
научно-популярный журнал

№ 1 (45) 2015

WORLD of BAIKAL

О
б
л

а
д

а
т
е
л

ь
 н

а
ц

и
О

н
а

л
ь
н

О
й

 
э

к
О

л
О

г
и

ч
е
с

к
О

й
 п

р
е
м

и
и

чистому



•Ìàíãàë
•Âñå âèäû èãð: áèëüÿðä, íàñòîëüíûé 
    òåííèñ, áàäìèíòîí, âîëåéáîë è äð.
•Êàòàíèå íà ìîòîðíîé ëîäêå è áàíàíå
•Ïàðêîâêà ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà
•Ðûáîëîâíûå ñíàñòè 

“Байкал” на Байкальском прибое

Приглашаем 
всех желающих! 

Òåë.: 8(3012) 21-32-36; 
+7-914-832-50-34. 
www.burkoopcouz.ru, 
e-mail: ok.bks@mail.ru

Ïðîåçä: ýëåêòðè÷êîé
èëè ìèêðîàâòîáóñîì 
ðåéñîì Óëàí-Óäý - Áàáóøêèí 
îò æ/ä âîêçàëà ã. Óëàí-Óäý 
äî ñòàíöèè Áàéêàëüñêèé
ïðèáîé. 

Êðóãëîãîäè÷íàÿ áàçà îòäûõà «Áàéêàë» Áóðêîîïñîþçà íàõîäèòñÿ íà 
áåðåãó òåïëîãî áàéêàëüñêîãî çàëèâà Ïîñîëüñêèé ñîð. Ñòðîéíûå 
áåðåçêè, ÷èñòûé âîçäóõ, ïåñ÷àíûé ïëÿæ ðàñïîëàãàþò îòäûõàòü óþòíî 
è êîìôîðòíî. 

Ê âàøèì óñëóãàì: áëàãîóñòðîåííûå è ëåòíèå êîðïóñà, êîíôåðåíö-çàë 
ñ ìóëüòèìåäèéíûì îáîðóäîâàíèåì, ñòîëîâàÿ, ìàãàçèí, ðóññêàÿ áàíÿ, 
ñïîðòèâíàÿ è äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêè. 

Â îòäåëüíîì òðåõýòàæíîì êîðïóñå 6 íîìåðîâ ëþêñ, 24 äâóõìåñòíûõ 
íîìåðà, êàæäûé èç êîòîðûõ îáîðóäîâàí ñàíóçëîì, èìåþòñÿ 
õîëîäèëüíèê è òåëåâèçîð.

В отеле несколько вариантов 
размещения: одно-и 
двухместные номера 
различных категорий: эконом, 
стандарт, комфорт. Какой бы  
вариант Вы не выбрали, Вас 
ждут чистота и порядок, уют и 
комфорт, доброжелательность 
и радушие персонала.

Буркоопсоюза: 
для гостей – все лучшее!

«Золотой колос» 

Гостиничный комплекс «Золотой колос» 
находится в деловом историческом 
центре г. Улан-Удэ рядом с рынком 
«Центральный» и Бурятским 
республиканским художественным 
музеем имени Ц.С. Сампилова.
В двух шагах главная улица 
столицы - Ленина.

УСЛУГИ ОТЕЛЯ:
• Круглосуточный прием
• Регистрация иностранных граждан
• Прием платежей по банковским картам (для пенсионеров  

скидка 2% по банковским картам «Сбербанка»)
• Камера хранения
• Сейф на ресепшн
• Гигиенические принадлежности и тапочки – 

каждому посетителю
• По отдельному заказу – завтрак, обед, ужин

Для постоянных клиентов и групп - скидки.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ: новая мебель, телевизор

НА ТЕРРИТОРИИ 
ОТЕЛЯ:
салон-
парикмахерская, 
буфет, кафе. 
Бесплатная 
парковка 
и автостоянка. 

670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, 34

Все виды общественного транспорта, 
остановка "Центральный рынок"

Бронирование:

е-mail: kolos_hotel@mail.ru
(3012) 21-34-54 

Услуги гостиницы сертифицированы.

в общей зоне
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познавательный 
турИзМ на оопт

Стратегия развития познавательного 
туризма на особо охраняемых природ-
ных территориях (ООПТ) федераль-
ного значения на период до 2020 года 
одобрена Минприроды РФ. Об этом 
сообщает Объединенная дирекция За-
байкальского нацпарка, Баргузинского 
заповедника и Фролихинского заказни-
ка «Заповедное Подлеморье».

Развитие познавательного туризма не 
должно входить в противоречие с ключе-
вым предназначением ООПТ – сохране-
нием биологического и ландшафтного раз-
нообразия, научной работой, отмечал ра-
нее глава Минприроды России Сергей Дон-
ской. В связи с одобрением стратегии будут 
внесены дополнения в Федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях». Поправки позволят гармонизи-
ровать природоохранное законодательст-
во с подходами программы ЮНЕСКО «Че-
ловек и биосфера». В частности, изменения 
коснутся вопросов функционального зони-
рования территорий, входящих в междуна-
родную сеть биосферных резерватов.

Отметим, что Бурятия готовилась рабо-
тать в рамках стратегии заранее. «Прави-
тельство России ставит задачу по разви-
тию экотуризма на Байкальской природо-
охранной территории, в первую очередь, 
туризма внутреннего. В Федеральной це-
левой программе «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Бай-
кальской природной территории» одна из 
ключевых задач - повышение эффектив-
ности использования рекреационного по-
тенциала ООПТ, – говорит руководитель 

Управления Росприроднадзора по Респу-
блике Бурятия Константин Дрёмов. - В ны-
нешних условиях это еще своеобразное 
импортозамещение становящегося доро-
гим зарубежного отдыха. Заповедники и 
национальные парки уже решают эту за-
дачу, создавая визит-центры, проклады-
вая экологические тропы, обустраивая ту-
ристические стоянки. И сейчас очень важ-
но, чтобы их усилия поддержали туропе-
раторы и бизнес, который мог на услови-
ях частно-государственного партнерства 
заняться расширением туристической ин-
фраструктуры в интересах регулируемого 
отдыха и экологического туризма на запо-
ведных территориях».

о потенцИале оопт

В России должно сформироваться по-
нимание места и роли заповедников и 
нацпарков не только в сохранении био-
разнообразия, но и в социально-эконо-
мическом развитии регионов. Об этом 
заявил директор Департамента государ-
ственной политики и регулирования в 
сфере охраны окружающей среды Мин-
природы России Дмитрий Беланович.

По его словам, такое понимание 
«должно обеспечить действенную об-
щественную поддержку системы осо-
бо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) как объектов национального 
достояния».

Представитель федерального ведомст-
ва выступил на пленарном заседании ин-
тернет-конференции «ООПТ – стратеги-
ческий элемент для развития экологиче-
ского туризма в РФ» с участием более 1500 
слушателей, сообщили «Байкал Финанс» в 
пресс-службе Байкальского заповедника.

Всего на конференции выступили бо-
лее 50 докладчиков из 45 субъектов РФ 
(от Калининграда до Магадана и от Сочи 
до Архангельска) и ведущие мировые эк-
сперты в области экологического туриз-
ма из Исландии, Шотландии и США. Рас-
сматривались ключевые вопросы разви-
тия экологического туризма в России с 
обсуждением практических инфраструк-
турных, маркетинговых, информацион-
ных решений.

Байкальский регион на конференции 
представили несколько докладчиков. За-
меститель директора ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье» Константин Просекин рас-
сказал о проекте развития экологическо-
го туризма на подведомственных терри-
ториях ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 
Начальник отдела туризма и рекреации 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Васи-
лий Мальцев на примере Большой Бай-
кальской тропы сообщил об обустройстве 
экологических троп на ООПТ.

Директор ФГБУ «Байкальский госу-
дарственный заповедник» Василий Суту-
ла рассказал в своей презентации об ин-
фраструктуре познавательного туризма 
резервата, подчеркнув, что основная ее 
часть располагается за пределами запо-
ведной территории. Он также поделил-
ся опытом использования современных 
природосберегающих технологий, раз-
дельного сбора мусора и социальной на-
правленности развития познавательного 
туризма на ООПТ.

Руководитель проекта ПРООН-ГЭФ 
«Комплексное управление природными 
ресурсами трансграничной экосистемы 
бассейна Байкала» Сергей Куделя презен-
товал участникам конференции проект 
и одноименный документальный фильм 
«Заповедное ожерелье Байкала». 

б а й к а л ь с к а я  х р О н и к а

БайКальсКая нерпа сКоро 
вернется в Интернет

Плановое обслуживание станции дистанционного мониторинга лежбища 
байкальской нерпы на Ушканьих островах озера-моря провели специали-
сты Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН «Заповедно-
го Подлеморья» - Объединенной дирекции Забайкальского национально-
го парка, Баргузинского заповедника и Фролихинского заказника.

«Нерпы особо облюбовали 
окрестности острова Тонкого, где 
могут собираться группами до со-
тен особей и наслаждаться сол-
нечными лучами, лежа на при-
брежных камнях. Для ценителей 
дикой природы здесь обустроена 
экологическая тропа и смотровая 
площадка-скрадок для осторож-
ного наблюдения за отдыхающи-
ми байкальскими тюленями. Од-
нако мало кто знает, что на остро-
ве Тонком мастерски замаски-
рована станция дистанционного 
мониторинга лежбища, которая 
работает круглогодично», - рас-
сказали «Байкал Финанс» в пресс-
службе резервата.

