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18 мая жители всех районов ре-
спублики помогали лесникам 
закладывать аллеи и скверы, 
восстанавливать лес на бывших 
пожарищах.

Наиболее масштабно мероприятие 
проводилось в Иволгинском районе. 
250 человек собрались на террито-
рии лесничества, чтобы посадить 
лес на пустыре. Пять лет назад огнем 
там была уничтожена вся раститель-
ность. И вот теперь на площади 3 га 
волонтеры вручную посадили более 
10 тысяч саженцев сосны. Всем же-
лающим был дан мастер-класс по 
правильному обращению с мечом 
Колесова и технологии посадки. 

В Иволгинское лесничество 
приезжали целыми семьями. Уже 
третий год подряд в посадке при-
нимают участие дети из республи-

канского эколого-биологическо-
го центра, большую помощь ока-
зывают студенты Бурятского ле-
сопромышленного колледжа, кол-
лективы Центра защиты леса, Рос-
лесинфорга, Министерства при-
родных ресурсов и многие другие. 
Впервые в этом году в акции при-
няли участие активисты «Моло-
дой гвардии».

В Ангоянском лесничестве бла-
годаря школьникам и жителям 
села Ангоя в местном дендрариу-
ме будут расти черемуха, липа, ря-
бина, сосна и кедр. «Байкальская 
гавань» стала домом для ста рябин. 
В одном из скверов Баргузинско-
го лесничества высадили 30 елей. 
А в Курумканском лесничестве са-
жали березы.

АлексАндрА егоровА

Нацио-
нальный день 

посадки лесов отме-
чается в России третий год. В Буря-

тии в 2011 году в рамках празднования 
Международного года лесов на террито-

рии Иволгинского лесничества было заса-
жено 15 га бывшей гари. Приживаемость 

деревьев составила более 80%. В 2012 
году по всей республике выса-

дили около миллиона са-
женцев сосны.

посади дерево 
своей Бурятии 
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тема номера 90 лет республике бурятия

От имени Правительства Респу-
блики Бурятия и от меня лично 
примите искренние поздравле-
ния со знаменательной истори-
ческой датой — 90-летием обра-
зования Республики Бурятия!

В новейшей истории Бурятии отра-
зилось всё многообразие событий, 
которые происходили и происходят 
в России. За короткий в историче-
ском понимании отрезок време-
ни народ Бурятии сумел добиться 
очень серьёзных достижений в эко-
номике, социальной сфере, науке 
и образовании, в освоении бога-
тейших природных ресурсов. По-
следние годы для республики были 
полны напряжённой и плодот-
ворной работы. Благодаря темпам 
роста инвестиций, опережающим 
среднероссийские, осуществлялась 
реализация крупных инвестици-
онных проектов в области туризма, 
минерально-сырьевого, агропро-
мышленного, лесопромышленного 
комплексов, машиностроения, ме-
таллообработки, электроэнергети-
ки, а также ряда важнейших инфра-
структурных проектов. Бурятия, 
как и ее столица, преобразилась 
дорогами и сооружениями, театра-
ми и жилыми массивами, скверами 
и благоустроенными улицами. Всё, 
что достигнуто, — было бы просто 
невозможно без постоянной под-
держки и личного участия каждого 
жителя республики. В Стратегии 
социально-экономического раз-
вития республики до 2020 года 
поставлены амбициозные, но при 
этом реальные задачи. Уверен, нам 
под силу выполнить все задуман-
ное. Ведь главное наше богатство 
и высокий потенциал — это талан-
тливый и трудолюбивый народ, 
который полон идей и стремления 
сделать республику еще краше, 
привлекательнее, чище. За эти 90 
лет Республика Бурятия сумела 

найти бесценный материал, цемен-
тирующий ее государственность. 
Это межнациональное согласие и 
братская дружба между народами, 
населяющими замечательный край. 
Вся наша долгая и трудная история 
привела к осознанию простой идеи 
— строить свое будущее, где будет 
комфортно жить и старикам, и мо-
лодежи, и детишкам, можно толь-
ко, как в дружной семье, — вместе! 
В этом основа развития, успеха и 
процветания родной Бурятии!

Вглядываясь в бездонность почти 
четырех столетий и этих 9 десятков 
лет, мы осознаем, что у нас есть толь-
ко одна история — история наших 
предков, а мы, современники, поста-
раемся лишь дополнить ее несколь-
кими страницами своего бытия, ко-
торые должны быть достойны боль-
шой Летописи жизни. Просто жить 
здесь — недостаточно, чтобы назы-
ваться патриотом бурятской зем-
ли. Необходимо воспринимать Буря-
тию сердцем, верить в нее, как вери-
ли в неё наши предшественники, ос-
ваивая некогда забытую территорию 
российской глубинки, воспевая в сти-
хах и песнях свой край, не щадя себя 
помогали защищать Родину от врага 
и по кирпичику строили фундамент 
экономической платформы регио-
на. Без веры в обновляющуюся Буря-
тию нет смысла строить свои планы 
на будущее. Понимая и поддерживая 
друг друга, мы реализуем наши мас-
штабные проекты и, конечно же, до-
бьемся высоких результатов!

Желаю всем крепкого здоровья и 
неиссякаемого оптимизма, успехов 
и процветания, счастья и любви!

С праздником вас, дорогие 
друзья! С Днем рождения, род-
ная Бурятия! 

в.в. нАговицын,
Глава Республики Бурятия –  

Председатель Правительства 
Республики Бурятия

уважаеМые жители респуБлиКи Бурятия! 
дорогие друзья!

надо верить в бурятию

Здание Совета Министров 
БурАССР, 1959 г.

Здание Правительства Республики Бурятия, 2010 г.2



От имени Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия сердечно по-
здравляю Вас с 90-летним юбиле-
ем Республики Бурятия!

30 мая 1923 года вышло постанов-
ление Президиума ВЦИК об объе-
динении нескольких Бурят-Мон-
гольских автономных областей 
Сибири в одну Бурят-Монгольскую 
Автономную Советскую Социали-
стическую Республику. Созданная 
автономия закрепила права наро-
дов, проживающих на ее террито-
рии, на самоопределение, создала 
широкие возможности для их эко-
номического, культурного и поли-
тического развития.

Спустя девять десятилетий 
после этого знаменательного со-
бытия мы подводим итоги, оце-
ниваем пройденный путь. Он 
был непростым, но жители Буря-
тии сумели достойно преодолеть 
все испытания.

90 лет — важная дата, которая 
знаменует новый этап развития 
нашей республики. Бурятия се-
годня уверенно смотрит в буду-
щее, вносит существенный вклад 
в укрепление отечественной эко-
номики, образования и культу-
ры. Бурятия обладает богатыми 
природными ресурсами, значи-
тельным производственным, ин-
теллектуальным, инвестицион-
ным потенциалом. Активно раз-
вивается туристическая отрасль. 
Успешно реализуются масштаб-
ные инвестиционные проекты. 
В Программе социально-эконо-
мического развития Республики 
Бурятия на период до 2020 года 
мы поставили перед собой ам-
бициозные, но вполне достижи-
мые для нас цели. Убежден, нам 
под силу выполнить все заду-
манное. Этому будет способст-
вовать прочный законодатель-
ный фундамент, заложенный На-

родным Хуралом Республики Бу-
рятия. Для этого у нас есть и са-
мый главный ресурс — люди на-
шей прекрасной земли, полные 
идей и стремления сделать Бу-
рятию лучше!

Юбилейный день рождения ре-
спублики объединяет всех, кому 
она дорога. Сегодня в Бурятии в 
дружбе и согласии живут люди 
разных национальностей, и мы 
гордимся этим. Народы Бурятии 
бережно сохраняют самобытные 

традиции и культуру своих пред-
ков. И сегодня наш общий долг, 
долг каждого из нас — своим тру-
дом способствовать процветанию 
нашей малой родины.

От всей души поздравляю жите-
лей республики с праздником! Же-
лаю крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья!

М.М. гершевич,
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия

дорогие зеМляКи!

Второй Дом Советов 
БурАССР, 1959 г.

Здание Народного Хурала, 2007 г. 3
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тема номера 90 лет республике бурятия

вся власть — советаМ

Государственные и местные ор-
ганы власти в Бурятии имеют бо-
гатую и в то же время весьма тер-
нистую историю. Создавались они 
в сложных условиях тяжелейшего 
экономического, социально-поли-
тического кризиса, связанного с 
окончанием Гражданской войны. В 
Иркутской губернии и Забайкаль-
ской области, являвшихся окраина-
ми страны, кризис усугублялся об-
щей экономической и культурной 
отсталостью региона, наличием 
различных экономических укладов 
и общественных отношений, пере-
житков патриархально-феодаль-
ных отношений, этнокультурными 
факторами, сильным влиянием ре-
лигии и норм обычного права.

На всей территории республи-
ки осенью 1923 года были прове-
дены выборы Советов от сельских 
до республиканских. При этом в 
аймаках бывшей автономной об-
ласти Дальнего Востока впервые 
возникли Советы рабочих и кре-
стьянских депутатов. В республи-
ке было 9 аймаков (уездов), насчи-
тывалось 2349 населенных пун-
ктов, в том числе три города: Верх-
неудинск, Троицкосавск и Баргу-
зин. Территория равнялась 384 783 
кв. км, население составляло 451 
869 человек.

В декабре 1923 года состоял-
ся I съезд Советов Бурят-Монголь-
ской АССР, на котором был обра-
зован Центральный Исполнитель-

ный Комитет в составе 35 членов 
и 11 кандидатов. Были избраны 
также делегаты на Всероссийский 
съезд Советов и Всесоюзный съезд 
Советов. Председателем Президи-
ума ЦИК республики был избран 
известный общественный и госу-
дарственный деятель Матвей Ин-
нокентьевич Амагаев. На первой 
сессии ЦИК было также сформи-
ровано Правительство республи-
ки – Совет Народных Комиссаров 
БМАССР. Его возглавил видный по-
литический и общественный де-
ятель, председатель ревкома ре-
спублики Михей Николаевич Ерба-
нов, которому в марте следующе-
го года мы отметим 125-летие со 
дня рождения.

Высшим органом законода-
тельной власти Бурят-Монголь-
ской АССР был съезд Советов, выс-
шим законодательным и распоря-
дительным органом в период меж-
ду съездами – ЦИК БМАССР и его 
Президиум, высшим исполнитель-
ным органом – Совнарком БМАС-
СР, отраслевыми органами управ-
ления – Народные комиссариаты, 
местными органами власти явля-
лись Советы депутатов. На терри-

тории республики правовые акты 
органов власти РСФСР имели силу 
прямого действия. Устанавлива-
лись единое гражданство и единая 
таможенная политика.

Правовой основой деятельнос-
ти органов власти республики ста-
ла Конституция РСФСР и Положе-
ние о государственном устройст-
ве БМАССР. В пределах прав, пре-
доставляемых автономным респу-
бликам, их Центральные исполни-
тельные комитеты издавали зако-
нодательные и нормативные акты, 
имеющие обязательную силу на 
территории региона, Совнарком 
возглавлял и координировал со-
циально-экономическое разви-
тие, хозяйственное строительст-
во. 25 марта 1927 года III съезд Со-
ветов БМАССР одобрил проект 
Конституции БМАССР, представ-
ленный на утверждение Всерос-
сийскому ЦИК, однако дальней-
шая судьба этого проекта осталась 
неизвестной.

В республике несколько раз 
проводилось районирование. В 
1927 году БМАССР состояла из 16 
аймаков и 374 сомонных (сель-
ских) Советов, в том числе 140 

е.T. ПротАсов, кандидат исторических наук

В истории каждого народа бывают такие знаме-
нательные события, которые определяют всю его 
дальнейшую судьбу. Именно таким событием 90 лет 
назад стало создание нашей республики. 

от имени советов
К моменту образования Бурят-Монгольской АССР численность населения 
Бурятии составляла 451 тыс. чел., из которых 415 008 чел. проживали в сельской мест-
ности (92,6%) и лишь 33 071 (7,4%) – в городах. Среди населения преобладали русские 
(49%) и буряты (46%). более 90% населения края занималось сельским хозяйством, 
в котором в силу естественно-исторических и климатических условий преобладало живот-
новодство. На него в 1923 г. приходилось 52% валовой сельскохозяйственной продукции 
(45% – на земледелие, 3% – на подсобные промыслы). Около половины крестьянских хо-
зяйств вело кочевой и полукочевой образ жизни. Экстенсивный характер скотоводства, об-
ширность территории, низкая плотность населения – все это требовало продолжительного 
времени для формирования национального хозяйства и государственности. 
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чисто бурятских, 159 русских, 16 
эвенкийских, 1 украинского и 68 
смешанных, а в 1936 году – из 21 
аймака и 252 сомонных (сельских) 
и одного поселкового Совета.

руКоводящая 
и направляющая

Бурят-Монгольская АССР в 1923-
1925 годах находилась в составе 
Дальневосточного края, в 1925-
1930 годах – Сибирского края, с се-
редины 1930-го до конца 1936 года 
– Восточно-Сибирского края. Кра-
евые партийно-советские органы 
оказывали помощь республике в 
укреплении государственности, 
подготовке кадров, развитии эко-
номики и культуры.

С 1937 года БМАССР непосред-
ственно подчинялась Российской 
Федерации, хотя и раньше име-
ла право напрямую связываться 
с ВЦИК и СНК РСФСР. Они не раз 
заслушивали отчеты ЦИК и СНК 
БМАССР, принимали решения по 
вопросам государственного строи-
тельства, переустройства и разви-
тия народного хозяйства и культу-
ры республики. По решениям Со-
ветского правительства Народные 
комиссариаты приняли постанов-
ления о строительстве Улан-Удэн-
ского мясоконсервного, мельнич-
ного и Джидинского вольфрамо-
молибденового комбинатов, сте-
кольного, паровозовагоноремон-
тного, авиационного, судоремон-
тного заводов и других предприя-
тий, строительстве многочислен-
ных машинно-тракторных стан-
ций и совхозов, об организации 
средних специальных и высших 
учебных заведений. Был придан 
мощный импульс развитию эко-
номического потенциала региона 
и формированию кадров промыш-
ленности и социальной сферы.

От имени руководства респу-
блики М.Н. Ербанов поставил во-
прос о принятии Московским Со-
ветом шефства над Бурятией. 
21 сентября 1932 года Президи-
ум Моссовета принял такое ре-
шение. В Бурятию прибыла бри-
гада во главе с членом Президиу-
ма Моссовета А.П. Козловым, кото-
рая посетила и ознакомилась с ра-
ботой многих предприятий, колхо-
зов, совхозов и машинно-трактор-
ных станций республики. Резуль-
таты ее месячной работы были об-
суждены на заседании Президиу-
ма БурЦИКа, где А.П. Козлов, про-

фессор М.Л. Броннер и другие чле-
ны делегации выступили с крат-
ким критическим анализом и со-
ответствующими предложениями, 
рекомендациями по улучшению 
деятельности ведущих промыш-
ленных предприятий, учебных за-
ведений, учреждений культуры. По 
итогам заседания было предложе-
но всем партийным, советским и 
хозяйственным органам устранить 
отмеченные недостатки в работе 
предприятий промышленности, 
сельского хозяйства. В последу-
ющие годы московские учрежде-
ния, известные производственные 
коллективы непосредственно ока-
зывали братскую помощь респу-
блике в строительстве промыш-
ленных предприятий, обеспече-
нии их строительными материала-
ми и оборудованием, кадрами ква-
лифицированных инженеров и ра-
бочих. Творческая интеллигенция 
активно содействовала формиро-
ванию и развитию культуры и про-
фессионального искусства в респу-
блике. Таким образом, в предвоен-
ный период Бурятии была оказана 
немалая помощь.

Становление государственно-
сти республики, укрепление орга-
нов представительной и исполни-
тельной власти происходили пу-
тем широкого вовлечения в Со-
веты представителей трудящих-
ся, расширения сети обществен-
ных организаций и активного уча-
стия их в государственной дея-
тельности, подготовки кадров для 
советско-партийной и обществен-
ной работы.

Отличительной чертой системы 
государственной власти было от-
сутствие четкого разделения фун-
кций и компетенции между вет-
вями власти. Функции законода-
тельных органов власти нередко 
смешивались с исполнительными, 
а функции исполнительных орга-
нов – с законодательными и рас-
порядительными, что проявлялось 
в дублировании принимаемых ре-
шений. Это во многом происходи-
ло из-за огромного количества не-
отложных решений, постоянного 
дефицита времени. Вместе с тем 
система власти строилась на осно-
ве иерархичности и жесткой цен-
трализации.

Съезды Советов республики, 
ЦИК и его Президиум, Совнар-
ком, а также низовые Советы иг-
рали ключевую роль в решении за-
дач государственного и культурно-
го строительства, социально-эко-
номического развития. Они про-
водили созидательную работу, со-
здавая правовые и экономические 
основы социалистического стро-
ительства. Декреты, постановле-
ния, распоряжения, решения, как 
правовые акты, касались всех сто-

Члены ЦИК БМАССР 
первого созыва
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дровые, образовательные и управ-
ленческие проблемы местных ор-
ганов. Советы постепенно стано-
вились полноправными органами 
власти в населенных пунктах.

ни полноМочий, 
ни Бюджета

Еще в 1925 году в связи с предстоя-
щими задачами оживления работы 
Советов был образован Организа-
ционный отдел БурЦИК в составе 
двух подотделов: организацион-
но-инструкторского и учетно-рас-
пределительного. Для улучшения 
существующего положения Бур-
ЦИКом проводились совещания по 
советскому строительству. Так, 17 
июля 1926 года на совещании при 
БурЦИКе были заслушаны доклады 
о советском строительстве в усло-
виях Бурятии, мероприятиях по 
оживлению деятельности Советов, 
обсуждены некоторые отчеты о ра-
боте низовых Советов. В принятом 
решении обращалось внимание на 
необходимость укрепления закон-
ности, еще более широкого вовле-
чения в работу Советов беспар-
тийных крестьян, представителей 

сельской интеллигенции, улучше-
ния постановки организационно-
массовой работы. Анализ объема 
полномочий у местных Советов 
для выполнения задач в области 
реконструкции народного хозяй-
ства показал, что сомсельсоветы, 
кроме того, что не имеют доста-
точных полномочий, не располага-
ют и самостоятельным бюджетом.

Возможности Советов на местах 
были ограничены финансовыми 
средствами и слабой материаль-
ной базой. В условиях бюджетно-
го дефицита в республике финан-
сирование низовых Советов в ай-
маках, хошунах осуществлялось 
по минимуму, что приводило к 
хроническому недостатку средств 
на местах.

Советы не имели возможности 
заниматься вопросами землеполь-
зования, ремонта дорог, школ. Все-
ми этими делами занимались хош-
исполкомы, но и они были ограни-
чены в средствах. При этом в пра-
ктической деятельности при раз-
решении вопросов использования 
земли (наделов, переделов) их ча-
сто подменяли сельские сходы, су-
гланы и земельные общества.

рон жизни республики. Только за 
период с 1923 по 1937 год было 
принято более 300 постановлений 
ЦИК БМАССР, свыше 1240 поста-
новлений его Президиума, из ко-
торых 689 – совместно с Совнар-
комом. По вопросам государст-
венного устройства и хозяйствен-
ного развития республики было 
рассмотрено и принято 76 обяза-
тельных постановлений. Причем 
в 1930-е годы все чаще принима-
лись совместные постановления 
обкома партии и Совнаркома ре-
спублики из-за концентрации по-
литической власти в руках пар-
тийных органов, утверждения ад-
министративно-командной систе-
мы в стране.

С большими трудностями был 
связан процесс становления совет-
ских органов на местном уровне, 
чему уделялось постоянное вни-
мание. При этом местные Советы 
стали неотъемлемой частью и со-
ответствующими ступенями еди-
ной шестиуровневой системы го-
сударственной власти от ЦИК (Вер-
ховного Совета) СССР до сельских 
(сомонных) Советов. Но здесь на-
иболее отчетливо проявились ка-6



27 января 1936 года делегация 
нашей республики во главе с М.Н. 
Ербановым, состоящая в основном 
из представителей промышлен-
ности и сельского хозяйства, была 
принята в Кремле руководителями 
Советского государства. Это было 
волнующее историческое собы-
тие. Председатель ЦИК Союза ССР 
М.И. Калинин вручил ордена и ме-
дали членам делегации, руководи-
телям республики. А знаменитая 
фотография улыбающейся пяти-
летней Гели Маркизовой на руках 
у И.В. Сталина облетела весь мир 
и долгое время была символом 
счастливого детства в СССР. В 1998 
году Энгельсина Ардановна, про-
живавшая тогда в Москве, об этом 
и дальнейшей своей драматичной 
судьбе эмоционально и подробно 
рассказывала на встрече в городе 
Улан-Удэ. Все это она также отра-
зила в своей изданной книге.

«ноМенКлатурный» 
верховный совет

С принятием Конституции СССР 
1936 года характер органов госу-
дарственной власти изменился 
кардинальным образом. Вместо 
многоступенчатой системы фор-
мирования съездов Советов был 
создан компактный Верховный 
Совет и Советы на местном уровне. 
Полномочия и предметы ведения 
законодательных и исполнитель-
ных органов были разграничены.

11 августа 1937 года на VII чрез-
вычайном съезде Советов была 
принята Конституция Бурят-Мон-
гольской АССР. В ней было опре-
делено государственное и обще-
ственное устройство республики. 
Вместе с тем 26 сентября 1937 года 
вступили в силу постановления со-
юзных органов власти о разделе-
нии территории БМАССР и пере-
даче шести бурятских аймаков Ир-
кутской и Читинской областям. 
Они были приняты без учета мне-
ния народов и органов власти ав-
тономной республики.

К сожалению, этим дело не ог-
раничилось. В 1937-1938 годах на 
народы республики обрушились 
массовые репрессии, в результа-
те которых был уничтожен почти 
весь руководящий состав совет-
ских и партийных органов. Несмо-
тря на это автономная республика 
существовала и развивалась.

26 июня 1938 года состоялись 
всенародные выборы в Верхов-
ный Совет БМАССР первого созы-
ва. На его первой сессии Председа-
телем Президиума Верховного Со-
вета стал Гомбо Цыбикович Бель-
гаев, работавший Председателем 
ЦИК, Председателем Совнаркома – 
руководитель ЛВРЗ Соломон Мат-
веевич Иванов.

в состав Российского государства, в 
котором принял участие Предсе-
датель Совета Министров РСФСР 
Д.С. Полянский, вручивший Бурят-
ской АССР орден Ленина. Вторым 
и третьим орденами Союза ССР ре-
спублика была награждена в 1972 
и 1973 годах. Высокие государст-
венные награды вручал уже М.С. 
Соломенцев, являвшийся также 
Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации.

Без значительных изменений 
осуществляли свои полномочия 
органы государственной власти 
республики и в последующий пе-
риод, при этом доминирующую 
роль почти во всех сферах общест-
ва играли партийные органы.

В мае 1978 г. была принята Кон-
ституция Бурятской АССР. Счита-
лось, что по новому Основному за-
кону в условиях развитой социа-
листической демократии полно-
мочия республики были расшире-
ны. Однако, в результате чрезмер-
ной централизации власти и руко-
водства экономикой, ее самостоя-
тельность, по существу, была све-
дена до минимума. Она была фак-
тически уравнена в правах с обла-
стями, сохраняя лишь внешнюю 
оболочку государственности. Важ-
нейшие вопросы жизни республи-
ки решались центром и партий-
ными органами. Это отрицатель-
но сказывалось на инициативе и 
ответственности республиканских 
органов власти.

Согласно Конституции Бурят-
ской АССР, депутатом Верховно-
го Совета мог быть избран каждый 
гражданин, достигший 21 года, не-
зависимо от расовой, националь-
ной принадлежности, пола, ве-
роисповедания, образовательно-
го ценза, оседлости, социально-

Очень важно отметить, что 
Верховный Совет республики 
устанавливал государственные и 
местные налоги, сборы и нена-
логовые доходы, утверждал го-
сударственные планы экономи-
ческого и социального развития, 
осуществлял контроль за испол-
нением законов, порядком поль-
зования природными ресурсами, 
охраной государственного по-
рядка и прав граждан. В исклю-
чительную компетенцию парла-
мента входило формирование ор-
ганов государственной власти ре-
спублики и назначение их дол-
жностных лиц.

Все более эффективной стано-
вилась работа исполнительных ор-
ганов и хозяйствующих субъектов. 
Это особенно проявлялось в годы 
войны и в период послевоенного 
строительства. Достаточно отме-
тить, что в результате целенаправ-
ленной и созидательной работы 
предприятий и организаций, орга-
нов власти всех уровней формиро-
вался многоотраслевой промыш-
ленный комплекс, современный 
по важнейшим научно-техниче-
ским показателям, эффективный 
по конечным результатам. Эконо-
мический потенциал республики 
за период с 1923 по 1983 год уве-
личился в 630 раз, объемы выпуска 
промышленной продукции возро-
сли в 1454 раза. Создано более 70 
подотраслей многих отраслей ма-
кроэкономики.

орден ленина — 
респуБлиКе

В 1958 году наша республика была 
переименована в Бурятскую АССР. 
Через год отмечалось 300-летие 
добровольного вхождения Бурятии 
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го происхождения и прошлой де-
ятельности.

24 февраля 1980 г., в соответ-
ствии с новыми Конституциями 
СССР, РСФСР, Бурятской АССР и 
Законом «О выборах в Верховный 
Совет Бурятской АССР», были про-
ведены выборы Верховного Сове-
та X созыва. В списки избирателей 
было включено 591 025 человек. 
Приняло участие в голосовании 
590 831 (99,96%), за кандидатов в 
депутаты проголосовало 590 080 
(99,87%), против – 751 (0,13%) че-
ловек. Избрано 170 депутатов (на 
20 больше, чем в 1975 г.). Из них 
117 не являлись депутатами прош-
лого созыва. Депутатский корпус 
обновился на 68,9%. Это были по-
следние выборы, на которых явка 
избирателей превышала 99%.

Политическое доминирование 
Коммунистической партии обес-
печивалось не только контролем 
со стороны ее органов за организа-
цией и ходом избирательных кам-
паний, за деятельностью Верхов-
ного Совета, но и за счет партий-
ной принадлежности депутатов. 
До середины 50-х гг. XX в. 70% де-
путатов были членами правящей 
партии, затем доля партийных де-
путатов в среднем составляла 65%. 
Партийные органы постоянно 
контролировали не только партий-
ный, но и социальный, половоз-
растной и национальный состав 
депутатского корпуса. При подбо-
ре кандидатов предписывалось со-
блюдать определенные пропорции 
рабочих и колхозников, женщин и 
молодежи, представителей титуль-
ного этноса республики. Подавля-
ющая часть депутатов Верховного 
Совета занималась законотворче-
ской деятельностью не професси-
онально, а на общественных нача-
лах. На постоянной основе работа-
ли Председатель и Президиум Вер-
ховного Совета. 

Формализация деятельнос-
ти Верховного Совета прослежи-
вается и в характере организации 
его работы. На каждой первой сес-
сии очередного созыва утверждал-
ся регламент работы парламен-
та на весь созыв, т.е. его деятель-
ность расписывалась на годы впе-
ред. Очередные сессии собирались 
два раза в год. Внеочередные сес-
сии могли проводиться при усло-
вии, если с таким требованием 
выступит не менее 1/3 депутатов. 
Процедура организации проведе-
ния сессий строго соблюдалась. Не 
менее чем за месяц до их начала 
публиковался Указ Президиума о 
дате созыва.

Выносившиеся на сессии во-
просы обычно определялись пра-
вительством республики, которо-
му требовалось законодательное 
одобрение решений, принимае-

мых в социальной и экономиче-
ской областях. Орган представи-
тельной власти играл подчинен-
ную роль в структуре государст-
венного управления. Повестки 
дня предстоящих сессий предва-
рительно рассматривались пар-
тийными инстанциями. Структу-
ра комиссий Верховного Совета 
копировала структуру правитель-
ства. Основными докладчиками 
по предлагаемым правительст-
вом решениям и планам высту-
пали представители правительст-
ва, а руководители парламента и 
депутаты сопровождали эти вы-
ступления содокладами, которые 
лишь дополняли предлагаемые 
меры, но не подвергали их сом-
нению. Критические выступле-
ния депутатов случались, но были 
не частыми и малоэффективны-
ми. Положение Верховного Сове-
та в системе институтов власти 
не позволяло ему оказывать су-
щественного влияния на социаль-
но-экономические и политиче-
ские процессы.

новый витоК истории

Такая ситуация сохранялась 
вплоть до середины 80-х гг. XX в., 
когда в Советском Союзе нача-
лась «перестройка», политиче-
ским содержанием которой было 
провозглашено развитие демо-
кратии и гласности. В 1988–1989 
гг. были приняты Законы «О вы-
борах народных депутатов СССР» 
и «О выборах народных депутатов 
РСФСР». Безусловным достоин-
ством этих правовых актов стало 
закрепление принципа альтерна-
тивности выборов.

Уже на выборах народных де-
путатов СССР (1989 г.), РСФСР и 
местных Советов (1990 г.) изби-
ратели могли сделать реальный 
выбор между несколькими кан-
дидатами. Несмотря на недостат-
ки в организации и норматив-
ном регулировании избиратель-
ных кампаний, они имели боль-
шое значение не только для сти-
мулирования активности избира-
телей, но и для всего последую-
щего развития представительной 
демократии.

В условиях бурных политиче-
ских событий первой половины 
90-х гг. XX в. Верховный Совет ре-
спублики XII созыва сумел значи-
тельно активизировать законо-
творческий процесс. 22 февраля 
1994 г. он принял новую Консти-
туцию Республики Бурятия, согла-
сно которой высшим постоянно 
действующим представительным 
и единственным государственным 
органом законодательной власти 
стал Народный Хурал Республики 
Бурятия. 

на руссКоМ языКе:
Таежная, озерная, степная,

Ты добрым светом солнечным полна. 
Цветущая от края и до края,

Будь счастлива, родная сторона.

Брусничный дух, черемухи дыханье, 
Лилового багульника настой. 
Я не дышу, а пью благоуханье 

Моей земли, равнинной и лесной.

Прими, земля, сыновнее спасибо,
Святой водой Байкала угости, 
Чтоб я обрел невиданную силу 
Для дальнего нелегкого пути.

С тобой, земля, мы слиты воедино, 
Моею стала и судьба твоя. 

Поклон тебе от сердца, край родимый, 
Любимая Бурятия моя!

О, Мать—земля!

на БурятсКоМ языКе:
Буряад республикын гимн 

Үнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ 
Үлзы Буряад — манай нангин үлгы. 

Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни 
Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы. 

Эрхим хангал санзай шэнги агаарташ 
Эршэ хүсөө элсүүлэнгүй яалайб! 

Эмтэй домтой мүнхын уһан аршаандаш 
Эльгэ зүрхөө хүртүүлэнгүй яалайб! 
Холын замда эхын ёһоор юрөөжэ, 

Хүмүүн зондоо хэтын жаргал хүсөөш. 
Саяан уулын сэлгеэн амяар арюудхан, 

Байгал далайн гэгээн долгёор сүршөөш. 
Шэрүүн caгһaa сусархагүйл хэзээшъе 

Шинии заяан, шинии үндэр харгы. 
Эбтэй дорюун бүлын ёһоор жаргыш даа, 

Энхэ Буряад — манай нангин үлгы! 
Нангин үлгы! 

на английсКоМ языКе:
Вариант перевода с бурятского на 
английский. Перевод: Диана Не-

мец-Игнашева и Рада Жалсараева

Oh, rainbow earth of grand taiga expanses,
Buryatia blessed, sacred cradleland,

Oh, fair and fine and wondrous blue-eyed beauty,
Forever, always, will our hearts be thine. 

Like incense sweet, your fragrances uplift us
And lend to us the power to survive,

The healing sparkle of your Arshan waters
Renews our hearts, restoring us to life.

Dear mother, bless us on our distant journeys,
Wish all your sons and daughters only joy,

With Sayan’s snowy zephyrs make us purer,
With Baikal’s spray anoint us on our way. 

Come trying times, we know, you’ll never falter,
Nor stray the lofty path of destiny, 

Be happy midst your big and friendly family,
Buryatia, gentle, sacred cradleland!

Our sacred cradleland!

гиМн респуБлиКи 
Бурятия
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а 
в своем стихотворении 
поэт вспоминает дет-
ские годы в Додого-
ле, небольшом селе на 

берегу Уды, «когда лучшею под-
ругой была мне в дальнем дет-
стве сарана,/ Головкою багряной 
и упругой /Издалека кивала мне 
она». Эти строки никогда не про-
пускал народный артист СССР, 
певец Дугаржап Дашиев, когда он 
пел эту песню, а пел он ее заме-
чательно и проникновенно. Она 
была близка ему по настроению 
и чувству любви к родине и гор-
дости за нее. Зная прекрасно «ба-
зовое» стихотворение, Дугаржап 
иной раз и позволял себе вно-
сить дополнительные куплеты в 
эту песню.

Когда песню представляли на 
«конкурс гимнов», Дамба Зодбич 
Жалсараев заменил полностью 
один куплет, в новом были слова с 
упоминанием Бурятии: «С тобой, 
земля, мы слиты воедино, /Моею 
стала и судьба твоя./ Поклон тебе 
от сердца, край родимый,/ Люби-
мая Бурятия моя». Слова «крутой 
водой аршана угости» были заме-
нены на «святой водой Байкала 
угости», ведь в гимне Бурятии не-
возможно не сказать каких-либо 
слов о Байкале — жемчужине на-
шей республики. 

Много времени ушло на созда-
ние текста гимна на бурятском 
языке. Сложность состояла в том, 
что первоначальные слова не под-
ходили к музыке. Надо было, со-
храняя содержание, заново напи-
сать слова текста гимна на уже су-
ществующую музыку. 

До сих пор еще есть разночте-
ния в тексте гимна — многие пута-
ют слова некогда популярной пе-
сни со словами гимна. 

«соболиная, омулевая, 
облепиховая, кедровая…» 
Такие эпитеты для нашей Бурятии, помимо «таежной, 
озерной, солнечной, степной», находил народный 
поэт Дамба Жалсараев. Мало кто знает, что основой 
будущего гимна было большое стихотворение «Земля 
моя…». Молодой композитор Анатолий Андреев вы-
брал полюбившиеся ему строки из этого стихотворе-
ния и написал к ним музыку. В то время и композитор, 
и поэт даже не были знакомы. Песня «О родной земле» 
стала очень популярной. Ее пели стар и млад, дома и 
вдали от родины. За распевание в «теплой компании» 
ее и не хотели утверждать государственным гимном 
Республики Бурятия в 1994 году. «Как может «застоль-
ная» песня стать гимном?» — был один из доводов оп-
понентов во время обсуждения в Народном Хурале. 

д
амба Жалсараев почти ро-
весник республики. Его 
трудовая деятельность на-
чалась с колхоза, затем ар-

мия, пограничные войска, служ-
ба на границе с Китаем и Монголи-
ей. В летописи Кяхтинского погра-
нотряда есть запись о семиднев-
ном преследовании нарушителя 
границы солдатами под руководст-
вом лейтенанта Жалсараева. Затем 
демобилизация в чине капитана и 
гражданская служба. Из нее почти 
16 лет он проработал министром 
культуры. Иногда этот период на-
зывают «золотым» в истории куль-
туры и искусства Бурятии. Строи-
лись новые здания музеев, театра 
бурятской драмы, музыкального 
училища, национальной библиоте-
ки, республиканской типографии, 
клубов. Были открыты хореогра-
фическое училище и музыкальные 
школы в селах, бурятские актер-
ские студии в Ленинграде и Влади-
востоке. Многие выпускники этих 
студий стали всенародно любимы-
ми и народными артистами Буря-
тии и России. Они вспоминают, как 
отечески относился к ним министр 
культуры. Интересовался их уче-
бой, условиями жизни. Дамба Зо-
дбич всегда поощрял стремление 
учиться. Ему самому приходилось 
бегать в школу аж за 18 км от род-
ного села. Когда учеников переве-
ли в Унэгэтэйскую школу Заигра-

евского района, он пришел туда, не 
зная русского языка, но вскоре не 
было ему равных в сочинении ча-
стушек, зачастую с использовани-
ем «всех нюансов русского языка». 
Учился он и на Высших курсах при 
Литературном институте им. Горь-
кого в Москве вместе с Чингизом 
Айтматовым, Расулом Гамзато-
вым, Давидом Кугультиновым и др. 
Для творчества у Дамбы Зодбича 
оставались только дни отпусков, а 
издал он свыше тридцати поэтиче-
ских книг. Земляки Дамбы Жалса-
раева вспоминают, что все окрест-
ные горы и долины воспеты в сти-
хах его. Во многих библиографи-
ческих справках о Дамбе Зодбиче 
можно найти разные места рожде-
ния поэта. Дело в том, что родился 
он в селе Тэгда Хоринского райо-
на, а в годовалом возрасте «был по-
четно перевезен», по словам поэта, 
в улус Додогол, в усыновившую его 
семью — сестры отца.

с
ейчас гимн можно по 
праву назвать не толь-
ко государственным, а 
народным гимном всех 

живущих в Бурятии. Его поют на 
встречах, свадьбах, юбилеях, днях 
рождения, молодежных тусовках, 
у костра на берегу Байкала. Поют 
тогда, когда хотят выразить об-
щие чувства любви и патриотизма 
к родной земле. 

Гимн переве-
ли на англий-
ский, немец-
кий и фран-

цузский язы-
ки с русско-
го варианта. 
А есть вари-

ант перевода с 
бурятского на 
английский. 

АннА вАсильевА
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тема номера 90 лет республике бурятия

обновленным составом депутатов 
Народного Хурала, где большин-
ство народных избранников пред-
ставляло партию «Единая Россия». 
Программа реализуется уже более 
пяти лет, и надо отметить, что ре-
ализация идет неплохо — 93% ин-
дикаторов выполняются. Мы уста-
новили темпы роста для каждого 
муниципального образования. И 
это дало свой результат: Бурятия 
раньше всех регионов вышла из 
кризиса и в 2009 году вернулась к 
своим параметрам. А в 2010 году 
уже показали экономический рост. 
За прошлый год по темпам про-
мышленного роста республика 
вышла на 3 место в СФО и 32 место 
по России.

проМы шленность 
КаК прочная основа 
эКоноМиКи

— Сегодня в реальном секторе эко-
номики основная задача — это тех-
ническое перевооружение, техно-
логическая модернизация, запуск 
на производствах новых видов обо-
рудования. Например, чтобы про-
вести модернизацию на Улан-Удэн-
ском авиационном заводе, нужно 
было получить заказ на новый вид 
вертолета. У нас это получилось, мы 
заключили соглашение с ОАО «Вер-
толеты России» и сейчас выпускаем 
скоростной вертолет и вертолет КА-
226ТМ. Совсем недавно в рамках 
программы технического перевоо-
ружения на заводе введено в строй 
новое двухэтажное здание цеха 
окончательной сборки. Сегодня ак-
тивно работает Локомотивовагоно-
ремонтный завод (ЛВРЗ), идет тех-
ническое перевооружение завода 

«Улан-Удэстальмост», заканчивает 
модернизацию, а по сути создание 
нового производства «Бурятмяс-
пром». Параллельно идет развитие 
недропользования, и как следую-
щий этап у нас намечена разработ-
ка урана. Это совместный проект с 
«Рос атомом», который предусма-
тривает добычу 2000 тонн урана в 
год. Есть отдельная программа по 
добыче золота, активно работаем 
по добыче угля. По лесной програм-
ме мы вышли на 100% использова-
ние доступной расчетной лесосеки 
— это около 3 млн кубометров. Леса 
много, можно заготавливать 8 млн 
кубометров, но нет дорог. Соответ-
ственно, сейчас активно строим 
дороги и, конечно, планируем пе-
реходить на глубокую переработ-
ку. В нынешнем году «Байкальская 
лесная компания» начнет выпуск 
пиловочника на новейшем обору-
довании, который полностью пой-
дет на экспорт. Кроме этого запу-
скаем производство плит OSB. Есть 
программа создания транспортно-
логистического комплекса. Ис-
пользуя наше положение — через 
территорию республики проходят 
БАМ, Транссиб, три федеральных 
автомагистрали, — мы хотим со-
здать логистический центр. Отсюда 
очень удобно во всех направлениях 
развозить грузы по стране.

Есть и поддержка туристиче-
ских услуг в очень большом объе-
ме. Стараемся уделять этому боль-
шое внимание, учитывая наличие 
озера Байкал и других достопри-
мечательностей. 2013 год — год ту-
ризма в Бурятии. И если наш реги-
он в прошлом году посетило около 
750 тысяч туристов, то в этом мы 
ждем не меньше миллиона. Для 

програММа реальных дел

— Сегодня республика живет по 
той Программе социально-эконо-
мического развития Бурятии до 
2020 года, которую мы разработа-
ли сформировавшейся в 2007 году 
командой профессионалов, обнов-
ленным составом правительства и 

Мы все любим нашу прекрасную Бурятию. Все жела-
ем ей процветания, которого можно достичь лишь с 
развитой экономикой, с современной транспортной 
инфраструктурой, с раскрытием потенциала каждо-
го жителя республики. О том, какой станет Бурятия в 
ближайшие годы, рассказал нашей газете в эти пред-
праздничные дни Глава РБ, член Президиума Полит-
совета БРО ВПП «Единая Россия» Вячеслав Наговицын.

вячеслав наговицын. 

о самом главном
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увеличения туристического пото-
ка создается инфраструктура, за-
данными темпами осуществляет-
ся строительство объектов тури-
стической Особой экономической 
зоны «Байкальская гавань». Стро-
ится дорога вдоль Байкала, мост и 
подходы к нему через реку Баргу-
зин, ведется строительство высо-
ковольтной линии... До 2015 года 
должны быть завершены работы 
по строительству основных объ-
ектов инфраструктуры кластера 
«Подлеморье», до 2016 г. — класте-
ров «Кяхта» и «Байкальский».

Вот локомотивные направле-
ния, которые могут давать уве-
личение объемов производства в 
разы. Именно на них республика 
делает упор.

развитие апК

— Более 80% сельхозпродукции 
республики производилось в по-
стперестроечные годы на личных 
подворьях. Мы поставили себе за-
дачу выйти на промышленное про-
изводство в сельском хозяйстве, 
сохранив при этом потенциал под-
ворий. В прошлом году запустили 
свинокомплекс «Восточно-Сибир-
ский», и в сентябре нынешнего 
года уже получим первую продук-
цию. C апреля следующего года 
приступим к строительству второй 
очереди свинокомплекса такой же 
мощности на 110 тысяч голов. Это 
производство полностью закроет 
потребности республики в свини-
не. Также с апреля будущего года 
инвестор собирается строить в 
Бурятии бройлерную фабрику на 
26 тысяч тонн мяса птицы — этот 
объем тоже полностью закрывает 
наш дефицит. По КРС мы собира-
емся запустить сейчас несколько 
откормочных хозяйств, которые 
должны обеспечить нас говядиной. 
А по яйцу закроем дефицит за счет 
корейской птицефабрики.

Мощностей для переработки 
мяса у нас достаточно. Мы заво-
зим мясо из Австралии, Голлан-
дии, отовсюду, чтобы загрузить 

свои перерабатывающие мощно-
сти. Когда республика закроет де-
фицит мяса, мы просто перейдем 
на собственное сырье. По бройле-
ру проще — фабрика предусматри-
вает выращивание птицы и пере-
работку. Единственное, сохраняет-
ся дефицит молока, поскольку нет 
переработки. У нас один крупный 
молокозавод мощностью около 15 
тысяч тонн в год. А нам нужно 180 
тысяч тонн. Пытаемся эту ситуа-
цию изменить, но пока нет пере-
рабатывающих мощностей, моло-
ко везут к нам со всей страны — от 
Иркутска, Красноярска до Москвы.

Наряду с реализацией крупных 
инвестиционных проектов в сель-
ском хозяйстве ведется финанси-
рование программы по поддержке 
малых сел. Бурятские фермеры, а 
их в республике уже 2,5 тысячи, — 
это гордость нашего региона. Уве-
личить их количество и сохранить 
тем самым малые села и земли 
сельхозназначения — одна из на-
ших главных задач в этой отрасли.

инновацион ный  
рывоК

— После вхождения России в ВТО 
нам придется конкурировать не 
только с российскими компания-
ми, но и с мировыми корпорация-
ми. Поэтому только повсеместное 
внедрение инноваций, их развитие 
в новых и традиционных отраслях 
позволит выдержать эту конкурен-
цию и обеспечить прорывной рост.

Инновации важны и при ре-
ализации программы энерго-
сбережения, реформирования 
и модернизации ЖКХ. В связи с 
этим нам нужен тесный союз ре-
ального сектора экономики и нау-
ки, необходимо выявлять пробле-
мы и смелее подключать к их ре-
шению наших ученых.

Правительство республики се-
годня занимается созданием ин-
фраструктуры для продвижения 
инноваций от идеи до внедрения, 
в которую входят: бизнес-инкуба-
торы, центры коллективного поль-

вячеслав наговицын. 

о самом главном

зования научным оборудованием, 
технопарки, биржи высоких техно-
логий. Одним из элементов инно-
вационной инфраструктуры Буря-
тии должен стать технопарк «Био-
технополис». Это будет некая пе-
реговорная площадка между на-
укой и бизнесом. Научные разра-
ботки, которые у нас уже есть, бу-
дут доводиться здесь до уровня то-
вара. Мы очень активно движем-
ся в создании технопарка — вы-
делили землю, проработали во-
просы инфраструктуры и т.д. Мы 
знаем, кто будет резидентом, и 
если выиграем федеральный кон-
курс, все придет в движение. Ра-
бота технопарка должна быть сос-
редоточена на трех основных на-
правлениях: медицинские техно-
логии, информационные техноло-
гии, энергосбережение и энерго-
эффективность.

Проект «Восточно-Сибирско-
го научно-образовательного ком-
плекса» по форме должен вопло-
титься в инновационный кластер, 
который свяжет вместе ученых, 
промышленников и студентов. 
Пора превратить его в конкретный 
бизнес-план с точными расчетами 
по количеству лабораторий, цен-
тров коллективного пользования 
оборудованием, производствен-
ных площадок и примерным пере-
чнем проектов.

Еще одним элементом иннова-
ционной инфраструктуры должен 
стать авиационный кластер, про-
грамма по созданию которого раз-
работана и будет представлена на 
конкурс в Минэкономразвития 
уже в этом году.

Во всем мире самыми перспек-
тивными являются разработки в 
области биотехнологий, которые в 
ближайшее время заменят суще-
ствующие традиционные техноло-
гии во многих отраслях экономи-
ки. В Бурятии одна из таких раз-
работок — это производство фарм-
препаратов на основе рецептуры 
тибетской медицины. Бурятским 
научным центром получено око-
ло 80 патентов на уникальные пре-
параты. На первом этапе можно 
было бы организовать производст-
во БАДов на базе создаваемого тех-
нопарка и отработать технологию 
производства. Одновременно БНЦ 
должен провести клинические ис-
пытания четырех препаратов, ко-
торые в дальнейшем должны полу-
чить лекарственную лицензию для 
начала их серийного производства.

Вот, если коротко, самое глав-
ное, с чем республика вступа-
ет в свое очередное десятилетие 
и движется к столетнему юбилею. 
Уверен, что все намеченное бу-
дет воплощено в жизнь и станет 
достоянием нашей прекрасной 
Бурятии! 11
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1923 год
 � 30 мая — Президиум ВЦИК при-

нял решение о создании Бурят-
Монгольской автономной со-
ветской социалистической ре-
спублики на основе объедине-
ния Бурят-Монгольских авто-
номных областей РСФСР и ДВР.

 � 4 сентября — вышел первый но-
мер газеты «Бурят-Монгольская 
правда» — ежедневный орган Бу-
рятского обкома РКП(б) и ЦИК.

 � 1 октября — образован Тарбага-
тайский район.

 � 10 октября — вышла первая 
партийная газета на бурят-
ском языке «Бурят-Монголой 
унэн».

 � 4 декабря — открылся I съезд 
Советов БМАССР. Избран Цен-
тральный исполнительный ко-
митет (ЦИК) и СНК БМАССР.

 � 12 декабря — образованы Бар-
гузинский, Селенгинский, Тун-
кинский, Хоринский, Кяхтин-
ский аймаки.

1924 год
 � 3 сентября — образован Баун-

товский аймак.
 � 7 ноября — открылся первый 

бурятский педагогический тех-
никум. 

1925 год
 � 15-24 марта — II съезд Советов 

БМАССР.
 � 10 сентября — образован Севе-

ро-Байкальский аймак.

1927 год
 � 24 марта — 3 апреля — III съезд 

Советов БМАССР. Принята пер-
вая Конституция БМАССР.

 � 26 сентября — образованы Ерав-
нинский, Закаменский, Кабан-
ский, Мухоршибирский аймаки.

1930 год
 � Завершено строительство Клю-

евского лесопильного завода.
 � Построена государственная ти-

пография.
 � Завершена реконструкция Вер-

хнеудинского лесозавода.

1932 год
 � 10 января — открыт Бурят-Мон-

гольский государственный пе-
дагогический институт.

 � 3 июля — началось строитель-
ство паровозовагоноремонтно-
го завода (ПВРЗ).

 � В Верхнеудинске начато строи-
тельство Мельничного комбината.

 � Открыт агрозоотехнический 
институт (ныне БГСХА).

Хроника событий
 � Начато строительство мясохла-

докомбината в Верхнеудинске.
 � Закончено строительство 

Верхнеудинского хлебозаво-
да мощностью 30 т хлеба в 
сутки.

 � Введены в строй судостроитель-
ный завод, завод «Механлит».

1934 год
 � 27 июля — г. Верхнеудинск пе-

реименован в г. Улан-Удэ, Тро-
ицкосавск — в г. Кяхту.

 � 11 октября — введен в строй 
Джидинский вольфрамо-мо-
либденовый комбинат.

 � В Баунтовском аймаке создан 
комбинат «Баргузинзолото».

1935 год
 � 11 февраля — образованы Би-

чурский, Заиграевский, Джи-
динский аймаки.

 � Введены в эксплуатацию Улан-
Удэнский механизированный 
стекольный завод, мельничный 
комбинат, Улан-Удэнская ради-
овещательная станция.

 � 5 октября — пущена первая 
очередь ТЭЦ в Улан-Удэ.

 � 21 октября — стартовал пеше-
лыжный переход Улан-Удэ — 
Москва. За 95 дней 5 девушек 
прошли 6045 км.

1937 год
 � 2-11 августа — VII Чрезвычай-

ный съезд Советов БМАССР. 
Принята новая Конституция 
БМАССР.

 � Пущен в эксплуатацию Улан-
Удэнский мясоконсервный 
комбинат.

 � Начата реконструкция Улан-
Удэнского судоремонтного за-
вода, к пристани подведена 
железнодорожная ветка. На-
чато строительство Кабанской 
водозащитной дамбы.

1938 год
Начало авиаперевозок. Грузы для 
комбината «Баргузинзолото» и 
«Золотопродснаба» в Баунтов-
ский аймак доставляются само-
летами.

1939 год
25 августа — образован Иволгин-
ский аймак.

1940 год
 � 26 мая — образован Окинский 

аймак.
 � 12 декабря — образованы Ки-

жингинский и Прибайкальский 
аймаки.12



 � В Улан-Удэ начал функциони-
ровать общественный тран-
спорт.

1941 год
12 декабря — образован Кижин-
гинский, Прибайкальский аймаки.

1944 год
3 августа образованы Курумкан-
ский и Байкало-Кударинский 
аймаки.

1946 год
Введена в строй Улан-Удэнская су-
конная фабрика.

1953 год
9 февраля — начало работы Тим-
люйского цементного завода.

1957 год
16 декабря — сдана в эксплуата-
цию первая трамвайная линия.

1958 год
7 июля — Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР БМАССР пе-
реименована в Бурятскую АССР.

1959 год
В Улан-Удэ открыто трамвайное 
движение. Протяженность пути — 
18,7 км, трамвайный парк состоял 
из 40 пассажирских вагонов.

1961 год
13 августа — пущен в эксплуата-
цию Приборостроительный завод.

1963 год
1 февраля — образован Улан-Удэн-
ский аймак.

1970 год
Переход к всеобщему среднему 
образованию в республике.

1971 год
Декабрь. Открытие кондитерской 
фабрики «Улан-Удэнская» (с 1995 г. 
АО «Амта).

1973 год
Вступила в строй первая очередь 
Селенгинского целлюлозно-кар-
тонного комбината.

1974 год
 � Начало строительства Бурят-

ского участка Байкало-Амур-
ской магистрали (БАМ).

 � Принято решение о переиме-
новании аймаков в районы.

1975 год
 � 29 сентября — зарегистрирован 

возникший в связи со строи-
тельством БАМа рабочий посе-
лок Северобайкальск.

1980 год
5 ноября — рабочий поселок Се-
веробайкальск преобразован в 
город.

1991 год
27 марта — БурАССР стала назы-
ваться Республикой Бурятией.

1994 год
Всенародным голосованием пер-
вым Президентом Республики Бу-
рятия избран Л.В. Потапов. Избран 
первый состав Народного Хурала 
из 65 человек.

1995 год
 � 20 апреля — принят государст-

венный герб РБ.
 � 23 октября — образован Муй-

ский район.
 � Впервые проведены выборы 

главы местного самоуправле-
ния Улан-Удэ.

1997 год
 � 3 апреля — на базе Республикан-

ской больницы им. Н.А. Семашко 
открыт единственный в Сибири 
и на Дальнем Востоке реанима-
ционно-операционный блок.

 � В Бурятии открыт доступ к сети 
Интернет.

1999 год
Всенародным голосованием Пре-
зидентом РБ во второй раз избран 
Л.В. Потапов.

2004 год
Всенародным голосованием в тре-
тий раз Президентом РБ избран 
Л.В. Потапов.

2007 год
15 июня — Народный Хурал Респу-
блики Бурятия утвердил Прези-
дентом Республики Бурятия В.В. 
Наговицына.

2009 год
24 августа — республику посетил Пре-
зидент России Дмитрий Медведев.

2011 год
 � 1 июля — республику посетил 

премьер-министр России Вла-
димир Путин.

 � 24 августа — республику посе-
тил Президент России Дмитрий 
Медведев.

2012 год
12 мая — Народный Хурал Респу-
блики Бурятия утвердил Вячеслава 
Наговицына на посту Главы Респу-
блики Бурятия.

2013 год
11 апреля — республику посетил 
Президент России Владимир Путин.
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Точкой отсчета в создании систе-
мы представительных органов 
бурятской автономии принято 
считать декабрь 1923 года, когда 
был созван первый съезд Советов 
Бурят-Монгольской АССР. Всего 
за период с 1923 по август 1937 
года было проведено семь съе-
здов депутатов трудящихся.

Свое второе рождение съезды по-
лучили в начале XXI века, когда 
назрела насущная необходимость 
в отработке системы взаимодейст-
вия депутатов разных уровней. И 
прежде всего, конечно, с предста-
вительными органами местного 
самоуправления.

эстафета парлаМентаризМа: 
от съезда к съезду
история Бурятии неразрывно связана с историей развития 
народовластия в респуБлиКе

вАлерий цыдыПов

на перелоМе

Лишь с принятием первой Кон-
ституции республики и после-
дующим изменением структуры 
власти полномочия этого высшего 
органа в 1937 году были переданы 
Верховному Совету БМАССР. Но 
этот четырнадцатилетний пери-
од в истории бурятской автоно-
мии с полным основанием можно 
назвать переломным, поскольку 
именно в эти годы закладывались 
основы народовластия в рамках 
того общественного строя, кото-
рый был принят.

