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Подписание Плана  
мероприятий о реа-

лизации Соглашения 
о взаимодействии 

в сфере туризма 
на 2013 год

А в планах проведение эколого-
туристического форума, развитие 
инфраструктуры, сотрудничество 
в сферах безопасности туризма и 
подготовки кадров. Объединение 
усилий центра и региона помо-
жет продвинуть Бурятию на вну-
треннем и зарубежном туристиче-
ских рынках.

Александр Радьков назвал про-
ведение Года туризма в республике 
удачным проектом. К тому же Буря-
тия — первый субъект, который по-
свящает туризму 12 месяцев, и, воз-
можно, эстафетную палочку под-
хватят другие регионы. Почему нет? 
«Туризм — это вклад в экономику, 
занятость населения, серьезный со-
циальный фактор», — подчеркнул 
Александр Васильевич. В свою оче-
редь Вячеслав Наговицын поблаго-
дарил руководителя Федерального 
агентства по туризму за доверие и 
поддержку, отчитался об уже запу-
щенных программах и перспекти-
вах сферы. Так, активно развивают-
ся четыре туристических кластера 
(Тункинская долина, Кяхта, Ивол-
гинский и Кабанский районы), идет 
строительство «Байкальской гава-
ни», из республиканского бюджета 
выделены средства на благоустрой-
ство девяти смотровых площадок. 
«Все это делается не только сила-
ми республики, — отметил Вячес-
лав Владимирович, — активно под-
ключились районы. Главы понимают, 
что это необходимо для продвиже-
ния и популяризации их районов».

Следующим шагом станет от-
крытие в каждом населенном пун-
кте туристического маршрута. Воз-
можно, они будут небольшими, 
но расположенными вдоль трас-
сы А164, через Кяхту, Монды, что-
бы по ходу следования турист мог 

Год туризма в Бурятии стартовал в середине фев-
раля. На официальном открытии и череде празд-
ничных мероприятий побывал руководитель Феде-
рального агентства по туризму Александр Радьков. 
Высокий гость подписал с Вячеславом Наговицы-
ным План мероприятий о реализации Соглашения о 
взаимодействии в сфере туризма на 2013 год.

Первые в россии

заехать в любую деревню и увидеть 
нечто уникальное. «Например, дом с 
200-летней историей, — рассказал 
Глава Бурятии. — Мы хотим поста-
вить на учет такие строения, сохра-
нять и показывать гостям. Ведь се-
годня иностранных туристов не уди-
вишь пятизвездочным отелем. Они 
хотят увидеть, как живет, чем жи-
вет коренное население. Хотят от-
ведать экологически чистую мест-
ную продукцию, лучше узнать куль-
туру края, с простыми людьми пооб-
щаться. А нам есть что показать в 
каждом районе республики». Дейст-
вительно, Бурятия богата не только 
красивой природой, Байкалом, но 
и памятниками истории и культу-
ры. Поэтому каждый турист найдет 
что-то для себя интересное. Глав-
ное, чтобы сами жители, хозяева 
благодатной бурятской земли с ува-
жением и добром встречали гостя.

В том, что удастся в этот год 
воплотить многое из задуманно-
го, Александр Радьков не сомне-
вается. По его словам, в Бурятии 
представлена вся палитра тури-
стических возможностей, кото-
рую нужно грамотно позициони-
ровать как внутри России, так и за 
рубежом. Спрос на этнографиче-
ский, культурно-познавательный, 
паломнический туризм, рекре-
ацию в мире растет, и при пра-
вильном подходе у республики 
есть все шансы занять свою нишу 
на туристическом рынке. Опыт по 
привлечению инвестиций в сферу 
туризма, участия в международ-
ных выставках уже есть. И все это 
говорит о высокой оценке роли 
туризма для экономики регио-
на и системном подходе Прави-
тельства Бурятии к развитию сфе-
ры отдыха. 

Делегации Федерально-
го агентства по туризму 

и Правительства РБ

Байкал — бренд. Абсолютно 
правильно, что Бурятия продвигает 
себя на туристическом рынке с помо-
щью этого бренда. Ведь за рубежом 
не все знают названия наших регио-
нов, а Байкал знают все. Это хо-
роший маркетинговый ход.

Александр Радьков, 
руководитель 
Федерального 

агентства по туризму

Дарья ЕвДокимова



Выездной лекторий Бурятского респу-
бликанского отделения Русского 
Географического общества состоялся 
в Кяхтинском краеведческом музее 
им. Академика В.А. Обручева. Встре-
тились и обменялись мнениями предста-
вители Байкальского института приро-
допользования (БИП) СО РАН, ученые 
БГУ и ВСГУТУ, руководство района, 
дирекция музея, учителя и школьники 
Кяхтинского района.

Годовой отчет о деятельности Бурят-
ского отделения РГО и планы на 2013 год, 
представленные на лектории, показали 
главное — история и география требуют 
пристального внимания, впереди немало 
интересных и важных мероприятий. 
Так, одним из важных событий в этом 
году станет Международная экспе-
диция «150-летие первой экспедиции 
Н.М. Пржевальского в Центральную 
Азию», планируемая в августе этого 
года. «Она состоится перед традици-
онной Международной конференцией 
«Устойчивое развитие Монгольского 
плато, которая пройдет 20-22 августа 
в Улан-Удэ, — отметил председатель 
Бурятского отделения РГО, член-корр. РАН 
А.К. Тулохонов, — Экспедиция будет 
посвящена 150-летию начала академи-
ческих исследований природы и социального 
устройства Центральной Азии. Первые 
исследователи Монголии и Северного 
Китая — члены Русского Географического 
общества, поэтому наша главная цель — 

восстановление исторической памяти и 
заслуг в изучении географии».

Маршрут экспедиций Н.М. Пржеваль-
ского был представлен на карте. 
Сравнение результатов прошлых 
экспедиций с современными матери-
алами позволит получить количест-
венную и качественную характеристику 
изменений в окружающей среде и 
обществе за прошедшие полтора века.

В ходе мероприятия обсуждался 
вопрос об открытии представи-
тельства Бурятского отделения 
общества в Улан-Баторе, что позволит 
выйти РГО на новый международный 
уровень. Представленные проекты 
были поддержаны главой Кяхтин-
ского района Валерием Цыремпи-
ловым и директором краеведче-
ского музея Сергеем Петушкеевым. 
Ими проводится большая работа в 
предверии юбилейных дат. Специ-
альный выпуск «Мира Байкала», посвя-
щенный 285-летию основания Кяхты и 
90-летию со дня образования Кяхтин-
ского района, выйдет в июне. 

Кроме этого состоялась презентация 
новой книги Арнольда Тулохонова «О 
географии в современном обществе, 
или Уроки практической географии». 
Мероприятие прошло очень интересно 
и плодотворно.

Э.А. Батоцыренов,  
ученый секретарь БРО РГО

рГо в кяхте

Член-корр. РАН А.К. Тулохонов показывает маршрут по карте экспедиций Н.М. Пржевальского

восьмая международная туристическая 
выставка «интурмаркет» состоялась 16-19 
марта 2013 года в москве, в выставочном 
центре «крокус Экспо». в ее работе приняли 
участие 70 зарубежных стран.

Красочно и масштабно были представлены все регионы России, 
в том числе и Республика Бурятия. Она запомнилась посети-
телям мероприятия своей яркой и необычной презентацией, 
которую открыла приветственным словом руководитель 
Республиканского агентства по туризму Людмила Максанова. 
Почетным гостям были вручены хадаки, а всем посетителям 
— флажки «Год туризма в Бурятии». Гости, посетившие 
стенд Бурятии, завороженно слушали выступление всемирно 
известной этногруппы «Намгар», исполнившей несколько 
песен в манере горлового пения. Группу «Намгар» сменил 
певец Даши Намцаков. Выступление молодого исполнителя 
также нашло горячий отклик у слушателей.

Представители туристского комплекса «Степной 
кочевник» провели на презентации мастер-класс по приго-
товлению бурятского национального блюда «буузы». Кроме 
того, гости продегустировали у стенда нашей делегации 
продукцию местных производителей — колбасы, конфеты и, 
конечно, знаменитый байкальский омуль.

Бурятская делегация приняла участие в официальном 
открытии выставки и в работе Координационного совета по 
туризму Межрегиональной Ассоциации «Дальний Восток и 
Забайкалье», на котором Людмила Максанова выступила с 
докладом «Развитие туризма в Республике Бурятия».

Пресс-служба ВИЦ «Визит Бурятия»

мы умеем удивлять
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об Этом вячеслав наговицын 
сообщил на заседании на-
блюдательного совета особой 
Экономической зоны туристско-
рекреационного типа «байкаль-
ская гавань». от первоначально-
го графика резиденты отстают 
на шесть месяцев.

Вячеслав Владимирович подчеркнул, что 
виновных в этой ситуации искать не стоит. 
«Непросто двигается вопрос развития 
туристско-рекреационной зоны. Это связано 
со многими обстоятельствами. Законода-
тельство отстает от тех темпов, которые 

мы сегодня набрали, не всегда находим 
понимание у подрядных организаций, ведущих 
строительство, возникают срывы, соответ-
ственно строительства». Сохраняются 
проблемы с десинхронизацией сроков строи-
тельства инфраструктурных объектов 
туристической зоны «Байкальская гавань». 
Уже построены больница, пожарная часть 
и очистные сооружения, а строительство 
ЛЭП-220 начнется только в этом году».

В ходе заседания Вячеслав Наговицын 
дал поручение министру экономики Татьяне 
Думновой подготовить дополнительное 
соглашение с новыми сроками ввода в 
эксплуатацию объектов, утвердить их с 

резидентами. Оказалось, что нет ни одного 
резидента, у которого бы не сдвинулся 
график. Официальное письмо будет 
направлено и в Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации, 
чтобы проинформировать об изменении 
первоначального графика сдачи объектов 
«Байкальской гавани» и его причинах. «В 
Центральной экологической зоне впервые 
строится колоссальный объект, и мы, 
конечно, столкнулись с рядом запретов 
законах. На изменения законодательства 
требуется время. Я хочу, чтобы все 
по-партнерски это понимали и продолжали 
работу», — подытожил Глава Бурятии.

открытие «байкальской Гавани» откладывается
Дарья ЕвДокимова
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В преддверии нового туристиче-
ского сезона Бурятия презентовала 
возможности своей туриндустрии 
на международной выставке в Бер-
лине «ITB-Berlin 2013». Подроб-
ности мы узнавали у участницы 
мероприятия, директора по марке-
тингу Визитно-информационно-
го центра «Визит Бурятия» Ольги 
Шерхоевой.

— Ольга Куригановна, выстав-
ка в Берлине, пожалуй, самое важ-
ное событие года для мирового 
турбизнеса…

—  Это действительно крупней-
ший и самый авторитетный тури-
стический форум Европы и мира, 
место встречи лидеров туристиче-
ской индустрии. Его цель — позна-
комить представителей турбиз-
неса, средств размещения, тран-
спортных компаний и СМИ с пос-
тоянно расширяющимися и, собст-
венно говоря, безграничными воз-
можностями сферы туризма и пу-
тешествий. В этом году выставка 
проходила с 6 по 10 марта. И, как 
обычно, в огромном выставочном 
комплексе Messe Berlin, состоящем 
из 26 павильонов. Он гостеприим-
но распахнул свои двери для ком-
паний из 188 стран. Нам предста-
вилась возможность всего за не-
сколько дней совершить увлека-
тельное кругосветное путешест-
вие, не выходя из-под крыши од-
ного здания!

— Насколько мне известно, 
каждый год партнером выставки 
становится определенная страна. 
В этом году выбор пал на Индоне-
зию. Насколько значима эта роль?

—  С одной стороны, страна по-
лучает уникальную возможность 
наиболее полно продемонстриро-
вать свой туристический потен-
циал мировой общественности. И 
поле деятельности здесь широчай-
шее! Способствует этому букваль-
но все: от оформления выстав-
ки в национальном стиле страны-
партнера до участия в ней первых 
лиц государства. С другой сторо-

берлинский 
радушный прием
Бурятия презентоВала сеБя на международной ВыстаВке  
« ITB -BeRLIn 2013»

анна калЕных

>10 000
участников из 

188 стран мира 
приехали на 

выставку «ITB-
Berlin 2013».

Поток туристов в Бурятию за последние четыре года 
увеличился в 2,4 раза. Чтобы достичь таких результа-
тов, Республиканским агентством по туризму было 
приложено немало усилий — развернута  масштабная 
кампания по продвижению привлекательного имиджа 
нашего региона на российском и мировом уровнях. 

ны, партнерство — это большая от-
ветственность. Ведь нужно прини-
мать активное участие в организа-
ции мероприятия. Например, по 
традиции страна-партнер отвеча-
ет за церемонию открытия. Индо-
незия порадовала публику красоч-
ным, захватывающим шоу с уча-
стием более 300 певцов, музыкан-
тов и танцоров. Представление со-
провождалось мультимедийными 
презентациями уникальной куль-
туры, многочисленных чудес при-
роды и туристических возможно-
стей самого большого в мире ар-
хипелага. Более того, гости смогли 
отведать кулинарные изыски и эк-
зотические национальные блюда 
от лучших шеф-поваров.

— По какому принципу прохо-
дила работа выставки?

— Весь комплекс Messe Berlin 
был поделен на тематические бло-
ки по географическим и функцио-
нальным критериям. С точки зре-
ния географии на выставке можно 
было «посетить» как Европу, Азию, 
Южную Америку, так и отдель-
ные страны. Что касается сегмен-
тов глобального рынка тур услуг, 
то здесь были представлены такие 
направления, как деловой, куль-
турный, приключенческий, моло-
дежный, оздоровительный виды 

туризма, морские и речные кру-
изы, аренда частных апартамен-
тов, электронная туристическая 
торговля, мобильные туристиче-
ские услуги, стажировка и карьера 
в сфере туризма, технические но-
винки и др.

— В рамках выставки ежегод-
но проходит самый большой тури-
стический конгресс в мире…

— Да, это одно из централь-
ных событий выставки, огромная 
бизнес-площадка. Я бы даже ска-
зала, что конгресс — своего рода 
ведущий мозговой центр инду-
стрии туризма. Участники меро-
приятия обсуждают самые важные 
проблемные вопросы туротрасли, 
принимают решения и демонстри-
руют лучшие примеры из практи-
ки настоящего, которые способ-
ны оптимальным образом повли-
ять на ситуацию в будущем. Очень 
важно уловить новые тенденции, 
свежие идеи и проанализировать, 
что можно применить на практи-
ке в наших условиях. В этот раз чи-
сло участников мероприятия было 
рекордным — их стало больше на 
50% по сравнению с прошлым го-
дом. Кстати, в этом году конгресс 
отметил свой 10-летний юбилей.

— Как Бурятия презентовала 
себя на выставке?

Ольга  

Шерхоева,  
директор по марке-

тингу Визитно-инфор-
мационного центра 
«Визит Бурятия»

Руководитель Федерального агентства по туризму Александр Радьков с заместителем  
руководителя Республиканского агентства по туризму Еленой Дамбуевой на стенде Бурятии
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— Наша республика была 
представлена в рамках обще-
го стенда России. Ее позициони-
ровали крупные туроператоры 
«ЖАССО-ТУР», «БайкалНаран-
Тур», «Морин-Тур», а также Ви-
зитно-информационный центр 
«Визит Бурятия». Возглавляла де-
легацию заместитель руководи-
теля Республиканского агентства 
по туризму Елена Дамбуева. Наши 
яркие национальные костюмы, 
авторские, искусно выполненные 
работы бурятских мастеров (ку-
клы в национальной одежде), ин-
тересные видеоролики о приро-
де и культуре Бурятии, в том чи-
сле знаменитое и полюбившееся 
всем нам видео, созданное Солбо-
ном Лыгденовым, не могли оста-
вить равнодушными туроперато-
ров, представителей туристиче-
ских фирм и посетителей выстав-
ки. Большой интерес у междуна-
родных экспертов и участников 
мероприятия вызвала интерак-
тивная презентация нашего реги-
она, которую провела Елена Дам-
буева. Она отразила все уникаль-
ные особенности республики, сде-
лав упор на буддизм, буддийские 
храмы и, конечно, священное озе-
ро Байкал. Выдержанная по струк-
туре и содержанию презентация 
просто покорила экспертов и слу-
шателей и была высоко оценена 
специалистами.

На протяжении всех дней у на-
шего стенда было настоящее стол-
потворение. Каждый посетитель 
получал в подарок красочные ка-
талоги о Бурятии на английском 
и немецком языках. Кстати, нашу 
делегацию выгодно выделяло еще 
и свободное владение немецким 
— наши специалисты могли дать 
развернутые ответы абсолютно на 
все вопросы.

— Чем чаще всего интересова-
лись гости?

Около 21 ты-
сячи специали-
стов по туризму 
из разных стран 
мира приняли 

участие в 200 
заседаниях, по-

казав рекор-
дный уровень 
посещаемости 
и активности.

и заключается основное направле-
ние деятельности нашего Визитно-
информационного центра.

Кроме этого предстоит сделать 
еще очень многое в плане пере-
хода нашей индустрии туризма на 
европейские стандарты. Всю сфе-
ру обслуживания нужно готовить 
к работе с иностранными гражда-
нами. И начать стоит с элементар-
ных вещей! Ввести хотя бы дву-
язычие в наших ресторанах, кафе, 
гостиницах, санаториях — сделать 
перевод меню, вывесок, объявле-
ний, рекламы, дать необходимый 
минимум знаний иностранно-
го языка обслуживающему персо-
налу. Если мы приглашаем гостей 
из других стран, нам нужно учить 
языки, хотя бы английский.

— Как Вы оцениваете резуль-
таты работы на выставке?

— Участие в любых подобных 
специализированных мероприяти-
ях — это продвижение региона на 
туристическом рынке. А выставка в 
Берлине имеет для нас особое зна-
чение. Немцы — активные путеше-
ственники, они всей душой влюбле-
ны в Россию, очень любят приез-
жать в нашу страну, и в Бурятии их 
число ежегодно превышает коли-
чество туристов из других европей-
ских стран. Надеемся, что и в этом 
году гостей из Германии будет не-
мало. Более того, по итогам встреч 
и переговоров наши туроперато-
ры заключили договора о сотруд-
ничестве с зарубежными компани-
ями. Я уверена, что эта выставка по-
ложила хорошее начало новому ту-
ристическому сезону в республи-
ке и наступивший Год туризма по-
зволит Бурятии занять достойное 
место в российской и мировой ту-
риндустрии.

Пресс-служба Визитно-
информационного центра 

«Визит Бурятия» 

— Местоположением Бурятии, 
транспортным сообщением с Ев-
ропой, спектром и уровнем пре-
доставляемых услуг, ценовой по-
литикой. Для иностранцев также 
очень важны  экологическая без-
опасность, чистота воды и воздуха, 
натуральность продуктов питания 
и степень очистки питьевой воды. 
Хочу подчеркнуть, что по этим па-
раметрам наша республика зани-
мает одно из лидирующих мест в 
мире, и это весомый аргумент в 
нашу пользу.

— Однако Бурятия пока сла-
бо «раскручена», чтобы ожидать 
мощный наплыв туристов…

— Да, нам следует больше за-
ниматься рекламой республики и 
Байкала на английском и немецком 
языках, готовить рекламную про-
дукцию на нескольких языках. Ин-
формационные технологии сегодня 
стремительно развиваются, и ре-
кламы только на телевидении, ра-
дио, в буклетах и проспектах уже 
недостаточно. Мировое сообщест-
во уходит в Интернет. И мы долж-
ны быть в тренде — активно про-
двигать Бурятию в глобальной сети. 
Причем делать это профессиональ-
но, интересно, ярко! Именно в этом 

Делегация из Бурятии достойно представила республи-
ку на международной туристической выставке

Стенд Бурятии привлекал посетителей своим уникальным национальным колоритом

Впервые на 
выставке был 
представлен 
отпечатанный 
в Германии 
каталог о Бурятии 
на немецком 
языке
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«В России скопилось более 31 миллиарда тонн промыш-
ленных отходов. Ежегодно отвалы пустой породы при-
растают на 1 миллиард кубических метров, а площадь, 
занимаемая отходами, увеличивается на 300-400 ты-
сяч гектаров. Печальным следствием этого становит-
ся ухудшение экологической обстановки, снижение каче-
ства жизни людей, — констатировал Сергей Донской. 
— Ущерб экономике от накопленных загрязнений со-
ставляет 4,6 процента ВВП. Если незамедлительно не 
заняться проблемой, будущие поколения унаследуют от 
нас одну большую свалку...»

Нельзя сказать, что в стране в этом направлении 
ничего не делается. Весной 2010 года Президент Рос-
сии дал правительству соответствующее поручение. В 
течение трех лет профильное министерство анализи-
ровало ситуацию, разрабатывало пилотные проекты 
для апробации технологий. Было выявлено 194 терри-
тории в кризисном экологическом состоянии.

Наибольшее количество загрязненных объектов 
находится на территориях предприятий горнодобы-
вающей, тяжелой и перерабатывающей отраслей про-
мышленности, военно-промышленного комплекса, то 
есть везде, где в предыдущие годы велась активная де-
ятельность, связанная с применением тяжелой техни-
ки, специального оборудования и химикатов. Борьба с 
копившимся десятилетиями мусором велась по оста-
точному принципу. Не было комплексного системно-
го подхода, необходимого при решении задачи такого 
масштаба. Не было и надежного собственного опыта.

В качестве пилотных площадок Минэкологии вы-
брало Арктику, Прибайкалье и Нижегородскую об-
ласть (где, в частности, расположена печально из-
вестная свалка «Черная дыра»). Первым крупным пи-
лотным проектом стала уборка островов архипела-
га Земля Франца-Иосифа. За год был полностью очи-
щен один остров и начаты работы на следующем. В 
итоге объемы загрязнений сократились более чем на 
9 тысяч тонн, была проведена рекультивация нару-
шенных земель. Но не менее важный итог этой рабо-
ты — накопление опыта, обкатка механизмов восста-
новления природной среды. Как говорится, от малого 
— к большему.

Первоочередные проекты по очистке загрязнен-
ных территорий стоимостью от 100 до 230 миллиар-
дов рублей будут осуществляться в рамках Федераль-
ной целевой программы «Экологическая безопасность 
России», реализация которой начнется в следующем 
году. Раньше не получится. У нас просто нет законо-
дательной базы для проведения работ по ликвидации 
прошлого экологического ущерба. Нет ясности, по ка-
ким критериям выявлять загрязненные территории и 
объекты, кто несет ответственность, в первую очередь 
финансовую, за их очистку и восстановление...

Из всех ежегодно образующихся отходов львиная 
доля — промышленные. Они, кстати, продолжают на-
капливаться и сейчас. Что впоследствии также породит 

серьезные экологические проблемы. Поэтому необхо-
димо предусмотреть комплекс мер, включающих глу-
бокую переработку промышленных отходов, стимули-
рование их использования в качестве вторичных ре-
сурсов, рекультивацию нарушенных земель. Это позво-
лит снизить объемы отходов, уровень их опасности для 
окружающей среды и вовлечь в новый производствен-
ный цикл. Кроме того, будут возвращены в оборот зем-
ли, которые используются под размещение отходов.

Причин накопления промышленных отходов не-
сколько. Это и безответственность бизнеса, и попусти-
тельство властей. И, надо признать, во многом следст-
вие пробелов российского законодательства. По пору-
чению Президента России министерство подготови-
ло проект федерального закона, регламентирующего 
обязательную ликвидацию и консервацию объектов, 
связанных с пользованием недрами, и рекультивацию 
использованных земель.

Российская экономика ориентирована на добы-
чу минеральных ресурсов и их первичную перера-
ботку. В насыпях, «хвостах», отвалах накоплено более 
80 миллиардов кубометров техногенных отходов, за-
бытых там после окончания основных работ. В общей 
сложности — порядка двух сотен техногенных место-
рождений, содержащих запасы черных, цветных, ред-
ких и редкоземельных металлов, неметаллических по-
лезных ископаемых. Во всем мире такие объекты дают 
вторичное сырье. Глубокая переработка вторсырья в 
США, Японии, Западной Европе с применением эко-
логически чистых технологий позволила структурно 
перестроить целые промышленные отрасли. Однако в 
России этот опыт не приживается. Доля использования 
отходов горнодобывающего производства в качестве 
вторичного сырья в нашей стране менее 11 процентов.

Отходы являются собственностью недропользо-
вателя, который может никого не пускать на свои от-
валы. Сейчас в работе находится проект закона, уста-
навливающий, что если в течение определенного сро-
ка недропользователь сам не начнет отработку полез-
ных компонентов в отвалах, то государство будет от-
носиться к ним как к нераспределенному фонду недр 
и найдет им более расторопных хозяев.

Предпринятые шаги, заверил министр, обеспечат 
к 2020 году снижение объема образующихся отходов 
на единицу ВВП в 1,6 раза, вернут в оборот до 100 ты-
сяч гектаров промышленных земель и позволят еже-
годно утилизировать до 12 миллионов тонн промыш-
ленных отходов. 

— Вместе с министром на заседание палаты при-
шли четыре его заместителя по профильным направ-
лениям, а также руководители Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования, руководители фе-
деральных агентств по недропользованию, лесному хо-
зяйству, водным ресурсам, заместитель руководителя 
Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, — обратила внимание пред-
седатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
— Благодаря этому сенаторы, представляющие различ-
ные субъекты Российской Федерации, могут сегодня си-
стемно рассмотреть проблему и получить компетен-
тные ответы на вопросы, которые их волнуют.

Естественно, члены палаты, призванные лоббиро-
вать интересы своих территорий, прежде всего про-
явили интерес к перечню объектов, намеченных Фе-

окружающая среда

«черные дыры» 
российской экологии

совет федерации

Указом Президента России 2013 год объявлен Годом охраны окру-
жающей среды. Поэтому закономерно, что экологические пробле-
мы современной России стали предметом рассмотрения первого в 
году «правительственного часа» в Совете Федерации. О механизмах 
ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой эконо-
мической деятельностью, сенаторам докладывал министр природ-
ных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Юлия ЗахваТова

В России скопилось 

млрд тонн 
промышленных 

отходов

>31
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деральной целевой программой. Так, представитель 
от Республики Северная Осетия-Алания Олег Хаца-
ев попросил министра взять под личный контроль 
два хранилища бывших обогатительных фабрик, в ко-
торых накоплено около 6,5 миллиона тонн отходов, в 
том числе токсичных. Оба располагаются вблизи вы-
сокогорных рек. Эксперты прогнозируют, что они мо-
гут быть размыты при наступлении очередных се-
зонных паводков, и это приведет к экологическим 
последствиям не только в республике, но и в сосед-
них регионах.

С подобными проблемами сталкиваются по всей 
стране. Большинству регионов их собственными сила-
ми не решить, и они уповают на помощь федерально-
го центра. Для этого необходимо попасть в федераль-
ную целевую программу, что не так-то просто.

— Сегодня ФЦП формируется фактически на базе 50 
объектов, но еще есть время и возможность за счет до-
полнительных финансовых ресурсов, которые необходи-
мо согласовать с Минфином, расширить список, — при-
знал министр.

Вопрос вопросов — где взять деньги? В ряде случа-
ев государственные ресурсы можно было бы заменить 
частными инвестициями. Привлечь предпринимате-
лей можно — льготами, в первую очередь налоговыми. 
Но предлагаемые преференции не удается согласовать 
с Минфином.

— В докладе нет ни слова о нефтяном попутном 
газе, — обратил внимание представитель Белгород-
ской области Николай Рыжков. — Четвертая часть 
его сегодня выбрасывается в воздух, сжигается, загряз-
няет природу, мы теряем химическое сырье.

Еще в январе 2009 года Владимир Путин подписал 
распоряжение: к концу 2012 года переработка попут-
ного газа должна составить 95 процентов. Группа за-
конодателей Совета Федерации и Госдумы подгото-
вила соответствующий проект закона. Но его с перво-
го шага стали торпедировать Минэнерго и Минэколо-
гии. По их мнению, отдельный закон здесь не нужен, 
тем более как раз в это время были увеличены штра-
фы за выбросы и запущен стимулирующий механизм, 
позволяющий использовать затраты на строительство 
инфраструктуры для утилизации попутного газа в за-
чет этих платежей. Пока выбросы еще происходят, но 
инфраструктура уже строится, заверил министр.

— Ведется ли мониторинг вредного воздействия 
приграничных предприятий сопредельных стран на 
нашу территорию? — поинтересовался представитель 
Алтайского края Сергей Белоусов.

— На заседании министров экологии стран ЕврАзЭС 
решено создать центр мониторинга атмосферного воз-
духа и транзитных загрязнений, он в наступившем году 
должен заработать, — ответил Сергей Донской. — К 
нам уже обратились коллеги из Казахстана и еще ряда 
стран с предложением участвовать в подготовке спе-
циалистов и развитии совместных трансграничных 
мониторинговых систем.

Сенатор от Курганской области Олег Пантелеев 
уточнил, будет ли продолжена очистка территории 
острова Врангеля, заповедной арктической зоны, где 
сейчас наибольшие в мире популяции белых медве-
дей и моржей.

— В этом году на реализацию проектов по прошло-
му экологическому ущербу запланировано более 2 милли-
ардов рублей, — сообщил министр, признав, что этого 
недостаточно на все проекты. Около половины суммы 
будет израсходовано на Арктику. Работы на острове 
Врангеля, где нужно очистить территорию как для жи-
вотного мира, так и для людей, которые смогут в пол-
ной мере восхититься ее красотами, будут продолже-
ны в 2014 году.

— Палата напряженно работала с коллегами в ми-
нистерстве и в регионах над законом о переработке 

твердых бытовых отходов, — вернула разговор к более 
прозаичному предмету заместитель Председателя Со-
вета Федерации, представитель Кемеровской области 
Светлана Орлова. — Но в окончательном варианте 
на выходе законопроекта мы получили несколько неожи-
данных позиций. Не учтены поправки Совета Федерации 
о недопустимости отмены разрешений на строитель-
ство объектов захоронения и уничтожения отходов и о 
передаче полномочий на выдачу таких разрешений субъ-
ектам Федерации. В законопроекте не прописан полный 
цикл утилизации, не понятно, как предложенный меха-
низм будет работать. Саморегулируемые организации, 
которые вы предлагаете, никак никем не контролиру-
ются, не определены стандарты обращения с отходами 
от первого до четвертого класса опасности.

— Федеральное законодательство возложило полно-
мочия по строительству комплексов утилизации отхо-
дов на муниципальные образования, — заметил сенатор 
от Владимирской области Александр Синягин. — Но 
у городских округов нет территории, а у сельских посе-
лений нет денег. У субъекта же Федерации, который мо-
жет строить полноценные мощные комплексы, — нет 
на то полномочий.

Изменения в закон об отходах, заверил министр, 
подготовлены и уже направлены в Госдуму. Там с уче-
том поднятия полномочий на уровень субъекта Фе-
дерации предусмотрено формирование экологиче-
ского фонда — внебюджетного, но под контролем го-
сударства, который будет аккумулировать необходи-
мые средства.

Год без особого успеха в Федеральном Собрании 
обсуждается инициатива Законодательного собра-
ния Кемеровской области о недрах. На разрез прихо-
дят временщики, добывают уголь, разбивают и не вос-
станавливают дороги, в области сегодня полтора мил-
лиона гектаров нерекультивированных земель. Поче-
му население должно страдать? В Уголовном кодек-
се об ответственности за это — ни строчки. Законо-
дательство не предусматривает возможность выре-
зать участки недр и передавать их малым компаниям, 
тем более делать это административным способом. 
Но именно небольшие компании могут на низкорен-
табельных скважинах, применяя инновационные тех-
нологии, добиться более эффективной разработки ме-
сторождений.

Представитель от Забайкальского края Бато-Жар-
гал Жамбалнимбуев напомнил, что члены Совета 
Федерации подготовили проект закона об использо-
вании газового моторного топлива, призванный зна-
чительно улучшить экологическую обстановку в круп-
ных городах. Но законопроект не может преодолеть 
препоны ряда федеральных ведомств. А Минэколо-
гии, казалось бы, кровно заинтересованное в переходе 
городского транспорта на новый тип топлива, занял в 
споре отрешенную позицию.

Волгоградский сенатор Владимир Плотников рас-
сказал о массовых акциях несогласия, вызванных в 
соседней Воронежской области планами начать про-
мышленную добычу никеля. Народ воспринима-
ет новое производство как реальную угрозу эколо-
гии и здоровью. Чтобы не допускать подобных оши-
бок впредь, необходимо заранее, еще до начала разра-
боток, производить все необходимые изыскания, счи-
тает сенатор. И если возникнет хоть малейшая обес-
покоенность насчет экологической безопасности — не 
давать лицензии...

Из доклада о работе и планах министерства, сопро-
вождаемого демонстрацией слайдов, «правительст-
венный час» вылился в серьезный разговор об ответ-
ственности за отношение к родной земле и о том, как 
исправить ошибки прошлых лет, не допустив их по-
вторения. Именно это и должно обеспечить России 
чистые воздух, воду и землю. 

млн тонн отходов на-
коплено в хранили-
щах бывших обога-
тительных фабрик

нефтяного попутного 
газа выбрасывается

Доля использова-
ния отходов горно-
добывающего про-
изводства в качест-
ве вторичного сырья 

в нашей стране

≈6,5

⅟₄

<11% 7

«Мир Байкала» №1 (37) 2013



намусорили? 
а убирать кто будет?

ПавЕл анохин, 
алЕксанДр ржЕшЕвский

окружающая среда ущерб

как и за чей счет, по Вашему мнению, должна проходить процедура 
ликВидации экологического ущерБа?

— Ущерб экологии должен воз-
мещать тот, кто этот ущерб нано-
сит. Как это необходимо делать, это 
другой вопрос. Мне кажется, если 
ущерб был нанесен лесному хозяй-
ству, то нужно обязать высаживать 
деревья, быть может, даже в боль-
шем объеме. А также должен быть 
взыскан штраф. Если речь идет о 
строительстве в охраняемых, запо-
ведных зонах, как, например, на бе-

регах озер и рек, когда перекрыва-
ется доступ к воде других людей, то 
ответственность должны нести соб-
ственники этих участков, а ущерб 
и штрафы за нарушение закона 
должно взыскивать государство.

Кроме того, государство обяза-
но внимательно следить за подоб-
ными нарушениями и принимать 
своевременные меры. Нам нужно 
развивать контролирующие струк-

туры, которые должны следить за 
нанесением экологического ущер-
ба. Более того, деятельность этих 
служб должна быть прозрачной и 
полностью подконтрольной обще-
ству, чтобы исключить малейшую 
возможность коррупционной со-
ставляющей, когда за взятку мож-
но будет решить вопрос с экологи-
ческим ущербом в тиши чиновни-
чьих кабинетов.

Евгений Серебренников, член СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Хакасия

— Компенсировать экологический 
ущерб должны виновники, допу-
стившие нанесение вреда природе. 
Сегодня мир вступил в череду ка-
тастроф, которые наносят серьез-
ный ущерб окружающей среде. 
Причин этому можно назвать не-
сколько, и прежде всего активное 
использование природных ресур-
сов. Мы помним страшную эколо-
гическую катастрофу в Мексикан-
ском заливе, когда в океан выли-
лось миллионы тонн нефти. Ком-
пания, добывавшая на шельфе 
нефть, была вынуждена выплатить 
миллиарды долларов, чтобы лик-

видировать экологический ущерб. 
Но думаю, что даже эти огромные 
деньги не способны полностью 
нейтрализовать вредное воздейст-
вие на природу. Ведь есть еще от-
сроченный ущерб, который приво-
дит к уменьшению количества тех 
или иных видов животных или не-
сет необратимые изменения сре-
ды обитания, также влияющие на 
фауну. Подобные сложности с эко-
логией были и у нас на Сахалине, 
когда трубопроводы перекрывали 
реки для нереста рыбы, вырубался 
лес для просек сверх необходимой 
нормы. Государство в этой ситуа-

ции повело себя достаточно жест-
ко, и ущерб был возмещен, а не-
дочеты исправлены, опять же за 
счет бизнеса.

В таких случаях, я думаю, нам 
необходимо развивать страхова-
ние экологического ущерба. К со-
жалению, подобное страхование 
у нас развивается только в по-
следние годы, тогда как во мно-
гих странах мира без этого невоз-
можно начать разработку и добы-
чу полезных ископаемых или от-
крыть новое производство. Думаю, 
что это тот путь, по которому сле-
дует двигаться.

Валентина Петренко, член СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия

— Минприроды России провело 
инвентаризацию объектов нане-
сенного экологического вреда и 
выявило 194 территории, кото-
рые находятся в кризисном эко-
логическом состоянии. На сегод-
ня определены приоритетные 
регионы для реализации пилот-
ных проектов по очистке терри-
торий страны. Это Арктический 
регион, Байкальская природная 
территория, Нижегородская об-
ласть, где расположены свал-
ка «Черная дыра» и шламонако-
питель «Белое море». По инфор-
мации министра природных ре-
сурсов и экологии России Сергея 

Донского, на ликвидацию нако-
пленного экологического ущер-
ба здесь в 2013 году выделено 2,3 
миллиарда рублей. Как глава По-
печительского совета Фонда со-
действия сохранению озера Бай-
кал хочу отметить: депутаты ве-
дут сейчас серьезную законода-
тельную работу в этом направле-
нии. 17 января состоялось засе-
дание Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, природополь-
зованию и экологии, на котором 
обсудили проект Федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 

Михаил Слипенчук, «Единая Россия»

вопросу Байкальской природной 
территории». Он призван урегу-
лировать противоречия вокруг 
Байкальской природной терри-
тории, которые носят экологи-
ческий, социально-экономиче-
ский и международный харак-
тер. Кроме того, рассмотрели и 
одобрили проекты Федеральных 
законов «О любительском ры-
боловстве» и «О внесении изме-
нения в статью 19 Федерально-
го закона «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических 
ресурсов». Вода сегодня вместе 
с энергетикой выходит на пе-
редний план.
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— В настоящее время готовит-
ся проект Закона «О ликвида-
ции накопленного экологиче-
ского ущерба». В соответствии 
с ним в тех случаях, когда нако-
пленный экологический ущерб 
находится в ведении предпри-
ятий, которые имеют собствен-
ников, ведут хозяйственную де-
ятельность, получают доход, его 
ликвидация будет возлагаться на 
эти предприятия в полном объе-

ме. В тех случаях, когда предпри-
ятия, причастные к накоплен-
ному ущербу, обанкрочены либо 
не имеют собственников, а сам 
ущерб находится на балансе у 
муниципальных или государст-
венных органов власти, как фе-
деральных, так и региональных, 
тогда для его ликвидации будет 
устанавливаться порядок полу-
чения субвенции из бюджета. 
При этом программы ликвида-

Владимир Кулаков, член СФ от исполнительного органа государственной власти Магаданской области

— Ущерб, нанесенный экологии, 
должны компенсировать виновные 
в произошедшей катастрофе. Но 
кроме этого необходимо детальное 
исследование причин любой подоб-
ной катастрофы и выявление всех 
виновных. Например, если с рель-
сов сошли вагоны с нефтепродук-
тами или другими химическими 
веществами, была заражена почва, 
водоемы и т.д., ущерб должен быть 
компенсирован за счет тех, по чьей 
вине произошла авария. Безуслов-
но, нельзя сидеть и ждать, пока ко-
миссии сделают свои выводы. У нас 
есть Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям, которое первым и 
занимается ликвидацией таких ава-
рий, но впоследствии эти затраты 
должны быть компенсированы.

К сожалению, у нас в стране про-
блемам экологии долгое время не 
уделяли должного значения. В ре-
зультате деятельности человека был 

нанесен серьезный урон Арктике, 
Сибири, другим регионам. Сегод-
ня государство старается ликвиди-
ровать эти очаги загрязнения. И это 
правильно, поскольку регионы не в 
состоянии в одиночку справиться с 
этим, с позволения сказать, насле-
дием. Но чтобы не допускать систе-
матического загрязнения впредь, 
необходимо создать систему, при 
которой соблюдать экологичность 
производства и добычи полезных 
ископаемых было бы выгоднее, чем 
стремиться к получению сверхпри-
были любой ценой. Нам необходи-
мы контролирующие органы, ко-
торые следили бы за соблюдением 
экологичности производств.

Например, в Европе, в отличие 
от Америки, очень большое вни-
мание уделяется экологии. В Шве-
ции даже вагоны метро изготав-
ливают из материалов, которые 
утилизируются почти на сто про-

центов. Я участвовал в заседании 
Арктического совета, где многие 
делегаты говорили о том, что че-
ловечество уже исчерпало ресурс 
промышленного развития. И нам 
нужно задуматься над тем, что-
бы свести воздействие челове-
ка на природу к минимуму. Чем 
раньше мы поймем неизбежность 
этого пути, тем легче нам будет 
идти по нему.

Еще один немаловажный аспект: 
нанесение экологического ущер-
ба в результате военных действий. 
После варварских бомбардировок 
Югославии и Ирака, в ходе кото-
рых, в частности, применялись бое-
головки с обедненным ураном, этим 
странам был нанесен колоссаль-
ный экологический ущерб, который 
должны компенсировать именно те 
страны, которые совершили агрес-
сию. И этот вопрос также необходи-
мо поднимать.

Иван Никитчук, КПРФ

— По информации Минприроды 
России, к концу 2011 года в Рос-
сии накоплено больше 31 милли-
арда тонн отходов, связанных с 
прошлой экономической деятель-
ностью. При этом площадь, зани-
маемая отходами, ежегодно увели-
чивается на 300-400 тысяч гекта-
ров. Подобные проблемы возника-
ют из-за того, что прежние власти 
нередко ставили на первое место 

ввод в строй того или иного объ-
екта, не озаботившись улучшени-
ем экологической обстановки. Эти 
тенденции сохранились и в наше 
так называемое демократическое 
время, когда нынешние хозяева 
страны ради быстрой наживы все 
вокруг губят: и воздух, и воду, и 
лес, и землю. 40 миллионов гекта-
ров сельскохозяйственных угодий 
бросили на буйство чертополоха. 

Слава Богу, кажется, опомнились. 
Сегодня в Госдуме рассматривает-
ся два базовых закона: об оборо-
те отходов производства и о нор-
мировании сбросов и прочих отхо-
дов. Они подробно прописывают, 
кто и за что должен платить, в ка-
ких размерах. И определяют жест-
кие санкции к тем, кто не обес-
печит новейшими технологиями 
свои производства.

Светлана Горячева, «Справедливая Россия»

— Министр Сергей Донской пред-
ложил в законопроект о ликвида-
ции накопленного экологическо-
го ущерба ввести налоговые льго-
ты для предпринимателей, уча-
ствующих в экологическом оздо-
ровлении страны. Думаю, анали-
тики дадут экспертную оценку 
этому предложению. Отвечая на 
ваш вопрос, сразу же хочу обозна-
чить свою позицию: за счет наро-

да мы создавали богатства в стра-
не, которые достались олигархам. 
Теперь олигархи будут получать 
сверхприбыли, а мы нести расхо-
ды на устранение результатов их 
алчного хозяйствования. За чей 
счет устранять экологическую ка-
тастрофу? За счет тех, кто ее учи-
нил. Считаю, что нужно больше 
подключать олигархов к решению 
всех проблем в стране, в том чи-

сле и экологических. Они у нас и 
без льгот сверхбогатые. Я предла-
гаю не отобрать и поделить... Одно 
дело, когда человек сам с нуля со-
здавал свой частный бизнес, соби-
рал его по крупицам. Другое дело, 
когда наши олигархи «прихвати-
ли» это богатство, то решили, что 
ничего не должны ни государству, 
ни народу. Должны! И если они это 
запамятовали, то мы напомним.

Максим Шингаркин, ЛДПР

ции ранее накопленного ущер-
ба будут проходить государст-
венную экологическую экспер-
тизу. Принимать объекты по-
сле выполненной работы будут 
уполномоченные органы власти. 
Контро лировать их соответствие 
проектным установкам будут 
федеральные органы. ЛДПР на-
стаивает на том, чтобы все госу-
дарственные расходы контроли-
ровались оппозицией. «РФ» 9
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Целью законопроекта является 
синхронизация норм Закона о со-
хранении озера Байкал с норма-
ми актов, вступивших в силу, по-
сле его принятия. Закон об охра-
не озера Байкал был принят в мае 
1999 г. В январе 2008 г. в РФ были 
образованы новые субъекты: За-
байкальский край и Иркутская об-
ласть. В этой связи в закон вносят-
ся соответствующие изменения. 
С принятием Водного кодекса РФ 
возникла необходимость установ-
ления водоохранной зоны. Пол-
номочия по установлению границ 
водоохранной зоны озера Байкала 
предлагается делегировать Прави-
тельству РФ. В целях сохранения 
водных биологических ресурсов 
предлагается ввести рыбоохран-
ную зону, границы которой будут 
также утверждаться Правительст-
вом РФ. В настоящее время уста-
новлен запрет на перевод земель 
лесного фонда в границах Цен-
тральной экологической зоны в 
землю других категорий. Вместе с 
тем для обеспечения комплексной 
защиты Байкальской природной 
территории, развития в регио-
не экологического туризма необ-
ходима возможность увеличения 
площади особо охраняемых при-
родных территорий.

Законопроектом предлагается 
внести поправки, согласно кото-
рым строительство и реконструк-
цию объектов на Байкальской при-
родной территории возможно осу-
ществлять только при наличии го-
сударственной экологической эк-
спертизы. Законопроект предус-
матривает запрет на размещение 
отходов производства и потребле-
ния первого, второго и третьего 
классов опасности в Центральной 
экологической зоне и запрет лю-
бых отходов в водоохранной зоне 
озера Байкал. Законопроект пред-
усматривает изменения, согласно 
которым объекты, оказывающие 
негативное воздействие на окру-

жающую среду, подлежат госу-
дарственному учету вместо офор-
мления экологических паспортов, 
как это было раньше. Законопро-
ект согласован со всеми заинте-
ресованными федеральными ор-
ганами власти, имеется положи-
тельное заключение Министерства 
юстиции России, Государственно-
правового управления Президента 
Российской Федерации, Института 
законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительст-
ве РФ. Принятие законопроекта не 
предполагает увеличение расходов 
федерального бюджета.

Обратив внимание Государст-
венной Думы на важность зако-
нопроекта, М.В. Слипенчук на-
помнил о масштабах озера Бай-
кал: «Это порядка 80% пресной 
воды России, которые занимают 
пространство, сравнимое с рас-
стоянием от Москвы до Санкт-Пе-
тербурга в длину и от центра Мо-
сквы до кольцевой бетонной до-
роги в ширину. Глубину Байкала в 
1634  м можно было бы преодолеть 
за 15 минут быстрым шагом. Закон 
об охране озера Байкал был принят 
достаточно давно и является един-
ственным в своем роде террито-
риальным законом. Не стоит за-
бывать и об интересах жителей: 
на Байкальской природной терри-

тории проживает порядка 4,5 млн 
человек и более 200 тыс. человек в 
Центральной экологической зоне». 
М.В. Слипенчук попросил поддер-
жать законопроект в первом чте-
нии. Изменения, которые потре-
буется внести между первым и 
вторым чтениями, будут тщатель-
но изучены.

Отвечая на вопрос депутата 
О.Н. Епифановой о роли общест-
венной экологической эксперти-
зы в законопроекте и возможно-
стях использования потенциала 
гражданского общества, М.В. Сли-
пенчук заверил, что при создании 
этого законопроекта обществен-
ности уделяется огромное внима-
ние. «Представители всех заинте-
ресованных общественных органи-
заций принимают активное учас-
тие в подготовке законопроекта и 
включены в рабочую группу. Обще-
ственная экологическая эксперти-
за в обязательном порядке прово-
дится перед любым строительст-
вом на всей территории РФ. А озе-
ро Байкал находится под присталь-
ным вниманием не только россий-
ской общественности, но и между-
народной. Поэтому, что касает-
ся Байкала, то государственная эк-
спертиза только укрепляет мнение 
общественности в данном вопро-
се», — отметил депутат. 

синхронное плавание
законопроект по Вопросу Байкальской природной территории, принятый 
В перВом чтении В госдуме, позВолит дВигаться В едином праВоВом русле

20 февраля 2013 года на пленарном заседании Госу-
дарственной Думы под председательством С.Е. На-
рышкина единогласно в первом чтении был принят 
законопроект №175151-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу Байкальской природной террито-
рии». Законопроект представил заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии РФ С.Р. Леви. 
Содокладчиком выступил заместитель председате-
ля Комитета по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии М.В. Слипенчук.

В целях сохра-
нения водных 
биологических 
ресурсов пред-
лагается вве-

сти рыбоохран-
ную зону, гра-
ницы которой 

будут также ут-
верждать-
ся Прави-

тельством РФ.
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прекращению деятельности БЦБК. 
В состав рабочей группы по подго-
товке проекта Федерального закона 
№175151 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
су Байкальской природной терри-
тории», единогласно принятого Ду-
мой в первом чтении, также поми-
мо членов профильных федераль-
ных и региональных ведомств и де-
путатов вошли представители науч-
ных и общественных экологических 
организаций.

Министр природных ресур-
сов и экологии Иркутской области 
О.Э. Кравчук выступил с предло-
жением создать на территории за-
крытого БЦБК музей, экспозиция 
которого будет посвящена россий-
ским заповедникам. Он подчер-
кнул необходимость взаимодейст-
вия межведомственных и межре-
гиональных органов власти в во-
просах охраны озера и рассказал о 
мероприятиях, осуществляемых в 
рамках федеральной целевой про-
граммы «Охрана озера Байкал и со-
циально-экономическое развитие 
Байкальской природной террито-
рии на 2012-2020 годы», в том числе 
по ликвидации несанкционирован-
ных свалок вокруг озера. Со своей 
стороны М.В. Слипенчук предложил 
внести в резолюцию форума обра-
щение в Министерство природных 
ресурсов о включении в ФЦП созда-
ние Атласа Байкальской природной 
территории.

С докладом на форуме выступил 
кандидат географических наук, до-
цент кафедры Рационального при-
родопользования географическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова Д.Д. Бадюков. Его высту-
пление было посвящено методоло-
гическим основам курса «Монито-

ринг водных систем». Он подробно 
остановился на особенностях про-
ведения учебных практик, на кото-
рых студенты кафедры РПП осваи-
вают основные методические при-
емы исследований, используемые 
при мониторинге водных объектов, 
учатся отбирать пробы на различ-
ные виды гидрохимического ана-
лиза, качественно проводить их ла-
бораторную обработку, анализиро-
вать и интерпретировать получен-
ные количественные данные, а так-
же знакомятся с принципами фун-
кционирования гидротехниче-
ских объектов.

В «круглом столе» также участво-
вали: заместитель председателя Ко-
митета промышленного развития, 
экологии и природопользования 
Мурманской области Ф.Я. Швей-
цер, министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия Н.Л. Очи-
ров, заместитель министра природ-
ных ресурсов Краснодарского края 
Н.В. Захарчук, руководитель ин-
спекции государственного экологи-
ческого надзора Камчатского края, 
главный государственный инспек-
тор Камчатского края в области ох-
раны окружающей среды В.П. Си-
маков и др.

IV Международный форум «Эко-
логия» собрал в Санкт-Петербур-
ге более 500 делегатов из 40 регио-
нов России и 10 иностранных госу-
дарств для обсуждения и выработки 
решений по вопросам охраны вод-
ных ресурсов. Мероприятие орга-
низовано при поддержке и участии 
Государственной Думы, Совета Фе-
дерации, профильных министерств 
и ведомств. Государственная Дума 
представлена делегацией Комитета 
по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии. 