В теплое время года техниче-
ские возможности позволяют ка-
мерам на острове ретранслировать 
сигнал в Усть-Баргузин и Листвян-
ку, благодаря чему все желающие 
могут наблюдать за нерпами в ре-
жиме онлайн, а зимой оборудова-
ние записывает происходящее на 
жесткий диск (техника пока не вы-
держивает зимних условий для пе-
редачи сигнала). Сотрудники Бай-
кальского музея изучают новые за-
писи, включая уникальные кадры 
ледостава и распаления (таяния) 
льда, другие состояния природы в 
окрестностях лежбища в суровый 
период. А также - момент первого 
выхода нерп на лежбище.

«Благодаря усилиям сотруд-
ников Байкальского музея на-
блюдать нерпу на Ушканьих 
островах в режиме реального 
времени можно из любой точ-
ки планеты. Следите за возоб-
новлением онлайн трансля-
ции на сайте http://zapovednoe-
podlemorye.ru/webcams/», 
- отметили в «Заповедном 
Подлеморье».
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заповедное 
ожерелье БайКала

Продвижение и развитие экологическо-
го бренда Байкальского региона, а также 
экологическое просвещение и воспи-
тание – таковы главные цели проекта 
«Заповедное ожерелье Байкала», пре-
зентация которого состоялась в прави-
тельстве Бурятии.

Раскрытие туристического потенци-
ала особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ), расположенных на 
Байкальской природной территории, 
становится одним из приоритетных на-
правлений Концепции развития систе-
мы федеральных ООПТ на период до 
2020 года.

Проект «Комплексное управление 
природными ресурсами трансгранич-
ной экосистемы бассейна озера Байкал» 
подготовлен Программой развития ООН 
и Глобальным экологическим фондом. В 
его рамках снят документальный фильм 
«Заповедное ожерелье Байкала», расска-
зывающий о заповедниках и националь-
ных парках Священного моря, подго-
товлены два специальных выпуска жур-
нала «МИР БАЙКАЛА» на русском и ан-
глийском языках. В спецвыпусках пред-
ставлены тринадцать особо охраняемых 
природных территорий Бурятии, Иркут-
ской области и Забайкальского края. Все 
они уникальны своей природой, нали-
чием редких видов животных, растений 
и имеют особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, рекреаци-
онное значение. О чем, собственно, со-
держательно и красочно представлен ма-
териал в изданиях.

«санКцИИ» зверьКаМ 
не грозят

Биоразнообразие Забайкальского 
нацпарка пополнилось ещё 
одним видом - на заповед-
ной территории зареги-
стрирована американ-
ская норка. В Россию 
зверёк был завезён ещё 
в 1928 году, однако в За-
байкальском нацпарке 
его обнаружили впервые.

Несколькими годами ранее 
зверёк появился на наших север-
ных территориях, сначала во Фроли-
хинском заказнике, потом в Баргузин-
ском заповеднике. Теперь же американ-
скую норку обнаружили и в Забайкаль-
ском нацпарке.

«В Россию американская норка была 
завезена для разведения на зверофер-
мах ради ценного меха. В нашей стране 
она уже широко расселилась и составля-
ет конкуренцию европейской, как более 
сильный и приспособленный зверёк», 
- сообщили в пресс-службе «Заповед-
ного Подлеморья». И пояснили, что на 
территории Забайкальского нацпар-
ка американская норка надолго, а ско-

рее всего, уже навсегда, так как здесь 
оптимальные для вида условия обита-
ния: наличие незамерзающих зимой 
рек, протоки, старицы, возле которых 
она предпочитает селиться. Вытеснить 
соболя норка не способна, так как у ви-
дов различные предпочтения к местам 
обитания и несколько разный рацион, 
хотя отчасти виды могут быть пищевы-
ми конкурентами. 

ученые Изучают 
Кота-Манула

Специалисты Байкальского заповед-
ника уделят особое внимание изуче-
нию и сохранению в Алтачейском за-
казнике кота-манула - единственного 
представителя семейства кошачьих в 
степи. Манул в заказнике обитает и, 
судя по следам активности, чувству-
ет себя неплохо, подтвердили пригла-
шенные в Бурятию ученые Даурского 
заповедника.

Одна из популярнейших и малоизу-
ченных диких кошек включена в Кра-
сную книгу России. То, что манул насе-
ляет лесостепную часть Алтачейского за-
казника, подведомственного Байкальско-
му заповеднику, его специалисты пред-
полагали давно. Не раз охотоведы и жи-
тели близлежащих к заказнику сел сооб-
щали о встречах с животным, похожим 
на кота, или об обнаружении его следов. 
«Сейчас стоит задача начать исследова-
ния манула, и здесь мы рассчитываем на 
помощь коллег из Забайкалья, где этот 
вид редких кошек изучается давно», - го-
ворит директор Байкальского заповедни-
ка Василий Сутула.

Стоит отметить, что три года на-
зад кот-манул был избран талисма-
ном Московского зоопарка. Большин-
ство москвичей и гостей столицы, 

принявших участие в конкур-
се на выбор талисмана, про-

голосовали именно за это-
го зверя, уже являющего-
ся эмблемой столичного 
зоопарка. А в 2013 году 
Русское географическое 
общество поддержало 
проект Даурского запо-

ведника по сохранению 
и изучению манула, выде-

лив на эти цели более 3 млн 
рублей. Ранее работы по оцен-

ке состояния манула в Забайкалье 
были поддержаны Степным проектом 
Программы развития ООН, Глобаль-
ного экологического фонда и Мин-
природы РФ.

В России манул встречается в За-
байкальском крае, в Бурятии, Туве и 
на Алтае. Он внешне похож на обыч-
ную домашнюю кошку, но имеет бо-
лее плотное и массивное, до 5 кг, тело 
с короткими толстыми лапами. У ману-
ла есть второе имя - палласов кот. Он 
получил его в честь немецкого нату-
ралиста Петера Палласа, который от-
крыл манула на побережье Каспийско-

го моря в XVIII веке. Поскольку манул 
самый медлительный из диких котов, 
то кормится он исключительно пищу-
хами и мышевидными грызунами, из-
редка ловит сусликов, зайцев, сурчат и 
птиц. Иногда поедает насекомых. До-
бычу ловит, скрадывая ее или карауля 
у камней и нор.

сМс-сооБщенИя 
от волКов

Сотрудники Государственного природ-
ного биосферного заповедника «Даур-
ский» в Забайкальском крае впервые в 
России начали изучать жизнь волков с 
использованием оборудования, кото-
рое передает данные смс-сообщения-
ми. Об этом рассказали в пресс-службе 
заповедника.

«Специальный ошейник с передат-
чиком, который каждый час передает 
смс-сообщения с информацией о ме-
стонахождении зверя, повесили на го-
довалого волка», - добавили в запо-
веднике. Как уточнил заместитель ди-
ректора заповедника Вадим Кирилюк, 
ошейник разработан специалистами 
Института проблем экологии и эволю-
ции имени А.Н. Северцова Российской 
академии наук. «Его стоимость - около 
15 тысяч рублей. Прибор куплен за счет 
средств федерального бюджета», - ска-
зал Кирилюк.

Ученые уверены, что информация 
смс-сообщений позволит выяснить ос-
новные маршруты волка и установить 
вдоль них фотоловушки для определения 
состава стаи. Постепенно станет поня-
тен ареал ее обитания. В планах экологов 
- пометить волков из других стай, чтобы 
узнать, как контактируют разные груп-
пы хищников.

В 2013 году в Даурском заповед-
нике началось исследование степных 
волков и монгольских антилоп-дзере-
нов с помощью спутниковых передат-
чиков. Ученые считают, что дистанци-
онное наблюдение за жизнью живот-
ных позволит оценить размеры участ-
ков обитания стай, особенности их се-
зонного перемещения, зависимость 
от миграций и наличия диких копыт-
ных, другие характеристики биоло-
гии хищника. 3
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прИрода словаМ не верИт
Свидетельством повышенного внимания федеральных властей к проблемам озера Байкал стало проведение 28 января 
нынешнего года совещания, на котором обсуждались вопросы природоохранных ограничений на Байкальской природной 
территории (БПТ). Оно было организовано по инициативе полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе, а провел его министр природных ресурсов и экологии РФ С. Донской.
Во встрече приняли участие руководители субъектов Байкальского региона – Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 
области. Обсуждали прохождение экологической экспертизы проектной документации объектов строительства, а также развитие 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа на Байкальской природной территории. Однако обо всем по порядку.

Бег с препятствИяМИ

Выступивший на совещании пол-
номочный представитель Президен-
та РФ в СФ Николай Рогожкин зая-
вил, что представители органов влас-
ти всех уровней обязаны координиро-
вать усилия по развитию Байкальско-
го региона. При этом он особо отметил, 
что важно не допустить злоупотребле-
ний и бесконтрольной деятельности, 
представляющей потенциальную опа-
сность для природной системы Байка-
ла. Необходимо принять конкретные 
решения, облегчающие жителям Бай-
кальской природной территории веде-
ние домашнего хозяйства, строитель-
ства жилья и социальных объектов.

Известно, что среди наиболее ак-
туальных проблем развития террито-
рии вокруг Байкала – длительные сро-

ки проведения государственной экологической экспертизы 
для получения разрешения на начало строительных работ. 
По мнению полномочного представителя и руководите-
лей субъектов федерации, полномочия по проведению эко-
логической экспертизы в отношении проектной докумен-
тации объектов капитального строительства, расположен-
ных в пределах Центральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории, возможно, следует передать 
на уровень уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации. В то же время проектная документация особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, рас-
полагающихся в границах Байкальской природной терри-
тории, должна проходить государственную экологическую 
экспертизу федерального уровня.

Также требует решения вопрос внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений о границах 
Центральной экологической зоны БПТ. Пока такие све-
дения отсутствуют, органы местного самоуправления 
осуществляют распоряжение земельными участками 
вблизи озера самостоятельно. Кроме этого на совеща-
нии обсуждался вопрос смягчения режима полного за-
прета сплошных рубок и перевода земель лесного фон-
да в земли иных категорий в Центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной территории.