Но у историков до сих пор нет 
единого мнения по поводу того, 

какой из съездов считать первым. 
Дело в том, что в начале декабря 
1922 года состоялся первый съезд 
Советов Бурят-Монгольской авто-
номной области в составе РСФСР. 
На тот момент существовали две 
автономные области, одна из ко-
торых входила в состав РСФСР, а 
другая — в состав Дальневосточ-
ной республики (ДВР).

На этом форуме наряду с де-
легатами со всех аймаков обла-
сти присутствовали представите-
ли партийных и советских органи-
заций Сибири, Дальнего Востока и 
Монгольской Народной Республи-
ки. А открыл этот первый (в хроно-
логическом отношении) съезд от 14



имени Бурревкома его руководи-
тель М.Н.  Ербанов. От имени рев-
кома он поблагодарил Сибирское 
бюро ЦК РКП/б/, Сибирский рево-
люционный комитет, Иркутский 
губком РКП/б/ и Иркутский губи-
сполком за большую помощь, ока-
занную ими в образовании авто-
номной области.

На съезде обсуждались важные 
вопросы международного и вну-
треннего положения РСФСР, хо-
зяйственного и культурного стро-
ительства в автономной области. 
Так, М.Н.  Ербанов выступил с от-
четным докладом о работе Бурят-
ского ревкома. В нем он подробно 
осветил деятельность ревкома со 
дня его создания, охарактеризовал 
работу его отделов по развитию 
экономики, образования и культу-
ры в автономной области.

Подводя итоги работы, про-
деланной Бурревкомом, доклад-
чик сделал вывод о том, что рев-
ком выполнил возложенные на 
него обязанности. После детально-
го обсуждения вопросов повестки 
дня съезд избрал Бурятский обл-

исполком, в состав которого во-
шли М.Н.  Ербанов, В.И.  Трубаче-
ев, Н.М.  Балдаев, Д.Б.  Бальчинов, 
Г.Г. Данчинов, И.А. Ильин, Ф.М. Са-
халтуев, А.А. Убугунов, Д.М. Убугу-
нов, А.И.  Оширов, П.Н.  Любимов, 
А.С. Сункуев, М. Ф Наумов, В.П. Ку-
зин. М.Н.  Ербанов был единогла-
сно избран председателем Бур-
исполкома. Он также был избран 
делегатом на X Всероссийский 
съезд Советов.

Но большинство ученых все-та-
ки считают, что правильнее было 
бы в качестве «первенца бурятской 
государственности» рассматри-
вать первый съезд Советов Бурят-
Монгольской АССР, который про-
шел в декабре 1923 года в Верхне-
удинске. Именно он подвел черту 
недолгому этапу борьбы бурятско-
го народа за свою национальную 
государственность и процессу объ-
единения двух Бурят-Монгольских 
автономных областей в пределах 
ДВР и РСФСР.

4 декабря в торжественной об-
становке в зале межсоюзного клу-
ба имени В.И.  Ленина открыл-

ся первый съезд Советов Бурятии. 
Так же как и на съезде автономии 
в составе РСФСР, с докладом на нем 
выступил М.Н.  Ербанов. В докла-
де были освещены первые успехи 
в развитии экономики, культуры, 
здравоохранения, вопросы совет-
ского строительства, интернацио-
нального воспитания трудящихся. 
Съезд полностью одобрил деятель-
ность ревкома. На нем были заслу-
шаны также доклады народных ко-
миссаров внутренних дел, земле-
делия, просвещения, здравоохра-
нения и финансов и избран Цен-
тральный исполнительный коми-
тет (ЦИК) Бурят-Монгольской АССР.

На первой сессии ЦИК был из-
бран Президиум ЦИК в составе 7 
человек: председатель М.И.  Ама-
гаев, заместитель председате-
ля и ответственный секретарь 
М.Д.  Иванов, члены — В.И.  Труба-
чеев, М.Н.  Ербанов, Б.Б.  Барадин, 
М.Д. Берман, Б.Д. Лурье; кандида-
ты в члены Президиума — И.Н. Ше-
гуров, Н.В. Маракулин. Президиум 
ЦИК в тот период являлся высшим 
законодательным, исполнитель-
ным и распорядительным органом 
государственной власти республи-
ки между сессиями ЦИК. Был обра-
зован также Совет Народных Ко-
миссаров республики во главе с 
М.Н. Ербановым.

Именно первый съезд Советов 
республики закрепил создание на-
циональной государственности 
бурятского народа. Итоги наци-
онально-государственного стро-
ительства в Бурят-Монгольской 
АССР после I съезда Советов, по-
казатели развития промышленно-
сти, сельского хозяйства, здраво-
охранения, народного просвеще-
ния, культурного развития свиде-
тельствовали о том, что к третьему 
году существования БМАССР этап 
организационного строительства 
молодой бурятской автономии в 
основном был завершен.

А уже к весне 1925 года в авто-
номной республике система орга-
нов государственной власти была 
сформирована в том виде, в каком 
она просуществует до принятия 
первой Конституции республики.

В пределах своей компетенции 
представительные органы госу-
дарственной власти (съезды Сове-
тов различного уровня, ЦИК, Пре-
зидиум ЦИК, аймачные и хошун-
ные исполкомы) и органы государ-
ственного управления (СНК, нар-
коматы и государственные учре-

I съезд Советов БМАССР, 
4-10 декабря 1923 г.
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ждения различного уровня), пре-
одолевая экономический кризис, 
сумели не только стабилизировать 
экономическое положение, но и 
создать условия для дальнейшего 
развития бурятского автономного 
образования.

на новоМ этапе развития

Спустя шестьдесят четыре года 
уже в условиях современного 
этапа развития парламентариз-
ма в Бурятии было принято ре-
шение вернуться к проведению 
съездов депутатов всех уровней 
на постоянной основе. Правда, 
после проведения первого тако-
го съезда в 2001 году последо-
вала достаточно продолжитель-
ная пауза длиной в восемь лет. 
Но третий съезд, состоявшийся 
в сентябре 2012 года, подтвер-
дил необходимость и практи-
ческую целесообразность их 
проведения.

— Политическое будущее Буря-
тии неразрывно связано с развити-
ем парламентаризма, приоритет-
ное направление которого — консо-
лидация представительных органов 
власти федерального, регионально-
го и муниципального уровней, — ска-
зал председатель Народного Хура-
ла Матвей Гершевич. — Именно 
в контексте построения граждан-
ского общества и обеспечения ди-
намичного социально-экономиче-
ского развития республики органи-
зация таких представительных де-
путатских форумов чрезвычайно 
важна и актуальна.

Первый съезд прошел 17 декаб-
ря 2001 года, когда и страна, и ре-
спублика переживали достаточ-
но сложный период в социальном 
и экономическом отношении. По-
этому главной задачей для этого 
форума было консолидировать все 
здоровые силы общества и обеспе-
чить более тесное взаимодействие 
депутатов всех уровней — от Фе-
дерального Собрания до сельско-
го Совета, избранных небольшим 
числом избирателей и призванных 
отстаивать самые насущные мест-
ные проблемы поселений.

В ходе выступлений на съе-
зде многими делегатами выска-
зывалась мысль о необходимости 
связать воедино усилия всего де-
путатского корпуса, направлен-
ные на исполнение наказов, те-
кущих планов и стратегических 
задач, которые назрели перед 
обществом.

По ряду причин выдержать пе-
риодичность проведения съездов 
и осуществить контроль за приня-
тыми в 2001 году решениями пер-
вого съезда удалось не в полной 
мере. Поэтому большие ожидания 
были связаны с проведением вто-
рого такого форума, который со-
стоялся в столице республики 22 
мая 2009 года.

С докладом на тему «Совершен-
ствование взаимодействия Народ-
ного Хурала Республики Бурятия, 
представительных органов мест-
ного самоуправления и депутатов 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» на нем высту-
пил председатель Народного Хура-
ла Матвей Гершевич.

 Но основные дискуссии и на-
иболее детальное обсуждение 
включенных в программу съе-
зда вопросов состоялись во вре-
мя работы сразу нескольких пе-
реговорных площадок и «круглых 
столов». В центре внимания ока-
зались такие темы, как АПК и со-
циальное развитие села; перспек-
тивы развития промышленности, 
энергетики, дорожного строи-
тельства и связи, а также государ-
ственная и муниципальная си-
стема власти.

И хотя в работе второго съе-
зда приняло участие значитель-
но меньше делегатов, он оказал-
ся далеко не «парадным меропри-

ятием». Как считает заместитель 
председателя Комитета НХ по гос-
устройству Федор Чебунин, деле-
гатам второго съезда удалось адек-
ватно отреагировать на изменения 
в федеральном законодательстве и 
наметить ряд мер по улучшению 
качества своей работы.

Впервые по итогам рабо-
ты съезда принята резолюция, 
в которой были аккумулирова-
ны предложения делегатов съе-
зда как в области экономики, 
так и социальной сферы, раз-
вития системы местного само-
управления.

решения съезда 
— в жизнь!

В мае 2011 года были внесены из-
менения в республиканский за-
кон о Народном Хурале, где ста-
тья 1 была дополнена пунктом, 
в котором проведение съездов 
«депутатов Народного Хурала с 
приглашением депутатов Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации от Республики Бурятия 
и депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований в Республике Бурятия 
всех уровней» закреплено уже 
официально.

Поэтому третий съезд, прове-
денный 18 мая 2012 года, стал по 
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всем критериям одним из самых 
значимых политических событий 
года в жизни республики.

Главная его тема была сформу-
лирована как «Роль и задачи де-
путатов Республики Бурятия в по-
строении гражданского обще-
ства и обеспечении социально-
экономического развития РБ», 
а с докладом, как и на предыду-
щем подобном форуме, выступил 
М.М. Гершевич.

На съезде обсуждались ключе-
вые проблемы, связанные с по-
вышением эффективности дея-
тельности депутатского корпуса, 
представляющего власть на ме-
стах. Ведь самые насущные про-
блемы, определяющие качество 
повседневной жизни людей, реша-
ются именно на этом уровне. Это и 

обеспечение порядка в ЖКХ, бла-
гоустройство городов и сёл, разви-
тие инфраструктуры.

Этому форуму предшествова-
ла большая организационно-под-
готовительная работа. Достаточно 
сказать, что было проведено де-
вять кустовых межмуниципаль-
ных совещаний, на которых пред-
варительно были обсуждены мно-
гие темы. Такие как права и обя-
занности депутатов, механизмы 
привлечения средств в бюдже-
ты, организация взаимодействия 
с гражданами и общественными 
организациями и многие другие.

При этом организаторы буду-
щего съезда внимательно прислу-
шивались к мнениям муниципаль-
ных депутатов, поскольку сама 
идея таких масштабных депутат-

ских форумов предполагает ини-
циативу снизу. В ходе проведе-
ния выездных встреч они изменя-
ли свой формат, и последние такие 
совещания прошли уже при актив-
ном участии представителей ис-
полнительных органов власти му-
ниципальных образований.

Особое внимание было обра-
щено на подготовку проекта про-
граммного документа съезда в 
виде резолюции. Он должен был 
обобщить и аккумулировать в себе 
все местные инициативы и в ходе 
обсуждения принять свой оконча-
тельный вид в виде конкретных 
рекомендаций для всех уровней 
власти, включая федеральные.

Затем с докладом на съезде вы-
ступил председатель Народного 
Хурала РБ Матвей Гершевич. Он 
напомнил, что нынешний съезд 
посвящен роли представительных 
органов власти в деле построения 
гражданского общества и обеспе-
чения социально-экономического 
развития Бурятии. Именно депу-
таты всех уровней представитель-
ной власти, по мнению спикера 
республиканского парламента, яв-
ляются связующим звеном между 
гражданским обществом и право-
вым государством.

Наиболее важными в огромном 
массиве принимаемых законода-
тельных актов являются все-та-
ки два документа — программа со-
циально-экономического разви-
тия РБ и республиканский бюджет. 
При этом роль последнего трудно 
переоценить.

— Регулирование межбюджет-
ных отношений в республике на-
правлено на стимулирование ор-
ганов местного самоуправления к 
повышению эффективности их де-
ятельности, — сказал М. Герше-
вич. — Так, механизм предостав-
ления дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности пу-
тем пропорционального выравни-
вания по отношению к бюджетам 
муниципалитетов с максимальным 
уровнем бюджетной обеспечен-
ности стимулирует муниципаль-
ную власть к экономическому раз-
витию своих территорий, следова-
тельно, к росту доходов местных 
бюджетов. 

Третий съезд депу-
татов всех уровней, 
проведенный 18 мая 

2012 года, стал од-
ним из самых значи-
мых политических со-
бытий года в жизни 

республики

III съезд депутатов всех 
уровней Республики 

Бурятия, 18 мая 2012 г.

Главная тема III съезда 
депутов всех уровней 
Республики Бурятия — 
«Роль и задачи депутатов 
Республики Бурятия в 
построении гражданского 
общества и обеспечении 
социально-экономиче-
ского развития РБ»
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— Эрдэм Данзанович, насколько 
корректно сегодня используется 
понятие парламентаризма при-
менительно к современным рос-
сийским реалиям?

— Вообще-то парламента-
ризм означает такую систе-
му правления, которая основа-
на на парламентском правле-
нии. При этом наличие парла-
мента еще не означает нали-
чие парламентаризма. Насто-
ящий парламентаризм имеет-
ся там, где существует парла-
ментская республика или пар-
ламентская монархия.

лица необщее 
выраженье вАлерий цыдыПов

Однако в Российской Консти-
туции закреплена президентская 
форма правления, при которой 
парламент не контролирует пра-
вительство. Поэтому по аналогии 
с федеральной властью в большин-
стве российских регионов пред-
почтение отдано президентской 
форме организации власти.

В то же время сейчас в запад-
ной политической науке «понятие 
парламентаризма» как научная ка-
тегория используется крайне ред-
ко. Существует другое, более уз-
кое применение этого понятия — 
как категории, характеризующей в 
целом роль выборных представи-
тельных органов в системе поли-
тической власти. Важное значение 
имеет и параллельное использова-
ние понятия «парламентская про-
цедура», под которым понимает-
ся процедура, согласование инте-

ресов и позиций посредством за-
ранее установленных и принятых 
всеми правил игры. При этом на-
личие самого правила важнее его 
содержания.

Поэтому, в принципе, исполь-
зование понятия «парламента-
ризм» как характеризующее ос-
новные черты парламентской си-
стемы в стране или регионе впол-
не допустимо.

Но определяющим фактором и 
критерием при анализе парламен-
таризма являются взаимоотноше-
ния парламента и исполнительной 
власти в лице правительства. Еще 
один важнейший критерий дея-
тельности парламента — наличие в 
нем устойчивой партийной систе-
мы, отражающей расклад полити-
ческих сил в обществе.

— А какое место в этой «си-
стеме координат» парламен-

Народный Хурал Бурятии по сравнению с другими ре-
гиональными парламентами имеет ряд отличитель-
ных особенностей. Каких именно — об этом рассказы-
вает заведующий кафедрой политологии и социологии 
БГУ, доктор социологических наук Эрдэм Дагбаев.

Эрдэм  
Дагбаев, 

заведующий кафе-
дрой политологии 
и социологии БГУ, 
доктор социоло-
гических наук

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия, I созыв (1994–1998 гг.)
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таризма занимает сегодня На-
родный Хурал? В какой степени 
Бурятию можно назвать парла-
ментской республикой?

— На этапе становления рос-
сийской государственности в на-
чале девяностых годов в регио-
нах наблюдалось двоевластие, ког-
да оба института власти (главы ис-
полнительной власти и Советы на-
родных депутатов) хотели устано-
вить моноцентрический режим.

Изначально, на этапе своего 
становления, имел сильные пол-
номочия (относительно подобных 
легислатур по стране) и Народный 
Хурал, что повышало статус этого 
законодательного органа.

Но в короткой истории Россий-
ского государства федеральный 
центр почти всегда поддерживал 
исполнительные органы. Прези-
дент Б.Н. Ельцин дважды преодо-
левал моратории на выборы гу-
бернаторов. Имело свою полити-
ческую подоплеку и затягивание 
с принятием федерального зако-
на об общих принципах органи-
зации представительных и испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ. Последу-
ющее включение республики РФ в 
общую систему с другими регио-
нами страны только усилило мо-

ноцентризм региональных режи-
мов в сторону исполнительной 
ветви власти.

Сегодня исследователи по ин-
ституциональному дизайну вы-
деляют восемь типов регионов. 
Это регионы со слабыми полно-
мочиями парламентов (в основ-
ном это области), регионы с силь-
ными законодательными орга-
нами, регионы с доминировани-
ем исполнительной власти и дру-
гие. Есть мнение, что полномо-
чия главы исполнительной влас-
ти сильнее в двух республиках, а 
в шести юридически преоблада-
ют парламенты. Однако на пра-
ктике больший политический вес 
все равно имеют главы исполни-
тельной власти.

Большое влияние на выбор ре-
гионов оказали шаги по унифика-
ции модели разделения властей в 
регионах. Так, Конституционный 
суд РФ своим решением от 8 ян-
варя и 1 февраля 1996 г. предписал 
единую систему, в соответствии с 
которой субъекты РФ обязаны вво-
дить президентскую либо смешан-
ную систему. Ну и Закон «Об об-
щих принципах организации зако-
нодательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ» 

от 6 октября 1999 г. сыграл опреде-
ляющую роль.

Что касается нашей республи-
ки, то изначально был взят курс 
на ограничение ряда полномочий 
главы региона и исполнительной 
власти, с тем чтобы немаловаж-
ное место наряду с Президентом 
РБ занимал парламент. При этом 
надо отметить, что в ст. 78 Кон-
ституции РБ устанавливается, что 
в случаях, когда Президент Респу-
блики Бурятия временно (в связи с 
болезнью или отпуском) не может 
исполнять свои обязанности, их 
выполняет Председатель Народ-
ного Хурала РБ. Такой подход вы-
бран далеко не всеми субъектами 
Федерации.

Так как в Конституции РФ не 
установлен четкий порядок орга-
низации законодательных органов 
государственной власти субъек-
тов РФ, то субъекты самостоятель-
но регулировали данный вопрос, 
исходя из основ конституцион-
ного строя РФ. Поэтому в субъек-
тах Федерации структура предста-
вительных органов не однотипна. 
Традиционно парламенты делят-
ся на однопалатные и двухпалат-
ные. При организации законода-
тельных органов государственной 
власти некоторые субъекты выбра-

Депутаты Народного 
Хурала Республики 
Бурятия, III созыв 
(2002–2007 гг.)

19

«Мир Байкала» №2 (38) 2013



тема номера 90 лет республике бурятия

ли бикамерализм (двухпалатные 
парламенты) — это Адыгея, Баш-
кортостан, Карелия, Кабардино-
Балкария, Тыва, Саха (Якутия) и 
Свердловская область. Смысл при-
нятия бикамерализма заключал-
ся в повышении статуса парламен-
та, но при этом его функциониро-
вание оказалось очень затратным.

В процессе становления и раз-
вития Народного Хурала обычно 
выделяют несколько этапов. Пе-
риод с 1994 по 1998 год, когда фун-
кционировал первый созыв На-
родного Хурала, это этап становле-
ния. Этапы с 1998-го по 2002 год и 
с начала 2000-х до настоящего вре-
мени можно назвать соответствен-
но этапами доминирования регио-
нальной исполнительной власти и 
федеральной власти.

Наконец трансформация по-
литической системы страны в ас-
пекте политических прав граждан 
привела к тому, что практически 

только член какой-либо партии 
может быть избран депутатом На-
родного Хурала. Таким образом, 
партии преобразуются в системоо-
бразующие региональные полити-
ческие институты.

Выборы в Народный Хурал чет-
вертого созыва в декабре 2007 г. 
прошли по новым правилам, ког-
да половина депутатов (33 чел.) 
избиралась по партийным спи-
скам, а вторая половина (33 чел.) — 
по территориальным избиратель-
ным округам. И только в этом со-
зыве парламент предстал практи-

чески в полном составе депутатов, 
представляющих четыре партии, 
имеющих свои партийные фрак-
ции: «Единая Россия» (абсолютное 
большинство), КПРФ, «Справедли-
вая Россия», ЛДПР.

— Если нарисовать некий 
обобщенный коллективный пор-
трет депутатов Народного Ху-
рала четвертого созыва, то как 
он будет выглядеть?

— Как мне кажется, в республи-
ке сложилась определенная устой-
чивая возрастная структура поли-
тической элиты, образующей де-
путатский корпус республики. Она 
близка к сочетанию наибольшей 
работоспособности со зрелостью 
и опытом. Средний возраст депу-
татов Народного Хурала четверто-
го созыва составляет 53 года. Наи-
большее число депутатов (70%) — 
это люди в возрасте от 41 до 60 лет. 
Старейший депутат — М.В. Рябов, 
1937 года рождения. Самый моло-

В Бурятии образовательный уро-
вень политической элиты доста-

точно высок. Так, например, среди де-
путатов Народного Хурала все 
100% имеют высшее образование

Депутаты Народного 
Хурала Республики 
Бурятия, IV созыв 
(2007–2013 гг.)
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дой депутат — 1980 года рождения. 
Для сравнения стоит отметить, что 
средний возраст депутатов Народ-
ного Хурала III созыва (2002 — 2007 
гг.) составлял 51 год. Около 80% де-
путатского корпуса представляли 
люди в возрасте от 41 до 60 лет.

Если рассмотреть состав депу-
татского корпуса в гендерном раз-
резе, то он представлен в основ-
ном мужчинами — 87%.

Женщины составили соответст-
венно 13% (9 женщин-депутатов). 
Хотя по сравнению с III созывом 
Народного Хурала доля женщин 
несколько увеличилась (в третьем 
созыве было всего четыре женщи-
ны). Таким образом, наблюдает-
ся некоторая тенденция к увели-
чению представительства женщин 
в законодательном процессе реги-
она. Однако это не означает, что 
электорат начал проявлять боль-
ше доверия к женщинам-полити-
кам, поскольку большинство жен-

щин-депутатов (6 из 9) были тогда 
избраны по партийным спискам. 
Здесь нужно принять во внимание, 
что процент женщин во властных 
структурах традиционно во все 
времена был низок.

Если рассматривать структуру 
депутатского корпуса с точки зре-
ния этничности, то удельный вес 
представителей титульного насе-
ления в четвертом созыве Народ-
ного Хурала по сравнению с прош-
лым созывом увеличился на 11%, а 
русского — снизился на 9%. Пред-
ставительство других националь-
ностей в парламенте республики 

осталось почти неизменным. Но за 
этими изменениями вряд ли стоит 
искать какой-то глубинный смысл, 
поскольку, как показало наше ис-
следование, этнический состав 
элиты законодательной власти ре-
спублики раньше был подвержен 
некоторым изменениям и колеба-
ниям в ту или иную сторону.

Если говорить об образователь-
ном уровне, то в Бурятии образова-
тельный уровень политической эли-
ты достаточно высок. Так, напри-
мер, среди депутатов Народного Ху-
рала все имеют высшее образова-
ние. Любопытно посмотреть, какие 
вузы закончили депутаты НХ. Ана-
лиз данных свидетельствует, что де-
путаты получали образование не 
только в самой республике, но и за 
ее пределами, в том числе в учебных 
заведениях Иркутска, Читы, Ново-
сибирска, Москвы, Хабаровска, Ом-
ска, Красноярска и других городов.

Следует отметить, что многие 
из депутатов получили дополни-
тельное образование либо име-
ют ученую степень. Доля депута-
тов, получивших второе высшее 
образование, составляет по 29% 
в двух последних созывах. Ква-
лификационная направленность 
второго высшего образования — 
в основном гуманитарного и эко-
номико-управленческого профи-
ля. Важно и то, что депутаты стре-
мились получить диплом не мест-
ного вуза, а престижных специа-
лизированных учебных заведе-
ний: Российской Академии госу-
дарственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, Си-
бирской и Дальневосточной ака-
демий государственной служ-
бы, Финансовой академии (г. Мо-
сква) и др.

Представляет интерес социо-
логическая информация о начале 
трудового пути будущей полити-
ческой элиты республики.

Интерпретация этих данных 
позволяет сделать следующие вы-
воды. Во-первых, необходимо от-
метить разнообразие «трудовых 
стартов» депутатов, что говорит о 
высоком уровне социальной мо-
бильности в республике. Можно 
предположить, что это не случай-
ное явление, а отражение опре-
деленной закономерности: чем 
выше уровень политической эли-
ты, тем выше и уровень ее спе-
циализации, тем разнообраз-
нее формы сочетания изначаль-
но профессиональных аспектов 
ее деятельности. Во-вторых, чи-
сло депутатов, начинавших свою 
карьеру рабочими на предприя-
тии и с колхоза, сократилось в по-
следнем созыве почти в два раза, 
что говорит о повышении значи-
мости работников интеллекту-
ального труда. 

Необходимо отметить разно-
образие «трудовых стартов» 

депутатов, что говорит о высоком 
уровне социальной мобильно-
сти в республике
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исКусство возМожного

Народный Хурал четвертого созы-
ва ((2007 — 2013) стал особым эта-
пом в развитии представительной 
ветви власти Бурятии. Впервые в 
истории он был сформирован по 
смешанному мажоритарно-про-
порциональному принципу. Еще в 
2003 году в ч. 2 ст. 80 Конституции 
Республики Бурятия были вне-
сены изменения, в соответствии 
с которыми половина депутатов 
Народного Хурала избирается по 
одномандатным избирательным 
округам (один округ — один депу-
тат), другая половина — по еди-
ному избирательному округу — 
пропорционально числу голосов, 
поданных за списки кандидатов в 
депутаты выдвинутыми избира-
тельными объединениями и бло-
ками. Такой подход, на мой взгляд, 
в нынешних условиях был вполне 
оправдан и позволил оптимально 
решить проблему всестороннего 

цифры все-таки говорят. Радует 
и то, что абсолютное большинст-
во этих законов работающие и уже 
прошли проверку временем.

Необходимо также сказать, что 
законодательная деятельность На-
родного Хурала проходила не изо-
лированно, а в соответствии с об-
щей федеральной политикой. В 
нашей стране примерно с 1999 
года взят курс на формирование 
единого правового пространст-
ва. Нормативные правовые акты 
субъектов не должны противоре-
чить федеральным законам, при-
нятым по предметам ведения Рос-
сийской Федерации и предме-
там совместного ведения. Поэто-
му особую важность имело своев-
ременное приведение законов ре-
спублики в соответствие с дина-
мично меняющимся федеральным 
законодательством. Но при этом 
мы старались подходить к пробле-
ме обеспечения единого право-
вого пространства системно и по-

вАлерий цыдыПов

Матвей гершевич:

«работали во имя народа 
и на благо народа»
Предварительные итоги деятельности деПутатов четвертого созыва Подводит 
Председатель народного Хурала ресПублики бурятия Матвей гершевич

представительства разных групп 
населения.

Подводя предварительные ито-
ги деятельности депутатов четвер-
того созыва, можно отметить пре-
жде всего эффективное сотруд-
ничество с федеральными орга-
нами власти. Налаживание систе-
мы взаимоотношений с федераль-
ным уровнем для региональной и 
местной власти — важнейшая за-
дача, которую удается достаточно 
успешно решать.

Проблемы, возникающие перед 
обществом, требуют от депутатов 
прежде всего решения на законо-
дательном уровне. Поэтому одна 
из главных задач, стоящая перед 
любым законодательным органом, 
— развитие и создание необходи-
мой нормативно-правовой базы. 
За время своей работы мы приня-
ли 630 законов (за три предыду-
щих созыва — около тысячи). Дело, 
конечно, не в количестве, но об 
интенсивности нашей работы эти 22



следовательно. Нами не только во-
время вносились необходимые по-
правки в действующее республи-
канское законодательство, но и 
заранее планировались предпо-
лагаемые изменения, отслежива-
лись основные направления раз-
вития федеральной политики. А в 
последнее время регионы получи-
ли возможность выступать с зако-
нодательными инициативами и 
предлагать свои коррективы в фе-
деральное законодательство

В эти дни мы будем отмечать 
юбилей республики. Хотя в совет-
скую эпоху и Верховный Совет Бу-
рятской АССР, и другие представи-
тельные органы занимали сущест-
венное место в общественно-по-
литической жизни республики, се-
годня роль этой ветви власти зна-
чительно возросла. Да, формально 
принципы организации системы 
народовластия остались прежни-
ми. Но их содержание и наполне-
ние претерпело большие измене-
ния. В первую очередь связано это 
с расширением функций и полно-
мочий представительных органов 
власти, поставленными задачами 
по созданию в стране гражданско-
го общества. Но лучшие традиции 
наших предшественников нынеш-
ние парламентарии, конечно, не 
только чтут, но и развивают.

В сегодняшней системе коорди-
нат республиканский парламент в 
лице Народного Хурала — это уже 
сложившийся политический ин-
ститут, прочно занимающий свое 
место в системе государствен-
ной власти.

При этом помимо собственно 
законотворческой деятельности 
Народный Хурал вместе с депутат-
скими образованиями МСУ осу-
ществляет наиболее масштабный 
и комплексный контроль за соблю-
дением и исполнением региональ-
ного законодательства. Совмест-
но с главой Бурятии и правитель-
ством мы определяем и направ-
ления социально-экономического 
развития республики.

Если говорить о роли парламен-
тариев в построении гражданско-
го общества, то именно мы долж-
ны находить общественный кон-
сенсус, необходимый для стабиль-
ного функционирования государ-
ственного механизма. В этом смы-
сле Народный Хурал вполне справ-
ляется с этой ролью и достаточно 
объективно выражает волю наро-
да, сотканную из огромного мно-
гообразия самых различных мне-
ний и политических взглядов. Се-
годня Народный Хурал — это ин-
ститут, выражающий политиче-
скую волю народов Бурятии и га-
рантирующий населению регио-
на возможность самому распоря-
жаться собственной судьбой.

эКоноМиКа должна 
Быть эКоноМиКой

Для нас важнейшими являются 
два основополагающих правовых 
документа — программа социаль-
но-экономического развития и ре-
спубликанский бюджет. Поскольку 
успешная реализация программ 
социально-экономического разви-
тия зависит от эффективного фи-
нансирования, закон о республи-
канском бюджете — это тот оселок, 
на котором проверяется качество 
работы депутатов.

За время работы нынешнего со-
зыва Народного Хурала расходы 
республиканского бюджета возро-
сли в 1,3 раза и составили в 2012 
году 38,0 млрд рублей. В услови-
ях неопределенности и повышен-
ных рисков залогом экономиче-
ской стабильности может являть-
ся только ответственная бюджет-
ная политика. Но поскольку сегод-
ня ни один регион не застрахован 
от неожиданных финансовых про-
блем и вызовов, принять по-на-
стоящему сбалансированный бюд-
жет чрезвычайно трудно. Поэтому 
мы считаем совершенно правиль-
ным решение о создании Резер-
вного фонда РБ, средства которо-
го предполагается использовать в 
случаях недостаточности доходов 
республиканского бюджета.

Не менее важна и задача по оп-
тимизации расходов в рамках со-
хранения и повышения качества 
государственных услуг в условиях 
ограниченности ресурсов бюджет-
ной системы. Значимым шагом в 
решении этой задачи стал переход 
от финансового обеспечения дея-

тельности государственных учре-
ждений к финансированию оказа-
ния государственных услуг. Поэто-
му мы приняли Закон «О переход-
ном периоде при изменении пра-
вового положения государствен-
ных учреждений Республики Бу-
рятия», согласно которому в тече-
ние одного года финансовое обес-
печение деятельности бюджет-
ных учреждений Республики Буря-
тия осуществляется на основании 
бюджетной сметы, а уже с 1 июля 
2012 года финансовое обеспече-
ние деятельности бюджетных уч-
реждений стало осуществляться за 
счет предоставления субсидий на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с объемом оказанных 
ими государственных услуг.

Народный Хурал прилагает не-
малые усилия, чтобы хоть как-то 
скорректировать эти дисбалан-
сы. При их регулировании в рам-
ках региональных полномочий мы 
стараемся (вместе с правительст-
вом) стимулировать органы мест-
ного самоуправления к повыше-
нию эффективности их деятель-
ности. И кое-что в этом направ-
лении уже сделано. Так, меха-
низм предоставления дотаций на 
выравнивание бюджетной обес-
печенности (путем пропорцио-
нального выравнивания бюджет-
ной обеспеченности по отноше-
нию к бюджетам муниципалите-
тов с максимальным уровнем бюд-
жетной обеспеченности) стимули-
рует муниципальную власть к эко-
номическому развитию своих тер-
риторий и к росту доходов мест-
ных бюджетов.

Но разумная бюджетная поли-
тика — это ведь не только поиск 
доходов. Это еще и работа, наце-
ленная на повышение эффектив-
ности использования имеющих-
ся ресурсов, которая всегда нахо-
дится в центре внимания депута-
тов Народного Хурала. Уже на ста-
дии принятия республиканского 
бюджета на очередной финансо-
вый год мы рассматриваем целе-
сообразность использования каж-
дого рубля, стараемся просчитать 
результаты от вложения средств. 
Это особенно важно в условиях де-
фицита финансов.

Что касается среднесрочных и 
долгосрочных программ СЭР, то в 
2008-2010 годах депутаты работа-
ли над реализацией Программы со-
циально-экономического развития 
республики на 2008-2010 годы и на 
период до 2017 года. Государствен-
ная экономическая политика в эти 
годы была направлена на смягче-
ние последствий мирового финан-
сового кризиса и привлечение ин-
вестиций в экономику республики.

В ходе реализации программа 
регулярно совершенствовалась. В 

За время своей работы мы при-
няли 630 законов. Радует, что 

абсолютное большинство этих законов 
работающие и уже прошли про-
верку временем
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2008-2010 годах было принято 14 
законов по внесению изменений в 
программу. Трижды депутаты рас-
сматривали и утверждали отчеты 
об ее исполнении. В целом в этот 
период социально-экономическое 
развитие республики характери-
зовалось ростом основных макро-
экономических показателей. Объ-
ем валового регионального про-
дукта за три года вырос на 35,4% и 
составил 145,5 млрд рублей. Объем 
инвестиций в основной капитал в 
2010 году составил 30,3 млрд ру-
блей, что на 55,9% в номинальном 
выражении больше, чем в 2007 
году. Доходы консолидированно-
го бюджета республики за три года 
увеличились на 11,0 млрд рублей.

Несмотря на отдельные слож-
ности, нам удалось удержать рост 
безработицы, поддержать дохо-
ды граждан и не допустить рез-
кого уменьшения рабочих мест 
в базовых отраслях экономики. 
Рост денежных доходов населе-
ния за 2008-2010 годы составил 
118,5%. Доля населения, имеюще-
го доходы ниже величины прожи-
точного минимума, сократилась с 
25,0% в 2007 году до 19,7% в 2010 
году. Темпы прироста таких пока-
зателей, как объем промышлен-
ного производства, инвестиции в 
основной капитал, реальные де-
нежные доходы населения, по ре-
спублике были выше, чем в сред-
нем по России и Сибирскому феде-
ральному округу.

В феврале 2011 года депута-
ты утвердили новые долгосроч-
ную и среднесрочную программы 
социально-экономического раз-
вития республики. Были серьез-
но переработаны структуры про-

грамм, установлен единый пере-
чень индикаторов социально-эко-
номического развития на предсто-
ящие 10 лет.

Сегодня в Бурятии действуют 
две согласованные друг с другом 
по приоритетам, целям, задачам и 
индикаторам программы: долгос-
рочная — на период до 2020 года; 
среднесрочная — на 2011-2015 
годы. В этих программах опреде-
лена цель экономической полити-
ки на предстоящую перспективу — 
обеспечение устойчивого повыше-
ния уровня и качества жизни на-
селения на основе модернизации 
экономики и повышения ее эф-
фективности.

Для реализации этой цели обо-
значены шесть приоритетных на-
правлений социально-экономиче-
ского развития республики: раз-
витие минерально-сырьевого, аг-
ропромышленного, лесопромыш-
ленного комплексов, туризма, раз-
витие инновационной деятель-
ности и человеческого потенциа-
ла. Впервые в качестве основных 
приоритетов поступательного раз-
вития республики мы обозначили 
инновационное развитие и модер-
низацию экономики.

с прицелоМ на Будущее

Депутаты совместно с исполни-
тельной ветвью власти республики 
уделяли большое внимание зада-
чам формирования в республике 
инновационной экономики. С 2009 
года Народным Хуралом ежегодно 
проводятся парламентские слуша-
ния и «круглые столы», посвящен-
ные развитию в Бурятии иннова-
ционной деятельности.

Сегодня для республики оста-
ется актуальным вопрос о созда-
нии законодательной базы для ре-
ализации эффективной государ-
ственной инновационной полити-
ки. Здесь нам предстоит еще при-
нять ряд нормативных правовых 
актов, направленных на создание в 
республике условий для привлече-
ния инвестиций в инновационную 
сферу, обеспечение приоритетной 
поддержки инновационных проек-
тов, расширение форм и объемов 
государственной поддержки субъ-
ектов инновационной деятельнос-
ти, в том числе путем предостав-
ления налоговых льгот. Кроме того, 
требуют решения вопросы по фор-
мированию и развитию республи-
канской инновационной инфра-
структуры, в том числе на муни-
ципальном уровне, создания еди-
ной республиканской системы про-
движения инноваций, подготовки 
и переподготовки кадров для ин-
новационной деятельности. В этих 
направлениях органы власти в бли-
жайшем будущем должны сконцен-
трировать серьезные усилия.

Согласно действующим про-
граммам социально-экономиче-
ского развития, одним из важней-
ших факторов развития экономи-
ки республики является активная 
политика по привлечению инве-
стиций и повышению инвести-
ционного потенциала Бурятии. 
Именно поэтому одним из первых 
среди субъектов Федерации был 
принят Закон «О государственной 
поддержке инвестиционной дея-
тельности на территории Респу-
блики Бурятия», который устанав-
ливает сравнительно широкий пе-
речень возможных преференций 
для инвесторов и определяет ме-
ханизмы взаимодействия частных 
организаций и органов власти в 
рамках предоставления государст-
венной поддержки.

Сегодня мы можем говорить о 
конкретных результатах действия 
республиканского закона. В 2008-
2010 годах темпы прироста инве-
стиций в республике превосходи-
ли средние значения по Сибирско-
му федеральному округу и в це-
лом по стране. По рангу инвести-
ционного потенциала, определя-
емому рейтинговым агентством 
«Эксперт», в 2011 году Республика 

Уже на стадии принятия респу-
бликанского бюджета на очеред-

ной финансовый год мы рассматриваем 
целесообразность использования каж-
дого рубля, стараемся просчитать ре-
зультаты от вложения средств. Это 
особенно важно в условиях дефи-
цита финансов
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Бурятия поднялась с 56-го на 48-е 
место по России. Инвестиционный 
климат республики в 2010-2011 го-
дах оценен как более благоприят-
ный по сравнению с последними 
семью годами.

Также в числе первых мы при-
няли Закон о государственно-част-
ном партнерстве и создали право-
вую основу для реализации в ре-
спублике серьезных инвестици-
онных проектов. Принятый закон 
позволяет установить четкие и по-
нятные «правила игры» для орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления 
и инвесторов в реализации сов-
местных проектов. Принимая за-
кон, мы определили, что проек-
ты, реализуемые на основе госу-
дарственно-частного партнерст-
ва, будут осуществляться в сфере 
ЖКХ, транспортной, туристской, 
социальной инфраструктур. Учи-
тывая моральный износ основных 
средств и отсутствие достаточных 
ресурсов на обновление и созда-
ние в республике объектов совре-
менной инфраструктуры, этот за-
кон, безусловно, важен.

Принятый закон устанавливает 
основные подходы к участию му-
ниципальных образований в про-
ектах государственно-частного 
партнерства. В условиях несовер-
шенной федеральной законода-
тельной основы в данной области 
это, безусловно, будет способство-
вать развитию правовой базы го-
сударственно-частного партнерст-
ва на муниципальном уровне.

Следующим шагом в развитии 
государственно-частного партнер-
ства должно стать принятие необ-
ходимых подзаконных актов пра-

вительства республики и органов 
местного самоуправления по обес-
печению эффективной работы за-
кона. Также необходимо прорабо-
тать вопросы создания в республи-
ке структуры управления данными 
процессами в виде регионально-
го центра государственно-частно-
го партнерства, выстраивания схе-
мы проектного финансирования с 
участием институтов развития.

Одним из приоритетов разви-
тия республики и привлечения ин-
вестиционных ресурсов являет-
ся туризм. И это не случайно. Буря-
тия славится своей природой и бла-
гоприятным экологическим кли-
матом. Статус Байкала как участка 
Всемирного природного наследия 
требует особого отношения в зако-
нотворческой деятельности. За по-
следние годы в этом направлении 
предпринято немало усилий. Фор-
мируется нормативная база, устра-
няются правовые пробелы в зако-
нодательстве.

Сегодня в республике успеш-
но реализуются законы об охра-
не окружающей среды, о поряд-
ке пользования недрами, об эко-
логической экспертизе. В прош-
лом году депутаты приняли два 
новых базовых Закона — об охра-
не атмосферного воздуха и об ох-
ране зеленых насаждений. За на-

рушение указанных законов уста-
новлена административная ответ-
ственность.

Перед депутатским корпусом 
Бурятии республиканского пар-
ламента четвертого и последую-
щих созывов стоят задачи по со-
вершенствованию стиля и мето-
дов работы. Следует усилить на-
метившуюся тенденцию регуляр-
ного прямого контакта с насе-
лением, сделать ему понятными 
механизмы принятия решений 
и законов, персонифицировать 
их. Разработать алгоритм дейст-
вий, который бы позволял рядо-
вому гражданину воспринимать 
свое участие в деятельности пар-
ламента не только в период изби-
рательной кампании, но и во вре-
мя всего послевыборного процес-
са, иметь возможность контроли-
ровать деятельность избранных 
им депутатов.

Модернизация регионального 
парламентаризма, окончательное 
оформление партийной системы, 
выработка согласованной страте-
гии ветвей власти, развитие ин-
ститутов гражданского общества 
послужат дальнейшему развитию 
федерализма и укреплению реги-
ональных представительных орга-
нов в России.

Только в режиме живого диало-
га с населением, с заинтересован-
ными сторонами, только в контек-
сте ответственности за конечный 
результат Народный Хурал Респу-
блики Бурятия, как инструмент на-
родовластия, как представитель-
ный, законодательный, контроли-
рующий орган, выполнит свою 
триединую задачу. От имени наро-
да. Во имя народа. 

Одним из важнейших факто-
ров развития экономики респу-

блики является активная политика 
по привлечению инвестиций и повыше-
нию инвестиционного потенци-
ала Бурятии 
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Михаил Иннокентьевич Семенов
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия первого 
и второго созывов (1994-1998, 1998-2002 гг.). Родился 26 ноя-
бря 1938 г. в с. Корсунгай Нукутского района Усть-Ордынского 
Бурятского национального округа; окончил Иркутский горно-
металлургический институт. С 1960 г. работал на шахте треста 
«Забайкалзолото» в Читинской области, был главным инже-
нером и директором Джидинского вольфрамо-молибденово-
го комбината. 1988-1994 — заместитель председателя Сове-
та Министров Бурятской АССР; в 1994 г. впервые избран пред-
седателем Народного Хурала РБ, в июле 1998 г. — председа-
телем Народного Хурала РБ второго созыва; с января 1996 г. 
по должности входил в состав Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, был заместителем председателя Комитета по 
вопросам социальной политики; в декабре 2001 г. сложил пол-
номочия члена Совета Федерации РФ. Женат, трое детей. Име-
ет ученую степень кандидата юридических наук, награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, ме-
далью «Ветеран труда», Почетными грамотами Государствен-
ной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Имеет почетное звание «Заслуженный инже-
нер Бурятской АССР».

— Спасибо, что не забываете нас, 
пенсионеров, — открывая дверь, 
приветствовал меня Михаил Ин-
нокентьевич Семенов. И принялся 
искать мне тапочки…

На стенах портреты. Вот он сам, 
написанный маслом. Вот жена. Три 
года назад ее не стало. С ней было 
прожито 47 лет. С ней он прошел 
свой путь. А она по-прежнему смо-
трит на него с портрета — 20-лет-
няя девушка из соседнего села. Та-
кая, какой он ее встретил.

— Никого мне больше, кроме нее, 
не надо, — говорит Михаил Инно-
кентьевич, живущий ныне в оди-
ночестве. Дочка скрашивает его 
старость. 

— По сути, мы нужны толь-
ко детям. Семья — это главное, 
как я теперь понимаю. Это осно-
ва общества, основа духовного здо-
ровья нации.

о войне

Он родился перед войной. Он — 
дитя войны. Но к закону о детях 
войны, который планирует принять 
Госдума, относится скептически.

— Трудно тогда, в войну, 
было всем. Не вижу смысла выде-
лять кого-то.

Он помнит, как трудились его 
односельчане.

— Доярки вставали засветло и 
ложились затемно. Мы, ребятиш-
ки, были предоставлены сами себе. 
Потому, конечно же, рано станови-
лись самостоятельными.

дилярА 
БАтудАевАинноКентий сеМенов: 

«наМ нужно еще сто лет…»
Он помнит, как они радовались 

окончанию войны.
— Мой дядя вернулся домой с 

фронта. Я думал тогда, что фрон-
товик должен быть — вся грудь в 
орденах. А он был простой и тихий. 
Никакой не герой с виду. И рассказов 
у него не было. Просто прошел всю 
войну и тем был счастлив.

Жили после войны трудно. На-
столько, что его мечтам о светлом 
будущем, об учебе уже, казалось, 
не суждено было сбыться. В семье 
было восемь детей. За год до него 
окончила школу и поступила в ин-
ститут сестра, потому поддержи-
вать его было некому и нечем.

— Не было света, не было радио 
и газет… Грамотных людей было — 
раз-два и обчелся. Мать моя была 
учительницей начальных классов, и к 
ней постоянно обращались с прось-
бами написать письмо или заявление.

Потому учеба для него стала це-
лью. Вопреки всем сложностям, 
он отправился поступать в инсти-
тут. На его глазах общество прош-
ло путь от безграмотности к всеоб-
щему образованию.

случайный выБор судьБы

— Прямо скажу, выбор горноме-
таллургического института был 
связан вовсе не с желанием стать 
горняком. Просто стипендия у 
студентов там была значительно 
выше, чем в других местах. А мне не 
приходилось рассчитывать на под-
держку родителей. Им других детей 

надо было поднимать, — вспомина-
ет Михаил Иннокентьевич.

О самостоятельности будуще-
го студента говорит тот факт, что 
за 28 дней, которые он потратил 
на поступление, никто из роди-
телей не знал, где он, что с ним, 
чем питается.

Уехал из деревни в город посту-
пать. И все тут. О том, что именно 
горнометаллургический институт 
даст ему «путевку в жизнь», а про-
фессия станет любимой, он тогда и 
не подозревал. После окончания в 
1960 году Иркутского горнометал-
лургического института Михаил Ин-
нокентьевич 28 лет посвятил горно-
рудной промышленности, пройдя 
путь от горного мастера до директо-
ра Джидинского вольфрамо-молиб-
денового комбината — крупнейшего 
предприятия данной отрасли.

Под его руководством на комби-
нате были приняты меры по техни-
ческому перевооружению и осво-
ению производственных мощно-
стей, улучшению организации про-
изводства, повышению качества 
продукции. Все это позволило до-
биться увеличения объемов произ-
водства более чем на 50 процентов. 
Одновременно решались многие 
социальные вопросы. За эти годы 
комбинат стал одним из ведущих 
высокоэффективных предприятий 
горнорудной промышленности и 
неоднократно награждался пере-
ходящими Красными знаменами 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.26



о воспитании

— Ошибка людей моего поколения в 
том, что мы очень старались, что-
бы наши дети жили лучше нас. Мы 
сделали их несамостоятельными. 
Отучили от труда и ответственно-
сти. Мы — дети войны, знавшие, что 
такое лишения, знаем, что такое 
сострадание. Мы ставили задачу вы-
растить своих детей настоящими, 
— говорит Михаил Иннокентьевич.

— Что значит — «настоящими»? 
— спрашиваю.

— Чтобы были образованными, 
нормально одевались и питались.

о соМнении

Он уверенный человек. Всегда 
таким был.

— Я в институт поступал. От-
вечая на вопрос, был уверен. Препо-
даватель, на мой взгляд, занижал 
мне оценку. И я спорил с ним, дока-
зывал. Потому что был в себе уве-
рен, — говорит Михаил Иннокен-
тьевич. На вопрос, были ли в его 
жизни сомнения, отвечает неожи-
данно: «Именно в тот момент, ког-
да мне предложили в 1988 году за-
нять пост заместителя Председа-
теля Совета Министров Республи-
ки Бурятия, меня охватили сомне-
ния». Он уже был успешным руко-
водителем предприятия, но… Ру-
ководя комбинатом, действовал по 
указаниям из Москвы. Новая дол-
жность давала определенную сво-
боду для инициатив и действия.

о вКладе

Михаил Иннокентьевич Семенов 
внес большой вклад в социально-
экономическое развитие республи-
ки, укрепление и развитие топлив-
но-энергетического комплекса, а 
также целого ряда курируемых им 
отраслей и промышленных пред-
приятий. Строительство Тугнуйско-
го угольного разреза с увеличением 
добычи с 2 до 4 миллионов тонн 
угля в год, ввод в действие Улан-
Удэнской ТЭЦ-2, введение в эксплу-
атацию четвертого энергоблока 
Гусиноозерской ГРЭС, прокладка 
магистральной линии электропе-
редачи ЛЭП-500 Иркутск — Гусино-
озерск, строительство автодороги с 
твердым покрытием Монды — Ор-
лик протяженностью 150 киломе-
тров, строительство новой Улан-
Удэнской городской телефонной 
станции — то, чем он гордится.

Было создано государственное зо-
лотодобывающее предприятие, по-
зже преобразованное в акционер-
ное общество «Бурятзолото», с годо-
вой добычей золота до 6900 кг. По его 
инициативе было создан «Бурятгаз». 
Работая в Правительстве Бурятии и 
одновременно возглавляя Государ-

ственный комитет республики Буря-
тия по экологии и природопользова-
нию, Михаил Иннокентьевич успеш-
но осуществлял координацию рабо-
ты в этой важной для региона сфере.

о хурале

Михаил Иннокентьевич Семенов 
избирался депутатом Народного 
Хурала Республики Бурятия I, II, 
III созывов, Председателем Народ-
ного Хурала Республики Бурятия 
первого и второго созывов (1994-
2002). В этот период своей работы 
он особое внимание уделял про-
блемам государственного устрой-
ства, социально-экономического 
развития республики. Благодаря 
его профессиональной деятельнос-
ти Народный Хурал работал над 
преодолением спада производства, 
способствовал стабилизации соци-
ально-экономического положения 
в республике, развитию производ-
ства электроэнергетики, горно-
рудной, золотодобывающей, пере-
рабатывающей промышленности, 
машиностроения.

По поводу критики депута-
тов Хурала Михаил Иннокентье-
вич говорит:

— Чиновника критиковать каж-
дый может. Бывает, даже задума-
ет кто-то хорошую инициативу, а 
его критике подвергнут и… Как ему 
работать, если в него не верят?

Тем, кого зарплаты депутатские 
раздражают, Михаил Иннокентье-
вич отвечает:

— В сталинские времена, когда 
работника или специалиста отправ-
ляли на работу, скажем, в город дру-
гой, ему все предоставляли — и квар-
тиру, и все остальное. Идея ведь в 
том, чтобы человек работал и не от-
влекался от работы на другие нужды.

В то время, когда сам он начал ра-
боту в Хурале, рядом с ним работали 
не бизнесмены, а люди, избранные 
в Хурал за заслуги: директора школ, 
работники культуры и т.д.

о дружБе 
и сотрудничестве

Он многое сделал для укрепления 
дружбы и межнационального со-
гласия между народами, прожива-
ющими на территории Российской 
Федерации, для расширения меж-
парламентских связей с Великим 
Народным Хуралом Монголии. 
Так, Народный Хурал Республики 
Бурятия подписал в 2000 году Про-
токол о сотрудничестве с Великим 
Государственным Хуралом Мон-
голии. По инициативе Михаила 
Иннокентьевича в 1999 году была 
создана Ассоциация парламентов 
Республики Бурятия, Агинского и 
Усть-Ордынского Бурятских авто-
номных округов, главной целью 

которой была выработка согласо-
ванных рекомендаций и законода-
тельных инициатив.

Являясь одновременно с 1994 
года членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, особое внима-
ние уделял укреплению норматив-
но-правовой базы в сфере приро-
допользования и охраны окружаю-
щей среды. Семенов активно уча-
ствовал в подготовке Федеральных 
законов «О недрах», «Об охране 
озера Байкал», «Об охране атмос-
ферного воздуха», Лесного кодек-
са, Земельного кодекса Российской 
Федерации, республиканских за-
конов «Об энергосбережении и по-
вышении эффективности исполь-
зования топливно-энергетичеких 
ресурсов Республики Бурятия», «О 
недрах и недропользовании в Ре-
спублике Бурятия», «О регулирова-
нии производства, использования 
драгоценных металлов и камней 
и контроля за операциями с ними 
в Республике Бурятия», ряда феде-
ральных и республиканских госу-
дарственных целевых программ, 
других правовых актов.

— Мы создавали Закон «Об охра-
не озера Байкал». И хотя в итоге за-
кон получился неидеальным, в том, 
что озеро удается сохранять, есть 
и наша заслуга, — говорит Семенов.

о перспеКтивах

То, что его помнят, показала не-
давняя очередная сессия Хурала. 
Депутат Гейдебрехт прервал че-
реду утверждений кандидатур в 
Общественную палату Республики 
Бурятия вопросом: «Большинству 
из нас эти люди неизвестны. Есть, 
безусловно, достойные кандидату-
ры, но почему бы не обратиться к 
опыту таких людей, как Михаил 
Иннокентьевич Семенов?»

По этому поводу Михаил Инно-
кентьевич лишь улыбается.

— Необходимость Обществен-
ной палаты в России вызывает у 
меня сомнение. Будучи членом Об-
щественной палаты, я бы должен 
был защищать гражданина от про-
извола власти. А зачем народу та-
кая власть, от которой нужно за-
щищаться? Это выдумка для того, 
чтобы отменить Конституцион-
ный Суд Республики Бурятия. Суд, ко-
торый защищает саму Конститу-
цию Республики Бурятия, нельзя от-
менять. Это мое мнение. И никакой 
Общественной палатой или защит-
никами прав детей его не заменить.

Мы, старики, списанный мате-
риал, но, судя по своему опыту, нам 
нужно еще не менее ста лет, чтобы 
исправить все ошибки и научить лю-
дей работать, думать инициативно 
и не ждать, что кто-то даст льготы 
или окажет помощь. 27
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тема номера 90 лет республике бурятия

В условленный час договорились 
встретиться в придорожном кафе. 
Захожу — нет никого. Подождав 
немного, звоню и требователь-
ным голосом спрашиваю: «Вы где, 
Александр Гомбоевич?» «Все, я уже 
подъезжаю, подожди немного!» — 
извиняется он. Не говоря ни слова 
«кладу трубку». Пусть почувствует 
мое недовольство. Ишь… Гордели-
во вышагиваю вдоль дороги. Есть 
риск, что не приедет теперь.