1 марта заместитель председа-
теля Комитета ГД по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии М.В. Слипенчук провел 
«круглый стол» «Рациональное 
природопользование и устой-
чивое развитие регионов» на IV 
Международном форуме «Эколо-
гия», который проходит в рамках 
проекта партии «Единая Россия» 
«Санкт-Петербург — морская сто-
лица России».

М.В. Слипенчук обсудил с участни-
ками «круглого стола» результаты 
экспедиции «Миры» на Байкале». 
Благодаря экспедиции Байкал стал 
рассматриваться как гигантская на-
учная лаборатория, и результаты 
получаемых на Байкале исследова-
ний можно переносить на любую 
точку мирового океана. Министр 
природных ресурсов Республики 
Бурятия Б.Д. Ангаев подчеркнул, 
что экспедиция «Миры» на Байка-
ле» — это беспрецедентный пример 
научного государственного и част-
ного партнерства. И она доказала, 
что Байкал — мощная, устойчивая и 
самоочищающаяся система.

М.В. Слипенчук также рассказал 
о деятельности межфракционной 
депутатской группы «Байкал», объ-
единившей депутатов всех фракций 
Государственной Думы. Целью МДГ 
«Байкал» является совершенствова-
ние правовой базы по вопросам за-
щиты озера Байкал. Одним из ме-
тодов решения задач депутаты из-
брали подготовку обращений к вет-
вям власти. Первым из них стало 
обращение к председателю Прави-
тельства РФ В.В. Путину по вопро-
су газификации Байкальского реги-
она. Второе письмо было адресова-
но нынешнему председателю Пра-
вительства РФ Д.А. Медведеву, в 
нем речь шла о работе Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината 
(БЦБК), который наносит большой 
вред экосистеме озера. В этой связи 
М.В.  Слипенчук отметил важность 
принятого недавно Правительством 
РФ решения по закрытию БЦБК.

Как председатель Попечитель-
ского совета Фонда содействия со-
хранению озера Байкал М.В.  Сли-
пенчук сообщил, что ФССОБ ведет 
активную работу по сохранению 
экосистемы озера и популяризации 
идей защиты крупнейшего мирово-
го резервуара пресной воды. Благо-
даря проведенной фондом между-
народной научной конференции 
ЮНЕСКО в Париже Байкалу уда-
лось сохранить свой нынешний ста-
тус объекта Всемирного наследия. 
М.В. Слипенчук отметил немало-
важную роль общественных органи-
заций и научного сообщества в под-
готовке почвы для законодатель-
ной деятельности, в том числе при-
нятия решения правительства по 

Цель МДГ 
«Байкал» —

совершенство-
вание право-

вой базы по во-
просам защиты 
озера Байкал.

санкт-петерБургский 
форум
м.В. слипенчук отметил Важность принятого 
праВительстВом решения по закрытию БцБк
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природу должны охранять...

законы и люди

— Баир Дугарович, в числе прио-
ритетных направлений, которые 
Правительство России обозначи-
ло решить в Год охраны окружа-
ющей среды, выделены проекты, 
связанные с ликвидацией прошло-
го экологического ущерба, в том 
числе на Байкальской природной 
территории. В рамках каких про-
грамм эта работа реализуется и 
насколько успешно?

Мировые ученые с беспокойством заявляют о гло-
бальном разрушении природной среды, полагая, 
что мы приближаемся к экологической катастро-
фе. Более сдержанно на этом фоне звучат призывы 
Правительства России, которое пытается сохранить 
основы благоприятной природной среды. Тот факт, 
что 2013-й объявлен в России Годом охраны окру-
жающей среды, вселяет надежду, что, зная свои 
проблемы, мы не стараемся их замалчивать, а пы-
таемся решать — не популистскими методами, а 
вполне практически, реально изменив ситуацию. 
Как решаются вопросы охраны окружающей среды 
в отдельно взятом регионе — об этом наш разговор 
с министром природных ресурсов Республики Буря-
тия Баиром Дугаровичем Ангаевым.

— В 2012 году произошло зна-
ковое для нас событие. Итогом на-
шей общей работы за пять лет ста-
ло принятие ФЦП «Охрана озера 
Байкал и социально-экономиче-
ское развитие Байкальской при-
родной территории на 2012-2020 
годы». Наконец-то. Первые сред-
ства из федеральной целевой про-
граммы уже пошли в республику. 
За счет их начаты работы по лик-
видации подпочвенного скопле-
ния нефтепродуктов, загрязняю-
щих воды реки Селенги в районе 
поселка Стеклозавод г. Улан-Удэ, — 
идет рекультивация нарушенных 
земель, защита поверхностных и 
подземных вод. Кроме того, сред-
ства направлены и на ликвидацию 
экологических последствий хозяй-
ственной деятельности на Джи-
динскоу вольфрамо-молибдено-
вом комбинате.

А это все, вы же понимаете, бас-
сейн трансграничной Селенги. В 
прошлом году в Улан-Удэ состоя-
лось ХI Совещание Уполномочен-

ных сторон по выполнению Согла-
шения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правитель-
ством Монголии по охране и ис-
пользованию трансграничных вод, 
на котором, в том числе, обсужда-
лись вопросы охраны и использо-
вания водных ресурсов бассейна 
реки Селенги.

— Но в России все же 2013-й 
объявлен Годом охраны окружа-
ющей среды. В связи с этим Пра-
вительство Российской Федера-
ции утвердило План основных дей-
ствий, намечено провести 81 ме-
роприятие, ключевое из которых 
— Всероссийский съезд по охране 
окружающей среды. Последний та-
кой съезд проводился 10 лет на-
зад, в 2003 году. Какие значимые 
мероприятия планируем прове-
сти мы на территории Республи-
ки Бурятия?

— С нашим планом, куда вхо-
дит 49 мероприятий, можно оз-
накомиться на официальном сай-
те Минприроды РБ по адресу www.
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minpriroda-rb.ru. Планируются как 
разного рода, так и разные по фор-
мату мероприятия. Будут органи-
зованы тематические акции по 
очистке рекреационных и водо-
охранных зон от мусора, озелене-
нию территорий и ряд других. По 
проблемам экологической безопа-
сности и рационального приро-
допользования пройдут «круглые 
столы», семинары, научно-практи-
ческие конференции. И главное. 
В июле состоится международная 
научно-практическая конферен-
ция «Байкал — стратегический ре-
сурс планеты в XXI веке».

Мы хотим расставить акцен-
ты по волнующим нас вопро-
сам, чтобы не только Правитель-
ство РФ, Президент РФ, но в том 
числе и международное сообще-
ство знало и понимало более чет-
ко, что на Байкале есть определен-
ные проблемы, и показать, как они 
нами решаются. Будут представи-
тели Глобального экологическо-
го фонда, которых мы хотим при-
гласить, представители ЮНЕСКО. 
Вместе с ними мы и будем гово-
рить о реализации Федеральной 
программы, о наших республикан-
ских программах. Подобные про-
граммы есть у наших коллег в Ир-
кутской области («Экологическая 
безопасность Иркутской области») 
и у третьего фигуранта Байкаль-
ской природной территории — За-
байкальского края.

В рамках этой конференции мы 
предлагаем провести выездное за-
седание Байкальской межведом-
ственной комиссии. Сейчас фор-
мируется ее новый состав, и по-
сле определенного перерыва пер-
вое ее заседание, мы надеемся, со-
стоится в апреле в Москве, а сле-
дующее — на Байкале. В межве-
домственную комиссию, кото-
рую возглавляет С.Е. Донской, ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, вхо-
дят представители Минприроды, 
Минрегионов, Минэкономики, Ги-
дромета, науки — сорок членов ко-
миссии из разных ведомств. Мы 
хотели бы пригласить всех членов 
комиссии на берег Байкала, чтобы 
они посмотрели, как живут люди, 
как развивается экономика, чтобы 
они пообщались с муниципальны-
ми работниками, жителями при-
брежных населенных пунктов и из 
первых уст услышали о наболев-
шем. Пусть от них услышат о про-
блемах, которые мы сегодня пы-
таемся решить, а ведь иногда нам 
кажется, что мы «бьемся о бетон-
ную стену».

Эти вопросы, в первую оче-
редь, касаются изменений Зако-
на «Об охране озера Байкал», ко-
торый сегодня вступил в проти-
воречие с рядом других законов, 

и в связи с этим зачастую при-
носит больше вреда, чем поль-
зы. В 2013 г. предстоит большая 
работа, так как в прошлом году 
были приняты в первом чтении 
поправки в ФЗ «Об охране озера 
Байкал». Мы большой делегацией 
вместе с главами прибрежных сел 
выезжали в Госдуму, где проводи-
лось заседание рабочей комиссии 
по внесению этих поправок. Гово-
рили о том, что сегодня необхо-
димо многое менять в нашем за-
конодательстве, и, в первую оче-
редь, статью 11. Жизнь идет, со-
здаются новые семьи, надо стро-
иться, расширять границы посе-
лений, а закон этого не позволя-
ет. Сегодня надо те же полиго-
ны ТБО обустраивать, а на каких 
землях? Проблем серьезных до-
статочно много.

— Еще 30 апреля 2012 года 
Президентом Российской Феде-
рации утверждены Основы госу-
дарственной политики в обла-
сти экологического развития РФ 
на период до 2030 года. В каче-
стве стратегической цели госу-
дарственной политики определе-
но решение социально-экономиче-
ских задач, обеспечивающих эко-
логически ориентированный рост 
экономики. Как обеспечить этот 
экологически ориентированный 
рост экономики, сохранив при 
этом благоприятную окружаю-
щую среду на Байкальской природ-
ной территории?

— Минприроды РБ совместно с 
заинтересованными министерст-
вами и ведомствами разрабатыва-
ет План действий Республики Бу-
рятия по реализации Основ госу-
дарственной политики в области 
экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 
года, который будет утвержден 
распоряжением Правительства Ре-
спублики Бурятия.

Да, мы часто повторяем, что 
только сильная экономика мо-
жет позволить сильную эколо-
гию. К этому надо стремиться. Но 
как? Инвесторы, которые хоте-
ли бы работать на берегу Байка-
ла, что-то строить, производить, 
на сегодня лишены этих прав. В 
части, скажем, производства и из-
готовления тех же стройматери-
алов, бетона и т.д. Чтобы постро-
ить что-то, бетон надо везти из-
за пределов Центральной эколо-
гической зоны, что, естествен-
но, удорожает процесс. Сущест-
вует запрет на строительство зда-
ний и пищевой промышленности 
(пекарня и т.д.). Еще проблема: 
на Байкальской природной тер-
ритории мы, имея воду в неогра-
ниченном количестве, платим за 
нее в два раза больше, чем в со-
седних регионах. Все эти вопро-

сы надо решать, и решать разум-
но, понимая, что мы живем в од-
ном государстве, и законы долж-
ны быть для всех жителей России 
одинаковые.

Одная из наиболее важных за-
дач министерства — расширение 
инвестиционной привлекательно-
сти республики в плане развития 
добывающей отрасли. Перспекти-
вы у республики огромные. Сегод-
ня задача, которую ставит перед 
собой министерство по привлече-
нию инвесторов, в определенной 
степени решается. Скоро состо-
ятся общественные слушания по 
Жарчихинскому месторождению 
молибдена. По нынешнему зако-
нодательству это необязательная 
процедура, но мы сами настояли 
на этом, учитывая, что живем на 
Байкальской природной террито-
рии, что месторождение находит-
ся в непосредственной близости — 
в 2-3 км от реки Селенги. Впереди, 
уверен, еще ряд месторождений, 
которые обретут своих хозяев. Се-
годня на стадии завершения раз-
работка проекта по освоению Ни-
кольского угольного месторожде-
ния, проводятся геологические из-
ыскания по Холтосону и Инкуру — 
вольфрамовым месторождениям. 
Проекты будут разрабатываться в 
2014-2015 гг. То есть это все и есть 
социально-экономическое разви-
тие Бурятии.

Буквально на днях прошло се-
рьезное совещание с руководите-
лями угольного Окино-Ключев-
ского месторождения, которые 
планируют увеличить добычу в 2, 
а то и в 3 раза, как только опре-
делится конкретный круг потре-
бителей. Говорили о том, что се-
годня они возят уголь за восемь-
десят километров — машинами 
в Кяхтинский район к железной 
дороге до станции Хоронхой, а 
оттуда в Гусиноозерск — еще 100 
км. Поэтому рассматривали воз-
можность строительства дороги 
напрямую от разреза до города 
длиной 92 км (возможно, это бу-
дет самая длинная в мире канат-
ная дорога).

По инвестициям в 2012 году 
мы перевалили за шесть миллиар-
дов. Но я уверен, что все еще впе-
реди, ведь наша бурятская зем-
ля богата не только природой и 
людьми, но и недрами. Это один 
из главных локомотивов развития 
экономики.

— Чего бы Вы пожелали жите-
лям Бурятии в Год охраны окружа-
ющей среды?

— Главное — любить себя. Если 
человек любит себя, то любит и 
оберегает все окружающее его, то, 
что делает его счастливым: близ-
ких людей, дом, природу вокруг 
нас, свою Родину! 
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Ресурсы и битва за них всегда 
являлись главным фактором ми-
ровой истории. Мы живем в эпо-
ху нефти, которая длится более 
века, но подходит к концу. Между 
тем есть два глобальных природ-
ных ресурса, без которых пред-
ставить существование челове-
ка невозможно, — это воздух и 
вода. Вода затрагивает все сферы 
человеческой жизнедеятельно-
сти — от сельскохозяйственного 
и промышленного развития до 
культурных и религиозных цен-
ностей общества. Спрос на воду 
был и остается движущей силой 
в истории человечества, и его 
будущее, без сомнения, связа-
но прежде всего с обеспечением 
для всех доступа к безопасной 
для здоровья воде — главному 
условию устойчивого развития. 
Вместе с тем она постепенно 
становится дефицитом из-за по-
стоянной интенсификации водо-
пользования.

Россия обладает почти четвертью 
мировых запасов пресной воды, 
из которых на озеро Байкал при-
ходится 23 тыс. куб. км — это 20 
процентов от мировых запасов 
поверхностных пресных вод. Фак-
тически это значит, что Бурятия, 
расположенная на восточном по-
бережье озера-моря и главной 
водосборной площади Байкала, в 
ближайшем будущем может ока-
заться одной из самых благоприят-
ных территорий для жизни челове-
ка. Если, конечно, мы сохраним все 
это богатство.

Насколько эффективно сейчас 
мы занимаемся этой проблемой? 
Накануне Всемирного дня водных 
ресурсов на наши вопросы отве-
тил руководитель Управления Рос-
природнадзора по Республике Бу-
рятия Константин Геннадье-
вич Дрёмов.

— Скажу сразу, что понимание 
остроты и актуальности пробле-
мы сохранения и охраны водных 
ресурсов есть. В стране сформиро-
вана и действует нормативно-пра-
вовая база, регулирующая отноше-
ния в области охраны и использо-
вания водных ресурсов. Утвержде-

вода дороже 
золота и нефти

на и реализуется Водная стратегия 
Российской Федерации на период 
до 2020 года, которая определила 
долгосрочные приоритеты разви-
тия водохозяйственного комплек-
са России. Принята федеральная 
целевая программа «Чистая вода 
на период с 2011 по 2017 годы», в 
рамках которой ведется выработ-
ка законодательства, а также под-
держка проектов по модерниза-
ции водохозяйственной инфра-
структуры жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

В декабре 2011 года принят Фе-
деральный закон «О водоснабже-

нии и водоотведении», актуали-
зирующий необходимость локаль-
ной очистки промышленных сто-
ков, поступающих в сети водопро-
водно-канализационного хозяйст-
ва от крупнейших загрязнителей. 
Решение этой масштабной задачи 
прямо связано с повышением эко-
логической безопасности произ-
водств, их модернизацией, совер-
шенствованием природоохранно-
го законодательства. Кроме того, 
правительством утверждена феде-
ральная целевая программа «Раз-
витие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 

лЮДмила шишмарЕва

тема номера вода

2013 — международный год Водного сотрудничестВа
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водоохранного законодательства, 
в том числе согласованных норма-
тивов допустимых сбросов и вы-
полнения условий выданных раз-
решений на сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты, в 2012 
году в Бурятии наметилась неко-
торая тенденция снижения посту-
пления загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты. 
По данным мониторинга испол-
нения предписаний государствен-
ных инспекторов Управления, на 
выполнение водоохранных меро-
приятий водопользователи в 2012 
году израсходовали 81,3 млн ру-
блей. Это уже хороший признак.

Вместе с тем остается ряд про-
блем, требующих решения. В це-
лях снижения негативного воз-
действия на водные объекты су-
ществует необходимость проведе-
ния реконструкции и модерниза-
ции имеющихся очистных соору-
жений и строительства новых. Мы 
считаем, что для повышения от-
ветственности за нарушения тре-
бований водного законодательст-
ва назрела необходимость ужесто-
чить правовую ответственность. А 
именно — увеличить администра-
тивные штрафы по соответствую-
щим статьям КоАП РФ.

— Реконструкция и модерниза-
ция очистных сооружений, а тем 
более строительство новых, до-
статочно затратные задачи. Где 
искать деньги на их выполнение?

— На помощь приходят феде-
ральные целевые программы. В 
рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социально-
экономическое развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 

2013 года» завершено строительст-
во очистных сооружений в городе 
Бабушкине производительностью 
750 кубометров в сутки, общей 
сметной стоимостью 157,5 млн ру-
блей. В настоящее время продол-
жаются пусконаладочные работы, 
работы по настройке технологиче-
ского оборудования.

В утвержденной в прошлом 
году федеральной целевой про-
грамме «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое разви-
тие Байкальской природной тер-
ритории на 2012-2020 годы» в 2013 
году предусмотрено строительство 
ряда очистных сооружений в Цен-
тральной экологической зоне Бай-
кала. А на 2014-2015 годы запла-
нировано строительство очистных 
сооружений в Кяхте производи-
тельностью 3000 кубометров в сут-
ки с общим объемом финансиро-
вания 520,7 млн рублей.

— И экологи, и СМИ неодно-
кратно поднимали вопрос об угро-
зе, которую несут экологической 
безопасности бассейна Селенги 
и озера Байкал в целом промыш-
ленные отходы, оставшиеся по-
сле ликвидации ряда производств: 
Джидинского вольфрамо-молибде-
нового комбината, Холбольджин-
ского угольного разреза, нефтебаз 
Госкомнефтепродукта и Мини-
стерства обороны СССР…

— Мероприятия по ликвида-
ции этих угроз ведутся. Например, 
с Джидинского вольфрамо-молиб-
денового комбината вывезено на 
переработку 527 тысяч тонн отхо-
дов. Сейчас работы по этим объек-
там включены в новую программу 
«Охрана озера Байкал и социаль-

2012-2020 годах», предусматрива-
ющая существенное увеличение 
финансирования по всем основ-
ным направлениям водоохранной 
деятельности. В отдельном раз-
деле программы прописаны кон-
кретные меры по сохранению уни-
кального природного комплек-
са озера Байкал, испытывающе-
го сегодня серьезную антропоген-
ную нагрузку.

В целях обеспечения рацио-
нального использования и охра-
ны водных ресурсов Водным ко-
дексом Российской Федерации 
2006 года определены основные 
инструменты государственного 
управления водными ресурсами.

— Среди них есть и федераль-
ный государственный экологиче-
ский надзор…

— Разумеется. Управление Рос-
природнадзора по Республике Бу-
рятия является территориальным 
подразделением федерального ор-
гана исполнительной власти, осу-
ществляющим федеральный госу-
дарственный экологический над-
зор, в том числе за использова-
нием и охраной водных ресурсов. 
Под контролем управления нахо-
дятся 26 субъектов хозяйственной 
деятельности, осуществляющих 
сброс сточных вод в поверхност-
ные водные объекты, 58 очистных 
сооружений, в том числе 26 — со 
сбросом в водные объекты.

— Много ли нарушений выявля-
ется у них?

— Можно судить по цифрам. В 
прошлом году выявлено 25 нару-
шений, привлечено к администра-
тивной ответственности 16 лиц. 
Сумма наложенных штрафов со-
ставила 83 тысячи рублей, а взы-
сканных штрафов — 139 тысяч ру-
блей (с учетом ранее предъявлен-
ных). Анализ выполненных контр-
ольно-надзорных мероприятий 
показал, что характер выявленных 
нарушений типичен для всех про-
веряемых субъектов хозяйствен-
ной деятельности вне зависимо-
сти от форм собственности. Наибо-
лее распространенные виды нару-
шений — это нарушения специаль-
ного режима осуществления хо-
зяйственной и иной деятельнос-
ти на прибрежной защитной по-
лосе водного объекта, в водоох-
ранной зоне водного объекта; на-
рушение правил водопользования 
при заборе воды, самовольное (без 
разрешительной документации) 
пользование водными объектами.

— Проверки и штрафы… Ме-
няют ли они отношение людей 
к воде, стали ли мы меньше ее 
загрязнять?

— В результате систематиче-
ского проведения Управлением 
контрольно-надзорных меропри-
ятий за соблюдением требований 

Запасы мировых океанических и конти-
нентальных вод составляют 1,5 млрд.
куб. км, но они имеют высокое содер-
жание солей и не пригодны для питья. 
Доля пресной воды в общем объеме 
мировых вод составляет 2,53 процента 
или 31-35 млн куб. км. Однако эти воды 
заключены в ледниках, находятся в 
виде атмосферной и почвенной влаги, 
в подземных морях, и не доступны 
для освоения. В итоге человечество 
условно располагает 0,3 процента 
водных запасов или 93,0 тыс. куб.
км пресных вод, которые могли быть 
использованы для хозяйственно-
экономических целей.
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но-экономическое развитие Бай-
кальской природной территории 
на 2012-2020 гг.». В этом значи-
тельную роль сыграло Министер-
ство природных ресурсов Буря-
тии. Кстати, в рамках реализации 
еще одной федеральной програм-
мы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» МПР Бурятии 
разработало аналогичную респу-
бликанскую целевую программу. 
В ней закреплен комплекс систем-
ных мероприятий, направленных 
на предупреждение негативного 
воздействия на воды и обеспече-
ние безопасности гидротехниче-
ских сооружений.

— Все мы со школьной скамьи 
знаем, что сохранность рек и озер 
во многом зависит от сохранно-
сти окружающих их лесов…

— …Хорошо, что в этой части 
школьную программу никто не 
корректировал, так как она без-
условно верна. Наше Управление 
Росприроднадзора отвечает за ле-
сной контроль на особо охраня-
емых природных территориях. В 
прошлом году мы увеличили чи-
сло рейдовых мероприятий, и, как 
следствие, в два раза выросло (по 
сравнению с 2011 годом) количе-
ство выявленных правонаруше-
ний в сфере лесного контроля на 
ООПТ. Кроме того, постарались 
сделать более эффективной про-
филактику лесных пожаров.

Когда горят леса в республике — 
это беда, но когда горят заповед-
ные леса — это страшная беда. По-

этому в 2012 году Управление ини-
циировало проведение учений по 
тушению лесного пожара в Тун-
кинском национальном парке. В 
них приняли участие около 100 че-
ловек: инспекторы парка, сотруд-
ники муниципалитетов Тункин-
ского района, работники органи-
заций и предприятий, располо-
женных в границах особо охраня-
емой природной территории. Они 
отработали межведомственное 
взаимодействие по тушению по-
жаров на особо охраняемой при-
родной территории.

А в целом все профилактиче-
ские мероприятии позволили до-
биться снижения общего количе-
ства лесных пожаров на ООПТ на 
фоне сложного пожароопасного 
сезона в сравнении с 2011 годом на 
25 процентов и уменьшения пло-
щадей лесных пожаров более чем в 
2,5 раза. Наиболее заметно площа-
ди лесных пожаров уменьшились в 
заповеднике «Джергинский» — 3,5 
га против 1770 га, в «Заповедном 
Подлеморье» — 6,26 га против 1593 
га, в заповеднике «Байкальский» 
леса вообще не горели.

— Кроме промышленных пред-
приятий и иных хозяйствующих 
субъектов реки загрязняет и на-
селение. Свалки бытовых отходов 
по берегам — картина настолько 
привычная, что давно уже никого 
не удивляет…

— К сожалению, это так. При-
чем часть этих свалок находится в 
городской черте Улан-Удэ. Весной 
прошлого года инспекторы Управ-

ления провели две рейдовые про-
верки в садоводческих товарище-
ствах и в близлежащих к ним во-
доохранных зонах рек. Выясни-
лось, что из 15 проверенных ДНТ и 
СНТ только в пяти товариществах 
— «Вишня», «Сибиряк», «Черемуш-
ки», «Профсоюзник» и «Урожай» 
установлены контейнеры для сбо-
ра твердых бытовых отходов, обо-
рудованные на твердом покрытии, 
а накопленный мусор вывозится на 
полигон ТБО, находящийся вблизи 
поселка Вахмистрово. На террито-
риях же остальных 10 товариществ 
и за их пределами обнаружены не-
санкционированные свалки мусо-
ра. Нет оборудованных площадок 
для сбора отходов, не заключены 
договоры на вывоз мусора. Все это 
приводит к захламлению террито-
рий не только самих дачных и са-
довых товариществ, но и прилега-
ющей к ним территории — водо-
охранной зоны Селенги и Уды. Ре-
зультаты проведенных рейдов и 
проблемы ликвидации мусорных 
свалок в дачных пригородах Улан-
Удэ стали темой совещания, про-
веденного в Управлении Роспри-
роднадзора по РБ. В нем приняли 
участие представители Прокурату-
ры, Управлений Роспотребнадзо-
ра по РБ, Россельхознадзора по РБ, 
Бурприроднадзора и Республикан-
ского агентства лесного хозяйства, 
а также председатели ДНТ и СНТ. 
Итогом совместного совещания 
стало решение, в котором наме-
чены сроки ликвидации свалок на 
территории садоводчеств и приле-
гающих территорий.

В целом в 2012 году во взаимо-
действии с другими ведомства-
ми выявлено и ликвидировано бо-

Нарастание дефицита воды повсеместно сопровождается антропогенной нагрузкой на водные 
ресурсы. В современной науке широко используются термины «водный стресс» (water stress) 
и «водный кризис» (water crisis). В большинстве исследований констатируется, что в настоящее 
время не менее 40 процентов населения мира живет в районах, испытывающих среднюю или 
острую нехватку воды (умеренный или сильный стресс). Предполагается, что к 2025 году две трети 
населения мира (около 5,5 млрд. человек) будут сталкиваться с нехваткой воды на этом уровне. 

тема номера вода



17

«Мир Байкала» №1 (37) 2013

лее 900 мест несанкционирован-
ного размещения ТБО. На их убор-
ку из средств республиканско-
го бюджета выделено порядка 8,2 
млн рублей. Эта работа будет про-
должаться. Причем теперь пробле-
ма будет системно решаться в рам-
ках новой федеральной програм-
мы охраны Байкала, в которой за-
планировано строительство поли-
гонов твердых бытовых отходов на 
Байкальской природной террито-
рии. В рамках программы в респу-
блике будет построено 9 мусоро-
сортировочных станций и 44 поли-
гона твердых бытовых отходов, 22 
очистных сооружения для утили-
зации жидких бытовых отходов. В 
результате новой реализации про-
граммы охраны озера Байкал в ре-
спублике на 36 млн кубометров 
снизятся сбросы загрязненных 
сточных вод, доля утилизирован-
ных бытовых отходов будет дове-
дена с 20 до 94%.

— Бурятия географически рас-
положена так, что не может ре-
шить все водоохранные проблемы 
без координации этой работы с 
Монголией…

— Взаимодействие России и 
Монголии в области охраны и ра-
ционального использования тран-
сграничных вод — важное звено в 
системе межгосударственных вза-
имоотношений двух государств. В 
прошлом году мы достигли дого-
воренности с монгольскими кол-
легами о разработке программы 
совместного контроля за влияни-
ем предприятий и иной хозяйст-
венной деятельности на бассейн 
трансграничной реки Селенги — 
главного притока Байкала. Это 
предложение Управления Роспри-

роднадзора по Республике Буря-
тии включено в протокол заседа-
ния рабочей группы по выполне-
нию соглашения между Прави-
тельством РФ и Правительством 
Монголии об охране и использо-
ванию трансграничных вод. Про-
грамма будет включать в себя ин-
формацию об основных источни-
ках загрязнения в бассейне реки 
Селенги на российской и монголь-
ской территориях, регулярный 
обмен информацией о мерах по 
снижению негативного воздейст-
вия хозяйствующих субъектов РФ 
и Монголии на трансграничные 
воды, обмен опытом инспектор-
ского контроля.

Отмечу, что оценка влияния хо-
зяйствующих субъектов на бассейн 
реки Селенги «напрямую корре-
лируется с проектом Программы 
развития ООН и Глобального эко-
логического фонда «Комплексное 
управление природными ресур-
сами трансграничной экосистемы 
озера Байкал». Кроме того, напом-
ню, что Россия и Монголия реали-
зуют комплексный подход управ-
ления трансграничными водными 
объектами, который предполагает 
разработку единых концепций их 
охраны и использования. В преды-
дущие годы приняты и сейчас ре-
ализуются программы совместно-
го мониторинга качества водных 
ресурсов по гидрохимическим и 
санитарно-эпидемиологическим 
показателям.

В Бурятии бытует давняя шутка о 
том, что республика, если и являет-
ся мировым лидером, то только по 
одному показателю — по запасам 
пресной воды на душу населения. 
Однако ее ироничный подтекст, по-

хоже, уходит в прошлое. Когда вода 
становится дороже золота и нефти, 
стоит задуматься над тем, сумеем 
ли мы сберечь стратегические запа-
сы для детей и внуков.

Да, это действительно актуаль-
ная проблема: на сегодняшний 
день мы осознаем важность рабо-
ты с подрастающим поколением 
для воспитания у детей правиль-
ного и бережливого отношения 
к воде. В этом аспекте важно со-
здать культуру бережного отноше-
ния к потреблению воды, это эко-
логическое воспитание, и в этом 
отношении бережное отношение 
к воде должно стать «правилом хо-
рошего тона».

Совместно с Территориальным 
отделом водных ресурсов Енисей-
ского БВУ по Республике Бурятия 
и членами Общественного совета 
при Управлении проведен конкурс 
детских рисунков «Чистая вода», 
на который поступило 38 рисун-
ков. Рисунки представлены в двух 
возрастных группах. В возрастной 
группе до 10 лет — 27 рисунков, в 
группе старше 10 лет — 11 рисун-
ков. Самой юной участнице кон-
курса 3 года.

Также на это ориентирова-
на деятельность созданного при 
нашем Управлении Обществен-
ного совета. И мы надеемся, что 
во взаимодействии со всеми за-
интересованными сторонами 
нам удастся сформировать и раз-
вить культуру бережного отно-
шения к воде у подрастающего 
поколения.

И в заключение хотелось бы по-
здравить всех с Всемирным днем 
водных ресурсов, пожелать благо-
получия и процветания. 

Озеро Байкал — самое глубокое озеро 
в мире. В озере содержится около одна 
пятая всех мировых запасов (исключая 
льды Антарктиды, Гренландии, других 
ледников) и более четырёх пятых запасов 
пресной воды Российской Федерации. 



Господин Цэнд Бадрах – ответственный 
секретарь – руководитель Службы Нацио-
нального Водного Комитета Монголии. С 2005 
по 2012 год возглавлял Правительственное 
агентство водных дел Монголии – специально 
уполномоченный орган государственной власти 
по вопросам охраны и рационального исполь-
зования водных ресурсов. С 2005 года является 
заместителем Уполномоченного Правительства 
Монголии, руководителем Монгольской части 

совместной рабочей группы по выполнению 
Соглашения между Правительством  Монголии 
и Правительством Российской Федерации по 
охране и использованию трансграничных вод 
от 1995 года. Один из инициаторов и разра-
ботчиков Закона Монголии «О запрете на 
геологические исследования, на начало добычи 
полезных ископаемых в истоках и источ-
никах рек, заповедных зонах бассейнов рек,  
лесной полосе».

Д. оЮунгэрэл

Древняя кочевая культура монго-
лов формировалась вдоль рек и 
озер. Если обратиться к истории 
и древним летописям Монголии, 
то в них красной нитью проходит 
лейтмотив бережного отношения 
к окружающей среде, в особен-
ности к воде. Из поколения в по-
коление передавались традиции 
охраны водоёмов от загрязнения. 
В 13-м веке человека, осквернив-
шего исток, казнили. В законе «Их 
Засаг» была точно указана сумма 
штрафа, на сколько голов скота он 
наказывается и за какой вид за-
грязнения водоёма. До сегодняш-
него дня монголы почитают тра-
дицию трепетного отношения к 
воде. Обо всем этом нам рассказал 
Господин Цэнд Бадрах — ответст-
венный секретарь, руководитель 
Службы Национального Водного 
Комитета Монголии, с которым 
нам удалось сделать интервью.

— Господин Бадрах, какими водны-
ми ресурсами обладает Монголия в 
настоящее время?

— На территории нашей страны 
расположено несколько географи-
ческих поясов: тайга, вечные сне-
га, лесостепь, степь, пустыня Гоби, 
все у нас есть. Вследствие этих ге-
ографических особенностей рас-
пределение и качество водных ре-
сурсов на территории Монголии 
различно. Так, на 70% территорий 
от общей площади Монголии от-
сутствуют поверхностные воды, а 
на остальных 30% количества по-
верхностных вод более чем доста-
точно. Основная подпитка само-
го пресного озера мира — Байка-
ла находится у нас. Это озеро Хуб-
сугул, в нем содержится 60% от об-
щего объёма пресной воды Монго-
лии. С этой точки зрения, у нас ре-
сурсы хорошие. Озеро Байкал счи-
тается основным мировым ресур-
сом пресной воды, которому уделя-
ется очень много внимания со сто-
роны мировой общественности, и 
в этом плане нельзя оставить без 
внимания и проблемы охраны озе-
ра Хубсугул и в целом водных ре-
сурсов Монголии.

— Существует ли националь-
ная программа в области охра-
ны и рационального использования 
водных ресурсов в Монголии? Если 
да, то какие цели и задачи пропи-
саны в ней?

— В 2004 году был утвержден 
Закон «О воде», предполагающий 
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новый менеджмент водных ресур-
сов, соответствующий мировым 
стандартам. Согласно ему разра-
ботана, утверждена в 2010 году Ве-
ликим Народным Хуралом Монго-
лии и действует наша националь-
ная программа «Вода». Ежегод-
но Правительством Монголии го-
товится план реализации меро-
приятий Программы до 2021 года. 
В нем указываются ответственные 
органы и рассчитывается бюджет 
на выполнение запланированных 
мероприятий.

17 мая 2012 года были обновле-
ны все законы, связанные с исполь-
зованием воды, в том числе Закон 
Монголии «О воде». Были рассмо-
трены новые позиции, новые идеи, 
не присутствовавшие в законе от 
2004 года. Главная цель — экологи-
чески безопасное использование 
водных объектов.

Особенностью водных ресурсов 
Монголии является то, что они вте-
кают в три больших бассейна: бас-
сейн Северного Ледовитого и Тихо-
го океанов и не имеющий внешней 
связи бассейн в Центральной Азии. 
Можно образно представить, что 
одна капля воды течет в трёх раз-
ных направлениях. Есть и запасы 
подземных вод.

В соответствии со Стратегией 
развития Монголии в ХХI веке и 
принятыми нормативно-правовы-
ми документами в области водных 
ресурсов менеджмент водных ре-
сурсов по бассейновому признаку 
выступает основой системы нового 
водного законодательства. В насто-
ящее время определено 29 бассей-
нов. При этом необходимо отме-
тить, что ввиду неравномерности 
распределения водных ресурсов, 
планы по управлению водными 
ресурсами того или иного бассей-
на водного объекта будут отличны-
ми друг от друга. Так, например, в 
степных районах Монголии основ-
ным направлением менеджмента в 
отношении водных ресурсов будет 
выступать управление подземны-
ми водами. И формирование ново-
го водного законодательства, ори-
ентированного на водные ресур-
сы, а также создание администра-
тивных механизмов управления 
по бассейновому принципу — это 
наше первое введенное измене-
ние. Во-вторых, в новом монголь-
ском законе «О воде» четко пропи-
саны меры административного на-
казания за загрязнение водных ре-
сурсов. Раньше такой ответствен-
ности не было предусмотрено. По-
этому можно считать, что усло-
вия для внедрения законов о воде в 
жизнь созданы.

— Какие проблемы пред-
стоит решить?

— Основной приоритет при ре-
шении вопросов охраны водных 

ресурсов — осуществление контр-
оля за реализацией националь-
ной программы «Вода». Для этого 
и создан в 2012 году Национальный 
водный комитет Монголии. Сейчас 
мы работаем над улучшением про-
цесса взаимодействия заинтересо-
ванных государственных структур 
и надеемся на эффективную реали-
зацию программы.

— В Монголии небывалый рост 
экономики, в том числе и за счет 
горнорудных проектов. Каким 
образом используются водные ре-
сурсы в добыче полезных ископае-
мых? И не наносят ли ущерб горно-
рудные предприятия водным ресур-
сам Монголии?

— Мы рассматриваем горно-
рудную отрасль как залог эконо-
мического развития. Любая стра-
на определяет свою стратегию раз-
вития. Горнорудная отрасль разме-
щается в степных зонах или в пу-
стыне, где практически нет повер-
хностных вод. Такова закономер-
ность природы. Изначально мы 
поставили жесткие условия при 
утверждении технико-экономиче-
ских показателей для горнорудных 
компаний, ведём контроль за ра-
циональным использованием вод-
ных ресурсов. Наглядный пример 
этому — компания «Энерджи ре-
сурс». Там уже образовался насе-
ленный пункт с достаточно боль-
шим объемом потребления воды. 
Эта компания использует 95% от 
общей отработанной воды повтор-
но. Повторное использование на 
95% — это очень хороший показа-
тель на мировом уровне. Для Оюу-
толгой мы тоже ставим требова-
ние наличия высокого процен-
та повторного водоиспользования 
— как минимум 80%. В противном 
случае, у других горнорудных ком-
паний не будет достаточных вод-
ных ресурсов. Также важно нали-
чие высокой технологии рецир-
куляции воды, необходимо следо-
вание стандартам выброса отра-
ботанной воды. Таких стандартов 
много. Они важны не только для 
больших горнорудных компаний, 
но даже для маленьких столовых, 
разбросанных по дороге без точ-
ной планировки. Они использу-
ют привозную воду, цены на воду 
тоже не регулируются и никем не 
контролируются. Возникают во-
просы: как и куда девать исполь-
зованную, отработанную воду? На 
все это существуют определен-
ные стандарты. И мы будем вести 
строгий контроль исполнения этих 
стандартов. Если рассматривать 
мероприятия по реализации про-
грамм по защите воды в общем, то 
мы идем в правильном направле-
нии. А если будем по отдельности 
раскрывать каждый этап, выявим, 
конечно, и недостатки.

— Говоря о воде, нельзя гово-
рить только об одном государст-
ве или только о какой-то одной ча-
сти суши. Вода, особенно реки, как 
правило, пересекает несколько го-
сударств. В этом отношении хо-
телось бы узнать, как Монголия 
сотрудничает со своими соседя-
ми: северным — Россией и южным 
— Китаем. Но сначала о России. 
Соглашение между Правительст-
вом Российской Федерации и Пра-
вительством Монголии по охране 
и использованию трансграничных 
вод было подписано в далеком 1995 
году. А как сейчас обстоят дела? 
Есть ли какое-то взаимодействие 
по водным ресурсам между наши-
ми странами?

— Да. Наша страна граничит с 
двумя большими странами — Рос-
сией и Китаем — на протяжении 
нескольких тысяч километров. Из 
них государственная граница по 
водным объектам составляет более 
100 км. Граница есть пространст-
венный предел действия государст-
венного суверенитета. Она должна 
быть точной, неподвижной. А вод-
ная граница никогда не будет не-
подвижной. Поэтому очень важ-
но наладить сотрудничество между 
странами по водным проблемам, 
оно должно быть построено на вы-
соком профессиональном уровне.

У нас существуют договоренно-
сти с Правительствами РФ и КНР по 
охране и рациональному исполь-
зованию трансграничных водных 
объектов. Сотрудничество с Рос-
сией на основании вышеуказан-
ных договоренностей длится уже 
многие годы и оно плодотворно. Я 
сам являюсь заместителем упол-
номоченного Правительства Мон-
голии, а также руковожу Монголь-
ской частью совместной рабочей 
группы последние 8 лет. Специали-
сты по воде наших стран уже срабо-
тались. Предотвращение наводне-
ния, сбор и передача информации 
по качеству воды — все это наша 
совместная деятельность. Со сто-
роны РФ в прошлом году нам выра-
зили благодарность за своевремен-
ное оповещение об угрозе навод-
нения. Город Улан-Удэ находится в 
устье реки Селенги, т.е. существу-
ет риск угрозы наводнения, а так-
же загрязнения воды в реке. Мы со-
хранили наши дружеские отноше-
ния и находим взаимопонимание 
по всем вопросам.

— Не так давно в монгольских 
СМИ некоторыми экспертами 
была озвучена идея создания гидро-
электростанций на реке Селенге 
(Селэнг). Как вы оцениваете риски 
и перспективы данных проектов?

— На прошлом 12-м совещании 
уполномоченных Сторон по мон-
голо-российскому соглашению в 
Улан-Удэ многих интересовал этот 19
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вопрос. Я считаю безоснователь-
ными пессимистичные высказы-
вания по поводу предполагаемого 
строительства на реке Селенге на 
монгольской территории ГЭС, в ре-
зультате которого будет причинен 
ущерб Байкалу.

С одной стороны, Монголия раз-
вивается. Без потребления воды мы 
жить не сможем. Пока Монголия не 
использует даже 1% от общего ко-
личества водных ресурсов в срав-
нении с тем количеством, которое 
должно было бы быть использова-
но на сегодняшний день, даже не-
смотря на быстрые темпы разви-
тия горнорудной отрасли. Другие 
же страны уже используют в сред-
нем более 50-60% от общего допу-
стимого к использованию. И стро-
ительство гидротехнических соо-
ружений на реках Орхон и Селенга 
никоим образом не повлияет на во-
допотребление в Монголии.

С другой стороны, в решении 
данного вопроса участвуют про-
фессионалы. Я особо подчеркиваю 
это, поскольку журнал «Мир Байка-
ла» будут читать его верные чита-
тели, в том числе и представители 
негосударственных организаций. 
Сначала должны быть выполнены 
экологические работы по регули-
рованию притока, а не так, чтобы 
сразу построить ГЭС, плотины и на-
править реку на Гоби.

В нашей стране в последнее вре-
мя быстро уменьшается количест-
во водных ресурсов. Мы сами ви-
дим, река Туул на глазах высыхает 
и теряется в некоторых местах. По-
мимо строительства ГЭС на Селен-
гею, мы рассматриваем возмож-
ности строительства комплекса на 
реке Орхон. Для просчета эколо-
гического ущерба задействованы 
специалисты, которые анализиру-
ют вопросы уменьшения размеров 
ущерба, возможного при наводне-
ниях в бассейнах рек Орхон и Се-
ленга. Это соответствует принципу 
договоренностей между нашими 
государствами и никак не повлия-
ет на состояние озера Байкал. Бес-
покойство за Байкал — кладовую 
пресной воды всего мира — понят-
но. Но сохранение экологического 
равновесия в пределах водного бас-
сейна — это самая главная пробле-
ма для Монголии.

Вы должны понимать, что тем-
пературные колебания, понижения 
уровня осадков являются причиной 
высыхания водоёмов, и мы долж-
ны с этим бороться. Северные реки 
планеты, бассейны северных мо-
рей и океанов — основной их исток 
находится в Монголии. А значит, и 
высыхание водных ресурсов у нас 
будет иметь отрицательные по-
следствия. В последнее время кли-
мат становится суше. Человеку, ко-
торый живет в Улан-Удэ, эти из-

менения не заметны. Хочется ска-
зать: приезжайте к нам в степи, не 
в пустыню, не в лесные районы, а 
именно в степные. На глазах все за-
сыхает. Теперь найти поляну, пол-
ную разнообразной растительно-
сти, тот самый рай для скота — не-
возможно. Природные изменения 
у нас более заметны из-за особен-
ностей географического располо-
жения. А людям, которые прожива-
ют в низовьях бассейнов, эти изме-
нения не так заметны. Когда мы ви-
дим это своими глазами, хотим мы 
этого или нет, вынуждены искать 
технологии защиты от засухи и вы-
сыхания рек.

Гидротехнические работы на 
данный момент являются одним 
из возможных выходов из этой 
ситуации. У нас запланировано 
много работ, не только построй-
ка ГЭС на реке Селенге и ком-
плекса на Орхоне. Между про-
чим, проекты этих гидротехни-
ческих работ выполнены еще со-
ветскими инженерами. Они уже 
в то время смогли разглядеть бу-
дущее. И свой сегодняшний про-
ект мы разработали на основа-
нии этих проектов, введя коррек-
тивы с учетом ситуации в насто-
ящее время.

Есть еще одна проблема — необ-
ходимость развития регионов. Не-
обходимо осуществить регулиро-
вание притока рек. И это не зна-
чит, что мы собираемся направить 
течение рек на Гоби. Основной 
природный фактор, поддержива-
ющий приток рек на монгольской 
земле, — это вечная мерзлота. Лю-
дям, живущим в северных поясах, 
этот термин знаком. А особенность 
заключается в том, что Монголия 
является самой южной точкой веч-
ной мерзлоты, зоной, предотвра-
щающей высыхание на Земле. Тая-
ние вечной мерзлоты, вечных сне-
гов и ледяных рек на нашей терри-
тории увеличивается, и это очень 
заметно, в отличие от северных 
поясов. Именно мы должны пре-
дотвратить нарушение природно-
го равновесия. Для этого нам не-
обходимы инженерные застройки.

В регионах Монголии, в сомо-
нах один человек потребляет лишь 

6-10 литров воды в день. А попро-
буйте дать жителю Улан-Удэ в день 
6-10 литров воды. Эти 6 литров 
он использует на умывание лица 
и рук. Монгол же в целях охраны 
природы использует эти 6 литров в 
день на питье, на стирку и другие 
нужды. И это в 21 веке! Мы не мо-
жем оставить без внимания дан-
ную проблему, объясняя это тем, 
что это просто сельские люди, это 
кочевники.

Во всех населенных пунктах 
Монголии пользуются мобиль-
ной связью, все подсоединены к 
интернету и не отстают от ново-
стей внешнего мира. А вот недо-
статок воды существует. Значит, 
мы изначально должны решить 
задачу снабжения населения во-
дой. Монголия не может разви-
ваться только на мясном произ-
водстве, ведь наши северный и 
южный соседи имеют жесткие 
границы и не покупают у Мон-
голии мясо. Поэтому, хотим мы 
этого или нет, нам приходится 
развивать горнорудную отрасль, 
турбизнес, особенно в бассейне 
реки Селенги.

Мы раньше не интересовались 
рыбой. А сейчас у нас уже рыбу 
разводят. Пусть хотя бы кочевни-
ки попробуют покататься на лодке. 
Почему там, на берегу Байкала, че-
ловек катается на лодке и прини-
мает ванну, когда ему захочется, а 
здесь в Монголии, в Гоби, человек 
не знает даже, что такое лодка? Вы 
со мной согласны?

Я понимаю беспокойство за 
Байкал. Но пусть приедут к нам в 
Монголию ваши журналисты и не-
которое время поживут здесь. Бу-
дет интересно посмотреть, хватит 
ли им 6 литров воды в день. Сна-
чала окружающая среда, экология, 
затем социально-экономические 
вопросы, в последнюю очередь 
промышленность — вот в какой 
последовательности нужно решать 
все вопросы. И донести это до лю-
дей в доступной, понятной форме. 
А не так, что «монголы там собира-
ются отвести реку Селенгу по тру-
бам к себе в Гоби».

Изначально, когда утверждал-
ся Закон «О воде» в 2004 году, при-
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держивались принципа рацио-
нального использования воды. 
Работаем над этим, чтоб увели-
чить результативность. Для све-
дения российских читателей хочу 
отметить, что подобные разгово-
ры происходили при реализации 
проекта «Керулен — Гоби». Гово-
рили, что хотим направить русло 
реки на Гоби. Наши южные сосе-
ди, китайцы, тоже беспокоились. 
На самом деле причин для беспо-
койства не было. От себя хочу до-
бавить: состояние речной воды — 
это ответственность не только тех, 
кто проживает у истока. Русские 
мы или монголы — у нас одна вода. 
Это очень хорошо понимают наши 
российские коллеги. Человек, ко-
торый живет в Улан-Удэ, и человек, 
проживающий в Харахорине Убур-
хангайского аймака, одинаково от-
ветственны за состояние воды в 
реке. Когда мы будем нести оди-
наковую ответственность, тогда 
пользование будет рациональным.

Один пример. В позапрошлом 
году, забрав один раз анализы в 
период наводнения на реке Ор-
хон, кажется, Риа-новости на сай-
тах выставили: «Монголия загряз-
няет Байкал». Так нельзя. Свои 
данные мы отрабатываем согласно 
методике, среднегодовым показа-
телям. Российские коллеги меня 
поймут. Нельзя относиться к это-
му вопросу как к поводу для сенса-
ции. Такое отношение к проблеме 
воды слишком рискованно. Вода — 
основа нашей жизни, здесь сенса-
ция неуместна.

— Если говорить о россий-
ских приграничных территори-
ях, в частности Бурятии, то они 
находятся как бы в зависимости 
от Монголии, имея в виду вод-
ную составляющую. Поскольку та 
же река Селенга течет из Монго-
лии в Россию. И противополож-
ная ситуация у Монголии с Кита-
ем — из Китая часть воды попа-
дает в Монголию. Каким образом 
Монголия пытается регулировать 
вопросы приграничных вод с этим 
южным соседом?

— С юга к нам течет река Халх, 
основной источник нашего озе-

ра Буйр. Озеро Буйр тоже является 
пограничным, 91% его территории 
— в Монголии, а остальная часть — 
в Китае. Мы тесно сотрудничаем с 
китайскими специалистами. Как 
сказано выше, заседание межпра-
вительственной комиссии прохо-
дит раз в 2 года. В перерывах меж-
ду заседаниями идет совместная 
работа наших экспертных групп. 
Под управлением совместной 
группы работают подотделы, заня-
тые на отдельных этапах, напри-
мер, отдел по исследованию озе-
ра Буйр. Согласно договоренности 
наших сторон, они контролиру-
ют качество воды, ее должный уро-
вень, приток. По моим наблюдени-
ям, наши южные соседи подходят к 
этому вопросу ответственно. У нас 
существуют различия методик ис-
следований, нормативных данных.

С русскими у нас проблем нет, 
так как все наши специалисты вла-
деют русским языком, все параме-
тры и данные у нас одинаковые. 
Технология тоже одна. Технически 
мы работаем более чем слаженно. 
Новые технологии должны осваи-
вать тоже сообща. В ближайшее вре-
мя запланирована работа на реке 
Цөх — по-русски Чикой. Мы начина-
ем совместные исследования, и на 
данный момент необходимо ввести 
технологические инновации.

Реки, которые составляют об-
щую водную границу, расположе-
ны в наших заповедных местах. 
Дополнительно ограничены Зако-
ном Монголии по добыче полез-
ных ископаемых.

Это самый большой вклад, ко-
торый мы сделали за последние 
годы, он накладывает запрет на ге-
ологические иследования, на нача-
ло добычи полезных ископаемых 
в истоках и источниках рек, запо-
ведных зонах бассейнов рек, ле-
сной полосе. Поэтому очень важ-
но внедрение новых технологий, 
таких как исследования из космо-
са. Кроме того, важно сохранить 
традиционные отношения и укре-
плять их. Мы выросли на бере-
гах одной реки, мы воспитаны ею. 
Поэтому наши взаимоотношения 
должны и дальше развиваться. Со-

гласно Закону «О воде» уже анну-
лировали лицензии у многих не-
дропользователей. Есть статисти-
ка, что более 40 тысяч людей оста-
лись без работы. Для Монголии 
это, конечно, большое число. За 
ним стоят судьбы еще нескольких 
тысяч людей. Но мы придержива-
лись главной цели нашего закона 
— охрана окружающей среды. Та-
ким образом, мы внесли большой 
вклад в мировую деятельность по 
охране окружающей среды.