На совещании выступили глава Республики Бурятия 
В. Наговицын, губернатор Иркутской области С. Еро-
щенко, представители министерств и ведомств, связан-

ные с природоохранной деятельностью на Байкальской 
природной территории. По результатам обсуждения 
принято решение в сжатые сроки подготовить необхо-
димые поправки для внесения в действующее законо-
дательство, а также образовать межведомственную ра-
бочую группу для разрешения возникающих вопросов.

Богатство БурятИИ Будет 
прИрастать недраМИ

Несмотря на экологические ограничения, разработка ме-
сторождений полезных ископаемых в республике демон-
стрирует все последние годы достаточно стабильную поло-
жительную динамику. Не стал исключением и 2014 год. Так, 
по его итогам перевыполнен план по объему добычи золота: 
при плане в 6300 кг добыто 6922 кг. Такого уровня добычи не 
удавалось достичь с 2006 года. Объемы добычи увеличены 
всеми золотодобывающими предприятиями республики. 
А флагман отрасли – ОАО «Бурятзолото» также превысило 
прошлогодние показатели по объемам добычи и добыло бо-
лее чем 3,6 т золота; также стоит отметить артель старателей 
«Западная», которые впервые добыли более 1 тонны золота.

 Объем добычи угля и урана оказался примерно на 
уровне 2013 года. В течение 2014 г. успешно реализовы-
вались проекты по освоению Хиагдинского уранового 
рудного поля (ОАО «Хиагда» в рамках реализации про-
екта ведет опытно-промышленную добычу урана - 400 
тонн, объем инвестиций – порядка 2 млрд руб. ежегод-
но), Олонь-Шибирского и Никольского каменноугольных 
месторождений. По итогам 2014 года объем отгруженной 
продукции в добыче полезных ископаемых составил 15,6 
млрд рублей, что на 18% превысило уровень 2013 года.

В отрасли занято около 7,2 тыс. человек, что составля-
ет примерно 4% от общего числа занятых в экономике 
и 21% от занятых в промышленности. На сегодняшний 
день добыча полезных ископаемых - это 6,2% ВРП, более 
4 млрд рублей инвестиций, более 7 тысяч рабочих мест.

 В рамках реализации Государственной программы 
Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов» и Фе-
деральной целевой программы «Охрана озера Байкал» в 
2014 году за счёт бюджетных и внебюджетных источни-
ков продолжались работы по ликвидации экологическо-
го ущерба, нанесенного в свое время хозяйственной де-
ятельностью на Джидинском комбинате в Закаменском 
районе. В течение только последнего года была рекуль-
тивирована территория на площади 207,7 га, проведе-
на расчистка русла р. Модонкуль, обустроены противо-
наледные валы, дренажная траншея. Стоимость работ по 
ликвидации в 2014 году составила 548 млн рублей.

В целях ликвидации подпочвенного скопления не-
фтепродуктов на р. Селенге в районе п. Стеклозавод (г. 
Улан-Удэ) была создана система откачки и перехвата 
нефтезагрязненных вод с наблюдательными скважина-
ми. За счет устройства дренажной траншеи уже удалось 
предотвратить попадание до 20 тонн нефтепродуктов в 
год в Селенгу. Начало откачки планируется в 2015 году, 
а окончание работ по ликвидации подпочвенного ско-
пления нефтепродуктов запланировано на 2019 год.

Цифры и факты
Численность населения, проживающего на территории 

Бурятии, подверженной негативному воздействию вод, - 

196,3 тыс. человек. На конец 2014 г. количество защищённого 

от паводков населения не превышает 31,5 тыс. человек. 

Это лишь 16% от общей численности населения.
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Общая стоимость работ по ликвидации накопленного 
ущерба в 2014 году составила 908 млн рублей, в том числе 
548,0 млн рублей за счет бюджетных средств, а из внебюд-
жетных источников было привлечено более 360 млн ру-
блей. Заказчиком и координатором всех работ выступило 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

КругоМ вода

Главная особенность нашей республики - располо-
женность большей части территории (62%) в бассейне 
озера Байкал, что одновременно предъявляет высокие 
требования к хозяйственной деятельности. 

- Реализация полномочий в сфере водных отноше-
ний является одной из приоритетных природоохран-
ных задач, решаемых на территории республики органа-
ми государственной власти, - говорит министр природ-
ных ресурсов РБ Юрий Сафьянов. - С начала 90-х годов 
прошлого столетия на территории Бурятии не проводи-
лось сколько-нибудь значимых природоохранных меро-
приятий. Масштабное строительство объектов водоох-
ранного и водохозяйственного значения стало возмож-
ным именно в последние годы благодаря принятию фе-
деральных целевых программ в области водного хозяй-
ства. Реализация водохозяйственных мероприятий по-
зволяет решать задачи по сохранению и защите озера 
Байкал, больших и малых рек и других водных объектов 
Байкальского региона.

По статистическим данным, затоплению паводками 
подвержена территория площадью 1304,2 км2, на кото-

рых расположено более 160 населен-
ных пунктов; из них только 49 име-
ют противопаводковые защитные 
устройства, и те с высокой степенью 
износа - требующие капитального 
ремонта или реконструкции. Из-за 
большого износа гидротехнических 
сооружений ущерб от негативного 
воздействия вод (независимо от при-
чин их возникновения) имеет устой-
чивую тенденцию к росту.

С учетом актуальности «павод-
ковой проблемы» в свое время была 
разработана Государственная про-
грамма Республики Бурятия «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресур-
сов», которой определён комплекс 
системных мероприятий по исполь-
зованию и охране водных объектов, 
предупреждению негативного воз-
действия вод и обеспечению без-
опасности гидротехнических соору-
жений. Основная часть мероприя-
тий реализуется в рамках ФЦП «Раз-
витие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 2012-
2020 годах». В рамках осуществле-
ния переданных полномочий по ох-
ране водных объектов и предотвра-
щению негативного воздействия вод 
за 2007-2014 годы было выполнено 
71 мероприятие на сумму 329,5 млн  
рублей практически во всех районах 
республики. Ежегодно выполняются 
также мероприятия по расчистке ру-
сел рек, определению и закрепление 
границ водоохранных зон водных 
объектов на местности и т.д.

В рамках осуществления меро-
приятий по защите от негативно-
го воздействия вод в 2014 году за-
вершены работы по расчистке русла 

реки Курбы у с. Унэгэтэй Заиграевского района, про-
должаются работы по расчистке русла реки Иволги у 
сел Хойто-Бэе, Нурселение Иволгинского района. Так-
же в текущем году завершены работы по капитальному 
ремонту Енхорской дамбы обвалования, расположен-
ной на реке Селенге в Селенгинском районе, выполне-
ны работы по капитальному ремонту дамбы обвалова-
ния у села Чикой Кяхтинского района. В результате вы-
полненных работ защищено 705 человек, а также объ-
екты инфраструктуры и экономики. Предотвращенный 
ущерб составил 163,0 млн рублей. Общая стоимость ра-
бот по реализации водохозяйственных мероприятий в 
2014 году составила 50,5 млн рублей.

чИсто таМ, где уБИрают

По данным экспертной оценки Республиканского 
агентства по туризму, в 2014 году Бурятию посетило бо-
лее 800 тыс. человек, половина из них – «дикие» туристы. 
В 2015 году ожидается увеличение потока туристов еще 
на 30%. Это одна из главных причин загрязнения побере-
жья озера отходами. Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» пол-
номочия в сфере обращения с отходами отнесены к ком-
петенции органов местного самоуправления. Но боль-
шинство муниципальных образований (особенно это ха-
рактерно для сельских поселений) испытывают дефицит 
средств на осуществление новых полномочий. Поэтому 
для хотя бы частичного решения проблемы из республи-
канского бюджета предоставляются субсидии бюджетам 
поселений и городских округов на организацию сбора и 
вывоза мусора в местах массового отдыха.

В 2013 г. Минприроды РБ были предоставлены суб-
сидии на общую сумму 1,245 млн рублей, что позволи-
ло вывезти 135 тонн бытовых отходов. В 2014 г. предо-
ставлено 3,56 млн рублей, а всего вывезено 1446 тонн 
мусора. Уже можно сказать, что принятые меры способ-
ствовали улучшению условий отдыха туристов, сниже-
нию антропогенной нагрузки на Байкал и обеспечению 
чистоты на его побережье и в местах массового отдыха.

Также в рамках реализации Федерального закона «Об 
охране озера Байкал» республика реализует мероприятия, 
направленные на улучшение экологической обстановки. 
Начиная с 2009 года, Правительством РБ ежегодно прово-
дятся мероприятия по организации отдыха и санитарной 
очистке побережья озера Байкал. Так, за последние шесть 
лет количество несанкционированных свалок в республи-
ке сократилось в 7 раз: с 1024 на площади 682,8 га до 142 на 
площади 86 га, количество заключенных договоров на сбор 
и вывоз отходов возросло с 10 645 до 101 338.

 Должны способствовать наведению порядка в этой 
сфере и последние изменения в федеральном законода-
тельстве. Так, в связи с принятием 29 декабря 2014 года 
Федерального закона №458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» (основная цель - создание условий для эко-
номического стимулирования вовлечения отходов в хо-
зяйственный оборот), организацию деятельности в об-
ласти обращения с отходами с 1 января 2016 года будут 
осуществлять субъекты РФ. Каждый субъект вправе вы-
брать «регионального оператора», задача которого обес-
печить вывоз коммунальных отходов из жилого сектора 
и направить их на специализированные объекты по об-
ращению с отходами. Это позволит создать замкнутые 
циклы обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми и обеспечить контроль за потоками отходов.