Подъехал. С интересом жду, что 
скажет. «Гомбоич» меж тем выхо-
дит из машины с самым друже-
любным видом. «Ты прости меня! 
Опоздал! Точность — вежливость 
королей!» — говорит бывший спи-
кер Хурала. «Интересно, не король, 
значит… Может, туз?» — хмыкаю 
я про себя.

Александр Гомбоевич Лубсанов
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия

Родился 3 апреля 1942 года в Улан-Удэ. В 1960 году 
окончил Улан-Удэнский железнодорожный техникум, в 
1975 году — Восточно-Сибирский технологический ин-
ститут по специальности «инженер-механик».

С 1961 года работал на Улан-Удэнском паровозова-
гоноремонтном заводе — слесарем, мастером, старшим 
мастером, начальником вагоносборочного цеха, замести-
телем директора завода.

В мае 1990 года избран председателем исполко-
ма Железнодорожного районного Совета народных де-
путатов города Улан-Удэ, затем главой районной ад-
министрации.

С 1994 года — глава администрации Улан-Удэ.
С 1996 года — первый заместитель Управляющего 

делами, с 1997 года — Управляющий делами Аппарата 
Президента и Правительства Республики Бурятия.

В 1998 году избран депутатом Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия второго созыва. Возглавлял Коми-
тет Народного Хурала РБ по экономической политике, 
использованию природных ресурсов и охране окружа-
ющей среды.

В июне 2002 года стал депутатом Народного Хурала 
Республики Бурятия третьего созыва. На первой сессии 
избран председателем Народного Хурала РБ.

туз раБочий

— Я — рабочий! — говорит Алек-
сандр Лубсанов с гордостью, при-
сущей тем руководителям, кото-
рые прошли свой путь «снизу» до 
«верху». Первое повышение ждало 
его через три месяца после при-
хода на ЛВРЗ. Было ему тогда 19 
лет. Руководство заметило ответ-
ственного паренька. И пошло… На 
вопрос, возможен ли сегодня такой 
же форсаж для рабочего с ЛВРЗ, от-
рицательно качает головой.

— Теперь рабочий, будь он семи 
пядей во лбу, вряд ли станет спи-
кером Хурала. Раньше была реги-
ональная, национальная полити-
ка государства, — отвечает он. 
— Максимум, наверное, сможет 
стать руководителем небольшого 
частного предприятия.

И все. Для того, чтобы прой-
ти подобный путь теперь, нужно 
нечто иное — немалые денежные 
средства и поддержка.

— По партийным спискам та-
кой вариант карьеры еще мог бы 

быть возможен. Считаю, что пар-
тиям как раз и стоит включать 
в списки кандидатов в депутаты 
представителей рабочего класса.

По его собственному утвер-
ждению, он никогда не стремил-
ся во власть, но, очевидно, попал 
в струю, переносившую его все 
выше и выше по служебной лест-
нице. Глядя на то, как он улыбается 
и ведет себя при разговоре, кажет-
ся, начинаешь понимать тех, кто 
его выдвигал по партийной линии.

родоМ из детства

Он помнит себя в детстве. В 3 года 
помнит себя очень отчетливо. Они 
жили на Комсомольской.

— Машины в ту пору ездили не-
часто. За день проедет одна-две, 
да два петуха пробегут следом в 
клубах пыли. Вот и все движение. 
Не то что сейчас… Однажды мы 
с матерью поехали на полуторке 
в Джиду. Была осень. Ночь заста-
ла нас в дороге. Мать везла бидон-
чик сметаны и, покормив меня, уро-

алеКсандр луБсанов: 

«сегодня пройти мой 
путь невозможно»

дилярА БАтудАевА

Слесарь, бригадир, мастер, старший мастер, началь-
ник цеха, замдиректора завода, секретарь комитета 
комсомола, секретарь парткома… На всех этих эта-
пах он не писал заявлений с просьбой о назначении. 
Кажется, его несло на волне судьбы…

28



нила крышку между пустыми боч-
ками от керосина. Она пыталась 
достать крышку, когда бочки рас-
катились. Трое взрослых держа-
ли эти бочки ногами, не имея воз-
можности постучать водителю. 
До сих пор помню: холод, грохот 
и завывание полуторки в темно-
те… И я трехлетний, прижавший-
ся к матери…

Того, что когда-то он будет ру-
ководить людьми, занимать вы-
сокие должности, ничто не 
предвещало.

оБычная история

В семье их было четверо детей.
— Мать была инвалидом. Отец, 

после ссылки в Красноярский край, 
работал на ПВЗ котельщиком. Ба-
бушка тоже, пройдя ссылку, труди-
лась в чугунолитейном цехе. Выш-
ла она на пенсию по инвалидности 
глаз, выжженных в «горячем» цехе.

Семья в годы репрессий была 
раскулачена.

— У нас 32 коровы было и отара 
овец на четыре семьи родственни-
ков. За то и пострадали.

Отец его, Гомбо Лубсанов, по-
сле возвращения из ссылки все 
время молчал.

— Слыл молчуном, и толь-
ко иногда, слегка выпив, высказы-
вал свои мысли о власти… Но людей 
учил любить, — вспоминает Алек-
сандр Гомбоевич.

Когда Сталин умер в 1953 году, 
семья Лубсановых горевала вместе 
со всеми. Пятиминутный завод-
ской гудок в честь вождя остался в 
его памяти навсегда.

— Я помню учителей, роди-
телей, пришедших в школу. У всех 
были слезы. И мы, дети, тоже чув-
ствовали себя подавленными.

Обычная, в общем, история 
для тех лет.

«Меня предупреждали, 
но я не Мог отступить»

Лидерские черты проявились 
на заводе в полной мере. Тогда 
в соцгородке ЛВРЗ обстановка 
оставляла желать лучшего. Многие 
боялись разгула местной шпаны. 
Однажды после танцев его здорово 
избили в кустах за то, что проводил 
понравившуюся девушку до дома.

— Меня предупреждали, но я 
не мог отступить, — вспоминает 
Александр Гомбоевич.

В 1970 году Лубсанов создал Бо-
евой комсомольский отряд. В зада-
чу отряда входило патрулирование 
поселка. Секретарю комитета ком-
сомола Александру Лубсанову уда-
лось уговорить руководство завода 
обеспечить членов бойцов отря-
да специальной формой. Посколь-
ку приходилось иметь дело с хули-

ганами, вооруженными топорами 
и ножами, Лубсанов инициировал 
создание Школы боевого самбо.

— На следующий год будем 
справлять 50-летие самбо в Ре-
спублике Бурятия и 40-летие 
Школы самбо.

Многие хулиганы стали судья-
ми, юристами, врачами. Этим фак-
том Лубсанов очень гордится. Бла-
годаря влиянию Боевого комсо-
мольского отряда многие хулига-
ны, чья жизнь стремительно не-
слась под откос, стали достойны-
ми, уважаемыми людьми. С осо-
бой гордостью вспоминает одно-
го хулигана, которого ему когда-
то, в начале 70-х, дали на поруки. 
Только тюрьма «светила» 16-лет-
нему пареньку-сироте. Но благо-
даря влиянию Лубсанова судьба 
изменилась.

— Он отслужил в армии, вы-
учился и стал членом Верховного 
суда Республики Бурятия, — вспо-
минает Александр Гомбоевич.

«Между деМоКратией 
и тоталитаризМоМ 
грань тонКая»

— Чуть пережал и — все, чуть не 
дожал — и ты в анархии, — счита-
ет Александр Гомбоевич. При де-
мократии общество, по мнению 
Лубсанова, живет по законам, ра-
ботающим на пользу государства, 
человека и семьи.

— Но есть «дерьмократия», — 
выражается он по рабочему креп-
ко. При последней, по мнению 
Лубсанова, появляется много тех, 
кто склонен критиковать, не зная 
законов экономики, того, как рабо-
тает сельское хозяйство и прочее.

— Я даже думаю, что мы в свое 
время совершили ошибку при фор-
мировании кадровой политики. 
Возраст руководителей, скажем, 
в Японии — 50-70 лет. В 90–е годы 
система подготовки кадров и пре-
емственности поколений была уг-
роблена. К власти и бизнесу пришли 
нечестные люди, из-за которых 
творится весь беспорядок. Я имен-
но потому и агитировал за Пути-
на, что не видел никого, кроме него, 
кто мог бы держать ситуацию под 
контролем.

«я не сМог уБедить 
людей, что нужно 
голосовать не за 
ельцина, а за рыжКова»

Говоря постоянно «мы разва-
лили», «мы разрушили систему», 
Александр Гомбоевич не склонен 
снимать с себя вину:

— Я тоже виноват в том, что 
не смог убедить людей голосовать 
не за Ельцина, а за Рыжкова. Как 
можно было развалить Советский 

Союз, не подумав об экономических 
последствиях?

Для примера он приводит род-
ной ЛВРЗ. Составляющие для про-
дукции ЛВРЗ отлаженно поступали 
из 420 городов бывшего СССР. За-
пасы завода были рассчитаны на 
год автономной работы завода. Те-
перь все это в прошлом.

Рыжков, по его мнению, — 
вдумчивый управленец, который 
на практике знал, как сохранить 
промышленность.

— Бывший директор «Уралма-
ша» — огромного предприятия, го-
рода в городе, по территории ко-
торого курсировали автобусы, пе-
ревозя рабочих из цеха в цех, Рыж-
ков был тогда нужен стране. Наш 
ЛВРЗ тех лет был сотой частью 
того, что представлял из себя 
«Уралмаш».

Смысл в том, что всю лакокра-
сочную продукцию для желез-
ных дорог СССР делали в Днеп-
ропетровске, электронику в Дау-
гавпилсе и т.д., по мнению Лубса-
нова, был огромный — и дешевле, 
и надежнее.

— В том, что все находилось под 
контролем государства, был смысл. 
Китай — яркий пример: монопо-
лия государства на энергоносите-
ли, оборонку, природные ресурсы, 
а остальное все в рынке, все отда-
но частному бизнесу. Предприни-
матель, соответственно, может 
планировать свою работу, исходя 
из постоянной цены на электроэ-
нергию и т.п.

Говоря об этом, Александр Гом-
боевич верит, что однажды и мы 
придем к этому.

— Доживу ли до этого — не 
знаю, но все равно Россия при-
дет к этому. 29
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все хотят Быть «БелыМи 
воротничКаМи»

— Самое страшное сегодня то, 
что никто не хочет быть рабочим, 
крестьянином, все хотят быть 
«белыми воротничками» — эконо-
мистами, юристами, политоло-
гами, сексологами, социологами… 
«Логами», но не инженерами и не 
сельхозработниками, — сокрушает-
ся Лубсанов.

Только государственная поли-
тика может способствовать изме-
нению положения.

— Ни один предприниматель не 
сможет повысить престиж рабо-
чей профессии в целом, как бы ни 
старался. Хотя стремятся к это-
му многие, но рай на отдельно взя-
том предприятии не создать.

Как повысить авторитет рабо-
чего человека? — бывший слесарь 
Лубсанов и сам задается вопросом:

— Появилась награда «Герой 
труда». Главное, чтобы она вру-
чалась не только бизнесменам, а 
в первую очередь простым рабо-
чим, учителям, воспитателям, ра-
ботникам агропромышленного 
комплекса.

БайКал, туризМ и 
эКоноМичесКое развитие

Вспоминая свою работу в Хурале, 
Лубсанов говорит:

— Мы плотно работали с пра-
вительством по вопросам социаль-
но-экономического развития. На-
работанное тогда продолжается 

и сегодня при поддержке федераль-
ного правительства. Например, За-
кон об охране озера Байкал.

Правда, первоначально задумы-
валось, чтобы закон был не только 
об охране, но вообще об озере Бай-
кал. Это предполагало экономиче-
скую поддержку, поскольку выпол-
нить природоохранные меропри-
ятия без финансовой части невоз-
можно. Сегодня, по словам Алек-
сандра Гомбоевича, на основе это-
го закона продвигается идея раз-
вития Байкальской особой эконо-
мической зоны туристско-рекреа-
ционного типа.

— Все это делается для раз-
вития экономики параллельно 
с развитием природоохранных 
мероприятий.

Тому, что депутат действующе-
го Хурала Арнольд Тулохонов стал 
представителем Бурятии в Совете 
Федерации, Александр Гомбоевич 
особенно рад: «Это очень правиль-
ное решение главы. Вдвоем со Сли-
пенчуком они могут очень многое».

В то, что туризм способен дать 
толчок экономическому разви-
тию республики, Лубсанов свято 
верит. И даже занялся подготов-
кой к встрече туристов. Строит на 
Верхней Березовке магазин, в ко-
тором будут продавать сувениры и 
многое из того, что интересно го-
стям Бурятии.

о раБоте

Сегодня Александр Гомбоевич — 
профессиональный управленец со 

стажем и на пенсии. На вопрос, от-
личается ли работа нынешнего Ху-
рала от работы Хурала первых со-
зывов, Лубсанов отвечает не сразу:

— Мне трудно судить со сто-
роны. Конечно, изменился качест-
венный состав депутатов. Появи-
лось много представителей бизне-
са. Это неплохо, если человек дей-
ствительно идет в Хурал не ради 
статуса и возможностей. Такие 
люди в Хурале, безусловно, есть. По-
рой достойным кандидатам слож-
но идти на выборы из-за того, что 
у них попросту нет денег на пред-
выборную кампанию.

— А была ли работа, от кото-
рой вы отказались? — спрашиваю.

— Была. Еще как, — отвеча-
ет Лубсанов.

От хороших должностей на за-
воде отказывался, от «непыльных» 
и высокооплачиваемых.

Раз отказался заведовать 
всей хозяйственной частью ог-
ромного ЛВРЗ.

— Много гостей приезжало тог-
да на завод, со всех концов страны. 
Помимо ответственности еще и 
вменялось в необходимость с гостя-
ми выпивать, — улыбается Алек-
сандр Гомбоевич. А в планы «Гом-
боича» пьянство никак не входило.

В другой раз отказался от дол-
жности начальника отдела автома-
тизированного управления произ-
водством. Желание было. Да толь-
ко совесть не позволила.

— Я, будучи секретарем коми-
тета комсомола, агитировал мо-
лодежь идти в «горячие» цеха — 
лить сталь и чугун, а сам после 
этого как бы я пошел туда, где на 
работе ходили в белых тапочках?

И пошел старшим мастером в 
сталелитейный цех.

И после отказывался от адми-
нистративных должностей. Ког-
да заболела жена, он добровольно 
оставил должность Управляюще-
го делами Президента Республи-
ки Бурятия.

— Ушел работать председате-
лем Комитета по экономической 
политике. На понижение пошел.

запасной вариант 
жизни

Его карьера, кажется, неизменно 
двигалась по восходящей. Но сам 
Лубсанов так не считает.

— Были и падения, — говорит он.
Но, по словам Александ-

ра Гомбоевича, они его никогда 
не страшили.

— Я всегда знал, что без рабо-
ты не останусь. Вернусь на род-
ной ЛВРЗ — там я всегда приго-
жусь! Тем более что даже сейчас 
могу встать у станка и сделать 
свою работу. Помнят руки масте-
ра работу... 30



о парлаМенте, Бурятии и о сеБе

алеКсандр Коренев:
«от верховного совета 
до четвертого созыва...»

еленА трофиМовА

— Моя трудовая деятельность 
началась в 1965 году на Улан-Удэн-
ском ЛВРЗ. Я прошел на заводе 
длинный путь от слесаря до ди-
ректора предприятия, в должности 
которого я работал с 1990 по 1999 
год. Депутатом Верховного Совета 
12 созыва был избран, конечно же, 
по заводскому округу, тогда он так 
назывался, находясь при этом в 
должности директора. В него вхо-
дили улицы Лимонова, Октябрь-
ская, Комсомольская… 

Избрание проходило в основ-
ном по тому же принципу, что 
и сейчас действует на выборах. 
Просто теперь нужно более пред-
метно готовиться: составлять 
предвыборную программу, отве-
чать за те или иные вопросы. Со 
своими же избирателями – завод-
чанами я встречался на работе, в 
цехах. После избрания перед ними 
же «отчитывался». 

В том созыве Верховного Сове-
та работало 160 депутатов, с тог-
дашним населением республи-
ки в миллион жителей на каждого 
приходилось по 6–7 тысяч избира-
телей. Сейчас, конечно, ситуация 
иная (для сравнения: в настоящее 
время у меня 23 тысячи избирате-
лей по округу). 

Особенно запомнилась послед-
няя сессия Верховного Совета, на 
которой формировалась структу-
ра Народного Хурала, куда и был я 
избран депутатом I созыва по сво-
ему же родному, говоря по ста-
ринке, «заводскому» округу. Рабо-
та в корне отличалась от той, что 
была в Верховном Совете. Впро-
чем, в корне отличается она и от 
нынешней... 

В первом созыве часть депута-
тов работала на освобожденной, 
часть на не освобожденной основе. 
И вообще, на освобожденной ос-
нове мало кто работал, ведь таким 
депутатам надо было платить зар-
плату. Я продолжал работать ди-
ректором ЛВРЗ. По своей приро-
де – хозяйственник, потому и про-
должал заниматься тем делом, ко-
торое было по душе — заводом.

Время тогда было очень слож-
ное – «лихие девяностые»… При-
нятие бюджета тогда и сегодня – 
это, если позволите, «небо» и «зем-
ля». Тогда «живых» денег практи-
чески не было. Налоговые посту-
пления были ничтожно малы, ак-
тивно использовался бартер. Про-
мышленность дохода в казну не 
приносила: авиационный завод 
практически не работал, ЛВРЗ ра-
ботал, но тоже не имел «живых» 
денег. Тонкосуконный комбинат, 
«Электромашина» — «лежали на 
боку», в такой же ситуации нахо-
дился судостроительный… Поэто-
му наполняемость бюджета респу-
блики была ничтожно мала.

Как следствие, было много про-
блем по выплате зарплаты учи-
телям, врачам – всей бюджетной 
сфере. Тяжело приходилось депу-
татам. Тем не менее принимали и 
бюджет, и законы, которые были 
так необходимы для республики. 
И пусть их количество было отно-
сительно небольшим, но они были 
крайне необходимыми. Для срав-
нения: за пять лет работы четвер-
того созыва по состоянию на 1 ян-
варя 2013 года Народным Хуралом 
принято 803 закона. В первом со-
зыве мы приняли всего более 200 

законов. Сама обстановка в стра-
не, в республике не позволяла де-
лать большего.

Бывало, сессии шли по два дня. 
Депутаты, которые в Народном Ху-
рале сегодня уже с опытом, знают, 
как, что нужно делать, а тогда этот 
опыт только нарабатывался, пото-
му и заседали по нескольку дней. 
Было много дебатов, обсуждений. 
Сейчас закон, прежде чем быть 
представленным на сессии, хоро-
шо и тщательно прорабатывает-
ся в Комитетах, а потом выносит-
ся на сессию.

Депутатом от Кабанского рай-
она в третьем созыве я стал, по-
бедив в выборах в родном райо-
не с результатом в 53,7% голосов. 
Кстати, этот округ курирую до сих 
пор. Каждый квартал я выезжал 
на округ, общался с жителями, ре-
шал насущные проблемы: элек-
троснабжение, работа пригород-
ных электропоездов, водопровод 
и многие другие, и сейчас живу 
жизнью своих земляков.

Простому гражданину нет раз-
ницы, депутат ты или министр. 
Он ждет помощи, ждет конкрет-
ного результата по своей пробле-
ме. Люди верят нам, и мы обязаны 
оправдывать их доверие.  31
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О том, как развивалась бюджет-
ная политика от созыва к созыву, 
расскажет Цырен-Даши Доржиев, 
председатель Комитета Народно-
го Хурала РБ по бюджету, налогам 
и финансам.

Цырен-Даши Эрдынеевич — один 
из старожилов бурятского парла-
мента. Стаж народного избранни-
ка составляет без малого четыре 
цикла. Возглавляемый им коми-
тет считается одним из сложных 
в плане ответственности перед 
населением. Как говорит сам депу-
тат, распределять средства всегда 
легче, нежели работать над источ-
никами доходной части.

Бюджет в условиях 
инфляции

— Искать доходы — дело в какой-
то мере неблагодарное, ведь за лю-
бым бюджетом стоят практически 
все направления жизнедеятельно-
сти республики. Поэтому рабочей 
группе по формированию доходной 
части, приходится усиленно думать 
над этим вопросом, и от того, как 
она отработает, зависит и каче-
ство бюджета. Хотя сейчас, ко-
нечно, многое изменилось. Помню, 
в 1994-95 годах бюджет республики 
принимался практически в конце 
года. Потому что была большая ин-
фляция, планировали бюджет очень 
сложно. Бывало, что 1/12 часть 
бюджета делилась на месяц и фи-
нансировалась. Естественно, слож-
но было планировать. Были большие 
долги по зарплате, пенсиям, пособи-
ям. На улицах бушевали забастовки, 
митинги, — вспоминает Цырен-
Даши Доржиев.

В те годы действовал «Закон о 
бюджетной системе». На основа-
нии его бюджет принимали два со-
председателя — председатель ко-
митета по бюджету или зампред 
Народного Хурала, а со стороны 
правительства — зампред или ми-
нистр финансов. Каждый год со-
здавалась комиссия, и за подпи-
сью Президента РБ и председа-
теля Народного Хурала бюджет 
формировался.

— Нередко принятие бюджета 
сопровождалось скандалами. Дохо-
дило до того, что однажды предсе-
датель бюджетного комитета Ху-
рала и зампред правительства не 
могли работать, пришлось их даже 

иннА БАльчиновА

цырен доржиев: «приниМать 
Бюджет Было сложно»

менять, т.к. каждая сторона от-
стаивала свою точку зрения, не мо-
гли договориться. Все было на вза-
имозачетах, живых денег не было, 
предприятия не имели прибыль, еле 
выживали. Именно в те годы был 
принят закон о 5%-ном налоге с 
продаж, — продолжает Цырен-Да-
ши Эрдынеевич. — Сегодня Закон 
«О бюджетном процессе Республики 
Бурятия» четко определяет прави-
ла со стороны правительства и На-
родного Хурала. Закон оговаривает 
все стороны принятия бюджета: 
сроки, объемы, ответственность — 
все четко расписано.

Финансовый кризис 2008 года 
заставил депутатов задуматься 
над законодательными инициати-
вами по поддержке предприятий. 
В конечном итоге принятые на ре-
спубликанском уровне меры госу-
дарственной поддержки местных 
предприятий дали свой положи-
тельный результат.

Бюджет XXI веКа

Отличие современной бюджет-
ной политики в том, что она-

стала более-менее стабильной. 
За 2013 год его меняли только 
один раз. А в предыдущие годы 
приходилось бюджет кроить 
и перекраивать, вносить из-
менения практически на ка-
ждой сессии. Происходило так 
потому, что планировалось 
неправильно, особенно в до-
ходной части.

— Принять четко выверенный 
республиканский бюджет очень 
важно, ведь на его основе формиру-
ются бюджеты поселений, районов. 
Чем меньше мы вносим коррективы, 
тем лучше планирование органов 
местного самоуправления. Из года в 
год главы районов и поселений ста-
вят перед правительством и Хура-
лом вопросы об увеличении финан-
совой помощи, — отмечает депутат.

Вот уже на протяжении ряда лет 
республиканский бюджет являет-
ся социально ориентированным. 
При этом не забывается и реаль-
ный сектор экономики. Заклады-
ваются средства на субсидии сель-
скому хозяйству, на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса и иннова-
ционные проекты.  32



В Народном Хурале Андреян Ген-
надьевич Зыбынов не новичок, 
два созыва избиратели округа 
доверяют ему представлять их 
интересы в законодательном ор-
гане республики.

— В этом плане я принципиально 
депутат-одномандатник, и если на 
своих первых выборах в 2002 году 
не представлял в полной мере, чем 
предстоит заниматься, то в 2007-
м уже имел четкое представление 
о своих дальнейших действиях, 
— замечает он. — На осенние вы-
боры я также иду от своего округа. 
Хотя, честно говоря, над решением 
выдвигаться долго думал. При-
нимал во внимание объективные 
реалии. Общество и власть пос-
тоянно развиваются, доминиру-
ют определенные подходы. Идет 
процесс формирования и утвер-
ждения жесткой вертикали влас-
ти, обеспечения стабильности, и в 
этом есть суровая необходимость. 
Законодательный уровень всех 
субъектов должен быть встроен в 
рамки этой вертикали. Хорошо это 
или плохо, но на данном этапе это 
необходимо. Неудовлетворенность 
общества качественным состоя-
нием власти, как исполнительной, 
так и законодательной, присутст-
вует. Тому есть свое объяснение. 
Нам еще далеко до гражданского 
общества, процесс формирования 
которого идет зачастую болезнен-
но и противоречиво.

— Нередко информационное 
поле в оценке работы депутатов 
всех уровней имеет негативную 
окраску. Почему у нас так не лю-
бят депутатов?

— На самом деле бремя это тя-
желое. Депутатская деятельность 
отнимает много времени, сил и 
материальных ресурсов. Пото-
му что если ты дал обещание сво-
им избирателям, его надо испол-
нять. Сложилось мнение, что де-
путаты не всегда принципиальны, 
не действуют так, как того ожидает 
население. Наверное, в этом есть 
определенное зерно, но в подав-
ляющем большинстве эти оценки 
являются чрезмерными. В конце 
концов, депутаты в какой-то мере 
отражение общества. Быть депута-
том — серьезное испытание. Пото-
му что ты должен быть ответствен-
ным перед людьми, отвечать на 
неудобные вопросы, слышать не-
лицеприятные оценки, в чем-то 
и обоснованные. В конце концов, 
именно депутата избиратель мо-
жет лишить доверия и не поддер-
жать на выборах. А на чиновника 
из исполнительной власти повли-
ять сложнее.

— Поменялись ли взаимоот-
ношения между Народным Хура-
лом и органами исполнительной 

иннА 
БАльчиновА

андреян зыБынов: 
«Быть депутатоМ — 
Большое испытание»

власти на протяжении двух ва-
ших сроков депутатства?

— Господствует мнение, что ис-
полнительной власти виднее, а де-
путаты должны поддерживать ее 
решения. Это одно из уязвимых 
мнений, и оно ни к чему хорошему 
не приведет. Между двумя ветвя-
ми власти всегда должен быть ба-
ланс, но сегодня он перевешивает 
в пользу исполнительной власти. 
В большинстве случаев я поддер-
живаю исполнительную власть, но 
по ряду вопросов у меня есть иная 
точка зрения.

— Андреян Геннадьевич, в по-
следнее время в обиходе депута-
тов укрепилось такое понятие, 
как партийная дисциплина. Не 
мешает ли она работать?

— Действительно, фактор пар-
тийной дисциплины порой имеет 
доминирующее значение. Иногда 
приходится принимать решения 
путем единого, консолидирован-
ного мнения. В этом случае ты ста-
новишься заложником партийной 
системы. Не всегда коллективные 
решения являются единственны-
ми и правильными. История зна-
ет немало тому примеров. В выбо-
рах 2007 годов присутствовала эй-
фория от победы некоторых пар-
тий. Говорили, что следующий со-

зыв Народного Хурала будет фор-
мироваться только по партийно-
му принципу. Но я придерживался 
на этот счет другого мнения, и оно 
не изменилось. Партии пережива-
ют процесс становления, не лише-
ны недостатков. Поддерживая пар-
тию «Единая Россия», я, тем не ме-
нее, вижу, что она имеет серьез-
ные проблемы и вызовы. Хотелось 
бы, чтобы она нашла ответ на эти 
вызовы. В противном случае у нее 
нет будущего.

— Как будет развиваться бу-
рятский парламент? На Ваш 
взгляд, каким будет Народный 
Хурал в ближайшей перспективе?

— Хотелось бы, чтобы качест-
венный состав Народного Хура-
ла стал сильнее, полнее отражал 
интересы и потребности населе-
ния республики. Идет процесс по-
степенной ротации, многие депу-
таты немало сделали для разви-
тия бурятского парламентаризма 
и блага своих избирателей. Они 
достойны уважения, имеют опре-
деленные заслуги. Народному Ху-
ралу необходимо обновление. Не 
думаю, что изменения в ближай-
шие годы будут носить радикаль-
ный характер. Надо объективно 
оценивать характер настроений 
общества. 33
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тема номера 90 лет республике бурятия

третьем созыве, я приобрел неко-
торую популярность, нашел под-
держку коллег, стал лучше разби-
раться в вопросах, находящихся в 
ведении нашего комитета.

Третий созыв обязательно вой-
дет в историю. С Александром Гом-
боевичем Лубсановым мы иници-
ировали обращение к руководст-
ву страны — к Президенту, Пра-
вительству РФ, Госдуме и Сове-
ту Федерации о недопустимости 
прокладки трубопровода по бе-
регу Байкала в поддержку сибир-
ским ученым. Тогда Президент Бу-
рятии Леонид Потапов отреаги-
ровал иначе, и Александр Гомбое-
вич отступил, но меня поддержа-
ли Михаил Иннокентьевич Семе-
нов, Александр Сергеевич Ковалев 
(жаль, что такие депутаты — «ко-
стяк» — уходят) и Владимир Ана-
тольевич Павлов. За три дня текст 
был составлен. Я и сейчас горжусь 
тем, что мы это сделали. Байкалом 
нельзя торговать, тем более ради 
политической карьеры. Именно 
мы, Народный Хурал Бурятии, вы-
ступили с этим обращением. Ир-

еленА 
трофиМовА кутская область так и не сделала 

этот принципиальный шаг. Пота-
пов до последнего выступал про-
тив нашей инициативы. Каково же 
было наше ликование, и какими 
жаркими были аплодисменты на 
очередной сессии Народного Хура-
ла, когда мы узнали, что Президент 
страны Владимир Путин с нами со-
гласен — трубы по берегу не будет!

У нас было много спорных мо-
ментов с правительством. Парла-
мент набирал силу и становился 
действительно политической три-
буной. Мы старались делать так, 
чтобы существующие законы со-
блюдались. До Конституционного 
суда РФ мы дошли в спорах о пере-
даче Администрации города Улан-
Удэ Культурно-спортивного ком-
плекса в обмен на строительство 
нового ФСК. В спорах «родилась» 
Программа социально-экономи-
ческого развития республики, за-
кон о ней. Теперь ее качеству дру-
гие субъекты могут только зави-
довать. Я очень благодарен своим 
коллегам, которые поддерживали 
меня тогда в сложных ситуациях.

вячеслав ирильдеев: 
«Мы отстояли БайКал»

— Шел 1998 год. Мне исполни-
лось 32. У меня была большая ком-
пания, в которой работали око-
ло 500 человек, притом в разных 
субъектах. В то сложное, неста-
бильное время к нам часто за по-
мощью обращались люди со всей 
республики. Мы им помогали, но 
вскоре поняли, что помощь может 
быть более эффективной, если ин-
тересы этих людей мы будем пред-
ставлять на более высоком уровне, 
то есть в Народном Хурале.

Выборы были серьезными. 
Предстояло побороться за округ с 
11 достойнейшими кандидатами. 
Со всеми моими в прошлом «кон-
курентами» мы до сих пор поддер-
живаем связь. Например, на выбо-
рах я познакомился с Кларой Тро-
фимовной Латкиной, которая и 
сейчас моя незаменимая помощ-
ница. Мы поддерживаем их обще-
ственную организацию — центр 
«Эврика» по развитию математи-
ки в городе Улан-Удэ и республике.

И вот победа. Я стал депута-
том II созыва Народного Хурала. В 
стране цвел «бартер», были боль-
шие долги по зарплате. Практиче-
ски все отрасли Бурятии в кризи-
сном 98-м рухнули и лежали «на 
самом дне».

Сразу после избрания меня 
пригласили учителя гимназии 
№14. Тогда я был максималистом, 
уверенным, что человек все может 
сделать сам, и в ответ на их чаяния 
возразил «А что вы сами сделали 
для улучшения ситуации?» Конеч-
но, попал под шквал критики, мол, 
«молодой, ничего не смыслит в та-
ких вопросах». Они тогда проводи-
ли забастовку, а я резко высказал-
ся против таких методов, призвав 
не усугублять ситуацию. Надо, мол, 
договариваться, оптимизировать 
расходы. Вот так началась моя «об-
катка» как депутата.

В тот период в Хурале работа-
ли очень грамотные, авторитет-
ные депутаты: спикер Михаил Ин-
нокентьевич Семенов, зампред 
правительства Александр Жиль-
цов, Иосиф Терентьевич Павлов, 
выдающийся экономист (во вре-
мя сложных сессий (посевная, убо-
рочная и пр.), когда не получа-
лось принять решение по финан-
сированию, он предлагал конкрет-
ные меры). В тот созыв мы один 
только бюджет принимали по не-
деле, постатейно, спорили за ка-
ждую копеечку.

Работа третьего созыва, счи-
таю, была самой эффективной и 
интересной. Тогда еще не было та-
кой, как сейчас, «политической ра-
боты» в Хурале, которая по-свое-
му влияет на работу парламента. И 
ситуация в стране была другая. Это 
были хорошие, богатые «нулевые» 
годы. Наверное, именно тогда, в 34



Четвертый созыв — это уже со-
вершенно другие условия. Поли-
тические партии «соревнуются» 
между собой. Иногда проявляются 
элементы политиканства в рабо-
те сессий Хурала, особенно в пред-
дверии выборов.

Наш Комитет изменился в луч-
шую сторону. Если раньше мы 
просто заполняли поле, порой де-
кларативными законами, то сей-
час мы принимаем законы, работа 
над которыми шла несколько лет. 
К ним относятся Законы «Об уни-
версальной карте», «О государст-
венной поддержке инвестицион-
ной деятельности», «О государст-
венно-частном партнерстве», «О 
технопарках», «Об инновационной 
деятельности», который у нас при-
нят, а на федеральном уровне нет.

В настоящее время в нашем ко-
митете работает достаточно мо-
лодой состав специалистов — гра-
мотных, амбициозных. И это важ-
но, ведь наш комитет ответственен 
сразу за три важные сферы — эко-
номическую политику, использо-
вание природных ресурсов и охра-
ну окружающей среды. В структуре 
других парламентов на три вопро-
са — три комитета. Профиль широ-
кий, большая нагрузка, но, тем не 
менее, работаем, справляемся.

В нынешних условиях (в том 
числе присоединение к ВТО, гло-
бализация) нужны новые, более 
глубокие подходы. Нужно четко 
понимать, за счет чего мы будем 
развиваться. Для нас совсем рядом 
начинает открываться громадней-
ший азиатский рынок, следова-
тельно, стратегическое развитие 
Бурятии должно ориентироваться 
на Восток — Китай, Корею.

Дальнейшее развитие получа-
ют сами органы власти. Меняется 
общество. Оно становится в боль-
шей степени рыночным, профес-
сиональным. И работа депутатов 
стала более профессиональной. 
Сейчас, чтобы выступить по ка-
кой-то теме в парламенте, надо 
быть компетентным в ней. Изме-
нилась и работа аппарата. Я лич-
но имел непосредственное отно-
шение к информатизации Народ-
ного Хурала. Дебаты теперь мож-
но смотреть на сайте Народного 
Хурала. Депутаты имеют возмож-
ность работать через сайт с при-
нятыми законами и с теми, что 
готовятся к принятию. Нам можно 
этим гордиться.

Наша республика остается субъ-
ектом, который получает зна-
чительные субвенции из феде-
рального центра, и наши успе-
хи не должны заслонять пробле-
мы развития. Экономно, эффек-
тивно, засучив рукава, без дема-
гогий мы намерены работать и 
идти дальше. 

В 1994-м он шел в Народный Хурал, что-
бы отстаивать интересы своих избира-
телей, земляков-закаменцев, и как-то 
незаметно для всех и, в первую очередь, 
для самого себя стал знаковой фигурой 
бурятской политики. Теперь кажется: ну 
какой Хурал без него, без Бато Семенова.

— Раньше и мечтать нельзя было о том, 
чтобы стать руководителем республикан-
ского уровня, минуя районный. Это сегодня 
можно сесть в кресло главы района пря-
миком из сельского поселения. Необходимо 
было пройти все звенья партийной работы, 
чтобы занять руководящую должность. Се-
годня утеряна система преемственности, 
подготовки руководящих кадров, — говорит 
Бато Семенов. — Если уж развивать эту 
тему дальше, вспомню, что раньше ведь 
депутаты утверждали и кандидатов в ми-
нистры. Я и сам, проработав два года в пер-
вом созыве, уходя на должность министра 
сельского хозяйства РБ, проходил процедуру 
утверждения в Хурале. Решение не принима-
лось единолично, одним человеком. Сегодня 
же с депутатами согласовывают лишь так 
называемые ключевые фигуры — зампредов, 
министров экономики и финансов. А поче-
му министр образования не может быть 
ключевым? Ведь образование — основа, 
фундамент всего нашего будущего. В любом 
случае, некий фильтр тех, кто идет на вы-
сокие посты в правительство, должен быть 
обязательно.

Три созыва в республиканском пар-
ламенте дают Бато Цырендондокови-
чу право иметь свою точку зрения и сей-
час, когда работа строится на партийной 

основе и слово партии порой становит-
ся решающим:

— Свободы в принятии решений тог-
да, когда я начинал свою депутатскую де-
ятельность, было больше. Меня выдвину-
ли мои избиратели, я пришел сюда отста-
ивать их интересы. Их надежды, предло-
жения и чаяния я и доводил до своих коллег. 
Если смог достучаться и найти поддержку 
— отлично, если нет — прорабатывал во-
прос дальше. Нет, свобода мнения есть и 
сегодня, но ты должен ее отстоять вну-
три партии, во время работы комитетов. 
Вы знаете, какие острые дебаты у нас по-
рой разгораются и внутри фракций, и в ко-
митетах? Но на сессию мы выходим с еди-
ным решением и уже не имеем права пу-
блично возражать.

Бато Семенов уверен, что принятие 
основополагающих законов, по которым 
республика живет и сегодня, всегда учиты-
вало интересы жителей:

— Мы одними из первых в России, даже 
опередив федеральное законодательство, 
инициировали закон о физической культуре 
и спорте, создав тем самым отличную мо-
тивацию для спортсменов. Приняли закон о 
личном подсобном хозяйстве, который под-
держивал тысячи семей в сельских районах. 
Впервые в 1998-м инициировали такое по-
нятие, как бездефицитный бюджет. Конеч-
но, ошибки были, многое приходилось ме-
нять на ходу, но, наверное, эволюция разви-
тия любого органа исполнительной и зако-
нодательной власти в том-то и заключа-
ется, чтобы ошибки признавать, над ними 
работать, искать новые эффективные 
пути развития. 

иннА БАльчиновА

Бато сеМенов: 
«горячие деБаты и сейчас 
Кипят в КоМитетах»
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эКстенсивное развитие 
эКоноМиКи

Строительство на берегах озера Бай-
кальского целлюлозно-бумажного ком-
бината в середине прошлого века выз-
вало протесты общественности, что не 

осталось без внимания органов власти, и в 1960 г. вышло 
первое постановление Совета Министров РСФСР «Об 
охране и использовании природных богатств в 
бассейне оз. Байкал».

В его решении запрещены приемка и ввод Байкаль-
ского и Селенгинского комбинатов без выполнения 
мероприятий, обеспечивающих очистку и обезврежи-
вание сточных вод. Однако строительство целлюлоз-
ных комбинатов, вопреки нормативным документам, 
шло и без готовых проектов. В 1966 г. вступила в строй 
первая очередь БЦБК, который, несмотря на создание 
многоступенчатой системы очистки, так и не обеспе-
чил необходимое качество сточных вод.

В целях устранения допущенных ошибок 21 янва-
ря 1969 г. Совет Министров СССР принял постановле-
ние №52 «О мерах по сохранению и рациональ-
ному использованию природных комплексов бас-
сейна озера Байкал» . В этом документе особое зна-
чение придавалось установлению водоохранной зоны 
Байкала в границах его водосборной площади (в пре-
делах СССР), с более жестким режимом природополь-
зования. Для определения такого режима всем заинте-
ресованным министерствам и ведомствам предписыва-
лось провести в 1969–1971 гг. необходимые научно-из-
ыскательские работы, разработать и представить в 1971 
г. в Совет Министров СССР проект «Организации во-
доохранной зоны озера Байкал с комплексом ор-
ганизационно-хозяйственных мероприятий» и про-
ект «Правил охраны вод озера Байкал и естествен-
ных ресурсов бассейна этого озера». В качестве од-
ной из мер ужесточения экологических требований за-
прещалось строительство новых и расширение дейст-
вующих предприятий, если они не могут предотвратить 
загрязнение водной или воздушной среды региона.

Однако предприятия региона зачастую не могли 
решить поставленные задачи, как по части строитель-
ства очистных сооружений, так и по части оптимиза-
ции природопользования. В связи с этим 16 июня 1971 
г. появилось новое постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
«О дополнительных мерах по обеспечению раци-
онального использования и сохранения природ-
ных богатств бассейна озера Байкал». В нем об-
ращалось внимание на неудовлетворительность рабо-
ты министерств и ведомств, ответственных за эколо-

документальная история 
байкальской проблемы
На протяжении многих десятилетий природоохран-
ные задачи решались в Байкальском регионе на основе 
жесткого планового управления и в условиях анархиче-
ского рынка. Но определение новых перспектив эффек-
тивного природопользования невозможно без анализа 
недавнего исторического опыта, который наиболее 
полно отражается в директивных документах различ-
ных государственных структур. Анализ таких докумен-
тов по байкальской проблеме, подготовленный А.К. Ту-
лохоновым, мы предлагаем вашему вниманию.

I
этап

гическое состояние Байкальского региона, на необхо-
димость ускорения разработки проекта организации 
водоохранной зоны и активизации научно-исследова-
тельских работ на Байкале.

Основную задачу проекта составляла разработка 
комплекса организационно-хозяйственных мероприя-
тий, обеспечивающих социально-экономическое разви-
тие региона и сохранение качества его водных ресурсов. 
В проекте предусматривалось увеличение объема вало-
вой продукции промышленности и сельского хозяйства, 
лесозаготовок на долгосрочную перспективу, развитие 
населенных пунктов, транспорта, восстановление стада 
ценных сиговых рыб. В целях очищения вод озера пред-
лагалось сбрасывать стоки БЦБК в р. Иркут, а для СЦКК 
разработать схему замкнутого водопользования или ис-
пользования его очищенных стоков на орошение.

В ноябре 1973 г. Минводхозом СССР были утвержде-
ны «Временные правила охраны вод озера Бай-
кал и естественных ресурсов его бассейна». Пра-
вила предусматривали согласование темпов и масшта-
бов планируемого развития производительных сил с 
природоохранными мероприятиями, конкретные ор-
ганизационные способы, приемы и методы защиты 
вод от загрязнения промышленными и бытовыми вы-
бросами, лесосплавом, флотом; меры по охране земель, 
рыбных запасов, лесов; развитие туризма и транспорта.

21 июля 1977 г. ЦК КПСС и СМ СССР принимают по-
становление «О мерах по дальнейшему обеспече-
нию рационального использования природных 
богатств бассейна озера Байкал», в котором тре-
буют обеспечить к 1985 г. полное прекращение сброса 
неочищенных сточных вод в водоемы и максимальное 
сокращение воздушных выбросов.

Таким образом, благодаря жесткому контролю и 
целевому финансированию были решены многие 
природоохранные задачи. Прекращен молевой сплав 
древесины, построены новые лесовозные дороги, со-
оружены многоступенчатые очистные сооружения в 
г. Улан-Удэ. Однако эффективность этих мероприятий 
была низкой, ибо развитие экономики превалирова-
ло над природоохранными мероприятиями и главное 
внимание уделялось не причинам, а следствию.

А.к. тулохонов, чл.-корр. РАН, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике
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Кризисные явления

Начало последней четверти века ознаменовалось раз-
ворачиванием грандиозной стройки — Байкало-Амур-
ской магистрали. На севере Байкала появился новый 
город — Северобайкальск с населением свыше 30 тыс. 
чел., вдоль магистрали возникли многочисленные по-
селки. В Улан-Удэ заработали завод металлических мо-
стовых конструкций, завод «Бурятферммаш», фабрика 
верхнего трикотажа. Были пущены энергоблоки Гуси-
ноозерской ГРЭС. В сельском хозяйстве развивалось 
строительство крупных предприятий по производству 
молока, свинины, птицы. Но, как правило, ввод про-
мышленных объектов в строй действующих опережал 
пуск очистных сооружений. Поэтому в зоне водного и 
атмосферного влияния БЦБК сложилась напряженная 
экологическая ситуация.

Обо всех этих негативных явлениях было доложе-
но руководству страны, и 13 апреля 1987 г. ЦК КПСС 
и СМ СССР приняли постановление №434 «О мерах 
по дальнейшему обеспечению рационально-
го использования природных богатств бассей-
на озера Байкал в 1987–1995 гг.». Это постановле-
ние, в разработке которого активно участвовали уче-
ные, значительно отличалось от всех предшествую-
щих документов, и прежде всего указанием конкрет-
ных сроков. Предусматривалось также создание пос-
тоянно действующей комиссии по контролю за состо-
янием природного комплекса региона. Впервые было 
обращено внимание на необходимость уменьшения 
объема пыле-газовых выбросов со стороны Иркутско-
Черемховского промышленного узла путем газифика-
ции основных производств.

В постановлении назывались конкретные сроки пе-
репрофилирования БЦБК, а в целях прекращения его 
стоков в Байкал намечалось строительство специаль-
ного трубопровода для их сброса в р. Иркут. Одна-
ко общественность г. Иркутска энергично выступи-
ла против этого строительства, и поэтому ЦК КПСС и 
СМ СССР в мае 1988 г. издали дополнительное поста-
новление (прил. 8), в котором учли предложение Ака-
демии наук СССР и Госкомитета СССР по науке и тех-
нике о прекращении проектирования и строительст-
ва этого объекта.

Была разработана следующая серия научных доку-
ментов, регламентирующих социально-экономиче-
ское развитие региона.
1. «Территориальная комплексная схема охраны 

природы бассейна озера Байкал (ТерКСОП)». 
Это был самый полный свод сведений о природных 
и социально-экономических условиях в Байкаль-
ском регионе, а также эколого-экономических мо-
делей. Полное содержание документа составляет 69 
томов. Принципиально новым здесь стало то, что в 
язык официальных документов впервые было вве-
дено понятие экологического равновесия, которое 
понималось как динамическое состояние природ-
ной среды региона, саморегуляция и воспроизвод-
ство основных ее комплексов, а также всей биоты, 
присущей Байкальскому региону.

2. «Генеральная концепция развития производи-
тельных сил на территории озера Байкал». В 
этом документе констатировалось, что экономиче-
ский потенциал региона неравномерно распреде-
лен по территории и в нем слабо развиты непроиз-
водственная и социальная сферы, постоянно ухуд-
шается экологическая обстановка. Поэтому доку-
мент указывал магистральный путь — дальнейшее 
развитие производительных сил на основе рацио-
нального использования природных ресурсов, до-
ведение до мировых стандартов качества выпу-
скаемой продукции, преодоление отставания аг-
рокомплекса и выравнивание уровня жизни насе-

II
этап

III
этап

ления, стабилизация экологической обстановки и 
сохранение экосистемы озера. Предлагалось так-
же переориентировать машиностроение на нуж-
ды данного региона на основе наукоемких техно-
логий, а в сельском хозяйстве — сократить площадь 
эродированных земель, сбалансировав производ-
ство кормов и животноводства.

3. «Нормы допустимых воздействий на эколо-
гическую систему озера Байкал». В этом доку-
менте содержались требования к экологической па-
спортизации, регламентации сбросов и выбросов 
загрязняющих веществ, регламентации изъятия би-
ологических ресурсов, в том числе омуля и нерпы.

Все эти документы отражали тогдашний уровень 
знаний о регионе и не были ориентированы на ры-
ночные отношения. Поэтому все рекомендации тре-
бовали значительных материальных затрат или но-
сили запретительный характер. Но несомненным их 
достоинством было то, что они нацеливали на реше-
ние социальных проблем в увязке с экономическими.

И постановление, и его конкретизация сыграли 
свою важную роль. Впервые в мировой практике на 
Селенгинском ЦКК была разработана и реализована 
система замкнутого водопользования и полной ути-
лизации сопутствующих основному производству от-
ходов, проект которой был удостоен Государственной 
премии СССР. С учетом результатов экологической эк-
спертизы было прекращено строительство Забайкаль-
ского апатитового завода. Началась экологическая па-
спортизация всех промышленных предприятий. Но 
полной реализации данного постановления препятст-
вовала нехватка централизованного финансирования. 
Основные затраты выпали на долю отраслевых ми-
нистерств и ведомств, которые в середине пятилетки 
уже имели утвержденные задания. К тому же уже на-
чалось реформирование государственного аппарата и 
структуры экономики. Тем не менее темпы антропо-
генных изменений природной среды в значительной 
мере снизились.

Подводя итоги партийно-государственного регули-
рования экологической обстановки в Байкальском ре-
гионе, можно отметить, что при централизованной 
экономике это был единственный путь решения по-
ставленных задач, и он, безусловно, дал положитель-
ные результаты. Однако ориентация на экстенсивное 
развитие экономики обусловила то, что во всех по-
становлениях Байкальский регион выступал как ар-
сенал источников сырья. Лишь в самом первом поста-
новлении — 1968 г. — было сказано о «рациональном 
использовании природных комплексов», хотя и без 
истолкования этой «рациональности».

переход К рыночныМ отношенияМ

Как известно, в начале 90-х годов в стране произошли 
знаменательные события, что не могло не отразиться 
и на обстановке в Байкальском регионе. С распадом 
партийных структур фактически прекратилась реали-
зация постановления 1987 г., началась приватизация 
государственных предприятий, что сопровождалось 
развалом плановой экономики и падением объемов 
производства.

Все это побудило руководство региона просить ру-
ководство страны принять оперативные решения от-
носительно Байкальского региона. Следствием это-
го стал Указ Президента РФ №295 от 25 марта 1992 г. 
«О неотложных мерах по государственной под-
держке экономики Бурятской ССР», которым, в 
частности, предписывалось «Министерству экологии и 
природных ресурсов РФ, Совету Министров Бурятской 
ССР совместно с заинтересованными министерствами 
и ведомствами и администрациями Иркутской и Чи- 37
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тинской областей в шестимесячный срок разработать 
и представить на утверждение Правительства России 
«Комплексную программу по обеспечению охраны и ра-
ционального использования природных ресурсов бассей-
на озера Байкал».

В соответствии с этим Указом был создан времен-
ный творческий коллектив в составе представите-
лей более чем 30 министерств и ведомств, который в 
сжатые сроки разработал и представил Правительству 
данную программу. Координация была поручена Бай-
кальскому институту природопользования СО РАН. Ра-
бота над ней велась после завершения Конференции в 
Рио-де-Жанейро, что наложило свой отпечаток на тео-
ретические посылки первого варианта программы.

Программа, подчеркивая единство и противополож-
ность интересов экономики и экологии, учитывала со-
кращение бюджетного финансирования экономики ре-
гиона. Поэтому к источникам финансирования были от-
несены не только бюджетные ассигнования, но и средст-
ва предприятий, в частности кредитные ресурсы, а так-
же инвестиции из частного сектора экономики, особен-
но в сельскохозяйственное производство. Вполне по-
нятно, что такая стратегия, с одной стороны, облегчала 
груз ответственности акционированных предприятий, 
а с другой — требовала не только жесткого контроля за 
ними, но и поддержки их, особенно в начальный период.

Ясно, что реализация такой стратегии прямо за-
висит от отношения конкретных людей к экологиче-
ским проблемам, в частности к главной — как сохра-
нить уникальную экосистему озера, имеющую особую 
значимость для всего человечества? Учитывая все это, 
авторы программы выделили три направления:
1. экологическая стратегия развития региона;
2. экономическая стратегия развития региона;
3. механизм реализации программных решений.

Были разработаны оперативные и долгосрочные 
мероприятия, предусматривающие снижение темпов 
разрушения природной среды, а затем и восстановле-
ние ее качества. Все задачи были специализированы в 
соответствии с зонированием, предложенным в про-
екте Закона о Байкале, принятом к рассмотрению Го-
сударственной Думой.

Один из ключевых моментов программы составля-
ет перечень мероприятий, призванных улучшить эколо-
гическую ситуацию в регионе. В более ранних докумен-
тах такой перечень составлялся по «вертикальному» от-
раслевому принципу и был рассчитан, по сути дела, на 
«пробивные силы» руководителей, не задумывавшихся 
о последствиях их разрушительной деятельности. Дан-
ная же программа ориентирована, прежде всего, на со-
хранение и восстановление природных и культурных 
комплексов Байкальского региона, т.е. основной упор в 
ней делается не на строительстве очистных сооружений, 
а на предотвращении негативных воздействий по прин-
ципу «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».

Определенные сложности могут возникнуть при фи-
нансировании программы, которая в идеале должна 
отражать интересы Республики Бурятия, Иркутской и 
Читинской областей, а также различных министерств 
и ведомств. Но Республика Бурятия занимает 73% тер-
ритории региона, где проживает более 80% населения, 
тогда как доля Читинской области составляет соответ-
ственно 21% и 11%, а Иркутской — 6% и 5%. Поэтому 
для Бурятии, прежде всего, важно увязывать развитие 
экономики с решением экологических проблем.

По предварительному соглашению природоохран-
ных органов трех территорий были определены наи-
более важные задачи экологической деятельности:
1. прекращение варки целлюлозы и перепрофилиро-

вание основных производств БЦБК;
2. переход к полной газификации экологобезопасных про-

изводств (прежде всего Иркутско-Черемховского узла);

3. сокращение выбросов автотранспорта (путем пе-
рехода на неэтилированный бензин, использова-
ния катализаторов и пр.);

4. стабилизация уровня озера на расчетных отметках 
(для уменьшения ущерба прибрежным природным 
и антропогенным объектам);

5. строительство на предприятиях в Улан-Удэ очистных 
сооружений, предотвращающих попадание опасных 
промышленных стоков на городской коллектор, рас-
считанный на приемку хозбытовых стоков;

6. выведение из оборота эродированных земель, раз-
витие номадных форм животноводства;

7. борьба с лесными пожарами (сокращение объемов 
рубок в верховьях рек и особенно лесов, произра-
стающих на мерзлотных почвах, и смещение ру-
бок в южные и центральные районы на основе ле-
совосстановительных работ);

8. организация объединенной системы мониторинга 
и банка данных о природных ресурсах Байкальско-
го региона и антропогенных явлениях в нем.

После длительных согласований интересов мини-
стерств и ведомств 24 ноября 1994 г. было принято со-
ответствующее постановление Правительства РФ. Од-
нако и оно не было обеспечено финансированием. Бо-
лее того, если прежние государственные документы 
находились под постоянным контролем, то современ-
ные распоряжения, даже самого высокого уровня, как 
бы предаются забвению.

В природоохранной деятельности, характерной для 
третьего этапа, можно выделить как особые достиже-
ния следующие положительные моменты:
1. сформулированы основные проблемы устойчивого 

развития региона;
2. установлены границы водоохранной зоны Байкала 

с особым режимом природопользования;
3. выявлены территории высокого уровня загрязне-

ния природной среды;
4. разработаны основные направления природоох-

ранной деятельности в бассейне Байкала.

Кроме того, в регионе осуществлен комплекс водоох-
ранных мероприятий, позволивший в известной мере 
сократить загрязнение водных объектов и водосборно-
го бассейна озера, упорядочить использование вод на 
промышленные нужды. Сюда же следует отнести рабо-
ты по сохранению малых рек: их инвентаризацию, раз-
работку и внедрение проектов водоохранных зон, рас-
чистку русел и берегов, облесение многих водоохран-
ных зон, перестройку защитных гидротехнических со-
оружений, разработку схемы охраны вод по бассейнам.