— Каким Вам видится в буду-
щем взаимодействие с соседями 
Монголии по водному вопросу?

— В связи с тем, что ООН объ-
явила 2013 год Годом сотрудниче-
ства по воде, запланированы боль-
шие мероприятия. Хочется задей-
ствовать не только специалистов, 
межправительственные комиссии, 
но и административные едини-
цы приграничных зон, компаний 
и организаций, физических лиц, 
школьников. В отношениях с ки-
тайской стороной у нас случаются 
интересные моменты, например, 
у нас таймень занесён в Красную 
книгу, а в китайской Красной книге 
его нет. В Красную книгу у нас зане-
сены еще основные виды растений 
и водных животных озера Буйр, а 
в Китае все это относится к дели-
катесу. Культура у каждой страны 
своя. Почему нельзя дать возмож-
ность поделиться ею детям наших 
стран? Монголы очень осторожно 
обращаются с водными обитателя-
ми, согласно древним традициям. 
А в Улан-Удэ рыба — один из основ-
ных продуктов питания. И дети мо-
гут обменяться своими знаниями и 
заметками. СМИ тоже должны быть 
активно задействованы. Результа-
ты будут лучше, если мы все будем 
принимать активное участие в объ-
явленной с ООН программе.

Хочу обратиться к издателям и 
коллективу журнала «Мир Байка-
ла» с просьбой донести свой жур-
нал до как можно большего числа 
людей, в том числе до монгольско-
го читателя. Хочется пожелать еще 
большего развития сотрудничест-
ва и совместных разработок в сфе-
ре охраны нашей воды. 

Соглашение меж-
ду Правительством 
Монголии и Прави-
тельством КНР по 

охране и использо-
ванию трансгранич-
ных вод было под-
писано в 1994 году.

Монгол же в це-
лях охраны приро-
ды использует эти 
6 литров в день на 
питье, на стирку и 

другие нужды

Озеро Буир-Нур
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Современные глобализационные 
процессы ставят перед челове-
чеством не только новые эконо-
мические, но и экологические 
проблемы, среди которых особое 
беспокойство вызывает пробле-
ма охраны и использования вод-
ных ресурсов.

Согласно данным Всемир-
ной Организации Здравоохране-
ния при Европейском союзе, бо-
лее 1 миллиарда людей на Земле 
пьют непригодную для потребле-
ния воду, а 2,4 миллиарда людей 
не располагают необходимыми 
службами очистки питьевой воды. 
Ежегодно 3,4 миллиона людей, 
главным образом дети, умирают 
от заболеваний, связанных с пло-
хим качеством воды. К 2020 году 
с нехваткой питьевой воды может 
столкнуться все население Земли.

с
уществует также пробле-
ма неравномерного рас-
пределения водных ре-
сурсов. Так, в Российской 

Федерации (Сибирь), Канаде за-
фиксировано достаточное количе-
ство водных ресурсов, в то время 
как Северная Африка, Южная, За-
падная и Средняя Азия сталкива-
ются с их нехваткой.

В настоящее время именно вода 
может стать причиной потенци-
ального конфликта. Можно выде-
лить два фактора возникновения 
конфликтов из-за водных ресурсов: 
первый — государство не обладает 
достаточным количеством водных 
ресурсов для своего нормального 
функционирования, второй — нация 
достигает и превосходит гидрологи-
ческие пределы своей территории.

При этом необходимо отметить, 
что вышеуказанные факторы мо-
гут выступать равно как основой 
для политического конфликта, так 
и для взаимовыгодного взаимо-
действия в области охраны и ра-
ционального использования вод-
ных ресурсов. В этой связи осо-
бую значимость приобретает про-
блема использования водных ре-
сурсов, пересекающих государст-
венные границы. Около полови-
ны земной поверхности охваты-
вает приблизительно 261 бассейн 
трансграничных рек и водотоков, 
из которых порядка 148 бассейнов 
используются совместно двумя су-
веренными государствами и при-
мерно 52 — источники водных ре-
сурсов для трех и более стран. По 
разным причинам между сопре-
дельными государствами возни-
кают проблемы совместного ис-
пользования трансграничных вод. 
В мировой практике за последние 
50 лет возникло 37 ожесточенных 
споров между сопредельными го-
сударствами по вопросам исполь-
зования трансграничных водных 
объектов, приведших к насильст-
венным действиям. Известны спо-
ры между Сирией, Иорданом и Ли-
ваном за использование не только 
поверхностных, но и подземных 
вод реки Иордан; ЮАР и Лесото — 
за использование вод горы Лесото; 
Мавритании и Сенегала — по по-
воду совместного использования 
вод реки Сенега. Ярким подтвер-
ждением тому, что экономиче-
ские споры могут перейти в поли-
тические, стал конфликт 1959 года 
между Ираком и Ираном в вопро-
се использования трансгранич-
ной реки Шатт-аль-араб. Прогно-
зируют возникновение конфлик-
тных ситуаций между Египтом, 
Эфиопией, Суданом и Угандой за 
использование водных ресурсов 
реки Нил. Попытки строительст-
ва Турцией дамбы и ирригацион-
ных сооружений на реках Тигр и 
Евфрат вполне могут стать причи-
ной снижения поступления воды 
в Сирию, Ирак, Ливию и Израиль. 
Национальные интересы Индии и 
Бангладеша расходятся в вопросах 
использования вод реки Ганг.

р
азрешение споров и кон-
фликтных ситуаций по во-
просам совместного ис-
пользования трансгранич-

ных водных объектов было бы до-
статочно затруднительным, если 
бы отсутствовали соответству-
ющие международные полити-
ко-правовые нормы и принципы, 
призванные регулировать отноше-
ния заинтересованных сторон.

Первые политические нормы и 
правила межгосударственного ре-
гулирования отношений в обла-
сти охраны и использования тран-
сграничных водных объектов были 
разработаны Ассоциацией меж-
дународного права — междуна-
родной неправительственной ор-
ганизацией, созданной в Брюссе-
ле в 1873 году и в настоящее время 
имеющей консультативный статус 
при организациях ООН. В процес-
се формирования межгосударст-
венных политических норм и пра-
вил в области охраны и исполь-
зования трансграничных водных 
объектов выдвигались различные 
доктрины совместного использо-
вания водных ресурсов трансгра-
ничных речных бассейнов, кото-
рые в силу определенных полити-
ческих, экономических изменений 
подвергались пересмотру. Среди 
них наиболее известными являют-
ся доктрина абсолютного террито-
риального суверенитета, доктрина 
абсолютной территориальной це-
лостности, доктрина ограниченно-
го территориального суверенитета 
и доктрина общности интересов.

Именно доктрина общности 
интересов была признана в 1958 
году на 48-й конференции Ассо-
циации международного права, 
проходившей в Нью-Йорке, осно-
вой политических норм и правил 
межгосударственного взаимодей-
ствия в области использования и 
охраны трансграничных водных 
объектов. Согласно данной до-
ктрине каждое сопредельное го-
сударство в пределах бассейна 
трансграничных водных объек-
тов имеет право предпринимать 
какие-либо действия против лю-
бого другого государства бассей-
на, если последнее оказывает не-
гативное воздействие на водные 
ресурсы трансграничных водных 
объектов без сотрудничества и 
разрешения другого сопредель-
ного государства бассейна тран-
сграничных водных объектов. С 
того момента охрана и исполь-
зование водных ресурсов тран-
сграничных водных объектов осу-

ТаТьяна ЦырЕнова, 
 доктор политических наук, 
главный специалист-эксперт 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования, 
доцент кафедры общей экономической 
теории и регионоведения ФГБОУ ВПО 
«ВСГУТУ»

за водное 
сотрудничество

С 2005 года берет отсчет Международное десяти-
летие «Вода — для жизни», провозглашенное Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций, цель которого состоит в развитии междуна-
родного сотрудничества для решения актуальных 
проблем, связанных с охраной и рациональным ис-
пользованием водных ресурсов. В 2013 году Всемир-
ный день водных ресурсов проходит под девизом 
международного водного сотрудничества.

тема номера вода
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ществляется с учетом националь-
ных интересов сопредельных го-
сударств и на признании целост-
ности бассейнов трансграничных 
водных объектов.

О
сновополагающие прин-
ципы межгосударствен-
ного взаимодействия в 
области использования 

и охраны трансграничных водных 
объектов — обязанность обмена ин-
формацией, обязательство опове-
щать о планируемых мерах, способ-
ных оказать значительный ущерб, 
справедливое и разумное использо-
вание водных ресурсов совместных 
водных объектов, обязанность мир-
ного разрешения межгосударствен-
ных споров — нашли свое отраже-
ние во многих международных со-
глашениях, регулирующих отноше-
ния сопредельных государств в об-
ласти использования водных ресур-
сов совместных водных объектов. 
Важным элементом их реализации 
является требование осуществле-
ния сопредельными государствами 
всех разумных мер для предотвра-
щения значительного негативно-
го воздействия на водные ресурсы 
трансграничных водных объектов и 
угроз национальным интересам го-
сударствам бассейна.

Вместе с тем использование го-
сударствами, не имевшими пря-
мого выхода к главному руслу 
трансграничных водных объек-
тов, водных ресурсов второсте-

пенных притоков трансграничных 
водных объектов оказывало воз-
действие, в том числе и негатив-
ное, на состояние экосистем тран-
сграничных водных объектов. Это 
обусловило необходимость даль-
нейшей трансформации полити-
ческих норм и принципов межго-
сударственного взаимодействия в 
области использования и охраны 
трансграничных водных объектов. 
В механизм межгосударственно-
го управления водными ресурса-
ми трансграничных водных объ-
ектов Ассоциацией международ-
ного права в 1966 году был введен 
бассейновый принцип, отражав-
ший территориальный аспект ис-
пользования трансграничных вод-
ных объектов и рассматривавший 
трансграничный водный объект 
как единую гидрологическую еди-
ницу, управление которой должно 
осуществляться комплексно. Вве-
дение бассейнового принципа в 
использовании водных ресурсов 
трансграничных водных объек-
тов сопредельными (прибрежны-
ми) государствами требовало раз-
работки и принятия новых меха-
низмов межгосударственного ре-
гулирования использования тран-
сграничных вод. И такие механиз-
мы были выработаны в Правилах 
пользования водами международ-
ных рек, подписанных в 1966 году 
в Хельсинки, в соответствии с ко-
торыми каждое сопредельное го-
сударство в пределах своей части 

бассейна трансграничных водных 
объектов «имеет право на разум-
ную и справедливую долю выгод-
ного использования водных ре-
сурсов дренажного бассейна».

Впервые в мировой практике 
была выдвинута идея справедливого 
использования водных ресурсов бас-
сейна трансграничных водных объ-
ектов. Знаменательным в Хельсин-
ских правилах был особый акцент на 
экологическую составляющую на-
ряду с экономическим и политиче-
ским компонентами. В них загряз-
нение водных ресурсов — «любое 
приносящее ущерб изменение со-
держания и качества воды между-
народного водосборного бассейна 
в результате человеческого поведе-
ния» — имело особое осуждение.

Принятая в 1992 году Конвен-
ция ЕЭК ООН по охране и исполь-
зованию трансграничных водото-
ков и международных озер под-
черкнула и усилила экологическую 
составляющую межгосударствен-
ного регулирования в области вод-
ных отношений. Данная конвен-
ция представляет собой политиче-
ский документ, направленный на 
установление общих норм и прин-
ципов межгосударственного взаи-
модействия в области охраны и ис-
пользования трансграничных вод-
ных объектов. В ее основу были 
положены следующие принципы: 
первый — принцип обязательно-
го использования водных ресурсов 
трансграничных водных объек-
тов сопредельными государства-
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день воды мир

согласно данным всемирной организации 
здравоохранения при европейском союзе, 

более 
1 миллиарда 
людей на земле пьют непригодную для потребления воду, 
а 2,4 МИЛЛИАРДА людей не располагают необходимыми 
службами очистки питьевой воды. ежегодно 3,4 МИЛЛИОНА 
людей, главным образом дети, умирают от заболеваний, 
связанных с плохим качеством воды. к 2020 году с нехваткой 
питьевой воды может столкнуться ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
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ми экологически благоприятным и 
рациональным образом, принцип 
равного и разумного использова-
ния; второй — принцип компенса-
ции причиненного вреда. В каче-
стве одного из основных принци-
пов в ней выступает обязанность 
сторон по введению нормативов 
качества вод, по предупреждению 
и снижению трансграничного воз-
действия, охране и восстановле-
нию водных экосистем, включая 
земли водосборного бассейна, жи-
вотный мир и лесные экосистемы.

Вместе с тем действие положе-
ний Конвенции ЕЭК ООН по ох-
ране и использованию трансгра-
ничных водотоков и международ-
ных озер первоначально распро-
странялось на страны, входящие 
только в регион ЕЭК ООН. Вне по-
литических норм и принципов 
межгосударственного взаимодей-
ствия в области охраны и исполь-
зования трансграничных водных 
объектов оставались страны ази-
атского континента. Поэтому Рос-
сия полностью поддержала ини-
циативу ЕЭК о необходимости 
сотрудничества со странами, не 
входящими в регион ЕЭК ООН, и 
возможность их присоединения к 
Конвенции.

р
оссийская Федерация фор-
мирует свою государст-
венную политику в обла-
сти охраны и использова-

ния трансграничных водных объ-
ектов с учетом базовых положений 
данной Конвенции, а также дру-
гих политических норм и принци-
пов межгосударственного взаимо-
действия в данной области. В на-
стоящее время Россия заключи-
ла 8 межправительственных согла-
шений о совместном использова-
нии и охране трансграничных вод-
ных объектов с сопредельными го-
сударствами Финляндия, Украина, 
Казахстан, Эстония, Беларусь, Ки-
тай, Азербайджан, Монголия. Сре-
ди них немаловажным является 
сотрудничество с Монголией.

Подписанное в 1995 году Согла-
шение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правитель-
ством Монголии выступает в на-
стоящий момент политической ос-
новой и правовым механизмом 
реализации межгосударственной 
политики, основанной на принци-
пах «разумного и справедливого 
использования» трансграничных 
вод, которая отвечает националь-
ным интересам двух государств и 
требованиям политических норм 
и правил межгосударственного 
взаимодействия в данной области.

Значительная роль в формиро-
вании и развитии межгосударст-
венного взаимодействия между 
Российской Федерацией и Монго-

лией в области охраны и исполь-
зования трансграничных водных 
объектов принадлежит политиче-
скому фактору. И Россия, и Монго-
лия, обеспечивая свои националь-
ные интересы, в конце 1990-х го-
дов осознали необходимость вос-
становления прежних добрососед-
ских отношений, но при этом ка-
ждая из сторон уже строила их на 
принципах взаимовыгодности и 
прагматизма.

Существенной предпосылкой 
для создания такой модели вза-
имоотношений стала трансфор-
мация внутриполитических ин-
ститутов двух государств. Нема-
ловажную роль сыграл и природ-
но-географический фактор рас-
положения трансграничных вод-
ных объектов, во многом опреде-
ляющий характер взаимоотноше-
ний двух государств в области ох-
раны и использования трансгра-
ничных вод.

Трансформация базовых поли-
тических норм и принципов меж-
государственного взаимодействия 
в области охраны и использова-
ния трансграничных водных объ-
ектов, отход от принципов доми-
нирования экономических и по-
литических интересов сопредель-
ных государств и как следствие 
этого возросшее значение эколо-
гического фактора в вопросах ох-
раны и использования водных ре-
сурсов трансграничных водных 
объектов, использование бассей-
нового принципа в комплексном 
управлении водными ресурсами 
нашли свое подтверждение в ос-
новных направлениях Соглашения 
от 1995 года.

В соответствии с принятыми 
политическими нормами и прин-
ципами межгосударственного 
взаимодействия в области охра-
ны и использования трансгранич-
ных водных объектов в Соглаше-
ние от 1995 года введены следую-
щие понятия: 

 � Термин «трансграничные 
воды», означающий «реки, ру-
чьи, озера и другие повер-
хностные водные объекты, а 
также месторождения подзем-
ных вод, по которым проходит 
или которые пересекает госу-
дарственная граница». 

 � Термин «негативное воздейст-
вие», под которым понимают-
ся «любые значительные вред-
ные последствия для окружа-
ющей среды, человека и ма-
териальных объектов, возни-
кающие в результате измене-
ния состояния трансгранич-
ных вод, вызываемого дея-
тельностью человека, физиче-
ский источник которой распо-
ложен на территории другой 
Стороны». 

 � Термин «экологический попуск», 
определяющий «согласованный 
объем использования водных ре-
сурсов, необходимый для сохра-
нения экосистемы» трансгранич-
ных водных объектов. Безуслов-
но, все это отражает принци-
пы равноправного и взаимовы-
годного использования водных 
ресурсов трансграничных вод, 
определенные в международных 
политических документах.

Соглашение предполагает «ра-
циональное использование и ох-
рану от загрязнения и истощения 
водных ресурсов трансграничных 
вод в целях экологически обосно-
ванного управления водными ре-
сурсами». В свою очередь, эколо-
гически обоснованное управление 
в области охраны и использования 
трансграничных водных объек-
тов требует комплексного подхода 
российской и монгольской сторон 
к изучению, оценке и прогнозиро-
ванию состояния водных ресурсов 
трансграничных водных объектов.

Комплексный подход управ-
ления, принятый Соглашением, 
предполагает разработку единых 
бассейновых концепций охраны 
и использования трансграничных 
вод, которая включает в себя со-
гласно статьи 2 Соглашения «еди-
ную нормативно-методическую 
базу и принципы рационально-
го использования водных ресур-
сов трансграничных вод; изуче-
ние водного, гидрохимического, 
гидробиологического и руслово-
го режима водных объектов, вод-
ных ресурсов, их качества; охрану 
трансграничных вод и контроль их 
качества, предполагающую реали-
зацию программ мониторинговых 
исследований за состоянием тран-
сграничных вод на основе единых 
методик наблюдений и анализов 
в согласованных гидрологических 
створах; обеспечение условий ес-
тественной миграции рыб и дру-
гих водных животных в трансгра-
ничных водах».

Сотрудничество России и Мон-
голии в области охраны и ис-
пользования трансграничных вод 
представляет собой интересную 
модель межгосударственного вза-
имодействия, основанную на меж-
дународных политических нормах 
и принципах, занимающих важное 
место в системе межгосударствен-
ных взаимоотношений двух стран 
и на понимании значимости и от-
ветственности за сохранение уни-
кальной экосистемы озера Байкал. 
В нем аккумулируется и выража-
ется национальная водная поли-
тика России и Монголии, реализу-
емая посредством межгосударст-
венных институциональных ме-
ханизмов. 



21 марта по инициативе Управ-
ления Росприроднадзора по Ре-
спублике Бурятия совместно с 
территориальным отделом вод-
ных ресурсов Енисейского БВУ по 
Республике Бурятия прошел «кру-
глый стол», посвященный Всемир-
ному дню воды. Он собрал пред-
ставителей разных ведомств, в том 
числе общественных организаций, 
коммерческих и государственных 
структур, науки и СМИ, а также 
членов недавно образованного 
Общественного экологического 
Совета при Управлении Роспирод-
надзора по Республике Бурятия, 
которым в этот день были вручены 
удостоверения.

Разговор за «круглым столом» по-
лучился заинтересованным, содер-
жательным, с полезной и бурной 
полемикой.

Председательствовал на меро-
приятии Константин Геннадье-
вич Дрёмов, руководитель Управ-
ления Росприроднадзора по Ре-
спублике Бурятия. В своем привет-
ствии участникам «круглого сто-
ла» Константин Геннадьевич под-
черкнул, что в ближайшие деся-
тилетия прогнозируется значи-
тельное увеличение численности 
населения планеты, что немину-
емо приведет к серьезному обо-
стрению проблемы обеспечения 
водными ресурсами продоволь-
ственной, энергетической и про-
мышленной безопасности: «Эта 
проблема приобретает глобаль-
ные масштабы, и для ее разрешения 
важное значение будет иметь ком-
плексное управление водными ре-
сурсами». (Интервью с К.Г. Дрёмо-
вым — на стр. 14). Пользуясь слу-
чаем, руководитель ведомства по-

здравил участников «круглого сто-
ла» со Всемирным днем воды и за-
читал поздравление от ответст-
венного секретаря — руководите-
ля Службы Национального Водно-
го Комитета Монголии господина 
Цэнд Бадраха. (Интервью с Ц. Ба-
драхом — на стр. 18).

Безусловно, начало мероприя-
тия сформировало позитивное на-
строение, но «лить воду» в высту-
плениях и обсуждениях не при-
шлось. Уж очень серьезными были 
озвученные факты. Однако все 
по-порядку.

голос оБщестВенности

Председатель Общественного 
экологического совета Борис Да-
нилов подчеркнул, что Общест-
венный совет может стать буфе-
ром между властью и обществом, 
своеобразным инструментом 
управления через активную ра-
боту экологов и неравнодушных к 
природоохранным проблемам лю-
дей. Он продемонстрировал такой 
диалог на примере сложившихся 
эффективных взаимоотношений 
между депутатом Госдумы и обще-
ственниками.

— Мы поддерживаем Михаи-
ла Слипенчука, который выступил 
с инициативой создания доктри-
ны национальной водной безопасно-
сти: «Отношение к воде мы долж-
ны воспитывать в детях с малых 
лет. С этой целью в ближайшее вре-
мя стартует проект «Родники Рос-
сии». Имея такого депутата Госду-
мы РФ, его межфракционную группу 
«Байкал», надо всячески помогать 
законодательно решать имеющие-
ся противоречия между Законом о 
Байкале, Законом об особо охраняе-
мых природных территориях и Вод-

ным кодексом. В Госдуме готовит-
ся проект ФЗ №175151 «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросу Бай-
кальской природной территории». 
Требует дальнейшей гармониза-
ции ФЗ «Об охране озера Байкал» 
с нормами законодательных актов, 
вступивших в силу после его при-
нятия, и вообще совершенствова-
ние норм природоохранного зако-
нодательства РФ, иначе в ближай-
шем будущем на Байкале будем 
жить как в резервации. Законода-
тель говорит о необходимости со-
здания механизма обязательности 
проведения экспертизы для повы-
шения экологической безопасно-
сти и снижения негативного воз-
действия на окружающую среду. 
Поэтому депутат предлагает на-
правлять ему свои предложения об 
изменениях в закон, что напрямую 
соответствует нашей задаче все-
мерно способствовать выполне-
нию планов Росприроднадзора РФ 
по Бурятии.

По словам Данилова, необходи-
мо наладить обратную связь, вы-
строить диалог между обществом 
и властью; обеспечить обществен-
ное участие в управление природо-
охранными мероприятиями; пред-
ставлять власти рекомендации, эк-
спертные заключения по принима-
емым решениям; противодейство-
вать коррупционной деятельности 
по фактам жалоб населения. Совет, 
вероятно, будет выполнять роль 
общественной экспертизы, так как 
большая часть представителей в 
нем — именитые ученые, препода-
ватели вузов, руководители — пра-
ктики, представители СМИ. Борис 
Васильевич подчеркнул: «Мы, со-
гласно нашему Положению, имеем 
возможность рекомендовать орга-
нам государственной власти при-
нятие определенных решений. Мы 
полны желания работать, поэтому 
привлекаем ваше внимание к разра-
ботке озвученных проектов, одним 
из которых является проблема чи-
стой воды в Бурятии».

ситуация на реках 
стаБильная

Казалось бы, а чего нам в Бурятии 
беспокоиться? Пресной воды — це-
лое озеро «под боком». Это египтя-

В «круглом столе» 
с докладами высту-
пили: Константин 
Дрёмов, руково-
дитель Управления 
Росприроднадзора 
по Республике 
Бурятия, Василий 
Пронин, руково-
дитель Бурятского 
Центра гидромет-
центра – филиала 
Забайкальского 
УГМС, Борис Дани-
лов, председатель 
Общественного 
экологического Со-
вета, члены совета, 
Екатерина Мадее-
ва, и.о. начальника 
санитарно-гигие-
нического монито-
ринга Управления 
Роспотребнадзора 
по РБ, Андрей 
Посохов, старший 
государственный 
инспектор РБ по 
охране природы 
(Бурприроднад-
зор), Валерий 
Кильдюшкин, и.о. 
начальника отдела 
охраны среды 
обитания Ангаро-
Байкальского 
территориального 
управления Росры-
боловства, Алек-
сандр Кудленок, 
директор филиала 
«Гусиноозерская 
ГРЭС» ОАО «ИНТЕР-
РАО - электрогене-
рация», Владимир 
Кузнецов, директор 
по развитию ОАО 
«Водоканал», 
Владимир Бело-
головов, менеджер 
Общественной орга-
низации «Бурятское 
региональное отде-
ление по Байкалу».

22 марта — Всемирный день Водных ресурсоВ

ЕлЕна Трофимова
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тема номера вода

чистая вода — 
для здороВой Бурятии



нам, итальянцам и многим другим 
приходится пить воду, отдавая за 
пол-литра два, а то и три евро. Но 
именно потому, что мы не привы-
кли ценить воду (открыл кран и 
пей сколько хочешь), разговор этот 
был крайне необходим. А какого 
качества воду мы пьем?

Василий Пронин, руководи-
тель Бурятского ЦГМС рассказал, 
что в целом по результатам мони-
торинга ЦГМС обстановка по за-
грязнению на реках остается близ-
кой к многолетним значениям. Бу-
рятский ЦГМС проводит постоян-
ные наблюдения за загрязнением 
поверхностных вод по гидрохими-
ческим и гидробиологическим по-
казателям и имеет большую на-
блюдательную сеть по всей тер-
ритории Республики Бурятия. Так, 
наблюдения за качеством воды по 
гидрохимическим и гидробиоло-
гическим показателям проводятся 
на 31 реке и одном озере, в 41 пун-
кте. Пункты наблюдений за хими-
ческим составом поверхностных 
вод установлены в зависимости от 
хозяйственного значения водных 
объектов, их размеров и экологи-
ческого состояния.

Василий Николаевич посетовал, 
что на протяжении прошлых лет 
из-за недостаточного финансиро-
вания из федерального бюджета 
не в полной мере приобретались 
и внедрялись новые приборы, не 
оснащались сетевые подразделе-
ния современным измерительным 
оборудованием. Сегодня ситуация 
в корне поменялась. (Репортаж о 
жизни метеорологов читайте на 
стр.??) Правительством РФ в 2012 
году одобрена федеральная целе-
вая программа «Охрана озера Бай-
кал и социально-экономическое 
развитие природной территории 
на период до 2020 года», государ-
ственным заказчиком которой, в 
том числе, выступает Росгидромет. 
Начата работа по совершенствова-
нию государственного экологиче-
ского мониторинга, обеспечиваю-
щего высокую достоверность, опе-
ративность и полноту сведений, 
проводимая в рамках ФЦП «Охра-
на озера Байкал». Для этого пла-
нируется приобретение новых ав-
томатических пунктов наблюде-

ний за состоянием атмосферного 
воздуха; мобильных лабораторий 
для обеспечения экспедиционных 
обследований загрязнения атмос-
ферного воздуха и поверхностных 
вод; модернизация химико-анали-
тических лабораторий; ввод в эк-
сплуатацию центра сбора и обра-
ботки информации. Будут прио-
бретены и установлены две авто-
матические станции наблюдений 
за загрязнением атмосферного 
воздуха в Улан-Удэ. В дальнейшем 
все пункты наблюдений должны 
быть заменены на новые. В 2014 
году намечена модернизация хи-
мико-аналитических лабораторий, 
которая позволит увеличить число 
определяемых показателей.

а риск ВозникноВения 
заБолеВаний остается

Диссонансным было выступле-
ние Екатерины Мадеевой, и.о. 
начальника санитарно-гигиени-
ческого мониторинга Управления 
Роспотребнадзора по РБ. Резуль-
таты мониторинга поверхностных 
водных объектов за последние три 
года, которые проводят специали-
сты санэпиднадзора, свидетель-
ствуют об ухудшении состояния 
водных объектов. В прошлом году 
по Бурятии по сравнению с преды-
дущим годом доля проб воды по-
верхностных водных объектов, не 
соответствующих гигиеническим 
нормативам, увеличилась. Наибо-
лее значительное загрязнение (са-
нитарно-химический и микроби-
ологический анализ) наблюдается 
в Кяхтинском, Мухоршибирском, 
Тарбагатайском районах.

Мониторингу трансграничных 
вод по санитарно-эпидемиоло-
гическим и микробиологическим 
показателям уделяется особое 
внимание. Результаты проделан-
ной Управлением Роспотребнад-
зора по Республике Бурятия рабо-
ты свидетельствуют об ухудшении 
качества воды трансграничных 
рек. Это вызывает риск роста уров-
ня возникновения инфекционных 
заболеваний. В Улан-Удэ качество 
воды по некоторым показателям 
тоже продолжает ухудшаться.

22 марта — Всемирный день Водных ресурсоВ

Основная часть оборудования 
по очистке воды на предприяти-
ях изношена. Происходит недоста-
точная очистка. Возникает вопрос: 
«Стоило ли передавать стратеги-
ческие объекты — очистные соо-
ружения в частные руки?». Уже не-
сколько лет решается эта пробле-
ма. Выписываются предписания, 
накладываются штрафы, но воз 
пока и ныне там.

В продолжении этой темы ин-
тересным выглядит предложение 
Владимира Белоголовова, ме-
неджера общественной организа-
ции «БРО по Байкалу». «Озеро Бай-
кал в целом остается относительно 
чистым (как результат перемеши-
вания и огромного объема озера), — 
подчеркнул он, — тем не менее, чи-
сло локальных случаев загрязнения и 
эвтрофикации растет, о чем свиде-
тельствуют и результаты общест-
венной экспедиции в 2011-2012 гг.».

Поэтому Владимир Федоро-
вич предлагает провести по пла-
ну работы Общественного эколо-
гического совета при Правитель-
стве Республики Бурятия в рам-
ках мероприятий Года экологиче-
ской культуры и охраны окружаю-
щей среды России «круглый стол» 
по данной проблеме. Ожидаемый 
результат — план мероприятий по 
сокращению неэффективных рас-
ходов в учреждениях бюджетной 
сферы Бурятии (по ведомствам) с 
обоснованием предложений в По-
становление Правительства РБ от 
31.07.2009 г. №301.

сВалок меньше, 
а Вода грязнее?

Данные, приведенные старшим 
государственным инспектором 
РБ по охране природы Андреем 
Посоховым, заставили многих 
задуматься: «Мы прилагаем все уси-
лия, чтобы улучшилось санитарное 
состояние и внешний облик как во-
доохранных территорий озера Бай-
кал, так и территорий прибрежных 
районов в целом. Значительно уве-
личилось число заключаемых дого-
воров на сбор и вывоз мусора как со 
стороны хозяйствующих субъектов, 
так и со стороны граждан. В прош- 27
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ми заинтересованными органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, правоохра-
нительными органами и други-
ми природоохранными структура-
ми. Актуальной для региона оста-
ется проблема недостаточного ин-
формирования населения о режи-
ме использования водоохранных 
зон; для большинства водных объ-
ектов бассейна оз. Байкал и самого 
озера водоохранные зоны до на-
стоящего времени не определены 
и не закреплены на местности, со-
ответственно не установлены ин-
формационные знаки. Управле-
ние считает необходимым активи-
зировать это направление работы.

а В гусином озере...

Александр Кудленок, директор 
филиала «Гусиноозерская ГРЭС», 
в своем выступлении подчеркнул, 
что навести порядок с водными 
ресурсами без «нормального» за-
кона «О природе» не удастся. Сей-
час ситуация такова, что у семи 
нянек (собственников и контроли-
рующих организаций) дитя (водо-
ем) без глазу.

Он рассказал собравшимся, как 
осуществляется процесс охлажде-
ния турбин ГРЭС, как работает 
процесс повторного водопользо-
вания на ГРЭС. Потребление воды, 
согласно закону, происходит без 
изъятия. Но и здесь есть свои про-
блемы: при стоимости воды в на-
шем регионе 576 рублей за тыся-
чу литров годовой платеж за поль-
зование водными ресурсами стан-
ции, например в 2012 г., соста-
вил 224 млн рублей. В республику 
возвращается не больше 70 млн, а 
средства должны быть потрачены 
на развитие Байкальской зоны.

По словам Александра Свято-
славовича, озеро Гусиное — удиви-
тельное. Чистое: в прошлом году ви-
димость составила 5,5 метров. Водо-
емкое: за несколько лет уровень Гу-
синого удалось приподнять на 1300 
мм, а один сантиметр глубины озе-
ра — это три миллиона кубометров 
воды. Богатое: от 70 до 95 кг рыбы 
на гектар. В озере примерно 1300 
тонн рыбы, из которых 700 тонн 
— это окунь. Станция на протяже-

лом году Бурприроднадзором было 
выявлено 199 нарушений природоох-
ранного законодательства. Общая 
сумма штрафов составила около 
380 тысяч рублей. В 2012 году ликви-
дировано 130 несанкционированных 
свалок твердых бытовых отходов».

По словам Андрея Алексеевича, 
необходимо обеспечить граждан 
и хозяйствующих субъектов при-
брежных районов Республики Бу-
рятия доступными местами утили-
зации отходов производства и по-
требления. Нужно решать вопрос 
с организацией стоянок транспор-
та отдыхающих на Байкале, расста-
вить знаки и указатели, информи-
рующие граждан о запретном ре-
жиме водоохранных зон. У нас не 
отлажен механизм сбора платежей 
за производство работ на уборку 
побережья с отдыхающих граждан. 
Данное обстоятельство усугубляет-
ся отсутствием четкого территори-
ального разграничения между ор-
ганами местного самоуправления 
и лесными хозяйствами, что при-
водит к постоянному и длитель-
ному по времени захламлению ле-
сных массивов, межпоселенческих 
территорий и сельхозугодий, рас-
положенных в водоохранной зоне 
оз. Байкал. По данному поводу 
Бурприроднадзор ежегодно прово-
дит совещания с главами сельских 
поселений Баргузинского, Кабан-
ского, Прибайкальского и Северо-
байкальского районов по органи-
зации санитарной очистки побере-
жья оз. Байкал на территории сель-
ских поселений и лесного фонда.

Отдельная проблема — отсут-
ствие в Федеральном законе ФЗ 
№94 «Об охране озера Байкал» от 
01.05.1999 г. статьи, касающейся 
разработки и установления водо-
охранной зоны озера, что ставит 
под вопрос обоснованность при-
влечения нарушителей к ответ-
ственности.

люди засоряют — 
рыБы пропадают

С ним согласен и Валерий Киль-
дюшкин, и.о. начальника отдела 
охраны среды обитания Ангаро-
Байкальского территориального 
управления Федерального агент-

ства по рыболовству. «Вода — не 
только живительный источник для 
всех растений и животных на Зем-
ле, но и среда обитания для многих 
из них. Поэтому от качества воды 
и состояния водных объектов зави-
сит видовое разнообразие гидробио-
ценозов в целом и ихтиофауны в 
частности, количество и качество 
рыбы, которую мы едим».

А ситуация такова, что антро-
погенная нагрузка увеличивает-
ся. Происходит гибель организмов 
кормовой базы и непосредствен-
но рыб, идет уничтожение нере-
стилищ, изменение и сокращение 
площадей нагула и нереста и др. 
В результате изменяется видовой 
состав ихтиофауны, сокращает-
ся рыбопродуктивность водоемов 
и водным биоресурсам наносится 
ущерб, который должен быть воз-
мещен в результате осуществле-
ния искусственного воспроизвод-
ства различных видов рыб, выпу-
ска их молоди в водоемы и прове-
дения мелиоративных работ. Есть 
и частные примеры. Например, 
ОАО «Речной порт г. Улан-Удэ» 
при проведении работ по добыче 
песчано-гравийной смеси на трех 
месторождениях в 2012 г. нанес 
ущерб водным биоресурсам, кото-
рый составил по потере кормовой 
базы рыб 1 172,843 тыс. руб., и еже-
годный ущерб от потери личинок 
байкальского омуля — 4 389,541 
тыс. руб. (в ценах 2011 года), кото-
рый данное юрлицо добровольно 
не возместило. В настоящее время 
Управлением проводятся работы 
по взысканию ущерба с недобро-
совестных природопользователей 
в судебном порядке.

Всего в 2012 г. на подконтроль-
ной территории Республики Бу-
рятия, Иркутской области, Забай-
кальского края было возбужде-
но 878 административных дел, на-
ложено штрафов на сумму 5 млн 
90,8 тыс. руб. Несмотря на то, что 
Управлением заключено 12 согла-
шений о сотрудничестве с различ-
ными контролирующими структу-
рами, реальных совместных меро-
приятий проводится недостаточ-
но. Поэтому Валерий Анатольевич 
предложил продолжить совершен-
ствование взаимодействия со все-28
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нии уже нескольких лет готова запу-
стить в Гусиное другие виды — сига 
или омуля, как было раньше, но пока 
в озере плавает столько окуня, что 
другие рыбы он просто «проглотит».

На ГРЭС ведется постоянный 
мониторинг качества воды. На эти 
цели тратятся огромные средст-
ва. Также идут расчистки подводя-
щих/отводящих каналов станции. 
Проверка природоохранной про-
куратуры осенью прошлого года 
нарушений не выявила.

что пьют улан-удэнцы?

Все присутствующие ждали высту-
пления Владимира Кузнецова, 
директора по развитию ОАО «Во-
доканал», полагая, что и он будет 
жаловаться на нехватку средств, 
отсутствие оборудования и т.д. Но 
наши пессимистические прогнозы 
не оправдались. Он ответствовал, 
что предприятие улучшает каче-
ство питьевой воды для населения. 
«В 2012 г. «Водоканал» начал мас-
штабную модернизацию объектов 
водоснабжения, поставив перед со-
бой задачу замены устаревшего обо-
рудования на современное. Одним 
из первых объектов модернизации 
стала насосная станция второго 
подъема авиаремонтного завода. 
Для увеличения производительно-
сти станции было закуплено новое 
современное насосное оборудова-
ние фирмы Grundfos, позволяющее 
восполнить потребности сетей 

микрорайона Заречный, поселков 
Аэропорт, Солдатский, Степной 
и Исток. Для экономии электро-
энергии (более 20%) и оптимально-
го поддержания давления на сетях 
внедряется система управления 
частотного регулирования насоса-
ми. Для обеспечения наилучших па-
раметров системы водоснабжения 
применяется современное оборудо-
вание СИМЕНС. Программа разви-
тия ОАО «Водоканал» предполагает 
уменьшение затрат на энергоре-
сурсы и увеличение качества предо-
ставляемых услуг населению».

Еще один немаловажный ак-
цент — формирование бережно-
го отношения к воде у подрастаю-
щего поколения. Тема не новая, но 
крайне актуальная. И члены эколо-
гического совета при Управлении 
Росприроднадзора по РБ совмест-
но с другими природоохранными 
структурами намерены ее посто-
янно развивать. Вот и в этот раз на 

При Управлении Росприроднадзора 
по Республике Бурятия в феврале 
этого года создан Общественный эколо-
гический совет. «По поручению Премьера 
Российской Федерации, Общественные 
советы и его комиссии действуют во 
всех федеральных округах и по каждому 
социально значимому экологическому 
направлению. Позиция нашего Управления 
— поиск совместных решений, мы готовы 
задействовать весь свой потенциал при 
подготовке предложений по улучшению 
состояния атмосферного воздуха, воды, 
леса и других природных компонентов», — 
подчеркнул на первом заседании руково-
дитель Управления Росприроднадзора по 
Республики Бурятия Константин Генна-
дьевич Дремов.

 У Общественного совета при Росприрод-
надзоре по РБ поставленных задач много: 
это и развитие системы гражданского 
контроля, проведение в его рамках научно 
обоснованных экспертиз и общественных 
слушаний по вопросам природопользования 
и охраны окружающей среды, проработка 
муниципальной природоохранной пробле-
матики, формирование общественного 

мнения, экологическое просвещение детей 
и подростков. Приоритетом для себя 
члены Совета определили качественное 
изменение отношения людей к окружающей 
среде и природопользованию.

 В состав совета вошли авторитетные 
представители общественных объединений, 
науки, бизнеса, политики, СМИ. Предсе-
датель Совета — Борис Васильевич 
Данилов, видный общественный и полити-
ческий деятель РБ, кандидат исторических 
наук; действительный государственный 
советник Российской Федерации 3 класса. 
Заместитель председателя Совета — 
Владимир Евгеньевич Кислов, и.о. зав.
лабораторией геохимии и рудообразующих 
процессов Геологического института СО 
РАН; кандидат геолого-минералогических 
наук, старший научный сотрудник, доцент.

Члены совета: Владимир Федорович 
Белоголовов, заместитель директора 
Общественной организации «Бурятское 
региональное отделение по Байкалу», 
кандидат геолого-минералогических 
наук; Баир Октябрьевич Гомбоев, 
главный научный сотрудник Байкальского 
института природопользования, доктор 

географических наук, профессор; Нина 
Жамсуевна Дагбаева, директор 
педагогического института БГУ, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры 
общей педагогики БГУ; Анатолий 
Борисович Иметхенов, зав. кафедрой 
«Экология и безопасность жизнедея-
тельности» ВСГУТУ, доктор географи-
ческих наук, профессор; Бимба-Цырен 
Батомункуевич Намзалов, зав. 
кафедрой ботаники Бурятского государ-
ственного университета, доктор биоло-
гических наук, профессор; Константин 
Александрович Просекин, 
заместитель директора по научной работе 
Государственного природного заповедника 
«Джергинский»; кандидат биологических 
наук; Глеб Иванович Пушкарёв, 
генеральный директор Регионального 
эколого-информационного центра, 
аудитор-эколог, специалист в области 
геологии и разведки нефтяных и газовых 
месторождений; Людмила Павловна 
Шишмарёва, генеральный директор 
Издательского дома «Экос», соучредитель 
и издатель научно-популярного журнала 
«Мир Байкала.

стендах были развешаны удиви-
тельные рисунки участников дет-
ского конкурса «Чистая вода». Оз-
вучила имена победителей Ольга 
Коломеец, главный специалист-
эксперт Территориального отдела 
водных ресурсов Енисейского БВУ 
по Республике Бурятия, которых 1 
апреля будут награждать грамота-
ми и подарками.

«Круглый стол» наглядно проде-
монстрировал, что исследования и 
мониторинги проводятся, наруше-
ния выявляются, штрафов и нака-
заний меньше не становится (на-
казывают настолько, насколько 
им это позволяет законодательст-
во). У каждого природоохранного 
ведомства свои результаты рабо-
ты. Но нерешенных проблем еще 
очень много. Несовершенная нор-
мативно-правовая база, челове-
ческий нигилизм, бюрократиче-
ские препоны, отсутствие взаимо-
действия… Можно и дальше про-
должать. Но на то и собрались за 
«круглым столом» неравнодуш-
ные люди, чтобы постараться быть 
услышанными. Готовится резолю-
ция с рекомендациями и практи-
ческими советами для решения 
поднятых проблем. Обществен-
ный совет поспособствует этому. 
Участники пришли к выводу, что 
с проблемами, как и с их решени-
ями надо знакомиться на местах, 
поэтому следующее заседание ре-
шено провести прямо на берегу 
Гусиного озера. 

оБщестВенный — для оБщестВа

29

«Мир Байкала» №1 (37) 2013



В страну полураздетых черных 
мальчишек, бессмертных йогов и 
красавцев-слонов Вячеслав отпра-
вился неспроста и, надо сказать, 
не впервые. Он решил встретить 
Новый год в городе Лех, который 
называет «индийским Тибетом». 
Посетил учения Далай-ламы, а по-
том попал на священное праздне-
ство Кумбха-мелу, куда съехались 
больше 100 миллионов человек! 
Как говорит сам путешественник, 
«это крупнейший из религиозных 
праздников на планете». Шестине-
дельный фестиваль, кульминация 
которого — шесть омовений.

В одном из них участвовал и 
наш фотокорр. Наряду с десятью 
миллионами индуистов 14 ян-
варя он окунулся в очищающую 
воду Ганга (даже интересно, как 
от такого количества купающих-
ся река не вышла из берегов!). Но 
очищающей она оказалась лишь 
по поверьям.

«Ганг очень грязен, — расска-
зал Слава. — И не только потому, 
что содержит взвесь глины и от-
того вода в нем мутная и желтая. 
Виной сами индийцы, которые в 
реке моются, тут же стирают-
ся, обмывают скот. Удивитель-
но, но все городские канализации и 
те идут в реку. Я не раз был оче-
видцем, когда люди, сжигая на бе-
регу труп, отдавали останки Ган-
гу, а в 50 метрах другие индусы на-
бирали воду для питья и хозяйст-
венных нужд».

Что и говорить, путешественник 
даже заболел конъюнктивитом, 
пока жил в одной из индийских се-
мей. «Умываясь водой из трубопро-
вода, я занес инфекцию. Глаза вос-
палились так, что 5 дней даже тол-
ком открыть их не мог. Уже думал о 
возвращении в Москву, вдруг ослеп-
ну совсем», — шутит Вячеслав. Но 
шутки шутками, а в Индии нашему 
брату и правда без питьевой бути-
лированной воды не выжить.

«В этой стране невероятное 
количество инфекционных, легоч-
ных и кишечных заболеваний. Все 
— из-за воды, из-за знойного возду-
ха, пропитанного запахом канали-

не плюй в свой колодец
ирина романова

Известный путешественник и фотокорреспондент 
Вячеслав Киплюкс вернулся из поездки по Индии 
и рассказал нам об одном из величайших праздни-
ков — 108 Кумбха-меле и о том, какое у индусов от-
ношение к воде.
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зации, — говорит путешественник. 
— И если индус их слишком не бо-
ится: организм индийца способен 
противостоять 3000 видам ми-
кробов, то наш заражается сразу 
же, потому что не адаптирован». 

В Индии почти два миллиар-
да человек. Народа так много, что 
работы на всех не хватает. И хотя 
в стране есть свои заводы, разви-
вается машиностроение, все рав-
но — повсюду нищета. «Перебива-
ются овощами и фруктами, кото-
рые выращивают в огородах, по-
ливая, опять же, водой из реки, — 
рассказывает Вячеслав. — И ведь 
интересно — вроде чтут Ганг люди 
и тут же загрязняют. Плюют в 
свой колодец».

Фотокорр даже думает, что ин-
дийцы живут плохо, потому что к 
воде плохо относятся. Как камбод-
жийцы или въетнамцы, в водоемах 
которых плавает невесть что.

«Индия — прекрасная страна. Но 
признаюсь честно, возвращаясь от-
туда, я как будто снова дышу, — де-
лится Вячеслав Киплюкс. — А что 
самое главное, в очередной раз по-
нимаю, как здорово, что у нас есть 
вода — чистая, вкусная, прохлад-
ная; родниковая, речная и озерная. 
Это дорого стоит». 

как возникла  
кумбха-мела?

Если верить легенде, боги 
устроили сражение с 
демонами за Кумбх (кубок), 
наполненный нектаром 
бессмертия, на слиянии 
самых священных в Индии рек 
— Ганга, Ямуны и мифической 
Сарасвати. Одна из его 
капель упала в Аллахабаде, 
где и проходил фестиваль. 
Значимость праздника в этом 
году усилило и то, что Кумбха-
мела (которая проводится раз 
в 12 лет) была 108-й, а 108 
— сакральное в индуизме и 
буддизме число.
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лось и начало без перерыва, сме-
няя друг друга, добывать живи-
тельную влагу. Их огромный труд 
был увенчан успехом: из-под зем-
ли била фонтаном хрустально чи-
стая вода. Только наутро люди 
Чингисхана залюбовались сво-
им творением — словно из сказки 
выросли два холмика, похожие на 
женские груди, а между ними не-
жно переливалось на солнце чуде-
сное озеро.

Существует интересная леген-
да о том, почему в конце лета наше 
озеро Карасиное иногда (толь-
ко ночью!) громко «ухает» и «пых-
тит». Однажды наши края посетил 
богатый монгольский хан и встре-
тил прекрасную девушку. Вскоре 
состоялась свадьба, и хан увез де-
вушку к себе на родину.

Она на чужбине очень скучала 
по родителям, тосковала по род-
ным местам и решилась на по-

бег. Хан пустился за ней в пого-
ню на быках. Когда он пересекал 
Карасиное озеро, лед провалил-
ся, и они утонули. С тех пор из глу-
бин озера доносится грозное мы-
чание быков.

Я слышал, что наше Карасиное 
озеро под землей связано с Бай-
калом и один раз в год открывает-
ся воронка, и воды соединяются. 
Вот этот процесс и сопровождает-
ся своеобразными звуками.

Мы, дети Хурамши, очень лю-
бим это озеро, потому что оно дает 
нам силу своих родников, иду-
щих из-под земли, из глубин ве-
ков. Наша Гильбиринская долина 
похожа на маленькую Швейцарию, 
где есть всё: и водоёмы, и горы, и 
леса. Чтобы сохранить природное 
богатство нашего края, которое на 
глазах уничтожается руками чело-
века, мы активно участвуем в со-
циальных проектах.

карасиное озеро — 
сила наших родников
В монгольском мире всегда существовало святое от-
ношение к природе. Считается, именно в 1212 году 
Уложением Великого Чингисхана был провозглашен 
«Их Хориг» — «Великий запрет», где было записа-
но, что территория Бурятии, долина Селенги, хреб-
ты Хамар-Дабана, озеро Байкал объявлены запо-
ведной зоной.

На территории моей малой роди-
ны Хурамши есть много дорогих 
моему сердцу мест. С самого ран-
него детства я помню купание и 
отдых на Карасином озере. Назва-
ние его говорит само за себя. А вот 
о происхождении этого удивитель-
ного водоема наши предки расска-
зывали следующее…

…Долго скакали войска Чин-
гисхана. Наконец наступило вре-
мя отдыха и воинам, и коням. Но 
ни реки, ни озера на этот раз не 
было видно на пути. Тогда пове-
лел Великий хан вырыть водоем. 
Многотысячное войско раздели-

баяна жаПова
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Уже второй год подряд при под-
держке наших партнёров — Бай-
кальского информационного цен-
тра «Грань» выиграли грантовые 
проекты. В 2011 году реализова-
ли проект «Священная вода Гиль-
биры» по очистке и сбережению 
водохранилища на речке Гильби-
ра. Она протекает по живописным 
местам нашей долины, впадает в 
речку Оронгой, которая, в свою 
очередь, соединяется с Селенгой 
— главным притоком Священно-
го Байкала.

Водохранилище на реке Гиль-
бира, расположенное выше села 
Хурамша, становится в послед-
ние годы местом стихийного пре-
бывания отдыхающих, количест-
во которых с каждым годом. Люди 
купаются в воде, оставляют мусор 
в прибрежной зоне. В итоге за-
грязняются вода речки и террито-
рия вокруг водохранилища. Реч-
ка Гильбира снабжает питьевой 
водой села Хурамша, Кокорино, 
Гильбира. По старинной бурят-
ской традиции, местность и вода 
речки являются священными. По-
этому купание, загрязнение воды 
и прибрежной территории запре-
щены. По результатам опроса, не-
которые отдыхающие даже не по-
дозревают об этом: впервые при-
езжающие, не зная дороги, по 

ошибке принимают водохранили-
ще за озеро.