Законом также предусмотрены административ-
ные меры регулирования в области обращения с от-
ходами, в частности, на федеральном уровне будет 
установлен перечень видов отходов, захоронение 
которых запрещено. Эти меры позволят обеспечить 
более широкое внедрение раздельного сбора мусора 
и мусоросортировки. 

Цифры и факты

Для обеспечения 

экологической 

безопасности в сентябре 

2009 года Правительством 

РБ была утверждена 

Концепция управления 

отходами производства 

и потребления 

(постановлением 

Правительства 

Республики Бурятия от 

29.05.2009 №210). В рамках 

реализации Концепции 

в республике принята 

соответствующая 

нормативно-правовая 

база в сфере обращения 

с отходами, в том числе 

Закон РБ от 09.03.2010 

№1254-IV «Об отходах 

производства и 

потребления в 

Республике Бурятия» 

и постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 30.09.2011 №504 «Об 

утверждении условий 

раздельного сбора 

отходов на территории 

Республики Бурятия».
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м е ж д у н а р О д н О е  с О т р у д н и ч е с т в О

БайКальсКИй 
ИнфорМацИонный центр

А.Н. БешеНцев, 
д.г.н., зав.
лабораторией 
геоинформационных 
систем БИП СО РАН,
Ч. ПуНцАгсуреН, 
главный специалист 
Водного комитета 
Монголии,
с.с. ПАлицыНА, 
к.х.н., с.н.с. 
БИП СО РАН,
Б. серЧмАА, 
специалист Водного 
комитета Монголии,
А.А. АюржАНАев, 
с.н.с. БИП СО РАН,
А.А. луБсАНов,
вед. инженер 
БИП СО РАН,
З.З. ПАхАхиНовА, 
вед. инженер 
БИП СО РАН 

о
бмен информацией и другие виды инфор-
мационной активности на трансграничных 
территориях становятся основой успешно-
го экономического и экологически сбалан-

сированного развития. Эффективная международная 
политика в области охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов Российской Фе-
дерации и Монголии в трансграничном бассейне оз. 
Байкал формируется только при наличии эффектив-
ного информационного взаимодействия пригранич-
ных хозяйствующих субъектов, при котором склады-
ваются новые формы сотрудничества и взаимоотно-
шений, характеризующиеся интеграцией пользовате-
лей, ресурсов, технологий, инфраструктуры и нацио-
нальных интересов. 

Экономические и социальные взаимоотношения 
в бассейне во многом связаны с природопользовани-
ем, а его приграничные проблемы имеют сходный ха-
рактер. Соответственно, в качестве главного фактора 
развития общих территориальных структур целесоо-
бразно использовать информационную модель при-
родопользования, а процесс интеграции информаци-
онных ресурсов начать с объединения существующих 
баз данных по природно-ресурсной и социальной те-
матике. Таким образом, основная задача при форми-
ровании и развитии единого информационного про-
странства трансграничной российско-монгольской 
территории - достичь необходимого уровня информа-
ционного потенциала посредством создания согласо-
ванных геоинформационных ресурсов и развития об-
щей инфраструктуры пространственных данных. 

Решение этой задачи было осуществлено в 2014 г. 
усилиями международного коллектива сотрудников 
Байкальского института природопользования СО РАН 
и Водного Комитета правительства Монголии в рам-
ках проекта ПРООН-ГЭФ «Комплексное управление 
природными ресурсами трансграничной экосистемы 
бассейна Байкала». На организационном этапе были 
сформированы команды высококвалифицированных 

специалистов обеих стран, разработана концепция 
трансграничного информационного сотрудничества, 
составлена дорожная карта проекта, проведён ряд на-
учно-практических семинаров в Улан-Удэ и Улан-Ба-
торе и Skype-конференций. 

В результате были установлены принципы эф-
фективного информационного взаимодействия и 
отработана система мероприятий для их успеш-
ной реализации.

Организационные принципы включают созда-
ние Межгосударственного информационного цен-
тра для координации деятельности органов террито-
риального управления, бизнеса, научных организа-
ций, населения в сфере информационного взаимо-
действия и единого Банка данных природной и со-
циально-экономической информации, обеспечиваю-
щего обоснованное принятие управленческих реше-
ний по проблемным областям трансграничных взаи-
моотношений.

Технологические принципы направлены на ор-
ганизацию общих межгосударственных телекоммуни-
кационных узлов и магистралей; обеспечение концеп-
туального единства баз данных и форматов информа-
ционных ресурсов; использование топографических 
основ единого масштабного ряда и единых картогра-
фических проекций. 

Природохозяйственные принципы обосно-
вывают: регистрацию объектов и процессов при-
родопользования на основе геосистемного подхо-
да и единой классификации природных ландшаф-
тов; определение пространственно-временных свя-
зей, закономерностей и синергетических эффектов 
трансграничного природопользования; непрерыв-
ную оценку трансформации природных ландшафтов 
и выявление ареалов негативных воздействий при-
родопользования. 

Нормативно-методические принципы заклю-
чаются в совершенствовании общей нормативно-пра-
вовой базы в сфере информационного взаимодейст-

– сОвременный вектОр сОтрудничества 
в трансграничнОм бассейне Озера байкал
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вия, определении прав и обязанностей владельцев ин-
формационных ресурсов, использовании единых ме-
ханизмов защиты информации. 

Итогом совместной работы стало создание Бай-
кальского информационного центра (БИЦ) – сово-
купности информационных ресурсов и технологий по 
сбору, обработке и распространению данных о состоя-
нии окружающей среды трансграничного бассейна оз. 
Байкал на основе интеграции информационных пото-
ков единого информационного пространства России 
и Монголии. Была разработана структура Геопорта-
ла БИЦ, перечень регистрируемых информационных 
показателей и собираемых массивов, а также разра-
ботана структура единого Доклада о состоянии окру-
жающей среды в бассейне оз. Байкал. Основным тех-
нологическим модулем БИЦ является ГИС бассейна 

оз. Байкал – программно-техни-
ческий комплекс информацион-
ных ресурсов и технологий по сбо-
ру и анализу данных о состоянии 
и динамике окружающей среды. 
Интернет-доступ к ГИС обеспечен 
через геопортал (http://bic.iwlearn.

org), позволяющий интерактив-
ную работу на сервере БИЦ. 

Весь контент БИЦ структуриро-
ван по рубрикам и представлен на 
русском, монгольском и англий-
ском языках. Рубрика Документы 
содержит государственные докла-
ды природоохранной тематики, 
комплексные отчёты отдельных ис-
следований, монографии, матери-
алы мероприятий, научные статьи. 
Рубрика ГИС содержит Экологиче-
ский атлас бассейна озера Байкал, 
включающий 143 карты и тексты к 
ним, а также справочные простран-
ственные данные и материалы по 
истории экологического зонирова-
ния бассейна. Под Мониторингом 
содержатся материалы по монито-
рингу качества воды в дельте р. Се-
ленги и модели переноса загряз-
няющих веществ и водного балан-
са в бассейне озера Байкал. Рубри-
ка Друзья бассейна озера Байкал со-
держит сведения об общественных 
экологических организациях двух 
стран, а Форум создан для общения 
заинтересованных пользователей 
по экологическим и природоохран-
ным проблемам.

Дальнейшее развитие БИЦ обеспечит надеж-
ный механизм межгосударственного взаимодей-
ствия для комплексного управления природными 
ресурсами трансграничного бассейна оз. Бай-
кал. Основные направления деятельности БИЦ на 
территории двух стран: 

- информационно-аналитическое обеспечение ос-
новных групп потребителей природно-ресурсной ин-
формации (государственная власть, местное управле-
ние, население, бизнес, общественные организации); 

- создание информационных ресурсов экологиче-
ской и природоохранной тематики, для обеспечения 
устойчивого развития природопользования и охраны 
окружающей среды сопредельных территорий России 
и Монголии;

- ускорение процедур прохождения географиче-
ских сведений - от сбора первичных геоданных до со-
здания аналитической геоинформации;

- повышение качества обработки и обеспече-
ния надежности хранения природно-ресурсной 
информации; 

- достижение открытости, прозрачности и управ-
ляемости информационных процессов на территории 
бассейна оз. Байкал.

Таким образом, организация БИЦ будет способст-
вовать укреплению единого информационного про-
странства трансграничной территории, позволяющего 
органам управления и планирования двух стран осу-
ществлять единую экономическую, социальную, за-
конодательную и природоохранную политику в целях 
устойчивого развития региона. Технологические воз-
можности и материалы БИЦ обеспечат руководителей 
всех уровней необходимыми метрическими показате-
лями и индикаторами, алгоритмами их обработки и 
анализа для выработки обоснованных межгосударст-
венных управленческих решений. 

← 
Семинары в Улан-
Удэ и Улан-Баторе, 
Семинар для 
рУководСтва проекта 
проон-Гэф в БУрятии

↑ 
Главная СтраниЦа 
Геопортала
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а к т у а л ь н О

кто «тоПит» 
рыБнУЮ 
дерЖавУ?
Россия на протяжении всей своей истории была ведущей морской 
державой, исходя из ее пространственных и географических осо-
бенностей, места и роли в глобальных и региональных междуна-
родных отношениях. Рыбное хозяйство являлось комплексным 
сектором экономики, включающим в себя широкий спектр видов 
деятельности - от прогнозирования сырьевой базы отрасли до ор-
ганизации торговли рыбной продукцией в стране и за рубежом. 
Как сейчас развивается рыбохозяйственный комплекс? Как совер-
шенствуется законодательное регулирование в сфере международ-
ной деятельности с целью расширения сырьевой базы этой отрасли 
и реализации стратегии импортозамещения? Об этом шла речь на 
парламентских слушаниях в Комитете Государственной Думы по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии.

в 
работе приняли участие представители заин-
тересованных министерств и ведомств, орга-
нов государственной власти субъектов РФ, ры-
бохозяйственной науки, бизнес-сообщества, 

а также общественных объединений всех российских 
регионов. С основным докладом выступил руководи-
тель Комитета ГД РФ по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии академик РАН В.И. Кашин.