Значительно сокращена добыча песчано-гравий-
ной смеси в руслах рек Селенги и Уды. Решен вопрос 
о переносе Улан-Удэнской нефтебазы, о выносе из во-
доохранных зон рек Заиграевской, Харлунской и Бар-
гузинской нефтебаз.

Прекращен молевой сплав древесины по рекам, впа-
дающим в оз. Байкал, и их притокам. Произведена рас-
чистка русел рек и берегов Байкала от затонувшей и 
разнесенной древесины. Осуществлен переход на тран-
спортировку древесины по озеру в волноустойчивых 
плотах-сигарах. Приняты меры к упорядочению судо-
ходства и перевозок грузов по Байкалу и впадающим в 
него рекам.

Введен запрет на завоз (и применение) ядохимика-
тов и минеральных удобрений в хозяйства трех при-
брежных районов, где отсутствуют склады, обеспечи-
вающие нормальный режим их хранения, а также в 
хозяйства, срывающие сроки строительства складов. 
Запрещено строительство складов ядохимикатов в 1-й 
зоне охраны Байкала, введено требование обязатель-
но согласовывать условия применения ядохимикатов 
с природоохранными органами.38



Разработаны генеральная схема противоэрозион-
ных мероприятий до 2000 г., зональная почвозащит-
ная система земледелия. Проведено лесоустройство 
во всей водоохранной зоне Байкала, часть лесов из 3-й 
группы переведены в 1-ю и 2-ю, что на 4,8 млн м3 со-
кратило расчетную лесосеку. Разработаны региональ-
ные уточнения нормативов, направленные на усиле-
ние водоохранных почвозащитных и других полез-
ных свойств леса, правила рубок. Установлена при-
брежная защитная полоса вокруг Байкала, где прекра-
щены рубки главного пользования, сокращена расчет-
ная лесосека по главному пользованию. Подготовлен 
сводный проект организации лесного хозяйства. Пе-
реработка основной массы заготавливаемой древеси-
ны сосредоточена на 10 прирельсовых нижних скла-
дах, что создало условия для рационального исполь-
зования некондиционной древесины. Разработана ге-
неральная схема противопожарного устройства лесов 
водоохранной зоны. Проведены запланированные ле-
совосстановительные мероприятия. Начато оснаще-
ние лесозаготовительных организаций экологобез-
опасной техникой.

Образованы инспекции по контролю за выброса-
ми вредных веществ в атмосферу. Ими выявлены и 
поставлены на учет основные источники загрязне-
ния воздушной среды. Закрыт ряд котельных, желез-
нодорожный узел г. Улан-Удэ переведен на электри-
ческую тягу.

В целях предотвращения негативных последствий 
неорганизованного туризма разработана генеральная 
схема развития туризма и отдыха.

Однако с распадом командно-административной 
системы многие мероприятия по строительству при-
родоохранных сооружений, защите земель от эрозии, 
организация туризма и пр. не были доведены до кон-
ца. Так, не было осуществлено перепрофилирование 
Байкальского ЦБК, не реализован сводный проект ле-
соустройства в водоохранной зоне Байкала. Не разра-
ботано ТЭО газификации предприятий, расположен-
ных в районах Иркутска, Шелехова, Ангарска, Усолья-
Сибирского и Черемхова. Приостановлен перевод на 
электроснабжение объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства в городах и других населенных пунктах, 
расположенных на побережье Байкала.

Подводя общие итоги выполненному на этом, тре-
тьем, этапе, можно сделать следующие выводы:

 � принятые решения стимулировали развитие эко-
номики региона в интересах всей страны, но в 
ущерб экосистеме озера;

 � решение экологических проблем по большей части 
базировалось на запретах;

 � значительная часть директивных решений оста-
лась невыполненной из-за недостатка выделяемых 
средств и декларативности формулировок;

 � в переходный период экологическая ситуация 
улучшается лишь вследствие сокращения выпуска 
продукции предприятий;

 � приватизация государственных предприятий, как 
правило, ухудшает экологические показатели их 
работы;

 � решение экологических проблем в переходный пе-
риод требует разработки правовых и экономиче-
ских механизмов природопользования;

 � федеральный центр концентрирует право собст-
венности на все виды природных ресурсов и пере-
кладывает ответственность за их охрану на регио-
нальные власти;

 � баланс экологии и экономики возможен только с 
повсеместным внедрением наукоемких и адаптив-
ных технологий;

 � байкальские проблемы нельзя решить, не изменив 
потребительский менталитет жителей Байкальско-
го региона;

 � участие международных организаций в решении 
экологических проблем оз. Байкал как участка ми-
рового природного наследия остается большей ча-
стью декларативным.

Внимательный читатель должен обратить вни-
мание, что первые партийно-правительственные 
документы по решению природоохранных задач в 
Байкальском регионе ставят задачу рационально-
го использования природных богатств и комплек-
сов в бассейне оз. Байкал. С началом перестройки, 
демократизации общества и его перехода к рыноч-
ным отношениям во всех государственных доку-
ментах речь идет уже о природных ресурсах. В пер-
вом случае объектом природоохранной деятель-
ности являются естественные природные экосисте-
мы, а если мы применяем термин «природные ре-
сурсы», то здесь следует полагать, что природа яв-
ляется предметом экономического «ресурсного» ис-
пользования.

Принципиально важно отметить, что выполне-
ние данных документов находилось под постоянным 
контролем центральных и местных органов власти, 
о чем свидетельствует постановление ЦК КПСС от 12 
мая 1987 г. «Об ответственности лиц, виновных в не-
выполнении ранее принятых решений по осуществ-
лению природоохранных мероприятий бассейна оз. 
Байкал» . В отличие от документов постсоветского пе-
риода, которые за редким исключением так и не были 
выполнены, партийный контроль был самым эффек-
тивным рычагом управления.

Одним из следствий последнего партийного по-
становления стало усиление роли академической на-
уки в решении природоохранных проблем, и прежде 
всего коренная реорганизация Лимнологического ин-
ститута СО РАН. По инициативе академика В.А. Коп-
тюга этот институт возглавил М.А. Грачев, который со-
здал на его базе принципиально новые научные на-
правления по исследованию экосистемы оз. Байкал. 
Несколько позже, в 1992 г., был создан Байкальский 
институт рационального природопользования (ныне 
Байкальский институт природопользования СО РАН), 
которому сразу же была поручена разработка первой 
федеральной программы по охране оз. Байкал и ра-
циональному использованию природных ресурсов 
его бассейна.

Другим важным природоохранным документом 
постсоветского периода по решению экологических 
проблем Байкальского региона стало постановление 
Правительства РФ от 18 декабря 1992 г. №992 «О Пра-
вительственной комиссии по Байкалу». О значе-
нии этого документа можно судить по тому, что пред-
седателем комиссии был назначен заместитель пред-
седателя Правительства В.А. Махарадзе. В нее вошли 
представители всех природоохранных ведомств, ру-
ководители Республики Бурятия, Иркутской и Читин-
ской областей.

К сожалению, на следующий год статус председате-
ля комиссии был снижен до уровня министра охраны 
окружающей среды и природных ресурсов РФ. Этим 
же постановлением было утверждено временное по-
ложение о Правительственной комиссии по Байкалу и 
состав ее членов. В 1999 г. председатель Правительства 
РФ Е.М. Примаков утвердил новое положение о Пра-
вительственной комиссии по Байкалу и назначил ее 
председателем заместителя председателя Правитель-
ства РФ Г.В. Кулика. Ныне действующее положение 
«О Межведомственной комиссии по вопросам ох-
раны оз. Байкал» утверждено приказом министра 
природных ресурсов РФ 25 апреля 2007 г. №114.

О четвертом этапе «Время реформ» читайте в следу-
ющем номере журнала «Мир Байкала». 

По мнению 
академика 

В.А. Коптюга, 
Байкальский 
регион дол-

жен стать ми-
ровой модель-
ной террито-

рией устойчи-
вого развития, 
где можно ре-
ально совме-
стить интере-

сы экономиче-
ского развития 
общества и со-
хранения окру-
жающей при-
родной среды.
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тема номера 90 лет республике бурятия

Создание в 1922 г. Бурят-Мон-
гольского ученого комитета (Бу-
ручкома), от которого ведет свою 
историю Институт монголове-
дения, буддологии и тибетоло-
гии СО РАН, не было случайным. 
Хотя обстановка в стране была 
чрезвычайно сложной — Дальний 
Восток еще не был полностью 
освобожден от белогвардейцев 
и иностранных интервентов, 
— 1 июля 1922 г. конференция 
по культурным делам предста-
вителей бурятских автономных 
областей РСФСР и ДВР приняла 
решение о создании научно-ис-
следовательского комитета.

у истоКов

С образованием Бурят-Монголь-
ской АССР в 1923 г. Буручком стал 
государственной научной органи-
зацией в составе народного комис-
сариата образования республики, 
а в марте 1925 г. на II съезде Со-
ветов БМАССР он был выделен в 
самостоятельное научно-исследо-
вательское учреждение. В аппарат 
Буручкома были избраны Б. Бара-
дин (председатель), Ц. Жамцарано, 
М. Забанов, Г. Цыбиков, М. Малков.

Развитие российской историче-
ской науки в целом и создание Бур-
учкома в Бурятии открыли колос-
сальные возможности для реализа-
ции мощного творческого потенциа-
ла высокообразованной дореволюци-
онной бурятской интеллигенции, ко-
торая получила возможность переда-
чи культурного наследия и традиций 
образования и исследования новому, 
советскому поколению историков.

С самого начала работы науч-
ного учреждения, наряду с дру-
гими, большое внимание уделя-
лось историческим исследовани-
ям. Когда было организовано Бу-
рят-Монгольское научное обще-
ство имени Д. Банзарова в 1924 
г., в его составе была создана сек-
ция истории. Работы историков 
публиковались в журнале «Буря-
тиеведение». В мае 1929 г. по ре-
шению ЦИК БМАССР и бюро об-
кома ВКП(б) ученый комитет был 
преобразован в государствен-
ный институт культуры (ГИК) Бу-
рят-Монгольской АССР, и одной 
из главнейших задач стала разра-
ботка вопросов истории. Соеди-
нение интеллектуального и обра-
зовательного наследия Б. Баради-
на, Ц. Жамцарано, Г. Цыбикова и 

других, а также творческой энер-
гии молодых одаренных истори-
ков П.Т.  Хаптаева, Е.М.  Залкинда, 
Б.Д. Цибикова позволило институ-
ту уже в то время стать одним из 
центров развития исторической 
науки в регионе.

Коллектив ГИКа, реорганизо-
ванного в Бурят-Монгольский ин-
ститут языка, литературы и исто-
рии (ГИЯЛИ), столкнулся с громад-
ными трудностями во второй по-
ловине 1930-х гг., связанными с 
кампанией борьбы с «буржуазным 
национализмом и панмонголиз-
мом», отвлечением сил и средств 
от основных научных проблем, ре-
прессий по отношению к научным 
сотрудникам. Преследование и 
уничтожение представителей на-
учной интеллигенции деформиро-
вало развитие бурятского общест-
ва, снизив культурный, образова-
тельный и моральный уровень на-
циональной интеллигенции всех 
категорий, привело к безвозврат-
ным потерям творческих лично-
стей. В региональном, террито-
риально-административном пла-
не особенности репрессивной по-
литики сталинизма против Бурят-
Монголии были обусловлены спе-

от буручкома до имбт со ран
КаК форМировалась аКадеМичесКая историчесКая науКа

М.н. БАлдАно,  д.и.н., профессор, заведующая отделом истории, этнологии и социологии ИМБТ СО РАН

В мае 1929 г. 
по решению 

ЦИК БМАССР и 
бюро обкома 
ВКП(б) Буруч-
ком был прео-
бразован в го-
сударственный 
институт куль-

туры Бурят-
Монгольской 

АССР.

Базар Барадин, Гомбожаб 
Цыбиков и члены Ученого 

комитета Бурятии (из фон-
дов Агинского националь-
ного музея, пгт Агинское)
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цификой ее статуса подчиненной 
территории и характерными осо-
бенностями социально-классо-
вой и этнонациональной структу-
ры. Любые кампании всесоюзного 
масштаба приобретали здесь еще 
и националистическую окраску.

В этих сложных условиях сотруд-
ники ГИЯЛИ продолжали научный 
поиск, что позволяло через преем-
ственность осуществлять масштаб-
ные исследования социально-по-
литической, аграрной и экономи-
ческой истории, истории культуры 
региона. Институт издавал журна-
лы «Жизнь Бурятии» и «Записки» 
научных трудов, участвовал в изда-
нии журналов «Культура Бурятии» и 
«Просвещение Бурятии», где авто-
рами многих статей были историки.

Руководство института суме-
ло привлечь к разработке научных 
проблем исследователей из науч-
ных центров Москвы, Ленингра-
да, Иркутска. Были проведены на-
учные конференции и совещания 
по актуальным и дискуссионным 
проблемам истории. Большой ре-
зонанс среди научной обществен-
ности получил доклад П.Т.  Хап-
таева на научной конференции в 
1934 г. «К спорным вопросам исто-
рического процесса в Бурятии».

Основными результатами на-
учных исследований института 
в 1920-1940-е гг. в области исто-
рии стали работы В.П.  Гирченко 
«Из истории переселения в При-
байкалье старообрядцев-семей-
ских» (1921), «Прибайкалье. Крат-
кий исторический очерк» (1922), 
«Буряты и тунгусы в Прибайкалье» 
(1921), «История бурят-монголов-
хоринцев первой половины XIX 
в.» (1928), «Русские и иностран-
ные путешественники XVII, XVIII 
и первой половины XIX веков о 
бурят-монголах» (1939); моног-
рафии А.П.  Окладникова «Очер-
ки по истории западных бурят-
монголов» (1937), Ф.А. Кудрявцева 
«История бурят-монгольского на-
рода» (1940), П.Т.  Хаптаева «Крат-
кий очерк истории бурят-монголь-
ского народа. Вып. I и II» (1936, 
1942), «Национальное движение в 
Бурятии в период первой русской 
революции» (1939), «Бурят-Монго-
лия в период Октябрьской социа-
листической революции» (1947), 
Б.Д. Цибикова «Разгром унгернов-
щины» (1948). Эти работы вошли в 
классику научных трудов по исто-
рии Бурятии.

новый этап

Главным итогом первой половины 
1950-х гг. явилось написание и из-
дание коллективного труда «Исто-
рия Бурят-Монгольской АССР», 
том I (первое издание в 1951 г., 
издание 2-е — в 1954 г.). Другим 

важным событием в научной жиз-
ни Бурятии стало издание в 1955 г. 
совместно с Институтом востоко-
ведения АН СССР собрания сочи-
нений первого бурятского ученого 
Доржи Банзарова.

В Бурят-Монгольском науч-
но-исследовательском институте 
культуры к тому времени были за-
ложены прочные основы развития 
научных исследований по гумани-
тарным направлениям, в первую 
очередь, историческому. Вышли в 
свет работы Б.Д.  Цибикова «Неру-
шимая дружба бурят-монгольско-
го и русского народов» и К.М. Гера-
симовой «Ламаизм и националь-
но-колониальная политика цариз-
ма в ХIХ и начале ХХ в.».

В 1958 г. на базе научно-иссле-
довательского института культу-
ры и бурятской группы экономи-
стов и биологов Восточно-Сибир-
ского филиала АН СССР был от-
крыт Бурятский комплексный на-
учно-исследовательский институт 
Сибирского отделения АН СССР 
(БКНИИ СО АН СССР). С вхождени-
ем в состав Академии наук начал-
ся новый этап в развитии истори-
ческой науки в институте. Истори-
ки участвовали в работе научных 
конференций, созываемых инсти-
тутами Академии наук СССР, а так-
же академиями наук союзных ре-
спублик. Ряд ведущих работников 
института были включены в со-
став научных советов отделений 
АН СССР. Это открыло широкую 
перспективу перехода гуманитар-
ных наук в Бурятии на академиче-
ский уровень.

К середине 1950-х гг. институт 
пополнился молодыми кадрами, 
прошедшими подготовку в науч-
ных центрах страны, прежде все-
го Москвы: Г.Л. Санжиев, Б.М. Ми-
тупов и другие. Их приход совпал 
с XX съездом КПСС, напрямую по-
влиявшим на советскую историче-
скую науку, которая была призна-
на частью идеологической пропа-
ганды. К числу приоритетных тем 
были отнесены проблемы мирного 
сосуществования двух систем, воз-
можности предотвращения войн в 
современную эпоху, формы пере-
хода различных стран к социализ-

му, о развитии социалистических 
производственных отношений.

Новый этап развития гумани-
тарных наук в институте был ха-
рактерен переходом многих со-
трудников к самостоятельной раз-
работке актуальных проблем, тем 
и вопросов, подготовке и изданию 
отдельных монографических ис-
следований. Для середины 1950-х  
приоритетной была признана эко-
номическая сторона теории мар-
ксизма-ленинизма. Отсюда — оби-
лие производственных тем в исто-
рических исследованиях, пока-
зывающих достижения советской 
промышленности и сельского хо-
зяйства в разные годы в различ-
ных регионах.

С конца 1950-х до середины 
1970-х гг. были опубликованы тру-
ды Е.М.  Залкинда, И.А.  Асалха-
нова, П.Т.  Хаптаева, Б.Д.  Цибико-
ва, А.К.  Золотоева. Новаторским 
подходом были отмечены рабо-
ты Б.М.  Митупова и Г.Л.  Санжие-
ва. Эти ученые по праву принад-
лежат к числу тех немногих оте-
чественных специалистов, под-
нявших историческое сибириеве-
дение до его подлинной научной 
значимости.

В 1959 г. Академия наук СССР и 
БКНИИ издали второй том «Исто-
рии Бурятской АССР» (Улан-Удэ: 
Бурятское книжное изд-во) под 
ред. П.Т.  Хаптаева. В целом двух-
томник стал по существу энци-
клопедией бурятской истории на 
пятьдесят с лишним лет.

В 1966 г. на базе БКНИИ был со-
здан Бурятский филиал СО АН 
СССР, в состав которого вошел Бу-
рятский институт общественных 
наук. В этот период Коммунисти-
ческой партией были выдвинуты 
концепции о построении в СССР 
развитого социализма, о пере-
растании государства диктатуры 
пролетариата во всенародное госу-
дарство, о формировании единой 
исторической общности — совет-
ского народа, о моральном кодексе 
строителей коммунизма, о движе-
нии за коммунистическое отноше-
ние к труду. Понятно, что эти темы 
присутствовали в исследовани-
ях историков института. Наряду с 
современной тематикой расширя-
лась и углублялась разработка про-
блем истории и культуры прошлых 
эпох и периодов.

В 1970-1980-е гг. в институте, на-
ряду с другими, разрабатывались 
комплексные проблемы истории 
государственности сибирских на-
родов и их перехода к социализ-
му, минуя капиталистическую ста-
дию развития. По результатам ис-
следования истории национально-
государственного строительства 
в национальных районах Сибири 
Г.Л. Санжиев издал две работы «Ле-
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тема номера 90 лет республике бурятия

нин и национально-государствен-
ное строительство в Сибири (1917-
1937)» (Улан-Удэ, 1971) и «Пере-
ход народов Сибири к социализму, 
минуя капитализм» (Новосибирск: 
Наука, 1980). Он сделал вывод об 
исключительно важной роли поли-
тики «коренизации» в обеспечении 
«успешного перехода ранее отста-
лых народов от патриархально-фе-
одального строя к социализму».

Отдельным направлением ис-
следований отдела истории было 
изучение формирования и разви-
тия трудовых коллективов, орга-
низации труда и социалистиче-
ского соревнования, идейно-вос-
питательной работы на бурятском 
участке Байкало-Амурской маги-
страли. На стройках БАМа прово-
дились научно-практические кон-
ференции. Результаты исследо-
ваний были опубликованы в ряде 
сборников статей. Окончательные 
итоги были изданы в книге «Бай-
кало-Амурская магистраль на тер-
ритории Бурятии: история строи-
тельства, ее роль в хозяйственном 
освоении региона».

Истории города Верхнеудинска/
Улан-Удэ были посвящены работы 
Н.В.  Кима и И.Ю.  Замула. Привле-
чение разнообразного эмпириче-
ского материала позволило этим 
авторам практически с докумен-
тальной точностью воссоздать го-
родской облик старого города.

перестройКа науКи

В период стремительного круше-
ния коммунистической идеологии 
бурятская историческая наука ак-
тивно перестраивалась. Некоторые 
историки принимали непосредст-
венное участие в идеологических 
баталиях того времени. Их полити-
ческая позиция стала отражением 
гражданских и патриотических 
настроений, а свои профессио-
нальные знания они подчиняли 
целям национального движения, 
в частности, обоснованию его 
программных установок, тесно 
сотрудничая с Конгрессом бурят-
ского народа, Всебурятской ас-
социацией развития культуры. В 
условиях актуализации проблемы 
развития народов и националь-
ных отношений ученые (руково-
дители Г.Л.  Санжиев, Ю.Б.  Ранда-
лов, Т.М.  Михайлов) проводили 
конференции, симпозиумы, «кру-
глые столы», публиковали коллек-
тивные труды.

С конца 1980-х и в 1990-е гг. 
проводились научные и научно-
практические конференции по ак-
туальным проблемам истории Бу-
рятии, материалы которых были 
изданы отдельными книгами. В 
них поднимались вопросы о новых 
подходах к исследованию исто-

рии Бурятии, привлечении архи-
вных материалов ранее закрытых 
фондов. В этот сложный для стра-
ны и науки период историки про-
должали работать, порой — на од-
ном энтузиазме. Тем не менее по-
являлись статьи, брошюры, книги. 
Научная литература дополнялась 
и обогащалась документальными 
сборниками.

В 1997 г., в связи с проведени-
ем Государственной аккредита-
ции научных организаций, Бурят-
ский институт общественных наук 
СО РАН был переименован в Ин-
ститут монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН. Ди-
ректором института был избран 
Б.В. Базаров.

В постперестроечное время из-
учение истории исторической на-
уки приобрело особое значение. 
Это было обусловлено рядом мо-
ментов. Прежде всего возникла 
настоятельная потребность в даль-
нейшей разработке теоретико-ме-
тодологических вопросов истори-
ческой науки, что, в свою очередь, 
было связано с пересмотром исто-
рическим сообществом ряда мар-
ксистских положений, освоени-
ем новых пластов отечественной и 
зарубежной историографической 
мысли, сдвигами в формах орга-
низации исторических и истори-
ографических исследований. Уси-
лившейся интерес к истории исто-
рических знаний во всех его про-
явлениях был характерной чертой 
этого периода.

Новые приоритеты бурятской 
историографии стали отражени-
ем общественных интересов, акту-
ализированных сложившейся по-
литической ситуацией. С падени-
ем цензурных ограничений широ-
кий общественный интерес и явно 
обозначившийся социальный за-
каз стимулировали исследователь-
скую работу.

Большой интерес привлекла 
проблема присоединения регио-
на к России, этногенез бурят, бу-
рятское национальное движе-
ние конца XIX — начала XX в., де-
ятельность отдельных ярких пред-
ставителей национальной интел-
лигенции, «расчленение» Бурят-
Монгольской АССР в 1937 г., на-
ционально-культурное возрожде-
ние народов региона. В советское 
время при рассмотрении истории 
присоединения Бурятии к России 
речь шла о добровольности этого 
процесса, а факт принятия россий-
ского подданства считался единст-
венной возможностью сохранения 
формировавшегося бурятского эт-
носа. Оценка современных иссле-
дователей была уже не такой од-
нозначной и давалась в таких ка-
тегориях, как «присоединение», 
«колонизация».

Наибольшему пересмотру под-
верглась история ХХ в. В 1995 г. 
вышла в свет монография Б.В. Ба-
зарова «Общественно-политиче-
ская жизнь 1920-1950-х гг. и раз-
витие культуры и искусства Буря-
тии», в которой автор на основе 
ранее недоступных архивных до-
кументов реконструировал поли-
тику и общество, культуру и искус-
ство в одном из национальных ре-
гионов страны.

свежий взгляд

Период 1990-х гг. привнес некото-
рую растерянность в ряды иссле-
дователей в определении эконо-
мической трансформации Бурятии 
в советское время. Она была связа-
на с тем, что страна действитель-
но добилась огромных успехов в 
индустриальном развитии, тогда 
как постсоветский период был 
отмечен небывалым промышлен-
ным спадом и социальным обни-
щанием большей части населения. 
Вышли в свет работы, в которых 
признавалось, что в советское 
время произошла грандиозная и 
эффективная модернизация про-
мышленности и научно-промыш-
ленной инфраструктуры. В то же 
время подчеркивалось принципи-
альное отличие советской модер-
низации от той, что имела место в 
других странах. Это были моногра-
фические исследования М.Н.  Бал-
дано «Промышленное развитие 
Бурятии: итоги и проблемы» и 
«Индустриальное развитие Буря-
тии (1923-1991  гг.): достижения, 
издержки, уроки».

Если говорить о персонифика-
ции исторического прошлого, то 
здесь произошли существенные 
перемены. Новую оценку в трудах 
ученых института Б.В.  Базарова, 
Л.В.  Кураса, Б.Д.  Цибикова полу-
чила деятельность Б. Барадина, Ц. 
Жамцарано, Э.-Д. Ринчино, М. Бог-
данова, Б. Вампилона, А. Доржи-
ева, была приоткрыта завеса над 
именами Д. Сампилона, Ц.-Е. Цы-
дыпова и других. Исследователи 
использовали многочисленные и 
уникальные документальные ма-
териалы архивов, свидетельства и 
воспоминания работников куль-
туры и образования, бывших ру-
ководителей партийных и совет-
ских органов, материалы прессы. В 
результате их скрупулезной рабо-
ты в историю прочно вошли име-
на бурятских тайшей, русских куп-
цов-меценатов, религиозных де-
ятелей, представителей репрес-
сированной национальной ин-
теллигенции.

Пересмотр политической исто-
рии республики — один из первых, 
но далеко не единственный аспект 
трансформации профессионально-
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го исторического сознания. Важ-
ным элементом исторических по-
строений стала идеология нацио-
нально-государственного образо-
вания. Оно часто рассматривалось 
как единственное место в мире, 
где этнос имеет неотъемлемое пра-
во поддерживать и развивать свой 
язык и культуру. В работах В.А. Ха-
мутаева и Ш.Б.  Чимитдоржие-
ва четко прослеживается стремле-
ние избавить собственный народ 
от статуса исторической и культур-
ной периферии, от роли ведомого 
и найти аргументы в пользу того, 
что его достижения сопоставимы с 
общепризнанными престижными 
образцами мировой цивилизации.

По заказу Правительства Респу-
блики Бурятия проводились исто-
рико-социологические исследо-
вания: «Общественно-политиче-
ская ситуация в Бурятии», «Совре-
менное социально-экономическое 
развитие Республики Бурятия» 
(1997), «Современное развитие Бу-
рятии: проблемы геополитической 
стратегии» (1998). В связи с тремя 
избирательными кампаниями 1998 
г. сотрудниками отдела была осу-
ществлена серия социологических 
исследований. Их результаты были 
представлены в Правительство РБ 
и Администрацию г. Улан-Удэ.

Обобщающим трудом кол-
лектива института в 2001 г. стал 
«Историко-культурный атлас Бу-
рятии», в котором нашли отраже-
ние результаты многолетних из-
ысканий ученых-гуманитариев. 
Ряд авторов этого издания, среди 
которых были историки Б.В. База-
ров и Г.Л.  Санжиев, стали лауреа-
тами Государственной премии Ре-
спублики Бурятия в области на-
уки (2003).

интеграция 
и сотрудничество

Результатом обобщения многолет-
них исследований отдела стала кол-
лективная монография «Буряты», 
подготовленная в рамках серии 
«Народы и культуры», издаваемой 
Институтом этнологии и антропо-
логии РАН. На основе сформиро-
ванной концепции этноса получили 
дальнейшую разработку все сторо-
ны жизнедеятельности бурятского 
народа, как в историческом прош-
лом, так и в современный период. 
Впервые была представлена рекон-
струкция системы культурного поля 
бурятского этноса: этнокультуроге-
нез, мировоззрение, современное 
бытование архаических элементов 

традиционной культуры. Для ис-
следования характерен широкий 
хронологический и исторический 
фон — с древнейших времен до кон-
ца ХХ в., а также богатый, ранее не 
использованный иллюстративный 
материал, представленный фотодо-
кументами музеев, разработанны-
ми сотрудниками отдела картами 
расселения бурят в XVII-XIX вв., 
культовых мест и др.

Среди важнейших результатов 
работы — пересмотр целого ряда 
устоявшихся положений, прежде 
всего таких как присоединение 
Байкальского региона к Россий-
скому государству. Проведенные 
конференции, «круглые столы» 
позволили актуализировать дан-
ную проблему. В результате ана-
лиза и обобщения опубликован-
ных и неопубликованных источ-
ников, архивных документов, ма-
териалов полевых экспедиций 
и исторической реконструкции 
были сделаны следующие выво-
ды: присоединение региона но-
сило характер завоевания с эле-
ментами добровольного вхожде-
ния бурятских племен в состав 
Российского государства. Процесс 
был длительным, он имел боль-
шое значение как для России, так 
и для народов Байкальского реги-
она. Бурятский народ был сохра-
нен как самобытный этнос с уни-
кальной культурой и националь-
но-историческими традициями. 
Регион был включен в россий-
ский, а через Россию — в мировой 
социально-экономический и по-
литический процесс, а впоследст-
вии — в процессы модернизации.

Одним из наиболее значимых 
результатов работы отдела в по-
следние годы стала подготовка и 
издание трехтомной «Истории Бу-
рятии». Впервые за прошедшие 
полвека издан капитальный труд, 
в котором серьезно переосмысле-
ны происшедшие перемены, с од-
ной стороны, позволившие нам 
интегрироваться в современное 
цивилизованное общество, с дру-
гой, — повлекшие разрушение не-
которых традиционных общест-
венных ценностей, ушедших вме-
сте с ликвидацией советской по-
литической системы. Коренно-
му пересмотру подверглись пере-
ломные моменты истории респу-
блики, объективному анализу ко-
торых ранее препятствовали иде-
ологизация общественных наук, 
недоступность многих источ-
ников. Примечательное обстоя-
тельство последних лет — учас-

Обобщаю-
щим трудом 
коллектива 

ИМБТ СО РАН 
в 2001 г. стал 
«Историко-

культурный ат-
лас Бурятии».

Трехтомник «История Бурятии» —  
первый за последние полвека капитальный труд об истории республики.

тие историков института в испол-
нении федеральной целевой про-
граммы «Формирование устано-
вок толерантного сознания и про-
филактика экстремизма в россий-
ском обществе». Эти прикладные 
исследования были дополнены 
работами в рамках проекта ТА-
СИС по теме «Улучшение межэт-
нических отношений в Россий-
ской Федерации». Всего по этой 
проблематике ученые опублико-
вали около 20 книг по таким важ-
ным темам, как межэтническое 
взаимодействие и тренинг то-
лерантности, мир традиций для 
школьников, опыт этнологиче-
ского мониторинга и природа эт-
нических конфликтов, концепту-
альные основы этнокультурной 
политики, средства массовой ин-
формации в многоэтничных сооб-
ществах и другие.

Исследования отдела имеют 
прикладное значение. Федераль-
ные и республиканские органы го-
сударственной власти часто обра-
щаются к специалистам отдела с 
различными заказами — будь то 
уточнение той или иной историче-
ской даты или проведение иссле-
дований, дающих оценку состоя-
нию межэтнических отношений, 
языковой ситуации, уровню рели-
гиозности населения или качеству 
работы национально-культурных 
центров. Многие решения прини-
маются властью на основе резуль-
татов работы нашего отдела. 

Международная научная конференция «Исторический опыт вза-
имодействия народов и цивилизаций» (Улан-Удэ, 2011)

Отдел истории, этнологии и социологии Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии СО РАН
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А.к. тулохонов, т.А. БорисовА, е.Ж. гАрМАев, к.н. МАркевич Байкальский институт природопользования СО РАН

история судоходства
на БайКале и селенге

советсКий период 
развития судоходства

26 января 1918 г. Ленин подпи-
сал декрет «О национализации 
торгового флота», и через два дня 
принято постановление о нацио-
нализации имущества Ангарско-
го, Байкальского и Селенгинского 
пароходств.

В период Гражданской войны 
летом 1918 г. по приказу советско-
го Сибирского верховного военно-
го командования войскам Прибай-
кальского фронта началось созда-
ние военной «речной флотилии на 
озере Байкал» для охраны желез-
ной дороги и сухопутных войск, 
в состав которой вошли суда Бай-
кальской паромной переправы: 
«Байкал», «Ангара», «Кругобай-
калец», «Малыгин», катер «Вол-
на» и частные пароходы «Миха-
ил», «Граф Муравьев-Амурский» и 
«Иннокентий» (винтовой). Осталь-
ные суда необходимо было приве-
сти в негодность, но указание не 
было выполнено, что позволило 
«белым» сформировать свою фло-

тилию: пароходы «Феодосий», «Бу-
рят», «Сибиряк», «Таразан» и «Ин-
нокентий» (второй).

В связи с отступлением «кра-
сных» к Верхнеудинску речная 
флотилия была перебазирована 
к станции Мысовой, но там была 
обнаружена и обстреляна. В ре-
зультате разорвавшегося снаря-
да на середине палубы на пароме 
«Байкал» вспыхнул пожар, и ле-
докол выгорел полностью, вме-
сте с ним были сожжены при-
стань и станционные постройки. 
Так закончилась история перво-
го Российского морского желез-
нодорожного парома, и Байкаль-
ская переправа фактически пре-
кратила свое существование. Ле-

докол «Ангара» в военных дей-
ствиях не пострадал, в дальней-
шем вернулся к работе, совер-
шая рейсы и перевозя грузы. Се-
ленгинское судно — пароход «Ко-
оператор» (рис. 3) был передан 
в распоряжение Троицкосавско-
го фронта и участвовал в боях 
1918 г. на реке Селенге в составе 
под командованием Нестора Ка-
ландаришвили.

После окончания военных дей-
ствий и расформирования Бай-
кальской военной флотилии в 
1924  г. оставшиеся суда бывшей 
Байкальской паромной перепра-
вы и лодки военной флотилии пе-
решли в состав Селенгинского реч-
ного пароходства, утвержденного 

Рис.5. Пристань г. Улан-
Удэ, ВСУРПа, 1955 год

Таблица 4. Перевозки пассажиров отдельными видами транспорта общего пользования (по отправлению, млн человек)

1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1981 г.

Железнодорожным транспортом 0,952 1,117 1,173 2,329 3,263 3,158

Речным транспортом — — 0,044 0,077 0,027 0,033

Автомобильным транспортом 0,408 0,975 26,463 47,183 72,903 78,9

Воздушным транспортом — 0,003 0,069 0,491 0,615 0,67544



Народным комиссаром путей сооб-
щения СССР от 12 февраля 1925 г.

В первую навигацию эксплуа-
тировались 4 парохода: «Спартак», 
«Сибирь», «Монголия», «Манжу-
рия» с баржами общим тоннажем 
31 тысяча пудов. Остальной флот 
требовал капитального ремонта. В 
межнавигационный период 1924-
1925 гг. были отремонтированы 
суда: «К. Ульянов», «Бурлак», «Ко-
оператор», «Спартак», а также бар-
жи «Монголец», «Сибирь», «Бур-
республика», «Манжурия» и катер 
«Стрелка».

В это время на Селенге открыт 
маршрут до Усть-Кяхты, с каждым 
годом увеличивая объемы меж-
районных перевозок. Кроме того, 
производится дальнейшее деталь-
ное обследование Селенги и ее 
притоков для безаварийного су-
доходства. В 1926  г. на парохо-
де «Кооператор» благополучно со-
вершен первый рейс в Монголь-
скую народную республику, кото-
рый становится постоянным (Се-
ленга — Орхон) на буксире «Вол-
на» мощностью 110 л.с. со специ-
ально созданными для данной ли-
нии баржами.

Одновременно с дальнейшим 
развитием судоходства Селенгин-
ское пароходство приступает к 
строительству постоянной приста-
ни в Улан-Удэ, планирует создание 
речного затона для зимовки су-
дов и организацию новых мастер-
ских по обслуживанию и ремон-
ту судов, а также проложение же-
лезнодорожной ветки для связи с 
водным транспортом. Кроме того, 
проводятся детальные изыска-
ния русла рек Селенги и ее при-
токов для безопасного хода судов, 
на участках отмелей — дноуглуби-
тельные работы.

С каждым годом пополняет-
ся Селенгинский флот: по специ-
альному проекту строятся «мел-
косидящие» пароходы и баржи 
для перевозки сухогрузов, не-
фтепродуктов, угля, минерально-
строительных материалов. Если 
объемы отправленных грузов 
в 1928  г. составляли всего лишь 
18,8 тыс. т и в 1929 — 96,0 тыс. т, 

то в 1940  г. — 341,2 тыс. т (Ста-
тистический сборник «Народное 
хозяйство Бурятской АССР 1923-
1983») (табл.6).

1935-1940 гг. — период актив-
ного развития народного хозяй-
ства Бурятской АССР и возра-
стающих связей с Монголией. В 
1938  г. образовано Восточно-Си-
бирское бассейновое управление 
водных путей.

По Селенге осуществляются 
регулярные рейсы: г. Улан-Удэ — 
Сухэ-Батор. В Монголию отправ-
ляются грузы в наливных баржах 
с нефтепродуктами, а обратно 
перевозится скот для Улан-Удэн-
ского мясокомбината. С 1939 года 
в связи со строительством одно-
путной железной дороги Улан-
Удэ — Наушки (госграница с Мон-
голией протяженностью 256 км) 
объемы грузопотоков речным 
транспортом в МНР стали посте-
пенно сокращаться.

В военные годы большинст-
во опытных речников ушло на 
фронт. На их место стали женщи-
ны. В этот период с целью улуч-
шения оперативности работы 
речного транспорта Селенгинское 
речное пароходство реорганизу-
ется на два подразделения: Бай-
кало-Селенгинское управление в 
г. Улан-Удэ и Ангарское управле-
ние в г. Иркутске. С войной объ-
емы перевозок значительно сни-
зились, и в 1945 г. они составляли 

только 158,3 тыс. т. В эти трудные 
годы один из пароходов — «Ста-
ханов», перевозящий нефтепро-
дукты двумя баржами «Чикой» и 
«Хилок» по 100 т каждая, был пе-
реоборудован с деревянного то-
плива на угольное.

После окончания Великой Оте-
чественной войны речной тран-
спорт пополнился демобилизо-
ванными из армии фронтови-
ками. Постепенно судоходство 
вновь набирает обороты, объе-
мы грузоперевозок с каждым го-
дом растут.

В 50-е годы Селенгинское Рай-
управление преобразуется в при-
стань Улан-Удэ Восточно-Сибир-
ского пароходства (рис. 5).

Пристань располагает дере-
вянно-свайной стенкой с ленточ-
ной и пластинчатой транспор-
тной механизацией, весовым и 
складским хозяйством, угольным 
причалом, оборудованным дву-
мя траншейными транспортера-
ми. Рейсы от пристани осуществ-
ляются по схеме: по Селенге — от 
устья до Усть-Кяхты; по Чикою — 
от устья до Мурочи и далее; по 
Хилку — от устья до Цолги. При-
стань производит перевозки не-
фтепродуктов из Улан-Удэ в Хар-
лун и Усть-Кяхту, буксировку леса 
в кошелях от устья Уды до сте-
клозавода, перевозку сухогрузов: 
зерно, каменный уголь, овощи, 
шерсть, кожа. Она имеет припи-

Рис.3. Грузопасса-
жирский пароход 

«Кооператор»

Рис. 4. Впервые на Селенге толкаемый состав. Капитан Дорофеев Тимофей. 1948 год

Таблица 5. Объемы грузоперевозок по пристани Улан-Удэ, тыс. т

Род груза 1966 1969 1970 1973 1975 1976 1977

Всего: 421,4 440,7 515,4 494,3 845,0 919,3 976,06

Хлеб (зерно) 21,6 15,3 6,3 2,99 — — —

уголь 11,5 6,9 6,5 12,1 — — —

Мин. строит. мат. 130,7 251,5 264,0 354,3 — — —

Налив 11,6 10,3 12,7 14,8 15,0 15,5 12,35

плоты 245,1 151,6 223,2 104,8 136,3 147,02 153,580

Прочие 0,7 5,7 2,7 4,31 — — —

Лес в судах — — 0,06 — — — —

Сухогруз — — — — 693,7 756,7 809,03

Переработка грузов — — — — 1350,9

Пассажиры 25.8 60,6 70,0 44,71 60,0 54,45 52,58 45
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местных условий с малыми глу-
бинами и высокими скоростями; 
улучшение портово-пристанско-
го хозяйства с полной механиза-
цией погрузки и выгрузки и т.д.

Начиная с 60-х годов почти 
вдвое увеличивается грузопо-
ток (табл. 5, 6), активно начинают 
осуществляться пассажирские пе-
ревозки. (В 1960 г. они составляют 
0,044 млн человек и в 1970-м — 
0,077 млн человек). Порт облада-
ет тремя пассажирскими теплохо-
дами — «Заря» (2) и «Москва» (1) 
(рис. 6). Но, к сожалению, в 80-е 
годы пассажирский флот отошел 
к Восточно-Сибирскому пароход-
ству и суда были проданы.

В 70-е деятельность приста-
ни стабилизируется. В это время 
быстрыми темпами развиваются 
грузовые перевозки: ГСМ, ГПС, 
овощи, уголь, щебень, стройма-
териалы. Если в 1966  г. объемы 
грузоперевозок с пристани со-
ставляли 421,4 тыс. т, то в 1970-
м  — 515,4 тыс. т и 1976-м — 976,6 
тыс. т (табл. 5).

Для сравнения: в целом по Ре-
спублике Бурятия в 1970  г. всего 
отправлено грузов 1201,2 тыс. т, 
в 1975 г. — 1813,1 тыс. т, в 1980 г. 
— 2132,7 тыс. т и прибыло соот-
ветственно 1257,4 тыс. т, 1971,1 
тыс. т и 2480,5 тыс. т, из которых 
основными, как показывает ста-
тистика, являлись лесные гру-
зы и минерально-строительные 
материалы.

Кроме того, осуществляет-
ся буксировка плотов со сред-

ним грузооборотом в год 2 млн 
т. Регулярно проводятся русло-
вые выправительные и дноуглу-
бительные работы по поддержа-
нию судового хода. При этом ве-
дется плановая добыча неруд-
ных строительных материалов в 
русле Селенги и ее притоках.

К этому времени порт распо-
лагает существенными техни-
ческими средствами перевозок 
груза: буксирный флот (тепло-
ходы) — 9; грузовой несамоход-
ный флот (плавучие краны, бар-
жи) — 17. Активно развивает-
ся деятельность по добыче и пе-
реработке нерудных строитель-
ных материалов в среднем до 2,5 
млн т в год.

Согласно статистическим дан-
ным фондовых и отчетных мате-
риалов Речного порта, к 1975  г. 
протяженность водных путей 
составляла 3700 км, из которых 
по  Селенге — 372 км, Чикою — 
152 км. По реке Хилок судоход-
ство прекращено. Прирост объе-
мов грузоперевозок отмечался в 
основном за счет увеличения пе-
ревозки МСГ и зерна. Количество 
поднадзорного транспорта — 100 
самоходных и 26 несамоходных 
судов (табл. 7).

Таким образом, за девятую 
пятилетку (1971-1975 гг.) объе-
мы перевозок грузов в бассейне 
р. Селенги увеличились на 46%, 
грузооборот — на 7%, перевоз-
ки пассажиров — на 14%, а пасса-
жирооборот — в 4 раза, пристань 
Улан-Удэ переведена в разряд 
портов (Раднаев, 1979). Тем не 
менее, несмотря на улучшение 
технико-экономических показа-
телей, себестоимость перевозок, 
по данным Б.Л. Раднаева, в 8-10 
раз выше, чем в СССР и РСФСР.

На третьем научно-практиче-
ском совещании по проблемам 
комплексного развития про-
изводительных сил Бурятской 
АССР (1981) в докладе Б.Л. Рад-
наева рассматриваются пробле-
мы водного транспорта, разви-
вающегося недостаточно полно 
в сравнении с другими видами. 
Его удельный вес в общем объ-
еме составляет 1-1,5%, хотя по 
протяженности судоходных пу-
тей на 1000 кв. км не уступает 
другим областям. Автором вно-
сятся предложения, в которых 
указывается, что для улучшения 
проходимости судов по мелко-
водью необходима организация 
лихтерной перевозки и установ-
ка в летний период плавучего 
перегрузочного причала.

В докладе Г.В. Чуркина (Вос-
точно-Сибирское речное па-
роходство, 1981) представлены 
перспективы развития водного 
транспорта на 1980-1990 гг. От-

сные пристани в Харлуне, Усть-
Кяхте, Новоселенгинске, Ганзу-
рино, Пашино.

На региональном совещании 
по развитию производительных 
сил Восточной Сибири (1959) с 
большим интересом рассматри-
ваются вопросы комплексно-
го водохозяйственного исполь-
зования Селенги. В ряде докла-
дов представлены итоги прове-
денных изысканий основных ру-
сел бассейна.

По результатам обследова-
ния выявлены «разбои» или рас-
ширенные участки русла с раз-
ветвлением на многочислен-
ные сильноизвилистые прото-
ки с малыми радиусами кривиз-
ны, которые затрудняют паро-
ходство. Проведены обмеры су-
дового хода рек бассейна: ши-
рина по Селенге составляет от 10 
до 100 м, а на Чикое — от 10 до 30 
м, и глубина Селенги колеблется 
в пределах 0,4–6,4, Чикоя — 0,2–
3,5 и Хилка — 0,3-3,0. Определе-
ны наиболее трудные участки Се-
ленги: Харанхойский, Крыжев-
ский, Усть-Кяхтинский, Номохо-
новский, Сотниковский и др.

По итогам совещания обо-
значены перспективы развития 
водного транспорта , в том чи-
сле проведение мероприятий по 
улучшению судоходных условий 
на Селенге, Чикое, Хилке, Баргу-
зине, Верхней Ангаре; пополне-
ние речного флота самоходными 
и несамоходными судами, при-
годными для эксплуатации для 

Таблица 6. Отправление и прибытие отдельных грузов по речному транспорту общего пользования (тыс. т) в Республике Бурятия

1929 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1982

Отправлено грузов — 
всего, в том числе

96,0 341,2 315,2 792,3 1201,2 1813,1 2132,7 2354,1

Каменный уголь — 2,3 7,1 23,1 1,9 17,6 22,5 31,0

Нефтяные грузы 0,9 32,6 16,8 10,5 12,8 15,1 7,4 15,8

Мин.-строит. материалы 2,5 3,2 15,9 7,1 264,6 670,7 1217,8 1475,3

Лесные грузы 70,5 198,8 201,7 718,4 904,7 1081,3 876,2 816,5

Хлебные грузы 13,5 45,7 43,4 24,7 8,1 12,2 3,0 3,0

Прибыло грузов —  
всего, в том числе

139,6 350,4 227,6 811,8 1257,4 1971,1 2480,5 2692,1

Каменный уголь — 2,3 8,8 25,1 19,2 35,3 90,1 102,2

Нефтяные грузы 0,5 33,0 17,0 19,7 37,2 56,6 83,0 94,2

Мин.-строит. материалы 0,3 8,4 11,3 7,9 265,3 674,8 1281,1 1515,3

Лесные грузы 115,4 195,3 120,3 719,6 904,7 1152,5 976,5 938,4

Хлебные грузы 13,9 51,9 41,6 27,3 15,9 20,7 13,9 15,8

Таблица 7. Количество поднадзорного флота на 1 декабря 1975 г.

Владелец
Самоходный флот Несамоходный флот

Прочие
Количество Мощность, тыс. л.с. Количество Грузоподъемность, тыс. л.с.

Пароходство 23 6,625 19,0 4,820 9

Буп. (БСТУ) 12 1,710 3,0 0,046 10

Госорганы 65 8,0 4,0 0,240 —

Всего 100 16,335 26,0 5,550 19
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10,9%. Поэтому развитие и уве-
личение перевозок должно осу-
ществляться за счет повышения 
уровня использования пасса-
жирского флота и увеличения за-
грузки этих судов. По озеру Бай-
кал — за счет пополнения флота 
новыми судами и введением но-
вых линий, которые свяжут ку-
рортные места Горячинска с жи-
вописными заливами Сор, Про-
вал, Чивыркуйский, с туристиче-
скими базами и крупными насе-
ленными пунктами Усть-Баргу-
зин, Северобайкальск, Нижнеан-
гарск, Листвянка.

Кроме того, в эти годы обсу-
ждается вопрос о необходимости 
строительства круизного водо-
измещающего судна с повышен-
ной комфортностью для оз. Бай-
кал и соответственно строитель-
ство пассажирских причалов, в 
местах расположения туристиче-
ских баз и курортов.

В перспективе намечалось по-
строить и ввести в эксплуатацию 
58 судов. Для полного удовлет-
ворения в перевозках грузов и 
пассажиров по Селенге целесо-
образно своевременное улучше-
ние судоходных условий, строи-
тельство причала выгрузки ПГС 
и зерна в районе г. Улан-Удэ и 
угля в районе Харлуна (Материа-
лы третьего регионального сове-
щания…, 1981).

В 80-е речной транспорт по-
лучает дальнейшее развитие, по-

ступают заказы правительства. 
Так, для строительного комплек-
са Республики Бурятия (1982 
г.) принято решение об освое-
нии Кумысского месторожде-
ния (участок «Эрхирик») неруд-
ных строительных материалов. 
В связи с этим был проведен ка-
раван судов, состоящий из пла-
вучего крана и нескольких барж, 
по несудоходной реке Уде, смон-
тирована технологическая линия 
по рассеву песчано-гравийной 
смеси, построены ремонтный и 
стояночный боксы для техни-
ки (рис. 7).

К сожалению, начиная с кон-
ца 80-х и в 90-е годы прошло-
го столетия большинство наме-
ченных планов и мероприятий 
по усилению развития водно-
го транспорта так и не было реа-
лизовано. В результате преобра-
зований в стране и резкого эко-
номического спада потенциаль-
ные возможности речного тран-
спорта и его инфраструктуры 
стали практически не востребо-
ваны. По Селенге были прекра-
щены пассажирские перевозки, 
значительно сократился грузо-
поток, нарушены межрайонные 
перевозки грузов. 

О современном состоянии и 
перспективах развития судо-
ходства на Селенге читайте в 
следующем номере журнала.

мечается, что за последние деся-
тилетие произошли значитель-
ные изменения в составе тран-
спортного флота и берегового 
хозяйства. Транспортный флот 
пополнился более современны-
ми и экономичными типами су-
дов, его количество возросло в 
1,9 раза, средняя мощность под-
вижного состава повысилась на 
9%. Построены новые прича-
лы, оборудованные высокопро-
изводительными механизмами, 
что позволило увеличить объ-
ем перевозок и грузооборот в 1,5 
раза, объем переработки грузов 
— в 1,7 раза.

В проекте развития водно-
го транспорта указывается, что 
на Селенге пассажирский флот 
используется только лишь на 

Рис. 6. Пассажирский 
теплоход, 1970 г.

Рис.7. Проводка 
каравана на участок 

«Эрхирик»

47

«Мир Байкала» №2 (38) 2013



тема номера 90 лет республике бурятия

48

Джидакомбинат — первенец гор-
норудной промышленности Бу-
рятии. 11 октября 1934 г. нарком 
тяжелой промышленности Серго 
Орджоникидзе подписал приказ 
об открытии Джидастроя, поло-
живший начало строительству 
Джидинского вольфрамового 
комбината.

город в тайге

На комбинате появились первые 
рабочие — старатели, к концу года 
здесь уже работал коллектив с пер-
соналом в 123 человека. Вскрыш-
ные работы на россыпях в падях 
Гуджирка и Инкур велись вручную 
с откаткой горной массы в тачках 
и таратайках на лошадях. Добыча 
первых килограммов вольфрамо-
вого концентрата производилась 
из песков и россыпей с приме-
нением простых лотков. Но при 
такой примитивной технологии 
нельзя было обеспечить возраста-
ющую потребность в металле, по-
этому уже в 1937  г. на инкурских 
россыпях устанавливаются шлю-
зовые бутары, что повышает объем 
производства продукции. На эти 
простейшие обогатительные ап-
параты пески из россыпи достав-
лялись автомашинами, конными 
грабарками и ручными тачками. 
Старательские артели уже в 1934 г. 
добыли около 100 тонн вольфра-
мового концентрата.

К 1 мая 1935  г. поступил пер-
вый автомобиль, затем — первый 
паровой экскаватор с ковшом ем-
костью 0,75 куб. м. Но до 1937  г., 
когда была пущена первая город-
ская электростанция, все проход-
ческие работы велись вручную. С 
помощью каленых буров и кувал-
ды две пары проходчиков за сме-
ну вырубали 0,3-0,4 м штольни. 
Работа велась в труднейших усло-
виях. Вот как вспоминает первые 
метры проходки на руднике Хол-

тяжелый металл
закамны евгений кислов

9 июля 1932 г. геологоразведочной партией М.В. Бес-
овой была вскрыта кварцевая жила мощностью полтора ме-
тра с крупными кристаллами вольфрамита. Жила была назва-
на «Первой». Этот день считают днем открытия Холтосонско-
го вольфрамового месторождения. Впоследствии Мария Ва-
сильевна стала заслуженным инженером Бурятской АССР, кан-
дидатом геолого-минералогических наук, кавалером двух ор-
денов Трудового Красного Знамени, ею открыто Первомайское 
молибденовое месторождение.

тосон один из старейших проход-
чиков П.В. Кердяшов: «Проходили 
мы штольню Капитальная. В забой 
я пришел с Машей, моей женой. Она 
тоже работала проходчиком. Тех-
ники никакой не было. Маша держа-
ла каленый бур, а я бил по нему ку-
валдой. Гранит крошился. В неглу-
бокие шпуры закладывали динамит 
и взрывали. Породу с забоя грузили 
лопатой в вагонетку и откатывали 
в отвал. Забой скупо освещала кар-
бидка. От копоти лицо, руки — все к 
концу смены становилось черным». 
Горные выработки и их окрестно-
сти были покрыты кварцевой пы-
лью, забивавшей легкие, горняки 
болели силикозом.

В 1935  г. подобрали место по-
стройки города. Здесь между речуш-
ками Инкуром и Модонкулем была 
непроходимая черемуховая роща. 
Посреди рощи бежал горный ручей 
Модонкулька, впадая в реку Джиду. 
Строительство дороги к этому ме-
сту велось своими силами, устраи-
вали воскресники, помогали бли-
жайшие колхозы, местные жители. 
Всем было интересно, что здесь бу-
дет город, электрическое освеще-
ние, промышленность — в вековой 
тайге за 500 км от железной дороги. 
Первое время к месту строительства 
колхозники возили лес волокушами.

Но основной вклад в строитель-
ство, как и первые 20 лет деятель-

ности комбината, внесли заклю-
ченные созданного в 1935  г. Джи-
далага — крупнейшего лагеря в Бу-
рятии. Информация эта долго за-
малчивалось, но А.И. Солжени-
цын написал о нем в «Архипела-
ге Гулаг». Репрессии не обходили 
и энтузиастов Джидакомбината. В 
1937  г. был репрессирован Миха-
ил Федорович Федоров — бес-
сменный до этого начальник Джи-
дастроя, а затем директор Джи-
дакомбината.