В рамках данного проек-
та мы очистили территорию во-
круг водохранилища с привле-
чением школьников и жителей 
села, установили информацион-
ные указатели и стенды, шлагба-
ум (установка шлагбаума согла-
сована с администрацией поселе-
ния), оформили совместно с ла-
мами Иволгинского дацана свя-
щенные культовые места на во-
дохранилище, провели конфе-
ренцию. Тем самым внесли вклад 
в сохранение чистоты воды речки 
и природы.

В 2012 году школа второй год 
подряд стала победителем Гран-
товой программы поддержки 
инициатив по управлению отхо-
дами, повышению качества вод-
ных ресурсов и развитию экоту-
ризма на Байкале в рамках Про-
екта «Каждая капля имеет зна-
чение — BonAqua за чистое буду-
щее озера Байкал". Наш локаль-
ный проект носит название «Ка-
расиное озеро — территория чи-
стой волы и культуры отдыха». 
Главные проблемы, которые мы 
пытаемся решить: пробудить гра-
жданскую инициативу, сохранить 
чистое озеро, информировать на-
селение, туристов о биоразно-
образии местности и культуре 
поведения.

Волонтеры Гильбиринской 
средней школы очистили терри-
торию озера. Экологический де-
сант, «высадившийся» в очеред-
ной раз на Карасиное, выполнил 
серьезную задачу: собрал и вы-
вез твердобытовые отходы и вет-
ки с береговой части. Сделан оче-
редной шаг по уборке берега озе-
ра. Волонтеры установили ин-
формационные щиты, мусорные 
баки, туалеты, огородили терри-
торию оздоровительного детского 
центра от варварского вторжения 
взрослых. Активисты стараются в 
первую очередь для будущих по-
колений. Мы уверены, что именно 
от сегодняшнего отношения к па-
мятнику природы зависит то, ка-
ким Карасиное озеро будет через 
десятки лет.

Если все станут относиться к 
природе, окружающей нас, как к 
заповедной зоне, живому суще-
ству, каждый начнет чувствовать 
свою ответственность перед собой 
и миром. Люди перестают воспри-
нимать природу как живой орга-
низм. Одна из участников экологи-
ческого десанта написала в сочи-
нении: «В результате нашей убор-
ки берег Карасиного озера стал чи-
стым и красивым. Как мне кажет-
ся, у озера открылось второе дыха-
ние». Пусть же оно дышит «полной 
грудью живой воды». 33
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Длина такой экотонной (погранич-
ной) зоны в озере Байкал прибли-
зительно равна береговой линии 
озера (около 2000 км), к которой 
можно добавить около 140 км бе-
регов байкальских островов. Ши-
рина ее от уреза воды до подножий 
склонов в течение года изменяется 
на ±10 м вследствие сезонного ко-
лебания уровня озера, зарегулиро-
ванного плотиной Иркутской ГЭС. 
Как ни странно, надводная часть 
побережий Байкала и других озер 
Байкальской Сибири (Хубсугул, 
Гусиное, Котокельское, Арахлей и 
др.) до последнего времени оста-
валась практически не исследо-
ванной. Между тем мировой опыт 
свидетельствует о том, что биота 
экотонной зоны заплесков — одна 
из наиболее чутких индикаторов 
антропогенных изменений водных 
экосистем. Мониторинг таких из-
менений особенно важен для побе-
режий озера Байкал в связи с годо-
выми и сезонными изменениями 
уровня озера вследствие режима 
эксплуатации Иркутской ГРЭС и 
других плотин Ангарского каскада, 
интенсификацией туристско-ре-

креационной деятельности, строи-
тельством различных сооружений 
в особой экологической зоне Бай-
кала, в том числе инфраструктуры 
«Байкальской гавани» и других.

Существенный прорыв в по-
знании экотона «заплески» сде-
лан сотрудниками Лимнологиче-
ского института СО РАН в резуль-
тате выполнения базового госбюд-
жетного проекта «Междисципли-
нарные исследования заплеско-
вой зоны как важнейшей состав-
ляющей литорали озера Байкал» и 
Интеграционного проекта СО РАН 
«Разнообразие, биогеографиче-
ские связи и история формирова-
ния долгоживущих озер Евразии» 
(научный руководитель — д.б.н. 
О.А. Тимошкин).

Вся серия и каждая отдельная 
статья содержат много новых на-
учных знаний, которые являются 
пионерными не только для байка-
ловедения, но и для озероведения 
и гидробиологии в целом. Следу-
ет однозначно согласиться с авто-
рами статей, что исследование за-
плесковой зоны — новая область 
лимнологии Байкала, перспектив-
ное направление с научной и пра-
ктической точек зрения. В этой 
зоне развиваются особые сообще-
ства организмов, которые оказы-
вают существенное влияние на ги-
дрохимический и гидробиологи-

ческий режимы интерстициаль-
ных и прибрежных вод. Важным 
итогом выполненных работ явля-
ется утверждение, что заплеско-
вая зона — это своеобразный бу-
ферный фильтр, защищающий чи-
стоту Байкала от сточных вод при-
брежных поселений.

Автор данной заметки по-
здравляет творческий коллектив 
байкаловедов Лимнологическо-
го института СО РАН с завершени-
ем важного этапа исследований в 
познании сложнейших биологиче-
ских и экологических систем Бай-
кала. Остается надеяться, что ру-
ководители и сотрудники приро-
доохранительных органов Бай-
кальского региона, а также адми-
нистраций поселений Прибайка-
лья найдут время познакомиться 
с результатами исследований би-
оразнообразия и экологии запле-
сковой зоны. Следует пожелать ав-
торскому коллективу байкалове-
дов подготовить и издать попу-
лярную брошюру о живой приро-
де пляжей Байкала и происходя-
щих там сложных биогеохимиче-
ских процессах. Эта брошюра мо-
жет сыграть существенную роль в 
экологическом просвещении ко-
ренного населения Прибайкалья и 
его гостей, в том числе в бесконеч-
ной борьбе с мусором на берегах 
священного озера. 

н.м. Пронин, зав. лабораторией паразитологии и экологии гидробионтов Института общей и экспериментальной биологии СО РАН

заплескоВая зона —
Буферный фильтр, защищающий чистоту Байкала 
от сточных Вод приБрежных поселений

Заплесковая зона (splash zone) как часть литорали 
морей и континентальных водоемов, подвержен-
ных влиянию волн и брызг, широко используется в 
литературе, посвященной зонированию преимуще-
ственно морских побережий. 



Олигохеты – малощетинковые черви (Oligochaeta), 
водные и почвенные (земляные) – относительно 
многочисленный подкласс в классе поясковых 
(Clitellata) кольчатых червей (Annelida). Это чер-
ви с цилиндрическим телом длиной от десятых 
долей мм (субмикроскопической) до 20 см у 
водных и до 2,5 м у наземных олигохет.

Удивительно разнообразна фауна 
олигохет в оз. Байкал: она вклю-
чает более 200 видов и подвидов, 
относящихся к 42 родам, 6 се-
мействам, 2 отрядам. 168 видов и 
подвидов (около 85%) и 11 родов 
(26,8%) — эндемики. В составе фа-
уны олигохет Байкала есть широ-
кораспространенные виды и даже 
космополиты. Преобладают виды 
холодноводного комплекса. В бас-
сейне Байкала, в реках и озерах 
прилежащих территорий обита-
ют виды широко распространен-
ной фауны, редко проникающие 
в Байкал, и в основном в местах 
загрязнения и в заливы (соры), 
где условия обитания близки к 
обычным водоемам. К таким ви-

дам относится трубочник (Tubifex 
tubifex) — индикатор загрязне-
ния водоемов.

В основном олигохеты населяют 
различные грунты и в массе обра-
стания камней. Найдены в соста-
ве интерстициальной фауны сыро-
го песка и гальки выше уреза воды. 
Населяют дно Байкала до макси-
мальных глубин, все адаптивные 
зоны озера и имеют разнообраз-
ные приспособления по месту об-
итания в размерах, форме тела, его 
покровов и щетинок.

Заселение Байкала олигохета-
ми произошло миллионы лет на-
зад из водоемов прилежащих тер-
риторий, из Североледовитомор-
ского бассейна и с юга, со стороны 
современной Монголии. За милли-
оны лет устойчивого существова-
ния экосистемы Байкала у олиго-
хет сформировалось удивительное 
многообразие форм тела и эле-

ментов его внешнего и внутрен-
него строения, что определило их 
высокоэндемичный таксономиче-
ский состав.

Олигохеты играют важную роль 
в пищевых связях водоема. Они 
являются активными деструкто-
рами — преобразователями орга-
нических веществ в донных отло-
жениях. Велика их численность — 
до 70-90% показателей обилия в 
грунтах, а это сотни и тысячи эк-
земпляров на 1 кв.м. Олигохеты, 
разлагая органическое вещество 
на дне водоема, способствуют со-
хранению высокого содержания 
кислорода даже на максималь-
ных глубинах, тем самым участ-
вуя в процессах, обеспечивающих 
чистоту байкальских вод. Олиго-
хеты служат кормом для многих 
рыб и хищных беспозвоночных — 
гаммарид (бокоплавов), пиявок и 
планарий. 

Олигохеты — 
чистильщики Байкала

николай Пронин

Абсолютно каждый из нас знает дождевого червя, 
но мало кому известно, что это один из тысячи ви-
дов олигохет или малощетинковых червей, населя-
ющих не только почву, но и водные экосистемы. 

Ведущий специалист по олигохетам 
(малощетинковым червям) пресноводных 
и морских водоемов Евразии — доктор 
биологических наук, профессор Виктор 
Петрович Семерной. Начало его 
научной деятельности (после окончания 
Казанского государственного универ-
ситета (1965 г.) тесно связано с Байкалом, 
где он начинал работать лаборантом и 
младшим научным сотрудником Лимноло-
гического института СО РАН. В настоящее 
время он обладатель уникальной коллекции 
олигохет, собранной им в нелегких экспе-

дициях по Байкалу, Забайкалью, другим районам Сибири, Белому 
морю и Дальнему Востоку, по водоемам Волжского бассейна.

Им получены фундаментальные результаты по составу, включая 
описание десятков новых видов, и распространению олигохет в 
отдельных экологических зонах Байкала, по происхождению и 
эволюции фауны малощетинковых червей, которые обобщены в 
уникальной монографии «Олигохеты озера Байкал», в серии справоч-
ников и определителей по фауне оз. Байкал (Новосибирск, 2004).

Профессор кафедры экологии и зоологии Ярославского государст-
венного университета им П. Г. Демидова продолжает обрабатывать 
материалы по олигохетам Байкала, Баунта и Котокеля. Он единст-
венный из ученых Волжского бассейна, который участвовал в экспе-
диции «Миров» на Байкале в Чивыркуйском заливе.
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о дали и доступности своих подра-
зделений им не приходится, тако-
ва служба. Машина почти до отказа 
загружена оборудованием, которое 
необходимо доставить на гидро-
метеостанции в Сосновоозёрское и 
Багдарин. Приборы для гидрологов 
и метеорологов уложены в неболь-
шие деревянные ящики, побитые 
временем. Начальник отдела по 
руководству наблюдательной се-
тью Андрей Плюснин поясняет: 
«Обновления не было давно, пере-
мены начались в последние 2-3 года 
— на станции начали поставлять 
метеорологические комплексы и 
автоматизированные метеостан-
ции. Но в большинстве приходится 
обходиться «советским» оборудова-
нием, которое верно служит до сих 
пор». С его слов, должного внима-
ния гидрометслужбе со стороны 
правительства не оказывается, 
работа оценивается не по досто-
инству. «Тем не менее, наши люди 
духом не падают, они оптимисты, 
без остатка посвятившие себя про-
фессии. Это высококлассные специ-
алисты, процент оправдываемости 
прогнозов близок к 100%», — уверя-
ет Андрей Владимирович. 

метеоролог 
по состоянию души

К Озерной гидрометеорологиче-
ской станции в Сосновоозёрском 
подъехать удалось не сразу, путь 
затруднили огромные снежные 
сугробы. У ворот нас встретила на-
чальник метеостанции Татьяна 
Чимитова. Улыбчивая женщина 
вместе с нами разгружала прибо-
ры, а после с радостью пригласила 
зайти в дом. 

Здание, в котором располага-
ется станция, светлое и теплое. В 
большинстве своем здесь трудятся 
женщины-метеорологи, гидроло-
ги и агрометеорологи, всего 11 че-
ловек. Всех их в сферу метеороло-
гии притянуло любопытство и своя, 
особенная романтика. Началь-
ник станции, метеоролог по обра-
зованию, родом из горной Закам-
ны, приехала в степную и озерную 
Еравну по распределению в 1986 
году. Двадцать семь лет пролетели 
незаметно, сегодня без работы на 
станции она себя не представляет. 

Техник-метеоролог Татьяна 
Вершинина, на дежурство ко-
торой мы попали, вовсе выросла 

Василий Пронин, начальник ФГБУ «Бурятский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды»: «23 марта – отмечается День работников 
гидрометеорологической службы России и всемирный 
метеорологический день. Всемирный метеорологический 
день 2013 года проходит под девизом «Наблюдение за 
погодой для защиты жизни и имущества». Круглосу-
точно 365 дней в году Вы несете свою вахту по обеспе-
чению гидрометеорологической безопасности. От всей 
души поздравляю всех работников и ветеранов гидро-
метслужбы с профессиональным праздником». Желаю 
вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия. 
Успехов вам в вашем благородном труде!»

на «пульсе» погоды
сэрэмжиТ ЦырЕнжаПова

улан-удэ — сосноВоозёрское — Багдарин

В Улан-Удэ малооблачно, в Иркутске — снег, в Москве 
— похолодало… Пятиминутный лаконичный текст 
диктора кого-то заставит теплее одеться, кого-то 
взять зонтик. А меня заставил задуматься: как «де-
лается» погода? Усилиями скольких людей? За этим 
и отправилась в далекий Багдарин к метеорологам. 

Техник-метеоролог Татьяна Вершинина меняет ленту гелиографа

оцените по достоинстВу

…Мы выехали ранним утром с со-
трудниками Бурятского гидромет-
центра. Для них дорога Улан-Удэ — 
Багдарин привычна. Задумываться 
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держки. Женщины дежурят и в снег, 
и в дождь, а ночью по несколько раз 
выходят на площадку наблюдений. 
Вот и сейчас, проговорив с нами, 
Татьяна Борисовна не заметила, как 
подошло время менять специаль-
ную ленту на гелиографе. 

Идем вместе по аккуратной тро-
пинке, протоптанной к площад-
ке. Здесь метеоролог знает каждую 
деталь. «Оборудование старое, ра-
ботавшее еще при маме. Стараем-
ся сами подновить, подкрасить», — 
рассказывает она. Женщина уверен-
но поднимается к гелиографу и по-
чти не дыша меняет ленточку. «Ге-
лиограф записывает движение сол-
нца за весь день, всё это фиксируется 
на ленте», — объясняет она. 

Два года назад здесь установили 
«АМК» — метеокомплекс, автомати-
чески фиксирующий температуру. 
Велись параллельные наблюдения 
— самостоятельные, согласно тер-
мометру и по данным прибора. Но, 
как оказалось, машина нашей зимы 
не выдержала. Метеорологи шутят: 
«Человек надежнее автоматики». И 
сильнее — хочется добавить. 

В зимнее время метеорологи де-
лают замеры высоты снега, выхо-

на станции. Здесь после оконча-
ния Харьковского гидромета всю 
жизнь трудилась ее мама. «Мне 
грех здесь не работать», — шу-
тит Татьяна Борисовна. По обра-
зованию она ветврач, метеоролог 
— по состоянию души. Это каче-
ство подвластно не всем, далеко 
не каждый способен чувствовать 
и любить природу. Надо видеть, 
с какими светящимися глазами 
и каким-то «цветочным» голосом 
она рассказывает о любимой ра-
боте. Снег, дождь, звездопад — за 
каждым явлением природы жен-
щина наблюдает с трепетом. Од-
нажды ей посчастливилось уви-
деть северное сияние, в небе воз-
вышалось удивительной красоты 
красно-розоватое свечение. Вся 
погода и все сезоны года хороши 
для метеоролога, но летом, убе-
ждает она, на метеостанции луч-
ше всего — птичий гомон и шум 
воды здесь не стихают. 

часоВые погоды

Работа на гидрометеостанции — это 
порядок и сроки, все выполняется 
строго по времени, ни минуты за-

дят в поле. Раньше ходили само-
стоятельно, но сейчас из-за волков 
ездят на машине. 

Заработная плата сотрудников 
гидрометеостанции невысокая. «К 
большим деньгам мы непривычны, 
мы их и не видели. Приспосабливаем-
ся жить и обучать детей и на такую 
зарплату, — говорит Татьяна Вер-
шинина. — Главное, чтобы работа-
лось с душой и коллектив был хоро-
ший, но мы девчата сплоченные. Вы-
ручают подворье и огород». 

Одна из сотрудниц, сидя в каби-
нете, готовит отчет. Это инженер-
гидролог Людмила Краскова. От-
слеживать одиннадцать гидропо-
стов — два озерных и девять реч-
ных, расположенных в Кижингин-
ском, Хоринском, Еравнинском и 
Баунтовском районах, — в ее ком-
петенции. Работой станции заин-
тересовалась еще в детстве, жила 
по соседству, так и прикипела ду-
шой к метеорологам. Выучилась в 
Иркутске и приступила к работе. 
Труд гидролога, с ее слов, очень ин-
тересен, ведь побывать на далеких 
таежных реках не каждому удается. 

В командировку гидрологи от-
правляются четыре раза в год — с 
мая по октябрь. Они наблюдают за 
гидрологическим и химическим 
составом рек, за наносами, сло-
вом, держат руку «на пульсе» пого-
ды и природы. По словам Людми-
лы Юндуновны, реки их наблюда-
тельной сети — Витим, Канда, Уда 
— чистые. Несколько лет назад они 
мельчали, но в этом году зафикси-
рован уровень, бывший в 1991 году. 
«Можно сказать, мы составляем ле-
топись рек, надеюсь, когда-то она 
нужна будет людям. Эта летопись 
ведется с 1956 года — уже более по-
лувека, — отмечает она. — Очень хо-
чется развития гидрометеорологии. 
Государство поддерживает нас сла-
бо, но мы держимся». На таких энту-
зиастах весь мир держится. 

Татьяна Чимитова, 
начальник Озерной 
гидрометеороло-

гической станции в 
Сосновоозёрском

Людмила Краскова, 
инженер-гидролог
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Вечный дежурный 
у аппарата

До Багдарина добрались к вечеру. 
Объединенная гидрометеорологи-
ческая станция (ОГМС) находится 
на горе, что на окраине села. Зна-
комую машину радостным лаем 
встретила местная собака по клич-
ке Кочегарка. На станции тишина, 
но затишье, как оказалось, времен-
ное, мы приехали прямо к запуску 
аэрозонда. 

Аэролог Любовь Калашнико-
ва привычными жестами вклю-
чила многочисленное оборудова-
ние. Огромные приборы начина-
ют громко гудеть. Тем временем 
на улице готова оболочка — огром-
ный белый шар, наполненный во-
дородом. К нему прикреплен спе-
циальный датчик. Процесс запуска 
не хитрый — приготовив все необ-
ходимое и настроив оборудование, 
ровно в 8:30 Любовь Никифоров-
на энергично помахала шторой у 
окна. Её коллега на улице, приняв 
сигнал, запустила аэрозонд в небо. 

После женщины сели за стол об-
рабатывать сигналы, то и дело по-
являющиеся на экране прибора. 
Аэрологи кропотливо заполняли 

таблицы и строили графики. Весь 
процесс подобен некому таинству. 
Следующий запуск будет утром. 

Выпуск зонда производят все 
аэрологические станции мира в 
единое время. В процессе удале-
ния от земли датчик отправляет 
данные о распределении темпера-
туры, влажности, скорости ветра 
на высоте порядка 25-30 киломе-
тров. Полученная информация об-
рабатывается и отправляется в ре-
гиональные центры, а оттуда в ми-
ровые. На базе этих данных стро-
ятся аэрологические карты по-
годы, столь необходимые в авиа-
ции. Всего аэрологических стан-
ций в Бурятии две — в Усть-Баргу-
зине и в Багдарине в составе объ-
единенной гидрометеорологиче-
ской станции. «Техника у нас очень 
старая, служит 18 лет. Радиоблок 
отправляется в небо, приемник 
принимает сигнал, обрабатывает 
и выводит на экран. Главное в этой 
цепочке — чтобы приемник принял 
сигнал. Раньше аппарат был «гру-
бее» — при случае можно было по-
крутить антенну, с этим сложнее, 
— сетует Любовь Никифоровна. — 
Обработка и кодирование данных 
сегодня на многих станциях авто-

матизированы, мы же пишем все 
вручную, по старинке». 

Аэрологов на станции осталось 
три человека, остальные ушли на 
пенсию. Запуская аэрозонд два 
раза в сутки, женщины перера-
батывают. На просьбы сократить 
один выпуск Москва отвечает от-
казом, уж очень необходимы дан-
ные Багдаринской станции. 

неБо нас знает, 
мы его знаем

Любовь Калашникова трудится 
здесь 40 лет. Она приехала в Баг-
дарин после окончания техникума 
во Владивостоке. Когда-то молодая 
девушка два года подряд пыталась 
поступить на океанолога, уж очень 
загадочным и красивым было на-
звание. Но судьба решила иначе. 
Любовь Никифоровна выучилась 
на аэролога и нисколько об этом не 
жалеет — лучше профессии, по ее 
словам, нет. «Работа очень интере-
сная. Мне пора уходить на пенсию, 
но расстаться с любимой станцией 
никак не могу. Здесь в свое время 
работали люди со всего Союза, кто-
то остался здесь, кто-то уехал. 
По-моему уехать отсюда просто 
невозможно, настолько притягива-
ют эти края. «Багдарин» — значит 
«Белая гора», но для себя я интерпре-
тирую иначе: «Багдарин» — «богом 
дареный», — рассказывает она. 

Слева направо: 
старший техник-
гидролог Татьяна 
Ряжских, техник-
гидролог Екатерина 
Чебунина, начальник 
гидрометеостанции 
Галина Платонова, 
старший аэролог 
Валентина Таюрская

Техник аэролог 
Наталья Кривцова 
запускает аэрозонд

Объединенная гидрометеорологическая станция Багдарин38



Народ всегда удивлялся им, со-
трудникам гидрометеостанции, 
идущим на работу в гору, ведь по-
рой здесь ходили волки. Но, как го-
ворит опытный аэролог, они и не 
заметили, как годы прошли, не то 
что волки. «Тридцать восемь лет 
я ходила пешком, в последние два 
года езжу на машине. Были и време-
на, когда по 4 раза в сутки выпуска-
ли аэрозонд. Помню, домой возвра-
щались под утро, вели детей в сад и, 
как ни в чем не бывало, занимались 
домашними делами. В целом, вся ги-
дрометеослужба построена на сро-
ках — болеть здесь просто запре-
щено, работает принцип «умри, но 
выпусти». В студенчестве на пра-
ктике в морской экспедиции зонд 
выпускали и вовсе по 8 раз в сутки. 
В этом, пожалуй, и есть все очаро-
вание профессии. Каждый выпуск — 
абсолютно новый, за 40 лет не было 
ни одного одинакового. Я всегда вол-
нуюсь, как в первый раз, с любопыт-
ством ожидаю, какие сигналы от-
правит датчик. Ведь то, что про-
исходит наверху, спускается вниз, 
будь это снег, дождь или ветер. 
Душа у меня болит за гидромете-
ослужбу, ведь сегодня она держит-
ся на людях пенсионного и предпен-
сионного возраста, и наша стан-
ция не исключение. Молодых у нас 
единицы. Не каждый пойдет в гору 
ранним утром и поздним вечером. 
Ведь зонд надо выпустить в срок, 

а сколько знаний необходимо, что-
бы произвести выпуск. Некоторые 
выбирают легкий путь — получа-
ют пособие по безработице. Под-
ниматься в гору, учиться и каждый 
раз испытывать новые неповтори-
мые ощущения люди не желают. Но 
во всем этом есть своя романтика, 
к сожалению, не нужная нынешнему 
поколению». 

Сколько же зондов всего вы-
пущено? На это Любовь Никифо-
ровна, шутя, говорит: «Мы, навер-
ное, все небо «продырявили», оно нас 
знает, и мы его знаем». 

Багдарин — 
кружочек на карте

Работа на станции не останавли-
вается круглыми сутками. Дежурят 
связисты и метеорологи, ранним 
утром к запуску зонда готовятся 
аэрологи, не отстает и начальник 
станции Галина Анатольевна 
Платонова, чей бойкий голос слы-
шен по всему зданию. «Я приехала в 
Багдарин ровно 25 лет назад. Родом 
из Херсона Днепропетровской обла-
сти. Окончила гидрометеотехни-
кум и по примеру старшей сестры, 
работавшей метеорологом на Кам-
чатке, отправилась посмотреть 
страну. На распределении с подру-
гой выбрали Забайкальское управ-
ление, оттуда меня и направили в 
Багдарин. Помню, покупая билет, 
кружочком обвела его на карте. Так 
здесь и осталась, станция стала 
родным домом — признается она. 
— В советские годы это была са-
мая большая зональная обсервато-
рия. Учреждение начало работать 
с 1967 года, наблюдения велись с 
1936-го. На момент моего приезда 
трудилось около 80 человек, сейчас 
37 по штатному расписанию. Рабо-
тают гидрологи, метеорологи, аэ-
рологи, словом, наблюдения ведутся 
в воде, на земле и в воздухе. Кроме 
этого ведутся агрометеорологиче-
ские наблюдения, работают связи-
сты, монтажно-ремонтная группа, 
водители и кочегары». 

преданные профессии

История станции состоит из 
сплошных династий. Преданно 
работали целыми семьями За-
мошниковы, Кашковы, Сенчен-
ковы, Таюрские, Филипповы, 
Завьяловы, Мунины. Старейшие 
работники — Анатолий Михайло-
вич Афонин и Михаил Николае-
вич Замошников, фотографии их 
и еще множества других ветера-
нов висят на доске почета. Многие 
их родственники продолжают не-
сти службу на станции. Как гово-
рит Галина Анатольевна, здесь все 
переплетено семейными узами. 
Почти каждый сотрудник — сын, 
невестка, брат или сестра кому-
либо из старейших работников. 
Мало где так крепко передается 
любовь к профессии. 

Ритм жизни на станции осо-
бенный, никто не сидит на ме-
сте. Все планы выполняются, не 
ждет и множество дел по хозяй-
ству — где столбы упадут, зимой 
обсыпка дороги, ведущей в гору, 
распилка дров, рубка противо-
пожарной полосы. «Раньше чаще 
ездили в командировки. На само-
летах летали за «химией» — отбо-
ром проб воды. Сейчас, конечно, не 
так. С техникой проблемы, тран-
спорт очень старый. Раньше про-
дукты до труднодоступных стан-
ций (ТДС) мы довозили сами, сей-
час эту проблему решает управле-
ние в Улан-Удэ. Тем не менее завоз 
ГСМ осуществляем самостоятель-
но, но и здесь есть свои проблемы. 
Добраться до ТДС, как известно, 
можно только по зимнику, деньги 
на ГСМ выделяются с каждым раз-
ом все позже. Сейчас нам предсто-
ит за две недели доставить груз на 
все станции. До самой дальней Ую 
— 330 километров, но это не до-
рога, это направление», — уверя-
ет Галина Анатольевна, тем не ме-
нее, ее голос оптимистичен. 

Метеостанция ОГМС находится 
внизу, в селе. В прошлом году ме-
теорологам достроили новое слу-
жебное здание. Три года назад по-
ставили новый АМК (автоматиче-
ский метеокомплекс). Как говорит 
начальник станции: «Ожидается 
модернизация в аэрологии, обеща-
ли поставить компьютер. В гидро-
логии обновления пока нет. Совре-
менные гидрологи сидят у монито-
ра, а на речке все фиксирует специ-
альный датчик. У нас же все по ста-
ринке — резиновые сапоги, метал-
лическая рейка и вертушка». 

Именно такими людьми, в са-
погах и с рейкой, «делается» наша 
погода. Все они преданно несут 
свою службу, службу стратегиче-
ского значения. Очень хочется, 
чтобы «стратегическими» были и 
условия их работы. Новое служебное помещение метеостанции 

Аэролог Любовь 
Калашникова 

обрабатывает данные 
на системе АВК-1

Старший техник-метеоролог Людмила Филиппова 
 проводит наблюдения за актинометрией 39
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восточная проблема: 
экономика, дороги, 
экология

экономика мнение

Судя по официальным документам правительства, одним из приоритетов на второе де-
сятилетие этого века стало развитие восточных регионов России. Создано отдельное ми-
нистерство, огромные средства освоены на проведение саммита АТЭС во Владивостоке, 
через всю Сибирь и Дальний Восток строятся нефте-и газопроводы. Однако основным 
препятствием для решения поставленных задач является транспортная проблема. Как во 
времена А.П. Чехова, из Москвы добраться до Сахалина можно по одной-единственной 
автомобильной дороге — Московскому тракту, Транссибу, построенным еще в эпоху ца-
ризма, и одной колее Байкало-Амурской магистрали.

д
ля такой огромной страны 
как Россия, вытянутой по 
широте от океана до оке-
ана, единственная авто-

мобильная дорога, перегруженная 
грузовыми фурами, уже не спо-
собна обеспечивать, даже вместе с 
Транссибом, объемы необходимых 
перевозок для восточных регионов 
страны, возрастающие потребно-
сти внешнеторговых связей с Мон-
голией, Китаем и странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

На всем протяжении Москов-
ского тракта самым «узким» ме-
стом в прямом и переносном смы-
сле является участок Южного Бай-
кала, где автомобильная и желез-
ная дорога прижата хребтами Ха-
мар-Дабана к самому берегу оз. 
Байкал. Именно здесь ежегодно 
в зимний период в снегопады на 
горных перевалах на 2-3 дня пе-
рекрывается любое движение ав-
тотранспорта. В первую очередь 
необходима обходная дорога во-
круг г.  Слюдянка и выпрямление 
автотрассы на отрезке Слюдян-
ка — Утулик.

Не случайно в первые годы 
строительства и деятельности 
Транссибирской железной доро-
ги железнодорожные составы пе-
ревозились из порта Байкал на 
западном берегу озера до порта 
Мысовая, на восточном — на па-
ромах. Низкая пропускная спо-
собность такого движения и от-
сутствие сквозной железной до-
роги до Владивостока и стало од-
ной из причин поражения в вой-
не с Японией в 1905  г. Поэтому 
еще в начале прошлого века было 
принято решение о строительст-
ве Кругобайкальской железной 
дороги, которая и ныне являет-
ся образцом реализации техниче-
ских решений того времени, и по 
настоящее время обеспечиваю-
щих прохождение поездов через 

систему сложных мостов и тонне-
лей вдоль юго-западного побере-
жья оз. Байкал.

С тех пор прошло более 100 лет, 
и вполне понятно, что современ-
ные объемы перевозок, обеспечи-
вающих связь между восточны-
ми и западными регионами стра-
ны, не могут быть удовлетворе-
ны транспортом вековой давно-
сти. Более того, развитие турист-
ско-рекреационной деятельнос-
ти в Байкальском регионе требу-
ет коренной реконструкции суще-
ствующей дорожной системы, и в 
первую очередь не только увели-
чения пропускной возможности, 
но обеспечения безопасности пе-
редвижения.

Январская железнодорожная 
катастрофа 2013 г. вблизи ст. Слю-
дянка еще раз подтвердила не-
обходимость развития дорожной 
сети вокруг Байкала. В середине 
90-х годов прошлого века крупная 
авария произошла около станции 
Переемная, когда сошел с рельсов 
железнодорожный состав с нефте-
наливными цистернами, упавши-
ми в Байкал. От экологической ка-
тастрофы спасло лишь то обстоя-
тельство, что состав был с порож-
ними емкостями.

Сегодня вряд ли возможно су-
щественное увеличение возмож-
ностей Транссиба и БАМа, и по-
этому одной из первоочередных 
задач является развитие автомо-
бильного транспорта. Однако мо-
дернизация дорожной сети в гор-
ных условиях неизбежно связана с 
проведением буровзрывных работ, 
разработкой карьеров и других ви-
дов хозяйственной деятельности, 
которые в соответствии с Законом 
РФ «Об охране оз. Байкал» и дру-
гими правительственными актами 
входят в перечень запрещенных 
или ограниченных в Центральной 
экологической зоне оз. Байкал.

Вместе с тем для выпрямления 
дорожного полотна в горных усло-
виях Южного Байкала необходи-
мо огромное количество рыхлого 
материала для закладки отрица-
тельных форм рельефа, часть ко-
торого можно взять из местных 
карьеров и при проходке скаль-
ных массивов.

арнольД Тулохонов, 
 чл.-корр. РАН, депутат Народного Хурала РБ
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Дополнительные возможно-
сти для формирования дорожно-
го полотна могут возникнуть при 
использовании отходов произ-
водства Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината, кото-
рые в настоящее время представ-
ляют особую экологическую про-
блему при ликвидации БЦБК. При 
высушивании этих отходов или 
шлам-лигнина и частичном сме-
шивании с цементирующим мате-
риалом вполне возможно исполь-
зовать их для нижних горизонтов 
дорожного покрытия, укрепления 
дорожных откосов и других строи-
тельных работ.

При этом наиболее целесо-
образно скальные массивы прохо-
дить с помощью проходки тонне-
лей, которые значительно умень-
шают объемы выемки горных по-
род. Именно таким способом стро-
илась Кругобайкальская железная 
дорога, где существует более двух 
десятков тоннелей протяженно-
стью более ста метров. В Норве-
гии на площади чуть меньше, чем 
Бурятия, транспортное сообщение 
даже между малыми поселками 
обеспечивается почти 9 сотнями 
различных тоннелей, и в том числе 
проложенных под дном многочи-
сленных фиордов.

При современных технологи-
ях прокладка тоннелей не пред-
ставляет особых технических труд-
ностей и значительно уменьша-
ет отрицательное влияние горных 
работ на окружающую среду. Та-
ким образом, можно в одной тех-
нологической цепочке реализо-

вать задачи модернизации дорож-
ной сети и ликвидации отходов де-
ятельности БЦБК с минимизацией 
материальных затрат.

Как известно, принятая Феде-
ральная целевая программа «Ох-
рана оз. Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкаль-
ской природной территории» осо-
бой строкой выделяет значитель-
ные объемы финансирования на 
утилизацию отходов Байкальского 
ЦБК, и в том числе на обеспечение 
безопасности и предотвращение 
попадания в озеро токсичных ве-
ществ, содержащихся в шлам-лиг-
нине. С этой целью предлагаются 
различные дорогостоящие техно-
логии химического обезврежива-
ния отходов.

В предлагаемом варианте за-
хоронения отходов комбината 
исключаются сложные схемы их 
переработки. Необходимо изоли-
рование шламохранилищ от по-
падания атмосферных осадкой 
и естественное высушивание от-
ходов с последующей закладкой 
в основание полотна дорог. В не-
обходимых случаях отходы про-
изводства БЦБК можно изолиро-
вать полимерной пленкой и други-
ми строительными материалами. 
При добавлении вяжущих веществ 
шлам-лигнин может быть исполь-
зован для облицовки отвесных 
склонов, организации смотровых 
площадок и для борьбы с расти-
тельностью, ограничивающей во-
дителям обзорность дорог.

Принципиально важно отме-
тить, что выполнение этих ра-

бот потребует не только больших 
финансовых ресурсов, но и при-
влечения высококвалифициро-
ванных кадров. С этой точки зре-
ния можно предложить исполь-
зовать потенциал трудовых кол-
лективов, завершающих строи-
тельство транспортных путей для 
проведения Сочинской олимпиа-
ды. И на Кавказе, и в Прибайкалье 
выполняется большой объем гор-
но-транспортных работ в услови-
ях экологических ограничений и 
сложной инженерно-геологиче-
ской обстановки.

Модернизация транспортной 
системы Запад — Восток, начав-
шаяся с Южного Байкала, могла 
коренным образом повысить эф-
фективность экономики регио-
нов Азиатской России, увеличить 
объем перевозок в страны АТЭР, а 
главное — создать основу для при-
влечения дополнительных тру-
довых ресурсов и повышения ин-
вестиционной привлекательно-
сти прежде всего Байкальско-
го региона.

По своему значению данный 
проект сопоставим со строитель-
ством нефтепровода «Восточная 
Сибирь — Тихий океан», особенно 
в той части, где по экологическим 
условиям его западная часть была 
отодвинута от Байкала. Однако в 
отличие от трубопроводов, желез-
нодорожная и автомобильная сети 
дорог создают необходимые усло-
вия для диверсификации эконо-
мики и улучшения качества жизни 
местного населения.

В конечном итоге можно утвер-
ждать, что за последние десятиле-
тия это единственный проект, ко-
торый позволяет, при его реали-
зации, системно решить не толь-
ко транспортные проблемы, а так-
же окончательно закрыть пробле-
му утилизации отходов БЦБК и са-
мое главное — обеспечить в Си-
бирь приток трудовых ресурсов.

Однако, как и любой крупный 
экономический проект, эти пред-
ложения должны пройти как ми-
нимум три стадии обсуждения. На 
первой обычно говорят, что это 
никому не надо или этого не мо-
жет быть, на второй уже призна-
ют, что в этом что-то есть, и толь-
ко на третьей стадии обсуждения 
утверждают: кто же этого не знал 
и как же мы без этого жили. Поэ-
тому мы в первую очередь обра-
щаемся к прессе, к населению, ре-
гиональным и федеральным ру-
ководителям, экспертам — для 
обсуждения поставленных во-
просов и принятия обращения в 
адрес руководства страны о целе-
сообразности официального при-
знания необходимости развития 
транспортной сети Байкальского 
региона. 

В Норвегии на 
площади чуть 
меньше чем 

Бурятия, тран-
спортное со-

общение даже 
между малы-
ми поселками 
обеспечива-
ется почти 

900
различных тон-
нелей, и в том 
числе проло-
женных под 
дном мно-
гочислен-

ных фиордов.
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— Владимир Романович, чем 
обусловлено решение о взаимодей-
ствии Бурятии с другими региона-
ми на законодательном уровне?

— Благодаря усилиям прави-
тельства и главы Вячеслава Вла-
димировича Наговицына наша 
республика сумела войти в про-
грамму «Социально-экономиче-
ское развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона до 2025 
года». Если идет речь о взаимо-
действии регионов России в об-
ласти экономики, то и законо-
дательная власть не может оста-
ваться в стороне. Экономика не-
мыслима без политики. Поэто-
му в Народный Хурал поступило 
предложение вступить в Ассоци-
ацию законодательных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации Даль-
него Востока и Забайкалья. Наши 
парламентарии приняли это при-
глашение. Ведь мы заинтересова-
ны в том, чтобы максимально эф-
фективно продвигать все проекты 
программы на законодательном 
уровне и воплощать их в жизнь. 
Совещание Ассоциации состоится 
в июне, и на основании представ-
ленных нами документов будет 
принято окончательное решение 
о вступлении Народного Хурала в 
Ассоциацию.

— Понятно, что Ассоциация 
будет синхронно помогать реали-
зации программы. А в чем основ-
ная цель последней?

— Программа направлена на 
укрепление позиций Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
— огромной части нашей страны 
(45,2% территории РФ) — в эконо-
мике России и всего мира.

— В чем основные конкурен-
тные преимущества этого ма-
крорегиона?

— Это прежде всего выгодное 
экономико-географическое распо-
ложение (в первую очередь крат-
чайшие транспортные маршруты 
Восток — Запад) в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, огромные за-
пасы природных ресурсов (рудные 
и нерудные полезные ископаемые, 
водные биологические ресурсы, а 
также гидроэнергетические, ле-

сные, рекреационные и др.), на-
личие протяженного морского по-
бережья и внешней границы как 
возможности для социально-эко-
номического сотрудничества, раз-
витой «базовой» портовой инфра-
структуры, привлекательных ту-
ристических активов, а также бли-
зость к крупнейшим мировым ту-
ристическим рынкам.

— Несмотря на все богатст-
ва, потенциал Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона еще 
не раскрыт.

— Степень интегрированно-
сти экономики субъектов Россий-
ской Федерации, расположенных 
на территории Дальнего Востока 
и Байкальского региона, действи-

анна калЕных

«Дальний Восток и Байкальский регион перейдут от 
«догоняющей» модели развития к «опережающей», 
— заявил министр Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе Виктор Ишаев, комменти-
руя ход разработки проекта госпрограммы «Соци-
ально-экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона до 2025 года». В то же вре-
мя на сессии Народного Хурала принято решение 
о вступлении парламента Бурятии в Ассоциацию 
законодательных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Дальнего Востока 
и Забайкалья. О перспективах программы и межре-
гионального сотрудничества, их значении для ре-
спублики мы побеседовали с депутатом Народного 
Хурала Владимиром Булдаевым.

дальний восток 
и байкальский регион 
— территория нераскрытых 
Возможностей

экономика интервью
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тельно невысока. Лишь отдельные 
южные территории, которые объ-
единены единой транспортной и 
энергетической инфраструктурой, 
участвуют в развитии российской 
экономики. В целом же вклад эко-
номики дальневосточных и бай-
кальских территорий в экономику 
страны незначителен. И хорошо, 
что мы осознали и выбрали вектор 
развития «на восток».

— Между тем ресурсы обще-
мирового значения привлекают 
к этим территориям внимание 
всех государств.

— Безусловно. В особенности 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В настоящее время рез-
ко возросла роль главных ресурсов 
жизнеобеспечения — земли, воды, 
природы. А их запас у таких бурно 
развивающихся стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, как Ки-
тай, Индия, Южная Корея и Син-
гапур, практически исчерпан. К 
тому же развитие этих государств 
значительно опережает общеми-
ровые показатели и заставляет 
нас по-новому взглянуть на Даль-
ний Восток и Байкальский регион 
в политическом, экономическом 
и социальном развитии России, на 
их роль для страны в глобальной 
стратегической перспективе.

— На Ваш взгляд, какие факто-
ры сегодня сдерживают реализа-
цию экономического потенциала 
Дальнего Востока и Байкальско-
го региона?

— Главная проблема в том, что 
мы, по сути, находимся в экономи-
ческой и инфраструктурной изо-
ляции от остальной части России 
и наиболее развитых российских 
рынков. Отрицательную роль иг-
рают также неразвитая внутренняя 
транспортная связь территории 
при ее огромных размерах, очаго-
вый характер расселения с низкой 
плотностью населения, специфи-
ка условий ведения сельского хо-
зяйства. Кроме этого к сдерживаю-
щим развитие факторам относят-
ся высокие транспортные затраты 
при перевозке грузов и пассажи-
ров между отдаленными региона-
ми и центральной частью России, 
экстремальные природно-клима-
тические условия, наличие изо-
лированно работающих энерго-
систем и энергорайонов, затрат-
ность и неэффективность структу-
ры энергоисточников.

— Как будем исправлять ситу-
ацию, какие основные меропри-
ятия в Бурятии, направленные 
на развитие экономики и созда-
ние комфортных условий для про-
живания людей, предусматрива-
ет программа «Социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона до 
2025 года»?

На Озерном ГОКе

Встреча гостей на 
берегу Байкала в рамках 
Байкальского экономи-
ческого форума, 2012 г.

В планах — развитие 
расчетной мощности 

Озерного ГОКа  до 8 млн тонн 
руды в год
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— Она предполагает реализа-
цию крупных комплексных ин-
вестиционных проектов по раз-
витию юга и востока республи-
ки. В сфере МСК: развитие Ерма-
ковского горно-обогатительно-
го комбината (ГОКа) с производи-
тельностью до 30 тысяч тонн руды 
в год, Озерного ГОКа с расчет-
ной мощностью 8 млн тонн руды 
в год, 695 200 тонн цинкового кон-
центрата и 89 920 тонн свинцово-
го концентрата в год, Оректикан-
ского ГОКа с производительно-
стью 16 млн тонн молибденовых 
руд в год, Жарчихинского ГОКа с 
расчетной мощностью 2,26 млн 
тонн руды в год, освоение Окино-
Ключевского месторождения угля 
с проектной мощностью 3 млн 
тонн. В лесоперерабатывающей 
отрасли — техническое перевоо-
ружение Ильинского деревообра-
батывающего комбината с целью 
увеличения объемов производст-
ва до 150 тыс. куб. м пиломатери-
алов в год, объема заготовки пи-
ловочного сырья до 264 тыс. куб. 
м в год. Необходима реконструк-
ция энергоблока №4 Гусиноозер-
ской ГРЭС (увеличение установ-
ленной мощности энергоблока 
до 210 МВт). В программу вошли 
также проектирование и строи-
тельство объектов транспортной 
и энергетической инфраструкту-
ры — строительство двухцепных 
воздушных линий электропереда-
чи (220 кВ) назначением Улан-Удэ 
— Хоринск — Еравна, магистраль-
ной лесной дороги «Граница с За-
байкальским краем — Сосновоо-
зерское», автомобильных дорог 
Россошино — Орекитканский ГОК, 
Жарчихинский ГОК — Шалуты, 
железнодорожной ветки «Харан-
хой — Окино-Ключи». В южной и 
восточной зонах Бурятии будут 
созданы крупные производства 
по выпуску плит OSB (древесных 
плит из ориентированной длин-
норазмерной стружки), картона, 
клееной продукции и строитель-
ных материалов.

— Как будет развиваться сель-
ское хозяйство нашей республики?

— Бурятия и Забайкальский 
край в межрегиональном разделе-
нии труда станут территориями с 
выраженной специализацией по 
производству говядины, конины, 
баранины, шерсти. Кроме этого 
приоритетным направлением на 
долгосрочную перспективу оста-
нется животноводство с развитым 
зерно- и кормопроизводством.

В республике продолжится 
развитие и укрепление инфра-
структуры и территориально-от-
раслевых агропищевых класте-
ров, диверсификации производ-
ства на селе. Развитие агропро-
мышленного производства будет 

Тугнуйский разрез

Программа 
предполагает 
освоение Оки-
но-Ключевско-
го месторожде-
ния с проектной 

мощностью 
3 млн тонн
угля в год

Окино-Ключевское месторождение угля

экономика интервью
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опираться на крупные агрофир-
мы, организации агропромыш-
ленного комплекса и финансовое 
оздоровление предприятий. Бу-
дут сформированы конкурентные 
и эффективные рынки сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для обеспечения 
потребности населения в продук-
тах питания, а предприятий пи-
щевой промышленности — в сель-
скохозяйственном сырье. В це-
лом за счет увеличения производ-
ства основные показатели сель-
ского хозяйства должны вырасти 
в 2,5 раза.

— Туризм — одно из приори-
тетных направлений в экономике 
нашего региона. Какие шаги пред-
усмотрены программой для его 
продвижения?

— На территории республики 
получат развитие курорты феде-
рального значения с использова-
нием бальнеологических ресур-
сов, применением методов лече-
ния традиционной тибетской ме-
дицины и восстановительной те-
рапии, основанные на богатом 
потенциале Прибайкалья. Важ-
нейшим опорным пунктом ста-
нет развитие особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреа-
ционного типа «Ворота Байка-
ла» и межрегионального кластера 
«Байкальское кольцо», связыва-
ющего воедино туристские объ-
екты Иркутской области и нашей 
республики. Особая роль будет 
отведена созданию зоны эконо-
мического благоприятствования 
туристско-рекреационного типа 
(ЗЭБ ТРТ) в г.  Северобайкальске, 
строительству СПА-курорта «Ха-
кусы», гостиничных комплек-
сов на 13 инвестиционных пло-
щадках (г. Улан-Удэ), базы отды-
ха для детей школьного возраста 
на 180 мест.

— Все эти планы впечат-
ляют. Сколько запланировано 
средств на финансирование этих 
мероприятий?

— Первоначально в програм-
му от республики входили меро-
приятия на 400 млрд рублей. Од-
нако Минэкономики РФ сократи-
ло эту сумму до 58 млрд. В свою 
очередь, нам пришлось отказать-
ся от ряда проектов. Но, тем не ме-
нее, и эту сумму можно считать 
очень значительной. Если все то, 
что нами запланировано, будет во-
площено в жизнь, мы сможем вы-
строить стратегию комплексного 
социально-экономического разви-
тия нашей территории с ориенти-
ром на ускоренный рост ее эконо-
мического потенциала. Это помо-
жет Бурятии стать мощным регио-
ном-донором, а России — реализо-
вать свои интересы в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Гусноозерская ГРЭС

Лес — один из приоритетных ресурсов Бурятии

Деревообрабатывающий завод ОАО «Бай-
кальская лесная компания» в с. Ильинка

Установленная мощность энергоблока №4
Гусиноозерской ГРЭС будет увеличена

до 210 МВт
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поддержку через одно из этих уч-
реждений, необходимо быть заре-
гистрированным на территории 
Бурятии, осуществлять предпри-
нимательскую деятельность не ме-
нее трех месяцев, реализовывать 
бизнес-проект в приоритетных на-
правлениях, не находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, иметь залог или по-
ручительство для обеспечения ми-
крозайма. А также предприятие 
должно иметь социально-эконо-
мическую эффективность, то есть 
сохранять и создавать рабочие ме-
ста, повышать уровень заработной 
платы и налоговых платежей. В со-
ответствии с аппетитами пред-
принимателя и реальными воз-
можностями Министерство про-
мышленности и торговли РБ мо-
жет оказать финансово-кредитную 
поддержку в виде предоставления 
поручительства (залога) в обеспе-
чение исполнения обязательств по 
кредитным договорам, лизингу за 
счет средств Гарантийного фонда 
(Фонда поддержки малого пред-
принимательства), субсидий, зай-
мов, микрозаймов и имуществен-
ную поддержку. У начинающих 

предпринимателей, занимающих-
ся инновационной деятельностью, 
тоже есть шанс получить помощь 
из бюджета, но в виде гранта. Ре-
спубликанский конкурс «Лучший 
проект начинающего предприни-
мателя» проводится регулярно.

каждому 
по потреБностям

В 2012 году господдержку получи-
ли более 750 предпринимателей, 
около 400 из них ведут бизнес в 
районах республики. Среди тех, 
кому Минпромторг дал добро, вы-
делил средства на развитие, ока-
зались ООО «Особняк», ООО «Вуд-
мастер», ИП Плюснина Тамара 
Ивановна, ООО «Компания «Элит». 
Их мы и посетили.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Особняк» занимается 
производством металлопрокатных 
изделий из тонколистного металла 
уже десять лет. В его ассортименте: 
профлист, металлосайдинг, метал-
лочерепица и другие профильные 
изделия (уголки, планки различной 
конфигурации). С 2011 года компа-
ния реализует предприниматель-

Дарья 
ЕвДокимоваи дать и взять

как респуБлика помогает малому и среднему Бизнесу

В сфере малого и среднего предпринимательства 
заложен огромный потенциал для значительного 
увеличения рабочих мест и валового регионального 
продукта, расширения налоговой базы, обеспече-
ния выпуска импортозамещающей и экспортоори-
ентированной продукции. Развитый и устойчивый 
бизнес обеспечивает рост уровня и качества жизни 
населения любой страны и региона, а значит, на его 
базе формируется и средний класс. Вклад малого и 
среднего предпринимательства в экономику Буря-
тии с каждым годом становится более весомым. В 
этом мы убедились, побывав с Главой республики 
Вячеславом Наговицыным на предприятиях, полу-
чивших господдержку.