задача государственной важностИ

Обеспечение населения нашей страны качествен-
ной и безопасной отечественной рыбной продукцией 
- одна из важнейших задач рыбного хозяйства в Рос-
сийской Федерации. Нашим правительством в августе 
2014 г. был определен перечень продукции, подпада-
ющей под годовое эмбарго. В число запрещенных для 
ввоза продуктов, произведенных в странах ЕС, США, 
Канаде, Норвегии и Австралии, вошли рыба и море-
продукты. При этом объем произведенной отечест-

венной рыбной продукции составляет больше 3,5 млн 
тонн, и почти половина (1,7 млн тонн) экспортирует-
ся в третьи страны, а в Россию в 2014 году импорти-
ровано более 800 тыс. тонн рыбной продукции на 2,5 
млрд долларов, включая сельдь, скумбрию и лососе-
вые виды рыб, то есть традиционные виды водных би-
ологических ресурсов, обитающие в водных объектах 
Российской Федерации.

Безусловно, российские рыбопромышленники мо-
гут нарастить объем поставок отечественной рыбы на 
рынок, но для этого необходимо устранить ряд фак-
торов, ограничивающих импортозамещение продук-
ции. Это и административные барьеры при оформле-
нии продукции из водных биоресурсов, и экономи-
ческие барьеры при организации доставки дальнево-
сточной рыбопродукции в другие регионы России, как 
по железной дороге, так и Северным морским путем 
(например, около 2/3 продукции добывается на Даль-
нем Востоке и часть сразу экспортируется, хотя основ-
ное потребление сосредоточено в европейской части 
страны), и отсутствие развитого сектора аквакульту-
ры, и недостаточная государственная поддержка ры-
бохозяйственной отрасли.

о МеждународноМ рыБоловстве

Прежде чем говорить о внутренних проблемах ры-
бохозяйственного комплекса, важно остановиться на 
внешних факторах. Значительные объемы российско-
го вылова приходятся на зоны иностранных государств, 
конвенционные районы и открытые части Мирового 
океана. В соответствии с международными договорами 
в 2014 году Российской Федерации представлено пра-
во на добычу более 600 тыс. тонн водных биоресурсов 
в исключительных экономических зонах иностранных 
государств (Марокко, Мавритания, Фарерские острова 
и Норвегия и др.) и конвенционных районах. Для срав-
нения в 2012 и 2013 годах эта цифра составляла 526,5 
тыс. тонн и 428,5 тыс. тонн соответственно. Указанная 
динамика говорит о положительном результате работы 
в этом направлении.8



При активном участии в международном рыбо-
ловстве одним из наиболее важных аспектов, влия-
ющих на репутацию страны на международной аре-
не, является соблюдение российскими судами меж-
дународного законодательства и законодательст-
ва тех стран, на территории которых осуществляет-
ся рыболовство, или борьба с ННН промыслом. Го-
сударственной Думой 11 ноября 2014 года принят в 
первом чтении законопроект №600511-6 «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу осуществления рыболовства 
в открытом море», предусматривающий изменения 
в Закон о рыболовстве, согласно которому промыш-
ленное рыболовство с использованием судов, плава-
ющих под Государственным флагом Российской Фе-
дерации в открытом море, должно осуществляться 
в соответствии с особенностями рыболовства, уста-
навливаемыми Правительством Российской Феде-
рации, с административной ответственностью за 
их нарушение. Принятие указанного законопроек-
та послужит укреплению законности рыболовства, 
осуществляемого российскими судами в районах от-
крытого моря.

науКу – за Борт КораБля?

Не менее важно для успеха развития междуна-
родного сотрудничества в области рыболовства не-
прерывное ведение научных исследований промы-
словых районов Мирового океана. И очень жаль, что 
в последние годы наблюдается системное сокраще-
ние расходов на ресурсные исследования (не менее 
чем на 30%), что в ближайшей перспективе может по-
влечь за собой снижение объемов добычи водных би-
оресурсов минимум на 45%. Сокращение ресурсных 
исследований может стать причиной не только сни-
жения эффективности промысловой деятельности 
российских рыбохозяйственных организаций, но и 
ослабления позиций России как рыболовной держа-
вы, из-за невозможности выполнения взятых на себя 
международных обязательств.

Комитет в рамках рассмотрения проекта бюджета 
на 2015 год последовательно высказывается за увели-
чение финансирования рыбохозяйственной науки до 
уровня, достаточного для ее эффективного функцио-
нирования, с целью укрепления присутствия Россий-
ской Федерации в районах действия международных 
конвенций и районах открытого моря.

Мы МожеМ оБеспечИть сеБя рыБой 

Россия – одна из крупнейших рыбодобывающих 
стран мира - может полностью обеспечивать себя соб-
ственной рыбной продукцией. Ежегодно при мировом 
объеме добычи водных биоресурсов в размере 91 млн 
тонн российские рыбодобывающие предприятия вы-
лавливают чуть более 4 млн тонн водных биоресур-
сов. Наша страна обладает значительным потенциа-
лом запасов водных биоресурсов. 
Эти потенциальные возможности 
сырьевой базы оцениваются в 7,5 
млн тонн, что создает предпосыл-
ки для увеличения темпов разви-
тия отрасли.

Совсем недавно только рыбы 
и рыбных ресурсов мы имели 7 с 
лишним миллионов тонн, такой 
объем добычи обеспечивался со-
ответствующим рыбопромысло-
вым флотом, который присутство-
вал в большинстве значимых райо-
нов Мирового океана. На сегодня перед отраслью сто-
ит очень важная задача - обновление рыбопромысло-
вого флота, который в настоящее время сильно изно-
шен. В последние годы отечественная промышлен-
ность практически не принимает участия в создании 
больших и средних рыбопромысловых судов, а малые 
строятся в очень ограниченном количестве. В основ-
ном в страну ввозятся из-за рубежа бывшие в эксплуа-
тации рыболовные суда.

Объективная потребность России в промысловых 
судах до 2025 года оценивается примерно в 180 круп-
ных и средних судов различного назначения и бо-
лее чем 220 малых судов общей стоимостью более 
170 млрд руб. Российские судостроительные органи-
зации имеют возможность почти полного (до 90%) 
удовлетворения внутреннего спроса на средние и ма-
лые суда, а на большие океанские суда - до 60%. Вме-
сте с тем нынешние кредитные ставки едва ли позво-
ляют частным компаниям осуществить масштабную 
реконструкцию основных промысловых фондов и, в 
целом, развивать отечественное промысловое судо-
строение, а новой редакцией Государственной про-
граммы предполагается увеличить количество по-
строенных и модернизированных судов рыбопро-
мыслового флота с государственной поддержкой на 
6 единиц, что является крайне низким показателем, 
безусловно, неспособным изменить существующую 
ситуацию. Следовательно, решение задачи обновле-
ния промыслового флота возможно при условии раз-
работки эффективных мер государственной поддер-
жки и регулирования.

РОссий-
сКий РыБО-
ПРОмыслО-
Вый флОт На 
сегОДНяш-
Ний ДеНь 
НасЧиты-
Вает 

2196 
суДОВ РаЗ-
лиЧНОгО 
НаЗНаЧеНия: 
ДОБыВаю-
щие, ОБРаБа-
тыВающие, 
тРаНсПОР-
тНые, НауЧ-
НО-исслеДО-
ВательсКие 
и ДРугие.

Заместитель руководителя федерального агентства по 
рыболовству Надежда Шебина сообщила, что сформи-
рована нормативная база по обеспечению рыбохозяй-
ственной отрасли, что предстоит проработать еще ряд 
необходимых для успешной работы отрасли правовых 
документов. Рассказала о перспективах импортозамеще-
ния, планах работы с рыболовецким флотом в Республике 
Крым, в других регионах страны, стимулирования океа-
нического и прибрежного рыболовства.
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все Изношено И устарело

Но добытую рыбу важно перерабатывать. А для 
этого вместе с флотом необходимо модернизиро-
вать прибрежную рыбопереработку, это будет допол-
нительным стимулом для рыбаков привезти рыбу на 
родной берег. Кроме того, развитие рыбоперерабаты-
вающей инфраструктуры - одна из важнейших соци-
альных задач в прибрежных регионах. И эта тема об-
суждается не первый год, но ситуация практически не 
меняется к лучшему.

Рыбохозяйственный комплекс располагает хо-
лодильными складами для хранения около 500 тыс. 
тонн замороженной продукции. Из них реально при-
годны для эксплуатации по профилю холодильные 
емкости не более чем на 300 тыс. тонн хранения. Хо-
лодильное оборудование складов устарело, на 70-
80% физически изношено, требует частых ремон-
тов и потребляет избыточное количество электроэ-
нергии, ощущается острый дефицит в современных 
низкотемпературных холодильниках для заморо-
женной рыбы.

Действующие холодильники и хдадокомбинаты не 
в состоянии обеспечить нарастающую потребность 
производителей рыбопродукции и торговых опера-
торов. Дефицит площадей холодильного хранения 
современного уровня в целом по России составляет 
около 1 млн м², или около 600-700 тыс. тонн продук-
ции. Для выполнения программы по развитию рыбо-
промышленного комплекса России необходимо ре-
шать вопросы технического перевооружения старых 
и строительства новых современных холодильников 
в основных рыбных портах страны.

адМИнИстратИвные Барьеры

Требуется также устранение административных 
и других барьеров при доставке российской рыбы на 
российский берег. Из-за этих барьеров многие отече-
ственные рыбопромышленники предпочитают сда-
вать улов в соседние страны, продавая его прямо в 
море. С законодательной точки зрения некоторые не-
обходимые шаги уже сделаны.