В октябре 1935  г. была про-
ложена автомобильная доро-
га от Модонкуля до Инкура. Про-
дукты, оборудование, промтова-
ры возили из Улан-Удэ на автома-
шинах, затем автомашины закре-
пили для подвозки строительного 
леса, корья. Первое, что было по-
строено — домики из корья, кото-
рые назывались корьеушками, сто-
ловая, магазинчик, баня. Затем, в 
1936 г., стали строить дома барач-
ного типа. В 1936  г. построен де-
ревянный мост через реку Джиду. 
Начался завоз экскаваторов, тяже-
лого оборудования.

15 мая 1937  г. пущена в работу 
первая городская электростанция 
с тремя локомобилями «ЛМ-8» по 
225 лошадиных сил. Позднее мощ-
ность этой электростанции дове-
дена до 2 тысяч КВт. В качестве то-
плива на электростанции исполь-

Михаил Федорович 
Федоров, первый 
директор Джида-
строя, 1935 г.

В шахте №1, Гуджирка, 1934 г.



49

«Мир Байкала» №2 (38) 2013

зовались дрова. До этого не было 
электрического освещения, теле-
фона, почты, кино. Электрическая 
энергия совершила переворот в 
технологии горных работ. Появи-
лись передвижные электрические 
компрессоры. Строится механиче-
ский цех, начинает работу рудник 
Холтосон, проектируется обогати-
тельная фабрика, построена школа 
на 7 классов.

Пассажирского автотранспор-
та не было. Люди ездили от Улан-
Удэ до Закаменска на грузовых ав-
томашинах по 3-4 дня, так как до-
роги были проселочными, име-
ли горный профиль с подъема-
ми и спусками. Внутри горо-
да, района также не было автобу-
сных маршрутов. Грузовые маши-
ны, идущие на участки, брали лю-
дей, но большинство ходило пеш-
ком. На Холтосонскую гору со сто-
роны пади Инкур трудно было за-
бираться. Гора была крутая. Строи-
тели сделали лестницу в гору в 250 
ступенек (в некоторых источниках 
пишут о 870) и установили малень-
кие, с полметра или метр, площад-
ки, чтобы можно было передох-
нуть, поднимаясь по лестнице.

Стало улучшаться снабжение, 
появились парикмахерская, по-
шивочная мастерская, радио, по-
чта, телеграф. Начали курсиро-
вать легковые машины «пикапы». 
Строилась фабрика, развивался 
Холтосон. В 1938  г. впервые были 
пущены в эксплуатацию мотовозы 
и самоопрокидывающиеся ваго-
ны «Вестерна» на первом механи-
зированном участке № 5. В 1937-
1939 гг. построены и пущены в эк-
сплуатацию авторемонтные ма-
стерские и ремонтно-механиче-
ский завод.

1 июля 1939  г. была пущена в 
эксплуатацию обогатительная 
фабрика для переработки воль-
фрамовой руды с рудника Хол-
тосон. Фабрика была сдана в эк-
сплуатацию без дробильного от-
деления, что снижало ее эффек-
тивность. Руду с рудника Холто-
сон сначала возили на автома-
шинах, а после пуска узкоколей-
ной железной дороги в 1941  г. — 
на платформах. Разгрузка руды 
производилась вручную. Произ-
водительность фабрики была рас-
считана на 250 тонн в сутки рос-
сыпной руды. Несмотря на все 
эти трудности в это время Джи-
дакомбинат производил две тре-
ти всего советского вольфрамово-
го концентрата.

К концу 1941  г. на комбинат 
пригнали трудармию — этниче-
ских немцев из европейской ча-
сти страны. Многих из них разлу-
чили с семьями. Они находились 
под постоянным надзором комен-
датуры. Условия работы и жизни 

26 янва-
ря 1935 г., 
Советы народ-

ных комиссаров 
СССР и Бурят-
Монгольской 
АССР приняли 
постановление 

о строительстве 
Джидинского 

вольфрамового 
комбината.

В связи с отработкой несколь-
ких месторождений, отличаю-
щихся разнообразием руды по 
содержанию металла и обогати-
мости, на комбинате одними из 
первых в цветной металлургии 
внедрили усреднение руды. Оно 
проводилось на специальном 
складе, расположенном вблизи от 
дробильного отделения фабри-
ки. Штабеля формировали из руд 
всех действующих горизонтов 
карьера и рудника. В переработ-
ку попадали все разновидности 
руды, что позволяло стабилизи-
ровать технологический процесс 
на фабрике и повысить извлека-
емость металла.

В связи с амнистией в 1945 г. не-
сколько лагерных пунктов Джида-
лага закрыли. Но вскоре на Джида-
комбинат прибыли японские воен-
нопленные. Война с Японией про-
длилась меньше месяца, а им при-
шлось пробыть в плену до 1956  г. 
Многие из них навсегда остались 
лежать в закаменской земле.

В это время шло строительство 
жилых двухэтажных домов, брем-
сберга — желоба для спуска руды 
с рудников. В 1948 г. пущен новый 
цех чугунного литья на ремонтно-
механическом заводе. Строители 
сдали около 3 тысяч кв. м жилья, 
школу фабрично-заводского об-
учения (ФЗО). Работала городская 
больница, поскольку районная на-
ходилась в Цакире за 35 км. Под 
клуб был приспособлен барак, он 
просуществовал до 1967 г. В клубе 
Городка в октябре 1948  г. горняки 
торжественно принимали в свою 
дружную семью первых выпуск-
ников школы ФЗО — проходчиков, 
крепильщиков, бурильщиков, мо-
тористов, каменщиков, печников, 
слесарей-сантехников.

ни в чем не повинных людей были 
хуже, чем в лагерях.

В 1941  г. началось вскрытие 
Первомайского молибденово-
го месторождения, создан молиб-
деновый рудник. В 1942 г. пущена 
молибденовая обогатительная фа-
брика, создано подсобное хозяйст-
во, которое обеспечивало молоком 
и овощами. В тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны, когда 
Тырнаузский комбинат в Кабар-
дино-Балкарии оказался на терри-
тории, временно оккупированной 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, Джидинский комбинат стал 
основным и практически един-
ственным мощным поставщиком 
вольфрама в стране. Уже в 1941-
1942 гг. добыча вольфрамового 
концентрата возросла в 1,5 раза, 
и это несмотря на то, что боль-
шое количество рабочих ушло на 
фронт. Плановые задания 1943  г. 
выполнены на 124%, 1944  г. — на 
142,5%, 1945  г. — на 115,6%. Даже 
в 1944  г., когда был восстановлен 
и частично пущен в эксплуатацию 
Тырнаузский комбинат, на долю 
Джидинского комбината приходи-
лось более 40% от выпущенного в 
стране вольфрамового концентра-
та. При этом наиболее качествен-
ный вольфрамовый концентрат 
по-прежнему давали старатель-
ские артели.

3 августа 1944  г. поселку Джи-
дастрой присвоено звание горо-
да под названием «Городок». При-
бавилось население, были постро-
ены детсады, Баянгольская элек-
тростанция, линия электропере-
дачи Баянгол — Городок. К старо-
му клубу пристроен театр, появи-
лись новые руководители и новые 
участники художественной само-
деятельности.

Параллельно шла подготовка к 
войне с Японией. На случай вра-
жеского вторжения был построен 
аэропорт, через хребет Хамар-Да-
бан по Хамархудукскому перева-
лу в начале 1945  г. проведена те-
лефонная линия Санага — Кырен. 
Так Джидакомбинат мог полно-
стью перейти на связь и управле-
ние из Иркутска в случае вторже-
ния японских войск на террито-
рию Бурятии.

К концу войны были отработа-
ны россыпи, приисковые и стара-
тельские работы прекращаются, 
вся нагрузка по выпуску вольфра-
мового концентрата ложится на 
фабрику. Это потребовало ее ре-
конструкции с целью увеличения 
производительности агрегатов. В 
результате реконструкции и по-
вышения качественных показате-
лей уже в 1946  г. производитель-
ность фабрики была доведена до 
550 тонн в сутки, что вдвое больше 
проектной.

Группа рабочих на откатке руды, 1934 г.
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Группа рабочих на откатке руды, 1934 г.

В пути Улан-Удэ – Джидастрой, 1935 г.

Жилье рабочих рудника, 1933 г.
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лов. На реконструкцию были при-
влечены лучшие рабочие кадры 
и опытные инженерно-техниче-
ские руководители. Нестандар-
тное оборудование изготавливал 
ремонтно-механический завод. 
При освоении возросших мощ-
ностей «узким» местом оказалось 
насосное хозяйство по перекачке 
отработанной пульпы. Турбины 
песковых насосов изнашивались в 
течение суток, а их замена меша-
ла ритмичной работе технологи-
ческого комплекса. После обнов-
ления насосного хозяйства срок 
службы песковых насосов увели-
чился в семь раз.

Кризис

Коллектив фабрики не только 
успешно справлялся с плановым 
заданием, но и работал в постоян-
ном поиске совершенствования 
технологической схемы. В цикле 
доводки концентратов устанавли-
ваются концентрационные шламо-
вые столы, что позволило повысить 
содержание триоксида вольфрама 
в конечной продукции в 2 раза. 
Интенсивно велись исследования 
по извлечению попутных ценных 
компонентов. Доказана целесо-
образность применения комбини-
рованной обогатительно-гидроме-
таллургической схемы переработки, 
позволяющей повысить извлечение 
вольфрама. Успешное решение про-
блем комплексного использования 
сырья позволило бы комбинату 
увеличить объем выпускаемой про-
дукции на 50-55%. Этим планам не 
суждено было осуществиться из-
за общего падения производства в 
стране — вольфрамовый концен-
трат стал невостребованным.

Продукция комбината была 
стратегическом сырьем оборон-
ной промышленности. Поэтому 
комбинату всегда оказывалась го-
сударственная поддержка. Про-
изводственные мощности раз-
вивались за счет централизован-
ных источников. Обвал экономи-
ки страны, просчеты в ценовой по-
литике, конверсия оборонной про-
мышленности отразились на жиз-
недеятельности комбината. Потре-
бление вольфрама в стране сокра-
тилось более чем на 60%. Ранее де-
фицитный вольфрам стал никому 
не нужен. Вследствие отсутствия 
рынка сбыта продукции предпри-
ятие лишилось оборотных средств, 
было вынуждено сокращать объе-
мы производства.

30 мая 1994 г. Джидинский воль-
фрамо-молибденовый комбинат 
стал Акционерным обществом от-
крытого типа. В 1995 г. выпуск кон-
центрата составил 103% к уровню 
1994  г. Но для стабильной дальней-
шей работы как воздух нужна была 

Добавка вольфрама в железо дает высо-
кокачественную инструментальную леги-

рованную сталь. В военной промышленно-
сти такая сталь идет на изготовление бро-
невых плит, солдатских касок и щитков пу-
леметов, пушек, деталей радиоламп, при-

меняется в танко- и самолетостроении. 
Вольфрам также использовался в сердеч-
никах бронебойных снарядов. Из вольфра-
ма производят нити накала электроламп.

Проект генерального плана за-
стройки Городка горячо обсуждал-
ся в горисполкоме в январе 1952 г. 
До этого дома были в основном 
деревянные, только школа ФЗО и 
баня были кирпичными. В августе 
1952 г. сдана в эксплуатацию шко-
ла №2, в 1958 г. узкоколейку заме-
нила канатная дорога, что позво-
лило сократить вдвое численность 
обслуживающего транспортировку 
руды персонала.

Городок был переименован в 
Закаменск в 1959 г. по созвучию с 
бурятским словом «заха» — окра-
ина, а по-русски — город за кам-
нем. При этом район и до этого 
назывался Закаменским. Начиная 
с 1964  г. строительство набирает 
мощные обороты: построены бла-
гоустроенные 3-4-этажные дома 
из кирпича. Освещены улицы, ас-
фальтированы тротуары, открыты 
горный техникум, комбинат быто-
вого обслуживания.

Построено здание Управления 
Джидинского комбината. В ком-
бинат входили рудники Холто-
сон и Инкур, ремонтно-механи-
ческий завод, ЦСМ, обогатитель-
ная фабрика, ЦТиЭС, совхоз «За-
каменский», СМУ, АТЦ. Построе-
ны пивзавод, маслозавод, хлебоза-
вод, мясокомбинат, ПМК «Бурвод-
строй», ПМК «Межколхозстрой», 
лесхоз, Госпромхоз, ДРСУ, РСУ, 
АТП, ПНЮ «Туяна», узел связи. Ра-
ботают районная больница, поли-
клиника, медпункты на предпри-
ятиях, в школах, детсадах. Разви-
та широкая сеть торговли и обще-
ственного питания, Дом торговли, 
магазины, киоски, столовые. Дей-
ствуют 4 школы, ПУ-14, библиоте-
ки, а еще есть прекрасный Дворец 
культуры, кинотеатр «Горняк», ста-
дион с базой проката.

Пришли на смену корьеушкам и 
баракам деревянные и кирпичные 
2-5-этажные дома. Вырос квартал 
многоэтажных благоустроенных 
домов по ул. Юбилейной. В горо-
де есть зоны отдыха, Парк культу-
ры и отдыха, сквер имени Г.З. Сед-
лецкого, сквер Победы.

В 1973 г. Первомайское молиб-
деновое месторождение было от-
работано. Последний концентрат 
молибдена отгружен потребите-
лю в октябре этого же года. Чтобы 
компенсировать выбывший объ-
ем товарной продукции, необхо-
димо было срочно нарастить вы-
пуск вольфрамового концентра-
та, а для этого нужно было рекон-
струировать молибденовую фа-
брику на производство вольфра-
мового концентрата. Творческая 
группа под руководством главно-
го обогатителя Григория Петро-
вича Цыцарева внесла значитель-
ные изменения в проект Крас-
ноярского НИИ цветных метал-



финансовая поддержка, а ее государ-
ство не оказало. Цены на мировом 
рынке снизились на треть, поэтому 
себестоимость выпуска концентра-
та превысила цену на него в 3 раза, 
а реализация сократилась в 2,2 раза.

Ни одна из иностранных фирм, 
заинтересованных в покупке кон-
центрата, ни один из российских 
банков, ни Комитет по металлур-
гии или Минэкономики России не 
выделили ни одного рубля инве-
стиционных кредитов комбинату 
на поддержку жизнедеятельности. 
Более того, в апреле-мае 1995 г. Ро-
скомрезерв продал различным рос-
сийским и иностранным фирмам 
13,5 тысяч тонн вольфрама из стра-
тегического запаса по бросовым 
ценам, что привело к снижению 
цены на мировом рынке на 35,2 %. 
Аналогично Казахстан в феврале-
марте 1996 г. продал 10 тысяч тонн 
вольфрама по демпинговым це-
нам. Такие непродуманные дейст-
вия правительства поставили пред-
приятие в безвыходное положение.

В 1997 г. в связи с тяжелыми эко-
номическими условиями на ос-
новании решения Арбитражно-
го суда Республики Бурятия АООТ 
«Джидинский вольфрамо-молиб-
деновый комбинат» было призна-
но несостоятельным и подлежа-
щим принудительной ликвида-
ции. А ведь за его историю было 
столько пролито пота, слез и кро-
ви, что воды Джиды могли бы 
стать солеными.

Жители моногорода остались 
без работы. Кто смог, уехал, продав 
квартиру за копейки. Даже в центре 
благоустроенные дома стали зиять 
пустыми глазницами окон. Момен-

тально был разгромлен, растащен 
на металлолом комбинат.

Выручило «Бурятзолото» — ква-
лифицированные специалисты 
стали ездить вахтой на Ирокин-
динское месторождение в Муй-
ском районе и Зун-Холбинское — в 
Окинском. Некоторые жители ста-
ли кустарным способом извлекать 
вольфрамит и сдавать скупщикам. 
При этом самые отчаянные по-
лезли в заброшенные штольни на 
свою погибель. Нашлись и охочие 
до преступного дела.

Сейчас у Закаменска открылось 
второе дыхание. Развиваются про-
мышленные предприятия: ООО «За-
каменск», ОАО «Джидинский воль-
фрам», ОАО «Закаменская ПМК», 
ООО «Каскад», открыты агротехни-
ческий колледж, филиал инженерно-
педагогического колледжа. В 1990-
е годы в районе Закаменска актив-
но отрабатывались россыпи золота. 
Сейчас разворачивается вторичная 
переработка «лежалых хвостов».

Но запасы вольфрамовых руд 
нижних горизонтов рудника Хол-
тосон и карьера Инкур, Мало-Ой-
ногорское вольфрамо-молибдено-
вое месторождение могут обеспе-
чить стабильную работу на 60-70 
лет. Богаты они попутными ком-
понентами: золотом, серебром, 
свинцом, бериллием.

Возможно возобновление и до-
бычи молибдена. В свое время во-
круг Первомайского рудника были 
заскладированы окисленные и 
бедные забалансовые руды, кото-
рые также за эти десятилетия оки-
слились. Сейчас появились техно-
логии переработки окисленных 
молибденовых руд. Их не нужно 

добывать — они уже лежат в отва-
лах на поверхности земли.

В конце 2009 г. компания «Твер-
досплав» из Читы выиграла кон-
курс на получение права пользо-
вания недрами с целью разведки и 
добычи вольфрамовых руд на Хол-
тосонском и Инкурском месторо-
ждениях. Предусмотрено восста-
новление ранее действовавших 
горнодобывающих объектов Джи-
динского вольфрамо-молибде-
нового комбината и создание но-
вых производственных участков, 
современной обогатительной фа-
брики и гидрометаллургическо-
го цеха по переработке вольфра-
мовых концентратов до получе-
ния товарных очищенных соеди-
нений вольфрама. Это позволит 
за 5-7 лет создать мощный горно-
обогатительный и перерабатыва-
ющий комплекс высокорентабель-
ной добычи. В технико-экономи-
ческом предложении указаны сро-
ки проведения разведочных работ 
и опытной отработки месторожде-
ний: по Холтосонскому — 5 лет, по 
Инкурскому — 2,5 года. Завершить 
строительство рудника и выйти 
на проектную мощность планиру-
ется за 8 лет. ООО «Твердосплав» 
по договору о социально-эконо-
мическом сотрудничестве с адми-
нистрацией Закаменского райо-
на обязалось проводить совмест-
ную политику в финансово-эконо-
мических отношениях, решать во-
просы экологии, создать рабочие 
места — не менее 35% от списоч-
ного состава предприятия.

Есть надежда на возрождение 
горно-таежного и такого прекра-
сного края. 

Химическая лаборатория на Гуджирке, 1935 г.

Доставка продуктов на рудник (Джидакомбинат), 1933 г.
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Первый поселок 
Джидакомбината, 
Инкур, 1933–1934 гг.
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пионеры 
респуБлиКансКой 
проМышленности

Большой интерес иностранных 
партнеров к сотрудничеству в об-
ласти машиностроения лишний 
раз подчеркивает, что и нам есть 
чем гордиться. Это подтвержда-
ет и встреча, состоявшаяся по 
инициативе Правительства РБ в 
рамках организованного техно-
логического форума, с экономи-
стами, учеными, бизнесменами 
Федеральной земли Саксонии из 
Германии. Представителям Сак-
сонии, колыбели европейского 
машиностроения, поставляющей 
оборудование по всему миру, было 
крайне интересно, познакомить-
ся с производством далекой и хо-
лодной Сибири. Немецкие коллеги 
представили специалистам ОАО 
«У-УАЗ» новые технологии энер-
го- и ресурсоэффективного про-
изводства, поделились опытом 
Саксонского отраслевого объеди-
нения, внедряющего в производ-

авиазаводчане не перестают удивлять нас своиМи трудовыМи успехаМи

ство прикладные исследования. 
Представители бизнес-сообщества 
подчеркнули возможность произ-
водства промышленного оборудо-
вания и автоматических линий с 
учетом индивидуальных потреб-
ностей клиента, полного сопро-
вождения проектов по принципу 
«идеи, концепции, решения» (или 
«станок, инструмент, технология») 
из «одних рук». 

Представитель Саксонской эко-
номики в России, Манфред Либль, 
подводя итоги встречи, подчер-
кнул заинтересованность в сотруд-
ничестве. Управляющий директор 
ОАО «У-УАЗ» Леонид Белых, в свою 
очередь, отметил инновационный 
опыт немецких компаний, который 
может помочь в развитии произ-
водства: «После получения конкрет-
ных предложений и их проработ-
ки может быть принято решение о 
возможных направлениях совмест-
ной работы».

В рамках самой масштабной сре-
ди предприятий республики про-
граммы модернизации, включаю-
щей в себя реализацию целого ряда 
комплексных проектов, букваль-
но через несколько дней на заводе 
было введено в строй новое двух-
этажное административно-произ-
водственное здание цеха оконча-
тельной сборки (общая площадь 
помещения составляет 1400 ква-
дратных метров). Перемещение ча-
сти коллектива ОАО «У-УАЗ» в но-
вое здание проводилось в целях 

расширения производственных 
мощностей: одновременное ис-
пользование двух поточных линий 
сборки вертолётов позволит увели-
чить количество стационарных ста-
пелей с 7 до 10 единиц. 

Новое здание позволило так-
же улучшить условия труда более 
ста работников предприятия. «Ком-
фортные условия труда сотрудни-
ков - важное условие для качествен-
ного и количественного роста произ-
водственных показателей предпри-
ятий холдинга «Вертолёты России», 
– отметил управляющий директор 
ОАО «У-УАЗ» Леонид Белых на тор-
жественном открытии нового зда-
ния. – Результатом проводимой се-
годня программы технического пе-
ревооружения производства должна 
стать наиболее рациональная орга-
низация труда и, как результат, по-
вышение его производительности и 
качества». 

О повышении производительно-
сти труда на предприятии красно-
речиво говорят цифры: объем вы-
пуска вертолетов типа Ми-171 за 
последние пять лет увеличился бо-
лее чем в два раза в натуральном 
выражении и более чем в 5 раз в де-
нежном. Но такие темпы заводу не 
в новинку. История предприятия 
доказывает, что коллектив всегда 
был нацелен на высокие результа-
ты. Это, как говорится, у них в кро-
ви – быть передовыми. 

я так это небо 
безумно люблю…
Очень важно гордиться своей профессией, своим 
местом работы. В этом смысле работникам Улан-
Удэнского авиационного завода крупно повезло 
– они по праву могут испытывать гордость за свое 
предприятие. Ведь их родной завод – один из ве-
дущих производителей российской вертолетной 
техники, в том числе для мирового рынка. Именно 
сюда наведываются зарубежные специалисты, пы-
таясь понять, как россияне «завоевывают небо». Од-
нако все по порядку.

1940-е гг.1940-е гг.

улан-удэнский авиационный завод
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и в тылу, КаК на войне

Правительство СССР, предполагая, 
что война с немцами все же бу-
дет, в тридцать шестом начинает 
в Бурятии строительство завода 
по производству авиационных мо-
торов. В июле 1939 года строители 
передали в эксплуатацию первую 
очередь и приступили сразу к ре-
монту самолетов и авиационных 
моторов. Работали в кооперации с 
Иркутским авиационным, произ-
водили фюзеляжи и оперения для 
Пе-2 – 699 агрегатов было сдано. А 
вскоре – война. Завод из филиала 
№ 39 преобразован в самостоя-
тельный самолетостроительный 
завод №99. Невероятно, но за ко-
роткий период заводчане освоили 
изготовление деталей, сборку и 
организовали летные испытания 
боевого самолета Ла-5. В те дни 
линия фронта пролегала через сер-
дца каждого, кто сутками стоял за 
станком. А это были в основном 
женщины и подростки. Голодные, 
изможденные, проблему питания 
которых не могли решить ни под-
собное хозяйство, ни рыболовец-
кие бригады.

Накануне праздника Победы 
удалось увидеться с некоторыми 
представителями заводских трудо-
вых династий. Как же они привяза-
ны к заводу, с какой любовью рас-

сказывают о своей работе и о тех, 
кто первым пришел на завод, кто 
открыл династийные традиции. Как 
вдохновенно вспоминают, что на 
их истребителях Ла-5 летал Иван 
Кожедуб, трижды Герой Советско-
го Союза. На «Лавочкине» воевал и 
другой советский ас — Кирилл Ев-
стигнеев, сбивший 56 самолетов 
противника и закончивший вой-
ну дважды Героем Советского Сою-
за. Исторический факт: из 54 тысяч 
истребителей, выпушенных в Вели-
кую Отечественную войну, около 21 
тысячи имели индекс «Ла». Завод 
выпускал Ла-5 с конца 1942 года по 
лето 1944 года. Советская армия по-
лучила от Бурятии 283 машины.

Позже завод перешел на органи-
зацию серийного производства Ла-
7, более скоростного и совершен-
ного истребителя. И уже 24 февра-
ля 1945 г. над Одером летчик-истре-
битель Иван Кожедуб впервые на 
Ла-7 сбил немецкий самолет Мес-
сершмитт-262.

есть одна у летчиКа 
Мечта — высота

Эпоху реактивных машин на заво-
де открыло серийное производст-
во истребителя со стреловидным 
крылом 35 градусов УТИМиГ-15. 
Этому самолету была уготована 
долгая летная жизнь. Как самолет-

солдат, около трех десятилетий 
УТИМиГ-15 состоял на вооружении 
Военно-воздушных сил. 

Всего заводом было изготов-
лено и передано в строевые ча-
сти 1052 самолета. МиГ-15 дал пу-
тевку в небо тысячам военных лет-
чиков, которые днем, ночью и в 
сложных метеоусловиях выполня-
ли учебные и тренировочные зада-
ния. Самолет хорошо зарекомен-
довал себя не только в советской 
авиации, но и в ряде дружествен-
ных стран. Шведский журнал «Ин-
теравиа» писал в номере от 12 ян-
варя 1952 г., что МиГ-15 «превосхо-
дит всякий американский самолет в 
Корее по скорости, маневренности и 
огневой мощи».

Переход на производство реак-
тивного самолета-истребителя стал 
переломным моментом в истории 
завода и потребовал его реоргани-
зации. С января 1953 г. самолеты 
оснащали крыльями собственного 
производства.

от 
Машиностроительного 
К авиационноМу

Первым серийным вертолетом в 
стране и мире стал многоцелевой 
корабельный вертолет Ка-15. Его 
серийный выпуск на заводе в Улан-
Удэ начался в 1956 г. Вертолеты Ка-

1977 г.
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тема номера 90 лет республике бурятия

15 и Ка-18 стояли на вооружении 
авиации Военно-морского флота 
и применялись для выполнения 
боевых задач. Они также широ-
ко использовались в народном 
хозяйстве для протравливания 
полей и виноградников, в геоло-
гических работах и воздушном па-
трулировании.

Параллельно с выпуском верто-
летов семейства Камова коллектив 
предприятия освоил новый вид из-
делия - сверхскоростной реактив-
ный самолет-разведчик конструк-
ции Цыбина («РСР»). А уже летом 
1959 г. приступил к подготовке про-
изводства крылатой ракеты «П-5» 
конструкции В.Н. Челомея. В янва-
ре 1960 г. завод получил открытое 
название - «Улан-Удэнский маши-
ностроительный завод». И с этого 
же времени началось освоение са-
молета-мишени Як-25РВ, который 
поднимался на высоту, недосягае-
мую для вражеских зенитных ору-
дий, и был оснащен оборудованием 
для фотосъемки. По производству 
этого самолета завод был ведущим.

Через год предприятие присту-
пило к освоению корабельного вер-
толета Ка-25. Освоение Ка-25 стало 
революционным преобразованием 
технологии, организации и управ-
ления заводом. Тогда же было ос-
воено производство цельнометал-
лических лопастей несущего вин-
та по оригинальной технологии, ос-
тающейся в производстве до сих 
пор. Ка-25 стал первым отечест-
венным противолодочным верто-
летом. А также первым специаль-
но спроектированным боевым вер-

толетом, не переделанным из тран-
спортного. В процессе эксплуата-
ции Ка-25 неоднократно был мо-
дернизирован. 

Дальше больше: в 1963 г. начали 
осваивать самолет Ан-24, создан-
ный коллективом ОКБ под руко-
водством генерального конструкто-
ра О.К. Антонова. На самолете Ан-
24 впервые стали заниматься изго-
товлением пассажирского оборудо-
вания и декоративной внутренней 
отделки салона и кабины. В это вре-
мя завод получает название «Улан-
Удэнский авиационный завод».

стреМительный взлет

Как ракета, мог взмыть в воздух, а 
при посадке планировать, как пти-
ца, ударный истребитель-бомбар-
дировщик МиГ-27М, созданный 
в ОКБ им. А. И. Микояна. В 1974 г. 
был совершен первый полет МиГ-
27 – самолета с изменяемой в по-
лете геометрией крыла. Тогда же 
на заводе началась подготовка к 
производству его модификации 
МиГ-27М - самолета нового поко-
ления и самой сложной машины 
в истории завода. Завод выпускал 
МиГ-27М с 1977 по 1984 г. Это было 
очередной вехой в освоении новых 
конструкторских решений и техно-
логических процессов.

Параллельно, с июня 1970 г., за-
вод выпускает серию вертолетов 
Ми-8 конструкции ОКБ им. М.Л. 
Миля для оснащения Военно-воз-
душных сил. В январе 1971 г. Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР «за успешное выполнение 

пятилетнего плана и организацию 
производства новой техники» завод 
был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени.

Многоцелевой вертолет Ми-8 
служил и служит гражданской ави-
ации, спасателям, геологам, не-
фтяникам. Его использовали и при 
строительстве БАМа. Самой ответ-
ственной проверкой боевых ка-
честв Ми-8 в Советских ВВС стали 
военные действия в Афганистане, 
где в условиях труднопроходимой 
местности при высоких температу-
рах эти «неприхотливые» и удиви-
тельно живучие винтокрылые ле-
тательные аппараты заслужили ре-
путацию основных «рабочих ло-
шадок». Ми-8 прошел Афганистан, 
Чернобыль, Спитак. Базировался во 
всех странах Варшавского догово-
ра. Многие специалисты Улан-Удэн-
ского авиазавода имеют награды 
стран содружества. 

В 1990 г. завод обозначил себя 
потенциальным партнером на ми-
ровом рынке вертолетов, когда од-
ним из первых из числа заводов 
СССР был принят в Американскую 
ассоциацию вертолетостроите-
лей. С ноября 1991 г. завод присту-
пил к выпуску модификации вер-
толета Ми-8АМТ (Ми-171) с мощ-
ным двигателем ТВ3-117. Установ-
ка новой авионики позволила при-
дать машине новые свойства, об-
легчить пилотирование вертолета, 
обеспечить выполнение полетов и 
посадок с использованием между-
народных систем инструменталь-
ного контроля. У-УАЗ и по сей день 
традиционно считается первопро-
ходцем по использованию новых 
образцов бортового радиоэлек-
тронного оборудования на своем 
вертолете. Положительную оценку 
вертолету с новым радионавигаци-
онным оборудованием дал государ-
ственный институт аэронавигации.

К концу 90-х годов стала возра-
стать конкуренция на мировом вер-
толетном рынке, требовались но-
вые, свежие идеи и решения. Так, 
в 1996 г. на Улан-Удэнском авиаци-
онном заводе родилась идея созда-
ния боевого вертолета с современ-
ным комплексом управляемого ра-
кетного вооружения УРВ на бор-
ту. В результате был выпущен тран-
спортно-штурмовой вертолет Ми-
8АМТШ, который по оценкам меж-
дународных экспертов обладает ог-
ромным антитеррористическим 
потенциалом. 

супер саМолеты

Не забыли авиазаводчане и про са-
молеты. Параллельно развивалось 
и самолетостроение. В 1986 г. завод 
начал выпуск самолетов-штурмо-
виков Су-25УБ конструкции ОКБ 
им. П.О. Сухого, и уже в 1987 году 

МИ-171 — бренд бурятии и российской вер-
толетостроительной промышленности

Улан-Удэнский авиационный завод» — флагман экономики 
республики. Здесь работают люди самых разных специаль-

ностей по самым новым технологиям. Мне кажется, что 
это предприятие подтягивает к себе новые производства, 
показывает пример успешного технологического развития

Виктор  

Толоконский, 
полномочный пред-

ставитель Президента 
РФ в Сибирском 

федеральном округе
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первые самолёты стали поступать 
в строевые части и поставляться 
на экспорт. Выпускаемый пред-
приятием с середины 80-х Су-25 
и его модификации заслужили в 
войсках репутацию «летающего 
танка» своей уникальной живуче-
стью. В 2000-е годы предприятие 
стало заниматься модернизацией 
строевых самолётов Су-25 в ва-
рианте Су-25СМ, изготовлением 
первых многофункциональных 
ударных самолётов Су-25ТМ и 
первого учебно-боевого самолёта 
Су-25УБМ с модернизированным 
оборудованием. В 1996 и 1998 
гг. заводом были выпущены два 
опытных образца одноместного 
дозвукового самолета Су-39. 

Многоцелевые вертолеты 
«Миля» и штурмовики «Сухого» ста-
ли визитной карточкой авиастро-
ителей Бурятии, которые в труд-
ные годы реформ прошли путь от 
«точки падения» до стабильно-
го развития.

В трудные кризисные годы, как и 
большинство предприятий отрасли, 
завод в отсутствии госзаказа вы-
живал за счет поставок авиатехни-
ки на внешний рынок. Сокращалось 

производство, закрывались цеха, но 
основной костяк предприятие все 
же сумело сохранить. Как признал-
ся один из старожилов завода: «А 
куда мы с подводной лодки? Завод – 
это вся наша жизнь».

«птицы» высоКого полета

И это действительно так для более 
шести с половиной тысяч тех, кто 
каждый день проходит через за-
водскую проходную. И пусть уже 
не поет гудок заводской на всю 
округу, но жизнь на заводе и в по-
селке продолжается. «Только надо 
хорошо трудиться, вот как мой 
муж, который с утра до вечера мо-
жет жить на заводе. Потому что, 
говорит, надо», — подчеркивает 
Людмила Кандалинцева, одна из 
тех, кто более 30 лет отдал заво-
ду. — Надо, чтобы на мировом воз-
душном пространстве были именно 
наши вертолеты – Улан-Удэнского 
авиазавода». 

В настоящее время более чем в 
35 странах мира успешно эксплу-
атируются почти 700 вертолетов 
типа Ми-171. Они летают в странах 
Ближнего Востока, Южной и Юго-

Восточной Азии, Северной и Цен-
тральной Африки, Восточной Ев-
ропы, Латинской Америки и СНГ. 
Транспортные, пассажирские, по-
исково-спасательные, противопо-
жарные, санитарные, VIP-вариан-
ты вертолета Ми-171 используют-
ся для решения задач, связанных с 
перевозкой пассажиров и грузов в 
труднодоступные места, тушением 
пожаров, несением военной служ-
бы и защитой государственных 
интересов. 

Сегодня холдингом «Вертолеты 
России» на базе выпускаемого У-
УАЗ вертолёта Ми-171А1 разраба-
тывается вертолет Ми-171А2. Бу-
дущее предприятия связано с этим 
перспективным изделием: его се-
рийное производство планирует-
ся начать с 2015 года, в настоящее 
время завершается дооборудова-
ние первого летного образца (ОП-
1). В 2013 году планируется пере-
дача на ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» 
ОП-2 (второго опытного образ-
ца) вертолета Ми-171А2. Как лю-
бой серьезный высокотехнологич-
ный проект – создание нового по-
коления авиатехники, современно-
го автомобиля – он влечет за собой 
целый ряд инноваций, начиная от 
разработок новых марок покры-
тий, красок и заканчивая сверх-
прочными материалами, ком-
плектующими. 

Этот проект должен стать для 
нашего предприятия локомоти-
вом инноваций, очередной страни-
цей истории. Главное, что есть ко-
стяк сплоченного квалифицирован-
ного коллектива, где наряду с вете-
ранами отрасли работают молодые, 
энергичные, талантливые специа-
листы. Им под силу совмещать со-
здание опытных образцов с серий-
ным выпуском техники, успешно 
внедрять новые, уникальные тех-
нологии. Опыт поколений, знания 
и энтузиазм молодых, безусловно, 
поднимут в небо не один вертолет и 
самолет от У-УАЗа. Небо, в которое 
они безумно влюблены. 

с 2005 г. «улан-удэнский авиацион-
ный завод» входит в состав хол-

динга «вертолеты россии».
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тема номера

Мясокомбинат, Мелькомбинат, посёлки Никольский 
и Южный, Птицефабрика, Тальцы, Сосновый бор, 
микрорайоны по Спиртзаводской трассе… Округ 
№13 — огромный, со своими успехами и проблема-
ми, решением которых изо дня в день занимается 
депутат Народного Хурала Лариса Крутиян. Двери 
в ее кабинет всегда открыты для избирателей и сво-
его родного коллектива в ООО «Бурятмяспром»...

Лариса Николаевна 
Крутиян — депутат III и IV со-
зывов Народного Хурала Республи-
ки Бурятия по одномандатному из-
бирательному округу №13. Член Ко-
митета Народного Хурала РБ по го-
сударственному устройству, мест-
ному самоуправлению, законности и 
вопросам государственной службы. 
С 2002 года состоит в партии «Еди-
ная Россия».

лариса Крутиян: 

«либо хорошо,  
либо не делать совсем»

еленА трофиМовА

ее второй доМ

Она пришла на завод в 2002 году. 
Средний возраст работников на 
предприятии составлял 56-58 лет. 
Единственный компьютер стоял у 
секретаря в приемной. Бухгалте-
рия начисляла зарплату и подсчи-
тывала объемы производства на 
деревянных счетах:

— Так было не только на нашем 
предприятии, а по всей стране. Пла-
новая экономика рухнула, надо было 
выживать самим в рыночных услови-
ях. А у нас огромное хозяйство: тер-
ритория завода в 22 Га, недвижи-
мость, мазутная котельная (только 
на растопку печи которой уходило за 
один раз 10 тонн мазута (а печи две), 
чтобы сварить тонну колбасы, а еще 

надо было отапливать поселки Мясо- 
и Мелькомбината). И все это надо 
было содержать. Выходило, что тра-
тим больше, чем получаем за услуги. 
Два-три года предприятие находи-
лось в состоянии «выживаемости». 
Но мы продержались, сохранили кол-
лектив, не потеряли марку качест-
ва на рынке.

Может, потому, что сумели вы-
стоять, а может, за ее трудоголизм, 
но на заводе все ее уважают, каждо-
го второго она называет по имени-
отчеству. Двери в ее кабинет всег-
да открыты. Про себя говорит: «Я 
не могу просто что-то делать. Если 
за что-то берешься, то нужно де-
лать это либо хорошо, либо не де-
лать совсем».

В Народный Хурал III созыва 
«пошла по воле коллектива», в IV — 
тоже. Говорит, что и к новому созы-
ву готовится по их настоянию. А как 
иначе: «Законотворчество — важ-
ный момент в моей депутатской ра-
боте, но для меня главное — возмож-
ность хоть каким-то образом по-
мочь людям».

К Ларисе Николаевне за помо-
щью обращаются даже жители дру-
гих округов, хотя 13-й округ, инте-
ресы которого она представляет, и 
так один из самых больших в горо-
де. Депутат не любит рассказывать 
о своих победах в решении проблем 
жителей округа, называя их просто 
— своей обязанностью.

Хотя на эти годы было действи-
тельно многое сделано:

— Когда приехала в первый раз 
в Тальцы, было стыдно смотреть в 
глаза людям. Школьники под ваго-
нами пробираются в школу, в тем-
ное время суток по улицам ходят на 
ощупь, кладбище не огорожено…

Результатом усилий Крутиян эти 
проблемы удалось решить. Предо-
твратили закрытие школы №30 в 
районе посёлка Тальцы. Сейчас ре-
шается важный вопрос по Сосно-
вому Бору — это передача социаль-
ных объектов в муниципальную 
собственность: «Мы сейчас не мо-
жем им помочь улучшить матери-
ально-техническое состояние шко-
лы, так как она находится на феде-
ральных землях министерства обо-56



роны. Делаем по возможности что 
можем — мебель покупаем, компью-
теры. А ремонт пищеблока, канали-
зации, проблема с отоплением зимой 
не решается!»

При участии депутата отремон-
тирован участок дороги от оста-
новки «Товары Бурятии» до шко-
лы №17, решён вопрос о нехватке 
мест в дошкольных учреждениях. 
Произведён капитальный ремонт 
и восстановлено наружное освеще-
ние на опорах п. Мясокомбинат, на 
улице Гармаева, 51, 53 и 55, в рай-
оне Профессионального училища 
№8, на улице Онохойской, в переул-
ке Ростовский. Депутат оказала под-
держку при строительстве семи дет-
ских площадок. При ее поддержке 
на софинансирование школ округа 
было выделено 4 992 000 рублей. Де-
нежные средства были направлены 
на капитальный и текущий ремонт 
зданий школ и пополнение мате-
риально-технической базы учебных 
учреждений округа. Материальная 
поддержка постоянно оказывается 
ГБУЗ «Городская больница № 5».

По инициативе Ларисы Никола-
евны были построены ограждения и 
восстановлено наружное освещение 
на территории, прилегающей к шко-
ле №17, обустроены спортивные пло-
щадки школ №№24, 31, 12 и 5, произ-
ведён капитальный ремонт детсада 
№ 88 «Ладушки», капремонт детского 
клуба «Дружба». И это далеко не пол-
ный список ее добрых дел…

— Для меня поселок Мясокомби-
ната стал вторым домом. Помога-
ем чем можем. У нас для детей рабо-
тают бесплатные спортивные сек-
ции. В КСК действуют два ансамбля. 
То есть всячески стараемся «выта-
щить» детей с улицы. Праздники ор-
ганизуем и отмечаем с размахом.

Празднованию 9 Мая в поселке 
особый почет. Ежегодно 9 мая в 11 
часов раздаются пайки, гремят по-
здравления. В этом году пригласи-
ли военный ансамбль песни и пля-
ски из Забайкальского округа.

— Жаль, что ветеранов остает-
ся все меньше. Сейчас у нас 220 тру-
жеников тыла и 12 участников ВОВ 
по заводу. Всего! Хотя еще в 2010-м, 

в 65-летний юбилей Великой Победы, 
два дня столы накрывались для 700 
тружеников тыла и 40 участников… 
Ведь именно благодаря им во многом 
и завод, и республика, и вся страна 
живет свободно.

по 400 норМ выраБотКи

История ООО «Бурятмяспром» на-
чинается с 1932 года, когда прав-
лением Всесоюзного объединения 
государственной мясной промыш-
ленности «Союзмясо» было ут-
верждено проектное задание по 
строительству Улан-Удэнского мя-
соконсервного комбината.

И вот на грандиозную комсо-
мольскую стройку потянулись спе-
циалисты из Москвы и Ленингра-
да, Курской, Тамбовской, Орловской 
областей, Украины, чтобы на пустом 
месте, вблизи разъезда «Верхне-
удинский», «на перепутье» Сибири, 
Дальнего Востока и Монголии поя-
вился комбинат, способный перера-
батывать имевшиеся здесь огром-
ные объемы мясного сырья. Пред-
приятие стало градообразующим: 
строился мясокомбинат — строил-
ся поселок с одноименным назва-
нием. Возводились социально-куль-
турные объекты рабочего поселка 
— жилые дома (каркасно-засыпные 
дома с печным отоплением барач-
ного типа), детсад, больница с поли-
клиникой, школа.

В 1937 году мясокомбинат, пер-
венец мясной индустрии на Восто-
ке страны, введен в эксплуатацию. 
Двумя годами позднее организова-
но ФЗУ (Фабрично-заводское учи-
лище). В 1940-м налажен выпуск 
консервной продукции.

Великая Отечественная война 
«забрала» на фронт полтысячи ра-
ботников (пятая часть из них не 
вернулась). Производство срочно 
перестраивается, завод переходит 
на круглосуточный режим. Созда-
ются новые цеха, призванные обес-
печить нужды фронта. Изготавли-
ваются пищевые концентраты, об-
рабатывается шубная одежда, в со-
зданном электролитном цехе из от-
ходов жести производится олово. 
Организовано мыловарение, выра-
ботка сухого клея. Производится об-
мундирование: полушубки, шапки, 
меховые рукавицы, валенки. Из ко-
стей животных делают пуговицы. 
Войлок, приводной шнур, хозяйст-
венное мыло, нитки… И все это, в 
основном, женщины и дети, кото-
рые своим самоотверженным тру-
дом умудрялись выполнять по 400 
норм выработки, что в обычных 
условиях трудно себе представить!

Предприятию с 1942 (тогда же 
мясокомбинат стал официаль-
ным поставщиком консерваций в 
Госрезерв страны) по 1945 год вру-
чалось переходящее Красное зна-
мя Госкомитета обороны СССР, ко-
торое в 1946-м было передано мя-
сокомбинату на постоянное хране-
ние. Комбинат награжден «Орде-
ном Ленина».

В летописи предприятия навеч-
но останутся имена его героев: Ге-
роя СССР П.Т. Харитонова, Героя Со-
циалистического труда К.И. Филип-
пова, труженика тыла; В.И. Немочи-
на, участника войны; Кавалера «Ор-
дена Ленина» И.М. Калачева, дирек-
тора комбината; А.С. Курапова, пер-
востроителя комбината, труженика 
тыла; Д.Ц. Цыремпиловой, рабочей 
завода, труженицы тыла; Н.М. Лы-
сенко, рабочей завода, участницы 
ВОВ; Н.А. Аранзина, участника ВОВ. 

Консервно-баночный цех 
Улан-Удэнского мясо-
комбината, 1950-е годы

Улан-Удэнский мясо-
комбинат, 1930-е годы
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тема номера 90 лет республике бурятия

Сотни работников удостоены орде-
нов «Трудового Красного знамени», 
«Знак Почета», «Дружбы народов», 
«Трудовой славы», медалей «За тру-
довую доблесть», «За трудовое от-
личие» и др. Вклад в Победу людей 
комбината несоизмерим.

В послевоенные годы мясоком-
бинат стал работать в «мирном» ре-
жиме. Позднее, в 1962 году, зарабо-
тал печатно-литографный цех — те-
перь банки знаменитой улан-удэн-
ской тушенки стали продаваться с 
этикетками, нанесенными на жесть. 
В те же годы произошел наиболь-
ший прирост жилой площади. Пер-
вые этажи новых зданий отводи-
лись под магазины, отделение свя-
зи, сберкассу.

За все эти годы предприятие за-
рекомендовало себя как произво-
дитель высококачественной кон-
сервной продукции не только в на-
шей стране, но и за рубежом, и оли-
цетворяет собой связь времен, сое-
диняя традиции технологий старей-
шего предприятия и прогрессивные 
методы производства.

В прошлом году одно из круп-
нейших в мясоперерабатывающей 
отрасли Республики Бурятия пред-
приятие, производящее мясные и 
мясорастительные консервы, кол-
басные изделия, деликатесы и полу-
фабрикаты, отметило свой 75-лет-
ний юбилей. Однако торжественные 
мероприятия по этому замечатель-
ному поводу были отложены. Все 
силы были брошены на модерниза-
цию и строительство нового мясо-
перерабатывающего комплекса.

новый завод…

— За семь с лишним десятков лет 
производственные мощности ком-
бината устарели, — рассказывает 
Лариса Крутиян. — В 2010 году соб-
ственниками завода было принято 
решение о полной реконструкции 
и модернизации производства. 16 
ноября 2011 года заложен первый 
камень, и, как оказалось, не в ре-
конструкцию, а в строительство 
совершенно нового завода. Проект 
уникален тем, что в нашей стра-
не нет аналогичного завода, ко-
торый бы под одной крышей про-

изводил мясные полуфабрикаты, 
развернул колбасное и консервное 
производство. Кроме того, на но-
вом предприятии не будет вредных 
производств. Маленькая котельная 
на основе сжиженного газа заме-
нит нынешнюю «дымящую» трубу. 
Новшества достаточно затрат-
ные, но это стоит того. Мы выхо-
дим на новое высокотехнологичное 
производство.

В разы увеличатся объемы про-
изводимой продукции. Оборудо-
вание из Италии, Германии, Фран-
ции позволит сохранить ее качест-
во на высшем уровне. Строительст-
во (немного затянувшееся по вине 
Генподрядчика) идет без остановки 
действующего производства. Запла-
нированный объем налоговых по-
ступлений выполняется по графику. 
С введением новых площадей объ-
ем налоговых отчислений будет в 
разы увеличен.

Сегодня предприятие выпуска-
ет 36 видов консервной продукции 
и мясорастительных консервов, 130 
видов колбасной продукции и более 
20 видов полуфабрикатов. Новый 
завод позволит расширить этот спи-
сок. Открытие планируется в июне, 
которое будет объединено с празд-
нованием 75-летия завода.

— Мы надеемся, что все задуман-
ное получится, — рассказывает Ла-
риса Николаевна. — Отправляем на 
обучение в Италию своих сотрудни-
ков. Нам важно, чтобы наши люди 
остались на заводе, поэтому было 
принято решение о строительстве 
жилого комплекса «Новый город».

…«новый город»

Со строительством нового завода 
возникла острая необходимость 
в реконструкции всего микро-
района «Мясокомбинат». Нело-
гично, если завод будет новый, 
а вокруг него разруха… Чтобы 
удержать кадры, обновить облик 
поселка, повысить престиж про-
живания в нем и поднять статус 
предприятия, было принято ре-
шение о строительстве нового 
микрорайона с высоким уровнем 
комфорта, собственной инфра-
структурой под рабочим назва-

нием «Новый город», который 
расположится на освободивших-
ся после реконструкции площа-
дях. Обширная заводская терри-
тория в 22 гектара это позволяет. 
Жилье будет эконом- и средне-
го класса в рамках программы 
«Доступное и комфорное жилье 
— гражданам России». В него же 
будут переселены около 400 жи-
телей из признанных аварий-
ными (благодаря стараниям Ла-
рисы Николаевны как депутата 
НХ), негодными для проживания 
семи домов поселка.

«Новый город» — это 1608 квар-
тир, магазины, аптеки, инфраструк-
тура. Новый Городок будет функци-
ональным и безопасным, оснащен-
ным системой видеонаблюдения.

Планируется реконструкция зда-
ний поликлиники, капремонт зда-
ний городской больницы №5 и со-
здание на ее базе городского реа-
билитационного центра, приобре-
тение современного лечебно-диаг-
ностического оборудования. Кро-
ме того, к 2015 году за счет обеспе-
чения молодых специалистов со-
циальным жильем планируется 
достичь 100% укомплектованно-
сти врачами. 

Существующий детсад №66 пла-
нируется увеличить на 100 мест, а 
для потенциальных жителей ми-
крорайона будет построен но-
вый детский сад на 140 мест  (сей-
час проект на согласовании). Шко-
ла №31 поселка станет профиль-
ной — со спортивным уклоном. На 
ее базе ныне действует единствен-
ный в городе зал для занятий спор-
тивной гимнастикой. На депутат-
ские деньги Крутиян (а это 20 млн 
рублей) будет произведена рекон-
струкция спортзала и стадиона.

Наконец, будет решена большая 
проблема не только поселка, но и 
города в целом. Людям не придет-
ся, чтобы отдохнуть после рабоче-
го дня, ехать в центр города со сво-
ими детьми, — КСК ООО «Бурят-
мяспром», на базе которого рабо-
тают два народных ансамбля «Ба-
гульник» и «Мозаика», спортивные 
секции, некоторым образом реша-
ет эту проблему. Но будет здорово, 
если в поселке появятся парк от-
дыха и красивая, благоустроенная 
набережная… 

Справка
в 1993 

году ком-
бинат был ак-
ционирован 
в ОАО «Бу-

рятмясопром».
в 2008 
году ор-
ганизова-

но ООО «Бу-
рятмяспром».

В цехах комби-
ната впервые в 
Бурятии была 
внедрена про-
грессивная по-
точно-конвей-
ерная система 
производства.
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Заменила мужа у станка, 1942 г.

Б. Поздеев, токарь высокой квалификации, с учеником, 1943 г. В цехе вагонного комбината ПВЗ, 1937 г.

рождение  
завода-гиганта

Строительство Верхнеудинского 
паровозовагоноремонтного заво-
да началось в июле 1932 года. Это 
было рождение завода-гиганта, 
объекта союзного значения, одного 
из градообразующих предприятий 
города, которому предписывался 
ремонт всего подвижного состава 
железнодорожного транспорта, вы-
пуск запасных частей для паровоз-
ных и вагонных депо. Он должен 
был начать ремонтировать мощные 
паровозы и больше грузные вагоны 
с перспективой их производства.

На стройку прибывают тысячи 
людей со всей страны. Первостро-
ители жили сначала в палатках, 

потом в недостроенных помеще-
ниях будущих домов, спасаясь от 
сквозняков тем, что занавешива-
ли окна теплыми одеялами. Через 
два месяца после начала строи-
тельства завода вышла газета «Ги-
гант Бурятии» (ныне — «Локомо-
тив»), уникальные номера которой 
есть только в музее завода, откры-
вается первое в республике ПТУ — 
фабрично-заводское училище. Че-
рез год сдан первый цех.

В 1934 году был построен водо-
провод (водозаборные сооружения), 
так необходимый заводу и горо-
ду. Когда не хватило железных труб, 
вышли из положения, построив тру-
бы из лиственницы. Уникальный эк-
спонат — часть этой трубы можно 
увидеть в музее завода. По слухам, 
фрагменты деревянных труб до сих 
пор лежат на дне Селенги…

Стройка шла ошеломляющи-
ми темпами. Уже через два года 
на заводе начинают ремонтиро-
вать паровоз ЕЛ-0524. Тогда же, в 

1934-м, Верхнеудинск переиме-
новали, и завод стал называться 
Улан-Удэнским.

В апреле 1938 года правитель-
ственная комиссия подписала акт 
приёмки Улан-Удэнского ПВЗ. Ка-
залось бы, самое время жить, ра-
ботать, радоваться, но в 41-м на-
чалась война, и «Все для фронта» 
— это был не лозунг, а образ жиз-
ни заводчан. На второй день вой-
ны на митинге прозвучали слова: 
«Мы, рабочие и советская интел-
лигенция завода, заверяем Государ-
ственный Комитет Обороны и его 
главу — нашего Великого Сталина, 
что будем самоотверженно тру-
диться на трудовом фронте, будем 
давать стране и нашему транспор-
ту столько паровозов, вагонов и за-
пасных частей, сколько потребует-
ся». Так и было. На фронт ушли 4,5 
тысячи мужчин. На их места при-
шли женщины, подростки — вы-
пускники железнодорожных учи-
лищ. Завод работал круглосуточно.

Красное знаМя — 
на вечное хранение
передано заводчанаМ за трудовые заслуги

В истории Республики Бурятия есть несколько флаг-
манов промышленности. Среди самых значимых — 
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. 
Пролистаем страницы его биографии.
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тема номера 90 лет республике бурятия

гвозди Бы делать 
из этих людей

План выполняли, падая с ног от 
усталости, засыпали прямо в цеху 
между станками. По 3–4 смены 
подряд трудился токарь-стахано-
вец Б.3. Поздеев. Заводская газета 
«Гигант Бурятии» сообщала о ре-
кордных достижениях строгаль-
щика Е.Г. Курочкина: он ежедневно 
давал по 1100–1200% выработки.