от каждого 
по спосоБностям

Бизнес стал активнее развивать-
ся после принятия Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации» и Закона Республики 
Бурятия от 07.11.2008 №568-IV «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Республике 
Бурятия». Но ранее принимаемых 
мер господдержки оказалось не-
достаточно. Потребовалось улуч-
шение предпринимательского 
климата: оживление спроса и 
предложения на местных товар-
ных рынках, появление самосто-
ятельных источников дохода за 
счет предпринимательской ини-
циативы у экономически активной 
части населения. Поэтому была 
разработана Республиканская це-
левая программа государственной 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в 
Республике Бурятия на 2008-2014 
годы. Она и стала основным ин-
струментом реализации госполи-
тики по поддержке бизнеса, руко-
водством к действию по созданию 
благоприятной среды для малого и 
среднего предпринимательства. В 
рамках программы были созданы 
и активно развиваются организа-
ции инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, а именно: 
Фонд поддержки малого предпри-
нимательства РБ, АУ РБ «Информа-
ционно-методологический центр 
сельских территорий», Гарантий-
ный фонд содействия кредитова-
нию субъектов малого и среднего 
предпринимательства РБ, муници-
пальные фонды поддержки малого 
предпринимательства и т.д.

Для того чтобы владельцу биз-
неса получить государственную 

человек, что 
на 5 тыс. боль-
ше показате-
ля 2011 года

Занятость на 
малых пред-

прияти-
ях в 2012 году 

составила 

субъектов ма-
лого бизнеса 

зарегистриро-
ваны на терри-
тории Бурятии 

в 2012 году

154 000

>42 000

Цех по производству светопрозрачных ПВХ-конструкций ООО «Вуд-мастер»

ООО «Особняк»

экономика бизнес
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ский проект «Производство метал-
локаркаса зданий и сооружений из 
легкостальных тонкостенных кон-
струкций (ЛСТК)». Для его вопло-
щения в жизнь по договору лизин-
га было приобретено высокотехно-
логичное иностранное оборудова-
ние (линия для изготовления П, С, 
Г-образных стальных профилей). 
Государственная поддержка в сум-
ме 3 млн руб. предоставлена в июне 
2012 года в форме компенсации ча-
сти расходов, связанных с уплатой 
первоначального платежа по дого-
вору лизинга. Завершение проек-
та и выход на полную проектную 
мощность планируется на середи-
ну 2013 года.

Хоть новое оборудование вве-
ли в строй относительно недавно, 
у предприятия уже есть значитель-
ные достижения: выручка от про-
изводства и реализации П, С, Г-
образных стальных профилей со-
ставила 9 млн руб., созданы десять 
новых рабочих мест, а годовой 
объем платежей в бюджеты раз-
ных уровней вырос на 590 тыс. руб. 
И это только начало. Руководст-
во ставит перед собой более ам-
бициозные задачи — создать но-
вое производство сэндвич-пане-
лей. «В ближайшее время мы плани-
руем строить детские сады, офисы 
врачей общей практики, жилье для 
1,5 тысяч детей-сирот, — отметил 
Вячеслав Наговицын, обращаясь к 
руководителю Баину Мункоеву. — 
Нам интересны быстро и легко воз-
водимые конструкции, невысотные 
здания, конкурентная цена. И если 
вы сможете нам это предоста-
вить, мы обеспечим вас заказами».

Компания «Вуд-мастер» заявила 
о себе на рынке еще 14 лет назад. 
Столько она занимается производ-
ством столярных изделий, окон-
ных и дверных блоков, мебели, 
пагонажа. В 2010 году было при-
нято решение об открытии ново-
го направления компании — цеха 
по производству светопрозрач-
ных ПВХ-конструкций. Его мощ-
ность — 120 изделий в смену. Цех 
включает две поточные линии: по 
производству ПВХ-конструкций и 
стеклопакетов. Проект запустили 

в сентябре 2011 года, а господдер-
жку получили в 2012 году в фор-
ме субсидии на компенсацию ча-
сти расходов, связанных с уплатой 
банковских процентов. Помощь от 
государства на период кредитова-
ния определена в сумме 1972 тыс. 
руб. Сегодня производство ПВХ-
конструкций (окна, входные две-
ри, витражи) вышло на 80% от про-
ектной мощности. Работу получи-
ли 35 человек, а выручка от про-
изводства, реализации продук-
ции и товаров выросла на 65 млн 
руб. Вложения доказали свою эф-
фективность, результат более чем 
впечатляющий.

В 2012 году за господдер-
жкой обратилась индивидуаль-
ный предприниматель Тамара 
Плюснина. Она занимается про-
изводством рабочих перчаток. 
Для реализации проекта пред-
приниматель при государствен-

ной поддержке в форме предо-
ставления поручительства Гаран-
тийного Фонда Республики Бу-
рятия взяла кредит в размере 1,1 
млн руб. сроком на пять лет. Сум-
ма поручительства составила 0,5 
млн руб. Средства были направ-
лены на приобретение десяти но-
вых станков, еще десять предпри-
ниматель приобрела за свой счет. 
На новом высокотехнологичном 
оборудовании работают 16 чело-
век и в месяц производят 83 тыся-
чи пар перчаток, в планах освоить 
выпуск облитой перчатки.

Пряники, печенья, баранки, суш-
ки отведал Вячеслав Наговицын на 
последнем объекте — ООО «Компа-
ния «Элит». Ежемесячно здесь про-
изводят от 120 до 130 тонн конди-
терских изделий. С 2011 года руко-
водство предприятия взяло курс на 
автоматизацию производства, по-
вышение его эффективности, уве-
личение объема и ассортимента. И 
в 2012 году получило субсидии на 
возмещение части первоначально-
го платежа по договору лизинга, на 
возмещение части расходов, свя-
занных с приобретением оборудо-
вания, и поручительство Гарантий-
ного Фонда Республики Бурятия в 
размере 7200 тыс. руб. для привле-
чения кредита на приобретение 
оборудования и пополнения обо-
ротных средств.

Кондитерские изделия ком-
пании «Элит» пользуются спро-
сом в Иркутской области, Забай-
кальском крае, г. Якутске и даже в 
Монголии. Из последних достиже-
ний: открыта линия по производ-
ству зефира, механизирован и ав-
томатизирован технологический 
процесс на участке производства 
пряников и печенья, пущен в эк-
сплуатацию фасовочно-упаковоч-
ный комплекс — автомат «Пит-
пак-106». А в ближайших планах 
— 12 новых рабочих мест, увели-
чение численности персонала до 
65 человек, производство пряни-
ков с начинкой.

Именно таким предприятиям, 
ориентированным на экспорт, тех-
ническое перевооружение, с про-
изводительностью не ниже 35 ты-
сяч евро на одного работающего, 
готово помочь Правительство Бу-
рятии. «Раньше мы не могли ока-
зать господдержку предпринима-
телю, если производимые им това-
ры заполняют более 70% рынка ре-
спублики, — рассказал Вячеслав На-
говицын. — Сегодня подход иной, 
если бизнесмен вывозит свою про-
дукцию за пределы Бурятии, она 
имеет высокие качество и спрос, он 
может рассчитывать на нашу по-
мощь. Ведь вложенные деньги вер-
нутся в республику из соседних ре-
гионов и стран. Это выгодно и биз-
несу и Бурятии». 

млн руб. были направлены на реализацию 
мероприятий программы государственной 
поддержки бизнеса в 2012 году639,6

ИП Плюснина Т.И. ООО «Компания «Элит»
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Приоритетные и социально значимые направления 
развития малого и среднего предпринимательства в Бурятии:

 � производство экспор-
тоориентированной 
продукции;

 � переработка сель-
хозпродукции;

 � сбор и переработка 
дикоросов;

 � промышленное производство;
 � развитие инновационного 
и молодежного предпри-
нимательства;

 � жилищно-коммунальное 
хозяйство;

 � туризм;
 � транспорт;
 � бытовое обслуживание;
 � развитие малого предпри-
нимательства в сельской 
местности;

 � предпринимательская де-
ятельность в социаль-

но значимых направлени-
ях: образование, культура, 
здравоохранение, соци-
альное обеспечение, фи-
зическая культура, связь, 
создание новых систем 
обслуживания и привле-
чение инвестиций в сфе-
ру общественного пита-
ния для развития инфра-
структуры муниципальных 
образований в Республи-
ке Бурятия;

 � трудоустройство 
инвалидов;

 � производство изделий на-
родных художественных 
промыслов;

 � строительство;
 � выставочно-ярмарочная 
деятельность.



Рабочие поездки по районам 
республики для Вячеслава Наго-
вицына — дело обычное. Те же 
самые дороги, традиционные 
хлебосольные встречи, отчеты за 
полученные от государства и вло-
женные в проект деньги. Каза-
лось бы, что нового: посмотрели, 
обсудили, уехали. Ан нет. Кого-то 
наказали, кого-то похвалили, а 
кого-то, как в Хоринском райо-
не, взяли на заметку, пообещали 
поддержать дополнительными 
средствами и даже подготовить 
специальный законопроект. И 
речь не об одном объекте, а о це-
лом десятке, которые солнечным 
весенним днем посетил вместе с 
журналистами Глава Бурятии.

тэгда

В доме Гончикдоржиевых. Наш 
«поезд» (если так можно назвать 
вереницу машин) то и дело откло-
нялся от основного курса. С цен-
тральной трассы мы поворачивали 
то в одно, то в другое село. Чтобы 
посмотреть, как живет народ и 
какие планы строит на будущее, 
правильно ли расходует деньги, 
полученные в рамках федераль-
ных и республиканских целе-
вых программ.

Снег хрустел под колесами 
«Хайса». Пробирались по неши-
рокой, тянущейся между стена-
ми леса дороге. Тэгда — большое 
и, учитывая потребность в детса-
де, перспективное село. Здесь жи-
вет около 2000 человек. И хотя 
часть молодежи переезжает в го-
род, многие все же остаются на ро-
дине. Получают бесплатные участ-
ки земли, 300 кубов леса и строят-
ся. За последнее время дома в Тэг-
де сложили и обустроили шесть 
семей, в том числе молодые Гон-
чикдоржиевы.

Вить свое «гнездышко» они взя-
лись два года назад. Тогда глава се-
мьи с друзьями за три летних не-
дели поднял из бруса дом, ни мно-
го ни мало — 80 квадратов. На на-
копленные средства Марина и Эр-
дэм пригласили из города штука-
туров. А чуть позже сложили печ-
ку, установили пластиковые окна 
и двери. На все про все у них ушло 
около 200 тысяч рублей. Но на этом 
семья не остановилась. В прошлом 
году дом утеплили, купили насос, 

порядок начинается 
с клумбы

Свой дом семья Гончикдоржиевых построила два года назад. Но облагоражи-
вание продолжается. В планах молодых – обустроить санузел и прихожую

Энергией солнечных батарей «подпитывается» дом и весь гурт СПК «Баянгол». Летом они вырабатывают около 4 киловатт, зимой – около двух 

Благодаря постройке 
дополнительного 
корпуса детского сада 
«Белочка» очередь была 
ликвидирована. Сегодня 
там занимаются 4 груп-
пы детей – 85 человек 

48

В этом году хоринцы собираются облагоро-
дить всю центральную улицу, сделать пешеходную 
зону, посеять траву, разбить клумбы. Не с таких 
ли мелочей налаживается порядок в доме, селе, 
республике и стране в целом?

Вячеслав Наговицын,  
Глава РБ

ирина романова

экономика реПортаж



пробурили скважину. В планах — 
обустроить санузел и прихожую. 
Что интересно, примеру Гончик-
доржиевых уже готовы последо-
вать еще 18 семей.

Вячеслав Наговицын одобри-
тельно высказался об идее облаго-
раживания дома. Однако спросил, 
почему не взяли бюджетный кре-
дит. Ведь 200 тысяч рублей можно 
было выплатить под пять процен-
тов за три года.

В садике «Белочка». Этот детский 
сад — пример частно-государ-
ственного партнерства. В июне 
прошлого года здесь открылся 
новый корпус. Одиннадцать мил-
лионов, полученные по програм-
ме «Дети — наше будущее», ушли 
на возведение стен, установку 
пластиковых окон, обустройство 
спальни и игровых. Длинная оче-
редь была ликвидирована. Люд-
мила Линейцева, заведующая дет-
ским садом, рассказывает: «У нас в 
селе ежегодно рождается 25-26 де-
тей. И если раньше была одна раз-
новозрастная группа в количестве 
19 человек, то теперь их четыре с 
общим количеством 85 ребят».

Если федеральная поддержка 
будет оказываться и дальше, то 
вместо имеющихся пятнадцати 
в районе появится более 60 дет-
ских садов.

В центре общественного досту-
па. Центром общественного до-
ступа в Тэгде называется обыкно-
венная библиотека. Только вместо 
доступа к книгам её посетители 
имеют еще и доступ к Интернету.

Подобные центры, поведала 
нам заведующая библиотекой, со-
зданы ещё в 23 селах района. И 
основная их цель — привлечь жи-
телей к бесплатному пользованию 
всемирной паутиной, довести до 
них информацию о деятельнос-
ти органов власти, ознакомить с 
сайтом государственных муници-
пальных услуг и обучить компью-
терной грамоте пенсионеров. Се-
годня в библиотеку ходит груп-
па бабушек и дедушек из 15 чело-
век, которую навыкам владения 
компьютером учат волонтеры — 
ученики 8-9 классов Тэгдинской 
школы. Некоторые из них уже сво-
бодно ориентируются в Интернет-
пространстве, а кто-то даже создал 
собственную страничку в соцсетях.

удинск

В пожарном депо, сквере. Ма-
шину, приспособленную для туше-
ния пожаров, купили давно. Тогда 
в Удинске не было ни гаража, ни 
организованных дежурств. Сейчас 
заправленный водой и бензином 
автомобиль стоит в депо, которое 

методом народной стройки соору-
дили местные ТОСовцы.

Девять человек бойцов по оче-
реди дежурят на дому. В случае 
чего вызывают команду и прями-
ком к очагу возгорания. В прош-
лом году из 10 пожаров удинская 
дружина потушила 8, с осталь-
ными двумя помогла пожар-
ная станция.

А вот сквер в селе только об-
устраивается. Точнее, тополя-то 
были засажены несколько лет на-
зад, а парковую мебель для его об-
лагораживания — скамеечки, тро-
туарную плитку, вазоны (большая 
редкость для деревни!), скульпту-
ру, детский спортивный комплекс 
и катушку — приобрели в прошлом 
году. Но поставить не успели — 12 
октября выпал снег.

Конечно, планы у членов ТОСов 
(тут их два — «Хозяин» и недавно 
появившийся «Территория добра») 
большие. Они уже построили дет-
скую площадку на окраине села, 
теперь хотят возвести часовенку и 
памятник погибшему здесь в 1968 
году летчику-испытателю Юрию 
Быкову — другу известного космо-
навта Юрия Гагарина. А еще соору-
дить спорткомплекс, чтобы прово-
дить там разные мероприятия.

У фермера. Об этом челове-
ке — разговор отдельный. Сергей 
Савченко — своего рода спонсор 
удинских ТОСовцев. Они покупа-
ют у него древесину, взамен его 
работники бесплатно столярят, 
вырезают ТОСу, например, доми-
ки-качалки для детских площадок. 
Местный предприниматель дер-
жит пилораму с 2000 года. Мог бы 
спокойно уехать и жить в Улан-Удэ, 
но не хочет. Привык к деревне. Да 
и дело у него тут новое появилось. 
Сергей, насмотревшись на друзей, 
живущих на западе России и зани-
мающихся туризмом, решил по-
пробовать разводить здесь сазанов 
в озере Калпинном. Выиграл грант 
по программе «Начинающий фер-

Цель центра общественного доступа — довести до 
жителей информацию о деятельности органов влас-
ти и обучить компьютерной грамоте пенсионеров 
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Заправленный водой и бензином автомобиль 
стоит в депо, которое методом народной 
стройки соорудили удинские ТОСовцы 



мер» и сразу приобрел все обору-
дование. Осталось только закупить 
мальков у Байкалрыбвода, выра-
стить их в модулях-инкубаторах и, 
как растает лед, запустить в озеро. 
Сергей Савченко уже строит на его 
берегу 8 домиков. «Подумал, живем 
на золоте, а поднять не можем, — 
говорит он. — У нас же все есть: 
природа красивая — и заказник ря-
дом, и озеро. И финансовые возмож-
ности. Так почему не развивать ту-
ризм? Что-что, а отдых и рыбалку 
мы обеспечить можем».

хуйтын Булаг

Солнечные батареи. Здесь, в 
местности Хуйтын Булаг, в отрыве 
от линии электропередач, располо-
жилась животноводческая стоянка 
СПК «Баянгол». 305 голов племен-
ных овцематок породы «Буубэй» 
держит семья Намдаковых. Из 
примечательного — солнечные ба-
тареи, которыми «подпитывается» 
дом и вся ферма. Энергии, которую 
накапливает оборудование, хва-
тает на освещение, холодильник, 
насос и телевизор — все необходи-
мые бытовые приборы. Внедрение 
подобных инноваций в быт сель-
чан привлекло особое внимание 
главы республики.

Как выяснилось, установкой 
энергонакопителей занимает-
ся улан-удэнская компания «СА-
НЭКО». Игорь Суханов, дирек-
тор предприятия, рассказал, что 
в Хоринском районе таких до-
мов с солнечными панелями уже 
три. Летом батареи вырабатыва-
ют около 4 киловатт, зимой — по-

меньше, около двух. И пусть в хо-
лодное время этого запаса энер-
гии не хватает, панели значитель-
но уменьшают расходы по оплате 
электроэнергии.

хоринск

На «Мясном дворе». Что еще 
больше удивило Вячеслава Нагови-
цына, так это магазинчик мясной 
продукции в районном центре — 
селе Хоринск. На прилавке лежала 
«целая корова»: ребра, ноги, из ко-
торых получается вкуснейший хо-
лодец, внутренности и даже вымя! 
Все в свежем и замороженном 
видах. Плюс полуфабрикаты: кот-
леты, позы, пельмени, кровяные 
колбасы и т.д. Цены — приемле-
мые, оптовые.

Как оказалось, продукцию хо-
зяева производят сами. У них не-
большое подсобное хозяйство, 60 
голов скота. Рядом цех, где лепят 
мясные лакомства. Однако планы 
на будущее, которыми бизнесме-
ны поделились с Главой республи-
ки, гораздо масштабнее. Они хотят 
построить мощный животновод-
ческий комплекс на тысячу голов. 
Уже сегодня ими оформляется уча-
сток — 2000 гектаров из невостре-
бованных земель. Куплена необхо-
димая кормозаготовительная тех-
ника. Что самое главное — инве-
стор подтвердил свои финансовые 
возможности.

По словам предпринимателей, 
ферма будет располагаться в селе 
Георгиевское Хоринского райо-
на. Там год за годом станут обра-
батывать невостребованные паш-

ни, до тех пор пока их площадь не 
вырастет до 5000 гектаров. Первую 
очередь комплекса — на 500 голов 
— построят в этом году, вторую — 
в следующем. В целом, проект ре-
ализуют в течение 7 лет, и, когда 
выйдут на полную мощность, про-
изводство говядины составит 360 
тонн в год. Будет создано 40 рабо-
чих мест со средней зарплатой со-
трудников 20200 рублей. А выруч-
ка только от реализации мясной 
продукции составит 36 млн в год. 
Тогда как компания намерена ве-
сти еще и продажу племенного 
молодняка.

Вячеслава Наговицына проект 
впечатлил. «У нас еще не было ни 
одного инвестора, который бы на-
чал строить откормочный ком-
плекс для крупного рогатого скота, 
— сказал он. — Это — первый, ко-
торый будет запускаться в Хорин-
ском районе. Мы сделаем все, чтобы 
он был реализован».

Кроме того, Глава Бурятии до-
бавил, что сегодня в нашем реги-
оне в основном используется экс-
тенсивный метод разведения КРС 
— пастбищный. Он цикличен, а 
значит, неэффективен по рента-
бельности и частоте производст-
ва. «У нас летом животные от-
кармливаются, осенью мы получа-
ем молоко, мясо; зимой — ни того, 
ни другого не имеем, — отметил 
Вячеслав Владимирович. — Важ-
но, чтобы люди весь год получа-
ли свежие продукты. Иначе гово-
ря, необходимо откормочное про-
изводство, которое позволит каж-
дый день забивать определен-
ное количество скота, надаивать 

На прилавке «Мясно-
го двора» — «целая 
корова»: ребра, ноги, 

из которых полу-
чается вкуснейший 

холодец, внутренно-
сти и даже вымя!

Отведать мясные лакомства – позы, кот-
леты, пельмени собственного производства 
– предложили Вячеславу Наговицыну 

Необходимая кормозаготовительная тех-
ника предприятием уже куплена 

50

экономика реПортаж



определенное количество молока, 
чтобы затем все это поступало 
на прилавки. Нам нужны качест-
венные, экологически чистые про-
дукты питания».

Это не означает, что традицион-
ные виды содержания скота долж-
ны исчезнуть, их тоже будут раз-
вивать. Но вот финансовую под-
держку правительства Хоринской 
компании по производству полу-
фабрикатов наверняка окажут.

В спортзале и школе. Наконец-
то в Хоринске завершили стро-
ительство пристроя к спортзалу 
детско-юношеской спортивной 
школы, работу над которым нача-
ли чуть ли не 15 лет назад. Теперь 
ребята спокойно могут занимать-
ся в боксерском, гимнастическом 
и тренажерном залах, принимать 

душ после занятий физкультурой в 
комфортных душевых.

Совсем другая история у школы 
№2. К сентябрю этого года по про-
грамме сейсмообеспечения реги-
она в селе должно было быть по-
строено новое двухэтажное кир-
пичное здание на 220 учащих-
ся, потому что старое — деревян-
ное одноэтажное — находится в 
аварийном состоянии. Однако в 
ходе разговора с проектировщи-
ками и руководством школы обна-
ружилось, что в проекте отсутству-
ет спортзал. Как такое могло про-
изойти? Подрядчики говорят, что 
отказались от спортзала из-за не-
хватки средств на строительство, 
пошли по пути наименьших трат. 
Но какая школа может существо-
вать без спортивного зала? Гла-
ва республики, возмущенный про-

изошедшим, поручил Минстрою 
провести служебную проверку по 
этому вопросу. И предложил свой 
выход из ситуации: в этом году 
сдать только школу, а потом «вы-
бивать» деньги у Москвы на стро-
ительство спортзала, либо «поза-
имствовать» их у другого объекта 
программы, не сдаточного в этом 
году, и всё же построить спортив-
ный зал к 1 сентября.

подытожим

В целом поездка Главы Бурятии 
по району была содержательной 
и интересной. Вячеслав Влади-
мирович остался доволен рабо-
той ТОСов, движение которых в 
Хоринском районе развернулось 
особенно массово. «Они замахну-
лись на серьезные объекты — стро-
ительство детсадов, домов куль-
туры, врачебных амбулаторий. И 
это вызывает уважение, — под-
черкнул он. — Люди не собирают-
ся никого ждать, просто берут и 
делают. Так почему бы тогда нам 
им не помочь? Подключиться на 
конечной стадии, выделить деньги 
на железо для крыши, на окна, две-
ри? Мы можем и будем это делать, 
поощряя инициативы. Кроме того, 
возьмем на заметку вопрос с полу-
чением бесплатного леса ТОСовцам 
на строительство тех или иных 
объектов и издадим закон, кото-
рый будет давать им такое право». 
Перспективным Главе республики 
показался проект «Мясной двор» 
по строительству животноводче-
ского комплекса. Заинтересова-
ли и альтернативные источники 
электроэнергии. «Хоринский район 
по итогам 9 месяцев занял первое 
место по социально-экономиче-
ским показателям. Здесь давно сло-
жилась хорошая команда, которая 
работает на всех направлениях. И 
в этом мы сегодня с вами убеди-
лись, — сказал он. — Единственное, 
чего мне все же хочется пожелать 
жителям района да и республики в 
целом, чтобы и они быстрее под-
ключались к «наведению порядка в 
своем доме». 

Новое двухэтажное кирпичное здание на 220 учащихся строится для Хоринской школы №2 

Наконец завершилась 
работа над пристроем 

к спортзалу ДЮСШ. 
Теперь ребята могут 

спокойно заниматься 
спортом в его залах, 

принимать душ в 
комфортных душевых
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Сегодня в развитие района вкладыва-
ются достаточно большие инвестиции. 
Здесь активно развивается ТОСовское 

движение. В районе действует 58 
ТОСов, которые занимаются благо-

устройством территории, строительством 
детских и спортивных площадок, 

патриотическим воспитанием молодежи; 
обеспечивают пожарную безопасность 

в своих населенных пунктах и т.д. 
Создаются малые фермерские хозяйства, 
важность которых трудно переоценить. 

Строятся социальные объекты.



В феврале депутаты Народного 
Хурала Республики Бурятия про-
вели двухдневное выездное ра-
бочее совещание в Тункинском 
районе. Парламентарии рассмо-
трели ход реализации Закона «О 
лечебно-оздоровительных мест-
ностях, курортах в Республике 
Бурятия», ознакомились с тем, 
как идет строительство объектов 
социальной инфраструктуры, и 
оценили деятельность террито-
риальных общественных само-
управлений.

В выездном совещании приняли 
участие заместитель председате-
ля Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправ-
лению, законности и вопросам 
государственной службы Михаил 
Кравченко, заместитель пред-
седателя Комитета по экономи-
ческой политике, использованию 
природных ресурсов и охране 
окружающей среды Анатолий Ко-
ренев, возглавил работу депутат 
Иван Калашников.

природа — источник 
здороВья

Ночь на поезде, ожидание автобуса 
в Слюдянке, несколько часов езды 
до пансионата «Саяны». Мне было 
девять, когда мы впервые всей се-
мьей приехали на курорт «Аршан». 
Тогда казалось, что это место нахо-
дится на другом конце Земли, и от 
того все вокруг было совершенно 
необыкновенным. И могучие гро-
мады гор Саянского хребта, и ле-
дяная речка Кынгырга, шумно пе-
рекатывающая свои воды с валуна 
на валун, и прозрачный воздух, на-
столько насыщенный кислородом, 
что кружилась голова. С тех пор у 
меня была мечта — обязательно 
приехать в это удивительное ме-
сто вновь. Теперь мы стараемся 
хотя бы раз в год бывать в Тункин-
ском районе, тайну мощного при-
тяжения которого я не разгадала 
до сих пор.

История этих мест неразрыв-
но связана с судьбой монгольско-
го и бурятского народов. По леген-
дам и преданиям земля Тункин-
ская с золотыми гольцами была 
прародиной Гэсэра, тридцать три 
батора которого, очистив землю от 
злых сил, остались здесь как вер-
ные стражи всего доброго в мире 
людей. Они превратились в гор-
ных исполинов, оберегающих Тун-
кинскую долину с северной сторо-
ны. Говорят, что доспехи и орудия 
смелого Гэсэра до сих пор хранят-
ся в горной пещере. Русские поя-
вились здесь более 300 лет назад. 
В 1647 году отряд казаков во гла-
ве с атаманом Степаном Косты-
ревым пришел сюда из Иркутс-

ка, а в 1676 году в устье реки Тун-
ки был поставлен первый острог, 
защищавший Прибайкалье от на-
падений монгольских ханов. Отря-
дам монголов никак не удавалось 
взять острог, а оставить его непо-
коренным и пойти на Иркутск они 
не могли, потому что в этом случае 
приходилось все время ждать уда-
ра в спину. Так, Тункинский фор-
пост выполнял важную роль, ког-
да «могущество России Сибирью 
прирастало».

Тункинский район всегда при-
влекал людей живописной приро-
дой, относительно теплым клима-
том, плодородными землями, пре-
красными пастбищами для ско-
та. Знали наши предки и про при-
родные минеральные источники, 
«аршаны», бьющие из-под земли 
и обладающие целительной силой. 
Сегодня их воды с успехом приме-
няют для лечения заболеваний ор-
ганов пищеварения, кровообраще-
ния, дыхания, мочевыделитель-
ной и эндокринной систем, обме-
на веществ.

Еще в 1997 году депутаты На-
родного Хурала приняли Закон «О 
лечебно-оздоровительных мест-
ностях, курортах в Республике Бу-
рятия» с целью изучения, рацио-
нального использования, развития 
и охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов. Толь-
ко за последний созыв депутатов 
закон трижды разбирали на Совете 
Народного Хурала, были вынесены 
постановления с конкретными ре-
комендациями в адрес правитель-
ства республики и органов местно-
го самоуправления. Однако поло-
жительных сдвигов за все эти годы 
наметилось не так уж и много. Ле-
чебный туризм, для развития ко-
торого в республике есть все пред-
посылки, по-прежнему находится 
в зачаточном состоянии. Бесспор-
но, в последнее время источни-
ки стали благоустраивать, рядом 
возводят субурганы, обустраивают 
территорию. Но большинство из 
них по-прежнему остаются в при-
родно-естественной среде. Мате-
риальная база слабо развита, мно-
гие здания и сооружения требуют 
капитального ремонта, нормаль-
ные подъезды к ним практически 
отсутствуют. Все это снижает посе-
щаемость таких местностей и ком-
фортабельность лечения.

Не стал исключением и знаме-
нитый курорт «Аршан», который 
сегодня тоже испытывает большие 
трудности. Проблемы и перспек-
тивы развития здравницы обсу-
дили на совещании в конференц-
зале пансионата «Саяны» глава 
Тункинского района Андрей Са-

источники 
тункинского 
процветания

сЕргЕй соголов, анна калЕных
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Один из луч-
ших ТОСов рай-
она «Амар Гол» 

села Толтой 
возвел Ханда-
гатайский да-

цан на ме-
сте разрушен-
ного в 1930-е 
годы буддий-
ского храма.
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маринов, заместитель министра 
здравоохранения Александр За-
нданов, генеральный директор 
СКУП РБ «Байкалкурорт» Зоригто 
Жамбалов, заместитель предсе-
дателя Объединения профсоюзов 
республики Дмитрий Колмаков, 
глава поселка Аршан Даши Да-
шеев. Одной из проблем курорта 
был назван огромный ежегодный 
налог на землю — 5 млн рублей. 
Еще один камень преткновения, 
по словам руководителя профсо-
юзной организации «Аршан» Ан-
дрея Галсанова, — отсутствие у 
предприятия статуса юридическо-
го лица, что тормозит эффектив-
ное управление курортом.

«Курорт «Аршан» — это круп-
ное бюджетообразующее предпри-
ятие, где трудятся более 500 чело-
век. Сюда приезжает огромное чи-
сло желающих поправить свое здо-
ровье, да и просто отдохнуть, — 
отметил депутат Михаил Кравчен-
ко. — Но, по сути, курорт изживает 
себя. И система управления органи-
зацией, и вся инфрастуктура дав-
но устарели. Здравница продолжа-
ет жить так, как жила в советские 
времена. Но на дворе XXI век, и пора 
бы уже многое в корне изменить. За 
основу можно взять мировой опыт 
или российский, проанализировать 
путь развития курортов Забай-
кальского и Алтайского краев. Я 
считаю, что нужно перейти на си-
стему акционирования и открыть 
ворота для инвестиций. Акционе-
рами могут выступить и государ-
ство, и различные фирмы или ком-
пании, и состоятельные люди. Тог-
да пойдут денежные вливания, под-
нимется уровень сервиса, снизятся 
цены на путевки».

По итогам совещания депутаты 
Народного Хурала приняли реше-
ние вынести вопрос о ходе реали-
зации Закона «О лечебно-оздоро-
вительных местностях, курортах 
в Республике Бурятия» на «прави-
тельственный час» апрельской сес-
сии Народного Хурала и добить-
ся его исполнения. Муниципаль-
ному образованию «Тункинский 
район» депутаты рекомендова-
ли провести мероприятия по раз-

работке районного генерального 
плана размещения лечебно-оздо-
ровительных местностей и курор-
тов с топографической привязкой, 
а Объединению организаций про-
фсоюзов Республики Бурятия — 
изучить опыт других регионов по 
развитию лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов. При 
грамотном подходе к этому вопро-
су и консолидации усилий Буря-
тия получит массу преимуществ, 
из которых на первом месте стоят 
укрепление здоровья населения, 
поступление денежных средств в 
казну и формирование положи-
тельного имиджа республики как 
региона, предлагающего ее жите-
лям и гостям высококлассный ле-
чебно-оздоровительный отдых.

люди — потенциал 
разВития района

Тункинский район — один из наи-
более динамично развивающихся 
в республике. За прошедший год 
почти во всех поселениях было по-
строено несколько важных объек-
тов социальной инфраструктуры. 
В ходе поездки депутаты смогли 
оценить результаты работы на не-
которых из них.

В селе Тунка распахнул свои 
двери после капитального ремон-
та детский сад «Сибирячок», рас-
считанный на 60 мест. Светлые, 
теплые комнаты, музыкальный 
и спортивный залы, современ-
ный пищеблок, просторные, без-
опасные прогулочные и игровые 
площадки — теперь здесь есть все, 
чтобы дошколята чувствовали себя 
комфортно.

Народные избранники проин-
спектировали ход строительства 
моста через реку Иркут рядом с се-
лом Далахай. Строительная ком-

пания ЗАО «Дорожник» демонти-
ровала обветшавший деревянный 
мост, который был признан ава-
рийным. Сейчас подрядчик актив-
но бурит скважины под новые опо-
ры. Уже этой весной долгождан-
ный железобетонный мост соеди-
нит два берега и даст толчок для 
развития трех поселений.

«Больше всего меня порадовало 
то, что люди в районе сами нала-
живают свою жизнь, ведут строи-
тельство, как говорится, всем ми-
ром, — подчеркнул Михаил Кузь-
мич, — не ждут от кого-то помо-
щи, а просто берутся и делают. В 
одном селе молодые парни снача-
ла поставили дом одному из друзей, 
теперь строят второму, на оче-
реди — третий. На месте старо-
го заброшенного гаража машинно-
тракторной станции возник но-
венький спорткомплекс с залом для 
занятий настольным теннисом, 
борцовским залом, игровой площад-
кой, раздевалками, душевыми. Жи-
тели деревень сами ремонтируют 
сельские клубы, облагораживают 
памятники, культовые места пред-
ков. Ну, разве это не здорово?»

Такая активность населения 
связана с развитием и успешной 
деятельностью целой сети тер-
риториальных общественных са-
моуправлений (ТОСов). Кстати, 
Тункинский район — один из ли-
деров по их количеству, сегодня 
здесь насчитывается 54 ТОСа. И 
каждый стремится в лидеры! Так, 
в 2012 году на республиканский 
конкурс «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправле-
ние» от Тункинкинского района 
поступило пять заявок. ТОС «Ра-
бочее» села Жемчуг занял пятое 
место и получил премию на даль-
нейшее развитие в размере 40 ты-
сяч рублей. В текущем году жела-
ющих побороться за звание луч-
шего ТОСа Бурятии стало гора-
здо больше — на конкурс подано 
24 заявки.

«Сейчас в народе часто можно 
услышать мнение, что, мол, стра-
на на женских плечах держится. 
Так вот, в Тункинском районе я уви-
дел много молодых парней, у кото-
рых действительно есть желание и 
жить, и работать. У них горят гла-
за, а любая работа в руках спорит-
ся, — поделился Михаил Кравчен-
ко. — Потому и ТОСы там имеют в 
основном мужское лицо».

Если село будет опираться на 
такое крепкое и надежное мужское 
плечо, значит, и жизнь наладится. 
Люди перестанут тянуться в горо-
да, будут работать на своей земле. 
Земле, которая богата могучими 
горами, щедрыми на дары лесами, 
реками с хрустальной водой и ле-
чебными источниками, исцеляю-
щими любой недуг. 53
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Туризм — приоритетное направление социально-эконо-
мического развития Тункинского района. Ежегодно тункинцы 

принимают свыше 160 тысяч человек. Это треть туристи-
ческого потока Бурятии и 15 процентов турпотока все-

го Байкальского региона.



технопарки В Бурятии 
— какими они Будут?

Инициатором законопроекта о 
технопарках выступил Вячеслав 
Ирильдеев, председатель Комитета 
Народного Хурала РБ по экономи-
ческой политике, использованию 
природных ресурсов и охране окру-
жающей среды. На сегодняшний 
день региональные законы о тех-
нопарках приняты в 12 субъектах 
Федерации, однако Республикан-
ский закон по своему содержанию, 
структуре, процедурам и условиям 
присвоения статусов технопарка и 
резидента технопарка кардинально 
отличается от существующих.

— Вячеслав Германович, рас-
скажите, как шла работа над за-

конопроектом и что получи-
лось в итоге?

— Трудились над проектом За-
кона несколько лет. Законопро-
ект о технопарках в Бурятии был 
принят Народным Хуралом в пер-
вом чтении в 2009 году. Дальней-
шая работа была приостановлена 
— ждали принятия Федерального 
закона «О технопарках» (который, 
кстати говоря, не принят до сих 
пор). После — в 2010-11 годах — ре-
спубликанский закон не был при-
нят из-за расхождений с Приказом 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций в части условий 
предоставления субсидий регио-
нам на создание технопарков. Со-
гласно упомянутому Приказу, объ-
екты и земельный участок под тех-
нопарк должны быть в республи-
канской собственности. По проек-
ту нашего Закона технопарк созда-
ется на существующих площадях 
базовых организаций (промыш-
ленных предприятий, учебных за-
ведений, научных организаций). 

ЕлЕна Трофимова

технопарки — 
плацдарм для инноВаций

справка

Комплексная программа «Создание 
в Российской Федерации техно-
парков в сфере высоких техно-
логий» реализуется с 2006 года. 
Сегодня технопарки существуют в 
Татарстане, Мордовии, Тюменской, 
Кемеровской, Новосибирской 
областях и других регионах. Они 
созданы на государственных и 
муниципальных земле и имуществе. 
Государство несет большую долю 
затрат на создание необходимой 
инфраструктуры для эффективного 
коммерческого освоения научных 
знаний, наукоемких технологий и 
продвижения их на рынок иннова-
ционной продукции и услуг.

Технопарки в России 
развиваются согласно двум 
концепциям. Первая — одобрена 
Правительством РФ в 2006 году 
— развитие сферы высоких техно-
логий (модель была предложена 
Министерством информационных 
технологий и связи РФ — ныне 
Министерство связи и массовых 
коммуникаций). Это крупные 
инновационные комплексы с 
развитой инфраструктурой, 
которые специализируются на 
развитии высокотехнологичных 
производств и наукоемких 
проектов в области нано- и биотех-
нологий, энергоэффективности и 
энергосбережения, космических, 
медицинских и информационных 
технологий. На единой территории 
«сконцентрированы» специалисты 
общего профиля деятельности. 
Учёные могут проводить иссле-
дования в НИИ, преподавать в 
учебных заведениях и участвовать 
в процессе внедрения результатов 
своих исследований. Технопарки 
по этой модели позволяют пройти 
все стадии разработки иннова-
ционного проекта — от научно-
исследовательской работы (НИР) 
до мелкосерийного производства.

Вторая модель — техно-
парки и промышленные парки 
(была предложена в 2008 году 
Министерством экономиче-
ского развития России в рамках 
реализации мероприятий по 
господдержке малого и среднего 
предпринимательства). Техно-
парки выступают как имущест-
венные комплексы, в которых 
должна осуществляться деятель-
ность в сфере высоких технологий. 
Они во многом ориентированы 
на поддержку малого инноваци-
онного бизнеса в научно-техни-
ческой и производственной 
сферах. Такие технопарки могут 
создаваться и в регионах, не 
обладающих большим научным и 
промышленным потенциалом.

На февральской сессии Народного Хурала во 
втором чтении принят Закон «О технопарках в 
Республике Бурятия». В чем его суть и специфи-
ка, когда в республике появятся технопарки и 
как они повлияют на развитие нашего региона 
— об этом наш разговор.

экономика законоПроект
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ное вложение денег, но если про-
ект заработает, то и финансовый, и 
инновационный эффекты от него 
положительно скажутся на разви-
тии экономики нашего региона. 
Инноватору необходимо предоста-
вить максимальные преференции, 
и, более того, он должен быть уве-
рен, что разработанный им инно-
вационный продукт или техноло-
гия получат защиту как объект ин-
теллектуальной собственности. А 
в целом нужно стремиться к тому, 
чтобы инновационные проекты 
стали для Бурятии нормой.

— Какой работой будут зани-
маться технопарки в Бурятии? 
Возможно, уже есть определен-
ные «полезные» для нашего регио-
на разработки?

— Конечно, в технопарках бу-
дет вестись научно-исследова-
тельская работа, которая, в идеале, 
должна перерасти во внедрение 
научных и (или) научно-техниче-
ских результатов в производство, в 
создание и развитие новых науко-
емких технологий. В Бурятии есть 
интересные разработки. Напри-
мер, ВСГУТУ имеет перспектив-
ные научные результаты в обла-
сти переработки молочных изде-
лий, создания фармацевтических 
препаратов. В Бурятском научном 
центре разрабатываются техноло-

Ко второму чтению проект был су-
щественно переработан, однако 
концепция создания технопарков 
осталась прежней. Также был раз-
работан законопроект по внесе-
нию изменений в Закон Республи-
ки Бурятия «О некоторых вопросах 
налогового регулирования в Ре-
спублике Бурятия, отнесенных за-
конодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах к ве-
дению субъектов Российской Фе-
дерации». Согласно ему, управля-
ющие компании и резиденты тех-
нопарков освобождаются от нало-
га на имущество и для них уста-
навливаются пониженные ставки 
налога на прибыль.

— Насколько мне известно, 
технопарки в Бурятии будут кар-
динально отличаться от тех, что 
существуют в России?

— В Бурятии существующие 
федеральные модели технопарков 
реализовать сложнее — нет необ-
ходимого уровня инновационного 
развития, поэтому эта работа мо-
жет быть слишком затратной и ри-
скованной. Зато у нас в республи-
ке есть работающие на базе вузов 
малые инновационные предприя-
тия (МИПы), где трудятся ученые, 
которые уже имеют определенные 
наработки.

Существующие модели техно-
парков предполагают использо-
вание государственных средств и 
имущества, поэтому они лучше ра-
ботают в регионах, где за многие 
годы сформировался прочный на-
учный комплекс на базе известных 
научных школ. Мы же должны ра-
ботать исходя из того, что есть у 
нас. В нашем Законе мы предло-
жили модель, отличающуюся от 
двух существующих в России. Она 
сходна с практикой создания в 
России технопарков на базе орга-
низаций высшей школы и произ-
водственной сферы (например, в 
Иркутске уже более 10 лет успеш-
но работает технопарк на базе Ир-
кутского технического госунивер-
ситета (ИрГТУ), включающий бо-
лее двух десятков предприятий 
наукоемкого бизнеса). Наша мо-
дель технопарков, если ее сравни-
вать с теми, что предлагает Мин-
комсвязи и Мин экономразвития, 
более адаптирована к ситуации в 
республике.

В нашем Законе технопарки 
определены как организации ин-
фраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих ин-
новационную деятельность, кото-
рые предполагают формирование 
современной технологической и 
организационной среды, создание 
необходимой материально-техни-
ческой, экономической, информа-
ционной и социальной базы в це-

лях эффективного становления, 
развития, подготовки к самостоя-
тельной деятельности резидентов 
технопарка, коммерческого осво-
ения научных знаний и наукоем-
ких технологий и продвижения их 
на рынок инновационной продук-
ции и услуг. Резидент технопарка 
— организация, реализующая ин-
новационный проект на террито-
рии технопарка и пользующаяся 
его инфраструктурой.

— В приоритете для нашего 
региона — поддержка бизнеса?

— Действительно, при разра-
ботке законопроекта для нас глав-
ной задачей стало найти реше-
ния для поддержки инновацион-
ного бизнеса в существующих ре-
алиях, а также создать необходи-
мые условия для появления но-
вых инновационных организаций.  
В наших условиях технопарк — это 
форма государственной поддер-
жки развития малого инноваци-
онного предпринимательства, ко-
торая основывается на процеду-
ре присвоения статусов технопар-
ка и резидента технопарка, а сам 
технопарк создается по инициати-
ве управляющей компании техно-
парка — коммерческой организа-
ции. Имущественной базой могут 
выступать научные организации, 
вузы, производственные предпри-

ятия или их подразделения. Так, 
например, базовыми организаци-
ями могут стать Бурятский науч-
ный центр СО РАН или его подра-
зделения, Восточно-Сибирский го-
сударственный университет тех-
нологий и управления, Бурятская 
государственная сельскохозяйст-
венная академия, Улан-Удэнский 
авиационный завод и другие.

Но прежде чем построить тех-
нопарк, неоходимо иметь четкую 
концепцию, правильно и грамот-
но расставить приоритеты — для 
каких резидентов создаем, какими 
разработками они будут занимать-
ся, какие технологические процес-
сы будут происходить в технопар-
ке, что нужно для того, чтобы ре-
зидентам было удобно работать… 
Нельзя допускать, чтобы средства 
были затрачены впустую.

Предложенная в Законе мо-
дель создания технопарка — сво-
его рода технология предоставле-
ния инновационной ренты. Инно-
вации — это достаточно рискован-

техноПарк Позволит 

Перевести научные разработки 

в осязаемую форму «продукта»
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гии по укреплению деталей при 
помощи специального напыления. 
В СибГУТИ есть наработки в обла-
сти создания контрольного обо-
рудования для жилищно-комму-
нального комплекса. БГУ успешно 
работает в сфере нано- и энерго-
сберегающих технологий... Одним 
словом, работать есть над чем.

— Что нужно для того, чтобы 
технопарк получил свой статус?

— Закон предусматривает обя-
зательные условия присвоения 
статуса технопарка. Это нали-
чие концепции и экономически 
обоснованной программы (биз-
нес-плана) развития технопар-
ка на период не менее пяти лет. 
Важное условие: специализация 
технопарка должна соответство-
вать приоритетным направле-
ниям социально-экономическо-
го развития Бурятии. Докумен-
тально должно быть подтвержде-
но согласие базовой организации 
технопарка и иных собственни-
ков на использование их имуще-
ства в целях создания технопарка. 
И последнее — в структуре техно-
парка обязательно должны быть 
центр внедрения технологий, 
центр сервисных услуг, производ-
ственные и офисные помещения, 
оборудование, объекты инженер-

ной, социальной, сервисной ин-
фраструктуры.

В дальнейшем эффективность 
работы управляющей компании 
технопарка будет также конт-
ролироваться. Будет учитывать-
ся количество организаций-рези-
дентов, организаций, перешед-
ших из технопарка на самосто-
ятельное развитие; объемы вы-
полненных работ и оказанных 
услуг резидентами технопарка; 
количество научных результатов, 
реализованных резидентами в 
виде инновационной продукции, 
работ и услуг и другое.

Статус резидента технопарка 
будет присваиваться уполномо-
ченным органом (Министерством 
промышленности и торговли РБ) 
на конкурсной основе в установ-
ленном Правительством республи-
ки порядке. Резидент технопарка, 
в случае присвоения ему данного 
статуса, получает государственную 
поддержку в виде льгот по налогу 
на имущество и пониженных ста-
вок налога на прибыль, зачисляе-
мого в республиканский бюджет. 
Также ему будут предоставлены 
субсидии в целях возмещения ча-
сти затрат, понесенных в ходе реа-
лизации инновационного проекта 
на территории технопарка.

Для реализации нового Закона 
Правительству Бурятии предстоит 
разработать ряд подзаконных нор-
мативных правовых актов, уточ-
няющих его положения. С их при-
нятием в республике будет полно-
стью сформирована законодатель-
ная основа для создания и разви-
тия технопарков.

— Известно, что в республи-
ке уже создается промышленный 
парк. Чем он отличается от тех-
нопарков, и чем регламентирует-
ся его работа?

— В Бурятии идет работа по 
развитию промышленного пар-
ка. Он будет создаваться в два 
этапа. Первый пусковой ком-
плекс будет завершен в пер-
вом полугодии текущего года 
(сметная стоимость 287 млн ру-
блей). Второй этап запланиро-
ван до 2014 года (стоимость ра-
бот оценена в 552,7 млн рублей). 
Приоритетные направления — 
легкая (текстильная) промыш-
ленность, крупноузловая сбор-
ка сельскохозяйственной, про-
мышленной техники и навесно-
го оборудования, производст-
во труб из полиэтилена, орга-
низация производства стекло-
пакетов по технологии «Теплый 
край». Для размещения парка 
идет реконструкция существую-
щих площадей бывшего авиаре-
монтного завода.

Речь идет о промышленном 
парке, создаваемом по модели 
Минэкономразвития. Промыш-
ленный парк — это не технопарк. 
Его работа не будет регламен-
тироваться нашим Законом, так 
как он создается согласно поряд-
ку и условиям, утвержденным 
Минэкономразвития России.

В перспективе, считаю, не-
обходимо разработать Закон «О 
промышленных парках в РБ», 
чтобы работа таких индустриаль-
ных площадок была более эффек-
тивной и законодательно регла-
ментированной. Мы заинтере-
сованы в их создании, ведь если 
учитывать геополитическое по-
ложение нашей республики, к 
примеру, близость к Китаю, то в 
таком промпарке вполне можно 
организовать сборку, например, 
светодиодных ламп, — тогда не 
придется платить высокие тамо-
женные пошлины при ввозе гото-
вого изделия в нашу страну.

Таким образом, нам есть над 
чем работать, и мы на законода-
тельном уровне постараемся сде-
лать все для того, чтобы создавать 
инновационные продукты в на-
шем регионе было и удобно, и вы-
годно. Ведь мы говорим не об от-
дельных организациях или людях, 
а о статусе и развитии нашей ре-
спублики в целом. 

в техноПарках будут созданы 

неоБходимые услоВия 

для развития инновационных 

орГанизаций

экономика законоПроект
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Хозяйства ре-
спублики до-
полнитель-
но получили 

60 млн
рублей за мо-

локо, сдан-
ное на перера-
батывающие 
предприятия 
республики.

Диляра баТуДаЕва

В 2011 году был принят Закон Ре-
спублики Бурятия «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния отдельным государственным 
полномочием Республики Буря-
тия по поддержке сельскохозяй-
ственного производства». Кому и 
как оказывается господдержка? 
На этот вопрос мы попроси-
ли ответить начальника отдела 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Бурятия Татья-
ну Полозову.

— В последнее время много го-
ворится о нехватке коровьего мо-
лока в России в целом и в Буря-
тии в частности. Какова ситуа-
ция в сфере производства молока 
в Бурятии?

— В последние годы количе-
ство личных подсобных хозяйств, 
имеющих 10 и более голов круп-
ного рогатого скота и специализи-
рующихся на производстве моло-
ка, неуклонно растет. Доля «частни-
ков» в общем объеме производства 
молока значительна, но мы работа-
ем над тем, чтобы количество по-
ставщиков молока — напитка жиз-
ни, как его часто называли в древ-
ности, в нашей республике росло.

— Что конкретно делается для 
того, чтобы увеличить закуп мо-
лока у населения?

— На самом деле Правительством 
Республики Бурятия для организа-
ции закупа излишков сельскохозяй-
ственной продукции в личных под-
собных хозяйствах делается немало. 

Действительно, в 2011 году был 
принят Закон Республики Бурятия 
«О наделении органов местного са-
моуправления отдельным государ-
ственным полномочием Республи-
ки Бурятия по поддержке сельско-
хозяйственного производства». В 
рамках этого закона за два года в 
муниципальные образования из 
республиканского бюджета было 
направлено 26 млн рублей.

— Дало ли это результаты?
— Да, конечно. В 2012 году мо-

локоперерабатывающими пред-
приятиями республики закупле-
но 12561,3 т молока, что на 16,2% 
больше, чем в 2011 году. В том чи-
сле в хозяйствах населения заку-
плено 4630 т. По сравнению с пре-
дыдущим годом рост составил 33%. 
Около 60 миллионов рублей до-
полнительно в 2012 году получи-
ли личные подсобные хозяйства 
республики за молоко, сданное на 
перерабатывающие предприятия 
республики.

«молоко — напиток жизни...»

— Кто и как организует закуп 
молока у населения и предприятий?