Вопрос излишних административных барьеров при 
осуществлении прибрежного рыболовства частично 
решен с принятием в июле 2013 года поправки в Закон 
о рыболовстве, благодаря которой при прибрежном 
рыболовстве разрешено осуществлять перегрузку вод-
ных биологических ресурсов и производство на судах 
рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции 
в районах, определенных Правительством Российской 
Федерации по предоставлению субъектов Российской 
Федерации.

Сегодня, спустя почти полтора года, можно в целом 
говорить о положительном результате применения 
указанной нормы закона, а, следовательно, и о дости-
жении тех задач, которые ставились перед законодате-
лями в работе по подготовке соответствующего закона.

Безусловно, положительным моментом мож-
но признать внесение в декабре 2014 года измене-
ния в статью 9 Закона Российской Федерации «О 
Государственной границе Российской Федерации», 
устанавливающего возможность применения уве-
домительного порядка при неоднократном пере-
сечении Государственной границы Российской Фе-

дерации судами рыбопромыслового флота, исклю-
чающего, по сути, дискриминационные положения 
в отношении российских судов, осуществляющих 
рыболовство.

дотИровать перевозКИ

Одно из основных препятствий для эффективного 
импортозамещения - дорогостоящая логистическая це-
почка, так как более 70% объемов водных биоресурсов 
добывается на Дальнем Востоке, а центры потребления 
рыбной продукции находятся в европейской части Рос-
сии. Статистические данные показывают, что тарифная 
политика перевозок рыбопродукции железнодорож-
ным транспортом имеет ярко выраженный сезонный 
характер. Так, если в первом и втором кварталах года 
стоимость тарифа составляет 5,5-6 руб./кг, то в августе-
сентябре она может достигать 11-11,5 руб./кг.

Таким образом, в течение года разница стоимо-
сти доставки рыбопродукции достигает двукратно-
го значения. Пользуясь отсутствием альтернативно-
го варианта, перевозчики рыбной продукции в пери-
од активной стадии лососевой путины необоснован-
но завышают тарифы на доставку рыбной продукции 
в центральную часть России, что в конечном итоге 
приводит к повышению ее отпускной цены. Так, по 
экспертным оценкам, при транспортировке желез-
нодорожным или автомобильным транспортом ми-
нимальное увеличение оптовой цены за один килог-
рамм рыбы составит 12–14 рублей. Сегодня мы долж-
ны признать, что альтернативного железнодорож-
ному транспорту варианта доставки рыбопродукции 
в европейскую часть России в настоящее время не 
существует.

Поэтому предстоит рассмотреть вопрос о сниже-
нии величины железнодорожного тарифа на пере-
возку всей мороженной рыбной продукции рефри-
жераторными контейнерами до уровня аналогично-
го тарифа, взимаемого за перевозку универсальными 
контейнерами из дальневосточных регионов в цен-
тральную часть России; снижении или субсидирова-
нии тарифов на железнодорожные перевозки из при-
морских регионов страны, прежде всего с Дальне-
го Востока, в европейскую часть России. Если госу-
дарство поддержит отрасль дотированием этих пе-
ревозок, то наши дальневосточные рыбаки увеличат 
объемы поставок качественной продукции на вну-
тренний рынок.

успешно развИвать аКваКультуру

Мировой опыт показывает, что дальнейшее уве-
личение производства рыбопродукции в России воз-
можно в большей степени за счет развития аквакуль-
туры. Мировой объем рыбной продукции (добыча и 
разведение), по данным ФАО, увеличился за послед-
ние пять лет на 11 млн тонн и достиг 158,3 млн тонн. 
Этот рост получен исключительно за счет аквакульту-
ры, объем производства которой составляет около 68 
млн тонн, или 44% от общего объема мирового произ-
водства рыбопродукции. Лидером в производстве ак-
вакультуры стал Китай. Благодаря широкомасштаб-
ной государственной поддержке Китай за последние 
20 лет утроил объемы производства и довел их почти 
до 43 млн тонн.

Заместитель министра промышленности и торговли Рф Виктор Евтухов посвятил свое выступление вопросам 
доступности морепродуктов для населения, обеспечения комфортной среды для их производителей. Он вы-
ступил за расширение торговых площадей и, в частности, за развитие ярмарок, оптовых продовольственных 
рынков, других мобильных торговых точек, с тем чтобы потребитель мог приобрести рыбопродукты «с колес».
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Аналогичный опыт имеет Королевство Норвегия. 
Там государство обеспечивает хозяйства посадоч-
ным материалом, выращивание которого проводит-
ся в государственных и частных питомниках, обеспе-
чивает борьбу с заболеваниями и их профилактику, 
частично компенсирует затраты на корма, осуществ-
ляет финансирование научных исследований, свя-
занных с разработкой и совершенствованием техно-
логий, селекцией, генетикой объектов аквакультуры. 
При этом Российская Федерация в этом направлении 
развивается вразрез с мировыми тенденциями.

В нашей стране пик развития товарной аквакультуры 
пришелся на 80-е годы прошлого столетия за счет ши-
рокого внедрения передовых технологий, принципов и 
систем ведения хозяйства. Ежегодное увеличение про-
изводства товарной рыбы в этот период составляло 10-
15%, что было одним из лучших показателей в миро-
вой аквакультуре. Объемы выращивания товарной рыбы 
в 1980-х гг. доходили до 200 тыс. тонн в год. Впоследст-
вии к 1996 году (по сравнению с 1989-м) производст-
во рыбы и других водных биоресурсов в России снизи-
лось в 4 раза. В настоящее время в общем объеме отече-
ственного производства рыбной продукции доля товар-
ного рыбоводства не превышает 3,5% - 130,0-140,0 тыс. т, 
а продукция марикультуры не может преодолеть барьер 
в 10,0 тыс. т. И это притом, что возможности данной от-
расли России оцениваются в 2,8 млн тонн.

В 2013 году предприняты шаги, которые создают 
основание для успешного развития отечественной 
аквакультуры. В частности, принят Федеральный за-
кон от 2 июля 2013 г. №148-ФЗ «Об аквакультуре (ры-
боводстве) и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Вместе 
с тем развитие отечественного товарного рыбовод-
ства невозможно без поддержки основополагающих 

направлений подотрасли, таких как развитие соб-
ственного кормопроизводства для рыбной отрасли, 
строительство смолтовых заводов, развитие перера-
ботки рыбной продукции и логистических центров.

В этой связи очевидно, что отечественная аквакульту-
ра в настоящее время не в полной мере реализует имею-
щийся потенциал. В целом, рассматривая проблему фи-
нансового обеспечения отрасли, понятно, что средства, 
предусмотренные государственной программой на раз-
витие аквакультуры, не могут быть признаны достаточ-
ными в текущей ситуации. Необходимы дополнитель-
ные ассигнования на развитие аквакультуры, в том чи-
сле на субсидирование процентных ставок, экономиче-
ски значимые региональные программы, а также экоси-
стемные исследования по подпрограмме «Развитие аква-
культуры». Комитет в рамках существующего бюджетно-
го финансирования неоднократно заявлял не только о не-
обходимости увеличения бюджетных средств на эти цели 
в 2015 году не менее чем на 1 млрд рублей, но и о рассмо-
трении возможности корректировки указанной суммы с 
учетом ключевой ставки Центрального банка России.

Следует отметить, что Федеральным законом от 2 
июля 2013 г. №148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» товарная аквакультура от-
несена к сельскохозяйственному производству. Таким 
образом, необходимость предоставления в 2015 году до-
полнительных средств на государственную поддержку 
сельского хозяйства в полной мере относится и товар-
ной аквакультуре. Несмотря на это в проекте бюджета на 
2015 год, внесенном в настоящее время в Государствен-
ную Думу, предусматривается сокращение финансиро-
вания Подпрограммы «Развитие аквакультуры» на 356,6 
млн руб. (с 3321,3 млн руб. до 2964,6 млн руб.).

Залогом успешного функционирования российско-
го рыбохозяйственного комплекса, в том числе в равных 
конкурентных условиях с развитыми странами, должна 
стать адекватная государственная политика, направлен-
ная на формирование и реализацию механизма долгос-
рочного и эффективного управления водными биологи-
ческими ресурсами, развитие аквакультуры, активиза-
цию международного сотрудничества Российской Феде-
рации в области рыболовства. Россия была и остается од-
ной из ведущих морских, рыболовных держав. И наши 
ресурсы позволяют обеспечить отечественный рынок 
рыбной продукцией высокого качества и широкого ас-
сортимента. Важно всем вместе добиться этого.

http://www.duma.gov.ru

Председатель подкомитета по водным биологическим ресурсам Эль-
мира Глубоковская рассказала о борьбе с незаконным – нереги-
стрируемым – нерегулируемым (ННН) промыслом. В первую очередь, 
речь шла о ряде уже действующих и перспективных международ-
ных договоров с Китаем, Канадой, Камбоджей. Депутат предложила 
в борьбе с ННН промыслом использовать любые площадки (атЭс, 
БРиК). Кроме того, предложено расширять сырьевую базу не только 
за счет других государств, но и за счет арктических территорий.

По итогам парламентских слушаний принят ряд 
рекомендаций. Правительству РФ предложено 
предусмотреть выделение из федерального 
бюджета дополнительных средств на стимули-
рование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рыбной отрасли, в том 
числе в области аквакультуры;

Федеральному Собранию РФ - разработать и 
внести в госдуму законопроекты о внесении 
изменений в законодательство в части возмож-
ности использования земель лесного фонда для 
нужд аквакультуры, повышения конкуренто-
способности аквакультуры, льготного налогоо-
бложения на ввозимые в Рф корма для племен-
ного материала рыб.

Министерству сельского хозяйства РФ - раз-
работать комплекс мер по стимулированию 
реализации в приоритетном порядке инвести-
ционных проектов по строительству рыбохозяй-
ственных производств. 
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евгеНий 
Кислов

оХраняеМ 
БайКал 
от людей?