Коллектив завода ремонти-
ровал вагоны, строил новые па-
ровозы, выпускал запасные ча-
сти. Освоили выпуск спецпродук-
ции: 82-мм и 120-мм минометов, 
мин-снарядов…

— Я пришла на завод после учи-
лища в 1940 году, — рассказывает 
Наталья Васильевна Курочки-
на, ветеран завода. Ей 89, но она 
прекрасно помнит те годы. — Ра-
ботала строгальщицей и на фре-
зерном станке. Всю войну отрабо-
тала на заводе. Наш цех изготав-
ливал заготовку для бомб. Моло-
дежь всю забрали на фронт, оста-
лись только пожилые да практиче-
ски дети 15-16 лет. Их обучали, они 
становились за станки, работали 
наравне со взрослыми. Подставля-
ли стульчики и ящики, чтоб дотя-
нуться до станка. Зимой было осо-
бенно трудно — очень холодно. Пока 
на обед ходишь, в станках масло за-
стынет, включишь его, а бедный 
станок еле-еле ходит. Летом было 
очень жарко. Но мы не плакали, не 
падали духом. В цехе с девчонками 
даже песни пели.

Наталья Васильевна много лет от-
работала на заводе. Здесь же в 1945-
м вышла замуж за своего «учителя», 
знаменитого Е.Г. Курочкина, роди-
ла ему четверых детей. Мужа боль-
ше нет. Теперь ее радость — много-
численные внуки и правнуки. Самой 
младшей правнучке — 3 года, самой 
старшей внучке — 45. «В цеху выросла 
— в нем же состарилась».

О том, что в то время был 
страшный голод, ветеран вспо-
минает так:

— На день выдавалась пайка хле-
ба — 800 граммов, когда началась 
блокада Ленинграда, сократили до 
700 граммов. Утром кусочек попо-
лам режешь, съешь, оставшееся — 
на вечер. В обед в столовую идешь 
уже без хлеба — баланду хлебать. 
Вечером после работы «ужинали»: 
наливали в миску кипятку, солили и 
с оставшимся с утра хлебом куша-
ли… В одном из цехов завода в кот-
ле варили шкуру КРС.

Светлана Андреевна Несте-
рова, хранитель музея завода, 
поэт, член Союза писателей Рос-
сии, заслуженный работник куль-
туры РБ рассказывает: «Женщины 
оставляли детей дома, те сидели 
весь день голодные, со слезами жда-60

алеКсандр Коренев:  
«путевКу в жизнь 
я получил с лврз»

— Я пришел на завод в должности дирек-
тора в июле 1990 года. Тогда от Советско-
го Союза практически ничего уже не оста-
лось, шла перестройка. В этой «неразбери-
хе» проработал почти десять лет.

Численность работников завода состав-
ляла тогда около 8000 человек. За эти труд-
ные десять лет, в связи с сокращением ко-
личества заказов, а значит, объемов произ-
водства, и по другим причинам около тыся-
чи работников ушли с завода. Все они в основной мас-
се были работающими пенсионерами. Также пришлось 
сократить инженерно-техническую службу. Это было 
мучительно больно — расставаться с людьми пожи-
лого возраста, которые еще могли и хотели трудиться. 
Но таковы были экономические условия.

Так вот, количество заказов сокращалось, мы 
были вынуждены искать их «на стороне». Так, впер-
вые в истории республики завод освоил ремонт 
трамваев. У предприятия тогда не было возможно-
сти платить налоги городу, поэтому ремонт трамва-
ев в счет налогов стал определенным выходом из 
этой ситуации. Нашими клиентами были также трам-
вайные депо Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирско-
го, Хабаровска. Мы сначала не были уверены, что за-
думанное удастся, но в итоге была поставлена до-
статочно мощная поточная линия по ремонту трам-
ваев. С восточной стороны трамвай становился на 
ремонт, с западной стороны цеха выходил готовый. 
Тогда сокращались объемы по пассажирским ваго-
нам, но ремонт одного вагона трамвая по стоимости 
был равен трем пассажирским. Мы на открытие этой 
линии приглашали президента Потапова.  Была так-
же задумка испытывать трамваи в городе в ночное 
время, но она осталась не реализованной. Трамваи 
до сих пор можно было бы ремонтировать для го-
родов от Хабаровска до Красноярска включительно. 
Кстати, раньше в трамваях были мягкие сиденья и 
их часто портили. Мы тогда и электропоезда ремон-
тировали (электрички), и я подумал, что реечные де-
ревянные сиденья — это выход! Так в трамваях на-
шего города появились красивые сиденья, лакиро-
ванные из дерева.

Задержка по зарплате на предприятиях и в бюд-
жетной сфере порой доходила до 8-9 месяцев. У нас 
этот период не превышал двух месяцев. Мы всячески 
пытались «найти работу». Освоили ремонт троллейбу-
сов, тяговых двигателей автомобилей БелАЗ, изготав-
ливали разные запасные части для горной промыш-
ленности, в том числе экскаваторные ковши. Мы даже 
пытались ремонтировать автобусы, и если кузов и де-
тали у нас ремонтировались, то двигатель внутреннего 
сгорания требовал специального оборудования, кото-
рым мы не располагали — не наша специфика. В об-
щем, брались за любую работу. Большим подспорьем 
были заказы для сельского хозяйства.

Считаю правильным шаг, который мы сделали в 
то сложное время. Взяли «под крыло» завода сов-
хоз «Оерский» в Джидинском районе. В составе заво-
да он находится в общей сложности одиннадцать лет. 
В совхозе было большое дойное стадо, лошади, бара-
ны, посевные площади. Из Оера в наш магазин при-
возили свежие продукты — мясо, сыр (мы закупили 
итальянскую линию по производству сыра и постави-
ли ее в Оёре), масло. Вот так нас выручал наш совхоз. 
А мы помогали ему. Мы «заполучили» свое подсобное 
хозяйство соответствующим постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия. Сельские жители снача-
ла восприняли этот факт настороженно. И напрасно. В 
итоге все получилось очень хорошо. Жители Оера на-
ряду с заводчанами могли пользоваться бесплатны-
ми железнодорожными билетами. У них выросла зар-
плата. Мы покупали для них комбайны (железная до-
рога в счет долгов предоставила), посевные площади. 
Мы построили животноводческие фермы, обеспечива-
ли запасными частями. Завод выделял автомобили в 
помощь на уборочных, работники выезжали, чтоб на 
месте помогать. Дети сельчан по путевкам от завода 
отдыхали в пионерских лагерях. Жители до сих пор с 
благодарностью говорят, что если бы не завод, совхоз 
бы развалился.

Наши же заводчане под зарплату, под запись в 
«амбарной» книге брали продукцию Оера. В планах 
было построить птицефабрику, но не вышло. Вот так 
«выживали». Платили работникам больше — това-
ром, меньше — деньгами.

Министерство путей сообщения я посещал регу-
лярно — «выбивал» деньги на зарплату своим лю-
дям, а это, поверьте, было совсем не просто. Даже в то 
трудное время мы продолжали строить жилье, напри-
мер, жилой дом, известный в народе как «пентагон». 
На ул. Комсомольской мы построили дом под номером 
«3а» по своему проекту. Если раньше выход на балко-
ны предполагался только из зала, то в этом доме — 
из кухни. Мы в Сибири часто используем балкон для 
хранения продуктов, поэтому из кухни удобнее. У меня 
была еще одна задумка — построить дом с подзем-
ной парковкой. Не успел, ушел с должности.

Коллектив удалось сохранить. Я обязательно 
один раз в два месяца обходил завод, встречался с 
каждым трудовым коллективом. Приходил в цех с 
заместителями, работниками профкома, отвечал на 
вопросы, которые, порой, были очень острыми. Когда 
общаешься с людьми лично, слышишь о проблемах 
из первых уст, многие вопросы быстро снимаются, 
и люди уже с большим доверием относятся к свое-
му руководству. Мне каждый мог задать любой во-
прос. Я был «доступен» для своего коллектива, ведь 
не каждый в кабинет по тем или иным причинам мо-
жет попасть. Порой встречи были очень «жаркими». 
Возвращался в кабинет в прилипшей от пота к спине 
рубахе. Хочется отметить, что, несмотря на все труд-
ности, мы продолжали по очереди давать бесплатное 
жилье. Вот так и жили.

Самые лучшие воспоминания моей жизни — это 
ЛВРЗ. Девять с лишним лет я отдал заводу в качест-
ве директора. А всего отработал на ЛВРЗ 35 лет — от 
простого слесаря до директора. Завод для меня — 
больше, чем все. Я и депутатом Верховного Совета 12 
созыва стал по заводскому округу. Опыт, приобретен-
ный здесь, бесценен. Он помогает мне на протяжении 
всей жизни. Я всей душой болею за судьбу своего за-
вода. Искренне надеюсь на его процветание и благо-
получие заводчан.



ходом из Красноярска и был по-
ставлен на вечную стоянку, как 
символ мужества заводчан. В 
1948 году завод был награжден 
орденом Ленина… В таких жест-
ких условиях людям приходилось 
трудиться. Но они все выдержали, 
все трудности смогли преодолеть. 

Время беспощадно. Редеют 
ряды участников тех далеких со-
бытий: из 4,5 тысяч ушедших на 
фронт работников завода ныне 
здравствуют 33 человека, из тех, 
кто ковал победу в тылу — 252 че-
ловека. Все они, как и ушедшие на 
заслуженный отдых в более позд-
нее время, стоят на учете в вете-
ранской организации завода, од-
ной из лучших в республике. Ор-
ганизация объединяет около трех 
с половиной тысяч человек. Руко-
водит советом ветеранов, коор-
динирует его деятельность пред-
седатель А.Г. Смирнова — человек 
с яркой трудовой судьбой и неис-
сякаемой энергией. За свой бо-
лее чем полувековой труд на за-
воде Антонина Георгиевна удо-
стоена нескольких юбилейных 
медалей, Ордена Трудовой Сла-
вы, знаков «Почетный железно-
дорожник» и «Ветеран России». В 
сотрудничестве с профоргом ве-
теранской организации Ираи-
дой Дмитриевной Мосиной пред-
седатель успешно решает свою 
главную задачу — улучшение ус-
ловий быта неработающих пен-
сионеров, организация их досу-
га, оказание посильной помощи в 
преодолении жизненных трудно-
стей нуждающимся. Среди ее до-
бровольных помощников — пред-
седатели первичных ветеран-
ских организаций цехов и отде-
лов завода. 

Постоянная помощь ветеранам 
— одно из условий коллективно-
го договора, заключенного меж-
ду администрацией и работника-
ми завода и предусматривающе-
го социальные гарантии сверх за-
конодательства. А по-другому и 
быть не могло! 

Колонна новых паровозов, 
построенных Улан-
Удэнским паровозо-
строительным заводом, 
для Сталинградской 
железной дороги

ли у окна свою мать, которая так 
и не приходила, оставаясь на заводе 
на очередную смену… Я уверена, что 
без «трудового» фронта мы Победу 
бы не осилили».

Истинное положение жизни 
людей описывается в статье, вы-
шедшей 9 мая 1945 года в завод-
ской газете «Локомотив». Автор 
сообщает, как заводчане встрети-
ли долгожданный День Победы со 
слезами счастья, с радостью. Но 
случилось то, что омрачило празд-
ник. В тот же день умер начальник 
одного из цехов завода. Умер от 
дистрофии…

Служить в рядах Советской Ар-
мии и одновременно трудиться на 
заводе в войну довелось и Алек-
сандру Константиновичу Су-
дакову. В июле ему исполнится 87 
лет: «Родом я из Читинской обла-
сти. До начала 1944 года работал 
в колхозе. Призвали в армию. Был 
приписан к заводу ПВРЗ как артил-
лерист-минометчик. Нас, прибыв-
ших, распределили по цехам. Я попал 
в котельный цех. Нас и на стрельби-
ща отправляли испытывать сна-
ряды, и смены заводские мы отра-
батывали. Бывало, смену отрабо-
таешь, а сменщик не идет. Узнаем, 
что в армию забрали. Так вот по 
два-три дня с завода не выходили».

Служба Александра Константи-
новича закончилась в 1947-м, но 
он никуда уже не поехал. Остался 
работать на заводе, здесь встре-
тил свою судьбу — Зинаиду Ан-
дреевну. Они вместе уже 63 года. 
Общий заводской стаж — пятьде-
сят лет: «Медали за доблестный 
труд в Великой Отечественной 
есть у меня и у жены. Есть другие 
награды. А мне даже справку дали, 
что я отработал на заводе 50 лет 
и 7 месяцев».

В августе 1943 г. коллективу за-
вода было присуждено переходя-
щее Красное знамя Государствен-
ного Комитета Обороны. На про-
тяжении 1943–1944 гг. коллектив 
ПВЗ удерживал переходящее Кра-
сное знамя ГКО, и после оконча-

ния Великой Отечественной вой-
ны оно было передано заводу на 
вечное хранение.

Котельщику И.А. Вакарину и 
слесарю паровозосборочного цеха 
С.Н. Орешкову, грудью закрывше-
му амбразуру вражеского дзота, 
было присвоено звание Героев Со-
ветского Союза. На пилонах пло-
щади Славы высечены имена 424 
заводчан, не вернувшихся с вой-
ны, 4985 заводчан были удостое-
ны медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

сиМволы Мужества

Так завод выстоял в войну. После 
Победы, казалось бы, можно было 
сделать передышку. Но не вышло. 
Наркомат машиностроения дает 
задание поднимать страну «из 
руин и пепла». Не хватает тран-
спорта. Западные заводы не ра-
ботают. Больные и раненые — все 
шли на завод. Начинается серий-
ный выпуск паровозов средней 
мощности серии СО «Серго Орд-
жоникидзе» (первые такие паро-
возы начали строить с 1938 года). 
Он выходит на линии страны, по-
могая ей «подняться» после раз-
рушительной войны. «СО», стоя-
щий на проходной, прибыл своим 

Актив совета ветеранов 
с директором завода 

В.А. Худорожко,
 заместителем 

директора по управ-
лению персоналом и 

социальным вопросам
 Л.В. Бахабаевой, зам.
председателя профко-

ма С.И. Андреевым
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Сегодня Улан-Удэнский локомо-
тивовагоноремонтный завод — 
филиал ОАО «Желдорреммаш» 
— одно из крупнейших и соци-
ально значимых предприятий в 
регионе. Его профиль — ремонт 
подвижного состава: локомоти-
вов всех модификаций, всех ви-
дов пассажирских, багажных и 
специальных вагонов, электро-
двигателей промышленного на-
значения, тепловозных дизелей, 
ремонт и изготовление колесных 
пар электровозов, производство 
запасных частей.

день сегодняшний 

В ноябре 2012 года в результате 
состоявшихся торгов по продаже 
контрольного пакета акций ОАО 
«Желдорреммаш» их собствен-
ником стало ООО «ТМХ-сервис» 
— динамично развивающееся сер-
висное подразделение ЗАО «Тран-
смашхолдинг». Это самая крупная 
сервисная компания на российском 
рынке, специализирующаяся на 
текущем ремонте, сервисном об-
служивании, а также строительстве 
тягового подвижного состава. Ее 
основной заказчик — ОАО «РЖД». 
В конце 2012 года открытым акци-
онерным обществом «Желдоррем-
маш», в состав которого входит ло-
комотивовагоноремонтный завод, 
подписан пятилетний контракт на 
ремонт подвижного состава с ОАО 
«Российские железные дороги», 
что обеспечивает корпоративный 
объем заказов на этот период. Но-
вый собственник будет заниматься 
всеми видами крупного заводского 
ремонта, таким образом замыкая 
цепь нового подхода к ремонту 
подвижного состава.

Развиваясь и совершенствуя 
производство, завод планомер-

но проводит техническое перево-
оружение цехов, внедряет новые 
технологии, современные средст-
ва испытания, настройки и диаг-
ностики узлов и агрегатов локо-
мотивов и вагонов. Значимым со-
бытием для предприятия стало ос-
воение ремонта электровоза серии 
2ЭС5К «Ермак» — основного сов-
ременного локомотива железных 
дорог России, первый электро-
воз этой серии выпущен в первом 
квартале 2013 г.

В рамках инвестиционной про-
граммы продолжается модерниза-
ция производства, ведется работа 
по проектным программам элек-
тромашинного и литейно-меха-

нического производств, на стадии 
практического освоения находит-
ся внедрение концепции «береж-
ливого производства».

На заводе действует система 
менеджмента качества, соответ-
ствующая требованиям между-
народного стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 и имеющая сертифи-
кат соответствия на СМК, полу-
ченный в системе сертификации 
на федеральном железнодорож-
ном транспорте. В настоящее вре-
мя идет подготовка к сертифика-
ции действующей системы управ-
ления на соответствие требовани-
ям международного стандарта же-
лезнодорожной промышленно-

Завод стал 
участником 

Всероссийско-
го Реестра со-

циально от-
ветственных 
предприятий 

и организаций 
за 2012 год.

Виктор  

Худорожко,
директор Улан-Удэн-
ского локомотиво-
вагоноремонтного 
завода – филиала 
ОАО «Желдорреммаш» 

лоКоМотив 
Будущего Бурятии

награды 
и диплоМы

1945 г. – передано на вечное хра-
нение Красное Знамя Государственно-
го комитета обороны, которое за годы 
Великой Отечественной войны трижды 
присуждалось заводу.
1948 г. – орден Ленина – за боль-
шие успехи в паровозостроении и 
в связи с 25-летием Бурят-Мон-
гольской АССР.
1961 г. – Почетная грамота ВЦСПС – 
за устойчивую работу в течение года.
1970 г. – Ленинская юбилейная По-
четная грамота.
1972 г. – юбилейный Почетный знак 
– за победу во Всесоюзном соревнова-
нии в ознаменование 50-летия образо-
вания СССР.

тема номера 90 лет республике бурятия
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сти «IRIS», который является мощ-
ным инструментом повышения 
эффективности бизнеса и качест-
ва железнодорожного транспорта. 
Главная задача — создание резуль-
тативной и эффективной систе-
мы управления бизнесом. Серти-
фикация по стандарту IRIS позво-
лит предприятию быть конкурен-
тоспособным на рынке транспор-
тных услуг и обслуживать подвиж-
ной состав не только внутри Рос-
сии, но и за ее пределами.

на рельсы Модернизации

В 2013 году коллективу завода 
предстоит работать над повыше-
нием качества продукции, сниже-
нием затрат на ее производство, 
экономией всех видов ресурсов.

Завод придерживается курса на 
комплексную реструктуризацию 
бизнеса, которая предполагает со-
здание на базе ремонтных заво-
дов Центров технологических ком-
петенций — концентрированных 
производств по ремонту локомо-
тивного оборудования. В соответ-
ствии с разработанной программой 
на ЛВРЗ будет создано три таких 
центра с оснащением современ-
ным оборудованием: ремонт элек-
трических машин, ремонт и произ-
водство колесных пар, производст-
во стального и чугунного литья.

Центры компетенций призва-
ны обеспечить всю потребность 
Восточного полигона железных 
дорог в ремонте локомотивного 
оборудования, снизить себесто-
имость выпускаемой продукции, 
повысить ее качество и конку-
рентоспособность. Сегодня завод 
находится на этапе практическо-
го воплощения задуманного. Так, 
на 2013 год запланировано на-
чало масштабной работы по мо-
дернизации электромашинного 
производства. Реализация про-
екта, общая стоимость которого 
составляет 730 млн руб., позво-
лит кардинально улучшить каче-
ство нашей продукции, обеспе-
чить высокую технологичность 
электрических машин и повы-
сить культуру производства.

Произведенная модернизация 
производства, деловые связи с же-
лезными дорогами России и стран 
СНГ позволили Улан-Удэнскому 
локомотивовагоноремонтному за-
воду уверенно войти в рынок. Ру-
ководство завода и его коллектив 
постоянно трудятся над повыше-
нием качества продукции, внедре-
нием ресурсосберегающих техно-
логий, над вопросами улучшения 
организации ремонтного произ-
водства, что, несомненно, позво-
лит предприятию быть еще более 
востребованным на рынке услуг по 
ремонту подвижного состава.

Учитывая растущий товаро-
оборот между Россией и странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
а также выгодное географическое 
положение, на заводе прогнози-
руется рост объема заказов на ре-
монт подвижного состава.

Молодежь — 
Будущее завода

Завод с полным правом может 
гордиться своим шеститысячным 
коллективом: за всю заводскую 
историю более 400 его работников 
удостоились звания «Почетный же-
лезнодорожник». Многие извест-
ные и уважаемые в республике и за 
ее пределами люди начинали свой 
трудовой путь именно на ЛВРЗ, в 
том числе первый президент РБ 
Леонид Потапов. Благодаря друж-
ной коллективной работе предпри-
ятие неоднократно становилось 
победителем отраслевых соревно-
ваний, завоевывало Красные зна-
мена, награждалось дипломами и 
свидетельствами победителя. 

Более 15% сегодняшних завод-
чан имеют высшее образование, 
больше половины работников тру-
дятся на заводе более пяти лет. 

ЛВРЗ – социально ориенти-
рованное предприятие. Большое 
внимание руководство и профсо-
юзный комитет завода уделяют со-
циальной сфере: это и оздорови-
тельный отдых заводчан и членов 
их семей, и помощь ветеранам, и 
устройство досуга молодежи. 

Коллектив завода живет инте-
ресной, полнокровной жизнью, 

неизменно участвуя в районных, 
городских и республиканских ме-
роприятиях. Давно известен в ре-
спублике народный хор «Кра-
снотал», добились определенных 
творческих успехов и участники 
созданной год назад группы ху-
дожественной самодеятельности 
«Новая волна». Богатую историю 
ЛВРЗ продолжают молодые.

Молодежь – будущее завода. На 
ЛВРЗ это хорошо понимают и уде-
ляют проблемам молодых завод-
чан пристальное внимание: это 
обучение по целевым направлени-
ям в учебных заведениях, помощь 
молодым специалистам, органи-
зация досуга заводской молодежи. 
Сегодня доля работников до 30 лет 
составляет 35% от общей числен-
ности коллектива. Для реализации 
молодежной политики на заводе 
создано и успешно работает моло-
дежное объединение «Твое время». 

Локомотив промышленности 
Бурятии – ЛВРЗ встречает юбилей 
Бурятии с хорошими показателя-
ми – его вклад в историю респу-
блики неоценим, как и людей, ко-
торые работали вчера и трудятся 
сегодня на заводе. 

В марте 2013 года ОАО «Желдор-
реммаш» вручен сертификат меж-
дународного сертификата желез-
нодорожной промышленности IRIS. 
Среди компаний, производящих 
высококлассную продукцию по 
требованиям IRIS, более 850 чле-
нов из 40 стран мира, в том числе 
такие гиганты, как Siemens, Alstom 
и Bombardier, а теперь и предпри-
ятия РЖД. В целом в России уже 
выдано 13 сертификатов IRIS.

партнеры завода

Улан-Удэнский ЛВРЗ тесно взаимодействует с производите-
лями железнодорожной техники: ОАО «НЭВЗ», ОАО «ТВЗ», 
ОАО «ХК Элинар», ЗАО «Электроизолит», НПО «САУТ», ОАО 
«ВЭлНИИ», ОАО «ПК «УВЗ».
Основной заказчик ремонта локомотивов и оборудования к 
ним – ОАО «РЖД» в лице дирекций тяги и ремонта подвиж-
ного состава, а заказчиком ремонта вагонов выступает ОАО 
«Федеральная пассажирская компания». На долю этих ком-
паний приходится 95% всех выполняемых заводом заказов.
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Наш паровоз, вперед 
лети…

Не снижая темпов

Советской 
Бурятии

Первая автомашина
в городе появилась 
в 1925 году.

Первый улан-удэнский 
трамвай проехал 
по улицам города 
в 1959 году. 

В дореволюционном 
Верхнеудинске 
телефонная станция 
ручного обслуживания 
была рассчитана 
на 280 номеров. 
С 30-х годов работала 
полуавтоматическая 
станция на 800 
абонентов. 
В 1955 году
появилась первая 
автоматическая 
линия на 3 тыс. 
номеров.

река времени

город, устремленный в будущее6
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Здание министерства

№3 / 09 / 2008 / 7
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город, устремленный в будущее8
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Город в строительных лесах

На стр
аже зд

оровья

город, устремленный в будущее10
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Кадры решают все

Первая небольшая 
радиовещательная станция 
появилась в Верхнеудинске 
в конце 1929 года. В 1935 году  
в Улан-Удэ начинает работать 
новая широковещательная станция.

Республиканская 
больница

Пединститут

Дом просвещения

№3 / 09 / 2008 / 11
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Сельхозинститут интернациональное по содержаниюинтернациональное по содержанию
Национальное 

по форме,

Сельхозинститут

город, устремленный в будущее12
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В 1961 году в Улан-Удэ сдана в эксплуатацию 
телевизионная станция. К середине 60-х 
в пользовании трудящихся имеется свыше 
22 тысяч телевизоров.

Первый Сурхарбан прошел на ипподроме 
Верхнеудинска в июле 1924 г. С того времени 
проводится ежегодно. Рекордам – наши имена

Это наша с тобой биография

№3 / 09 / 2008 / 13
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серАфиМА очировА

текала на фоне заводских событий, 
успехов, достижений.

Так получилось, что почти вся 
трудовая деятельность самой 
Светланы Хабарковой тоже была 
посвящена Железнодорожному 
району — 22 года отдала она ему. 
Закончив учебу на историческом 
факультете Бурятского государст-
венного педагогического инсти-
тута имени Доржи Банзарова, мо-
лодой специалист совсем немно-
го поработала в Музее истории 
им.  М.Н. Хангалова. Затем актив-
ную и толковую девушку пригла-
сили на работу в Улан-Удэнский 
горком комсомола, а вскоре избра-
ли третьим секретарем Железно-
дорожного райкома ВЛКСМ. Она 
была прирожденным лидером. За-
чинателя многих добрых дел мо-
лодежи хорошо знали и в райко-
ме партии. Поэтому впоследствии 
взяли на работу в свой аппарат.

Человек она энергичный и по-
зитивный. Жизнь вокруг нее всег-
да кипит — она в гуще дел, собы-
тий. Но в них она — не праздный 
соглядатай, а активный органи-
затор и инициатор, так, кажется, 

было всегда. Работала на самых го-
рячих участках административной 
работы: заведующей отделом уче-
та, распределения жилья и обра-
щения граждан. Ей приходилось 
сталкиваться с самыми разными 
людьми, решать животрепещущие 
проблемы. Она хорошо знала жи-
телей своего района, и они знали, 
что как человек неравнодушный 
Светлана Аюшеевна не останется в 
стороне от решения самых разных 
вопросов, поэтому шли к ней.

Железнодорожный район — 
крупный район города, включа-
ющий такие микрорайоны, как 
Шишковка, Лысая гора, Аршан, 
Орешково, Загорск (Авиазавод и 
Восточный), Верхняя Березовка и 
другие. Каждый из них имеет свою 
специфику и требует определен-
ного внимания. Как заместитель 
главы — руководитель аппарата 
администрации Железнодорожно-
го района ей довелось многое де-
лать для развития самой струк-
туры местного самоуправления, 
большое внимание при этом уде-
ляя подбору, расстановке, обуче-
нию муниципальных служащих.

светлана хаБарКова:
«пролетарский мой район»
Индустриальное сердце столицы нашей республи-
ки — это Железнодорожный район. Здесь с началом 
становления БМАССР зарождался рабочий класс Бу-
рятии, появились первые флагманы промышленной 
индустрии. Депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия Светлана Хабаркова родилась и выросла 
в этом районе, впитав в себя дух рабочего народа.

о
тец Светланы Аюша 
Жамбалович работал 
на Улан-Удэнском ави-
азаводе. Еще подрост-

ком в военные годы он учился у 
себя на родине в Тункинском рай-
оне азам кузнечного дела. А после 
войны приехал в город и устроил-
ся в кузнечный цех этого предпри-
ятия. На этом же заводе до траги-
ческого ухода из жизни работал 
его брат Цырен Жамбалович Ха-
барков. Здесь же трудился его сын 
Юрий. На Доске почета авиазаво-
да висел портрет другого дяди — 
маминого брата Нимы Сыренови-
ча Баторова, кавалера Ордена Ле-
нина и Трудового Красного Знаме-
ни. Детям рабочего поселка завода 
всегда были близки дела и заботы 
предприятия — жизнь вокруг про-

В День Победы: глава администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский, зампред Правительства РБ В.И. Матханов, мэр города Улан-Удэ А.М. Голков и С.А. Хабаркова
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— Я училась в Новосибирской 
академии госслужбы, — рассказыва-
ет Светлана Аюшеевна. — Для сво-
ей дипломной работы я взяла очень 
близкую мне тему, связанную с моей 
каждодневной работой — управле-
ние персоналом. Считаю, что мне 
удалось аргументировать необхо-
димость создания в нашем городе 
своей школы повышения квалифи-
кации, подготовки и переподготов-
ки муниципальных служащих. Мое 
предложение нашло реальное вопло-
щение, теперь муниципальные слу-
жащие могут проходить их без от-
рыва от работы, от семьи.

Предложение Светланы Хабар-
ковой было поддержано руковод-
ством города, и в Улан-Удэ была 
создана Школа «Перспектива». В 
ней учатся как поступившие на 
муниципальную службу новички, 
так и те, кто должен не менее од-
ного раза в четыре года по тре-
бованиям кадровой и професси-
ональной подготовки проходить 
повышение квалификации. Здесь 
проводятся и разные тематиче-
ские курсы, занятия ведут специ-
алисты государственной, муни-

ципальной службы, чиновники из 
федеральных структур.

Удивительно, но первый ТОС 
в нашем городе был создан в Же-
лезнодорожном районе, и в его ор-
ганизации активно участвовала 
Светлана Аюшеевна. Сейчас в ус-
таве города все конкретно пропи-
сано, а тогда приходилось начи-
нать с нуля, определять границы 
ТОСа, находить людей, работать с 
ними, решать, с чего начать. Ко-
нечно же, для жителей микрорай-
она самым злободневным было 
благоустройство, наведение по-
рядка на конкретном участке. Сей-
час в районе работают 15 ТОСов, 
на их счету немало добрых дел. По 
месту жительства созданы сове-
ты общественности, которые ока-
зывают администрации серьезную 
поддержку. Кстати, в этом году в 
республиканском конкурсе «Луч-
ший ТОС» девять ТОСов района в 
различных номинациях получили 
премии на общую сумму 1 млн 80 
тыс. рублей.

В ее бытность стало традицией 
администрации района совместно 
со специалистами отраслевых ко-

митетов администрации города, 
Пенсионного фонда, Центра со-
циальной поддержки населения, 
отдела ГПН регулярно проводить 
выездные приемы, выявляя про-
блемные вопросы, которые стара-
ются решить, включая их в муни-
ципальные программы, при самом 
тесном взаимодействии с депу-
татами Народного Хурала и Улан-
Удэнского горсовета.

Светлана Аюшеевна гордится, 
что в 2007 году стала лауреатом VI 
Всероссийского конкурса «Лучший 
муниципальный служащий» за вы-
сокие достижения в развитии и 
становлении местного самоуправ-
ления в Российской Федерации.

Район объединяет отдаленные 
микрорайоны, поэтому админи-
страция района определила одной 
из приоритетных задач их бла-
гоустройство, обеспечение жите-
лей комфортными условиями жиз-
ни. Работать Светлане Хабарковой 
всегда было интересно. На терри-
тории Железнодорожного района 
находятся крупные предприятия: 
ОАО «Улан-Удэнский авиацион-
ный завод», Улан-Удэнский ЛВРЗ 
— филиал ОАО «РЖД», ОАО «Улан-
Удэнское приборостроительное 
производственное объединение», 
ЗАО «Улан-Удэстальмост», ОАО 
«Байкалфарм» и другие. В районе 
много торговых точек, заведений 
общепита. В 90-е годы впервые по-
явилось понятие «социально от-
ветственный бизнес», Железнодо-
рожный район стал больше вни-
мания уделять оформлению горо-
да, бизнесмены старались облаго-
родить прилегающую территорию, 
появлялось световое оформление, 
проводились массовые праздни-
ки с участием дворов, управляю-
щих территорий, например, на Но-
вый год — с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Необходимо было рабо-
тать с населением, разъяснять и 
убеждать в значимости задуман-
ных дел, сплачивать людей, живу-
щих рядом, от этого зависело ре-
шение их проблем.

Теперь она может гордиться ре-
зультатами своей работы. Сегод-
ня радует то, что горожане боль-
ше стали любить свой город, бе-
режнее относиться к тому, что де-
лается для его благоустройства. 
Если раньше цветущая клумба мо-
гла быть уничтожена варварски, 
то сейчас все лето мы можем ра-

Нам, детям рабочего поселка за-
вода, всегда были близки дела и 

заботы предприятия — жизнь вокруг 
протекала на фоне заводских со-
бытий, успехов, достижений

На промышленных гигантах города — авиационном и локомотивовагоноре-
монтном заводах — зарождался рабочий класс Бурятии

73

«Мир Байкала» №2 (38) 2013



тема номера 90 лет республике бурятия

доваться, видеть красоту. Жители 
сами стали подключаться к офор-
млению своих дворов, следить за 
порядком. Работа по месту жи-
тельства в городе, Светлана Хабар-
кова понимала, необходима, пре-
жде всего, для того, чтобы активи-
зировать гражданскую позицию 
горожан. Может, это звучит высо-
копарно, но люди должны быть ак-
тивными участниками всех пре-
образований в городе, стать бо-
лее ответственными и неравно-
душными. Горожанам необходимо 
осознавать и видеть вокруг себя: 
это — двор наш, улица наша, ми-
крорайон наш.

В социальной сфере все взаи-
мосвязано. Как заместитель главы 
по социальной сфере Светлана Ха-
баркова в центре внимания держа-
ла задачу — повысить работоспо-
собность людей, укреплять их здо-
ровье, сохранить репродуктивное 
здоровье женщин, вырастить здо-
ровых детей. Школой передового 
опыта в Республике Бурятия счи-
тается МУЗ «Городская больница 
№4» на Авиазаводе — здесь по ли-
нии ЮНЕСКО была создана «Кли-
ника, дружественная молодежи» 

по оказанию помощи детям под-
росткового возраста, профилакти-
ке асоциальных явлений, форми-
рованию здорового образа жизни 
среди подростков и молодежи. Со-
здано отделение «Солнышко» по 
организации реабилитационной 
помощи детям раннего возраста.

Для Хабарковой было важно 
вовлечь жителей района в заня-
тия физической культурой и спор-
том. В 2005 году Железнодорож-
ный район провел слет дворовых и 
уличных команд. Нужны были ор-
ганизаторы, тогда администрация 
района вышла с предложением на 
ребят из школы Романова. Движе-
ние спортивных инструкторов в 
городе начиналось с этого — сегод-

ня оно оправдывает себя. С января 
2009 года по Железнодорожному 
району работают 13 дворовых ин-
структоров. Под их руководством 
проходит подготовка и участие 
дворовых команд и команд под-
ростковых клубов в традиционном 
спортивном многоборье «Стар-
ты надежд», соревнованиях по ми-
ни-футболу и других состязаниях 
разного уровня. В последние годы 
в районе в занятия физкультурой 
и спортом удалось вовлечь более 
9000 человек.

В районе ежегодно проводят-
ся более двадцати крупных спор-
тивно-массовых и оздоровитель-
ных мероприятий, в которых при-
нимают участие школьники, сту-
денты, рабочие, служащие и вете-
раны спорта. Так, в рамках празд-
нования Дня города в п. Восточ-
ный проводится традиционная 
легкоатлетическая «Эстафета по-
колений» среди трудовых коллек-
тивов района.

Всегда в фокусе внимания Ха-
барковой было подрастающее по-
коление. Для того чтобы выра-
стить активных граждан нашей 

Трудное продвижение, концен-
трация сил, а когда вершина по-

корена — приходит миг блаженства, 
сбрасываешь весь накопившийся нега-
тив, очищаешь мысли. Такой восторг 
испытываешь — солнце ближе, 
звезды рядом 

Светлана Хабаркова участвует в «Лыжне России» На вершине Мунку-Сардык, 2012 г.

Есть улов! (оз. Хубсугул) На привале в конном походе, Жойган, Тыва

На катке
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страны, необходимо правовое вос-
питание молодежи, — решила она.

— Работа по избирательному 
праву молодежи теперь у нас носит 
системный характер, — рассказывает 
Светлана Аюшеевна. — Независимо 
от того, выборный год или невыбор-
ный, проводятся деловые игры с целью 
повышения активности молодежи и 
изучения избирательного права, фор-
мирования активной жизненной по-
зиции молодого поколения по вопро-
сам политической и правовой куль-
туры общества. Многие из участни-
ков уже реализовали свое право в вы-
борных процессах, становились члена-
ми избирательных комиссий, активно 
участвуют в жизни города.

Начиная с 2006 года в районе 
работают 24 клуба молодых изби-
рателей, при филиале Централь-
ной городской библиотеки на 
ЛВРЗ на ул. Комсомольской дейст-
вует Центр правовой информации 
«Юрайт» — это площадка по изби-
рательному праву, по правам мо-
лодежи для учащихся. Среди по-
следних результатов — первые ме-
ста в номинации «За лучший и ин-
тересный опыт работы с молоды-
ми избирателями», «За лучшую 
выставку об опыте работы с моло-
дыми избирателями» на межреги-
ональных фестивалях молодых из-

бирателей; 2 место в республикан-
ской онлайн-игре «Право выбора».

— Мы в очередной раз были ини-
циаторами проведения фестива-
ля «Будущее за молодежью». Сначала 
мы провели межрайонный фестиваль 
Железнодорожного и Закаменско-
го районов, наш агитпоезд охватил 
по пути еще Иволгинский, Селенгин-
ский и Джидинский районы, — про-
должает депутат Народного Хура-
ла РБ Светлана Хабаркова. — Потом 
фестиваль расширил границы и про-
водился на Байкале. Молодежь — это 
большая сила, с ней надо работать, 
за ней будущее нашего общества.

Жизнь — не те дни, что прош-
ли, а те, что запомнились. Сохра-
нить интересные мгновения жиз-
ни, много разных мест, людей, с 
кем ей довелось в жизни встре-
чаться, работать, общаться, помо-
гают сделанные Светланой Хабар-
ковой фотографии.

— Я очень люблю фотографи-
ровать. У меня большой фотоар-
хив, над которым надо бы порабо-
тать, разобрать, разложить по 
рубрикам, темам, — признается 
Светлана Аюшеевна. — В нем мно-
го всего — Гималаи, Восточные Са-
яны, Шумак, Мунку-Сардык, Бай-
кал. У нас, в Бурятии, очень много 
красивых мест. Байкал дает энер-

гию — я обязательно бываю там ле-
том и зимой. Всегда говорю: у при-
роды нет плохой погоды, в каждом 
своем состоянии Байкал особен-
ный, разный. Мне понравилась под-
ледная рыбалка, однажды на Хубсу-
гуле мне посчастливилось поймать 
трех хариусов.

Светлана Хабаркова очень лю-
бит горы. Одно из ее любимых 
мест — Хонгор-уула в Тунке.

— В 16 лет я совершила первое 
восхождение. Трудное продвижение, 
концентрация сил, а когда верши-
на покорена — приходит миг бла-
женства, сбрасываешь весь нако-
пившийся негатив, очищаешь мыс-
ли. Такой восторг испытываешь — 
солнце ближе, звезды рядом. Еже-
годно езжу туда, была на Алханае. 
Когда захочется в горы, но нет воз-
можности ехать далеко, бываю на 
Лев-горе под городом, в Тарбага-
тайском районе. Тоже очень кра-
сиво, там, присев, хорошо думать, 
наступает покой — для меня это 
хороший отдых, после которо-
го можно с новыми силами снова 
браться за работу.

Размышляя над этими словами, 
вспоминаю строчки нашего поэ-
та Алексея Бадаева: «Жизнь — вос-
хожденье. Каждый шаг в ней дорог». 
Так и есть. Она любит горы, пото-
му что привыкла брать и удержи-
вать высоту. В своих устремлениях 
и в своих делах. 

Независимо от того, выборный 
год или невыборный, проводятся 

деловые игры с целью повышения актив-
ности молодежи и изучения избиратель-
ного права, формирования активной 
жизненной позиции молодого поколения 
по вопросам политической и правовой 
культуры общества. Многие из участни-
ков уже реализовали свое право в выбор-
ных процессах, становились членами из-
бирательных комиссий, активно 
участвуют в жизни города

Светлана Хабаркова 
на фестивале «Будущее 
за молодежью», 2007 г.

Юнармейская игра «Зарница»

С мамой Сыдып Сыреновной, ветераном тыла

С депутатами Улан-Удэн-
ского городского совета 

Александром Иринчеевым 
и Сергеем Супоня

На катке
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венника и политика — пришлась 
на самые трудные для России годы 
политических реформ и экономи-
ческих преобразований. Ему есть 
что вспомнить и чем поделиться.

— Александр Трофимович, 
что вспоминается о первых годах 
работы бурятского парламента?

— Помню, первые сессии пар-
ламента шли минимум три дня. 
Только на бюджет уходило два дня, 
каждую статью обсуждали отдель-
но. Партийности, конечно, ни-
какой не было. Каждый говорил 
свое: сельхозники говорили, что 
надо поддерживать сельское хо-
зяйство, главы районов тянули 
бюджет на себя. При этом бюджет 
практически не был увязан с дохо-
дами и расходами. Расходы всегда 
превышали доходы. Дефицит был 
беспредельный. Большинство ста-
тей, особенно в социальной сфе-
ре, вовремя не финансировались 
или финансировались по остаточ-
ному принципу.

Голоса считали по поднятым ру-
кам. Компьютеров тогда не было, 
рабочие места — обычные кресла. 

У каждого депутата были кипы бу-
маг. Приходилось их на коленях 
держать — можно сказать, исто-
рию творили «на коленках». Одно 
неверное движение — и все бума-
ги падали на пол.

Сегодня совсем другое дело. Мы 
просматриваем все документы на 
компьютере. Это намного упро-
щает законодательный процесс. 
Раньше законопроекты так тща-
тельно не обсуждали в Комитетах. 
Сегодня мы выходим на сессию 
очень хорошо подготовленными. В 
этом смысле хочу отметить работу 
правого управления, информаци-
онно-аналитического управления 
аппарата Народного Хурала, кото-
рые очень хорошо помогают в за-
конотворчестве.

— Когда, на Ваш взгляд, ре-
спубликанский бюджет стал 
приобретать социальную на-
правленность?

— Более сбалансированный 
бюджет стал приниматься с 2002 
года. В то время практически все 
полномочия по социальным вы-
платам, зарплате бюджетников 

алеКсандр стопичев: 

«историю творили 
«на коленках»

в 
1994 году, будучи предсе-
дателем известного на всю 
республику колхоза «Ги-
гант» в Заиграевском райо-

не, он был избран в первый созыв 
Народного Хурала. Спустя четыре 
года Александра Трофимовича пе-
реизбрали во второй созыв. Пере-
рыв в законотворческой деятель-
ности пришелся на годы его руко-
водства Заиграевским районом. 
Знания и опыт, вынесенные из 
этих лет, пригодились депутату во 
время работы в четвертом созыве 
Народного Хурала. Деятельность 
Александра Стопичева — хозяйст-

Законотворчество не терпит суеты. Процесс этот 
требует вдумчивости, ответственности и компе-
тентности, ведь парламентарии определяют ориен-
тиры, по которым обществу предстоит жить и дви-
гаться вперед. Одним словом, от профессионализма 
депутатского корпуса многое зависит. Именно поэ-
тому так важно для депутата иметь опыт законот-
ворческой работы. В четвертом созыве Народного 
Хурала Бурятии немало опытных политиков. Один 
из них — председатель Комитета по социальной по-
литике Александр Стопичев.

светлАнА ПоПовА
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были у районов. Но именно соци-
альная защита, напомню, первая 
полностью перешла на республи-
канский бюджет.

— Вам как главе района тогда, 
наверное, были хорошо знакомы 
социальные проблемы?

— Я вступил в должность ру-
ководителя района, оставив ме-
сто председателя одного из самых 
крепких хозяйств — колхоза «Ги-
гант». Как председатель колхоза 
я себя чувствовал уверенно: знал 
свое дело, у колхоза были деньги, 
экономика нормальная. Став гла-
вой района, я понял, что не до кон-
ца представлял, в какой окажусь 
ситуации: когда не будет ни де-
нег, ничего. Люди не получали зар-
плату по полгода, по году и более 
не выплачивали пособия и льготы. 
Помню, что шел на работу без осо-
бого желания. Шел и знал, что сей-
час меня в приемной будут ждать 
люди — 60-70 человек, которые бу-
дут просить денег. А я им ниче-
го пообещать не могу. Я шел через 
толпу людей и представлял, что 
они меня все ругают, говорят про 

меня, что он там, наверное, «кру-
тит-вертит наши деньги», а в дей-
ствительности-то «крутить-вер-
теть» было просто нечем.

— Главные уроки, которые Вы 
извлекли для себя в это время?

— Не надо бояться людей, надо 
вступать с ними в диалог. Наш на-
род понятливый, и он еще тебе по-
сочувствует. Если же пытаться ухо-
дить от ответа, то это хуже. Надо 
садиться и разговаривать и, глав-
ное, если пообещал — выполнять. 
Я понимал тогда, что сам пришел 
на эту должность, никто меня на-
сильно не загонял, поэтому надо 
было садиться и принимать реше-
ния, иногда трудные, которые не 
всем нравились.

— А до этого приходилось 
принимать такие же, «труд-
ные» решения?

— Помню, еще в бытность 
председателем колхоза «Гигант» 
мы одними из первых в Бурятии 
стали передавать крупный рога-
тый скот своим колхозникам. Пер-
выми, кто взял в 1988 году 20 ко-
ров в личное пользование, была 

семья Афанасьевых. Полученное 
молоко они сдавали в колхоз. Это 
позволило им увеличить свой за-
работок до 500 рублей в месяц! 
Меня колхозники не поняли, счи-
тали, что «выращиваю кулаков». 
Но я был убежден в том, что делаю 
все правильно. Было предчувст-
вие, что должен прийти собствен-
ник. Я и сегодня убежден: общее 
— значит ничье. У нас в то время 
было 20 подворий, которые взяли 
себе коров. В итоге время все рас-
ставило на свои места. Стало ясно, 
что это был единственный способ 
сохранить животноводство.

— Александр Трофимович, Вы, 
опытный хозяйственник, став 
депутатом четвертого созыва, 
выбрали социальную сферу. Это 
было сознательное решение или 
просто «так вышло»?

— Да, я сам выбрал Комитет по 
социальной политике и нисколько 
об этом не жалею. Всю жизнь рабо-
таю с людьми, знаю об их пробле-
мах. Став депутатом, получил воз-
можность решать их на законода-
тельном уровне.

Помню, еще в бытность предсе-
дателем колхоза «Гигант» мы 

одними из первых в Бурятии стали пе-
редавать крупный рогатый скот сво-
им колхозникам. Это позволило им 
увеличить свой заработок до 500 ру-
блей в месяц! Меня колхозники не по-
няли, считали, что «выращиваю кула-
ков». Я и сегодня убежден: общее 
— значит ничье
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на уровне поселений, похоже на 
их состояние в 90-е годы. Полно-
мочий много — финансирования 
недостаточно. Между тем контр-
олирующие органы требуют ис-
полнения нормативных актов, а 
у поселений явно не хватает для 
этого денег.

— Как эту проблему решить?
— Надо выделять деньги. Если 

выделяются те или иные полномо-
чия, необходимо вводить и финан-
совые нормативы для их выполне-
ния. Пусть они будут минималь-
ные, но они будут.

— Александр Трофимович, 
назовите три главных сло-
ва, которыми Вы определяете 
свою жизнь.

— Самодисциплина. Ответст-
венность. Требовательность. Пре-
жде всего, к себе. Порядочность. 
И еще: мне всегда везло на лю-
дей, хорошие коллективы. Заиг-
раевское управление ороситель-
ных систем, в котором я прорабо-
тал 12 лет, было одним из лучших 
в республике. Хозяйство колхоза 
«Гигант» считалось отстающим, но 
мне повезло. Люди хорошие попа-
лись, и мы быстро выровняли эко-
номику колхоза. Я благодарен за-
играевским жителям за то, что они 
всегда меня поддерживали. Люди 
относятся ко мне хорошо, и я ста-
раюсь им платить тем же. 

— Нужно поддерживать се-
мьи. При этом обратить внимание 
именно на профилактическую ра-
боту с социально неблагополучны-
ми семьями. Решать вопросы по-
вышения заработной платы учите-
лям, дошкольным работникам.

Требует решения вопрос о «де-
тях войны». Мы готовим обра-
щение в Госдуму, Совет Федера-
ции. Все-таки они на своем уровне 
должны ускорить принятие стату-
са «дети войны».

— Вы хорошо знакомы с рабо-
той местного самоуправления. 
В каком направлении оно будет 
развиваться?

— Я думаю, что маленькие по-
селения, численностью 500 чело-
век и менее, будут объединяться с 
более крупными. Так легче будет 
решать проблемы местного уров-
ня. И, конечно, необходимо пол-
номочия муниципалитетов под-
креплять деньгами. Сегодня по-
ложение органов МСУ, особенно 

— Какие проблемы удалось ре-
шить в четвертом созыве?

— Если в предыдущих созы-
вах мы работали в основном на то, 
чтобы принятые законы финанси-
ровались в полном объеме, то ны-
нешний наш созыв начал актив-
но разрабатывать новые законы, 
направленные на развитие соци-
альной сферы. Так, к примеру, мы 
приняли долгожданный Закон «О 
ветеранах труда Республики Буря-
тия». Новым законом, принятым в 
2012 году, определили меры соци-
альной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Внеся важные измене-
ния в республиканский закон о ме-
рах социальной поддержки много-
детных семей, поддержали семьи, 
в которых семь и более детей. В 
этом году в Бурятии стал впервые 
выплачиваться региональный ма-
теринский капитал. Не оставались 
без внимания инвалиды и пожи-
лые люди. Мы много работали над 
законопроектами в сфере образо-
вания и здравоохранения.

— Как рождаются законода-
тельные инициативы?

— Прежде всего, из общения с 
людьми. Депутаты нашего комите-
та много ездят по районам, встре-
чаются с населением. А как же 
иначе? Если хочешь узнать прав-
ду, то нужно разговаривать с про-
стыми людьми, они скажут то, что 
думают. Чиновник же сначала ду-
мает, только потом говорит, да 
и говорит порой то, что хотят от 
него услышать. Без таких поездок, 
встреч на местах невозможно при-
нять правильных решений. Кро-
ме того, Госдума принимает зако-
ны, которые мы на региональном 
уровне конкретизируем, учитыва-
ем также опыт и других регионов.

— Какие, на Ваш взгляд, соци-
альные вопросы необходимо бу-
дет законодательно решить уже 
сейчас и в ближайшие год-два?

Я сам выбрал Комитет по со-
циальной политике и нисколь-

ко об этом не жалею. Всю жизнь рабо-
таю с людьми, знаю об их проблемах. 
Став депутатом, получил возмож-
ность решать их на законода-
тельном уровне

Депутаты наше-
го комитета мно-

го ездят по районам, 
встречаются с населе-
нием. А как же иначе? 
Если хочешь узнать прав-
ду, то нужно разговари-
вать с простыми людь-
ми, они скажут 
то, что думают 
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в
ремена меняются — ощу-
щение радости довелось 
испытать, побывав в дере-
венской агломерации Аца-

гат Заиграевского района, в ко-
торую входят село Нарын-Ацагат, 
улусы Добо-Енхор и Хотогор. На их 
примере увидела возрождение де-
ревни, возврат к истокам, к нако-
пленному веками опыту.

Молодеет село

Сельское поселение «Ацагатское» 
— самое малочисленное в Заиг-
раевском районе, но оно активно 
развивается. В следующем году 
в Ацагате планируют построить 
детский сад и общежитие для мо-
лодых семей. В декабре прошлого 
года на центральной усадьбе посе-
ления открылся новый фельдшер-
ско-акушерский пункт.

Идет прирост населения, повы-
силась рождаемость. В прошлом 
году здесь родился 21 ребенок, а 
в 2011 году — 17 малышей. Моло-
дежь остается жить на селе. Нема-
ло стало многодетных семей, но 
нет ни одной неблагополучной. В 
семье Сэсэгмы Сандакдоржиев-
ны Жалсараевой и Сергея Сер-
геевича Цыденжапова шесте-
ро детей. А в семье Намсараевых 

серАфиМА очировА

село бурятии:
все тольКо начинается!

Поверьте, было время, когда поездка в деревню 
оборачивалась для меня почти физической болью. 
Разруха, пустые глазницы окон сельских изб, бед-
ность, пьянство, упадническое настроение сельчан 
— все это тяжелой угнетающей энергией ложилось 
на душу. Там всегда были наши корни, истоки. Исто-
ки нравственной чистоты. И там замыкался круг 
нашей нравственной оседлости — привязанность к 
дорогим сердцу местам, к родине. У бурят понятие 
«тоонто» всегда было святым. Оторванный от него 
человек подобен перекати-полю, подхваченному 
ветром и катящемуся по земле.

В Бурятии  
насчитывается 

231
малое село

— Евгении Валерьевны и Алда-
ра Кимовича — четверо. И таких 
примеров немало.

— Сейчас в нашем сельском по-
селении «Ацагатское» проживает 
747 человек, — рассказывает гла-
ва поселения Даши Жамсара-
нов. — Сельчане в последнее время 
начали активно благоустраивать 
свои дома — возводят пристрои к 
дому, чтобы провести отопление, 
оборудовать санузел. Люди покупа-
ют котлы, ставят в доме душевые 
кабины — создают условия не хуже, 
чем в городе. Это, конечно, облегча-
ет быт. Мы поддерживаем стрем-
ление людей сделать жизнь комфор-
тнее. При школе есть машина-ва-
куумка, которая используется для 
оказания коммунальных услуг.

В рамках Федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села до 2013 года» сельское поселе- 79
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вернулся домой их земляк, доктор 
буддийской философии Эрдэм 
Инкеев. В Гоман-дацане учились 
и другие ламы Ацагата, они молят-
ся за благополучие своих прихо-
жан и всех живых существ, за ро-
ждение детей, умножение скота. 
Ежегодно после молебна в дацане 
жители села и выходцы из него де-
лают гороо вокруг села с буддий-
скими книгами и подношениями 
хозяевам местности, прося у них 
защиты и благоденствия для всех 
жителей села.

В Ацагате существует поверье, 
что местные духи покровитель-
ствуют всем, кто приезжает жить 
сюда, и не любят, когда кто-то по-
кидает малую родину, утрачивает с 
ней связь.

возрождается 
сКотоводство

В поселении зарегистрировано 15 
индивидуальных предпринимате-
лей, 174 личных подсобных хозяй-
ства. В 90-х годах на базе совхоза 
«Ацагатский» создано 83 крестьян-
ских фермерских хозяйства. Из них 
сегодня осталось 21 КФХ, шесть из 
которых — крупные, с поголовьем 
более ста голов крупного рогатого 
скота, 300 голов овец, от 10 до 30 
лошадей. Эти фермерские хозяй-
ства открыли придорожные кафе, 
строят гостиницы как на терри-
тории Заиграевского района, так 
и в городе Улан-Удэ. Эти данные 
были озвучены в прошлом году 
для участников Байкальского эко-
номического форума, которые по-
сетили деревенскую агломерацию 
с. Ацагат Заиграевского района. 
Приятно внести в них коррективы 
— здесь за короткий промежуток 
времени добавились еще несколь-
ко новых крестьянских фермер-
ских хозяйств. В рамках респу-
бликанской целевой программы 
«Сохранение и развитие малых 

ние «Ацагатское» получило соци-
альные выплаты на улучшение жи-
лищных условий в размере 11 млн 
рублей. 29 ацагатских семей по-
строили новые дома. В последние 
годы на центральной усадьбе по-
селения появилась новая улица — 
ей присвоили имя земляка Булата 
Тумэржаповича Чимитова, ко-
торый посвятил жизнь процвета-
нию своей малой родины.