— Ведущим перерабатываю-
щим предприятием республики, 
осуществляющим организацию за-
купа молока у населения, являет-
ся ОАО «Молоко Бурятии». В тече-
ние последних трех лет им реализу-
ется программа «Город — селу, село 
— городу». На предприятии обнов-
лен парк специализированного ав-
тотранспорта, приобретено мобиль-
ное лабораторное оборудование для 
определения качества молока-сы-
рья, создана заготовительная сеть. В 
настоящее время молоко для пред-
приятия закупается в 5500 личных 
подсобных хозяйствах республики.

Также на протяжении многих 
лет организацией закупа молока в 
хозяйствах населения занимается 
ООО «Бичурский маслозавод».

В настоящее время до 80% про-
изводства молока в хозяйствах всех 
категорий сосредоточено в 11 рай-
онах республики (Джидинский, 
Тункинский, Бичурский, Мухорши-
бирский, Кяхтинский, Кабанский, 
Селенгинский, Закаменский, Хо-
ринский, Иволгинский). Эти райо-

ны должны стать ведущими по ор-
ганизации закупа молока в хозяй-
ствах населения. Здесь целесоо-
бразно размещать стационарные 
пункты приема молока и активно 
проводить работу по организации 
закупа молока и обеспечения мо-
лочных предприятий сырьем.

— Сколько предприятий в ре-
спублике занимаются переработ-
кой молока на сегодняшний день?

— Переработкой молока в ре-
спублике занимаются 18 организа-
ций. Установленные производст-
венные мощности позволяют пе-
рерабатывать до 160 т в смену, или 
около 35 тысяч т молока в год.

По итогам прошлого года Мин-
сельхозпродом республики состав-
лен рейтинг муниципальных обра-
зований по производству молока и 
организации закупа молока в лич-
ных подсобных хозяйствах.

В первой тройке лидеров по 
производству молока — Джидин-
ский, Тункинский и Бичурский 
районы, а закуп молока в хозяйст-
вах населения лучше организован в 
Иволгинском, Кабанском и Бичур-
ском районах. 

1 Джидинский

2 Тункинский

3 Бичурский

4 Мухоршибирский

5 Кяхтинский

6 Кабанский

7 Селенгинский

8 Закаменский

9 Заиграевский

10 Хоринский

11 Иволгинский

12 Еравнинский

13 Кижингинский

14 Курумканский

15 Тарбагатайский

1 Иволгинский

2 Кабанский

3 Бичурский

4 Тарбагатайский

5 Кяхтинский

6 Еравнинский

7 Мухоршибирский

8 Тункинский

9 Кижингинский

10 Прибайкальский

11 Джидинский

12 Курумканский

13 Заиграевский

14 Баргузинский

15 Селенгинский

рейтинг 
«произВодстВо 
молока 
В хозяйстВах 
Всех категорий

рейтинг 
«организация 
закупа молока 
В личных 
подсоБных 
хозяйстВах 57
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На долю сельского хозяйства приходится 1/3 суммарного за-
грязнения природы, и если не менять подходов к мето-
дам хозяйствования, то нашу планету ждет экологи-
ческая катастрофа уже в ближайшие десятилетия.

2013 год объявлен в России и стра-
нах СНГ Годом экологической 
культуры. Сегодня улучшение эко-
логии невозможно без кардиналь-
ного пересмотра подхода к мето-
дам сельскохозяйственного произ-
водства, без учета его влияния на 
экологию, здравоохранение, при-
родопользование. Использование 
интенсивных методов сельского 
хозяйства влечет за собой дегра-
дацию земель, загрязнение почвы, 
воды и воздуха, нарушение экоси-
стем, снижение биоразнообразия, 
а также негативно влияет на кли-
мат и здоровье людей. «Ухудшают-
ся условия жизни, растут затра-
ты на медицину и восстановление 
экосистем. России необходимо раз-
вивать методы устойчивого сель-
ского хозяйства, основной из кото-
рых — органическое сельское хозяй-
ство», — говорит основатель объе-
динения «Экокластер» Александр 
Коновалов.

Ресурсные способности плане-
ты Земля приближаются к ее мак-
симальным возможностям, в то 
время как население продолжает 
увеличиваться. Если в конце двад-
цатого века перспективы глобаль-
ных кризисов, связанных с нера-
циональным подходом к обеспе-
чению продовольственной безопа-
сности, казались чем-то далеким, 
то сейчас становится очевидно, 
что глобальная экосистема не вы-
держит увеличивающуюся нагруз-
ку уже в ближайшие десятилетия. 
Так, по расчетам ученых, всемир-
ный водный кризис, когда объем 
потребления пресной воды пре-
высит ее ресурсы, наступит уже в 
2025 году.

Экологические угрозы сегод-
ня намного превышают угрозы го-
лода. Виной этому — существую-
щая система обеспечения продо-
вольственной безопасности, ко-
торая продолжает ставить во гла-
ву угла послевоенный принцип 
прошлого века «больше и дешев-
ле». В то время как мир изменил-
ся. «Сельскохозяйственная полити-
ка, приведшая к увеличению объе-
мов производства пищевых продук-
тов, сейчас критикуется за то, что 
не смогла обеспечить экологическую 
устойчивость, поставив под угро-
зу их безопасность, качество и пи-

Больше и дешеВле? 
или качестВеннее и Безопаснее?

тательные свойства», — говорит-
ся в докладе ВОЗ «Питание и здо-
ровье в Европе: новая основа для 
действий».

На смену сельскохозяйствен-
ной модели «больше и дешевле» в 
ХХI веке приходит модель «качест-
веннее, безопаснее и устойчивее». 
«Новые идеи всегда в каком-то смы-
сле подрывают устоявшиеся тра-
диции, однако всемирный дефицит 
питьевой воды и плодородных зе-
мель, который развивается на фоне 
изменения климата, экстремаль-
ных природных явлений и усилива-
ющейся нехватки природных ресур-
сов, действует гораздо более разру-
шительно», — говорится в обобща-
ющем докладе ООН к всемирной 
конференции «РИО+20». 58

аПк история

В России с нарушениями питания связаны 50% заболева-
ний. И если ежегодные экономические потери от всех болез-
ней в нашей стране составляют 25 489 млрд рублей, то бо-
лезни пищевого происхождения обходятся в 12 744 млрд 

рублей (что в 1,5 раза меньше, чем господдержка малых форм 
хозяйствования на селе, на которую государство направляет в 

2013 году 8,620 млрд руб.).

По данным ВОЗ, каждый год около 130 миллионов ев-
ропейцев (почти все население России) страдают от болезней пи-

щевого происхождения. 1/3 населения планеты ис-
пытывает нехватку витаминов, минералов, микронуклиентов.

Экономический 
ущерб от интенсив-
ного сельского хо-

зяйства в России, по 
оценкам объедине-
ния «Экокластер», 

превышает  
3 млрд.  

рублей в год.



Под звон фанфар празднования в 
России 300-летия Дома Романовых 
в Осинском районе Иркутской гу-
бернии 26 апреля 1913 года родил-
ся Василий Родионович Филиппов. 
Это место благословенное у бурят-
ского народа. Осинско-боханская 
долина взрастила более пятидеся-
ти докторов наук, многих видных 
государственных и общественных 
деятелей. Но мало родиться в бла-
гословенном месте, для того чтобы 

оставить достойный след в истории. 
Надо прожить жизнь так, чтобы на-
род мог гордиться тобой.

Осенью 1919 года семья Филип-
повых осталась без кормильца: отца 
Родиона Филипповича, крестьяни-
на-середняка, расстреляли колча-
ковцы, якобы за передачу продук-
тов беглым арестантам Александ-
ровского централа, расположенно-
го неподалеку. Эта кровавая дра-
ма была совершена на глазах ше-
стилетнего ребенка и оставила на 
всю жизнь глубокую рану. Как яв-
ствует из книги, сиротское положе-
ние ее героя заставляло его моби-
лизовывать все силы — сначала для 
того, чтобы выжить. Потом — что-
бы состояться как профессионалу и 
гражданину.

Общеизвестно, что преодоление 
трудностей закаляет человека. Так 
было и с Филипповым. Повседнев-
ные домашние хлопоты сменялись 
работой на полях и скотных дворах 
коммуны, в которую вынуждены 
были вступить, чтобы выжить и со-

хранить семью. Кроме тяжелой кре-
стьянской работы — учеба в школе 
крестьянской молодежи. Он успеш-
но окончит школу, а затем будет 
выдвинут на комсомольскую рабо-
ту в аймачном комитете комсомола.

Эта работа в крайне сложной об-
щественно-политической обста-
новке конца двадцатых — нача-
ла тридцатых годов стала старто-
вой площадкой для начала реали-
зации его способностей. Он переби-
рается в столицу республики г. Верх-
неудинск, где его приютили даль-
ние родственники, и работаtn сна-
чала в конторе «Скотимпорт», а за-
тем политруком в пожарной охране, 
учится на рабфаке. Окончив рабфак 
в 1935 году, поступает в Бурятский 
зооветинститут, с которым на дол-
гие годы свяжет свою судьбу.

Автор очерка Виталий Пому-
лев отмечает, что рабоче-крестьян-
ская элита в новом государстве на-
чала формироваться в тяжелых 
условиях: барачного типа обще-
жития, деревянные учебные кор-

Уроки жизни 
профессора В.р. филиппоВа

лЮДмила Павлова

Вышла в свет книга «Уроки жизни профессора В.Р. Фи-
липпова», посвященная 100-летию со дня его рожде-
ния. Это сборник, состоящий из литературно-доку-
ментального очерка известного журналиста Виталия 
Помулева и рассказов-воспоминаний современников 
профессора. Уже первое знакомство с изданием дает 
право утверждать, что авторам удалось открыть для 
читателей впечатляющую как внешне, так и по его 
делам фигуру юбиляра. В книге он предстает дитем и 
творцом своей эпохи, одним из немногих людей, кто 
оставил на земле яркий след, увековеченный в брон-
зе (бюст у входа в сельскохозяйственную академию) и 
имени, которое носит академия. Как и в памяти, кото-
рая живет среди людей.

С академиком МНР Бимбын Ринченом
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пуса, разбросанные по всему горо-
ду, слабая учебно-производствен-
ная база и недостаток специалистов. 
Но все это компенсировалось неу-
емным стремлением студентов той 
поры стать специалистами, быть 
полезными своей стране. Филип-
пов учится хорошо, получает имен-
ные стипендии, вступает в партию, 
работает с монгольскими студента-
ми, даже руководит городской шко-
лой молодых коммунистов. Небыва-
лый случай: партийная организация 
института избирает молодого ком-
муниста-студента секретарем сво-
ей партийной организации. И это 
в годы, вошедшие в историю недо-
брой памятью массовых репрессий.

п
одающего надежды вы-
пускника оставляют в ин-
ституте ассистентом, он 
готовится поступать в ас-

пирантуру Казанского ветеринар-
ного института и даже выезжает на 
сдачу экзаменов, но начавшаяся Ве-
ликая Отечественная война нару-
шает планы будущего ученого. Его 
«полем сражений» стал Хоринский 
район, куда он был направлен в ок-
тябре 1942 года первым секретарем 
аймкома партии.

Как подчеркивает автор, и в мир-
ное время район был непростым, 
в нем за 16 лет, с 1926 по 1942 год, 
сменилось 15 руководителей. Что 
они могли сделать за год-полто-
ра работы? А в годы войны труд-
ностей стало намного больше. По-
чти все взрослое мужское население 
было призвано на фронт, мобилизо-
вана техника, лошади, все, что мог-
ло пригодиться на фронте. А между 
тем надо было на площади 13 тысяч 
гектаров засевать зерновые и уби-
рать урожай, обихаживать 13,5 ты-
сяч голов крупного рогатого ско-
та, 40 тысяч овец, около 4 тысяч ло-
шадей и другую живность. Надо 
было обеспечивать выполнение го-
сударственных планов, возрастаю-
щих чуть ли не ежемесячно, в том 
числе по заготовкам деловой дре-
весины, обеспечению выполнения 
сборов средств по государствен-
ным займам и на помощь фронту. В 

этой круговерти проблем, в услови-
ях острейшего кадрового дефици-
та надо было повысить ответствен-
ность и дисциплину.

Первый секретарь ставит зада-
чу перед председателями колхо-
зов, сельских советов, другими ру-
ководителями: добиться, чтобы ка-
ждая машина, лошадь, группа ско-
та, гектар земли были закреплены 
за конкретным человеком, с которо-
го можно было бы спросить за уча-
сток его работы. В тех случаях, ког-
да было особенно трудно, он соби-
рал стариков той или иной деревни 
и просил их помощи в решении во-
проса. Как правило, такая помощь 
оказывалась.

Он понимал, что от голодного че-
ловека трудно ожидать большой от-
дачи, поэтому в критических случа-
ях разрешал забивать скот (не «пух-
нуть же от голода детям»), поощрял 
создание охотничьих бригад по до-
быче мяса диких животных для пи-
тания сельчан. Его настойчивость в 
решении поставленных задач, тре-
бовательность и в тоже время за-
бота о людях приносили и свои ре-
зультаты. Дела в районе начали по-
правляться. Он первый из своих 
предшественников возглавляет рай-
он три труднейших военных года. 
При этом не допускает крупных па-
дежей скота в критически засушли-
вый победный 1945 год. И получает 
первую правительственную награ-
ду — медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

п
одробно автор освещает 
работу Филиппова в каче-
стве ректора института. Он 
устанавливает своеобраз-

ный рекорд: подготовил и защитил 
диссертацию на степень кандидата 
биологических наук в Харьковском 
ветеринарном институте за полто-
ра года вместо трех! Это было край-
не непросто в его 34 года, при суще-
ствовавшем негласном правиле, что 
первую ученую степень должны по-
лучать в 50 лет. Досрочно вернувше-
гося в родной институт уже ждали. 
Вскоре он становится проректором, 
а в 1952 году назначается ректором. 
Молодому руководителю пришлось 
приложить огромные усилия по 
фактическому возрождению инсти-
тута, закрывавшемуся в годы вой-
ны. Изыскиваются новые помеще-
ния под учебные аудитории, реши-
тельные меры принимаются для ка-
дрового восполнения: приглашают-
ся ученые из других российских ву-
зов, десятки выпускников вуза на-
правляются в аспирантуры веду-
щих центральных институтов стра-
ны. Много времени ректор уделя-
ет воссозданию учебно-опытно-
го хозяйства, понимая, что без пра-
ктики невозможно подготовить хо-

рошего специалиста. Его энергич-
ная работа, возросшее значение ин-
ститута в развитии сельского хозяй-
ства не остаются незамеченными 
— в 1954 году Василия Родионови-
ча избирают депутатом Верховного 
Совета СССР.

Он поднимает на всех уровнях во-
прос о необходимости строительст-
ва в Бурятии типового учебного ком-
плекса для зооветеринарного инсти-
тута. Такое решение в 1954 году при-
нимается правительством РСФСР. 
Вскоре в Улан-Удэ разворачивается 
строительство нового комплекса. Но 
это легко сказать, отмечает автор. В 
республике не было сильных строи-
тельных организаций, базы произ-
водства стройматериалов, квалифи-
цированных рабочих. Многие вопро-
сы Филиппову пришлось решать бу-
дучи председателем правительст-
ва республики (о руководстве респу-
бликой автор В.И.  Помулев расска-
зывает в отдельной главе).

Это был чрезвычайно трудолю-
бивый человек — он работает над 
докторской диссертацией и защи-
щает ее в Московской ветеринар-
ной академии в 1953 году. В 40 лет 
— небывалый по тем временам 
факт! И становится первым среди 
бурят доктором наук в цикле есте-
ственных наук — доктором ветери-
нарных наук.

Продолжается настойчивая ра-
бота по укреплению материальной 
базы института, его кадрового со-
става. Ректор не разбрасывается по 
мелочам, многое доверяет своим 
помощникам — проректорам по на-
правлениям. Они, как и деканы фа-
культетов, заведующие кафедрами, 
другие руководители подразделе-
ний, работают по много лет, успеш-
но решая поставленные задачи. По-
степенно складывается крепкий 
профессорско-преподавательский 
состав, успешно решающий постав-
ленные задачи. Выпускники инсти-
тута вырастают в руководителей 
крупных хозяйств, ведомств, ста-
новятся руководителями районов, 
министерства сельского хозяйства, 
партийных органов. Растет влияние 
института на развитие сельского хо-
зяйства республики.

После возвращения В.Р. Филип-
пова из властных структур в инсти-
тут в 1962 году начинается новый 
этап в развитии вуза. Новый учеб-
ный комплекс, введенный в строй в 
этом году, по сути дела требовал но-
вого уровня учебно-методической 
работы. Часть этих вопросов помо-
гало решать положение ректора как 
депутата Верховного Совета СССР и 
кандидата в члены ЦК КПСС. Ректор 
продолжает настойчивую работу по 
развитию учебно-опытного хозяй-
ства «Байкал», превращающегося в 
те годы в визитную карточку респу-
блики. Примечательно, что в тех же, 

С руководителем 
МНР Ю. Цэдэнбалом
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что и сейчас, природно-климатиче-
ских условиях хозяйство, насчиты-
вающее тысячу коров, тысячи гекта-
ров пашни, добивалось самых высо-
ких результатов среди учхозов стра-
ны, включая знаменитую Тимиря-
зевскую академию. Сам ректор был 
удостоен золотой медали ВДНХ, а 
доярки учхоза награждались выс-
шими наградами страны.

В районах республики создают-
ся университеты сельскохозяйст-
венных знаний, школы передово-
го опыта, проводятся семинары по 
распространению передового опы-
та. Открываются экономический 
факультет и факультет механизации 
сельского хозяйства, крайне нужные 
для республики. Выпускники ин-
ститута К.Л. Барьядаев и В.Б. Сага-
нов возглавляли правительство ре-
спублики. Сам ректор по-прежнему 
частый гость в районах республи-
ки, где его с уважением встречают и 
прислушиваются к его советам.

в 
отдельной статье автор кни-
ги рассказывает о работе 
В.Р. Филиппова председа-
телем правительства респу-

блики и первым секретарем обко-
ма КПСС. Это небольшой, но пло-
дотворный отрезок времени — 4,5 
года, в котором каждый день был 
до предела насыщен работой. Сес-
сия Верховного Совета республики 
утвердила его председателем пра-
вительства весной 1958 года. Это 
было время, обозначенное позд-
нее периодом субъективизма и во-
люнтаризма. Новации в управле-
нии народным (особенно сельским) 
хозяйством следовали из центра 
чуть ли не ежемесячно. Началась 
реорганизация машинно-трактор-
ных станций, передача их техники 
колхозам, затем последовала пере-
стройка управления не только сель-
ским хозяйством, но и промышлен-
ностью, упразднение райкомов, со-
здание сельских и промышленных 
парткомов и т.д. Регионам страны 
навязывались непосильные обяза-

тельства по «удвоению» и «утрое-
нию» производства продуктов пи-
тания. На этих перестройках сло-
мали судьбы многие руководите-
ли краев и областей страны, серьез-
но затормозилось развитие страны. 
Но В.Р. Филиппов, откликаясь на 
прием повышенных обязательств, 
на распашку заведомо неплодо-
родных земель, безмерное засеи-
вание полей кукурузой, все же на-
стойчиво гнул свою линию на рост 
поголовья скота, улучшение жиз-
ни населения, особенно сельского. 
Он с настойчивостью одержимо-
го добивался внедрения хозрасчет-
ных отношений в сельском хозяй-
стве, где-то опережая свое время. 
Шло строительство новых живот-
новодческих помещений, жилья, 
новых промышленных предприя-
тий. Он награждается орденом Ле-
нина, вновь избирается депутатом 
Верховного Совета СССР.

Но даже ему, сильному челове-
ку, становится все труднее рабо-
тать в условиях постоянного прес-
синга из центра. Тем более, отме-
чает автор, что он был отцом се-
мерых детей, профессором, до-
ктором наук. Он пишет заявление 
в ЦК КПСС с просьбой освободить 
его от занимаемой должности. На-
верху не терпели инакомыслия. 
Под надуманным предлогом — 
«по состоянию здоровья», в его от-
сутствие Филиппов освобождает-
ся от должности первого секрета-
ря обкома КПСС. За отработанное 
время Василий Родионович укре-
пил свой авторитет среди населе-
ния республики, ее руководящих 
кадров, и поэтому люди еще дол-
гое время вспоминали его добрым 
словом. И как бы власть не стара-
лась забыть это светлое имя, с го-
дами любовь к этому человеку еще 
более укреплялась.

е
ще одна глава из очер-
ка В.И.  Помулева посвяще-
на работе Василия Родио-
новича председателем Пре-

зидиума Бурятского филиала СО 
АН СССР, куда он был назначен 
в 1969 году. Эта глава «У штурва-
ла научного поиска» не менее ин-
тересна и содержательна, как и ра-
бота профессора в этом качестве. 
Трудно «вписаться» в руководст-
во научным коллективом, особен-
но если после его создания прошло 
всего три года. Но, по мнению ав-
тора, Василий Родионович меньше 
всего думал о том, как понравиться 
маститым и начинающим ученым. 
Он сразу занялся строительством 
жилья и административного кор-
пуса института естественных наук, 
расширением сфер научных иссле-
дований, созданием новых лабора-
торий, научных станций и т.п. При-
знанием несомненных заслуг ста-
ло его награждение в 1970 году ор-
деном Октябрьской революции, 
а затем присвоения звания «За-
служенного деятеля науки и тех-
ники РСФСР».

Без малого десять лет он руко-
водил филиалом, а затем научной 
лабораторией. Почти вдвое увели-
чился кадровый состав филиала, 
возросли научные исследования, 
усиливалось влияние на разви-
тие экономики республики. После 
выхода на пенсию персональный 
пенсионер союзного значения, 
правда, с пенсией в 170 рублей, Ва-
силий Родионович возвращается 
вновь в практически созданный им 
институт и еще десять лет плодот-
ворно работает профессором ка-
федры патофизиологии. В книге 
представлены теплые воспомина-
ния ветеранов, работавших с ним 
в разное время. Они дополняют ав-
тора и в целом создают полноцен-
ный образ нынешнего юбиляра.

Несомненно, эта новая содер-
жательная книга — событие в 
жизни республики, а уроки жиз-
ни профессора, государственного 
и общественного деятеля Василия 
Родионовича Филиппова, наде-
юсь, станут уроками жизни для 
нас и новых поколений. 
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ем. Прежде всего то, что мы жи-
вем далеко не в зерноводческом 
регионе, здесь объективно усло-
вия для выращивания зерна не-
измеримо сложнее, чем в запад-
ных областях и краях. К тому же 
у нас не стало крупных птицефа-
брик, животноводческих хозяйств 
— основных потребителей зерна, а 
то, что требуется, дешевле привез-
ти из тех же западных регионов. 
Правда, это не значит, что с бурья-
ном и дряхлеющей деревней мож-
но мириться. Сельское хозяйство 
— это не только производство про-
дуктов питания, но и среда обита-
ния сельчанина. Уже сегодня сто-
лицу нашей республики окружила 
гигантская деревня. Но мы не мо-
жем собраться все вокруг зданий 
правительства, здесь нас не накор-
мят и не предоставят работу, ведь 
и в столице строят в основном тор-
гово-развлекательные комплексы, 
а не производственные предприя-
тия. В новой пригородной «дерев-
не» нет ни огородов, ни скота, ко-
торыми кормятся в натуральных 
деревнях. С этим великим пересе-

лением еще предстоит пережить 
немало трудных проблем.

— Но мы видим, что возни-
кают трудности сбыта зерна 
даже в немногих сохранившихся 
хозяйствах.

— Крупные посевные площади 
«Колхоза «Искра» и ОПХ «Байкаль-
ское» сохранялись и давали хоро-
шие урожаи за счет того, что они 
добились высокой культуры зем-
леделия и выращивали элитные 
семена. Но теперь уменьшились 
потребности республики и в семе-
нах: посевные площади зерновых 
критически сократились.

— Как говорится, приехали. 
Что же дальше?

— Вообще, этот вопрос не к аг-
роному, даже если он доктор наук. 
Это государственный вопрос, фе-
дерального уровня. Я уже отмечал, 
что мы не можем покинуть обжи-
тые дедами сельские территории 
и собраться вокруг столицы. На 
пустующие территории найдут-
ся претенденты, которые если не 
нас, то наших детей или внуков за-
ставят работать на этих же землях. 
Для сохранения целостности госу-
дарства нужны условия для про-
живания людей там, где они жили 
веками и занимались своим де-
лом. Нужны прежде всего вырав-
нивающие коэффициенты для ве-
дения сельского хозяйства на рав-
ных, скажем, в Краснодарском или 
Алтайском краях и в Бурятии или 
Амурской области. Давно научно 
доказано, что человек должен пи-
таться продуктами, выращенными 

профессор БатудаеВ: 

«с бурьяном и дряхлеющей 
деревней нельзя мириться»
виТалий ПомулЕв

Антон Прокопьевич Батудаев, профессор Бурят-
ской сельскохозяйственной академии — агроном от 
Бога. Он один из создателей ресурсосберегающей 
технологии выращивания зерновых, успешно вне-
дренной на полях СПК «Колхоз «Искра» Мухорши-
бирского района и ОПХ «Байкальское» Кабанского 
района, недавний победитель в конкурсе «Лучшая 
аграрная книга России», четырежды за последние 
пять лет признаваемый лучшим профессором БГС-
ХА. Доктор сельскохозяйственных наук, он, руково-
дя тремя научными стационарами, не только учит 
тонкостям агрономии студентов и аспирантов, но и 
продолжает учиться этому сам в меняющихся при-
родных, технологических и социальных условиях. 
Бывают такие счастливые сочетания высокой пре-
данности избранной профессии человеком и благо-
дарной отдачи профессии своему избраннику.

п
о словам Батудаева, для 
него нет лучше картины, 
наполняющей душу чув-
ством высокой значимо-

сти своего труда, чем вид созрев-
шей, колосящейся налитым пол-
новесным зерном нивы. В этом, 
конечно, он не оригинален: со-
зревшая нива, сев и уборка урожая 
всегда привлекали внимание ху-
дожников, поэтов, писателей и ки-
нематографистов. Времена изме-
нились. Не привлекают художни-
ков хлебные нивы. Поля, разрабо-
танные немеряным трудом наших 
отцов и дедов, давно заброшены, и 
все меньше в агрономы идут юно-
ши, вступающие в жизнь. О судь-
бе нашей пашни, и не только о ней, 
мы ведем разговор с профессором.

— Антон Прокопьевич, ради 
чего наши недалекие по времени 
предки в поте лица даже в годы 
Великой Отечественной вой-
ны возделывали в республике бо-
лее трехсот тысяч гектаров паш-
ни, а затем довели ее до миллиона 
гектаров? Ведь не для того, что-
бы теперь на ней рос бурьян, а в 
лучшем случае поднимался моло-
дой сосняк?

— Они ее возделывали, не-
редко потом и кровью своих рук, 
для того, чтобы жить, растить сво-
их детей, помогать государству. 
В этом нет вопроса. Проблема в 
том, почему мы, их дети и внуки, 
так обошлись с полученным на-
следством. Не все можно оправ-
дать, но что-то можно объяснить 
из того, что мы сегодня наблюда-62

В новой пригородной «дерев-
не» нет ни огородов, ни скота, кото-
рыми кормятся в натуральных де-
ревнях. С этим великим переселением 
еще предстоит пережить немало 
трудных проблем.

аПк мнение



в зоне его проживания. То, что мы 
видим сегодня на прилавках рын-
ков и магазинов, в основном при-
возное и не лучшего качества. К 
тому же обилие их еще не значит 
полное удовлетворение потребно-
стей населения. Продукты доро-
гие и не по карману покупателям с 
низкими доходами, а их у нас не-
мало. Конечно, мы и в создавших-
ся условиях могли бы эффектив-
нее пользоваться своим потенци-
алом. Наши чиновники любят по-
ездки по дальним странам яко-
бы за полезным опытом. Но мож-
но было бы оглянуться вокруг. На-
пример, неплохо идут дела в сель-
ском хозяйстве Агинского округа, 
в два раза больше имеет овец не-
большая Тыва, далеко уходят впе-
ред наши соседи монголы. А ведь 
условия развития почти одинако-
вые. К тому же республика имеет 
сельскохозяйственную академию, 
научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства, разработ-
ки которых мало используются в 
развитии отрасли.

— Правительство республики 
рапортует, что в прошлом году 
у нас побывало 700 тысяч тури-
стов. А через четыре года их бу-
дет 1,8 миллиона человек. Если 
оно не ошибается в подсчетах, то 
эту массу чем-то надо кормить?

— Это очень масштабная про-
блема. Западным туристам нужен 

не просто продукт, который мы 
повседневно потребляем. Им ну-
жен органический натуральный 
продукт, произведенный без хи-
мических добавок и консерван-
тов. Мы, по сути дела, готовы к его 
производству, нужны государст-
венный заказ и финансирование. 
Ведь не только природой и красо-
тами Байкала мы можем привлечь 
иностранного, а значит, денежно-
го туриста. Надо создать ему ком-
плекс услуг, прежде всего в пита-
нии и размещении. А сейчас мы 
имеем еще не завершенную «Бай-
кальскую гавань» и дорогу, веду-
щую к ней, качество которой пока 
оставляет желать лучшего.

— Антон Прокопьевич, мы се-
годня становимся свидетелями 
«исторического зигзага», пережи-
ваемого Египтом и Грецией. Ког-
да-то крестьяне этих стран кор-
мили не только свое население, 
но и других стран, а затем пере-
шли на прием туристов, забро-
сив исконное дело. Теперь они пе-
реживают критические времена, 
оставшись без хлеба и туристов. 
Сегодня главное занятие многих из 
них — демонстрации и вооружен-
ные схватки с властью. Не грозит 
ли и нам эта участь?

— Вопрос есть, их судьба долж-
на иметься в виду, когда строят-
ся долгосрочные планы разви-
тия территорий, если они, конеч-

но, строятся. Но если мы всерьез 
возьмемся за обустройство своих 
территорий, на которых не греш-
но будет принимать и заморского 
туриста, то от этого не проиграем 
и мы сами. Если мы проедем по 
дороге на «Байкальскую гавань», 
то увидим не очень приглядную 
картину. Когда-то по просьбам 
жителей прилегающих сел Баргу-
зинский тракт вывели за их пре-
делы, и они повернулись к нему 
задворками, не всегда опрятны-
ми. Конечно, их не развернешь, 
да в этом и нет необходимости, но 
благоустраивать их все же надо. И 
это было бы на пользу самим се-
лам, в которые было бы приятно 
заехать туристу.

— Зерновое производство мог-
ло бы быть востребовано и всту-
пающим в строй мощным свино-
комплексом, располагающимся в 
Усть-Бряни, там же разворачи-
вается строительство комбикор-
мового завода?

— Могли бы пользоваться мест-
ным сырьем и Николаевский сви-
нокомплекс, Улан-Удэнская птице-
фабрика и возрождающийся «Мак-
бур». Но надо снижать затраты на 
выращивание зерновых, чтобы его 
было выгодно брать потребителям. 
Здесь не обойтись без помощи го-
сударства. Кроме того, нашим хо-
зяйствам надо проявлять макси-
мум инициативы в реализации сво-
ей продукции, находить покупателя 
зерна и мяса и за пределами респу-
блики, а правительству Бурятии не 
помешало бы иметь своих предста-
вителей в соседних регионах, осо-
бенно в Якутии, для продвижения 
выращиваемой продукции.

— Психология человека — один 
из самых консервативных факто-
ров. Об нее «сломали зубы» многие 
владыки мира…

— Да, конечно, ждать мило-
стей от природы и государст-
ва не очень надежное дело. Надо 
серьезно учиться жить в новых 
условиях, к тому же все мы поня-
ли, что «рынок» не все расставит. 
И нам, ученым, и самим сельча-
нам надо более активно браться 
за обустройство своей среды об-
итания, кормить себя более до-
бротным продуктом и лучшего ка-
чества, по крайней мере, завоевы-
вать свой рынок не только хлебом 
и мясом, но и полуфабрикатами 
и готовыми к употреблению про-
дуктами. Примеров тому уже не-
мало, надо превратить это в нор-
му жизни. Особое звучание этим в 
общем-то известным темам при-
дает вступление нашей страны в 
ВТО. Если мы в ближайшие годы 
не организуем производство соб-
ственного продукта, то будем об-
речены на привозное, недорогое, 
но и некачественное… 63
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Ждать милостей от природы 
и государства не очень надежное дело. 
Надо серьезно учиться жить в новых 
условиях, к тому же все мы поня-
ли, что «рынок» не все расставит.
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трудное счастье 
фермера красикова

Искусница земля сама ваяет кре-
стьянина, вкладывая в него своё 
богатство и мощь. Сумевший во-
брать в себя эту силу крепок ду-
шой и телом. «Мастерская» земли 
— село, где живут и трудятся по-
истине сильные люди. Для сча-
стья им многого не надо, главное 
— дружная семья, крепкий дом 
и работа, приносящая удоволь-
ствие. Таков Игорь Красиков из 
с. Шаралдай Мухоршибирского 
района. Фермер, предпринима-
тель и просто патриот родного 
края. Каково вести большое кре-
стьянскоехозяйство? — с этим 
вопросом я отправилась к Игорю 
Ивановичу в один из февраль-
ских дней. 

доБрая Встреча

Высокий, крепкого сложения муж-
чина встретил в своем скромном 
кабинете в здании маслозавода как 
старую добрую знакомую и сразу 
расположил к общению. Примети-
ла уверенный взгляд, сильные ра-
бочие руки, добрую улыбку. Трудно 
назвать этого человека простым 
фермером. Как оказалось, он один 
из немногих в республике, кто 
организовал систему получения, 
переработки и реализации молоч-
ного сырья. И останавливаться на 
этом не собирается. 

О себе Игорь Иванович расска-
зывает скромно. Родился и вы-
рос в Шаралдае, после окончания 
сельхозинститута по направлению 
приехал работать в колхоз с. За-
ган, затем перешел в корпорацию 
«Тугнуйская Нива». В 90-е вместе 
с женой начали заниматься тор-
говлей, взяли в аренду два магази-
на в Мухоршибири, позже открыли 
свой в Шаралдае. Как и все на селе, 
держали свое подворье. Когда ко-
личество КРС перевалило за двад-
цать, задумались, а не создать ли 
фермерское хозяйство? И создали, 
а для переработки молока приняли 
решение открыть маслозавод, для 
реализации мясной продукции — 
закусочную. Со стороны, может 
быть, это выглядит легко и быстро. 
На самом же деле человеком прой-
ден непростой путь… Длиною в 20 
лет. Игорь Иванович признается: 
«Было всякое, и, конечно, трудно-
сти. Они ведь для того и существу-
ют, чтобы человек жил. Они зака-
ляют. Преодолев одну, вторую, чув-
ствуешь, что пятая и десятая уже 
не страшны. А если человек первой 
испугался, над второй тормознул, 
то пиши пропало. Для меня, каким 
бы мое хозяйство не было, главная 
ценность — моя семья, четыре сына 
и любящая жена». 

И как только успевает руково-
дить четырьмя предприятиями? 
На этот вопрос он пожимает пле-

сэрэмжиТ ЦырЕнжаПова

чами. Сидеть в кабинете, отдавая 
указы, — не его удел. Он садится в 
машину и лихо мчится на ферму, 
что в десяти километрах от села, 
оттуда на завод и так далее. Отды-
хать приходится за рулем и вече-
ром, читая книжки младшим сы-
новьям. На его рабочем столе ми-
нимум папок и бумаг: «Если бы не 
документы, отчеты и планы, я бы 
на ферме проводил не пять часов, 
а восемь», — с досадой говорит он. 
Вот и сейчас дела ждут его, и мы 
отправляемся с ним на ферму. 

на ферме

Хозяйство Красикова расположено 
в живописной местности Массив. 
Семь лет назад, выкупив старую 
базу, он перевез сюда свое подворье 
— чуть больше двадцати голов. Се-
годня количество возросло до 140: 
60 — маточное и 70 — молодняк. 
На ферме трудятся пятеро рабочих. 
Двор окружен большими полями. 
В нижней стороне сеют пшеницу, 

овес и кормовые травы, в верхней 
— пасется скот. 

На территории фермы сре-
ди крепких деревянных хозяйст-
венных построек выделяется све-
жевыбеленное большое каменное 
здание, о нем Игорь Иванович рас-
сказывает в первую очередь. «Это 
новая молочно-товарная ферма, 
рассчитанная на 100 голов. Сегод-
ня установлено практически все, 
осталось только немецкое доиль-
ное оборудование подключить. Весь 
процесс ухода и получения сырья бу-
дет механизирован. Отдельно рас-
положится молочный цех. По за-
тратам ферма обошлась в 22 мил-
лиона. Сюда же включен закуп кор-
мозаготовительной техники и вы-
сокопродуктивного скота. В начале 
мая из Пензы привезем 35 голов гол-
штинской породы КРС. Их продук-
тивность в разы выше, чем у сим-
менталов», — убеждает он. 

Здание площадью 720 квадрат-
ных метров вновь выстроено на ру-
инах старого склада. Летом новая 
молочно-товарная ферма заработа-
ет в полную силу. Сделать это Иго-
рю Красикову удалось благодаря 
поддержке государства. В прошлом 
году он принял участие в подпрог-
рамме «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
на 2012-2014 годы» в рамках Реги-
ональной целевой программы «Со-

Когда количество КРС перева-
лило за двадцать, задумались, а не 
создать ли фермерское хозяйство? 
И создали, а для переработки молока 
приняли решение открыть маслоза-
вод, для реализации мясной про-
дукции — закусочную.

Игорь Красиков,  
фермер, предприни-
матель, с. Шаралдай

аПк село
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хранение и развитие малых сёл в 
Республике Бурятия на 2012-2015 
годы». Успешно пройдя три тура, 
стал обладателем сертификата на 
12 миллионов рублей. Добавив нем-
ного из личных средств и взяв не-
которую часть средств в банке, 
приступил к строительству ново-
го объекта. 

К выбору высокопродуктивно-
го скота Красиков подошел также 
основательно. Он посетил хозяй-
ства «Белоречья» Иркутской обла-
сти, где содержат 6000 голов скота 
голштинской породы. В среднем, 
объём надоев у данной породы со-
ставляет от 7 до 12000 литров на 
одну фуражную корову в год (меж-
ду тем в Бурятии объём в среднем 
составляет 3800 литров). 

Мы обходим подворье, Игорь 
Иванович, между делом решая ра-
бочие вопросы, показывает своё 
хозяйство. Повсюду — и в телят-
нике, и в доильном помещении — 
тепло и сухо. Во всем чувствуется 
хозяйственный подход. «Живот-
ные не терпят безответственно-
сти. Нужно вовремя покормить, на-
поить. Чем больше уделить внима-
ния, тем выше будут надои и боль-
ше привесы. Мы выросли на земле, и 
нам грех не работать на ней. Это 
раньше при советской власти за-
прещалось держать больше 2-х го-
лов скота. А сегодня, если ты мо-
жешь содержать тысячу, то вперёд, 
и государство, уверен, тебя поддер-
жит. Что касается меня, я эту под-
держку ощущаю», — признается он. 

Когда-то он с идеей открыть цех 
по переработке молока обратил-
ся за поддержкой в Министерство 
сельского хозяйства, где ему пош-
ли навстречу и помогли купить 
оборудование. Сегодня продукция 
предприятия ООО «Ритм» с успе-
хом реализуется по всему райо-
ну, а также в некоторых супермар-
кетах Улан-Удэ. Ассортимент пока 
не широк (сметана, жирность 20%, 
творог жирный и обезжиренный, 
масло сливочное), но с увеличени-
ем объёма сырья количество пред-
лагаемой продукции увеличится. 

В планах у Красикова развить 
«мясную» линию — открыть цех 
полуфабрикатов. В отличие от мо-
лока, которое фермер получает 
ежедневно, мясо «приходит» раз в 
три года. Именно столько времени 
нужно для того, чтобы вырастить 
скотину до убойного веса. Но такие 
тонкости опытного хозяйственни-
ка не останавливают. Пока мясо 
реализуется в закусочной, моро-
женые позы расходятся «на ура». 

К технике Красиков относится 
серьёзно, ни охота, ни рыбалка не 
привлекают его так, как она. Любит 
возиться с ней, ремонтировать. Счи-
тает, что лучше содержать одну еди-
ницу в хорошем состоянии, чем три 

в плохом. В его хозяйстве есть два 
трактора ДТ, три «белоруса», один 
комбайн и нескоялько грузовых ма-
шин. Как и любого фермера, огорча-
ет Игоря Ивановича то, что цены на 
горюче-смазочные материалы пос-
тоянно растут. «Подорожала «соляр-
ка»: если в прошлом году за литр бра-
ли 27, то сейчас 32 рубля», — сетует 
мой собеседник за рулем машины. 

хлеБ на асфальте 
не растёт

Мы возвращаемся в село. Игорь 
Иванович с улыбкой приветст-
вует прохожих, и кажется, что, 
завяжи ему глаза, он все равно 

уверенно проехал бы по родным 
местам. Широкие улицы, наряд-
ные расписные дома, местами 
старые, покосившиеся. В центре 
села в глаза бросается двухэтаж-
ный каменный дом, зияющий пу-
стыми окнами. «Остатки прош-
лого, — поясняет Красиков. — В 
былые времена многие стремились 
получить квартиру в этом доме. 
Рабочих было множество, функци-
онировали крупные предприятия 
— сельхозтехника, большой колхоз, 
транспортные организации. Се-
годня есть одно предприятие по 
лесопереработке, столярный цех, 
а остальное — бюджетная сфера 
и мелкие частники. Но всё в наших 
руках, главное — убедить людей не 
уезжать в город, заинтересовать 
их чем-то. Государство должно об 
этом позаботиться. Разъезжает-
ся в разные края и веси молодежь. 
Все хотят жить в городе, снимают 
квартиры и питаются невесть чем. 
Иллюзия легкой, яркой жизни, огни 
большого города манят людей. Нуж-
но жить на земле, она даст силы в 
трудный момент. Все мы в городе 
жить не сможем, человек хоть раз в 
день должен питаться мясом и хле-
бом, а они ведь на асфальте не рас-
тут, только на земле. Меня никогда 
не посещала мысль уехать отсюда. 
Здесь жили и работали мои роди-
тели, сам я живу в дедовом доме 
1875 года постройки, в котором 
когда-то располагался Шаралдай-
ский роддом. Своих детей приучаю 
не бояться никакой работы. У нас к 
этому жесткие требования. У чело-
века, на мой взгляд, не должно быть 
времени на разные выходки». 

На маслозаводе, куда мы прие-
хали после фермы, тишина. Жен-
щины недавно закончили смену. 
А вот рабочий день их руководите-
ля закончится не скоро. С раннего 
утра он садится за руль и объезжа-
ет свои объекты, не просто объез-
жает, а включается в рабочий про-
цесс. «Здесь нужно быть шофером, 
ветеринарным врачом, зоотехни-
ком, агрономом, электриком и не 
только. Где трактористу сказать, 
на какую глубину пахать, операто-
ру в цехе показать, какой угол дер-
жать, чтобы сепарировать, на фер-
ме что отремонтировать. Когда 
делаешь что-то сам, люди за тобой 
тянутся и стремятся работать. 
Летом, если не хватает рабочих, 
я могу сесть за трактор, могу и за 
оператора в цехе работать, молоко 
перегонять», — рассказывает Игорь 
Иванович и смотрит на часы. Надо 
ехать. Он привычно садится за 
руль и едет дальше. 

Счастливый человек. У него 
большая семья, крепкий дом, лю-
бимая работа, а главное — вер-
ность родной земле. Такому труд-
ности нипочем. 

Новая молочно-товарная ферма

Визит Главы Республики Бурятия Вячеслава Наговицы-
на на предприятие Игоря Красикова ООО «Ритм»



— Андрей Борисович, насколько 
сегодня население Бурятии обес-
печено овощами от местных про-
изводителей?

— Уже более трех лет в респу-
блике нет проблем со «своим» кар-
тофелем. Каждый год мы обеспе-
чиваем себя этой культурой бо-
лее чем на 100%. Сегодня на ры-
нок Бурятии так называемый «вто-
рой хлеб» поставляют такие круп-
ные предприятия, как ООО «Аг-
ролидер-плюс», «Газар», «Бай-
кальская торгово-промышлен-
ная компания» и «Гарантия-2». У 
этих сельхозтоваропроизводите-
лей есть в наличии полная линей-
ка техники для возделывания кар-

тофеля, начиная от посевных ком-
плексов и заканчивая уборочными 
комбайнами.

Что касается овощных культур, 
то потребность населения в них 
была удовлетворена в прошлом 
году лишь на 47%. Проблема в том, 
что основную массу овощей выра-
щивают в республике в открытом 
грунте. А из-за достаточно суро-
вых природно-климатических ус-
ловий мы сталкиваемся с пробле-
мой сезонности. Таким образом, 
с конца июня по сентябрь овощ-
ную продукцию можно без про-
блем приобрести на рынках и в 
магазинах. Кроме того, такие леж-
кие культуры, как морковь, све-

анна калЕныхкитайский, узБекский, 
голландский… 

а бурятский лучше!
респуБлика может оБеспечиВать сеБя оВощами на 90%

Бурятия всегда считалась зоной рискованного зем-
леделия. В то же время люди, пришедшие на нашу 
землю несколько веков назад — казаки и семейские, 
— стали вполне успешно заниматься земледелием. 
И не случайно! У нас есть районы с прекрасными, 
плодородными почвами, почти круглый год ярко 
светит солнце, хорошее качество воды. Казалось бы, 
эти факторы и сегодня должны служить надежной 
основой для масштабного производства сельско-
хозяйственной продукции, в частности, овощей. О 
развитии овощеводства в республике, проблемах и 
перспективах отрасли мы побеседовали с началь-
ником отдела растениеводства, механизации и 
современных технологий Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 
Андреем Бадмаевым.

Андрей Бадмаев, начальник отдела растениеводства, механизации и современных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
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кла, капуста, прекрасно хранятся в 
овощехранилищах до Нового года. 
Чего не скажешь об огурцах и по-
мидорах, а также зелени — после 
окончания сезона мы вынужде-
ны переходить на привозную про-
дукцию. Основным импортером 
выступает Китай, как один из ми-
ровых лидеров по выращиванию 
овощей и наш ближайший сосед.

— Есть ли выход из сложившей-
ся ситуации? 

— Нам необходимо сделать упор 
на развитие  круглогодичных осте-
кленных тепличных комплексов. 
До начала 1990-х годов в Бурятии 
успешно работали тепличные хо-
зяйства в Кабанском районе на тер-
ритории Селенгинского ЦКК, в Се-
ленгинском — рядом с Гусоноозер-
ской ГРЭС, в Зверосовхозе. Одна-
ко даже в то время их продукция не 
закрывала потребности населения. 
А сегодня в республике функциони-
рует всего одна теплица под стеклом 
ООО «Тони» площадью 1 гектар в Гу-
синоозерске. Предприятие успеш-
но развивается, но по большому сче-
ту это капля в море. Хозяйство обес-
печивает свежими овощами лишь 
малую долю потребителей. Поэто-
му большие надежды мы возлагаем 
на тепличный комплекс ООО «Сол-
нце Тугнуя» площадью 1,15 гекта-
ра в п. Саган-Нур Мухоршибирско-
го района. Его запуск состоится во 
втором квартале этого года. Хозяй-
ство будет поставлять огурцы, по-
мидоры и зелень круглый год бла-
годаря центральному отоплению, 
применению гидропоники (способа 
выращивания растений без почвы, 
на искусственных средах), установ-
ке специального оборудования кли-
мат-контроля и ламп досвечивания.

— А как обстоят дела с пле-
ночными теплицами?

— Мы не ведем точного уче-
та теплиц под пленкой — их на се-
годняшний день в республике до-
статочно много. По большей части 
они расположены в Иволгинском, 
Закаменском, Кабанском районах 
и некоторых других. Но эти хозяй-
ства поставляют продукцию в ве-
сенне-летний период и в начале 
осени. То есть, по сути, на кругло-
годичное обеспечение населения 
овощами не влияют.

— С какими трудностями 
сталкиваются тепличные хозяй-
ства сегодня?

— Проблем достаточно. Среди 
них — дорогая электроэнергия, не-
простой процесс оформления зе-
мельных участков в собственность 
и, конечно, нехватка оборотных 
средств. Хотя в отрасли овощеводст-
ва вложенные деньги возвращаются 
достаточно быстро, все же  предпри-
ниматели несут большие затраты. 
Высокие цены на семена, огромный 
расход горюче-смазочных матери-

алов… Только представьте: на обра-
ботку почвы и выращивание овощей 
их требуется в 2-3 раза больше, чем 
на возделывание зерновых культур.

— Какие меры государственной 
поддержки производителей ово-
щей сегодня предусмотрены?

— В прошлом году успешно за-
вершилась Республиканская це-
левая программа «Производство 
картофеля и овощей в Республи-
ке Бурятия на 2009-2012 годы». В 
ее рамках проведена модерниза-
ция картофеле-овощехранилищ 
общей емкостью 13600 тонн с уста-
новкой систем  климат-контроля: 
в ООО «Гарантия-2» на 5300 тонн, 
в ООО «Байкальская торгово-про-
мышленная компания» — на 2300 
тонн, в ООО «Здоровое питание» 
— на 3000 тонн, в ФГУП «Байкаль-
ское» — на 3000 тонн.

— В конце 2012 года Прави-
тельство РБ утвердило Респу-
бликанскую целевую программу 
«Развитие отрасли овощеводст-
ва в Республике Бурятия на 2013-
2015 годы». Каковы приоритеты 
программы?

— Ее основная цель — увели-
чить производство овощей в респу-
блике. Для этого необходимо со-
здать экономические и технологи-
ческие условия для выращивания 
овощных культур защищенного 
грунта. В частности, ООО «Сибирь-
Агрос» планирует строительство 
тепличного комплекса площадью 
2 га для круглогодичного выращи-
вания овощных и зеленых культур. 
Кроме того, будет возведена еще 
одна теплица в ООО «Тони» г. Гуси-
ноозерска и некоторые другие.

— Эти хозяйства будут отве-
чать современным требованиям по 
выращиванию овощных культур?

— Конечно. В теплицах устано-
вят современные системы климат-
контроля и лампы для досвечива-
ния растений. В результате мож-
но будет автоматически управлять 
температурно-влажностным режи-
мом и исполнительными механиз-
мами, повысится оперативность в 
обслуживании и управлении, над-
ежность и безопасность работы 
оборудования, в помещениях будет 

постоянно поддерживаться ком-
фортный микроклимат. Система 
освещения лампами разной мощ-
ности и цвета обеспечит сельскохо-
зяйственные культуры оптималь-
ным световым режимом. Ведь ос-
вещение в круглогодичных тепли-
цах — один из важнейших факто-
ров получения высоких и стабиль-
ных урожаев. Особенно необходи-
мо оно при возделывании светолю-
бивых овощных культур — огурцов, 
помидоров, болгарского перца, са-
лата, которые должны находиться в 
условиях непрерывного освещения 
не менее 16 часов в сутки.

— Какие перемены коснутся 
овощехранилищ?

— В рамках программы будут 
построены новые помещения под 
хранение урожая, а также рекон-
струированы и модернизированы 
старые. Все они будут оборудова-
ны системами климат-контроля. 
Это увеличит прибыльность орга-
низаций за счет энергосберегаю-
щего контроля за механическим 
и вентиляционным охлаждением, 
качественной сушки, предотвра-
щения заболеваний плодов. Кро-
ме того, программа предусматри-
вает увеличение посевных площа-
дей и наращивание объемов про-
изводства, подбор и расширение 
сортов овощей закрытого грунта 
с учетом периода вегетации, уро-
жайности и области применения 
по рекомендациям ученых и ово-
щеводов-практиков. Более того, в 
отрасли овощеводства будет вне-
дрена система капельного оро-
шения. Это позволит более раци-
онально расходовать воду для по-
лива, улучшит защиту растений, 
так как предохранит их листья от 
увлажнения, как при дождевании, 
а, значит, снизит вероятность рас-
пространения болезней, энерге-
тические и трудовые затраты, по-
высит урожайность в 2–3 раза. Все 
мероприятия программы предус-
матривают господдержку посред-
ством предоставления субсидий.