Странно, что в Бурятии практически никто не обсу-
ждает тот факт, что правительство России утверди-
ло границы водоохранной зоны озера Байкал. Как 
изменится жизнь значительной части населения не 
только Бурятии, но и Иркутской области? Давайте 
разбираться вместе.

Из ИсторИИ вопроса

Федеральный закон «Об охране озера Байкал» №94-ФЗ 
от 1 мая 1999 г. содержит немного ограничений хозяй-
ственной деятельности. Их планировалось определить 
по-разному для различных зон Байкальской природ-
ной территории: Центральной экологической, Буфер-
ной и Зоны атмосферного влияния. Но закон не содер-
жит точного описания их границ. Вот как определена 
территория самых строгих запретов: «Центральная 
экологическая зона - территория, которая включает в 
себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру 
Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые 
природные территории, прилегающие к озеру Байкал».

30 августа 2001 г. Правительство РФ приняло Поста-
новление №643, устанавливающее «Перечень видов 
деятельности, запрещенных в Центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ 
БПТ)». Но границы ЦЭЗ не были определены. На какую 
территорию распространяется запрет, оставалось не-
ясно более 5 лет! 

Коллизия разрешилась распоряжением Правитель-
ства России от 27 ноября 2006 г. №1641-р «Об утвер-
ждении границ БПТ и ее экологических зон». Граница 
ЦЭЗ БПТ прошла по внешнему контуру заповедников, 
национальных парков, заказников и главным водора-
зделам основных хребтов. В ЦЭЗ вошли земли 12 рай-
онов Иркутской области и Бурятии, 141 населенный 
пункт. Под запрет попала деятельность 102 предпри-
ятий. Расстояние внешней границы от кромки озера 
варьирует от 10 до 80 км.

ЦЭЗ БПТ была определена в соответствии с грани-
цами Участка Всемирного природного наследия ЮНЕ-
СКО «Озеро Байкал». Но при этом населенные пункты 
не были включены в УВПН ЮНЕСКО, а в Центральную 
экологическую зону Байкальской природной террито-
рии населенные пункты попали, что сделало их жите-
лей фактически заложниками.

В 2014 году ограничения впервые распространи-
лись и на другие зоны БПТ – Буферную и Атмосферно-
го влияния. Теперь любое строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт в пределах БПТ подлежит 
экологической экспертизе. Территориальное управ-
ление Росприроднадзора по Бурятии имеет большой 
опыт таких экспертиз. Поскольку хозяйственная дея-
тельность регулируется уже на всей территории БПТ, 
появилась возможность регулирования границ ЦЭЗ. 

Но при этом водоохранная зона Байкала так и не 
была определена. 1 января 2007 г. в законную силу 
вступила новая редакция Водного кодекса России. Со-

гласно ему водоохранные зоны озер составляют 50 м, а 
прибрежная защитная полоса озера, имеющего особо 
ценное рыбохозяйственное значение, - 200 м. Исклю-
чение сделано для Байкала. Статья 65 гласит: «Шири-
на водоохранной зоны озера Байкал установлена Фе-
деральным законом от 1 мая 1999 г. №94-ФЗ «Об охра-
не озера Байкал». Но в законе водоохранная зона лишь 
упоминается без какой-либо конкретизации. Байкал 
стал единственным водным объектом России, не име-
ющим водоохранной зоны. 

Необходимость установления водоохранной зоны 
озера Байкал отмечена в Постановлении Государст-
венной Думы от 19 апреля 2006 г. 3029-IV ГД «Об об-
ращении к Председателю Правительства Россий-
ской Федерации М.Е. Фрадкову о совершенствовании 
правового регулирования охраны озера Байкал». Но 
почти 9 лет вопрос никак не решался. И вот 5 мар-
та 2015 г. председатель Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев подписал распоряжение 
№368-р. В результате водоохранная зона озера Бай-
кал включила в себя ЦЭЗ БПТ, за исключением ча-12



сти территории Байкало-Ленского заповедника, на-
ходящейся за водоразделом. Границы рыбоохранной 
зоны озера Байкал определены шириной 500 метров. 
В то же время у всех остальных водных объектов Рос-
сийской Федерации водоохранная зона не превыша-
ет 200 м. И только у морей и океанов она до 500 м.  
В случае Байкала она достигает 80 км.

от резервацИИ до заповеднИКа

Чем же это чревато для постоянных и временных 
жителей побережья? Водоохранным зонам и прибреж-
ным защитным полосам посвящена 65-я статья Водно-
го кодекса. Водоохранные зоны - территории, примы-
кающие к береговой линии, на которых устанавливает-
ся специальный режим хозяйственной деятельности в 
целях охраны водных объектов. В границах водоохран-
ных зон устанавливаются прибрежные защитные по-
лосы с дополнительными ограничениями. Рыбоохран-
ная зона в терминах распоряжения №368-р – очевидно, 
прибрежная защитная полоса. Ширина прибрежной за-

щитной полосы водных объектов, имеющих особо цен-
ное рыбохозяйственное значение (места нереста, на-
гула, зимовки рыб и других водных биологических ре-
сурсов), устанавливается в размере двухсот метров. Для 
Байкала, судя по всему, сделано исключение.

В границах водоохранных зон запрещаются, в част-
ности: размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления; 
движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое по-
крытие; размещение автозаправочных станций, скла-
дов горюче-смазочных материалов (за исключением 
территорий портов, судостроительных и судоремон-
тных организаций, инфраструктуры внутренних вод-
ных путей), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта тран-
спортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств; размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов 

ВОДООхРаННая
 ЗОНа – 

От10 ДО 80 Км.

РыБООхРаННая ЗОНа – 

500 м.
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и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренаж-
ных, вод; разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых (за исключением их попутной 
разведки и добычи пользователями иных видов полез-
ных ископаемых).

В границах водоохранных зон допускаются строи-
тельство и эксплуатация хозяйственных и иных объ-
ектов при условии оборудования их централизован-
ной системой водоотведения (канализации), центра-
лизованными ливневыми системами водоотведе-
ния (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и дренажных вод); локальными 
очистными сооружениями для очистки сточных вод; 
сооружениями для сбора отходов производства и по-
требления, сооружениями для отведения сточных 
вод в приемники, изготовленные из водонепроница-
емых материалов. То есть без канализации ни жить, 
ни работать нельзя. В отношении территорий садо-
водческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений граждан, размещенных в грани-
цах водоохранных зон и не оборудованных сооруже-
ниями для очистки сточных вод, до момента их обо-
рудования такими сооружениями и (или) подключе-
ния к системам допускается применение приемни-
ков, изготовленных из водонепроницаемых матери-
алов, предотвращающих поступление загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окру-
жающую среду.

Дополнительные ограничения для прибрежных за-
щитных полос: распашка земель; размещение отва-
лов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйст-
венных животных и организация для них летних ла-
герей, ванн.

В водоохранную зону попали 137 тысяч жителей 
Иркутской области и Республики Бурятия. По Иркут-
ской области 58,5 тысяч в 76 населенных пунктах, в 
Бурятии – 78,5 тысяч в 75 населенных пунктах. Не 
надо забывать о горожанах, имеющих дома на Байка-
ле, а также о туристах, увеличения числа которых мы 
так желаем. Самые крупные населенные пункты Буря-
тии, попавшие в водоохранную зону: Усть-Баргузин, 
Клюевка, Кудара, Бабушкин, Выдрино, Оймур, Посоль-
ская, Танхой, Горячинск, Турка, Северобайкальск, Вер-
хняя Заимка, Кичера, Нижнеангарск.

В рыбоохранную зону (еще она называется «при-
брежная охранная зона») попали, в том числе, Макси-
миха, Боярский, Клюевка, Бабушкин, Выдрино, Дуби-
нино, Оймур, Посольское, Истомино, Заречье, Новый 
Энхалук, Сухая, Кедровая, Переемная, Танхой, Гремя-
чинск, Турка.

То есть если раньше жители прибайкальских рай-
онов фактически жили в резервации, то теперь они 
оказались в заповеднике. В водоохранной зоне не-
возможна никакая экономическая деятельность. А 
как же люди? Неужели бабушка с дедушкой из Мак-
симихи теперь должны возить свой мусор в Баргу-
зин? Ведь полигоны твердых бытовых отходов запре-
щены. Значит, несанкционированные свалки будут 
разрастаться.

Если уже построенный рыбзавод может работать, то 
можно ли его реконструировать, расширять?

К Байкалу не подъедешь, если нет асфальто-
вой дороги? 

Если и можно хоронить на уже действующих клад-
бищах, то расширять их уже нельзя? 

Мыть машины нельзя, заправки и станции техоб-
служивания строить нельзя, что-либо (включая песок) 
добывать нельзя - ничего нельзя.

Жить и работать можно только там, где есть кана-
лизация, очистные сооружения и мусоросборочные 
приемники. А как же частные дома?

В 500 м от берега можно только косить сено – ни па-
хать, ни пасти.

огранИчены в жИзнИ

Собственно говоря, все эти границы – условные и се-
рьезно не обоснованные. В наиболее важном в эколо-
гическом плане месте – районе дельты Селенги - водо-
охранная зона вообще сужается до 10 км. Она вежли-
во огибает по северной околице поселок Каменск с це-
ментным и асбест-шиферным производствами. Было 
бы замечательно, если бы проведение границы снизило 
негативное воздействие этих заводов на Байкал. Ан нет. 