Закон Республики Бурятия «О 
бесплатном предоставлении в соб-
ственность земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности», в 
том числе в части предоставления 
земельных участков многодетным 
семьям, позволил получить сель-
чанам бесплатно 48 земельных 
участков с правом на получение 
(тоже бесплатно) 300 куб.м древе-
сины на строительство дома. Уже 
построено три дома, еще четыре  
возводятся. Приятно видеть, какие 
большие и красивые дома выра-
стают — в них обязательно должно 
поселиться счастье.

Для досуга сельчан в Ацага-
те открыли компьютерный клуб. 
В населенных пунктах сельско-
го поселения работают клубы. Для 
того чтобы жизнь не была скучной, 
приобретены бильярдные и тен-
нисные столы. Здесь часто прово-
дятся спортивные соревнования 
по волейболу, футболу между уча-
щимися школы и взрослыми, при-
езжают спортсмены и из других 
поселений. Ежегодный шахмат-
ный турнир имени учителя-фрон-
товика Цыбикжапа Гылыкови-
ча Сультимова собирает участ-
ников со всего Заиграевского рай-
она и города Улан-Удэ.

Чувствуется новое веяние вре-
мени, но, между тем, люди не за-
были вековых традиций. Несмо-
тря на семидесятилетие атеизма, 
они сохранили в душе веру. Недав-
но после 16-летней учебы в Индии 

Даши  

Жамсаранов, 
глава поселения 

«Ацагатское»

Памятник ветеранам войны 

Новый фельдшерско-акушерский пункт

Школа с. Ацагат

Такие дома вырастают на улицах Ацагата
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сел в РБ на 2012-2014 годы» КФХ 
по разведению крупного рогатого 
скота создал Олег Намдакдоржиев. 
Там же, в Хотогоре, обосновалось 
крестьянское фермерское хозяй-
ство Светланы Падиевой. В Ацага-
те появились КФХ Нины Нимбуе-
вой, Бутэдмы Цыбиковой, Эрдэма 
Баяндуева.

Буряты — кочевой народ, глав-
ным занятием которого издрев-
ле было скотоводство, и скот счи-
тался основным материальным 
богатством бурят. Особенности 
исконной основы жизнедеятель-
ности бурятского народа не долж-
ны быть утрачены и сегодня. Воз-
рождение скотоводства — одно из 
условий сохранения самосозна-
ния народа.

Фермерское хозяйство Цырена 
Цындыжапова имеет отару 210 
овец, 40 коров, 10 телят, есть кони, 
имеется теплица. Пять лет назад 
глава фермерского хозяйства Цы-
рен Санданович с семьей начал 
обустраиваться на своей родовой 
усадьбе, откуда в 1937 году после 
раскулачивания угоняли в Краслаг 
его дедушку и бабушку с малолет-
ним ребенком — его отцом.

На территории усадьбы Цын-
дыжаповых построены три бла-
гоустроенных жилых дома. В од-
ном живет молодая семья Майда-
ра Цыренжапова. Он работает 
здесь, ухаживает за овцами, смо-
трит за хозяйством. Вместе с се-
мьей сына здесь живет и работает 
Дулма Дылгировна из Еравнин-
ского района. Условия хорошие, 
только не надо лениться, — счита-
ет она. В доме на первом этаже — 
кухня, гостиная, санузел с совре-
менной душевой кабиной. На ман-
сардном этаже — спальня. Условия 
ничем не уступают городским. В 
доме достаток, чистота и уют. Се-
годня в домах сельчан не в дико-
винку самая разнообразная быто-
вая техника, компьютеры, ново-
модные гаджеты. В углу простаи-
вает небольшой спортивный тре-
нажер — физических нагрузок по 
хозяйству весной хватает. Любу-
юсь, как ладно женщины склади-
руют сухой раздробленный навоз 
на будущую зимнюю подстилку 
для скота. За ними бегает недавно 
родившийся ягненок — забавная 
живая игрушка.

развивается этнотуризМ

Почти привычной картиной для 
многих регионов страны ста-
новятся заброшенные деревни, 
где доживают свой век одинокие 
старики. В Бурятии люди крепко 
связаны корнями со своей малой 
родиной, не утратили связи с ней. 
На возрождение наших сел сегод-
ня обращено внимание многих 

известных общественных деяте-
лей, которые обзавелись отарами, 
гуртами и табуном на своей ма-
лой родине. Но еще необходимо 
строить дороги, дома, админи-
стративные и социальные объек-
ты, подвести все коммуникации, 
сделать жизнь на селе лучше, чем 
в городе. Развивать и применять 
в сельском хозяйстве ресурсосбе-
регающие и экологически чистые 

технологии производства сель-
скохозяйственной продукции.

КФХ «Хотогор» уверенно вхо-
дит в современную историю Буря-
тии. Семья Ивановых, организо-
вавшая это хозяйство, принимала 
у себя президента Монголии Ца-
хиагийна Элбэгдоржа, приехав-
шего в 2010 году на Конвент мон-
голов мира. В 2011 году здесь был 
проведен I cъезд фермеров респу-

Дулма Дылгировна 
Цындыжапова 

Люди охотно приезжа-
ют посмотреть сельский 
уклад жизни, показать 
детям ягнят, коров и 
лошадей, хотят поуча-
ствовать в старинных 
обрядах, помочь взбить 
сметану, попробовать 
делать масло и т.д.
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блики. С каждым годом увеличи-
вается поток туристов в Хотогор. 
Хотогоры — это не только преу-
спевающая ферма, но и резидент 
туристско-рекреационной зоны. 
Это семейный бизнес, в котором 
задействованы дети и даже внуки. 
В хозяйстве имеется стадо коров, 
отара овец в 420 голов, есть лоша-
ди, которые используются для хо-
зяйственных нужд и для катания 

туристов. В просторной деревян-
ной юрте большие столы и само-
дельные резные кресла-троны, 
все это изготовлено местными 
мастерами. Даже для самых не-
ожиданных гостей у хозяев всег-
да готов свежий горячий чай с до-
машним хлебом, сметаной, дере-
венским маслом.

Агротуризм, которым зани-
мается семья Ивановых в Хото-

В семейном бизнесе 
Ивановых задействованы 

дети и даже внуки

В семье Намсараевых 
— Евгении Валерьевны 
(на фото в центре) и 
Алдара Кимовича четверо 
детей: Номин в этом году 
заканчивает школу, Винае 
(на фото слева) — 10 лет, 
Цырме — 7 лет и малень-
кой Илагме (на фото спра-
ва) — три года. Старшие 
девочки поют и танцуют 
в школьном ансамбле «Бэ-
лигэй ошонууд» («Искорки 
таланта»). Глава семьи — 
гэбгы лама Ацагатского 
дацана, мама — директор 
сельского Дома культуры

горе, сегодня очень востребован. 
Люди охотно приезжают посмо-
треть сельский уклад жизни, по-
казать детям ягнят, коров и ло-
шадей, хотят поучаствовать в ста-
ринных обрядах, помочь взбить 
сметану, попробовать делать ма-
сло и т.д. На постоянной осно-
ве работают трое наемных работ-
ников. Открытие новых рабочих 
мест, закупка мяса у сельчан — 
это ведь и поддержка своих зем-
ляков. Сын занимается перера-
боткой леса, дочь — общепитом. 
Здесь для отдыхающих обустрое-
на спортивная площадка, сделана 
летняя эстрада.

Хозяйство Жаргала Содном-
доржиева занимается животно-
водством, имеет пилораму. Сель-
ский быт этой семьи также при-
равнен к городскому, в доме 
все благоустроено. В самом ин-
терьере дома чувствуется до-
статок и уют.

Приятно было побывать в 
сельском поселении «Ацагат-
ское». Здесь дышится полной 
грудью, здесь рождается над-
ежда на то, что буряты не утра-
тят иммунитет для сохранения 
своей истории, культуры, тради-
ций. Что процесс глобализации 
не угрожает менталитету наро-
да, национальному фольклорно-
му искусству и культуре. Ведь без 
своего традиционного мировос-
приятия он перестанет сущест-
вовать как этнос. 

Президент Монголии 
Цахиагийн Элбэгдорж 

с супругой (слева) 
посетил в Хотогоре 

семью Ивановых
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готовок, сплава и лесного хозяй-
ства, а его основная задача заклю-
чалась в планомерном использо-
вании государственного лесного 
фонда, заготовке и сплаве лесома-
териалов и дров, механической об-
работке и переработке древесины 
и сбыте материалов.

Мощным толчком для разви-
тия лесного хозяйства послужил 
указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 4 апреля 1947 года. Со-
гласно ему было образовано союз-
но-республиканское министерст-
во лесного хозяйства, и в его веде-
ние вошли все леса, за исключени-
ем переданных колхозам на вечное 
пользование и лесов сельских об-
щин. В конце 1947 года на терри-
тории республики на базе управле-
ния лесами местного значения и от-
дела государственных лесов треста 
«Бурмонголлес» было организова-
но Бурят-Монгольское управле-
ние Министерства лесного хо-
зяйства СССР.

После реорганизации и ликви-
дации Министерства лесного хо-
зяйства СССР в июле 1953 года 
Управление лесного хозяйства пе-
решло в ведомство Министерст-
ва сельского хозяйства Бурят-
Монгольской АССР и в его со-
ставе осуществляло свою деятель-
ность до 1959 года. С января 1959 
года был организован отдел лесно-
го хозяйства Совнархоза, который 
возглавила Тамара Корнева, и ин-
спекция лесного хозяйства и охра-
ны леса по Бурятской АССР Глав-
ного управления лесного хозяйст-
ва и охраны леса при Совете Ми-
нистров РСФСР, которую возглавил 
Василий Голубев.

В 1961 году на базе ликвидиру-
емых комбината «Забайкаллес», 
Управления Лесснабсбыта и отде-
ла лесного хозяйства было органи-
зовано Управление лесной и дере-
вообрабатывающей промышлен-
ности с передачей в его ведение 
предприятий и организаций, ра-
нее подчиненных комбинату «За-
байкаллес» и отделу лесного хо-
зяйства Совнархоза. Большую леп-
ту в сохранение лесного хозяй-
ства республики в то время вне-
сли Василий Голубев, Юрий Лопа-
тин, Аркадий Счастливцев, Павел 
Чирков и др.

30 января 1963 года на основа-
нии распоряжения Восточно-Си-
бирского Совнархоза на базе лик-
видируемого Бурятского управле-
ния лесдревпрома и лесного хозяй-
ства Бурятского Совнархоза вновь 
организован комбинат «Забайкал-
лес» с подчинением Управлению 
лесной промышленности и лесно-

Александр  

Середкин,  
директор Цен-

тра защиты леса 
Республики Бурятия

Центр защиты леса Республики Бурятия — 
один из ведущих филиалов ФБУ «Рослесзащи-

та». Он объединяет наряду с отделом защиты леса и 
лесопатологического мониторинга (ранее Бурятская 
станция защиты растений (леса), которой исполни-
лось 40 лет) отдел «Лесосеменная станция», почвен-
но-химический отдел (ранее «Бурятская почвенно-хи-
мическая производственная лаборатория», которой 
исполнилось 45 лет). Сегодня я имею возможность 
поздравить всех лесоводов Бурятии с 90-лети-
ем республики

— Еще в 30-х годах XX века суще-
ствовал лесной отдел при Нарком-
земе Бурят-Монгольской АССР. С 
1936 по 1947 год Государственный 
лесной фонд (гослесхозы) нахо-
дился в ведении треста «Бурмон-
голлес», а лесной фонд на кре-
стьянских земельных и лесных 
наделах (райлесхозы) были в веде-
нии Управления лесами местного 
значения при Совете Министров 
Бурят-Монгольской АССР.

В сентябре 1936 года был орга-
низован Бурят-Монгольский го-
сударственный трест «Бурмон-
голлес», который имел общесоюз-
ный статус. Он находился в веде-
нии Главного управления лесоза-

В Бурятии общий запас древесины вы-
сокого качества в промышленном от-

ношении составляет 2 243,8 млн 
кубометров

Бурятия по праву считается лесоресурсным реги-
оном — более 80% ее территории покрыто лесом. 
Между тем структура управления лесами респу-
блики на протяжении своей истории претерпевала 
целый ряд изменений. Об этом нам рассказал за-
служенный работник лесного хозяйства РБ, ветеран 
труда Виктор Антропов.

П.Н. Чирков на лесных культурах, посаженных им 
в 1947 году в Улан-Удэнском лесхозе, справа — 

лесничий Березовского лесничества Березкин

из истории развития лесного хозяйства Бурятии

о чем шумит лес?
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го хозяйства Восточно-Сибирско-
го Совнархоза. Для осуществления 
производственно-хозяйственной 
деятельности на территории респу-
блики было организовано 26 пред-
приятий, занимающихся вопроса-
ми лесного хозяйства и лесозаго-
товок, в том числе 15 лесхозов и 11 
леспромхозов, объединяющих 97 
лесничеств. Средняя площадь ле-
сничества тогда составляла 285,9 
тысячи гектаров. В ведении лесхо-
зов находилось 85%, а в ведении 
леспромхозов 15% общей площа-
ди гослесфонда. Шестилетняя пра-
ктика ведения лесного хозяйства в 
условиях, когда заготовитель стал 
полноправным хозяином в лесу, 
показала, что требуемого улучше-
ния ведения лесного хозяйства, как 
в Бурятской АССР, так и в целом по 
стране, не было достигнуто. Сов-
нархоз и его лесозаготовительные 
организации использовали свое 
положение в интересах основной 
деятельности — лесозаготовок. Ле-
спромхозы уделяли мало внимания 
вопросам лесного хозяйства, зача-
стую они не участвовали в прове-
дении лесохозяйственных работ и 
не несли ответственности за воз-
обновление и охрану леса. Именно 
в этот период происходило грубей-
шее нарушение правил лесопользо-
вания: большие перерубы расчет-
ной лесосеки, условно-сплошные 
рубки с недорубами и остатки боль-
шого количества леса на лесосеках 
были обычным делом.

В 1965 году, после реорганиза-
ции Совнархозов, лесное хозяй-
ство республики было передано в 
организованное Министерство ле-
сного хозяйства РСФСР. В октябре 
1965 года было создано Управле-
ние лесного хозяйства и охраны 
леса Бурятской АССР, которое воз-
главил Ю. Н. Лопатин. А в середине 
1966 года образовано Министер-

В 1971 году Георгия Маслова пе-
ревели в аппарат Совета Мини-
стров, а министром назначили На-
зара Медведева. Назар Ермило-
вич — автор книг «Леса Бурятии», 
«Лес — союзник земледельца» в 
соавторстве с Хашикто Будаевым, 
«Лесное хозяйство Бурятии», «Леса 
и лесное хозяйство Бурятии», «Ле-
соводы Бурятии» в соавторстве с 
Виктором Антроповым. Участник 
Великой Отечественной войны, 
кавалер пяти боевых и трудовых 
орденов и многих медалей, в том 
числе «За отвагу», «За освобожде-
ние Праги», «За взятие Берлина».

Для организации нормальной 
работы лесного хозяйства нужны 
были, прежде всего, финансовые 
средства, однако они не были за-
ложены в бюджете. Но имелось ут-
вержденное правительством по-
ложение, которое разрешало ис-
пользовать прибыль от хозяйст-
венной деятельности для прио-
бретения техники, оборудования, 
строительства жилья, расшире-
ния производства. Назар Ермило-
вич начал создавать цеха ширпо-
треба по переработке древесины, 
выпуску товаров народного по-
требления, организовывать пчело-

Георгий    

Маслов, 
министр лесного 

хозяйства Бурятской 
АССР (1965-1971 гг.)

Назар        

Медведев, 
министр лесного 

хозяйства Бурятской 
АССР (1971-1980 гг.)

«Из транспортных средств в лесничестве была одна казенная лошадь, 
предназначенная для лесничего. Лесная охрана — лесники и объездчики, 
обязаны были иметь собственных лошадей. Безлошадным помощникам 
лесничего полагалась оплата за каждый километр проезда по 4 копейки. 
Всякий проезд надо было оформлять документом, заверенным сельсоветом. 
Орудиями производства лесной охраны служили топор, пила, грабли, лопата 
и соха «Красулька» (одноконный плужок), которые имелись не у каждого 
лесника. Соха применялась при тушении лесных пожаров», — вспоминает 
Павел Николаевич Чирков, один из старейших лесоводов республики.

ство лесного хозяйства Бурятской 
АССР с непосредственным подчи-
нением Министерству лесного хо-
зяйства РСФСР.

Первым министром лесно-
го хозяйства Бурятии был на-
значен Георгий Маслов. С это-
го времени началось формиро-
вание настоящих лесхозов, кото-
рые, по сути, создавали на голом 
месте. Единственное, что имелось 
— приспособленные здания под 
конторы, некоторые жилые поме-
щения. Ни машин, ни инструмен-
тов лесное хозяйство от лесной 
промышленности («Забайкалле-
са») не получило. Более того, от-
сутствовали таксационные опи-
сания, картографические мате-
риалы. Большая заслуга Георгия 
Федоровича Маслова в том, что 
в этих условиях он смог сформи-
ровать высококвалифицирован-
ные сплоченные коллективы спе-
циалистов во всех лесхозах и цен-
тральном аппарате. Георгий Мас-
лов родился в 1915 году в городе 
Камень Алтайского края. В 1939 
году окончил Сибирский лесотех-
нический институт в городе Крас-
ноярске. Работал в Дальневосточ-
ной экспедиции «Гипролестранс», 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя ордена-
ми «Знак Почета».
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На одного жи-
теля земного 

шара приходит-
ся 1,5 га ле-
сов, на одно-
го жителя РФ 
— 5 га, в Бу-
рятии на одно-
го жителя — 
42,5 га леса.

водство, сбор ягод, грибов, кедро-
вых орехов. Лесное хозяйство Бу-
рятии начало использовать древе-
сину от рубок ухода за лесом, что 
давало более полумиллиона кубо-
метров мелкотоварной и дровяной 
древесины. Эту древесину практи-
чески до 1970 года, особенно в от-
даленных районах, или сжигали на 
месте, или использовали частично 
на дрова, а чаще всего оставляли в 
лесу на месте рубок.

Высокой производительности 
и лучших экономических показа-
телей добивались те предприятия 
лесного хозяйства, которые пра-
вильно сочетали лесохозяйствен-
ную деятельность с промышлен-
ной, создавая крепкие коллекти-
вы и прочную производственную 
базу. Министерство лесного хозяй-
ства республики в то время прида-
вало большое значение использо-
ванию древесного сырья для про-
изводства товаров народного по-
требления и изделий производ-
ственного назначения. За 1972-
1982 годы лесхозы произвели про-
дукции широкого потребления на 
сумму более 66 млн рублей, для 
чего было использовано 2,2 млн 
кубометров низкорослой древеси-
ны, дров и отходов.

С 1980 по 1988 год Министер-
ство лесного хозяйства возглав-
лял Николай Шелковников. Как 
опытный работник идеологиче-
ского фронта (начинал с комсомо-
ла) он уделял большое внимание 
воспитательной роли. Именно в 
те годы была организована работа 
со школьными лесничествами, ко-
торых насчитывалось около двух-
сот. За крупными предприятия-
ми были закреплены участки леса, 
где они проводили противопожар-
ные мероприятия. Людей приуча-
ли быть хозяевами леса, а хозяин, 
как известно, всегда бережет свое 
добро. Николай Ефимович сохра-
нил и развил подсобные хозяйства 
в лесхозах республики, тем самым 
обеспечивая их работников мя-
сом, медом, продукцией теплич-
ных хозяйств.

Затем министром лесного хо-
зяйства недолгое время был Вик-
тор Таханов, а с 1989 года его воз-
главил Алексей Голоушкин. Он 
инициировал, разработал и вне-
дрил в жизнь «Закон о лесе Респу-
блики Бурятия», который в после-
дующем изучали как образец в ин-
ституте повышения квалификации 
в городе Пушкино Московской об-
ласти. Его приглашали в Москву 
для разработки Лесного кодекса 
России, который предшествовал 
нынешнему кодексу. При Алек-
сее Голоушкине были разработаны 
новые правила рубок, ухода за ле-
сом и рубок главного пользования 
в бассейне озера Байкал.

При Алексее Дмитриевиче были 
начаты основные работы по созда-
нию селекционно-семеноводче-
ских объектов в Бурятии. Начиная 
с 1992 года практически ежегодно 
производили закладку новых по-
лей архивов клонов, лесосемен-
ных плантаций и плантаций испы-
тательных культур. Значительно 
обновился и увеличился автопарк 
— с традиционных ранее мотоци-
клов и мотовелосипедов лесная 
охрана пересела на УАЗики. В на-
чале перестройки промышленную 
деятельность задавили налогами, 
и пришлось отделить ее от лесно-
го хозяйства, а лесхозы приучили 
зарабатывать деньги «без топора».

После упразднения Министер-
ства лесного хозяйства Республики 
Бурятия лесная служба республики 
вошла в состав Комитета природ-
ных ресурсов, а возглавил ее за-
меститель руководителя комитета 
Александр Мартынов. В коми-
тет природных ресурсов вошли 37 
лесхозов, два Национальных пар-
ка: Забайкальский и Тункинский. 
В 2002 году Комитет природных 
ресурсов преобразован в Главное 

управление природных ресурсов 
и охраны окружающей среды МПР 
по Республике Бурятия.

На плечи Александра Марты-
нова легли самые тяжелые годы 
ломки лесного хозяйства. Благо-
даря огромному опыту и глубоко-
му знанию лесного хозяйства он 
сумел сохранить основной костяк 
специалистов отрасли.

В составе лесхозов было 174 ле-
сничества, 238 обходов, 120 гусе-
ничных тракторов, 122 колесных 
трактора, 48 лесопожарных авто-
машин, 19 бульдозеров, 447 авто-
мобилей, 37 автобусов. Общая чи-
сленность работающих в лесном 
хозяйстве составляла 1700 человек.

Сейчас лесное хозяйство воз-
главляет молодой энергичный 
специалист Алексей Щепин. Все 
подразделения лесного хозяйст-
ва собраны в одно агентство, а Ре-
спубликанское агентство лесно-
го хозяйства теперь находится в 
прямом подчинении Правитель-
ству Республики Бурятия. Продол-
жается поиск оптимальной формы 
управления лесным хозяйством в 
современном мире. 

Николай 

Шелковников, 
министр лесного 

хозяйства Бурятской 
АССР (1980-1988 гг.)

Алексей 

Голоушкин, 
министр лесного 

хозяйства Бурятской 
АССР (1989-2000 гг.)

Алексей 

Щепин, 

руководитель Респу-
бликанского агентства 

лесного хозяйства

Дорогие жители Бурятии!
История лесного хозяйства не-

разрывно связана с жизнью малой ро-
дины. Испокон веков лесник стоит на 
страже сибирской тайги.

Поздравляю всех работников лесного 
хозяйства, которые своим самоотвер-
женным трудом хранят вверенное им 
зеленое богатство. Пусть наша Буря-
тия цветет и хорошеет. 

Тайга у нас на всех одна!
Она, как жизнь, неповторима.
И, чтобы в будущем она,
Была цветущая без дыма,
Давайте вместе, сообща,
Всем миром, сообща с народом,
Любимый лес наш охранять,
Любить его, как мать-природу!
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бурятский да винчи
Рабочий-модельщик, заслужен-
ный рационализатор РСФСР, 
член Союза художников СССР, 
краевед, археолог, действитель-
ный член Географического обще-
ства, поэт, фольклорист и, нако-
нец, известный лекарь-тибетолог 
— все это Галдан Ленхобоевич 
Ленхобоев. То, что сделано им, 
кажется, невозможно вместить 
в одну человеческую жизнь. Мо-
жет, он мог воспользоваться, если 
верить буддийской теории беско-
нечных перерождений, знания-
ми и опытом своих предыдущих 
жизней, — кто знает.

тот Край, где 
неБосвод высоК

Родился в 1907 году в улусе Ол-
зон (выходцы из этого улуса при 
образовании коммун расселились 
в селах Хурамша и Оронгой Ивол-
гинского района) в семье бедного 
крестьянина-скотовода.

«Тот край, где небосвод высок. И 
чуть пониже сосны. Тот край, где 
каждый ветерок из древних песен 
соткан, зовется коротко: Олзон!» 
— так воспевал их родное тоон-
то народный поэт Бурятии Алек-
сей Бадаев.

Издавна народ этих мест сла-
вился своим пытливым умом, 
острым языком. Люди были тру-
долюбивы, мастеровиты, предпри-
имчивы, талантливы. От них пош-
ла слава олзонских умельцев, кото-
рых ныне называют оронгойскими 
мастерами. Они построили немало 
дацанов этнической Бурятии, из-
готовили скульптуры божеств, со-
здавали целые композиции вели-
колепных внутренних убранств 
буддийских храмов. В улусах этой 
долины было много искусных куз-
нецов, плотников, столяров, тока-
рей, резчиков, кровельщиков. Их 
приглашали строить дома в рус-
ских селах, даже расписывать пра-
вославные храмы.

Любознательного мальчика Гал-
дана еще в раннем детстве начали 
учить старомонгольскому письму 
дед и мама, владеющие этой гра-
мотой. Его мать Ухеонэй, после 
смерти мужа оставшаяся с тремя 
маленькими сыновьями, расска-
зывают, могла пойти в ближайший 
лесок и вернуться с добытой косу-
лей. Она сама срубила и построи-
ла дом! Эта мудрая женщина зна-
ла все 16 томов священной кни-
ги Юм — воистину удивительный 
факт для того времени! Наверня-

серАфиМА очировА

ка от нее он слышал соло — хвалу 
лошади, победившей на скачках: 
она наравне с мужчинами испол-
няла ее на праздниках. Соло мож-
но найти в книге «Из истории сва-
дебных обрядов селенгинских бу-
рят», которая была издана Галда-
ном Ленхобоевым уже в 1964 году.

Суровый быт бурят того време-
ни требовал вклада каждого чело-
века в благополучие своей семьи. С 
шести лет Галдану пришлось рабо-
тать, но он был так мал, что не мог 
пасти даже коз. И его пристроили в 
Янгажинский дацан. Мальчик, тя-
нувшийся к знаниям, начал учить-
ся буддийской философии, астро-
логии, медицине. Он собирал тра-
вы вместе с эмчи-ламами, изучал 
рецепты, по которым составлялись 
лекарства, постигал пульсологию — 
метод диагностики тибетских вра-
чевателей. Существует версия, что 
Хамбо Лама Даша Доржо Итигэ-
лов, зная о том, какие времена гря-
дут, уберег Галдана Ленхобоева от 
участи многих лам и хувараков, ко-
торые были уничтожены репрес-
сией, — не дал стать священнослу-
жителем. И более того, предвидел, 
что он станет связующим звеном 
в цепи преемственности, сохранив 
древние знания эмчи-лам.

посвященный в тайны

В 30-е годы уже прошлого столетия 
в Бурятию приехала группа ученых 
из Ленинграда для составления 
словаря лекарственного сырья ти-
бетской медицины. Тогда совет-
ская власть впервые обратила вни-
мание на эту практику в Бурятии 
— ученые объездили наши дацаны, 
собирая материалы. А когда в 1976 
году в Бурятском научном центре 
создавался отдел тибетской меди-
цины, вместе с уцелевшими эмчи-
ламами сюда пригласили работать 
и Галдана Ленхобоева.

Он много времени уделял из-
учению и переводу основных трак-
татов тибетской медицины, со-
ставил русско-тибетско-бурят-
ский словарь названий лекарст-
венных средств, которые исполь-
зовались ламами. На основе тео-
рии тибетской медицины обобщил 
собственные наблюдения. Под ре-
дакцией академика Г.И. Марчу-
ка, который поддерживал его, Гал-
дан Ленхобоев опубликовал четы-
ре монографии: «Некоторые све-
дения о пульсовой диагностике», 
«Причины внутренних болезней», 
«О теплых и холодных свойствах 
пищевых продуктов и лекарствен-86



ных средств», на бурятском языке 
— «Заншалта буряад медицинын 
зарим тэды мэдээн» («Некоторые 
сведения по традиционной бурят-
ской медицине»).

Ученые БНЦ рассказывают, что 
в те годы государственная систе-
ма не поощряла саму практику ле-
чения по канонам тибетской ме-
дицины. Поэтому Галдану Ленхо-
боеву строго предписывалось за-
писывать в специальный журнал 
всех своих посетителей. Интере-
сно, сохранился ли он — свиде-
тельство чьих-то недугов и исце-
лений? Но доподлинно известно, 
что целитель в свое время лечил 
легендарного маршала Георгия 
Жукова, генерального секретаря 
ЦК КПСС Юрия Андропова, мно-
гих космонавтов. Именно к нему 
в 1974 году в Улан-Удэ приезжа-
ли Мстислав Ростропович и Галина 
Вишневская. У лекаря были визит-
ные карточки маршалов Г.К. Жуко-
ва и Р.Я.  Малиновского, генераль-
ного конструктора А.С. Яковлева и 
многих других не менее известных 
личностей страны.

свидетели чуда

Кандидат философских наук Нима 
Жамбалдагбаев, окончивший МГУ 
по специальности «логика», про-
должил дело уникального целите-
ля. Он познакомился с Галданом 
Ленхобоевым в 1977 году в Мо-
скве. Эта встреча для аспиранта 
МГУ оказалась, по его признанию, 
в значительной степени поворот-
ной. Около десяти лет каждое лето 
ему доводилось выезжать с Галда-
ном Ленхобоевым в экспедиции, 
собирать лекарственное сырье. 
Человек разносторонний, уникаль-
ный в обращении с людьми, Галдан 
Ленхобоев оставил неизгладимый 
след в душе молодого ученого. Их 
поездки всегда носили познава-
тельный характер — знаток народ-
ных легенд мог о каждой сопочке 
рассказать что-то интересное и 
всегда подчеркивал свою связь с 
родной землей. «Он проявление 
той среды, которая его воспита-
ла, в которой он вырос», — говорит 
ученик о своем учителе.

Нима Жамбалдагбаев работал в 
БНЦ, сейчас он старший научный 
сотрудник Института цитологии и 
генетики СО РАН в Новосибирске. 
Изучивший под руководством Гал-
дана Ленхобоева теоретические и 
практические основы тибетской 
медицины, Нима Жамбалдагбаев 
стал одним из инициаторов и раз-
работчиков компьютерного пуль-
содиагностического комплекса по 
тибетской медицине.

Шесть лет назад он приезжал из 
Новосибирска на 100-летие сво-
его учителя Галдана Ленхобоева 

в Гильбиринскую среднюю шко-
лу Иволгинского района, привез в 
школьный музей землякам отзы-
вы об известном лекаре из новоси-
бирского Академгородка.

золотые россыпи 
таланта

Поистине удивительный человек. 
Он очень любил природу. Когда 
выпадало свободное время, не-
пременно выезжал за город. Его 
связывала большая дружба с из-
вестным археологом, академиком 
А.П. Окладниковым. В своей кни-
ге «Олень — золотые рога» уче-
ный рассказал о нем в главе «Мой 
друг — Галдан». Галдан Ленхобоев 
помогал ему в экспедициях как 
проводник, расшифровывал вме-
сте с ним древнейшие наскальные 
рисунки. Записанные им как фоль-
клористом легенды о писаницах, 
могильниках и оленных камнях 
помогали ученым.

Галдан Ленхобоев был неутоми-
мым собирателем бурятских по-
говорок, пословиц, благопожела-
ний, загадок. Кроме того, он сам 
писал стихи о родине, природе — 
в них сконцентрирована мудрость 
народа. Маленький сборник сти-
хов и благопожеланий «Турэл га-
зар дайдамнай» был издан Бурят-
ским книжным издательством в 
1984 году. Сочиненные поэтом 
скороговорки на бурятском языке 
из этой книжки могли бы сегодня 
стать хорошим упражнением для 
языка, помогать современным де-

тям при изучении бурятского язы-
ка, который теперь зачастую ста-
новится для юных бурят почти 
иностранным.

В 1964 году Галданом Ленхобо-
евым была издана книга «Из исто-
рии свадебных обрядов селенгин-
ских бурят». Все описываемые об-
ряды развернуты в ней как живая 
картина. Приводимые автором диа-
логи, песни, благопожелания сегод-
ня бесценны. Для тех, кто интере-
суется обычаями и традициями на-
рода, эта книга уникальна. Сегодня 
она стала библиографической ред-
костью и требует переиздания.

Кроме литературных трудов в 
фондах Национального музея РБ 
хранятся работы Галдана Ленхобо-
ева по дереву. Самобытное искус-
ство этого автора демонстриро-
валось на выставках в Москве, Ле-
нинграде, Париже, украшает ви-
трины музеев во многих городах 
России. Поделки из причудливых 
корней багульника, ильма, бере-
зы — изображения животных, вазы 
с бурятским орнаментом, ваза из 
ильмового корня с инкрустацией 
из рога, бурятские шахматы, сде-
ланные мастером из агальмотоли-
та — все фигуры из камня.

влюБленный 
в завод человеК

Он сделал неоценимый подарок 
своему родному заводу — вазу из 
корня березы с белкой, грызущей 
орехи. «Электромашине» (до это-
го он назывался «Механлит») Гал- 87
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дан Ленхобоев отдал 35 лет своей 
жизни. К рабочему-модельщику 
шли, когда возникали трудности 
на производстве. Не раз выруча-
ли завод смекалка и умение этого 
человека. За четыреста с лишним 
изобретений и усовершенство-
ваний на производстве ему было 
присуждено звание «Заслуженный 
рационализатор РСФСР». Более 
того, он с давних пор вел летопись 
завода, причем сопровождая за-
писи ссылками на литературные 
источники, архивные документы 
и статистические отчеты. Сейчас 
эта рукопись, написанная на бу-
рятском языке, находится у внука 
Галдана Ленхобоева, названного в 
честь деда Галданом.

«Мой дед начал описывать исто-
рию родного завода с 1920 года. Ведь 
именно в тот год кооперативное 
товарищество «Экономия» при-
няло решение о создании кузнеч-
но-слесарной мастерской. В двад-
цатые годы мастерская являлась 
единственным металлообрабаты-
вающим предприятием города, ко-
торое ремонтировало и изготав-
ливало домашнюю утварь. А в апре-
ле 1927 года было принято решение 
о строительстве механико-литей-

ных мастерских, где впоследствии и 
вырос завод.

В 1929 году по городу прош-
ли слухи о строительстве ново-
го огромного завода, который бу-
дет называться «Механлит». И 
мой дед сразу решил сходить туда, 
посмотреть на этот завод, уз-
нать, как туда можно устроить-
ся. На собеседовании у него спро-
сили, что он умеет делать, смо-
жет ли изготовлять рамы. У мо-
его деда уже был опыт в столяр-
ном деле, поэтому его без проблем 
взяли на работу. Также ему сказа-
ли, что если он будет хорошо ра-
ботать, то в день сможет зара-
батывать до трех рублей», — рас-
сказывает Галдан.

Однако работать на заводе Гал-
дан Ленхобоев начал только в мае 
1931 года (по возвращении из ар-
мии). В этот год Верхнеудинский 
государственный завод «Механ-
лит» переехал в новое помещение. 
Завод имел четыре цеха: чугунно-
меднолитейный, кузнечный, ме-
ханический, слесарно-сборочный 
и электростанцию в 50 лошадиных 
сил. В военные годы завод «Элек-
тромашина» выпускал снаряды и 
мины, ремонтировал всю сельско-

хозяйственную технику, которая 
тогда выходила на поля.

«Мой дед хотел попасть на вой-
ну, но его не отпустили с завода, — 
продолжает внук. — Он был остав-
лен на заводе особым приказом. С 
1941 года дед просто жил на заво-
де, обучал женщин и детей, рабо-
тавших во время войны. А рабо-
тали  подростки да домохозяйки. 
И они выполняли государственный 
план по изготовлению мин. Их на 
заводе называли «тульскими пря-
никами». Из 107 рабочих завода 78 
было стахановцев, 21 ударник Соци-
алистического труда. По праву кол-
лектив считался стахановским. На 
заводе дед работал и после выхода 
на пенсию».

В журнале «Байкал» была опубли-
кована его документальная повесть 
«На берегу полноводной Селенги». 
Можно сказать, что это история бу-
рятского рабочего класса. Такое ис-
следование мог осилить по-настоя-
щему влюбленный в завод человек.

В наш век компьютерных тех-
нологий, когда многое становит-
ся доступным, легким, все же оста-
ется удивляться, как безграничен 
талант этого человека и какой он 
разносторонний творец. Творец 
красоты и добра. 
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По одной из легенд его захороне-
ние вскрыли буддийские монахи 
и из черепа изготовили ритуаль-
ную чашу — габалу — сосуд му-
дрости, в которой любой напиток 
превращался в амриту — нектар, 
дарующий высшее знание. Но всё 
это произойдёт много лет спу-
стя, а этим ясным августовским 
утром бурят-скотовод Цэбэк 
Монтуев сложил одежду, сухой 
творог — курут, лепёшки в кожа-
ный мешок, посадил сына впере-
ди себя на лошадь и тронул пово-
дья. Мальчик оглянулся с холма 
и увидел свой домик в малень-
ком бурятском улусе, затеряв-
шемся на бесконечных степных 
просторах. 

п
озже он напишет в своей 
автобиографии: «Я, Гом-
божаб Цэбекович Цыби-
ков, родился в местности 

Урдо-Ага Забайкальской области 
Читинского уезда в апреле 1873 г. 
Отец мой бурят кубдутского рода 
Цэбек Монтуев в годы юности хо-
тел посвятить себя в духовное 
звание, но был удержан от этого 
своими родителями — ярыми ша-
манистами. Несмотря на это, он 
научился самоучкой монгольской и 
тибетской грамоте, что позволило 
ему впоследствии быть избранным 
на некоторые общественные дол-
жности. Он рассказывал, что буду-
чи удержан родителями от учения, 
он дал себе обещание, если только 
у него будут сыновья, во что бы то 
ни стало отдать их в учение, одно-
го в светское, а другого в духовное. 
Смерть двух его старших сыновей в 
раннем детстве ещё более укрепила 
в нём это желание. Лишь только мне 
минуло 5 лет, он сам стал обучать 
монгольской грамоте, а через два 
года отвёз меня в приходское учили-
ще при Агинской Степной Думе, где 
преподавали русский и монгольский 
языки. Через два года умерла моя 
мама. Отец решил держать меня 
как можно дольше в училище, чтобы 
я не подвергался обидам мачехи…»

Эту «искру божью», которую 
отец видел в своём сыне, подме-
чали все. Управляющий Читинской 
гимназии, на которую буряты вне-
сли пожертвования, К.Ф. Бирман 
и его первый учитель Буда Рабда-
нов сразу поняли, что перед ними 
стоит не совсем обычный мальчик, 
и устроили его, первым из детей 

Андрей сотников 

человек, показавший 
миру тибет

инородцев, в старшее отделение 
подготовительного класса. 

Девять лет вдали от родно-
го дома, с короткими приезда-
ми в улус стали для него серьёз-
ным испытанием. В 1893 году пер-
вым из восточных бурят он закон-
чил гимназию с серебряной меда-
лью и решением педагогического 
совета гимназии был рекомендо-
ван на факультет медицины Том-
ского императорского универси-
тета. Ему были выделены пособие 
и деньги на дорогу. Открывалась 
новая страница в жизни юноши из 
далёкого забайкальского улуса, ро-
дившегося на самой окраине ог-
ромной Российской империи.

е
щё в детстве к отцу часто 
заезжали буддийские мона-
хи, паломники и вечерами, 
когда на алтаре возжигали 

душистую ая-гангу, они рассказы-
вали о неведомых землях, народах 
и чудесах и особенно о стране за 
снежными перевалами и «городе 
богов» с множеством храмов, пол-
ных тайн и чудес. Эти воспоми-
нания повсюду были с ним. После 
года учёбы в Томске он понял, что 
медицина не его призвание, и по 
совету знаменитого придворно-
го врача и политика П.А. Бадмаева 
уехал в Ургу — столицу Монголии с 
ясной целью подготовиться к по-
ступлению на восточный факуль- 89
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Этим «счастливцем», первым 
из российских ученых-востоко-
ведов, и стал бурят Гомбожаб Цы-
биков, открывший двери Лхасы и 
написавший самое глубокое и де-
тальное описание этой загадочной 
страны, во многом опередив ан-
глийских агентов — индусов Чан-
дра Дас, Наин Сингх, японца Екай 
Кавагуци и других. 

25 
ноября 1899 г. не-
большой караван 
буддистов на че-
тырёх верблюдах, 

ведомый 26-летним бурятом-па-
ломником Г. Цыбиковым, выехал 
из Урги — столицы Монголии на-
встречу неизведанному. Так на-
чалось это знаменитое путешест-
вие, длившееся три года... Труд-
ности пути через безводные сте-
пи и пустыню Гоби, а также по-
стоянная опасность набегов раз-
бойничьих племён тангутов, чаха-
ров и особенно голоков — воинст-
венных жителей Восточного Тибе-
та описаны достаточно буднично 
и скупо. «Пришлось расположить-
ся среди снеговой равнины, и так 
как невозможно было отыскивать 
из-под снега подножного, если так 
можно выразиться, топлива — ар-
гала (сухой помёт), то нам оказа-
ли громадную услугу дрова, захва-
ченные с собой из Урги… Мой преж-

ний проводник отказался от даль-
нейшего пути и пожелал возвра-
титься на родину. Причиною отка-
за послужила боязнь за свою жизнь, 
так как он наслышался от бурят и 
монголов немало страшного о пу-
тешествии в Тибет. Ему наговори-
ли о вредном действии разреженно-
го воздуха, о вооружённых нападе-
ниях голоков и чёрных тангутов и 
т.п. Пришлось пожалеть о его ма-
лодушии, снарядить его в обратный 
путь… Открытое нападение тан-
гутов не встречает со стороны 
монголов серьёзного сопротивле-
ния. Несмотря на это, сами тангу-
ты стараются не прибегать к силе, 
а предпочитают или украсть или 
отнять, лишь запугав. Если в шай-
ке их убить двух-трёх, то они об-
ращаются в бегство, бросая часто 
своё имущество».

Перевалы Куку-тоно, Найджи, 
Чог-ла, стремительные горные 
реки давались нелегко. Не выдер-
живали высокогорья верблюды и 
даже яки. Некоторые паломни-
ки с глубоким сожалением выну-
ждены были вернуться обратно. 
Наконец 3 августа 1900 г. взорам 
паломников с вершины перева-
ла Го-ла открылась заветная Лха-
са, с золочёнными крышами сво-
их храмов. 

Во время своего путешествия 
Г.  Цыбиков посетил все крупные 

тет Санкт-Петербургского универ-
ситета, который он впоследствии 
закончил с золотой медалью. 

Решительность, последователь-
ность в реализации своих планов, 
знание реальной ситуации, упор-
ство, пытливость и наблюдатель-
ность стали решающими в выбо-
ре Русского географического об-
щества и маститых ученых-ори-
енталистов А.В. Григорьева, С.П. 
Ольденбурга, Ф.И. Щербатского 
послать именно его в неизвест-
ный Тибет, на подступах к кото-
рому остановились такие великие 
исследователи Центральной Азии, 
как Н.М. Пржевальский, Г.Н. По-
танин, П.К. Козлов. Так, по завер-
шении первого тибетского путе-
шествия Н.М. Пржевальский пи-
сал: «Итак, нам не удалось дой-
ти до Лхасы… Невыносимо тяже-
ло было мириться с подобной мы-
слью в то время когда все трудно-
сти далекого пути счастливо по-
борены, а вероятность достиже-
ния цели превратилась уже в уве-
ренность успеха… Теперь, когда 
всего дальше удалось проникнуть в 
глубь Центральной Азии, мы долж-
ны были вернуться, не дойдя 250 
верст до столицы Тибета… Пусть 
другой, более счастливый путеше-
ственник закончит недоконченное 
мною в Азии».

«Бирюзовый 
мост» Ютог-
сампа. Это 
каменный 
мост с 
боковыми 
стенками 
2-метровой 
толщины

Вид на Поталу 
с северо-

запада

Жертвенный 
камень 

неподалеку 
от монастыря 

Пабонка

Скит Чурпа 
Чок с юго-

востока

Река Чу Чжи 
в Лхасе

Место 
пребывания 
амбаня, 
китайского 
наместника 
в Лхасе
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Будучи буря-
том по происхо-
ждению, цы-
биков ре-

шил совершить 
своё путешест-
вие в одежде 

ламы-паломни-
ка, примкнув к 
большому мон-
гольскому ка-
равану, что да-
вало надежду 

на осуществле-
ние его смело-

го замысла. 



города и религиозные центры 
Тибета: Гумбум, Лабран в Амдо, 
Лхасу и три главных монастыря 
— Галдан, Брайбун и Сэра, рези-
денцию Панчен-ламы, монастырь 
Даший-Лхумбо, древнейшую сто-
лицу Тибета Цзэтан и монастырь 
Самьяй. До него никто из ста-
вивших цель исследовать Тибет 
не имел такого доступа ко всем 
крупным религиозно-политиче-
ским и культурным центрам этой 
запретной в то время для ино-
странцев страны. И никто не дал 
такую обстоятельную историче-
скую, географическую, политиче-
скую и этнографическую характе-
ристику Страны снегов, в которой 
он пробыл 888 дней. И сегодня 
востоковеды вновь и вновь обра-
щаются к этим записям для сво-
их исследовательских работ. Мно-
гое изменилось как в Тибете, так 
и в Китае, Монголии с тех дней, 
но записи, сделанные в малень-
кой записной книжке, читаются 
с тем же интересом, что и тогда. 
Притом что это увлекательное, 
красочное и в то же время науч-
ное описание лишено того мисти-
цизма и фантастичности, которы-
ми часто увлекаются различные 
исследователи Тибета.

к
нига «Буддист-паломник 
у стен Тибета» написа-
на богатым, сочным язы-
ком. Автор подмечает та-

кие стороны жизни в Тибете, кото-
рые складываются в живую и мно-
гоцветную картину. Это, к приме-
ру, история «тибетской троянской 
войны» — Дунганского восстания 
в 1893-1894 гг. «Она началась похи-
щением молодой жены одного пожи-
лого магометанина. Оскорблённый 
муж со своими сторонниками понёс 
мстительное оружие в деревню Ху-
мэлун и убил несчастную женщи-
ну вместе с её соблазнителем. Род-
ственники убитых напали на дерев-
ню Могол, и чем дальше, тем больше 
разыгрывалась междоусобная рас-
пря. Район междоусобицы увеличил-
ся, и саларское оружие направилось 
против иноверных китайцев и ам-
досов. Конец смутам положили ки-
тайские войска, проявившие после 
победы свою обычную беспощадную 
жестокость к побеждённым».

Не только монастыри, но и рын-
ки, поля, дома и хозяйства про-
стых тибетцев, их обычаи и нра-
вы, характеры и лица, одежда и по-
вседневные привычки, семейные 
отношения, гигиена, точнее ее от-
сутствие, — ничто не проходило 

мимо наблюдательного паломни-
ка, записывающего свои заметки 
тайком ночью в маленькой запи-
сной книжке.

«Недостаток мужчин-мирян 
обусловливает то, что женщины 
должны переносить на себе все тя-
гости как отдельных хозяйств, так 
и общественных повинностей. Ве-
ковая борьба с жизненными невзго-
дами развила у женщин централь-
ного Тибета значительную само-
стоятельность, т.е. умение су-
ществовать без мужчин. Поэто-
му женщины являются главною ра-
бочею силою страны. Рождение ре-
бёнка (от постороннего мужчины) 
нисколько не считается позором 
для женщины, а лишь радует ма-
теринское чувство и обнадёжива-
ет её иметь со временем помощни-
ка в трудной борьбе для изыскания 
средств к существованию… Содер-
жание большого числа духовенст-
ва, малодоходность страны и по-
чти полное отсутствие промыш-
ленности служат, по-видимому, 
причиной общей бедноты просто-
го народа».

Практически все слои тибет-
ского общества описаны в той или 
иной мере — от самого Далай-ла-
мы, высших сановников, прорица-

Дворец Потала в Лхасе Кумбум чортен или Ступа Гуан Че

К северо-востоку от зимнего дворца далай-ламы в ПоталеПотала с юго-запада во время религиозного праздника «Цог-чод»

91

«Мир Байкала» №2 (38) 2013

Цыбиков в пу-
тевом дневни-
ке рассказыва-
ет, что ему так-

же приходилось 
скрывать фото-
аппарат, «чтобы 
не возбуждать 
разных толков» 
– он прятал его 
не только от ти-
бетцев, но и от 

своих земляков 
бурят и от мон-
голов, прожи-
вавших в Лха-
се. Действи-

тельно, риск, ко-
торому добро-

вольно подвер-
гли себя Цыби-
ков и Норзунов, 
был велик, ибо 
оба они могли 
легко попла-

титься жизнью 
за свои «кол-

довские» заня-
тия — «улавли-

вание людей в 
черный ящик». 
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телей до земледельцев и преступ-
ников. «Сегодня я, проходя по горо-
ду, заметил у южных ворот второ-
го двора Чжу очень представитель-
ного порядочно одетого пожилого 
мужчину, сидевшего с большой коло-
дой на шее. Подле него сидела какая-
то женщина, по-видимому, служан-
ка, принесшая ему местное вино. 
Он держал в руках четки и читал 
«мани». Лицо его имело довольно 
грустное выражение и он поминут-
но выпивал подаваемое ему вино… 
Как оказалось, мужчина был оклеве-
тан старшим пасынком, искавшим 
случая избавиться от него, и в ито-
ге оказался здесь с колодой на шее». 

С риском для жизни собрана ог-
ромная библиотека, сделаны уни-
кальные фотографии. При этом 
для фотосъемок был использован 
молитвенный барабан хурдэ, куда 
и был спрятан фотоаппарат. Все 
было готово для обратной дороги. 
«Итак, я стал собираться в путь. 
Приготовления шли довольно мед-
ленно, и особенно много было возни 
с книгами. Их нужно было хорошо и 
умело обернуть местным сукном в 
защиту от сырости и зашить в сы-
рые воловьи шкуры для того, чтобы 
их не промочила вода от дождей и 
глубоких попутных рек, где при пе-

реправах груз весь погружается в 
воду. Швы защитных тюков обма-
зываются смесью крупчатки и кро-
вью свиньи, что закупоривает все 
отверстия, через которые могла бы 
пройти вода. Таких тюков у меня 
оказалось двадцать, т.е. на десять 
вьючных подвод…»

«При прощальном взгляде на 
этот город я не мог отказаться от 
смутного желания снова побывать 
в нем. Я только что начал привы-
кать к его осмысленной жизни и об-
ычаям и языку этого своеобразного 
народа. Все было оставлено на пол-
пути или даже в самом начале…» — 
с грустью написал он в конце свое-
го путешествия.

о
братный путь также был 
сопряжен с больши-
ми трудностями. Сно-
ва холодный разрежен-

ный воздух, бурные реки, стыч-
ки с разбойниками, потери вьюч-
ных яков и верблюдов, и нако-
нец 4 апреля 1902 г. караван при-
был в Ургу.

«За обликом буддиста-паломни-
ка выступает перед нами человек 
весьма эрудированный, смелый пу-
тешественник, пытливый ученый, 
истинный патриот своей страны» 

 Общий вид монастыря Ташилхунпо с юга Пахота поля на яках

Две тибетские женщины, несущие корзины Монастырь Гандан, место Гелугпы

Вид на дворец Далай-ламы с юга, Потала Монастырь Тенге Линг

Гробница четвертого Панчен-ламы в Ташилхунпо

Вид на монастырь Цзе-Танг

Вид на монастырь Дрепунг
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— говорилось в поздравительной 
речи при вручении Г. Цыбикову 
высшей награды Российского ге-
ографического общества — пре-
мии имени Н.М. Пржевальского 
и золотой медали «За блестящие 
результаты путешествия в Лхасу».

В январе 1905 года судьба од-
ного журнала, который называл-
ся «Нэшнл джиогрэфик», висела 
на волоске. Его ожидало полное 
банкротство. И в это время по-
сыльный приносит объемистый 
пакет из далекой России. Редак-
тор вскрыл его. «Мы спасены», — 
озарило его, как только он уви-
дел фотоснимки самой загадоч-
ной страны на планете — Тибе-
та и путевые записи авторов с 
необычными именами — бурята 
Гомбожаба Цыбикова и калмы-
ка Овше Норзунова, переданные 
безвозмездно Российским геог-
рафическим обществом. Журнал 
посвятил весь номер фотогра-
фиям из Тибета, и практически 
с этого момента начался всемир-
но известный бренд издания, вы-
пуск которого разошелся в счи-
танные дни.

В книге «Буддист — паломник 
у стен Тибета» нет статей религи-
оведческого характера, но это со-
вершенно не значит, что Г. Цыби-
ков не обладал глубоким знанием 
учения буддизма. Об этом сви-
детельствует то, что он впервые 
осуществил публикацию мон-
гольского текста и научный пе-
ревод знаменитого каноническо-
го сочинения Цзонхавы «Лам рин 
чен по», сопроводив его пособи-
ем по изучению тибетского язы-
ка. Менее известна для широкого 
круга деятельность Г. Цыбикова 
как филолога. Его труды по мон-
гольской и тибетской письменно-
сти и сегодня являются настоль-
ными книгами филологов-восто-
коведов и монголистов. И сегод-
ня актуальны его тезисы о сохра-
нении монгольского письменно-
го языка как единственного фак-
тора, связующего монгольские 
народности в одно целое, т.к. 
объединение и сохранение еди-
ной культуры монголов на раз-
говорном уровне считал утопич-
ным и обреченным на неуспех. 
«Поднятие культурной квалифи-
кации языка можно только путем 
поднятия активности этого язы-
ка, путем широкого применения 
его в жизни», — писал он.

Ценой многолетних кропот-
ливых усилий он создал букварь 
по бурят-монгольскому письмен-
ному языку. Всю жизнь увлечён-
но занимался наукой, являясь ав-
тором многих научных статей по 
шаманизму, обычаям и традици-
ям бурят. Исследовал бурятское 
казачество. Во Владивостоке, в 

Восточном институте открыл ка-
федру тибетологии, был профес-
сором Иркутского государствен-
ного университета. 

В 1902-1917 гг. профессор Вос-
точного института во Владивос-
токе Г. Цыбиков совершил четы-
ре путешествия в соседние ки-
тайские и монгольские провин-
ции. Затем была научная и педа-
гогическая деятельность в Агин-
ске, Улан-Удэ, Иркутске. И за все 
эти сложные в политическом пла-
не годы он ни разу не изменил 
себе как ученому, просветителю и 
педагогу. В жизни Гомбожаб Цы-
биков был человеком простым в 
общении, немногословным. Не-
высокого роста, чуть-чуть рассе-
ян, категорически не употреблял 
спиртного, не курил. По утрам, 
встав чуть свет, он, по свидетель-
ству очевидцев, сразу же садился 
за книги. 

Приезжая в Агу, на свою «ма-
лую родину», он обычно одевал-
ся в бурятскую одежду: зимой в 
шубу, летом в лёгкий халат из си-
не-белого шелка. В последние 
годы жил в родном селе, занимал-
ся скотоводством. Умер Г.Ц. Цы-
биков 20 сентября 1930 года на 
57-м году жизни. Говорят, умирая, 
он попросил поставить рядом с 
ним часы... 