— А каков общий объем финан-
сирования программы?

— Он составит 465 млн рублей, 
из них 8 млн — средства республи-
канского бюджета, 457 млн — вне-
бюджетное финансирование. Мы 
надеемся, что успешная реализа-
ция программы позволит достичь 
увеличения производства овощей 
с 11,7 тыс. тонн в 2012 году до 12,7 
тыс. тонн в 2015 году.  Таким обра-
зом, уровень обеспеченности жи-
телей Бурятии овощной продук-
цией собственного производст-
ва достигнет 60%. Но это не пре-
дел. В будущем мы стремимся до-
стичь показателей в 80-90%, нам 
это вполне по силам. 

К 2015 году уровень обеспеченности жите-
лей Бурятии овощной продукцией собствен-

ного производства достигнет 60%
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ректор ООО «Тони» Гарик Амян. 
— Просто нужно иметь большое 
желание, любить землю и уметь на 
ней работать». Недавно мы побы-
вали в его тепличном хозяйстве в 
Гусиноозерске.

Взялся и сделал!

При подъезде к Гусиноозерской 
ГРЭС еще издалека видны за 
высоким забором стеклянные 
крыши теплиц. Останавливаем-
ся у ограды и проходим внутрь 
помещения. Взору сразу же от-
крывается огромная площадь со 
стройными рядами нежно-зеле-
ных ростков, тянущих свои опу-
шенные листочки к свету. После 
тоскливого вида грязного мар-
товского снега и сажи кажется, 
что здесь, в теплице, совсем дру-
гой, живой и радостный мир. Вот 
где поселилось настоящее лето! 
Чистота, порядок и аккуратность 

царят здесь в каждом уголке. 
Много воздуха, тепло и светло. 
«Понимаете, растение — такой 
же живой организм, как и человек. 
И чтобы оно правильно развива-
лось, нужно создать для этого все 
условия. Очень холодно — плохо, 
слишком жарко — тоже нехоро-
шо. Во всем нужна мера, — поя-
сняет Гарик Гарникович. — Как 
узнать, комфортно ли растениям 
в теплице? Очень просто. Бери 
стул и садись рядом. Если тебе 
уютно — значит, и твоим пи-
томцам тоже».

Гарик Амян приехал из Арме-
нии в Россию еще в начале 1990-х 
годов. Сначала в Москву, потом — 
в Бурятию, в Гусиноозерск. За эти 
годы стал преуспевающим биз-
несменом — имеет в городке кафе 
и продуктовые магазины. Попро-
бовать силы в тепличном хозяйст-
ве решил восемь лет назад. Неког-
да цветущие и богатые на урожай 

доброе начало
Свежие фрукты и овощи из Поднебесной уже давно 
перестали быть экзотикой на российском рынке. 
Сегодня более 120 городов нашей страны практи-
чески весь год едят китайскую продукцию, которая 
благодаря своей невысокой стоимости составила 
достойную конкуренцию европейским и россий-
ским аналогам.

Между тем в безопасности китай-
ской «растительности», постав-
ляемой к нашему столу, вряд ли 
можно быть уверенным: это ведь 
не государственное производст-
во, где за словом «качество» стоят 
жесткий контроль и дисциплина. 
Постоянно задаю себе вопрос: а 
что у нас? Неужели мы сами не в 
состоянии обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны? 
Не можем снабдить себя продук-
тами питания, выращенными на 
здоровой земле, без каких-либо 
нитратов, фосфатов и пестицидов? 
«Еще как можем! — считает ди-

анна 
калЕных

Гарик Амян, директор ООО «Тони»
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теплицы Гусиноозерской ГРЭС 
были давно заброшены, конструк-
ции разобраны, обширная терри-
тория пустовала. Гарик Гарнико-
вич выкупил эту землю и актив-
но принялся за строительство но-
вой теплицы. Некоторые матери-
алы заказал в Москве и Новоси-
бирске, часть приобрел в Буря-
тии. В советские времена подоб-
ных теплиц в республике было не-
мало. Но они давно пришли в за-
пустение, а металлические опо-
ры до сих пор сдают на металло-
лом предприимчивым китайцам. 
А директор ООО «Тони», наобо-
рот, стал скупать у гостей из Под-
небесной «никому не нужные», но 
достаточно прочные и четко под-
ходящие по размерам для возво-
димой им теплицы каркасы. Стро-
или постепенно, возводя секцию 
за секцией — всего их получилось 
23 на общей площади в один гек-
тар. «Люди вокруг говорили: ниче-
го здесь, в Бурятии, толком не рас-
тет — холодно, да и почвы небога-
тые, — вспоминает руководитель. 
— А я сказал: давайте попробуем! 
Оказалось, что прекрасно растет. 
Главное — старание».

из армении с люБоВью

Растениеводство начали развивать 
с выращивания огурцов и помидо-
ров. Все семена были специально 
привезены из Армении. Ведь то, 
что продается на нашем рынке, 
по большому счету, рассчитано 
на небольшие огороды сибирских 
дачников. А для выращивания 
овощей в промышленных целях 
нужны семена особых, отменных 
гибридных сортов, устойчивых к 
различным заболеваниям. Каждое 
растение должно развивать мощ-
ный куст, который взберется по ве-
ревке под самый потолок теплицы 
и будет давать большое количество 
плодов. Первый урожай в теплич-
ном хозяйстве получили в 2005 
году. Дела пошли в гору! Сейчас в 
год здесь выращивают в среднем 
150 тонн огурцов и столько же 
помидоров.

Рассаду высаживают в декабре. 
Так что уже в начале апреля жите-
ли республики могут купить к сто-
лу наливные «огурчики и поми-
дорчики». Летом отжившие свое 
кусты убирают и всю площадь за-
саживают молодыми растениями, 

начиная второй цикл, который за-
канчивается сбором урожая в кон-
це ноября. Таким образом, рабо-
та в теплице кипит круглый год, и 
практически в течение всего это-
го времени хозяйство поставля-
ет овощи на рынок Бурятии. Кста-
ти, проблем со сбытом у организа-
ции нет, продукция буквально на-
расхват. Большую часть овощей 
реализуют в Гусиноозерске, часть 
закупает Группа компаний «Ти-
тан» и другие оптовики из Улан-
Удэ. По словам предпринимателя, 
уже в середине марта, когда кусты 
огурцов распускают ярко-желтые 
цветки и только-только завязыва-
ют крошечные плоды, нетерпели-
вые заказчики звонят, спрашива-
ют, когда можно приобрести боль-
шие партии продукции. Кстати, 
недавно в Железнодорожном рай-
оне столицы республики открыл-
ся фирменный магазин от теплич-
ного хозяйства г. Гусиноозерска, в 
котором можно будет купить на-
туральные, экологически чистые 
огурцы и помидоры.

В прошлом году помимо ово-
щей в теплице поселились и дру-
гие питомцы — экзотические цве-
ты: ее Величество шикарная роза, 
строгая и элегантная калла, весе-
лая, яркая гербера, прелестная, с 
забавными пятнышками-веснуш-
ками альстромерия. Этой весной 
красоты стало еще больше — до-
бавились хризантемы и гвозди-
ки. «Цветы мы возили черенками из 
Армении на протяжении нескольких 
месяцев, — рассказывает агроном 
Арут Давтян. — Там, конечно, для 
них совсем другие условия. Цветы 
растут буйно, а цветут пышно. И 
это в открытом грунте! Но и здесь 
можно добиться хороших результа-
тов. Не зря же говорят, что терпе-
ние и труд все перетрут».

Он работает агрономом вот уже 
35 лет, имеет огромный багаж зна-
ний и опыта за плечами. В Гусино-
озерской теплице ухаживает за ра-
стениями четвертый год и призна-
ется, что в Бурятии работать даже 
интереснее, чем на родине. Пусть 
здесь непростые условия: корот-
кое сухое лето, ранние замороз-
ки, долгая суровая зима. Но если 
по-настоящему любить растения, 
заботиться о них, холить и леле-
ять, то плоды труда не заставят 
себя ждать и доставят истинное 
удовольствие.

чистота — 
залог здороВья

ООО «Тони» гордится безопасно-
стью своей продукции, в которой 
потребитель может быть полно-
стью уверен. Удобрения здесь 
применяют только натуральные, 
органические. «Перегной привозим 

23
секции тепли-
цы ООО «Тони» 

размещены 
на площади 

в один гектар
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с соседних ферм, — рассказывает 
Гарик Гарникович. — Подъезжаем 
и сами нагружаем машину. Доволь-
ны все: хозяева рады, что мы у них 
порядок навели, а мы — что удобре-
ниями себя обеспечили».

А еще директор отмечает, что 
поливают растения чистейшей 
водой. Пробурили скважину, на-
сосом качают воду в бак объе-
мом в 50 кубических метров, от-
куда она распределяется по тру-
бам по всей площади теплицы. 
Кстати, вода подается к растени-
ям двумя способами: капельным 

(под каждый куст) и между ря-
дами (когда летом стоит сильная 
жара). Причем полив не должен 
быть холодным — овощи, особен-
но капризные огурцы, не любят 
студеную воду. Поэтому ее специ-
ально подогревают в баке труба-
ми отопления. Трубы, подающие 
тепло, протянуты из котельной 
по всей площади теплицы, а так-
же под землей. Это создает осо-
бый комфортный микроклимат в 
помещении, и растения прекра-
сно себя чувствуют. И не только 
они! У прохода в ведерке с водой 

лениво плавает довольная лягуш-
ка. Если земноводные с удоволь-
ствием прижились здесь, значит, 
среда их обитания — вода и земля 
— точно чистые, без примесей ка-
ких-либо химикатов.

По словам агронома Арута Дав-
тяна, для того чтобы наладить 
цветочное производство, поми-
мо тепла и воды растениям нуж-
но обеспечить достаточное коли-
чество света. Несмотря на про-
зрачные стены и полоток помеще-
ния, цветы все равно требуют до-
полнительного досвечивания. В 

Производство цветов 
на срезку — новое 

направление в работе 
предприятия

70

аПк свое дело



этом году предприятие планиру-
ет приобрести специальные лам-
пы. Пробный образец для экспе-
римента должен прийти со дня на 
день. Если лампа оправдает себя, 
то оборудование закупят на 1 млн 
рублей, а значит, цветы, буквально 
купаясь в лучах яркого света, будут 
выпускать здоровые, красивые со-
цветия на срезку на протяжении 
всего года.

под контролем

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Бурятии 
взяло теплицу ООО «Тони» под 
свой контроль. В 2011 и 2012 го-
дах правительство субсидирова-
ло организации половину затрат 
на покупку котлов для обогрева 
помещения, помогло приобре-
сти мощный бесшумный насос и 
трубы отопления. Благодаря пра-
вительству удалось внедрить в 
этом году и экономную систему 
капельного полива. «Вообще Ми-
нисельхозпрод относится к нам с 
большим вниманием, — делится 
Гарик Амян. — Чиновники часто 
приезжают в гости, интересу-
ются новостями, неравнодушны 
к нашим проблемам. Видят, что 
у нас все получается, предлагают 
расширяться».

Предприниматель уже взял в 
аренду участок земли, прилегаю-
щий к теплице. В ближайших пла-
нах — начать строительство еще 
одной теплицы площадью в поло-
вину гектара.

Проходя между стройных рядов 
ухоженных растений, наблюдая за 
тем, как они дружно расправляют 
свои хрупкие побеги и распуска-
ют цветки, прислушиваясь к мер-
ному звуку капель воды, падаю-
щих у корней в плодородную по-
чву, хочется верить в то, что каж-
дый кустик обязательно принесет 
в этом году хорошие плоды. Благо-
даря отменному урожаю повысит-
ся конкурентоспособность теплич-
ного хозяйства, что в будущем по-
может значительно снизить долю 
привозных овощей на внутреннем 
рынке Бурятии и заменить их на-
шими, местными. 

150
тонн огурцов и 
столько же по-
мидоров в год

В теплице вы-
ращивают 
в среднем 

Лягушка — признак 
здоровй среды: 
чистых почвы и воды

Арут Давтян, агроном ООО «Тони»
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О подготовке к пожароопасному сезону 2013 года в 
республике мы попросили рассказать руководителя 
специализированного ГБУ «Авиационная и назем-
ная охрана лесов» Игоря Гаврилова.

игорь гаврилов, 
 руководитель ГБУ «Авиационная 

и наземная охрана лесов»гореть Будем?

Лесные пожары — настоящее бед-
ствие, наносящее Бурятии с ее 
обширными лесными массивами 
неисчислимый материальный, мо-
ральный и экологический ущерб. 
Каждый год с наступлением весны 
мы начинаем заниматься лесопо-
жарной профилактикой — прово-
дить мероприятия, направленные 
на предупреждение возникнове-
ния пожаров и на создание усло-
вий для их быстрого тушения.

У нас уже утверждены планы 
тушения лесных пожаров на тер-
ритории 37 лесничеств республи-
ки. Подписано соглашение о при-
влечении сил подразделений по-
жарной охраны для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в ле-

сах с Главным управлением МЧС 
по РБ, о привлечении федераль-
ного резерва парашютно-десан-
тной службы — с ФБУ «Централь-
ная авиабаза». Кроме того, С Ир-
кутской областью согласован план 
взаимодействия по тушению ле-
сных пожаров на границе. В соот-
ветствии со статьей 53.1 Лесно-
го кодекса Российской Федера-
ции и Положением о пожарно-хи-
мических станциях, утвержден-
ных приказом Федеральной служ-
бы лесного хозяйства России от 
19.12.1997 г., при филиалах наше-
го учреждения с 15 марта 2013 г. 
созданы ПХС I, II и III типов для 
своевременного и оперативного 
обнаружения, ограничения рас-
пространения и ликвидации воз-
гораний в лесу. На ПХС, общее ко-
личество которых 37 подразделе-
ний, возлагается проведение про-
филактических противопожар-
ных мероприятий и агитацион-

но-разъяснительная работа среди 
населения.

Личный состав ПХС проходит 
теоретическое и практическое 
обучение, инструктажи и трени-
ровки по технике тушения ле-

За счет субсидий из федерально-
го бюджета и софинансирования 
из бюджета Бурятии в этом году 

было приобретено 37 единиц ле-
сопожарной техники, что позволило 
укомплектовать 2 ПХС третьего типа 
в Заиграевском и Селенгинском фи-

лиалах «Авиационной и наземной 
охраны лесов». Кроме того, с помо-
щью средств республики пожарно-
химические станции оснастили бен-
зопилами, зажигательными аппара-
тами, палатками, лесными плугами, 
звуковещательными устройствами, 

автомобилями УАЗ и др.
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сных пожаров и нормам охраны 
труда и техники безопасности. До 
начала пожароопасного периода 
в полную готовность приводятся 
противопожарное оборудование, 
инвентарь, транспортные сред-
ства, имеющиеся на вооружении 
ПХС. В подмогу нашим специали-
стам мастерству ликвидации ле-
сных пожаров на базе Бурятско-
го лесопромышленного коллед-
жа обучаются будущие руководи-
тели тушения из числа сельчан и 
арендаторов лесоучастков.

В филиале ГБУ «Забайкаль-
ская авиабаза» к пожароопасно-
му сезону подключились 11 авиа-
ционных отделений. Пятнадцать 
летчиков-наблюдателей прош-
ли профессиональную перепод-
готовку, медицинское обследо-
вание и готовы проводить авиа-
ционное патрулирование, кото-
рое имеет большие преимуще-
ства перед наземным: оно более 
оперативно и не зависит от нали-
чия и состояния подъездных пу-
тей и дорог. В штате авиабазы 105 
парашютистов и десантников, 
прошедших теоретическую под-
готовку и приступивших к воз-
душной тренировке. В этом сезо-
не на курсах парашютистов учит-
ся 35 курсантов. После успешно-
го их окончания они вольются в 
общий дружный коллектив воз-
душных лесных пожарных. Про-
водить патрулирование будут 
пять бортов Ан-2, один борт Ми-
8, один легкомоторный самолет и 
один американский легкий само-
лет «Сессна».

При учреждении уже второй 
год круглосуточно работает Реги-
ональный диспетчерский пункт. 
Его задача — собрать, обработать и 
проанализировать лесопожарную 
информацию, оценить текущую 
пожарную опасность по условиям 
погоды и фактической горимости 
лесов на территории республики и, 
что очень важно, обеспечить при-
ем сообщений с единого телефон-
ного номера о ландшафтных по-
жарах и лесонарушениях на терри-
тории Бурятии.

Коллектив ГБУ, несмотря на 
объективные трудности, которые 
в большей степени касаются не-
своевременного и недостаточно-
го финансирования, готовится к 
нелегкому лесопожарному сезо-
ну. И хотя его начало из-за ще-
дрой на осадки зимы планирует-
ся на 2 недели позже среднегодо-
вых значений — в первой дека-
де апреля, обилие прошлогодней 
травы не оставляет сомнений, что 
оно станет достаточно напряжен-
ным. Однако мы уверены: огонь 
отступит перед оперативными и 
правильными мерами борьбы с 
ним наших лесных пожарных. 

Доброволь-
ные пожарные 

формирова-
ния теперь бу-
дут стимули-

ровать дровя-
ной и деловой 

древесиной

В прошлом году в преддверии пожароопасного сезона 2013 
были проведены мероприятия:

 � уход за минерализованными полосами на 4361 км;
 � устройство новых на 2435 км;
 � профилактические выжигания на площади свыше 60 га

73

«Мир Байкала» №1 (37) 2013



Лесовосстановление — единствен-
ный способ возродить съеденные 
пожаром и вырубленные челове-
ком леса, сохранить дом многим 
зверям и птицам и спасти богатый 
растительный мир, любимые сиби-
ряками грибы и ягоды.

У нас в Бурятии проблемами ле-
совосстановления занимается Ре-
спубликанское агентство лесного 
хозяйства. В специальных питом-
никах лесники выращивают ма-
ленькие сосенки, березки, ели. И 
уже потом высаживают их на быв-

ших вырубках и гарях. Нужно ска-
зать, что способ проведения лесо-
восстановительных мероприятий 
не всегда одинаков. Он определя-
ется в зависимости от наличия под-
роста и молодняка в погибших на-
саждениях. В прошлом году лесо-
восстановительные мероприятия 
на не покрытых лесом землях про-
вели на площади 32445 га, в том чи-
сле на 6009 га за счет арендаторов. 
Сеянцы посадили на территории 
2125 га. Как и полагается, органи-
зовали агротехнический уход за ле-
сными культурами, где-то «допол-
нили» их новыми «соседями».

Если говорить о хозяйственно-
ценных древесных насаждениях, 
то в их категорию в 2012 году во-
шло 29 тыс. га молодняка — 2 тыс. 

лесоВосстаноВление: 
большие объемы при серьёзных проблемах

С каждым годом все больше лесов нашей планеты 
«пожирают» пожары. И если бы не лесовосстановле-
ние, которым занимаются различные государствен-
ные ведомства, возможно, нам бы уже нечем было 
дышать. Даже в нашей республике.

ирина романова

 В 2012 году на мероприятия по вос-
производству лесов и лесоразведе-

нию выделено 

117 487,4 
тыс. руб., в том числе из средств 

федерального бюджета — 
23 929,2 тыс. руб., за счет иных 
источников финансирования — 

93 558,2 тыс. руб.
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сказывается на приживаемости ле-
сных культур. Кроме того, отсутст-
вуют или практически на 100% из-
ношены необходимые машины и 
механизмы. К примеру, техниче-
ское состояние шишкосушилок уже 
не дает должным образом перера-
ботать лесосеменное сырье, скла-
ды для хранения семян не обору-
дованы холодильными установка-
ми (что приводит к снижению их 
посевных качеств), нет специали-
зированных лесосеменных произ-
водственных предприятий. А ведь 
в соответствии с Лесным кодексом 
все работы по искусственному лесо-
восстановлению должны произво-
диться улучшенными и сортовыми 
семенами. Для этого необходимо 
предприятие, которое может обес-
печить весь комплекс работ от за-
готовки и переработки лесосемен-
ного сырья до выхода улучшенного 
посадочного материала. Иначе го-
воря, необходимо создать селекци-
онно-семеноводческий комплекс. 
Его появления с нетерпением ждут 
работники РАЛХа...

...Но вернемся к началу. Лесо-
восстановление не прошло даром. 
По состоянию на 6 марта 2013 года 
договора на выполнение работ по 
защите, воспроизводству лесов с од-
новременной продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины 
на весь объем лесовосстановитель-
ных мероприятий заключили: в гра-
ницах 35 лесничеств — с ГБУ «Авиа-
ционная и наземная охрана лесов», в 
границах 2-х — с ИП Вылков А.П. 

Порода Площадь, тыс. га Запас, млн куб.м Площадь Запас

Сосна 3416,1 386,37 16,7% 19,3%
Лиственница 10135,3 1063,49 49,4% 53,1%
Кедр 1488,2 253,07 7,3% 12,6%
Пихта 267,8 46,3 1,3% 2,3%
Ель 157,7 19,76 0,7% 1,1%
Всего хвойных 15465,1 1768,99 75,4% 88,4%
Береза 1291,2 92,83 6,4% 4,7%
Осина 498,6 58,1 2,4% 2,9%
Тополь 6,5 0,75 0,03% 0,04%
Ива древовидная 4,7 0,46 0,01% 0,01%
Всего мягколиственных 1801,0 152,14 8,8% 7,6%
Всего твердолиственных 0,3 — 0,001% —
Березы кустарниковые 1624,4 15,82 7,9% 0,8%
Кедровый стланик 1544,2 61,38 7,5% 3,1%
Ивы кустарниковые 81,6 2,23 0,4% 0,1%
Облепиха 0,1 — 0,003% 0,001%
Всего  кустарники 3250,6 79,43 15,8% 4,0%
Итого 20499,6 2002,50 100% 100%

Ежегодно в республике, начиная с 
2011 года, проводится Всерос-
сийский день посад-
ки леса. В этот день коллек-

тивы органов местного самоуправ-
ления, различных министерств, ве-
домств, бюджетных организаций, 

учебных заведений сеют саженцы в 
лесном фонде, в парках и скверах, 
возле организаций и учреждений. 
Так, в рамках акции 12 мая 2012 

года на территории Заиграевско-
го лесничества республики лесные 

культуры высадили на площади 17 
гектаров. Триста человек вручную, 

методом Колесова, отдавали земле 
хрупкие деревца.

распределение площади и запаса древесины по основным 
лесообразующим породам (на 01.01.2013 г.)

состав земель 
лесного фонда 
и земель иных 
категорий, на 
которых распо-
ложены леса 
бурятии

га лесных культур и 25,1 тыс. га — в 
результате мер содействия естест-
венному возобновлению.

Но работа продолжается. Гото-
вясь к предстоящему году, лесни-
ки вновь засеяли питомники, заго-
товили 763,5 кг (!) семян сосны. А, 
между прочим, её в «лесных огоро-
дах» на сегодняшний день выраще-
но 10000 тыс. штук. Этого вполне 
хватит, чтобы обеспечить потребно-
сти в посевных культурах на сезон 
2013 года. Главное, чтобы позволили 
природно-климатические условия 
Бурятии. Ведь засушливый климат, 
способствующий быстрому высы-
ханию почвы и большому количе-
ству лесных пожаров в период про-
ведения посадочных работ, мешает 
провести посадку в лучшие агротех-
нические сроки. А это отрицательно 

В нынешнем году планируется про-
вести лесовосстановительные меро-
приятия на площади почти 30 000 
гектаров, в том числе искусственно 

восстановить — 2 100 га
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Лесопатологический мониторинг 
в 2012 году проводился на землях 
лесного фонда Республики Буря-
тия и Республики Саха (Якутия) на 
общей площади 7,7 миллиона гек-
таров. В труднодоступных районах 
осуществлялся дистанционным 
методом, по космическим сним-
кам. Проведен он на площади по-
чти в 2 миллиона гектаров, при 
этом выявлено около 200 тысяч 
гектаров поврежденных и погиб-
ших насаждений. Из них 60 тысяч 
гектаров, поврежденных сибир-

ским коконопрядом, полностью 
подтверждены наземным обследо-
ванием, остальные повреждения  
— от лесных пожаров.

Полевые работы по лесопато-
логическому мониторингу в 2012 
году начались с третьей декады 
мая и продолжались по первую 
декаду октября. Работу выполня-
ли 8 групп, которые были оснаще-
ны всем необходимым: автомо-
били повышенной проходимости 
УАЗ, таборное имущество, спец-
одежда, инструменты необходи-

лес на приёме у врачей
диагноз неутешительный: В целом В 2012 году В лесах респуБлики 
наБлюдался рост площадей с ослаБленными и усыхающими дреВостоями, 
что ВызВано лесными пожарами, разВитием очагоВ Вредителей и Болезней 
леса, аномальными погодными услоВиями.

Филиал ФБУ «Росле-
созащита» Центр за-
щиты леса Республи-
ки Бурятия обслуживает ле-
сной фонд Республик Бурятия и Саха 
(Якутия). Коллектив центра — 94 
человека (до 40 лет — 63% со-
трудников). Основная деятельность:

 � определение посевных ка-
честв семян лесных растений, 
используемых для государст-
венных нужд;

 � лесопатологический мони-
торинг в лесах на землях ле-
сного фонда.

Лес — это тоже живой организм. Хочется у него спросить: «Как живешь, 
чем дышишь, как питаешься?» Диагноз человеку ставит доктор, а за со-
стоянием «зеленых легких планеты» следят специалисты Центра за-
щиты леса, проводя постоянный контроль за его состоянием, распро-
странением и развитием очагов вредителей и болезней, поражением 
его вследствие воздействия других антропогенных и природных фак-
торов. Все это называется лесопатологический мониторинг.

Паутина непарного шелкопряда

Александр Середкин, 
директор Цен-
тра защиты леса 
Республики Бурятия
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мые для таксации насаждений; ка-
ждая группа имела 2 карманных 
персональных компьютера и ноут-
бук с таксационными и картогра-
фическими материалами. 78% ра-
бочего времени лесопатологи на-
ходятся в лесу.

Учитывая то, что лесоустрои-
тельные работы в лесном фонде 
Республики Бурятия проводились 
в конце 80-х — начале 90-х годов 
прошлого века, таксационные по-
казатели насаждений не соответ-
ствуют таксационным материалам 
лесоустройства. Поэтому при про-
ведении лесопатологической так-
сации возникла необходимость 
повторной таксации насаждений 
согласно лесоустроительной ин-
струкции (определяются состав, 
возраст, средняя высота, средний 
диаметр, полнота, запас на 1 га, за-
пас на выделе).

По данным учётов вредителей и 
детального надзора в лесном фон-
де Республики Бурятия установле-
но, что очаги сибирского коконо-
пряда в Селенгинском и Кижин-
гинском районах на общей площа-

ди 2323 га, очаги непарного шел-
копряда в Джидинском районе на 
общей площади 170 га и очаг пи-
лильщика соснового обыкновен-
ного в Северобайкальском районе 
на площади 99 га затухли под воз-
действием естественных факто-
ров. Продолжают действовать оча-
ги непарного шелкопряда в Зака-
менском районе на общей площа-
ди 8860 га и в Окинском районе 
очаг сибирского коконопряда на 
площади 60682 га, о котором гово-
рилось в прошлом номере нашего 
журнала. В очагах непарного шел-
копряда плотность популяции вре-
дителя остаётся на низком уровне. 
Значительного ущерба древосто-
ям лиственницы и березы гусени-
цы вредителя не наносят. В связи 
с чем проведение лесозащитных 
мероприятий не требуется.

Для своевременного выявле-
ния нарастания численности насе-
комых-вредителей в текущем по-
левом сезоне, специалистами от-
дела защиты леса и лесопатологи-
ческого мониторинга Республики 
Бурятия проведен феромоновый 

Работа с КПК

Бабочка коконопряда Работа с полнотомером

надзор. Результаты феромоново-
го надзора за сибирским коконо-
прядом и непарным шелкопрядом 
показали его эффективность и воз-
можность практического примене-
ния для оперативного выявления 
очагов данного вида вредителей.

Лесосеменная станция Центра 
защиты леса проверила 1149 ки-
лограмм семян, из них 190 килог-
рамм — заготовки прошлых лет, и 
все они подтвердили 1 класс каче-
ства. А это залог качественного по-
садочного материала, залог преум-
ножения лесных богатств Бурятии.

Буквально в первые дни нового 
года в Центр защиты леса Респу-
блики Бурятия поступили первые 
образцы семян сосны обыкновен-
ной на апробацию от Верхне-Та-
лецкого и Курумканского филиа-
лов ГБУ РБ «Авиационная и назем-
ная охрана, использование, защи-
та, воспроизводство лесов». Ана-
лизы показывают, что семена по-
лучены вновь высшего — 1 клас-
са качества. Почвоведами был ото-
бран 51 почвенный образец, вы-
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Руководителю кружка изобра-
зительного искусства и художе-
ственного творчества МБОУ СОШ 
№ 50 Баярме Цыреновне Чи-
митдоржиевой от администра-
ции филиала Федерального бюд-
жетного учреждения «Россий-
ский центр защиты леса» «Центр 
защиты леса Республики Буря-
тия» вручено Благодарствен-
ное письмо.

полнено 710 химических анализов 
почв по 12 показателям.

В целом в 2012 году в лесах ре-
спублики наблюдался рост площа-
дей с ослабленными и усыхающи-
ми древостоями, что вызвано ле-
сными пожарами, развитием оча-
гов вредителей и болезней леса, 
аномальными погодными услови-
ями. Всего было выявлено около 63 
тысяч гектаров насаждений с на-
рушенной и утраченной устойчи-
востью, что составляет 0,3% от по-
крытой лесом площади. Лидеры в 
этом отношении — Прибайкаль-
ское, Кижингинское, Курбинское, 
Бичурское лесничества.

В целом в лесных насаждени-
ях Республики Бурятия прогнози-
руется дальнейшее ухудшение са-
нитарного состояния насаждений, 
пострадавших от пожара и других 
неблагоприятных факторов. Могут 
сформироваться очаги массового 
размножения вредителей: сибир-
ского коконопряда в насаждениях 
Кикинского, Прибайкальского, Ба-
бушкинского, Гусиноозерского ле-
сничеств; непарного шелкопря-
да в насаждениях Закаменского, 
Джидинского лесничеств, хвойной 
волнянки в Кяхтинском, Хорин-
ском, Заиграевском лесничествах.

Центр защиты леса продолжит 
работу по созданию единой обще-
российской отраслевой базы данных 
состояния лесов, используя на кар-
манных персональных компьюте-
рах программу CZLDF, которая по-
зволяет сразу все данные обследо-
вания заносить в полевую карточку 

с автоматической привязкой к мест-
ности. Программа Maxinfo позволя-
ет контролировать работу лесопато-
логов, автоматически сводить дан-
ные полевых карточек и вносить их 
в общий банк данных.  

лес В тВорчестВе детей

викТор анТроПов

лес диаГноз

В честь Года охраны окружающей среды в Рос-
сии в рамках мероприятий, связанных с Между-
народным днем леса, утвержденным с 2013 года 
Генеральной Ассамблеей ООН, Центр защиты 
леса Республики Бурятия организовал в школе 
№ 50 города Улан-Удэ конкурс детского рисун-
ка и поделок под девизом «Лес — наше богатст-
во». Ребята горячо откликнулись на наш призыв, 
представив 64 работы. В конкурсе приняли учас-
тие ученики 1-8 классов.

Всем участникам конкурса от ад-
министрации и профкома ЦЗЛ 
РБ были вручены свидетельства 
участника и памятные сувениры, 
а призерам — дипломы и ценные 
подарки. Лучшей поделкой еди-
ногласно была признана работа 
ученика второго класса Толи По-
пова. Он из пенопласта вырезал 
и раскрасил озеро Байкал, впада-
ющую в него реку Селенгу и вы-
текающую реку Ангару. По бере-
гам изобразил лес, дома, рыбац-
кие сети, нерпу, за что и полу-
чил диплом 1 степени. Осталь-
ные призеры — старшеклассни-
ки: Аня Шикуло — 6 класс, Али-
на Кожевникова и Янжима Цыде-
нова — 7 класс, Никита Кошкарев 
— 8 класс.

Таксация леса



С 11 марта в Бурятии началась операция «Лесовоз» 
с целью перекрыть каналы транспортировки неза-
конно заготовленной древесины, выявить и задо-
кументировать преступления и правонарушения в 
сфере незаконной заготовки и оборота древесины.

операция «лесоВоз»
алЕксанДра Егорова, 

 пресс-секретарь Республиканского 
агентства лесного хозяйства

Речь идет о тотальной проверке 
всех транспортных средств, пере-
возящих древесину в любом виде: 
в хлыстах, бревнах, сортиментах, 
в переработанном — пиломатери-
алах, дровяной древесине в виде 
чурок или отходах лесопиления на 
всех дорогах Республики Бурятия, 
включая лесные дороги и дороги 
федерального и республиканско-
го значения. Каждый перевозчик 
в процессе транспортировки дре-

весины должен иметь при себе 
документы, подтверждающие за-
конность происхождения перево-
зимой древесины.

Законом Республики Буря-
тия «Об организации деятельнос-
ти пунктов приема и отгрузки на 
территории Республики Бурятия» 
предусмотрен перечень докумен-
тов, необходимых при транспор-
тировке древесины, в частности, в 
соответствии со статьей 5 Закона 
необходимо иметь:
1. транспортную накладную или 

документ, составленный в со-
ответствии с требованиями, 
предъявляемыми к первичным 
учетным документам;

2. один из следующих докумен-
тов, подтверждающих закон-
ность происхождения древеси-
ны, либо его копию:

 � договор купли-продажи лесных 
насаждений;

 � договор на выполнение работ 
по охране, защите, воспроиз-
водству лесов с продажей ле-
сных насаждений для заготовки 
древесины;

 � выписка из лесной декларации 
с указанием объема использо-
вания лесов для заготовки дре-
весины;

 � договор купли-продажи отчуж-
даемой древесины;

 � акт переработки древесины (для 
продукции переработки древе-
сины).

В случае транспортировки дре-
весины лицом, не являющим-

ся ее собственником, кроме доку-
ментов, указанных выше, необхо-
димо предъявить документ, под-
тверждающий право собственно-
сти на древесину, и соответствую-
щую доверенность от собственни-
ка древесины.

Перевозчик (лицо, оказывающее 
услуги по транспортировке древе-
сины) и грузоотправитель (юри-
дическое лицо, индивидуальный 
предприниматель) при транспор-
тировке древесины обязаны обес-
печить водителя транспортного 
средства (лицо, сопровождающее 
груз) документами, подтверждаю-
щими происхождение древесины. 
В случае, если перевозчик или гру-
зоотправитель транспортируемой 
древесины не является ее собствен-
ником, кроме документов, указан-
ных выше, необходимо наличие до-
кументов, подтверждающих право 
перевозки, или владения, или поль-
зования, или распоряжения данной 
древесиной.

Несоблюдение установленных 
Законом Республики Бурятия «Об 
организации деятельности пун-
ктов приема и отгрузки древеси-
ны на территории Республики Бу-
рятия» требований о наличии до-
кументов, необходимых при тран-
спортировке древесины, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех до пяти тысяч рублей; на дол-
жностных лиц — от сорока до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от четырехсот до пя-
тисот тысяч рублей. 79
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капитан арсеньеВ

— Стреляй не надо! Моя люди! — 
послышался из темноты голос, и 
через несколько минут к нашему 
огню подошел человек. Одет он 
был в куртку из выделанной оле-
ньей кожи и такие же штаны. На го-
лове у него была какая-то повязка, 
на ногах унты, за спиной большая 
котомка, а в руках сошки и старая 
длинная берданка. «Здравствуй, 
капитан», — сказал пришедший, 
обратясь ко мне. Затем он поста-
вил к дереву свою винтовку, снял 
со спины котомку и, обтерев пот-
ное лицо рукавом рубашки, под-
сел к огню.

Эта встреча охотника-гольда 
Дерсу Узала и путешественни-
ка, исследователя, офицера рус-
ской армии Владимира Арсень-
ева 3 августа 1906 года в бескрай-
ней уссурийской тайге связала их 
на два года, а они сами навсегда 
остались неразрывными в памяти 
человечества.

С той поры ночной костер в 
тайге объединил этих двух людей 
из двух разных миров. Экспеди-
ции 1906–1907 гг., тысячи киломе-
тров по горам Сихотэ-Алиня ста-
ли не только исследованием но-
вых земель, но и своего рода путе-
шествием друг к другу, к гармонии 
с природой и к гуманизму. Каж-
дый день раскрывают они сердца и 
в конце записей словно сливаются 
в одно. При этом внутренним цен-
тром всего повествования и нрав-
ственным эстетическим мерилом 
остается Дерсу.

«Но всего замечательнее были 
его глаза. Темно-серые, но не ка-
рие, они смотрели спокойно и нем-
ного наивно. В них сквозили реши-

анДрЕй 
соТников

дерсу Узала, Шампи ямпилов 
— проВодники по жизни

бурятия история

Немало российских путешест-
венников, отправившихся осва-
ивать Восточную Сибирь и Даль-
ний Восток, встречали на своем 
пути проводников в лице корен-
ных жителей. Примечательно, 
что местные охотники стали для 
них настоящими друзьями. О них 
наш рассказ.

тельность, прямота характера и 
добродушие», — подмечает Арсень-
ев. С какого-то времени и сам Ар-
сеньев начинает смотреть на мир, 
на людей глазами Дерсу, внутрен-
не восхищаясь цельностью, стой-
костью и добротой своего провод-
ника. Теперь и для него, строгого 
ученого, военного, тайга тоже ста-
новится живой и ранимой. «Эта 
земля, сопка, лес — все равно люди», 
— вспоминает он слова Дерсу, стоя 
на вершине хребта и вглядываясь в 
синеющие дали.

Все встречи и испытания отны-
не становятся общими для капи-
тана и его проводника, и общей 
становится оценка всего проис-
ходящего. И тогда, когда, покидая 
фанзу, Дерсу оставляет там дрова, 
соль, спички и еду («какой — та-
кой другой люди ходи, балаган най-
ди, сухие дрова найди, спички най-
ди, кушай найди — пропади нету») 
и тогда, когда отводит ружье ка-
питана от ненужного выстре-
ла. Правдиво и с некоторой горе-
чью описывает Арсеньев встре-
чу со староверами, которые, при-
дя на реку Амагу, не стали прите-
снять туземцев, а наоборот, помо-
гли им и начали учить земледе-
лию и скотоводству: удэхейцы на-
учились говорить по-русски, за-
вели лошадей, рогатый скот и по-
строили баню.

«Удивило меня то обстоятель-
ство, что старовер говорил с голь-
дом таким приятельским тоном, 
как будто они были давно знако-
мы между собою. Они вспоминали 
каких-то китайцев, говорили про 
тазов и многих называли по име-
нам. Гольд отвечал и смеялся от 
души. Старик угощал его медом и 
калачиками. Мне приятно было ви-

деть, что Дерсу любят». И в то же 
время: «Хороший он человек, прав-
дивый, — говорил старовер, — одно 
только плохо — нехристь он, ази-
ат, в бога не верует. У него и ду-
ши-то нет, а пар». Когда Арсень-
ев вышел от старовера, он увидел 
Дерсу. «Ты куда?» — спросил я его. 
«На охоту», — ответил он. — Моя 
хочу один козуля убей — надо ста-
роверу помогай, у него детей мно-
го. Моя считал — шесть есть». «Не 
душа, а пар» — вспомнились мне 
слова старовера».

С болью видит Арсеньев, как 
хищнически грабят тайгу брако-
ньеры — китайцы, хунхузы, пере-
селенцы, рубят леса, и зверь ухо-
дит. «Жилось там хорошо, пока 
не пошла «шуга». Какая такая 
«шуга»? — спросил я. — А пересе-
ленцы, хохлы, «саратовские», ма-
стеровые и прочие. Мы их «шу-
гой зовем, — ответил старовер. 
— Разврат они приносят, пьянст-
во, кражи, ругань, ссоры, леность. 
Поверишь ли, в поле ничего нельзя 
оставить: плуг оставишь — укра-
дут, коня — уведут, корову — за-
режут, сено из зародов и то стали 
воровать. Жить здесь в краю мож-
но хорошо, лишь бы подальше от 
людей. Знай работай, не ленись». 
В то же время уклад жизни тузем-
цев безвозвратно разрушается и 
сами они спиваются и деградиру-
ют. Простодушие, открытость, не-
возможность приспособиться к 
ставшей сложной для них жизни 
ввергают их в нищету.

Во время своих сихотэ-алинь-
ских экспедиций Арсеньев на-
нес на карту и обследовал терри-
торию в несколько десятков ты-
сяч квадратных километров, дал 
подробное геологическое, топог-

Охотник-гольд 
Дерсу Узала

В.К. Арсеньев, Дерсу Узала, неизвестный и Джан Бао, 1907 г.

археологиче-
ских памятни-
ков края от-
крыл и опи-
сал Влади-

мир Арсеньев.
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рафическое, этнографическое 
описание Уссурийского края — 
«страны Удэхе», открыл и описал 
228  археологических памятников 
края. Он по существу открыл це-
лый народ, впервые в науке до-
казав этническую самостоятель-
ность «лесных людей» — удэгей-
цев, а также внес огромный вклад 
в изучение нанайцев, эвенков, ко-
ряков, ительменов.

Со дня выхода в свет двух книг 
В.  Арсеньева «Дерсу Узала» и 
«По Уссурийской тайге» прошло 
90 лет. Но, как и все великие кни-
ги, они по праву заняли свое ме-
сто в мировой и русской литера-
туре, не теряя своей актуально-
сти с того августовского дня, ког-
да Арсеньев сделал первую запись 
в полевом дневнике о встрече с 
Дерсу, охотником из рода Оджал.

И так же как книги Арсеньева 
будут читать все новые и новые 
поколения, так и фильм Акиры Ку-
росавы «Дерсу Узала» вошел в со-
кровищницу мировой кинематог-
рафии. Образы, созданные тувин-

цем Максимом Мунзуком и Вита-
лием Соломиным, уроженцем За-
байкальского края, само велико-
лепие Уссурийской тайги вновь и 
вновь будут напоминать о красо-
те и хрупкости природы и чело-
веческих судеб. Это ветер и сол-
нце, играющие в кронах деревьев, 
стремительные реки, могучий ам-
ба-тигр — подлинный хозяин этих 
мест, пурга на острове озера Хан-
ка, где два человека спасаются от 
стихии, согревая друг друга, каза-
ки, поющие старинную народную 
песню об орле, глядя на поднима-
ющегося на сопку Дерсу…

Революция, война и личная 
трагедия, когда за одну ночь бан-
диты убили на Украине отца, 
мать, братьев и сестер все бо-
лее отдаляли Арсеньева от совре-
менности и мира людей. И в сво-
их последних записях в дневнике 
он писал: теперь у меня одно же-
лание — уйти к Дерсу. И на память 
приходит та другая запись о вто-
рой встрече со своим проводни-
ком: Я шел радостный и веселый. 

И как было не радоваться. Дерсу 
опять был со мной.

геолог БесоВа

Сегодня мало кто знает, что был и 
у нас в Бурятии свой Дерсу. В 1930 
году приехала в горную Закамну 
молодой геолог Мария Бесова. 
Для нее, коренной москвички, эти 
неизведанные края были так же 
прекрасны и загадочны, как Ус-
сурийская тайга для Арсеньева. И 
здесь она познакомилась с охот-
ником из улуса Хортой Шампи 
Ямпиловым. Предопреленность 
их встречи была и в том, что сам 
Шампи, исходивший Хамар-Дабан, 
речки, пади, приносил домой нео-
бычные камни. Рассказывает Вла-
димир Дымпилович Цыренжапов 
из с. Баянгол, много лет прорабо-
тавший охотником в госпромхозе, 
шахтером, водителем: «В детст-
ве мы заходили в маленький домик 
Шампи, и у него на столе всегда 
были разложены камни, целая кол-
лекция. Это был длиннобородый 

Шампи Ямпилов — 
проводник партии 
М.В. Бесовой, 1932 г.

Мария Васильевна Бесова — канди-
дат геолого-минералогических наук

Джидакомбинат, вывоз руды, 1934 г. 81
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лившимся, видимо, из вулканиче-
ского конуса. Вокруг на сотни ки-
лометров — изверженные породы. 
Откуда они взялись, эти обломки 
углей? Не иначе как принесены ре-
кой сверху. Я поделилась этой мы-
слью с Шампи. Мы долго стояли 
и глядели вверх против течения 
реки — каждый со своими дума-
ми. Мне представлялись там мо-
лодые угленосные пласты, а Шам-
пи… Шампи вспоминал, что не-
сколько десятков лет тому назад, 
когда он еще был молод и охотил-
ся там на сохатого, в обрыве ска-
лы видел черные камни. Экспеди-
ция, которую теперь повел Шам-
пи только ему известными тропа-
ми вверх по р. Сонгино, и привела к 
месторождению…»

Годы, проведенные вместе в 
горах и тайге, навсегда скрепи-
ли дружбу этих двух людей — 
тогда еще совсем юной девуш-
ки и уже немолодого следопы-
та, охотника. Шампи неоднократ-
но ездил в Москву, где М. Бесова, 
уже известный ученый, заслу-
женный геолог, лауреат Государ-
ственной премии, оказывала ему 
самый радушный прием и два 
раза возила его на отдых и лече-
ние в Сочи.

Шампи Ямпилов умер в 50-х 
годах в возрасте около 80 лет. В 
1980 году Мария Бесова приез-
жала в Закамну поклониться его 
могиле, посетила Джидакомби-
нат и встретилась с сыном Шампи 
Шойжамсой. Сегодня в музее Тру-
довой Славы Джидинского воль-
фрамо-молибденового комбината 
хранятся личные вещи Ш. Ямпи-
лова и его кремниевое охотничье 
ружье, которое, говорят, не знало 
ни одного промаха. 

высокий старик, пользовавшийся 
огромным уважением у односельчан. 
А еще он имел право «брызгать» ду-
хам тайги и гор для удачной охоты 
— Хангайн сэржэм ургэдэг байга. 
Как-то однажды наши местные 
охотники пришли к нему с просьбой 
«побрызгать» на чужих промысло-
виков, чтобы у них не было добычи. 
Старик Шампи ответил: «Вы не 
растили и не кормили этих зверей. 
Тайга принадлежит всем, и Хангай 
дает тому, кому пожелает». Это 
был мудрый и справедливый чело-
век, великий охотник, и даже в ста-
рости, когда он на своем жеребце 
приезжал за хлебом в поселок Ба-
янгол, все в магазине расступались, 
пропуская его без очереди».

В 30-е годы XX века были от-
крыты основные месторождения 
полезных ископаемых в Закамен-
ском районе — вольфрам и мо-
либден на Инкуре, Холтосоне, в 
бассейне реки Гуджирки, камен-
ный уголь в Баянголе, Сонгино, 
Хара-Хужире. И во многом это за-
слуга М.В. Бесовой и ее проводни-
ка Шампи Ямпилова, которые где 
пешком, где на лошадях исходи-
ли не одну сотню километров по 
труднодоступным местам, испы-
тывая все лишения таежной жиз-
ни. Сохранилось воспоминание о 
том, что после маршрутов в хо-
лодные дни Шампи обогревал у 
себя на животе замерзшие ноги 
начальницы их маленькой гео-
логоразведочной партии. Шам-
пи Ямпилов считается сооткры-
вателем баянгольских углей. В 
своем дневнике М.В. Бесова пи-
сала об этом открытии: «Стран-
ная картина предстала моим гла-
зам. Широкая древняя долина реки 
Сонгино покрыта базальтом, из-

история джидакомБината

История Джидакомбината начинается с 1932 года. 
Тогда в бассейн реки Джиды были направлены 
четыре геологоразведочных партии с заданием 
проверить предположение геолога А.В. Арсентьева 
о возможных залежах здесь коренного месторо-
ждения вольфрама. Одну из партий — Цакирскую 
— возглавила молодая выпускница Ленинград-
ского горного института М.В. Бесова.

Первые же исследования на Ивановском 
золотом прииске подтвердили наличие здесь 
вместе с магнетитом зернышек вольфрамита. А 
потом на склонах у берегов речки Гуджирки были 
найдены валуны кварца с кристаллами вольфрама. 
К концу года таких богатых жил уже насчитывалось 
23. Одна за другой были открыты богатые россыпи 
ценного металла в падях Гуджирки, Холтосон, 
Мэргэн Шана, Инкура.

Весной 1934 года в падях Гуджирки и Инкура 
была организована старательская добыча 
вольфрама. Сюда, в глухой таежный угол молодой 
автономной республики, начали съезжаться 
люди. Звала их не только молва о старательских 
удачах, но и сознание необходимости разработки 
огромного богатства недр для нужд индустриали-
зации, обороны страны. Тут же, около мест работы, 
начали расти жилые поселки — большей частью 
корьевые домишки. Люди строили, обзаводились 
хозяйством, учились.

В том же году промышленность страны получила 
первые тонны ценнейшего металла. Добыт он был 
вручную старательскими лотками и бутарами, 
вывозили его вьюками на лошадях к железной 
дороге. А дальше путь металла лежал в Москву.

11 октября 1934 года Наркомат тяжелой промыш-
ленности издал приказ о строительстве Джидин-
ского комбината, организации Джидастроя. Первым 
директором стройки, потом рудоуправления стал 
питерский большевик с 1914 года, делегат четырех 
съездов комсомола и X, ХI, ХII съездов ВКП(б) М.Ф. 
Федоров — человек энергичный, умевший вести за 
собой людей.

В шахте №1, Джидакомбинат, 1934 г.

Джидакомбинат, Бутара, 1934 г.
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Геннадий Михайлович Лепин-
ских занимается фотоохотой с 
детства. У него тысячи снимков 
зверей и птиц. Метких, будто сня-
тых самой жизнью.

Говорит, любить природу его нау-
чила мама — она была биологом. 
Да так, что Геннадий потом почти 
всю жизнь провел в тайге. Сам с 
Урала, в Бурятию попал молодым 
парнем — геодезистом проклады-
вал в здешних борах первые доро-
ги. «В то время в тайгу никто еще 
не ходил, — говорит он. — Тогда я 
видел, сколько в лесу зверья было. А 
было много. Столько, что кому рас-
скажи сейчас, никто не поверит». И 
привел пример: штатный охотник 
из Хасурты Геннадий Серпионов 
на одном участке за всю жизнь до-
был 127 медведей! Николай Шан-
гин, орденоносец, в сезон ловил 
100 соболей.

Он сам 5 лет отработал штат-
ным охотником, а потом бросил ка-
рабин и взял фоторужье. «Гораздо 
приятнее с фоторужьем», — делит-
ся Геннадий Михайлович. И до сих 
пор носит с собой старый, надеж-
ный «Зенит». На вопрос, как удает-
ся делать такие замечательные, жи-
вые снимки, да еще в такой близо-
сти от зверя, отвечает: «Когда жи-
вешь рядом с ними, знаешь, где жи-
вотные кормятся, как мигрируют, 
заснять очень просто. Другое дело 
— найти подходящий момент». А 
с моментами у Лепинских как раз 
все в порядке. Ну как можно сфо-
тографировать коня и лося, случай-
но встретившихся в тайге и в сан-

тиметрах стоящих друг от друга? 
Или девочку, которая кормит ма-
ленького косуленка? А зевающего 
волка? А вот Геннадий Михайлович 
может. «Волки вообще народ сонный. 
Как поест, так сразу спать идет. 
Тут-то я его и скараулил, — расска-
зывает он. — А с конем и лосем ин-
тересная история приключилась. Не 
поверили мне, что фото подлинное, 
отдали на экспертизу. А она возьми 
и подтверди, что никакого фотошо-
па тут нет».

