизации мы шли несколько лет». По данным 
маркетологов предприятия, 41% колбасных 

изделий, представленных на рынке Буря-
тии, сегодня завозится из соседних регио-
нов. Сократить долю привозной продукции 
до 12% и занять 25 процентов рынка колбас-
ной продукции стало главной задачей фа-
брики «Селенга» на 2010 год. Сомневаться в 
успехах этих амбициозных планов не при-
ходится. 

Первые месяцы работы фабрики уже по-
казали, что этот проект — действительно 
успешный. За это время продукции «Селен-
ги» удалось завоевать порядка 10-15% ре-
спубликанского рынка мясной продукции и 
колбас. Генеральный директор продоволь-
ственной компании «Титан» Вадим Бредний 
ставит задачу в ближайшее время начать 
поставку мясной продукции в Иркутскую об-
ласть, Забайкальский край и Монголию. Что 
касается Бурятии, то доля бренда «Селенги» 
на местном рынке одних только колбас к 
концу 2010 года должна вырасти до 40 про-
центов — за счет вытеснения с прилавков 
магазинов привозной продукции, что соста-
вит порядка 180 тонн ежемесячно. Так что 
в ближайшее время фабрика планирует не 
только расширять свое влияние в республи-
ке, но и осваивать новые рынки. Ведь колба-
сы — вкусной и нашей — много не бывает.

ПроеКтная мощноСть ФаБрИ-
КИ позволяет производить ежесу-
точно 10 тонн колбасных изделий 
и 5 тонн мясных полуфабрикатов

фабрика «селенга»: 
г. Улан-Удэ,  

ул. дальневосточная, 5 б.
телефоны:

8 (3012) 33-59-90 (отдел сбыта), 
33-59-86 (директор).

Факс: 33-59-82.
Web: www.selenga.info

E-mail: info@megatitan.ru

В.В. наговицын: 
«Мы поставили задачу как минимум на 75% закрыть товарами соб-
ственного производства потребительский рынок, — говорит пре-
зидент Бурятии. — Сегодня мясными изделиями мы закрываем бо-
лее 50%. Открытие новой фабрики позволит говорить о том, что 
в ближайшей перспективе, а это произойдет уже через год, мы до-
бьемся той цели, которую поставили перед собой. Мы должны и обя-
заны наращивать дальше такие показатели и продавать свой то-
вар за пределы республики, чтобы деньги не вывозились, а вво-
зились. Нам надо развивать производство, чтобы стать мощ-
ным субъектом РФ, который производит продукты питания».
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 ¥От редакции

12 ноября 2009 года президент россии дмитрий 
Медведев в ходе своего послания к Федеральному 
собранию предложил уменьшить количество часовых 
поясов в россии. Что об этом думают наши ученые? 

Комментарий профессора БГУ, д.г.н. Б.Л. Раднаева:
— По нашему мнению сокращение часовых поясов в Российской Фе-

дерации возможно при следующих обстоятельствах:
1. В РФ один часовой пояс будет состоять не из 15 градусов по мери-

диану, как в настоящее время, а из 30 градусов. Тогда в России будет 
5 часовых поясов. Расширение часового пояса до 30 градусов не бу-
дет иметь серьезных последствий, так как сейчас мы эксперимен-
тируем в пределах 30 градусов — декретное время, летнее время;

2. Западная граница РФ, без учета Калининградской области, проходит 
по 30 меридиану. Тогда московский часовой пояс будет простирать-
ся с 30 по 60 меридиан. Это вся европейская часть России. В следую-
щий часовой пояс с 60 по 90 меридиан будет входить регионы Ура-
ла и Западной Сибири, т.е. до Красноярского края. В следующий ча-
совой пояс, с 90 по 120 меридиан, будут входить Восточная Сибирь: 
Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Забай-
кальский край. В часовой пояс 120-150 меридиан — весь Дальний 
Восток, кроме Камчатского края и Чукотки. В пятый часовой пояс, 
150-180, — Чукотка и Камчатка. Магаданская область может вы-
брать, куда примкнуть, — к четвертому или пятому часовому поясу;

3. Самое главное, что надо делать, чтобы минимизировать издержки 
и неудобства для людей, — приблизить во временном отношении 
восток и запад. Для этого предлагается в московском часовом поя-
се сохранить нынешнее статус-кво, то есть оставить декретное вре-
мя и летнее время, а в остальных восточных регионах отменить де-
кретное и летнее время. Тогда в восточных регионах будет мини-
мизирована разница между астрономическим и установленным 
временем. В этих условиях, например, в г. Улан-Удэ при астрономи-
ческом времени 12 часов наши часы будут показывать 13 часов. Так 
что небольшая разница, и человек не будет ощущать дискомфорта;

4.  Если же по всей стране будет отменено декретное и летнее время, 
то в Улан-Удэ зимой солнце будет заходить в 14 часов, и еще 
4 часа будем работать в темноте со всеми вытекающими отсюда 
экономическими и медико-физиологическими последствиями; 

5. При принятии наших предложений в Восточной Сибири разница 
с Москвой будет всего 2 часа, а с Камчаткой 4 часа, что удобно для 
управления, например, для проведения совещаний в реальном вре-
мени, при перелетах — меньший дискомфорт из-за небольшой раз-
ницы времени.

калейдОскОп

УшКАН

 ● Уникальный 
сборник, в котором 
собраны все дирек-
тивные документы, 
регулирующие дея-
тельность по сохра-
нению и использо-
ванию природных 
комплексов бассей-
на озера байкал с 
1960 по 2009 гг. 

 ~ автор: а.к. ту-
лохонов, чл.-корр. 
ран.

Будем работать 
в темноте?

В журнале «мир байкала» № 4 (24) 2009 в материале «государственный контроль и надзор» 
допущен ряд неточностей: Вместо слов: За 11 месяцев 2009 г. во всех абзацах следует читать за 
2008 г. и 11 месяцев 2009 г. Вместо слов: лицензий на пользование участками недр — 105 сле-
дует читать 65. Вместо слов: разрешений на выброс вредных веществ (загрязняющих веществ) 
– 73 следует читать 125. Вместо слов: геологического изучения, рационального использования 
и охраны недр (опи) 136 следует читать 131. Уважаемые авторы! просим Вас при утверждении 
материалов быть предельно внимательными к цифрам и фактам.

Свежий номер эколого-образовательного журнала для 
детей и подростков «УШКан» — в продаже
читайте в номере: 

 ● где живет самый классный классный?
 ● Школьница из бурятии едет на саммит «Юношеской 

восьмерки»
 ● птичьи рекорды
 ● спелеолог - исследователь подземного царства
 ● рокеры из Улан-Удэ
 ● Золотой дракон наступает на европу
 ● маленький царь андрей аршавин
 ● конкурс «Вместе на Ушканьи острова!»
 ● компьютер — подарок подписчикам журнала. 
 ● адреса детско-юношеских спортивных школ Улан-Удэ, 

«мастерилки», сканворд, призы. 
 ~ об этом и многом другом читайте в журнале 

«УШКан»!
 ~ Журнал можно приобрести в киосках города и в 

редакции.
 ~ Почтовый индекс: 50559, каталог «почта россии» 

оформить подписку можно с любого месяца. 
 ~ Справки по телефонам: (3012) 21-85-65, 21-48-89

БАйКАльСКАЯ ПроБлеМА: 
иСТориЯ и доКУМеНТы

Уважаемые читатели и подписчики нашего журнала! 
приносим свои извинения за несвоевременно вышедший выпуск «мир байкала» №1 (25) 2010 г.
по независящим от нас обстоятельствам. Редакция.