В посёлке Агинское установлен 
памятник, на пьедестале которо-
го написано: «Гомбожаб Цыбиков 
(1873 — 1930), русский путешест-
венник, исследователь Тибета». 

В Аге есть улица, названная 
именем этого великого путеше-
ственника-исследователя, этног-
рафа, востоковеда (тибетолога и 
монголиста), буддолога, государ-
ственного деятеля и деятеля об-
разования Российской империи, 
ДВР, СССР и МНР, переводчика, 
профессора ряда университетов. 
Агинский окружной историко-
краеведческий музей назван его 
именем. В музее хранятся шкаф, 
ящик-сундук тибетского образца, 
портфель, с которыми он совер-
шал свои поездки. 

Сегодня, вчитываясь в стра-
ницы его биографии, книг и на-
учных трудов, мы, наверное, 
так и не узнаем до конца мно-
гое из его прошлого. Человек, от-
крывший миру запретную стра-
ну, дважды встречавшийся с Да-
лай-ламой, оказавшийся в цен-
тре большой «восточной» полити-
ки сверх держав вместе с другим 
именитыми земляками —  П. Бад-
маевым, А. Доржиевым, сотруд-
ничавший с ведущими буддоло-
гами мира, многое унес собой. И 
нам и будущим поколениям пред-
стоит еще многое открыть и ос-
мыслить в жизни этого выдающе-
гося человека. 

Вид на монастырь Сера с востока

Собор в монастыре Самье

Древний дворец тибетских царей Гадан-Кансар

93

«Мир Байкала» №2 (38) 2013

В мае 1902 г. из своего путешествия вернулся Цыбиков, доставив-
ший в Петербург помимо фотографий огромную коллекцию тибет-
ских книг-ксиллографов. Прошел еще год, прежде чем Цыбиков об-
народовал результаты своего «научного паломничества» в Тибет: 
7 (20) мая 1903 г. он (в то время лектор монгольского языка в Вос-
точном институте во Владивостоке) прочитал в помещении РГО лек-
цию «О Центральном Тибете», которую сопроводил демонстрацией 
32 диапозитивов, сделанных с его фотографий. Эта лекция и по-
каз «видов» Тибета и Лхасы произвели настоящую сенсацию в на-
учном мире.
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Шел трамвай 
по улице советской

«а я сяду… в «единичКу»

Послевоенный период в Улан-Удэ 
ознаменовался бурным промыш-
ленным развитием. В это время 
начали работу тонкосуконная 
фабрика, завод железобетонных 
конструкций, ЗММК, хлебозавод 
и многие другие организации. 
Развернулась реконструкция дей-
ствующих предприятий — ЛВРЗ, 
завода «Электромашина». Сложно 
представить 36 маломестных ав-
тобусов, курсирующих по городу, 
но в 1952 году так и было. Еже-
дневно каждому из тысячи трудя-
щихся нужно было точно в срок 
добраться до работы. Переполнен-
ные автобусы уже не справлялись с 
этой задачей, пассажиры ожидали 
транспорт по полчаса, а то и более. 
Необходимость запуска нового, 
альтернативного общественного 
транспорта в городе нарастала. 
На основании технико-экономи-
ческого расчета Института Гидро-
коммундортранса МКХ РСФСР 
основным видом городского пас-
сажирского транспорта в Улан-Удэ 
был выбран именно трамвай как 
наиболее надежный и экономич-
ный. Институтом была разрабо-
тана генеральная схема развития 
трамвайной сети. 26 февраля 1954 
года исполком Горсовета согласо-
вал схему, а 24 апреля она прошла 
экспертизу МКХ РСФСР.

После ряда подготовительных 
работ в 1956 году началось стро-
ительство путей 1-й очереди. Ме-
роприятие объявили общенарод-

ной стройкой, участие принимали 
работники всех предприятий. На-
конец 10 декабря 1958 года Госу-
дарственная комиссия под пред-
седательством заместителя мини-
стра коммунального хозяйства Бу-
рятской АССР Г.И. Резникова при-
ступила к приемке построенной 
трамвайной линии. Акт о сдаче пу-
тей трамвая в эксплуатацию ко-
миссия подписала 15 декабря. На 
следующий день вагоны впервые 
обкатали пути, а 17-го началась 
платная перевозка пассажиров. 
Право открыть первое движение 
на трамваях предоставили водите-
лям: Виктору Елчищеву, Арсентию 
Пермякову, Анне Цветковой, Алек-
сандре Азаровой, М. Ильиной, О. 
Ченских, А. Царьковой, А. Виног-
радовой. Запустили четырнадцать 
вагонов типа КТМ-1, оборудован-
ные жесткими сиденьями без обо-
грева. Но никто на это не обращал 
внимания, главное — «шел трам-
вай по улице Советской».

60-е — «пвз — 
заудинсКое Кольцо»

Это было время ударного труда 
и патриотизма. Работники депо 
трудились с полной самоотдачей. 
Наряду с тем для предприятия это 
был нелегкий период — не хватало 
квалифицированных кадров, ос-
мотр и ремонт поездов зачастую 
осуществлялся непосредственно 
на парковых путях. Тем не менее 
организация развивалась. Уже в 
1962 году парк пополнили вагоны 

Вот уже 55 лет каждое утро в Улан-Удэ начинается 
с движения первых трамваев. Родные «единички», 
«двойки» и «четверки» наполняют пространство ве-
селым и добрым стуком колес. За полвека измени-
лось многое, но любовь и доверие горожан к трам-
ваю осталось неизменным.
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новой конструкции с полумягки-
ми сиденьями, печками в кабине 
водителя и улучшенными ходовы-
ми частями.

Первая трамвайная линия «ПВЗ 
(поселок вагонного завода) — Зау-
динское кольцо» была протяжен-
ностью 9,6 км (в однопутном ис-
числении). В депо, расположенном 
в то время на конечной остановке 
ПВЗ и рассчитанном на 25 вагонов, 
не было условий для полноценно-
го ремонта вагонов и помещений 
для создания комфортных произ-
водственных и бытовых условий 
работников. Парк вагонов к тому 
времени увеличился до 74 единиц, 
началось строительство производ-
ственно-ремонтной базы. В янва-
ре 1967 года было запущено новое 
трамвайное депо в Октябрьском 
районе на 100 вагонов типа КТМ-
1,2. Постепенно депо расширялось, 
построили цеха, автогараж и сто-
ловую, а вскоре радиофицировали 
все вагоны.

70-80-е — расцвет

Первые водители проходили об-
учение в Иркутском трамвайном 
депо. Вскоре обучение ввели у 
себя, силами своих специалистов, 
а с 1972 года мастерству начали 
обучать в ГПТУ №6, спустя 12 лет  
— в Лицее №12. Специалисты для 
обслуживания, ремонта и органи-
зации движения приглашались со 
всей страны: главный инженер В. 
Кандул приехал из Киева, технорук 
депо С.С. Мамонцев и начальник 
службы движения М.Л. Дмитриев 
были направлены из Иркутска, ди-
спетчера движения Л.И. Силичева 
(Горшкова), В.А. Лавринович про-
ходили обучение в Казани. С 1972 
года «кузницей» инженеров город-
ского электрического транспорта 
стал Иркутский политехнический 
институт. Кстати, директор МУП 
«Управление трамваем» Николай 
Хонгоров его выпускник.

70-80-е годы прошлого столе-
тия стали лучшей порой трамвай-
ного движения Улан-Удэ. Открыва-
лись новые маршруты, обновлял-
ся подвижной состав. Парк достиг 

по 4-м маршрутам. Всего в депо 60 
единиц пассажирского подвижно-
го состава и 10 единиц специаль-
ного. По договору между Админи-
страцией г. Улан-Удэ и Усть-Катав-
ским вагоностроительным заво-
дом за 2004-2008 годы предпри-
ятием получено 20 новых трам-
вайных вагонов. Несмотря на про-
блемы, необходимость обновле-
ния парка, предприятие уверенно 
идет вперед. Дружные коллективы 
многочисленных служб обеспечи-
вают бесперебойную работу — это 
служба подвижного состава, пути, 
энергохозяйства, движения, отде-
лов эксплуатации и доходов, в це-
лом около 600 рабочих. Для выпу-
ска одного лишь вагона необходим 
труд 15 людей.

Более чем за полвека улан-
удэнский трамвай перевез 1 млрд 
650 млн пассажиров, пробег ва-
гонов составил 152 млн 679 тыс.
км. Опыт показал — данный тран-
спорт экологически чист. Сегод-
ня без его привычного дребезжа-
ния представить город невозмож-
но. Как вены большого организ-
ма, трамваи гоняют «кровь» и дают 
жизнь — каждый день, каждый час, 
каждую минуту. 

105 единиц, на линию в смену вы-
пускалось 65-67 вагонов.

Сегодня о тех памятных днях 
свидетельствуют многочисленные 
черно-белые фотографии из архи-
ва Управления трамвая Улан-Удэ. С 
них на нас глядят молодые и жиз-
нерадостные люди, трудившиеся в 
депо с неугасимым энтузиазмом, 
ветераны и наставники. Вагоны с 
блестящей звездой впереди торже-
ственно едут по улице. За полвека 
в депо сложилось немало семей-
ных династий, продолжающихся 
по сей день. Это Чижовы-Гущины, 
Черниговские, Силичевы, Ивано-
вы, Паринские и Григорьевы, об-
щий стаж каждой семьи составля-
ет 60-70 лет.

сегодня траМваю 
доверяют и люБят

В годы перестройки городской 
транспорт стал нерентабельным, 
во многих городах России он был 
закрыт. Улан-Удэнский трамвай 
уменьшил «обороты», но не оста-
новился. В 1993 году предприятие 
получило вагоны модели 608к, а в 
2004 в Улан-Удэнском депо впер-
вые в Сибири и на Дальнем Вос-
токе освоили вагоны новой моди-
фикации 71-619КТ с улучшенной 
системой управления, дизайном 
кузова, салона и кабины водителя.

48 километров — именно столь-
ко составляет на сегодня общая 
протяженность трамвайного пас-
сажирского пути в Улан-Удэ. Ежед-
невно с 5:45 до 23:30 бесперебой-
но на линию выходит 45 вагонов 
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Кондукторы и водители — имен-
но их мы принимаем за «лицо» 
большого коллектива Управле-
ния трамвая Улан-Удэ. Они несут 
свою службу и в холод, и в зной, с 
раннего утра до позднего вечера. 
Как говорит водитель трамвая 5 
разряда Галина Козлова: «Слу-
чайных у нас не бывает, эту рабо-
ту нужно крепко любить».

Э
та улыбчивая женщина 
«за рулем» трамвая уже 
пятнадцать лет, и пер-
вое, чем она поражает — 

это спокойствие и выдержанность. 
Работать в депо, как вспоминает 
она сегодня, пришла временно, на 
три месяца, но прикипела душой и 
почти не заметила, как пролетело 
немало лет.

Родом она из села Кордон Тар-
багатайского района. Сидеть сло-
жа руки — не про нее, она при-
выкла всегда находиться в дви-
жении. Отработав ткачихой на 
тонкосуконной фабрике, про-
водником на железной дороге, в 
июле 1996 года пришла в Управ-
ление трамвая. Начала кондук-
тором, после по предложению 
мужа решила выучиться на во-
дителя. Учеба давалась нелегко, 
сложные электрические схемы 
разбирали вместе. Может быть, и 
была в ней маленькая доля сом-
нения, но с момента, как села 
за учебный трамвай и проехала 
первые метры, все вопросы ис-

чезли. Ясно было одно: это её. А 
уже через два года ей дали уче-
ника-стажера.

Водить огромную машину и 
быть частью города, целой систе-
мы, а главное уметь находить и ви-

первые в городе
деть в этом прекрасное — пожа-
луй, это и есть радость для водите-
ля трамвая. «В нашей работе своя, 
особенная романтика — мы первы-
ми запускаем жизнь в городе. Ви-
дим, как огонек за огоньком он про-
сыпается и так же засыпает, как 
встает и садится солнце, меняет-
ся погода. Бывают и трудности, 
ведь они есть в любой сфере обслу-
живания. Поэтому необходима вы-
держанность. Труд требует стро-
гой дисциплины, эту работу нужно 
любить, без любви и преданности 
здесь невозможно».

За 15 лет поменялось мно-
гое. Все преграды преодолева-
ли вместе, и месяцы без зарплат 
никто не забудет. «Все мои колле-
ги — замечательные люди, а жен-
щины — настоящие героини», — 
уверяет она.

Трудно представить, сколько 
километров накатала Галина Коз-
лова за 15 лет работы. Работает 
она в первую смену, ее день начи-
нается в 5 утра. На любимом «88-
м» Галина Козлова едет по свое-
му родному маршруту — «четвер-
ке». Зашла в кабину водителя, за-
крыла дверь и забыла все пробле-
мы и неурядицы — таково ее пра-
вило. Управлять трамваем — целое 
мастерство, по словам Галины Фё-
доровны, нужно уметь чувствовать 
весь вагон, слиться с ним и стать 
одним целым, при этом обеспе-
чив легкость хода. «Едешь и при-
слушиваешься к каждому стуку и 
щелчку, особенно зимой. Многое де-
лаешь на свой слух и чутье. Этому 
меня научила моя наставница Ека-
терина Факеевна», — рассказыва-
ет героиня.

Навсегда в ее памяти остался 
первый рабочий день. Это было 1 
июля. Галина приняла вагон и тро-
нулась впервые по маршруту, но 
доехала лишь до следующей оста-
новки: случилась поломка. Пасса-
жиры выражали свое недовольст-
во, женщина расстроилась, а смен-
щица сказала: «Значит, будешь ра-
ботать долго и хорошо, такая при-
мета». Так и получилось, Галина 
не заметила, как прошло 15 лет, 
— успешно работают ученики, её 
«слушаются» даже самые «вред-
ные» вагоны.

«Старому доброму трамваю 
остаются верны множество горо-
жан. Город растет, повсюду раз-
ворачивается строительство, и 
трамвайное депо, я уверена, бу-
дет только процветать, и мы с еще 
большей любовью будем будить свой 
любимый город», — уверяет она. 96



Виктор Иннокен-
тьевич Алферов на-
чал работать в Бабушкинском 
лесхозе с должности масте-
ра Клюевского лесничества 
в 1997 году. Через три года 
он стал инженером охраны и 
защиты леса. И вскоре про-
шел так называемое «боевое 
крещение» огнем. Испытание 
выдержал стойко — лично 
выезжал на многие пожары и организовывал их тушение 
вместе с работниками Бабушкинского лесхоза.

С 2007 по 2008 г. Виктор Иннокентьевич работал лесни-
чим Бабушкинского лесничества — филиала ГУ РБ «Авиа-
ционная и наземная охрана лесов». В 2008 году был создан 
Отдел организации и обеспечения деятельности Бабушкин-
ского лесничества РАЛХ. Сегодня Виктор Иннокентьевич за-
нимает там должность инженера охраны и защиты леса.

Он, ответственный и самоотверженный в работе, про-
шел все ступени лесохозяйственной деятельности. За 16 
лет работы в лесном хозяйстве преодолел немало трудно-
стей, разрешил не одну критическую ситуацию. Немало по-
сеяно и выращено его руками леса, сохранено лесных мас-
сивов от пожаров, нарушителей и вредителей.

За период работы Виктора Алферова в должности ин-
женера охраны и защиты леса не было допущено ни одного 
крупного лесного пожара. Ведь он всегда уделяет большое 
внимание предупреждению и раннему обнаружению воз-
горания. За глубокое понимание дела, долголетнюю и без-
упречную работу в лесном хозяйстве Виктор Иннокентьевич 
был отмечен почетными грамотами руководства Республи-
канского агентства лесного хозяйства, а в 2010 году он был 
награжден грамотой Агентства лесного хозяйства РФ.

Тамара Федоров-
на Соловьева окон-
чила Красноярский Сибир-
ский технологический инсти-
тут и была распределена в 
лесное хозяйство. В шум де-
ревьев в лесу, запах хвои и 
травы, цвет майской листвы 
она была влюблена с само-
го детства. И уже тогда нача-
ла принимать участие в жиз-
ни леса — родители работали в лесном хозяйстве и ча-
сто брали дочку с собой, когда выезжали на посадки ле-
сных культур.

В Уоянском лесхозе в должности помощника лесниче-
го Тамара Федоровна работала с 1983 по 1987 г. Затем 11 
лет трудилась в Багдаринском лесхозе: сначала инспекто-
ром отдела кадров, позже — инженером лесного хозяй-
ства. В 1998 году по служебной необходимости ее переве-
ли в Бабушкинский лесхоз и назначили инспектором отде-
ла кадров. После этого в течение четырех лет она занима-
ла должность эксперта Республиканского агентства лесно-
го хозяйства. Сегодня она — экономист Бабушкинского 
лесничества.

Вся жизнь Тамары Соловьевой неразрывно связана с 
лесом — зеленым золотом Сибири, его охраной, защитой и 
восстановлением. За свой труд она была удостоена грамоты 
Агентства лесного хозяйства РФ.

Бабушкинское лесничество рас-
положено на территории Кабан-
ского района. Этот живописный 
уголок охватывает часть побере-
жья Байкала и северные склоны 
хребта Хамар-Дабан.

Контора лесничества находится в 
185 км от г. Улан-Удэ и в 75 км от 
районного центра — села Кабанска. 
На южном — теплом и благодат-
ном — побережье Байкала распо-
ложены город Бабушкин, поселок 
Клюевка, села Танхой и Выдрино. 
Неподалеку, в 34 км от Бабушкина, 
находится зона отдыха и туризма 
— местность Култушная, известная 
своими песчаными пляжами и те-
плой водой.

Лесной фонд питают более 
двадцати горных рек. Неописуе-
мой красоты озеро Соболиное еже-
годно привлекает огромное чи-
сло туристов, охотников и рыбаков 
уникальностью своей дикой при-
роды и щедрыми дарами. Это са-
мое большое и чистое озеро хреб-
та Хамар-Дабан.

Байкальский государственный 
природный биосферный заповед-
ник делит лесничество на две ча-
сти: Восточную (Чеховское, Бабуш-
кинское, Клюевское участковые 
лесничества) и Западную (Танхой-
ское, Выдринское участковое ле-
сничества). Они соединяются меж-
ду собой узкой прибрежной поло-
сой озера Байкал — охранной зо-
ной заповедника, которая в то же 
время относится и к лесничеству.

Западной границей лесничест-
ва служит река Снежная, восточ-
ной — река Абрамиха. Южная гра-
ница проходит по хребту Хамар-
Дабан и отделяет Бабушкинское 
лесничество от Гусиноозерского.

Общая площадь лесного фонда  
составляет 248136 га. По его тер-
ритории железной нитью протя-
нулась Восточно-Сибирская доро-
га ООО «ВСЖД», с сопки на сопку 

переброшена автомобильная до-
рога «Байкал».

Работа лесоводов чрезвычай-
но трудна и важна. Нужно быть 
человеком большой души, всем 
сердцем любить свой край, что-
бы твердо стоять на страже леса 
и сохранности его бесценных бо-
гатств. Как горько бывает при 
встрече с людьми нерадивыми, 
преступно беспечными. Сколь-
ко уже написано и рассказано о 
губительной силе лесных пожа-
ров! Когда повисают над лесом 
пепельно-серые тучи дыма, ког-
да пляшут в чащобах алые язы-
ки пламени… Это чаще всего ре-
зультат небрежности человека — 
грибника, ягодника, туриста или 
простого прохожего, позабывше-
го потушить окурок или оставив-
шего горящий костер. Лесной по-
жар может вспыхнуть в считан-
ные минуты! Хорошо, если вовре-
мя подоспеет лесная охрана и «за-
душит» пожар в самом его нача-
ле на небольшой площади. А если 
пожар обнаружится поздно, спра-
виться с ним будет очень сложно. 
На борьбу потребуется много сил, 
времени и средств. Поэтому каж-
дый из нас, входя в зеленое царст-
во, непременно должен помнить о 
правилах пожарной безопасности 
и соблюдать их.

Если мы вместе не позаботим-
ся о лесе, то вместо зеленых про-
сторов нас будут встречать черные 
горы с безжизненным простран-
ством, где впоследствии «заполы-
хает» сиреневым пламенем иван-
чай и начнут понемногу проби-
ваться молодые, тоненькие берез-
ки и осины.

Особого, пристального внима-
ния заслуживает уникальная при-
рода побережья Байкала. Всем жи-
телям населенных пунктов вблизи 
Бабушкинского лесничества нуж-
но с особым трепетом относить-
ся к ней! 

Край лесной 
у БайКала

АлексАндрА егоровА
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разведочной партии, стоявшей не-
далеко от села. Но не это было его 
главным увлечением. Самое ин-
тересное было в школе. Приехав-
шие по распределению два мо-
лодых учителя из Москвы откры-
ли детям диковинное занятие — 
авиа моделирование. В новый кру-
жок дети записывались толпами, а 
наблюдать за парящими моделя-
ми собиралась почти вся деревня. 
Саша Сорокин с увлечением по-
стигал азы мастерства, а подарен-
ный учителями мотор использо-
вал в своей первой кордовой моде-
ли. Через три года учителя уехали, 

а девятиклассник Сорокин начал 
самостоятельно вести авиамодель-
ный кружок в открывшемся Доме 
пионеров. Тогда он впервые вывез 
команду из Цакира на соревнова-
ния в Улан-Удэ. В те годы их прово-
дил ДОСААФ, активно работал су-
ществовавший тогда отдел по раз-
витию авиамоделирования, руко-
водителем которого был бывший 
летчик-фронтовик Константин 
Константинович Нимеев. По окон-
чании соревнований ребятишек 
катали на самолете, для них это 
были незабываемые ощущения.

После 10 класса Александр устро-
ился в геологоразведку в Торее 
Джидинского района, при штоль-
не по разведке флюорита. Любо-
пытный, трудолюбивый парнишка 
работал с большим интересом, но 
одно не оставляло его в покое — же-
лание связать свою судьбу с небом, 
которое родилось при запуске пер-
вой модели. Вскоре он поступил в 
летное училище первоначального 
обучения в Иркутске, но спустя год 

казак по крови, 
педагог в душе

Мне Бы в неБо

Родился он в большом бурятском 
селе Санага Закаменского района в 
семье председателя колхоза Сергея 
Хабаровича Санжитова и медсе-
стры Анны Никитичны Сороки-
ной в 1941 году. Благодатна земля  
Санаги, бывшей казачьим карау-
лом Ключевским, основанным в 
1880-х годах.

В школу пошел в бывшем рай-
онном центре, Цакире. После 5-го 
класса мальчишка с особым нетер-
пением ждал наступления лета, 
предвещавшего работу в геолого-

Из истории известно: в процессе освоения окраинных территорий Российского государ-
ства в Забайкалье появились «государевы служилые люди». Русские служилые установили 
контакты с местным населением — бурятами и эвенками, из числа которых в 1760-1764 
гг. сформированы полки, ставшие основой забайкальского пограничного казачества. 150 
лет продолжалась их совместная пограничная служба. Сегодня память о ратных подвигах, 
культуре и традициях дедов и прадедов преданно хранят современные потомственные 
казаки. Среди них Александр Сергеевич Сорокин из села Онохой Заиграевского района. С 
солдатской выправкой, казак по крови, педагог по призванию, он ратует за возрождение 
казачества и все свое время отдает детям, обучая авиамоделированию.

сэрэМЖит цыренЖАПовА
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александр сорокин — Заслу-
женный учитель РФ, Отличник профтехобразо-
вания России. Войсковой старшина, награжден 
Крестом атамана Платова, Крестом за возро-
ждение казачества. 



его расформировали, часть ребят 
направили в Актюбинск, кого-то в 
Саратов. Саша Сорокин приехал до-
мой, вновь работал в любимой ге-
ологоразведке, в родном Доме пи-
онеров. А в 1963 году поступил на 
факультет конструирования и про-
изводства летательных аппаратов 
Харьковского авиационного инсти-
тута. Здесь первокурсники в первую 
смену работали на заводах, во вто-
рую — учились в институте. Алек-
сандр попал на завод им. Малыше-
ва, где изобрели знаменитый «Т-
34», работал на токарном станке. 
Возможно, все бы так и продолжа-
лось, но судьба распорядилась ина-
че. Спустя год он вернулся в род-
ную Бурятию.

от учителя до атаМана

У каждого человека есть предназ-
начение. Свое Александр Сорокин 
нашел в образовании. Этой сфере 
он отдал более 40 лет. Преподавать 
начал с 1967 года, а заодно учился 
в БГСХА, потом и в БГПИ. Вскоре 
перешел в Онохойское професси-
онально-техническое училище, а в 
1986-м возглавил его и руководил 
им без малого семнадцать лет. Это 
время стало лучшим для училища. 

В самые кризисные годы в ПТУ де-
тей бесплатно кормили горячими 
обедами. С приходом Сорокина на-
чали готовить шоферов, расширять 
парк автомобилей. К 2003 году в 
училище было 14 единиц автотран-
спорта. В том же году учреждение 
получило статус лицея.

Александр Сергеевич всег-
да знал и помнил своих дедов и 
прадедов казаков, поэтому меч-
тал возродить казачество. В стра-
не подъем казачьего движения на-
чался в 1990 году. Он с энтузиаз-
мом присоединился и внес весо-
мый вклад в организацию перво-
го отдела Забайкальского казачье-
го войска в Бурятии (ЗКВ). Боль за 
возрождение утраченного он нес 
не красноречивыми словами, а де-
лами. В 1992 году Александра Сер-
геевича избрали председателем 
дивизионной комиссии первого 
отдела. Казачье движение он на-
чал и в училище. Здесь организо-
вали музей истории казачества и 
казачий ансамбль «Звоница», став-
ший ансамблем первого отдела 
ЗКВ. В 2002 году в училище откры-
ли две кадетские группы. С детьми 
ездили на военные сборы в Гуси-
ноозерск в войсковую часть, сши-
ли форму согласно всем правилам. 

казак по крови, 
педагог в душе

«Это была хорошая идея. Хотелось 
отправлять детей на учебу в воен-
ные училища. Мы вошли в ассоциа-
цию кадетских корпусов России, все 
шло к тому, чтобы на базе кадет-
ских групп лицей полностью прео-
бразовать в кадетский корпус», — 
рассказывает Александр Сергее-
вич. Он лично обращался в Мини-
стерство обороны по вопросу фи-
нансирования, расходы на содер-
жание планировалось разделить за 
счет Министерств обороны и обра-
зования. Но, к сожалению, нико-
му, кроме самих казаков, эта идея 
была не нужна.

В 2004 году его избрали ата-
маном Забайкальского казачье-
го войска в Бурятии. На этом по-
сту он активно занимался органи-
зацией хуторских и станичных об-
ществ приграничья в Кяхтинском, 
Селенгинском и Джидинских рай-
онах, патриотическим воспитани-
ем школьников. «Возродить каза-
чий уклад в его исконной форме сей-
час невозможно. В наших силах воз-
родить казачьи поселения вдоль 
границы, в частности, в Кяхтин-
ском и Селенгинском районах, для 
чего нужны земли. Исконно казаки 
были лучшими охранниками госу-
дарственных границ, и сегодня есть 
в движении люди, искренне болею-
щие за возрождение казачества и 
делающие большую работу. Но вме-
сте с тем они разрознены, хотелось 
бы, чтобы это было единое мощное 
движение», — отмечает Александр 
Сергеевич. Надежда на единение 
казачьего движения есть, в это ве-
рится, глядя на таких людей, как 
Александр Сорокин. 
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В 1772-1775 гг. в Забайкалье создается пограничное казачье «войско», а во второй чет-
верти XIX в. все функции по охране русско-китайской границы полностью перекладыва-
ются на плечи казаков (как русских, так и бурятских и эвенкийских). (Из учебного посо-

бия Е.А. Высотиной «Казачество в истории России, Забайкалья и Бурятии)

 Исходной датой возрождения казачества в Бурятии следует считать июнь 1990 г., когда в Москве прошел Большой Круг 
казачьих организаций, сформировавший Союз казаков России. В Круге принимали участие казаки Забайкалья. По его 
прошествии в региональной печати опубликовано «Обращение к жителям Забайкалья, потомкам казаков», в котором 

родовых казаков призывали возрождать традиции, обычаи, обряды, казачье самоуправление.
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ловек; в 1909 г. — 800 человек. Об-
щество врачей Восточной Сиби-
ри в резолюции, принятой на сво-
ем заседании в декабре 1909 года, 
записало, что необходимо при-
нять меры по охране источника, но 
ни в коем случае не передавать его 
частным лицам.

До советской власти «аршан-
ские» источники находились в ве-
дении Иркутского управления го-
сударственных имуществ, эксплу-
атировались все же частными ли-
цами и особого развития не полу-
чили. Не были построены общест-
венные здания и жилые помеще-
ния. Были возведены лишь воро-
та, две купальни, несколько бесе-
док и лавочек. В таком состоянии 
«Аршан» находился до Октябрь-
ской революции.

20 марта 1919 Декретом Сове-
та Народных Комиссаров за под-
писью В.И. Ленина лечебная мест-
ность национализирована. Вско-
ре были возведены первые обще-
ственные постройки на 300 мест, 
предусмотрен штат медицин-
ских работников: два врача, че-
тыре фельдшера, утверждена сме-
та расходов. Первыми врачами на 
курорте в советский период стали 
Никольский и А.Г. Трубачев.

Официальной датой рождения 
курорта «Аршан» считается 20 мар-
та 1920 года, когда отделом здраво-
охранения Иркутского губернско-
го революционного комитета было 
принято Положение о санаторно-
курортной секции. Её возглавлял 
д.м.н., профессор Иркутского го-
сударственного университета Ми-
хаил Павлович Михайлов, который 

был главным врачом в сезон 1920-
1921 гг. (тогда на курорте «Аршан» 
пролечилось 374 человека). Курорт 
работал только летом. До 1923 года 
здравница эксплуатировалась Во-
енным ведомством.

В 1923 году при определении 
границ Бурят-Монгольской Ре-
спублики Комиссия ВЦИК поста-
новила: передать курорт «Ар-
шан» в распоряжение Нарком-
здрава Бурят-Монгольской Ав-
тономной Советской Социали-
стической Республики. С это-
го времени на курорте нача-
лось планомерное строительст-
во. Были возведены поликлиника, 
летний театр, павильон для разда-
чи минеральной воды. В 1925 г. на 
курорте побывал начальник Ир-
кутского горного округа В.В. Ков-
ригин, который оставил востор-
женные строки о природе Арша-
на: «Курорт Аршан оказался столь 
интересным, что он превзошел все 
мои ожидания… Виды кругом чуде-
сные. Если ты и устал, не смущай-
ся — вот кружевной водопад на вы-
соте в 167 м, а затем и веерообраз-
ный водопад на высоте в 210 м над 
уровнем источников курорта. Ку-
рорт Аршан хорош по своим целеб-
ным качествам, он прекрасен по 
своей живописности и разнообра-
зию природных богатств; он не-
сравним с другими подобными ему 
сибирскими курортами… Аршан 
вполне достоин названия жемчужи-
ны сибирских курортов».

В справке, подписанной зав. 
лечебным отделом Кузьменко в 
1926  г., отмечается: «С 1925 г. ку-
рорт эксплуатируется Бурят-Мон-
гольским Курортным Управлением 
при Бурнаркомздраве (Буркурупром). 
Содержится исключительно на хоз-
расчете. Дотация на благоу-
стройство и курортное 
строитель-

«Жемчужиной Забайкальского 
края» назвал Тункинский Аршан 
профессор Иркутского государст-
венного университета Михайлов. 
Он исследовал в 1920-х годах эту 
местность. И признался, что в 
силу своего счастливого геогра-
фического положения и сочета-
ния природных богатств (горное 
положение и наличие минераль-
ных источников) курорт является 
исключительным не только сре-
ди курортов и лечебных местно-
стей Бурятской республики, но, в 
известной мере, и среди курортов 
Восточной Сибири...

а 
вообще первая офици-
альная информация об 
открытии целебного 
источника, по этногра-

фическим данным, связана с име-
нем местного охотника Терен-
тия Чемизова. Находка Чемизова 
заинтересовала священника Са-
ган-Нурской миссионерской цер-
кви Якова Афанасьевича Чистохи-
на, который 19 августа 1894 года 
доложил Ученому совету Томского 
университета: «...в Тункинском ве-
домстве Иркутской губернии мной 
найден кисло-содово-железистый 
источник». Известный исследова-
тель Геннинг-Михелис в 1897 году 
посетил долину реки Кынгарги и 
обнаружил у источника балаган и 
примитивные беседки, где распо-
лагались больные, ищущие избав-
ления от желудочных болезней. 
В этом же году Геннинг-Михелис 
опубликовал статью «Минераль-
ные воды Аршана» в Трудах Геог-
рафического общества Иркутской 
губернии, в которой подробно 
описал минеральные источники.

В 1898 году Я.А. Чистохин воз-
будил ходатайство об отводе ему 
в пользование на 24 года источни-
ка кисло-содово-железистых вод 
в вершине реки Кынгарги. Прось-
ба священника была удовлетворе-
на. Для обустройства лечебного ку-
рорта Чистохину отвели 25 деся-
тин земли. На Кынгарге у «арша-
на» началось строительство дач-
ных домов для сдачи приезжаю-
щим на лечение людям.

Наиболее подробные гидроге-
ологические, бальнеохимические 
исследования были проведены в 
1908 году политическим ссыльным, 
геологом, профессором Иркутско-
го университета А.В. Львовым с ир-
кутским врачебным инспектором 
Г.И.  Кропачевым. Эта работа про-
водилась по поручению Восточно-
Сибирского отдела Русского обще-
ства врачей Восточной Сибири при 
содействии начальника Забайкаль-
ской железной дороги. Были зафик-
сированы данные о количестве от-
дыхающих здесь людей: в 1907  г. 
— 400 человек; в 1908 г. — 600 че-

«аршан» 
жеМчужина россии

20 марта 
1920 года 
— официаль-
ная дата ро-
ждения ку-

рорта «Аршан»

Курорту «Ар-
шан» присво-
ен статус ку-
рорта фе-
дерально-
го значе-

ния
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ство из местного бюджета за время 
с 1924 года выразилась всего только 
в сумме 6 000 руб. Со стороны Стра-
хорганов Буркурупр субсидий не по-
лучал, также курорт не пользовал-
ся банковским кредитом. Само собой 
разумеется, что без основного капи-
тала Буркурупр не имел возможно-
стей приступить к благоустройст-
ву курорта».

Главный корпус на 200 мест, как 
и деревянное ванное отделение 
для углекислых ванн, физиолечеб-
ница были построены уже в 1928 
году, в 1932-м — курортный зал 
(столовая с кухней) на 300 мест, ги-
дроэлектростанция, в 1935-1937 
введены в строй еще семь дач 
на 116 мест, две из них зимнего 
типа, гидролечебница, поликли-
ника, душевая, солярий, физкуль-
турная площадка. За период с 1947 
по 1951 год на курорте были про-
бурены еще две скважины с мине-
ральной водой.

10 сентября 1939 г. на заседа-
нии бюро Бурят-Монгольского об-
кома ВКП(б) был заслушан доклад 
наркома здравоохранения Саве-
льева о состоянии на курорте «Ар-
шан». Бюро обкома приняло реше-
ние обязать Наркомздрав БМАС-
СР предусмотреть выделить 200 
тыс. руб. на благоустройство ку-
рорта, 2 автобуса ЗИС для перевоз-
ки больных и две грузовые маши-
ны ЗИС для хозяйственных нужд. 
Тункинский райисполком и рай-
ком ВКП(б) обязали обеспечить ре-
монт и исправное состояние подъ-
ездных путей к курорту.

С начала пятидесятых годов ку-
рорт «Аршан» перешел с сезонной 
работы на круглогодичную, был 
построен небольшой завод по роз-
ливу минеральной воды. В 1958 
году курорт уже имел главный 
двухэтажный корпус на 200 мест 
(150 зимних), одноэтажную столо-
вую, поликлинику, ванное кирпич-
ное здание на 12 ванн, клуб на 125 
мест, котельную, выполненную из 
местного камня, две электростан-
ции, деревянный двухэтажный ад-
министративный корпус. Летние 
спальные корпуса могли принять 
150 человек. Максимально на ку-
рорте можно было разместить до 
350 отдыхающих.

В 1960 году курорт «Аршан» 
был передан Читинскому терри-
ториальному Совету по управле-
нию курортами профсоюзов. Важ-
ной вехой, отразившейся на даль-
нейшем развитии курорта, стали 
работы геологов в 1970 году, ко-
торые открыли и пробурили сква-
жины с термальными источника-
ми минеральной воды трех темпе-
ратурных градаций: 42-45°С — го-
рячие; 19-23°С — теплые; 12-16°С 
— холодные. Открытие термаль-
ных источников изменило и улуч-

шило технологии бальнеолечения 
как при внутреннем, так и при на-
ружном применении минеральной 
воды. Дебит воды стал составлять 
985 куб. м в сутки. Тогда же приня-
то решение о строительстве ново-
го санатория «Саяны».

О всесоюзной известности, ко-
торую курорт «Аршан» получил 
в те годы, говорит тот факт, что в 
1965 году на реабилитационно-
восстановительном лечении здесь 
находились многие выдающиеся 
советские личности, в том числе 
космонавты Валентина Терешкова 
и Андриян Николаев.

В 1970 году здравница передана 
Бурятскому областному Совету по 
управлению курортами профсоюзов, 
правопреемником которого сейчас 
является санаторно-курортное учре-
ждение профсоюзов Республики Бу-
рятия «Байкалкурорт», через год ку-
рорту «Аршан» присвоен статус ку-
рорта федерального значения.

Большой вклад в развитие ку-
рорта внес Клементий Семе-
нович Ботороев, заслуженный 
врач Бурятской АССР, награжден-
ный орденом «Знак Почета», ме-
далью «За доблестный труд», ра-
ботавший главным врачом с 1969 
по 1997 год. Он был настоящим 
созидателем: в период его дея-
тельности в декабре 1988 года на-
чал функционировать санаторий 
«Саяны» на 500 койко-мест, в са-
натории «Аршан» были возведе-
ны спальные корпуса №№ 7, 8, 9, 
21, 22, построены здания реги-
стратуры, гаража, пристрой к сто-
ловой, баня, открыто сезонное от-
деление «Взрослый с ребенком» и 
клуб. В санатории «Саяны» нача-
ло действовать отделение разгру-
зочно-диетической терапии (ле-
чебного голодания), была постро-
ена сауна. В 1993 году произведе-
на реконструкция санатория «Ар-
шан», и его мощность уже соста-
вила 350 койко-мест.

Курорт «Аршан» с 1997 года по 
настоящее время возглавляет Вла-
димир Иванович Сонголов, за-
служенный врач Республики Буря-
тия. Сплоченный коллектив про-
фессиональных медиков, восемь-
десят из которых награждены на-
грудным знаком «Отличник са-
наторно-курортного комплекса 
профсоюзов России» за достиже-
ния в деле становления и разви-
тия курорта.

О высоком качестве предо-
ставляемых здравницей услуг, о 
любви к этой «Жемчужине Буря-
тии» говорит популярность ку-
рорта Аршан среди жителей Рос-
сии — каждый побывавший здесь 
не перестает удивляться силе ми-
неральных источников, красоте 
Саянских гор, хрустальных водо-
падов, что вместе даруют здоро-
вье людям. 
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передаче Туркинской гражданской 
больницы и минерального источ-
ника в ведение Забайкальского об-
ластного начальства», и к 1900 г. 
Туркинский (Горячинский) курорт 
фактически был передан Забай-
кальскому областному начальству.

Со строительством железной до-
роги и передачей Туркинского ку-
рорта и больницы в ведение Забай-
кальского областного правления на-
чинается новый этап в развитии ку-
рорта, связанный со строительством 
новых корпусов, укреплением мате-
риальной базы и, как следствие, уве-
личением количества посетителей 
и доходов. Именно в этот период во 
главе Конторы Туркинского курор-
та и гражданской больницы стано-
вится Василий Михайлович Мура-
тов, талантливый организатор, по-
ставивший курортное дело на высо-
кий уровень. С его именем связаны 
строительство новых зданий, рас-
ширение курорта за счет решения 

земельного вопроса и т.д.

один их лучших 
в россии 

В 1903 г. в одном из до-
несений врача курорта 
В.М.  Муратова находим 
живописное описание: 
«…Местность вокруг ку-
рорта, насколько хватает 
глаз, сплошь покрыта ве-
ковым лесом, по которо-
му в верстах 5-6 свободно 
бродят медведи. На север 
и юго-запад от курор-
та глазам наблюдателя 
открывается великолеп-

ное зрелище на воды Байкала с его 
чистой морской далью и видом на 
грандиозные горы противоположного 
берега». Однако главная достопри-
мечательность — горячий источник, 
вытекающий на склоне небольшого 
возвышения из скалистой трещи-
ны. Благодаря целебным действиям 
горячего ключа Туркинские мине-
ральные воды приобрели широ-
кую известность в России. Доктор 
Н.И. Тезяков, исследовавший состав 
воды в 1923  г., пишет, что «курорт 
известен с XVIII столетия, по своим 
качествам горячих серных источ-
ников является одним из лучших не 
только в России, но и за границей».

Были выделены необходимые 
суммы денег, и уже в 1903 г. на ми-
неральных водах вместо 4 ванн ра-
ботало 22, в том числе 2 — в боль-
нице. В 1905 г. — уже 32 ванны. В 
1901-1906 гг. были проведены 
строительные работы по улучше-
нию курорта: увеличен пруд для 
охлаждения минеральной воды, 
для чего построена новая плотина; 
проложены новые водопроводы; 
построены два здания новых ванн 
(24 ванны); перенесены и переу-
строены два здания с 8 ваннами; 
курорт обнесен оградой, защища-
ющей его от загрязнения скотом; 
расчищен парк в 10 десятин; ка-
питально отремонтирована (почти 
перестроена) больница с кухней; 
заготовлен материал к постройке 
службы при курорте: амбара и ко-
нюшни; построено два погреба.

Вплоть до начала 90-х годов XIX 
в. количество посетителей в год не 
превышало нескольких десятков 
человек. Лишь с улучшением пу-

«Туркинские 
воды известны 
в России по це-
лительному их 

свойству». Вра-
чебный устав 
1857 г. ста-

вил наши воды 
сразу после 
знаменитых 
кавказских.

В образовании и становлении 
курорта «Горячинск» огромную 
роль сыграла фигура Николая 
Ивановича Трескина (1763-1842), 
действительного статского со-
ветника, иркутского губернатора 
с 1806 по 1819 г. В его бытность 
Туркинские теплицы, или, как 
они стали позже называться, 
Туркинские минеральные воды, 
вошли в ведомство Иркутского 
приказа общественного призре-
ния, став единственным в Забай-
калье курортом, имевшим статус 
государственного. 

Бедных — Безденежно, 
Крестьян — 
за уМеренную плату

Важное значение имело строи-
тельство в 1832 г. Туркинской гра-
жданской больницы на 20 штат-
ных кроватей при курорте, также 
состоявшей в ведении Приказа об-
щественного призрения. Согласно 
Врачебному уставу 1857 г. в числе 
12 минеральных вод, «особенно 
известных в России по целитель-
ному их свойству», числятся, по-
сле Кавказских и Липецких, Тур-
кинские в Иркутской губернии.

До конца XIX столетия Туркин-
ские минеральные воды были в веде-
нии Иркутского приказа обществен-
ного призрения. На лечение принима-
лись в первую очередь «всякого звания 
бедных и неимущих людей безденежно, 
и во вторую — имущих больных, также 
крестьян за умеренную плату, и только 
тогда, когда порожние места случат-
ся». По социальному составу больные 
принадлежали, как правило, к низшим 
слоям общества. Ежегодно лечение по-
лучали 40-80 человек. В числе извест-
ных посетителей курорта были декаб-
ристы С.Г.  Волконский, К.П.  Торсон, 
Ф.Ф.  Вадковский, А.П.  Барятинский, 
Д.А.  Щепина-Ростовский, И.С.  Пова-
ло-Швейковский, А.Е.  Мозалевский, 
А.З.  Муравьев, Н.А.  Панов и жена де-
кабриста М.К.  Юшневская. Имеются 
сведения о лечении И.И. Пущина. Так-
же на лечении находились известные 
должностные лица Иркутской губер-
нии, как статский 
советник А.А.  Яд-
рихинский, тайный 
советник А. Савин-
ский, губернский 
воинский началь-
ник генерал-майор 
Рева и другие.

18 июня 1899 
г. врачебное от-
деление Иркут-
ского губернского 
управления в ис-
полнение распо-
ряжения Мини-
стерства внутрен-
них дел издало 
предписание «О 

«Горячинск»
старейший Курорт россии
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тей сообщения, укреплением ма-
териально-технической базы ку-
рорта это количество увеличилось 
до нескольких сотен человек.

Следующий период, 1917-
1922 гг., был достаточно тяжелым 
в истории курорта. В эти годы 
основным контингентом стали 
больные и раненные солдаты.

Большое Будущее

В 1923 г. курорт перешел в распо-
ряжение Наркомздрава БМАССР. 
Горячинские минеральные воды 
оставались в государственном ве-
дении, что благоприятно сказыва-
лось на их застройке и развитии. 
На территории были возведены ка-
питальные бревенчатые корпуса.

В 30-х годах XX столетия в «Горя-
чинске» работала научно-исследо-
вательская экспедиция Централь-
ного института курортологии под 
руководством инженера Валедин-
ского. Были описаны гидрогеоло-
гия, физико-химический состав ми-
неральных вод, даны характеристи-
ки климата и местности.

В военное и послевоенное вре-
мя работой курорта руководил 
главный врач Абрам Федорович 
Чулкин. С 1958-го курорт перешел 
на круглогодичную работу, а вско-
ре был передан в ведение Читин-
ского территориального Совета по 
управлению курортами профсою-
зов. В 1970-м передан Бурятскому 
областному совету по управлению 
курортами профсоюзов, право-
преемником которого в настоящее 
время является санаторно-курор-
тное учреждение профсоюзов Ре-
спублики Бурятия «Байкалкурорт». 
Здравница получила статус курор-
та республиканского значения.

С 1962-го по 2004 год курорт 
возглавлял главный врач Алек-
сей Николаевич Шумилов, заслу-
женный врач Республики Бурятия,  
Российской Федерации. За время 
его 40-летней деятельности были 
построены почти все имевшиеся к 
2005 году корпуса, дизельная стан-
ция, проведен водопровод, создан 
автопарк, проведена реконструк-
ция многоместных номеров в бла-
гоустроенные двух- и трехмест-
ные, номера «люкс» и «полулюкс». 

Сегодня «Горячинск» — это ку-
рортный комплекс, в который вхо-
дят санаторий «Горячинск» и дет-
ский санаторно-оздоровительный 

За путевками обращаться  
в службы бронирования и продаж:
СКУП РБ «Байкалкурорт»:
670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49.
Тел./факс: (3012) 216-169, 215-968
http: //baikaikurortrb.ru, e-mail: arsh@mail.ru 

КУРОРТ «АРШАН»
Республика Бурятия, Тункинский район, с. Аршан, 
ул. Трактовая, 8. Телефакс: (30147) 97-760, 97-481.  
E-mail: kurort-arhan@mail.ru

В г. Иркутске: тел./факс (3952) 200-468

КУРОРТ «ГОРЯЧИНСК»
Республика Бурятия, Прибайкальский район,  
с. Горячинск, ул. Октябрьская, 9. Тел./факс: 
(30144) 55-195, 55-135. E-mail: gor03@inbpx.ru

На правах рекламы.

лагерь круглогодичного действия 
«Байкальский Бор». Основные при-
родные лечебные факторы «Горя-
чинска» — слабоминерализованная 
термальная (+54,5°С) вода, пресно-
водные сульфидные сапропелевые 
лечебные грязи и климатические 
условия, которые позволяют успеш-
но лечить заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, нервной си-
стемы, кожи, органов дыхания, 
гинекологии.

Помимо всего предлагаемого 
здесь спектра лечебных процедур — 
ванн, душа, орошения, ингаляций, 
грязевых аппликаций, аппаратно-
го и ручного массажа, физиотера-
пии, спелеотерапии, гирудотерапии 
и других — более 18 лет здесь пра-
ктикуется разгрузочно-диетиче-
ская терапия (лечебное голодание), 
которая помогает людям избавить-
ся от многолетних недугов. Фран-
цузские журналисты в Горячинс-
ке сняли фильм «Наука голодания» 
— об опыте применения разгрузоч-
но-диетической терапии в Бурятии, 
наряду с аналогичным опытом Гер-
мании и США, с реальными резуль-
татами этого уникального метода.

Удивительное по красоте побе-
режье Байкала привлекает в «Горя-
чинск» отдыхающих в любое вре-
мя года. Здесь великолепно отды-
хать летом, уютно и умиротворен-
но — осенью, тепло и комфортно — 
зимой, благоуханно от свежих аро-
матов — весной. Излюбленные ме-
ста прогулок — это живописные 
окрестности, которые дарят удиви-
тельную энергию, покой, очищение. 
Кто побывал здесь однажды, обя-
зательно мечтает о возвращении в 
этот чудесный уголок Земли. 
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что берем мы с собой, отправля-
ясь в гости к родным, близким и де-
ловым партнерам? конфеты род-
ной фабрики «Амта» — всегда све-
жие и вкусные. это вкус, знако-
мый с детства. это качество, кото-
рое не подводило. это маленькая 
радость, которая всегда поднимает 
настроение.

Удивляет факт прозорливости нашего 
руководства республики, которое в на-
чале семидесятых дальновидно увиде-
ло необходимость строительства наря-
ду с промышленными магнатами кон-
дитерской фабрики производственной 
мощностью 14050 тонн кондитерских 
изделий в год. 

«Улан-Удэнская кондитерская фа-
брика» образовалась в 1971 году. Уже 
через шесть лет на базе «Улан-Удэн-
ской кондитерской» было создано объ-
единение, куда вошли Иволгинская и 
Тарбагатайская фабрики. У каждой – 
свой ассортимент, но общим был прин-
цип: качество превыше всего. Мы лю-
били «птичку» от улан-удэнской, ири-
ски – от тарбагатайцев, пряники – от 
иволгинцев. И все очень сильно пере-
живали, когда наступили тяжелые де-
вяностые. А выстоит ли фабрика, ког-
да средств не то что на конфеты, даже 
на хлеб не хватало? Но они выстояли – 
в 1995 году фабрика акционировалась 
и была переименована в «Амта», что 
в переводе с бурятского значит «сла-
дость». Маркетинговый ход был хоро-
шо принят и быстро прижился. Сейчас 

ни у кого уже не возникает вопросов, а 
что такое «Амта», потому что и в Буря-
тии, и в других регионах России, и за 
рубежом (особенно в Монголии) марку 
нашу знают и любят. Завоевать рынок 
было непросто в условиях изобилия 
сладкой продукции  ведущих россий-
ских брендов: «Бабаевская фабрика», 
«Красный Октябрь», за которыми сто-
яли столетние истории развития этих 
производств. Но у коллектива было ог-
ромное желание, натуральное сырье, 
в том числе местное экологически чи-
стое, свои технологии и оригинальные  
рецептуры изготовления, которые, как 
показало время, не хуже других.

Сегодня фабрика выпускает более 
300 наименований продукции и уве-
ренно занимает лидирующие позиции 
среди производителей кондитерских 
изделий в Сибирском регионе. На фа-
брике работают два основных произ-
водственных подразделения: конфет-
но-карамельный цех выпускает шоко-
ладные конфеты, карамель, а конди-
терский цех по производству мучных 
изделий специализируется на выпуске 
шоколадных наборов конфет, тортов, 
пирожных, вафель и печенья. С 2003 
года создана собственная фирменная 
торговая сеть, охватывающая все райо-
ны города Улан-Удэ.

Сегодняшний день кондитерской фа-
брики «Амта» связан с внедрением но-
вых технологий на предприятии. А это 
значит, что наши покупатели и гости 
столицы еще не раз смогут признаться в 
любви к сладкой марке Бурятии.

670047, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПИРОГОВА, 3А, 
ТЕЛ.: (301-2) 43-66-32, ТЕЛ./ФАКС: (301-2) 43-70-63, 43-68-79

E-mail: markEt@amta.rU, rEgion@amta.rU
www.amta.rU

традиции качества!

любимая марка Бурятии
«АМТА»

На правах рекламы.
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Сагаан-Дали
зарядись энергией восточных саян

Лауреат на-
циональных 
конкурсов 

«Лучшее учре-
ждение здра-

воохране-
ния РФ-2012»

«Национальный 
знак качества»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 
На правах рекламы. Лиц. МЗ РБ №ЛО-03-01-000466 от 07.07.2010 г.

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 28 а, офис №№2,9,12, тел./факс: 8(3012)21-02-43, 63-04-55.
Тел. 8(30147)97-4-68, факс: 8(30147) 97-3-97 (с. Аршан, Тункинский район).
Подробная информация на сайте www.sagaandali.uuzdrav.ru

На склоне Саянского хребта в Тункинской долине расположено уникальное медицинское 
учреждение для детей «Сагаан-Дали». Здесь горы-исполины упираются вершинами в 
небо, тайга благоухает зеленью, цветет трава сагаан-дали и бьют из-под земли минераль-
ные источники. Благодатнее земли и целебнее воздуха в Забайкалье не найти. Недаром 
великие российские путешественники еще в XVIII веке открыли для России эту природ-
ную жемчужину – для укрепления здоровья. 

За три года ра-
боты в «Сагаан-

Дали» прош-
ли курс реаби-
литации более 
3500 детей

Здесь всегда слышен детский смех. Девчонки 
и мальчишки из Бурятии, Иркутской области, 
Забайкальского края «заряжаются» здоровьем 
и летом, и зимой. К услугам юных пациентов 
современное медицинское оборудование — 
универсальная система вытяжения «Ормед», 
аппараты лазерной и озонотерапии, солярий, 
ингаляторий, шестиразовое диетическое пи-
тание. А основным лечебным фактором слу-
жат углекислые минеральные воды, значи-
тельно превосходящие кисловодский нарзан 
по минерализации. Они показаны при заболе-
ваниях органов дыхания, глаз, желудочно-ки-
шечного тракта, мочеполовой системы, почек, 
аллергии и т.д. В распоряжении маленьких 
пациентов уютный трехэтажный корпус с 
автономной котельной и центральным водо-
снабжением, двух- и трехместными палатами, 
детскими площадками, терренкуром. 

«Сагаан-Дали» открыт для детей и взро-
слых, всех, кто хочет укрепить свое здоро-
вье. Для того чтобы пройти курс реабили-
тации, ребенку необходимы медицинский 
страховой полис и направление от детской 
поликлиники по месту жительства, а для де-
тей из других регионов России – только мед-
полис. Взрослые могут пройти курс лече-
ния и отдохнуть на платной основе или по 
полису ДМС.

«Сагаан-Дали», как и целебное расте-
ние с таким же названием, которое ши-
роко применяется в восточной медици-
не, дарит своим юным пациентам здоро-
вье, силу и бодрость. Ведь, как гласит ле-
генда, сагаан-дали, известное в науке как 
рододендрон Адамса, находится в числе 
семи растений, окружающих бога медици-
ны и здоровья. 

В «Сагаан-Да-
ли» проходят 

курс реабилита-
ции дети в воз-
расте от одно-
го месяца до 
15 лет, а так-

же взрослые на 
платной осно-
ве или по про-
грамме ДМС.



На правах рекламы.