С тайгой у Лепинских особые от-
ношения. Любит он лес и зверей 
любит. У него даже подружка есть — 
медведица Марья Ивановна. Восемь 
лет дружит с ней, подкармливает. 
Но если близко подходит хищни-
ца, сразу вздымает ружье и выстре-
ливает вверх. Как ни крути, а мед-
ведь — животное опасное, и с ним 
лучше не шутить. Хотя опасностей 
Геннадий Михайлович боится мало. 
Сколько раз уже они грозили его 
жизни. «Помню, как на Байкале мед-
ведь нерпу нес. Я рядом совсем был, — 
вспоминает он. — Ладно, успел спря-
таться, переждать какое-то время. 
А то увидел бы меня хищник — и по-
минай, как звали».

Знакомые и друзья Лепинских 
говорят, что вся душа его — в тайге. 
Оттого и книги написал — «Таёж-
ная крепь», «Талисман», «Поэзия 
природы». Оттого и тянет туда. 
«Скучаю я очень по лесу, — говорит 
Геннадий Михайлович. — И ушел 
бы, да вот колени не пускают. Но 
придет весна, и не посмотрю ни 
на что. Уползу. Прямо на верши-
ну Курбы». 

душой в тайге
ирина романова
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р
уководитель Бурприрод-
надзора и непосредствен-
ный организатор ярмарки 
Сергей Щепин отметил: 

«Бурятия имеет огромный потен-
циал для развития охотничьего ту-
ризма: природа, местами даже не-
тронутая человеком, обилие зве-
рей, организованные охотничьи хо-
зяйства; предприятия, готовые по-
купать и перерабатывать пушни-
ну; магазины, где можно найти хо-
рошие ружья и надёжные палатки. 
Но самое главное — у нас есть увле-
ченные охотой люди». Иннокентий 
Егоров, первый заместитель пред-
седателя Правительства республи-
ки, по достоинству оценил работу 
охотничьих хозяйств: «Специали-
сты охотничьих хозяйств показы-

ирина романова

рай для охотников

Ежегодно в ре-
спублике заго-

тавливается 
около 

100
тонн мя-

сной продук-
ции и поряд-
ка 20 тысяч 
шкурок цен-

ных видов пуш-
ных животных

Я еще никогда в жизни не видела столько шкурок 
зверьков — соболей, лис, волков, белок; столько сна-
ряжения и спецодежды, чучел животных и мясо-
дичной продукции. Охотничья выставка-ярмарка, 
на три дня ставшая настоящим раем для охотников, 
прошла в центре города и представила всё таёжное 
разнообразие Бурятии.

туризм выставка

вают хорошие результаты. В Буря-
тии ежегодно заготавливается око-
ло 100 тонн мясной продукции и по-
рядка 20 тысяч шкурок ценных ви-
дов пушных животных. А по каким 
ценам они уходят! Последний лот 

соболя на аукционе в Санкт-Петер-
бурге в январе этого года был оценен 
(причем каждый) в 189 тысяч ру-
блей. Уникальный показатель. Зна-
чит, мы должны развивать охото-
трасль и помогать ей развиваться».

 Открытие охотничьей выставки-ярмарки, 13 марта 2013 г.
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Меха, охотничьи костюмы, му-
ляжи уток, маскировочные сет-
ки, которые продемонстрирова-
ли охотхозяйства, торгово-заку-
почные компании и специали-
зированные магазины республи-
ки, — здесь всё было интересным. 
Восхитили гравированные шкур-
ки-картинки, коврики из меха ко-
лонка, оленя, национальная оде-
жда, кухня и украшения семей-
но-родовой эвенкийской общи-
ны «Дылача», которая приеха-
ла из далекого Баунтовского рай-
она. Женщины подходили полю-
боваться на необычные из-
делия, мужчины — попро-
бовать запеченную с бру-
сникой оленину и насто-
ящие эвенкийские ле-
пешки. Будто живые, чу-
чела животных — глуха-
ря, лося, волка и др., ко-
торые привез представи-
тель военно-охотничье-
го общества охотников г. 
Читы. Таксидермия — вооб-
ще дело не простое. Чтобы 
сохранить трофей в перво-
зданном виде, не допу-
стив изъянов, требуется 
не только масса усилий, 
но и огромный опыт. У 
читинца он уже пере-
валил за 20 лет.

Неподдельный интерес у жи-
телей вызвали и охотничьи туры. 
Охоту на любого зверя с трансфе-
ром предлагали «Бурприрода» 
и «Байкал-Тур». Но что в самом 
деле поразило, так это фоторабо-
ты Геннадия Лепинских. Девочка, 
кормящая маленького косулен-
ка, зевающий волк, конь и лось, 
встретившиеся нос к носу в тай-
ге. Да мало ли! Метко снятые и на 
редкость живые кадры, абсолют-
но не тронутые рукой дизайнера.

С пустыми руками с ярмарки 
не ушел никто. Кто-
то приобрел здесь 
чуни, запасся мед-
вежьим жиром; воз-
можно, кто-то заклю-

чил договор на постав-
ку шкурок, а я уз-
нала, из чего дела-
ются чучела зверей, 
как определить, ка-

чественный ли ме-
талл у ножа, вдохно-

вилась работами непов-
торимого Лепинских и 
пришла к выводу: такая 
выставка должна стать 
традиционной. 

30
млн рублей

Общий объём 
выхода охот-

продукции Бу-
рятии сегодня 
оценивается в 

как определить, что охотничий 
нож хорош?

Отвечает Андрей Овсянкин, продавец ма-
газина «Выстрел»: Если нож понравился, возьмите его в 
руку, посмотрите, как лежит, удобно или нет. А потом обязательно про-
верьте качество металла. Например, стукните его о другой металл, ска-
жем совдеповские ножницы. Они очень крепкие. На ножницах остались 
зарубки? Тогда нож можно смело покупать. Есть еще один способ выя-
снить крепость металла: слегка ударить ножом о краешек стекла. Если 
отметин на ноже не осталось, значит, он и вправду хорош.
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Входная воронка пещеры Долганская Яма

 Пещера Долганская 
Яма, грот Сказка

86

В литературе упоминание о 
пещере Долганская Яма впер-
вые приводится в 1960 г. в работе 
П.В.  Осокина. Здесь описывается 
карстовый колодец (Входная во-
ронка). Весной 1976 г. школьники 
сел Маловский и Багдарин прони-
кли через лаз Первые радости в 
грот Четырех, а затем и далее до 
грота Войналовича. С 1980 г. Дол-
ганскую Яму начинают изучать 
спелеологи Иркутского политех-
нического института. Организа-
тором и руководителем большин-

ства экспедиций был Александр 
Осинцев (впоследствии прези-
дент спелеоклуба «Арабика»). С 
1978 года изучением и сохране-
нием пещеры Долганская Яма за-
нимается спелеолог, к.г.н. Олег 
Морозов. Он руководит геоло-
го-спелеологическим кружком 
«Долган» в с. Багдарин, занима-
ясь с подростками учебно-трени-
ровочными походами в пещеры с 
научными наблюдениями за ру-
кокрылыми, микроклиматом, из-
учением морфологии ходов.

люБители «тьмы»

Таинственный мир пещер с 
древних времен привлекал лю-
дей. О наличии большого про-
вала у ручья Долган местным 
жителям было известно давно. 
Эвенки считали пещеру и при-
легающую местность священ-
ным местом из-за необычной 
формы и внушительных разме-
ров входного колодца. Охотники 
совершали религиозные обряды 
и жертвоприношения в честь 
«духа», живущего в яме, и про-
сили его о ниспослании удачи в 
охоте. По преданиям, увиденная 
перед охотой на дне Входной во-
ронки кабарга сулила фарт.

В недрах 
долганской 
ямы свЕТлана буЗина 

фоТо авТора

Корреспонденту «МБ» посчастли-
вилось принять участие в спелео-
логической экспедиции на севере 
Бурятии вместе со спасателями 
Бурятской республиканской пои-
сково-спасательной службы. Они 
побывали в Долганской карстовой 
системе и спустились в крупней-
шую пещеру Забайкалья и Даль-
него Востока — Долганскую Яму.

разрез долганской 
карстоВой системы

(По А.В. Осинцеву с дополнениями А.Д. Бот-
винкина и О.Н. Морозова)
Долганская карстовая система расположе-
на в Баунтовском районе Республики Бу-
рятия, в 15 км на восток-северо-восток от 
районного центра Багдарин, и объединя-
ет в себе три пещеры — Долганскую Яму, 
Пломбир и Дельфин. В прошлом они пред-
ставляли единый подземный комплекс вер-
тикальных лабиринтов, разделенный в на-
стоящее время каменными завалами и гли-
няными пробками. По некоторым данным, 
возраст пещер достигает 2 млн лет.
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Зимующая в Долганской Яме ночница

88

по ледоВому лазу

Для спасателей Бурятской респу-
бликанской поисково-спасатель-
ной службы Долганская карстовая 
система представляет интерес 
для тренировки навыков, необхо-
димых при работе в стесненных 
обстоятельствах (замкнутое про-
странство, темнота) на завалах 
в природных и техногенных ЧС. 
Кроме того, пещеры важно изучать 
как объекты, где спасатели могут 
участвовать в спасработах.

В первый день экспедиции 
наша команда из 16 человек орга-
низовала базовый лагерь у южно-
го склона горы. Первая группа от-
правилась в Долганскую Яму про-
вешивать веревки и отчерпывать 
воду. «Мы спустились в колодец 
Тридцатик и дошли до участка, где 
находится вода, — вспоминает Па-
вел Нерадовский. — Отчерпыва-

ли оттуда воду, чтобы можно было 
по сухому пролезать к лазу Отпу-
щение грехов. Двое черпали, двое 
стояли в самом низу Тридцатика. 
Отчерпывая оттуда воду, мы под-
нимали ее наверх. Там стоял чело-
век и сливал воду через трубу, кото-
рая выходит в грот Войналовича».

Вторая группа вместе с Олегом 
Морозовым пошла долбить лед у 
входа в пещеру Пломбир. «Снача-
ла мы примерно в течение двух часов 
отдалбливали пешнёй пару кубоме-
тров льда у входа в Пломбир, — рас-
сказывает Алексей Карелин. — Там 
открылось небольшое отверстие 
примерно 50х50 см — только плечи 
проходили, далее узкий ледовый лаз с 
уклоном вниз протяженностью при-
мерно 10 м, после чего попадаешь в 
грот Хрустальный. Кристаллы льда 
были еще не оплывшие, очень краси-
вые. После грота Хрустального ледо-
вый лаз идет вниз и налево на 4 м».

Следующий день был богат впе-
чатлениями для всех участников 
экспедиции. Группа Морозова осу-
ществила спуск в грот Колокол пе-
щеры Пломбир. «Есть мнение, что 
пещера Пломбир соединена с Дол-
ганской Ямой. Для увеличения по-
тенциала пещеры Пломбир решили 
прокопать проход между Пломби-
ром и Долганской Ямой протяжен-
ностью примерно тридцать ме-
тров, — говорит Евгений Лысов. 
— Тогда пещеры можно будет про-
ходить вкруговую: одна группа спу-
скается в Долганскую Яму, другая 
в Пломбир, навешивают веревки, 
встречаются и выходят через раз-
ные выходы». 

Пломбир — необычная  пещера. 
«Сначала ты лезешь по узкому ле-
довому лазу, дальше веревка идет по 
большому ледовому карнизу, потом 
твои ноги проваливаются, и, ког-
да голова выходит изо льда, ты по-

пещера долганская яма

Долганская Яма — крупнейшая пе-
щера в Забайкалье и Дальнем Востоке 
— расположена в северо-западной 
части Витимского плоскогорья. Пред-
ставляет собой сложный объемный 
лабиринт круто наклонных, вертикаль-
ных и горизонтальных ходов. Протя-
женность всех пройденных ходов со-
ставляет 5120 м (из них 25 м — под-
водная часть), глубина 130 м (из них 5 
м — подводная часть). Самый высо-
кий из гротов — грот Четырех высо-
той до 40 м. Самые большие размеры 

в поперечнике — у грота Войнало-
вича, максимальная ширина которо-
го 50 м, он же самый большой по пло-
щади и объему в пещере. Максималь-
ный вертикальный отвес — 30 м — 
из грота Наде жда на дно хода Пасть. 
Наибольшая глубина круто наклонных 
колодцев — 50 м. В пещере мож-
но увидеть красивые кораллиты, ста-
лактиты, сталагмиты, натечные коры 
и др. формы; ледяные кристаллы. Тем-
пература воздуха колеблется от +1°С 
до +3°С в разных гротах, системах, хо-

дах, в верхней части пещеры до +5°С. 
В Долганской Яме наблюдаются два 
постоянных водоема — в гротах Си-
фонный и Водопой и один временный 
— в лазе Отпущение грехов. Пещера 
известна самой большой в Сибири ко-
лонией зимующих летучих мышей ше-
сти видов, всего около 2000 зверь-
ков. Долганская Яма используется как 
объект спортивной, в меньшей степе-
ни научной спелеологии. Нуждается в 
охране. (По О.Н. Морозову, 2007).



На привале

Прохождение лаза 
Отпущение грехов В гроте Сказка

Спуск в грот Войналовича

89

«Мир Байкала» №1 (37) 2013

осуществляется по западной сте-
не. Вход в Долганскую Яму укра-
шен красивыми ледовыми кри-
сталлами. Со дна Входной ворон-
ки, спускаясь вниз в северном на-
правлении, попадаем в грот Сказ-
ка. Из Сказки через лаз Первые ра-
дости («шкуродер», говорят спеле-
ологи) можно попасть в грот Че-
тырех шириной до 8 м, высотой до 
40 м. Продолжая двигаться в даль-
нюю часть пещеры, поднимаешь-
ся по наклонному щелеобразному 
ходу вверх и попадаешь на полку, с 
которой начинается спуск в Трид-
цатик — 27-метровый наклонный 
(30º-90º) ход трубообразной фор-
мы диаметром от 1,5 до 3 м. Со дна 
Тридцатика идет узкий вход в сле-
дующий «шкуродер» — лаз Отпу-
щение грехов, сужающийся и рас-
ширяющийся от 0,5 до 1 м. Этот 
лаз заканчивается идущей наклон-
но (30º) вверх трубой овальной 

падаешь в грот Колокол: освещаешь 
пространство вокруг себя с верхней 
точки Колокола, а вокруг тебя ог-
ромное пространство, и ты как бы 
висишь в космосе. Ноги твои не чув-
ствуют опоры, ты видишь вдали 
только маленький огонек фонарика 
Олега Николаевича, — делится впе-
чатлениями Алексей Карелин. — В 
Колоколе ты ощущаешь себя малень-
кой песчинкой. Света фонаря едва 
хватает, чтобы осветить стены. 
Ощущение глубины усиливает свет 
фонариков где-то очень далеко вни-
зу. Если смотреть снизу вверх, ты не 
видишь, куда уходят веревки — куда-
то в черноту и пустоту».

Спуститься в грот Колокол спо-
собны только люди с хорошей тре-
нировкой и сноровкой. Не умеешь 
жумарить — неправильно распре-
деляешь силы. «У неподготовлен-
ных спелеологов устают мышцы, 
потому что нужно лезть вверх на 

двух жумарах, как правило, «грудь 
— нога», — отмечает Алексей Каре-
лин. — Ноги устают без опоры. Ве-
ревка тебя потихоньку крутит, пе-
ред глазами картинка постоянно 
меняется. В среднем подъем вверх 
на высоту около 60 м занимает 
17-25 минут».

рождение из недр земли

Две других группы отправились 
в недра Долганской Ямы. Первая 
группа отчерпала остатки воды, 
провешала веревки до грота Вой-
наловича и дошла до лаза Телефон. 
Вторая группа спустилась за ними 
в грот Войналовича.

Чтобы достигнуть Входной во-
ронки Долганской Ямы, нужно 
несколько минут подниматься в 
гору. Здесь перед тобой открыва-
ется большая провальная ворон-
ка глубиной около 20 м. Спуск вниз 
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Входная воронка в пещеру Дельфин В одном из ледовых ходов пещеры ПломбирВ «хвосте» Дельфина

Алексей Карелин в поисках 
входа в пещеру Дельфин
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пещера пломБир

Пещера Пломбир находится на восточ-
ном склоне горы с высотной отметкой 
1178,1 м и представляет собой огромный 
грот, закупоренный в верхней части ледя-
ной пробкой. После входной воронки пе-
щера имеет вид извилистого полого на-

клонного вниз хода в теле ледника дли-
ной 10 м, выходящего в грот Хрустальный 
протяженностью 10 м. Грот получил на-
звание из-за шестигранных и стреловид-
ных кристаллов льда на потолке и стенах, 
прозрачного ледяного пола. Из конца гро-
та Хрустального узкий ход во льду протя-
женностью 10 м выходит в потолок гро-

та Колокол. Этот грот представляет собой 
наклонный усеченный конус высотой 60 
метров, вытянутый в основании (см. схе-
му). Потолок грота — куполообразный, 
дно — воронкообразное. Площадь дна 
Колокола — 500 м2, максимальная ши-
рина — 35 м, купол грота ледяной. Грот 
Колокол — один из самых больших в Си-

бири. Провал пещеры Пломбир был обна-
ружен в феврале 1982 г., выход в купол 
грота Колокол осуществлен в 2000 г. Еже-
годно в октябре-ноябре входная часть 
пещеры затягивается льдом из-за стека-
ющих во входной колодец грунтовых вод, 
который приходится пробивать заново. 
(По О.Н. Морозову, 2007).



Спелеологи называют 
узкие лазы в пеще-
рах «шкуродерами» 
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Кристина Токмакова. — Чтобы их 
преодолеть, приходилось ползти, 
словно гусеница, отталкиваясь рука-
ми и ногами от скользких каменных 
стенок, а рюкзак со снаряжением и 
перекусом закреплять на веревке за 
страховочную систему и тянуть за 
собой. Самые яркие впечатления в 
моей памяти оставил спуск в коло-
дец Винт. Казалось, будто всё вокруг 
замирает и с таинственным трепе-
том наблюдает, как мы сантиметр 
за сантиметром продвигаемся по 
краям этих каменных и скользких 
стен. Наконец добрались до самой 
дальней части пещеры под названием 
Водопой — грота с крупными камня-
ми и небольшим озером с кристаль-
но чистой водой, которую сразу и не 
заметишь, пока случайно не насту-
пишь в нее. В целом, все ощущения и 
заряд эмоций невозможно передать 
в словах — нужно самому окунуться 
в этот загадочный мир, заворажива-
ющий своей темнотой и тишиной».

Встреча с дельфином

Вход в одну из верхних частей Дол-
ганской карстовой системы — пещеру 
Дельфин — мы искали около полутора 
часов. Дельфин находится на северо-
западном продолжении Долганской 
Ямы. Протяженность ходов Дельфина 
— 95 м, глубина — 39 м. Полость пред-
ставляет собой узкий трубообразный 
вход, переходящий в каминообраз-
ную щель. В нижней части камин рас-
ширяется, образуя небольшие гроты, 
камеры. Дельфин — пещера-ловушка: 
иногда туда попадают мелкие живот-
ные. Как правило, они некоторое вре-
мя живут, потом погибают от голода. 
Ходы пещеры на топосъемке напо-
минали силуэт дельфина, отсюда ее 
название. «Прошли мимо Дельфина по 
высшей точки по гребню, потом вер-
нулись и практически случайно нашли 
вход, который был завален снегом, — 
вспоминает Алексей Карелин. — Из 
всех трех пещер у Дельфина самый 
маленький вход — небольшая воронка 
около 1х1 м. Вход в пещеру представ-
лен узким лазом, куда можно проник-
нуть только в одном положении. Вер-
тикальный спуск вниз под небольшим 
наклоном, затем уклон меняется. По 
сравнению с двумя другими Дельфин 
— «детская» маленькая пещерка, где 
достаточно сухо, на стенах спят ле-
тучие мыши. Это оптимальное место 
для безопасных тренировок с детьми».

Таинственный мир пещер уника-
лен. Их экосистемы очень ранимы и 
зачастую не восстанавливаются после 
разрушения. Человек наносит боль-
шой урон пещерам, если он обламы-
вает кораллиты, сталактиты, геликти-
ты, беспокоит спящих рукокрылых, 
оставляет мусор. Пещеры хранят в 
своих недрах память о древней исто-
рии Земли и нуждаются в нашей ох-
ране. В этом мы сами убедились. 

формы сечением 0,5х0,6 м дли-
ной 2 м, являющейся «стержнем» 
в прохождении этого лаза. Впер-
вые проходя через узкий сырой 
лаз Отпущение грехов, испытыва-
ешь чувство, будто рождаешься из 
недр земли. Здесь реально прихо-
дится бороться с боязнью замкну-
того пространства. «Это очень уз-
кое место, где нужно было с себя 
что-то снять, чтобы на одном боку 
либо с вытянутыми вперед руками, 
либо с одной рукой, вытянутой впе-
ред, а другой назад, волнообразными 
движениями выползти наверх», — 
отметил Алексей Карелин.

Из Отпущения грехов через Кар-
ман начинается спуск в грот Вой-
наловича, самый большой по пло-
щади в пещере. Грот Войналови-
ча (ранее Большой, затем Разду-
мий) назван иркутскими спелео-
логами в честь погибшего фото-
графа из п. Таксимо Виктора Вой-
наловича, участника экспедиций в 
пещеру Долганская Яма. Грот име-
ет в плане неправильную форму с 
длинной стороной до 50 м и корот-
кой до 30 м. Он образовался за счет 
обвалов блоков пород. Дно грота, за 
исключением площадки около 10 м2 
в юго-западной части, завалено от-
ломами с максимальным размером 

глыб 10х6х4 м. На стенах грота, как 
и повсюду в пещере, можно наблю-
дать зимующих летучих мышей. 
Нужно стараться не разбудить их, 
чтобы избежать гибели зверьков.

Вниз к озеру

Два последующих за дневкой в ба-
зовом лагере дня продолжали ко-
пать проход в Пломбире. В Долган-
ской Яме одна группа спустилась до 
Телефона, вторая прошла всю пе-
щеру до самой удаленной от вход-
ной воронки части пещеры — грота 
Водопой, провешав 500 м веревки. 
Грот Водопой имеет высоту до 30 м 
и ширину до 7 м, дно в западной ча-
сти завалено глыбами до 2 м в попе-
речнике. Заканчивается грот Водо-
пой погружающимся в озеро ходом. 
Площадь зеркала воды озера около 
15 м3, ширина около 3 м, длина око-
ло 5 м. В 1996 г. водоем был пройден 
до непроходимой узости краснояр-
ским спелеоподводником Петром 
Миненковым. «Самыми сложными 
и запомнившимися участками на-
шего маршрута до грота Водопой 
были Бобслей и Змейка, представ-
ляющие собой длинные (около 30  м), 
узкие трубообразные ходы, крутые 
подъемы и спуски, — рассказывает 



В штате БР ПСС 54 человека в со-
ставе трех поисково-спасательных 
отрядов — в г. Улан-Удэ, с. Кырен и в 
г. Гусиноозерске. Небольшая штат-
ная численность службы позволя-
ет успешно решать возложенные 
на спасателей задачи. Спасатели 
аттестованы на те виды работ в 
чрезвычайных ситуациях, кото-
рые происходят в республике. Это 
любые природные ЧС — от поиска 
пострадавших в тайге; под землей, 
на земле, на воде, под водой, а так-
же с воздуха; все виды техногенных 
ЧС, в т.ч. разрушенные здания, ДТП, 
все виды аварий — железнодорож-
ные, авиационные; бытовые ЧС — 
вскрытие квартир и т.п. «Спасате-
ли работают только там, где есть 
угроза жизни и здоровью людей», — 
подчеркивает Павел Михайлович.

Работа спасателей — это по-
стоянный риск для жизни. Необ-
ходимо уметь оценивать обста-
новку и принимать правильное 
решение. В феврале 2008 года на 
Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в результа-
те короткого замыкания электро-
кабеля под турбиной № 6 прои-
зошел пожар. В результате сла-
женных действий спасателей, ко-
торые в кратчайшие сроки суме-
ли создать тепловой контур из 
тканевых полотен на площади 
2200  м2, персонала ТЭЦ-1 и ком-
мунальных служб города предо-
твращено размораживание око-
ло 500 многоэтажных домов с ко-
личеством жителей 150-190 тысяч 
человек, 50 детских садов, 45 об-
щеобразовательных школ и мно-
гочисленных зданий и сооруже-
ний предприятий города.

Все работы производились с 
риском для жизни и угрозой здо-
ровью, в условиях действующе-
го оборудования, технологических 
трубопроводов под высоким дав-
лением, электрокабелей и прово-
дов, разрушенных конструкций 
здания и оборудования.

За десять лет существования Бурятской Республи-
канской поисково-спасательной службы спасено 
559 человеческих жизней. «В нашей службе работа-
ют те, кто просто не может делать ничего другого, 
только спасать людей, и им это нравится, и это дело 
жизни, — подчеркивает Павел Шубин, руководи-
тель БР ПСС. — Костяк, который здесь сформирован 
— люди, с детства занимавшиеся альпинизмом, ту-
ризмом, — они просто не могут жить без адренали-
на. Спасателем нужно родиться. Если у него в голове 
сидит, что он спасатель, то он и будет работать».

Очень часто спасателям при-
ходится работать в сложных усло-
виях, где находятся люди, кото-
рые получили очень тяжелые уве-
чья либо погибли. Спасатель дол-
жен обладать психической и эмо-
циональной устойчивостью, быть 
смелым, отважным, отзывчивым 
на чужую боль. В декабре 2009 г. 
16 спасателей БР ПСС принимали 
участие в работах по ликвидации 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, 
где разбирали завалы из металли-
ческих конструкций перекрытий и 
железобетонных плит, вели поиск 
пострадавших и извлекали фраг-
менты погибших.

«Профилактическая работа с 
населением — важное направле-
ние деятельности ПСС», — расска-
зывает Павел Шубин. Профмеро-
приятия проходят там, где мас-
совые количества людей находят-
ся в одном месте одновременно 
в экстремальных условиях, свя-
занных с риском: в горах (альпи-
нистские сборы, горные фестива-
ли), на воде и т.п. Спасатели вы-
езжают на культурно-массовые 
мероприятия — различные фо-
румы на Байкале, турниры «Бай-
кальская рыбалка». Всегда и везде 
спасатель должен дисциплиниро-
вать людей своими действиями и 

Водолазные спуски на озере Гусином

Спуск по реке Жомболок

туризм юбилей
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для них – работа, 
для нас – подвиг свЕТлана буЗина

За 10 лет существо-
вания БР ПСС произ-
ведено 1583 вые-
зда на поисково-спа-
сательные и аварий-
но-спасательные ра-
боты, спасено 559 
человек, проведе-

но 432 профилакти-
ческих мероприятия, 
которыми охвачено 
208 185 человек, 
более 170 учебно-
тренировочных сбо-

ров и занятий.

к 10-летию Бурятской респуБликанской поискоВо-спасательной служБы



показывать, как нужно правильно 
себя вести.

«Есть примеры, когда мы вы-
езжали на альпинистские сборы, 
— рассказывает Павел Михайло-
вич. — Спасатели приехали. Ла-
винная опасность повышенная, 
март месяц, и, естественно, спа-
сатели не идут в горы. Все альпи-
нисты вокруг, видя, что спасате-
ли на месте, тоже остаются в ла-
гере. Группа нелегалов проникла, ре-
шила взойти в это время — сходит 
лавина, двух человек заваливает. 
А не было бы спасателей на месте 
— все альпинисты пошли бы, и не 
факт, что было бы всего два тру-
па. Это хороший пример того, поче-
му необходимы профмероприятия. 
Этим мы облегчаем себе работу — 
спасаем жизни, предупреждая опа-
сные ситуации.

Выезжаем и оказываем помощь 
даже чисто в страховке, например, 
в массовом восхождении на Мунку-
Сардык. Там спасатели дежурят 
в максимально опасных местах. И 
доктор стоит. Даже просто пре-
дупредить людей о том, что сошел 
камень, тоже важно. Как правило, у 
всех эйфория, многие идут и не смо-
трят ни вверх, ни вниз и даже не ду-
мают, что им с горы прилетит в 
спину камень».

«Работа спасателей — грязная, 
тяжелая, неблагодарная, — гово-
рит Шубин. — Свободного време-
ни практически нет. Мы не толь-
ко спасаем и проводим профи-
лактические мероприятия. Нуж-

но постоянно быть в форме, нуж-
но готовиться. Необходимо еще 
выполнять хозяйственные и ре-
монтные работы на базе — все на 
спасателях…»

Чем больше у спасателя профес-
сий и профессиональных навыков, 
тем выше его классность. Привет-
ствуются все рабочие профессии: 
водитель всех категорий, стро-
пальщик, сварщик, резчик, сле-
сарь, электрик, пожарный, судово-
дитель маломерных судов. Спаса-
тели обязаны обладать всеми ви-
дами базовой подготовки: проти-
вопожарной, медицинской, пси-
хологической и проч. Круглый год 
проводятся учебно-тренировоч-
ные сборы: по альпинистской, ска-
лолазной, горной, водной, спеле-
ологической подготовке, технике 
выживания, а также водолазная и 
парашютно-десантная подготов-
ка, обучение управлению мото- и 
простым парапланом. Обязатель-
ным требованием является физи-
ческая подготовка — бег, подтяги-
вание, плавание.

«Кто-то думает, что это бла-
годарная работа, а кто-то счита-
ет, что у спасателей БР ПСС есть 
погоны и большие зарплаты. Они 
чаще всего обманываются, — гово-
рит спасатель Павел Нерадовский. 
— Быть спасателем — это призва-
ние души. У нас интересная рабо-
та и много видов профессиональной 
подготовки. Мы ездим по всей Буря-
тии и имеем прекрасные возможно-
сти для изучения своего края». 

Спасатели БР ПСС в пещере Долганская Яма

Спуск пострадавшего

Учения по спасению людей при пожаре

Тренировочные прыжки с парашютом
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«экспедиция-трофи» 
на Байкале!

в начале марта следы от колес внедорожников на снеж-
ном покрывале байкала оставили участники «Экспеди-
ции-трофи». сорок машин, начав свой путь с мурманска 
и держа курс на владивосток, проехались по толстому 
льду озера. присоединился  к ним и наш путешественник  
(и фотокорреспондент в одном лице) вячеслав киплюкс.

Скала-женщина в северной ча-
сти о. Ольхон, мыс Хобой

«Экспедиция-Трофи» — самый 
протяженный в мире зимний 
автопробег (до 17 000 км), который 
проходит уже шестой раз и захва-
тывает почти всю Россию: Мурманск, 
Великий Новгород, Самару, Байконур, 
Байкал, БАМ, Хабаровск, Владивосток. 
Это приключение с запоминающимися 
мероприятиями и неповторимым 
драйвом. Главный приз — 
100 000 долларов, которые команда 
может потратить на свою собственную 
экспедицию в любую точку земного 
шара: Антарктиду, на Северный полюс, 
в непроходимые леса Амазонки или на 
покорение вершин в Гималаях.

фоТо вячЕслава киПлЮкса
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Ничто не остановило наших 
путешественников. Даже 
снег, которого в этом году на 
Байкале выдалось очень много

Отчаянные туристы-французы, которые купались в прорубиПрирода — лучший скульптор

Торосы — непреодолимое препятствие для гонщиков

Конечный пункт — Владивосток
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По-мужски суров и по-женски 
обаятелен — таков Байкал глаза-
ми журналиста-путешественни-
ка Владимира Жарова. Каждую 
весну мы с нетерпением ждем 
его возвращения с Байкала, и он 
приходит — загоревший, радост-
ный и просветленный.

«Находясь на байкальском про-
сторе, испытываешь неповтори-
мые ощущения. Бывает трудно 
определить границы между не-
бом и горизонтом, кажется, что 
идешь по облакам. И звезды от-
сюда особенные, в городе таких 
никогда не увидишь. Только здесь 
можно по-настоящему ощутить 
себя частицей Вселенной, чувст-
во полета на корабле в огромном 
пространстве непередаваемо. 

Меняется восприятие — начина-
ешь обращать внимание на де-
тали, знаки, различные вестники, 
освобождаешься от привязанно-
стей, многое отходит на задний 
план. Ты предоставлен самому 
себе, рассчитываешь только на 
свои силы, опыт и интуицию.

Байкал формирует человека, и 
меня в какой-то степени он сфор-
мировал. Когда ты видишь его с раз-
ных сторон, с юга, востока, севе-
ра и запада, знаешь людей, живущих 
на его берегах, знаешь явления, ле-
генды, то понимаешь, что раскрыл 
уникальную книгу. Её открыть для 
себя должен каждый из нас. Ведь все 
формируется вокруг Байкала, мы 
зависим от него, он требует к себе 
тщательного внимания и не тер-
пит легкомыслия».

соло по байкалу
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Бурятия — Беларусь: 
крепкий альянс

Визит волшебных героев — глав-
ная идея международного проекта 
«Сказочный Сагаалган в Бурятии» 
и, пожалуй, прекрасный повод для 
развития и продвижения событий-
ного туризма. Как говорят инициа-
торы — Республиканское агентство 
по туризму и туристическая ком-
пания ООО «Спутник-Бурятия» 
— замысел успешен и по-своему 
символичен — начали в 2008 году с 

мыши (по восточному календарю), 
открывающей 12-летний цикл. 
Нынешнее мероприятие, шестое 
по счету, находится в середине ци-
кла. Руководитель проекта Андрей 
Измайлов отмечает: «Эта идея 
имеет духовную составляющую. На-
верное, поэтому все мероприятия 
проходят «на ура». Я бы сказал, что 
проект наполнен некой божествен-
ной энергетикой. Без духовной под-
держки Традиционной буддийской 
Сангхи России он не был бы таким 
успешным. Все свои шаги мы сверяли 
с Сангхой».

Бурятские Бууза 
и Белорусские драники

В этом году «Сказочный Сага-
алган» стартовал 13 февраля. Пря-
мо из аэропорта гости вместе с 
Белым Старцем Сагаан Убгэном 
и эвенкийской Матушкой Зимой 
Тугэни Энёкэн по устоявшейся 

традиции отправились в с. Энха-
лук. На культовом месте «Усан-
Лобсон» поклонились Байкалу, 
здесь тёплый приём кабанцев 
заставил приезжих героев забыть 
о холоде. Все вместе станцевали 
ёхор, после чего сфотографиро-
вались на память, дружно выкри-
кивая белорусские «драники» и 
бурятские «бууза». Больше всего 
гостей впечатлил открывающийся 
байкальский простор, его величие 
и зимнее безмолвие. Своими впе-
чатлениями поделился Дед Мо-
роз из Беловежской пущи: «Цель 
нашего визита — претворить 
сказку в жизнь, в празднование 
Сагаалгана. Я уверен, это удастся 
в полной мере, ведь Байкал даст 
на это благословение. Оказавшись 
здесь впервые, я дал себе слово, что 
приеду сюда еще не раз. Озеро мне 
очень интересно, ведь до конца оно 
не изведано. Чувствуется его осо-
бая энергетика».

Празднование Сагаалгана в Бурятии — сказочное, в 
прямом смысле этого слова, ведь в республику друг 
за другом приезжают волшебные герои. Это якут-
ский Владыка Вечной мерзлоты Чысхаан, Ямал-Ири 
с полуострова Ямал, Костромская Снегурочка, Мо-
розец Паккайне из Карелии, японский Санта Клаус 
— Ямамото, Морозный Старец Соок Ирей из Тывы. 
География зимних гостей расширяется — в этом году 
наш край посетили Дед Мороз и Снегурочка из Бе-
ловежской пущи.

сказочный сагаалган 
открыл год

туризм Праздник
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Беларусь, несмотря на рас-
стояние в шесть тысяч киломе-
тров, не так далека, как кажется. 
С таёжной, озёрной и степной ее 
связывает очень многое: нема-
ло наших земляков защищали её 
рубежи, а первый фронтовик из 
Бурятии, получивший звание Ге-
роя Советского Союза, похоро-
нен в Бресте. Но самое большое 
общее — это природные объек-
ты, занесенные в список мирово-
го наследия ЮНЕСКО: древней-
ший реликтовый лес — Беловеж-
ская пуща в Беларуси и мировой 
колодец пресной воды — Бай-
кал в Бурятии. О том, как ведет-
ся работа по сохранению древ-
нейшего леса, рассказала Сне-
гурочка, они с Дедом Морозом 
— сотрудники Государственно-
го природоохранного учрежде-
ния — национального парка «Бе-
ловежская пуща»: «На сегодня Бе-
ловежская пуща — мировой бренд 
и визитная карточка республики, 
парк находится под управлени-
ем делами Президента Беларуси. 
Таких реликтовых лесов на зем-
ном шаре еще два — это леса эк-
ваториальной Африки республи-
ки Габон и леса Амазонки. Боль-
шая часть гектаров Беловежской 
пущи абсолютно заповедна, даже 
научные сотрудники входят туда 
под особым разрешением. Значи-
тельная работа ведётся по вос-
становлению популяции зубра — 
символа пущи и гордости Европы. 
Развита туристическая деятель-
ность, функционирует множест-
во пеших, велосипедных и автобу-
сных маршрутов».

В сердце Беловежской пущи на-
ходится поместье белорусского Деда 
Мороза. За десять лет здесь побы-
вало около миллиона посетителей 
из 93-х стран мира. Порядка вось-
мидесяти тысяч гостей приходит-
ся на период с декабря по январь. 
На территории площадью 15 гек-
таров гостей встречает множество 
сказочных героев, а все обиды и ссо-
ры перемалывает волшебная мель-
ница. Настоящая гордость поместья 
— старейшая ель, возраст которой 
— около 150 лет, высота — 43 метра. 
Каждый посетитель получает по-
дарок из скарбницы (сокровищни-
цы) Дедушки Мороза. Плата за вход 
на территорию составляет 8 долла-
ров. Поместье популярно не толь-
ко среди соседей из Украины, Рос-
сии, Польши, но и среди жителей 
далеких стран — Нигерия, ЮАР, Бра-
зилия, Венесуэла, США. «От нас все 
уезжают с верой в настоящее чудо — 
и взрослые, и дети», — уверяет бело-
русский волшебник.

«Сказочный» автобус приехал 
в Энхалук час в час, не заставляя 
ждать многочисленных детей из 
школ Кабанского района. Еще бы, 

ведь увидеть пять настоящих вол-
шебников, подумать над загадкой, 
загаданной главным Дедом Мо-
розом страны, и посидеть на ко-
ленях у доброго Белого Старца не 
каждый раз удаётся. В культурно-
развлекательной программе учас-
тие приняли все без исключения. 
Здесь сказочные мероприятия 
только начались, после новогод-
ние волшебники посетили Ивол-
гинский дацан, Тарбагатай, Ацагат 
и не только

Белый старец 
отметил ноВоселье

Возле расписных ворот Этногра-
фического музея народов Забай-
калья было не протолкнуться. Все, 
от мала до велика, с нетерпением 
ждали прибытия сказочных пер-
сонажей, которые были специаль-
но приглашены на торжественную 
церемонию открытия резиденции 
Белого Старца — Сагаан Убгэна.

За сказочным лесом, на неболь-
шой возвышенности, на деревян-
ном помосте разместилась вы-
сокая белая юрта. Богато укра-
шенные двери ведут в простор-
ное помещение, наполненное те-
плым солнечным светом, лью-
щимся сквозь окна в крыше. Вну-
треннее убранство юрты подчине-
но законам древней культуры бу-
рят. Как водится, пространство по-
делено на две половины — муж-
скую и женскую. На мужской сто-
роне можно увидеть традицион-

ную одежду мужчин — летнюю и 
зимнюю, снаряжение для лоша-
дей, оружие и другие предметы 
быта, принадлежащие сильному 
полу. В женской части представ-
лены образцы женских костюмов, 
деревянная посуда, маслобойки, 
берестяные коробочки и др. Бо-
лее того, юрта условно поделена на 
сегменты, каждый из которых под-
чинен своему «хозяину» — опреде-
ленному животному из восточного 
календаря. Змее, как покровитель-
нице 2013 года, символу мудрости 
и богатства в традиционной куль-
туре бурят, посвящена целая эк-
спозиция. В центре помещения 
под ветвями персикового дере-
ва, символизирующего здоровье и 
долголетие, расположен украшен-
ный резьбой и обитый шкурой ве-
личественный трон Белого Старца.

«Теперь у меня есть дом, в кото-
ром я могу встречать гостей кру-
глый год», — поделился Сагаан Уб-
гэн. Действительно с этого момен-
та жители Улан-Удэ, Бурятии и го-
сти республики могут побывать в 
гостях у сказки не только в пери-
од празднования Белого Месяца, 
но и в любое другое время года, 
ведь двери резиденции дедушки 
будут всегда открыты. По словам 
заместителя руководителя Респу-
бликанского агентства по туриз-
му Елены Дамбуевой, Сагаан Убгэн 
уже стал одним из привлекатель-
ных туристических брэндов Буря-
тии, который известен не только в 
России, но и за рубежом. Идея со-

Открытие резиденции 
Белого Старца в Эт-
нографическом музее
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Республика обладает огромным туристическим 
потенциалом, и раскрыть его можно именно 
благодаря поступательным движениям.

Тимур Цыбиков,  
министр культуры РБ

Алексей Козловский,  
руководитель 

проекта «Сказочная 
карта России»



здания его резиденции вынашива-
лась давно и вот, наконец, вопло-
тилась в жизнь.

путеВой знак

В этот день в музее состоялось еще 
одно радостное событие — откры-
тие «Сказочной Версты» — путево-
го знака на сказочной карте Росси, 
на которой теперь отмечено и ме-
сто прописки бурятского дедуш-
ки. Отныне необычный дорожный 
знак будет указывать, в каком на-
правлении и в скольких верстах от 
Сагаан Убгэна проживают герои 
русских сказок, легенд и былин. 
Оригинальный указатель появил-
ся рядом с резиденцией в рамках 
всероссийского культурно-тури-
стического проекта «Сказочная 
карта России», направленного на 
развитие и продвижение терри-
торий, популяризации достопри-
мечательностей регионов нашей 
страны. Организаторы проекта 
во главе с Алексеем Козловским 
собирают информацию о местах 
рождения или проживания из-
вестных персонажей из народных 
сказок, былин и легенд в различ-
ных регионах страны. В этом им 
помогают специалисты — истори-
ки, филологи, краеведы. Кстати, 
Алексей Козловский отметил, что 
на бурятской земле состоялось 
по-настоящему знаковое событие 
— Всероссийский Дед Мороз и Дед 
Мороз из Белоруссии торжествен-
но подписали акт об объединении 
сказочных карт двух государств. А, 
значит, границы путешествий для 
тех, кто верит в чудеса, значитель-
но расширились!

Министр культуры Тимур Цыби-
ков в своем выступлении подчер-
кнул, что правительство Республи-
ки Бурятия проводит большую ра-
боту для того, чтобы наш регион 
стал по-настоящему узнаваемым 
не только на российском уровне, но 
и на международном. «Республика 
обладает огромным туристическим 
потенциалом, и раскрыть его можно 
именно благодаря поступательным 
движениям, — отметил министр. — 
Если Бурятия будет активно вклю-
чаться в крупные национальные про-
екты, направленные на открытие 
России для мирового туризма, а уси-
лия правительств Российской Фе-
дерации и нашей республики будут 
объединены, тогда мы сможем до-
биться поставленных целей».

Говорят, что желания, зага-
данные в дни празднования Са-
гаалгана, должны обязательно 
сбыться. 

в «скаЗочном сагаалганЕ» 
учасТвовали  

сэрэмжиТ ЦырЕнжаПова, 
анна калЕных

Белый Старец принимает гостей

туризм Праздник
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Он сам читал лекции в качестве 
спецкурса для студентов-гидроби-
ологов, а также успел подготовить 
первое учебное пособие, которое, 
впрочем, по стилю скорее похоже 
на фундаментальную научную мо-
нографию. Оно вышло в свет в 1972 
г., уже после кончины автора, и в 
течение почти 40 лет служило на-
стольной книгой не только для сту-
дентов, но и для профессиональных 
ученых, исследующих Байкал. Од-
нако время настоятельно диктова-
ло создание нового современного 
учебника. Знания о Байкале, несмо-
тря на нелегкие для науки времена, 
накапливались ускоряющимися 
темпами, и обобщить их уже вряд 
ли было под силу одному человеку.

И вот первый учебник о Байка-
ле увидел свет. Окидывая взгля-
дом труд, проделанный авторами, 
понимаешь, что, несмотря на не-
избежные для такого издания ог-
рехи и недоработки, добытые к се-
годняшнему дню знания о Байкале 
закрепятся на качественно новом 
уровне. Тесное сотрудничество уче-
ных самых разных специальностей 
позволило по-новому оценить и 
понять, что происходит в экосисте-
ме озера и в его природном окру-
жении — в физическом, химиче-
ском, геологическом и биологиче-
ском отношениях. Стало, безуслов-
но, ясно, что Байкал является водо-
емом океанического типа, только 
пресноводным. И что его ценность 
непреходяща для дальнейшего раз-
вития мировой науки именно в ка-
честве модели океана.

Учебник состоит из девяти ос-
новных разделов. В первом — 
«История научных исследований 
озера Байкал» — освещен вклад 
исследователей многих поколе-
ний, проведена периодизация эта-
пов изучения Байкала, определя-
емая во многом крутыми излома-
ми российской истории. В отдель-
ных главах описаны наиболее мас-
штабные научные проекты послед-
них десятилетий.

Во втором разделе приведена 
характеристика физико-географи-
ческих условий Байкала и Прибай-
калья, температурного, ветрового, 
светового и гидрохимического ре-
жимов озера. В третьем разделе со-
держится описание почв региона, 
его наземного растительного и жи-
вотного мира.

Объемный четвертый раздел 
посвящен геологическому строе-
нию и развитию Байкальской риф-
товой зоны. Представленный ма-
териал пока не имеет аналогов, по-
скольку «летопись» Байкала в по-
следние десятилетия пополнилась 
огромным массивом новых науч-
ных данных. В разделе детально ос-
вещены вопросы о последователь-
ности этапов формирования кот-
ловины Байкала, об изменениях 
его уровня и мест стока вод. Доско-
нально описано структурное строе-
ние Байкальского рифта и характер 
осадочной толщи на дне озера, фи-
зико-химические процессы в дон-
ных отложениях, включены новые 
материалы о естественных выходах 
нефти и газогидратных залежах на 
больших глубинах. В пя-
том разделе читатель, 
как в машине времени, 
перенесется в прошлое, 
найдет сведения о ре-
конструкциях климати-
ческих изменений в Бай-
кальском регионе на ос-
нове споро-пыльцево-
го и диатомового анали-
зов осадочных толщ. Кер-
ны глубинного бурения 
позволили детально опи-
сать климат, температур-
ный режим озера, расти-
тельный покров суши и со-
став планктонных водо-
рослей за последние 8 млн 
лет, с временными проме-
жутками в 100–200 лет. Эти 
исследования пока не име-
ют аналогов в мире.

Шестой раздел посвя-
щен биологии Байкала. 
Здесь содержатся «классические» 
и многочисленные новые данные 
о составе водного населения озе-
ра — бактериях, водорослях, выс-
ших водных растениях, беспоз-
воночных и позвоночных живот-
ных; впервые детально обсужда-
ется разнообразие и место в эко-
системе Байкала различных виру-
сов, некультивируемых бактерий, 
подводных лишайников, ряда ра-
нее неисследованных групп бес-
позвоночных. Можно найти совре-
менные данные о микробных со-
обществах, фито- и бактериоплан-
ктоне, фито- и зообентосе, о попу-
ляции байкальской нерпы, о сло-
жившихся в озере паразитарных 

в.в. ТахТЕЕв, 
 профессор Иркутского 

государственного 
университета

«байкаловедение» 
перВый учеБник о Байкале Выпущен сиБирским отделением 
издательстВа «наука»

Байкаловедение как региональный учебный предмет экологической направленности 
возник в Иркутском государственном университете по инициативе заслуженного деятеля 
науки России профессора М.М. Кожова. 

системах, а также об экологиче-
ской роли водных и околоводных 
птиц. Раздел хорошо иллюстриро-
ван не только рисунками, но и ори-
гинальными фотографиями расте-
ний и животных.

Седьмой раздел «стар» по тема-
тике, но оригинален по подаче ма-
териала. Он посвящен происхо-
ждению и эволюции уникальной 
байкальской биоты, рассмотре-
нию основных механизмов и эко-
логических факторов, способство-
вавших этому процессу. Мы стара-
лись показать, что эволюция видов 
определяется эволюцией экосисте-
мы и не может быть результатом 
просто совпадения ряда случайно-
стей. В результате значительных 
климатических изменений, пре-
жде всего серии суровых похолода-
ний в последние 3,5 млн лет, суще-
ственная (если не бóльшая) часть 
древней третичной биоты Байка-

ла вымерла, и основ-
ные ключевые звенья 
современной экосисте-
мы озера имеют весьма 
молодой эволюцион-
ный возраст.

Восьмой раздел по-
священ взаимодейст-
вию человека с Байка-
лом, начиная с древ-
них времен и до наших 
дней. Представлены ре-
зультаты археологиче-
ских и этнографических 
исследований, пробле-
мы, связанные с рыб-
ным и лесным хозяйст-
вом (в том числе с лесны-
ми пожарами, поврежде-

ниями лесов воздушны-
ми выбросами предприятий 

и насекомыми-вредителями), с 
химическим и биологическим за-
грязнением вод Байкала, с концеп-
цией долговременного экологиче-
ского мониторинга на озере. В де-
вятом разделе охарактеризованы 
различные природные опасности в 
Байкальском регионе: землетрясе-
ния, наводнения, сели, штормовые 
ветры и др. В связи с интенсивным 
развитием туристической инду-
стрии эти материалы будут очень 
полезны ее менеджерам.

Нужно отметить, что подготов-
ка подобных изданий — громад-
ный труд, и не стоит рассчитывать 
на их частое появление. Хочет-
ся надеяться, что книга «Байкало-
ведение» будет полезна широкому 
кругу читателей, по крайней мере, 
в ближайшие двадцать лет. 
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Сама байкальская природа одаривает 
нас своими плодами, чтобы мы могли 
использовать их для выпуска качест-
венных естественных продуктов. Как 
бы заманчиво ни выглядели красочные 
коробочки, не стоит забывать о том, 
что питание человека должно быть 
натуральным. В окружающей нас 
природе произрастает много растений, 
которые можно использовать в пищу. Они 
содержат микронутриенты — витамины 
и минеральные вещества, необходимые 
для нормального обмена веществ, 

защиты от болезней и вредных факторов 
внешней среды, надежного обеспечения 
всех жизненных функций. Применение 
натурального экологически чистого сырья 
при производстве кондитерских изделий 
повышает пищевую и биологическую 
ценность продукта. Такие изделия нужно 
позиционировать как изделия с профи-
лактическими свойствами и относить к 
категории «Здоровое питание».

Кондитерская фабрика «АМТА» выпускает 
все виды кондитерских изделий , при произ-
водстве которых используется витаминизи-

рованная добавка Веторон: это комплекс 
витаминов — бета-каротин, витамины С и 
Е, полезных для человека. В основе лежат 
ЗЕРНОВЫЕ — они поставляют организму 
необходимые витамины, минералы и 
клетчатку, эта группа продуктов является 
источником сложных углеводов, и ФРУКТЫ 
— превосходный источник витамина 
С, фолиевой кислоты, бета–каротина, 
минеральных веществ и клетчатки, 
они обеспечивают организм важными 
витаминами, минералами и клетчаткой. И, 
как правило, не содержат жиров.

продукция «амта» — отличный вкус и высокое качество!
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