А вот на севере Байкала, где антропогенное воздей-
ствие значительно меньше, а морозный период боль-
ше, водоохранная зона вдруг расширяется до 80 км. В 
результате в нее попадает одно из крупнейших в мире 
Холоднинское свинцово-цинковое месторождение. 
И что теперь – разрабатывать не будем? Возьмем для 
примера крупное свинцово-цинковое месторождение 
«Рэд Дог» на Аляске. Оно находится на землях корен-
ных народов на границе памятника природы, но раз-
рабатывается, руды обогащаются. А дорога к морю и 
порт для отгрузки концентрата в Китай построены на 
территории национального парка! По российскому за-
конодательству такое невозможно в принципе… А там 
ни один американский эколог не возразил!

До каких пор мы сами себя будем загонять в приду-
манные нами же границы, рамки, условности? Почему 
мы должны исходить из того, что в этом месте строить 
нельзя – водоохранная зона, а через сто метров можно 
– буферная зона, делай что хочешь? Ведь оттого, что те 
же предприятия строительных материалов оказались 
на несколько сотен метров южнее условной границы, 
они не стали меньше вредить уникальной экологиче-
ской системе Байкала и его природной территории!

Наверное, стоит оценивать в каждом конкретном 
случае ущербы и риски, их недопущение, миними-
зацию и компенсации. Для этого существует инсти-
тут экологической экспертизы. Его было «усекли» под 
предлогом национального проекта «Доступное жи-
лье», но теперь экологической экспертизе подлежит 
любое строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт на всей территории БПТ. И никто не отменял 
презумпции экологической опасности хозяйствующе-
го субъекта. Пусть он сам доказывает, какой он белый 
и пушистый, за свои деньги! А мы ему будем задавать 
каверзные вопросы.

Необходимо уходить от тотальных запретов, напо-
минающих революционный максимализм, и перехо-
дить к нормальной разрешительной практике. А дей-
ствующие предприятия должны быть обложены кра-
сными флажками экологического мониторинга.

Наши записные экологи пекутся о местных сооб-
ществах, ведущих традиционный образ жизни. Так 
как раз на разрушение местных сообществ, запрет их 
образа жизни и направлены эти ограничения.

При этом никаких переходных мер не предусмо-
трено. Распоряжение вступает в силу в момент под-
писания. И что дальше? Будем выселять местных жи-
телей с Байкала? Этот процесс уже идет: за 10 лет чи-
сло жителей села Посольское сократилось в два раза; 
с закрытием целлюлозно-бумажного комбината люди 
уезжают из Байкальска; в Выдрино закрывают коло-
нию, а другого места работы в поселке нет. То есть тер-
ритория священного озера расчищается от местного 
населения для «золотого миллиарда».

Неужели непонятно, что люди, загнанные в угол 
практически полным запретом экономической дея-
тельности, будут вынуждены искать пропитания лю-
бым путем, в том числе незаконным, браконьерским: 
ловлей рыбы и добычей зверя, нелегальной заготов-
кой леса, черемши, кедровых орехов и нефрита? В ре-
зультате такой «защиты природы» она же, в первую 
очередь, и пострадает. А кому это выгодно? 

В ВОДООх-
РаННую 
ЗОНу 
ПОПали 
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В 75 Насе-
леННых 
ПуНКтах. 
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е.ж. гАрмАев,
д.г.наук, и.о. директора 
БИП СО РАН

россИя – МонголИя: 
о Проекте строительства 
ГЭс «ШУрЭн»

россИйсКо-МонгольсКое совещанИе по проеКту строИтельства 
гЭс «шурЭн» И ИныХ гИдротеХнИчесКИХ сооруженИй в Бассейне 
р. селенгИ прошло в улан-Баторе 30 -31 Марта.

р
оссийская делегация состояла из 19 человек во 
главе с заместителем министра природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации, предсе-
дателем «Экспертной группы по вопросу оценки 

воздействия на экосистему озера Байкал проектов стро-
ительства ГЭС «Шурэн» и иных гидротехнических соору-
жений, планируемых к реализации на р. Селенге и ее при-
токах в Монголии» С.Р. Леви. В работе совещания принял 
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Монголии И.К. Азизов. Монгольскую 
сторону официально представляли 16 человек под руко-
водством заместителя министра окружающей среды, зе-
леного развития и туризма Монголии М. Хурэлсуха.

Глава российской делегации в начале встречи выразил 
обеспокоенность по зарегулированию стока главного при-
тока объекта Всемирного природного наследия оз. Бай-
кал – р. Селенги на монгольской части водосборной тер-
ритории и высказался о необходимости проведения ком-
плексной оценки возможного воздействия на окружаю-
щую среду с участием российских специалистов. Заслу-
шаны были по 3 доклада с каждой стороны. Так, с россий-
ской стороны выступили начальник Бурятского ЦГМС В.Н. 
Пронин, и.о. директора БИП СО РАН, д.г.н. Е.Ж. Гармаев и 
председатель Научного совета СО РАН по проблемам озера 
Байкал, акад. РАН И.В. Бычков. С монгольской – руководи-
тель сектора водных ресурсов Института метеорологии и 
гидрологии д-р Г. Даваа, заведующий лабораторией водо-
пользования Института географии и геоэкологии МАН д-р 
Л. Жанчивдорж и руководитель проекта строительства ГЭС 
«Шурэн» д-р Г. Ендонгомбо. 

В докладах представителей гидрометеослужб обеих 
стран прозвучало, что в бассейне р. Селенги продолжа-
ется маловодный период с 1998 г. При этом был проде-
монстрирован убывающий тренд многолетнего стока 
на реках рассматриваемого бассейна. Планируемые к 
строительству водохранилища будут комплексного на-
значения, т.е. не только вырабатывать электроэнергию, 
но и использовать накопленную воду в целях водоснаб-
жения населения, в сельском хозяйстве и др. 

После полученной общей информации стороны пере-
шли к обсуждению проблемы строительства ГЭС в бассей-
не р. Селенги. Выступающие с монгольской стороны дела-
ли основной акцент на дефицит в стране электроэнергии. 
В настоящее время в системе единой энергетической си-
стемы Монголии не хватает примерно 200-240 мВт энер-
гии, которые и планируется компенсировать за счет ги-
дроэнергетических ресурсов. Гидроэнергетический по-
тенциал водотоков монгольской части водосбора Селенги 
и в целом природные условия, прежде всего рельеф мест-
ности, позволяют это осуществить. Актуальность проведе-
ния этих работ монгольская сторона мотивирует, в том чи-
сле, высокой закупочной ценой электроэнергии, поставля-
емой из России, – 8-9 рублей за 1 кВт. Правительство Мон-
голии вынуждено обеспечивать население за 3 рубля/1 кВт, 
а остальное компенсируется бюджетом республики. 

В итоге, в ходе обмена мнениями, стороны сошлись в 
том, что прежде чем начинать работы по зарегулирова-

↑ 
Совещание прошло в 
рамках доСтиГнУтых 
ранее доГоворен-
ноСтей, которые 
выраБотаны на 18-м 
заСедании роССий-
Ско-монГольСкой 
межправительСт-
венной комиССии по 
торГово-экономи-
чеСкомУ и наУчно-
техничеСкомУ 
СотрУдничеСтвУ
в октяБре 2014 Года 
в Улан-Баторе.

нию стока рек, необходимо всесторонне изучить вопро-
сы возможного негативного воздействия строительст-
ва гидротехнических сооружений на окружающую среду 
как в нижнем бьефе плотин, так и в целом на экосистему 
оз. Байкал, включая его акваторию. В частности, руково-
дитель Росводресурсов М.В. Селиверстова, в том числе, 
отметила, что необходимо шире рассматривать и аль-
тернативные варианты. К примеру, на сегодня доля ис-
пользуемой солнечной и ветровой энергии в общем объ-
еме вырабатываемой в Монголии составляет около 10 %. 

Но возможностей здесь предостаточно. Для выработ-
ки основных положений протокола по предложению М. 
Хурэлсух была создана рабочая группа из 12 человек – по 
6 человек с каждой стороны. В результате основным ито-
гом двусторонней встречи явилось принятие протокола, в 
котором достигнута договоренность об обмене информа-
цией на намечаемую хозяйственную деятельность на всех 
ее этапах, в т.ч. на стадии разработки технического зада-
ния для технико-экономического обоснования строитель-
ства ГЭС, и своевременном уведомлении Уполномоченных 
Правительств России и Монголии о реализации Соглаше-
ния по охране и использованию трансграничных вод. Так-
же принято решение о проведении совместных научно-ис-
следовательских работ по комплексной оценке возможных 
рисков в пределах всего бассейна оз. Байкал, включая его 
акваторию, от строительства гидротехнических сооруже-
ний на монгольской территории. Для оперативной коор-
динации всех работ предложено создание постоянно дей-
ствующей Рабочей группы по вопросам оценки воздейст-
вия на окружающую среду проекта ГЭС «Шурэн» и иных 
гидротехнических сооружений на р. Селенге. Рабочая груп-
па, руководствуясь, прежде всего, бассейновым принци-
пом, должна подготовить «Единую межгосударственную 
концепцию охраны и рационального использования вод-
ных ресурсов трансграничного бассейна р. Селенги».

В принятом по итогам двухдневной работы про-
токоле говорится, что «заседание проходило в атмос-
фере традиционного взаимопонимания, дружбы и со-
трудничества». Важно отметить, что это совещание 
прошло в рамках достигнутых ранее договоренно-
стей, которые выработаны на 18-м заседании россий-
ско-монгольской Межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству в октябре 2014 года в Улан-Баторе. 15
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соучастнИКИ проеКта

До кризиса доходы в бюджет каждый раз поступа-
ли в течение года, плюсом шли и федеральные день-
ги. Поступившие средства распределять намного лег-
че, урезать, наоборот, довольно больно и тяжело. Каж-
дый депутат заинтересован, чтобы по его округу прош-
ло меньше сокращений. Счетная палата была не согла-
сна на февральской сессии уменьшать подоходный на-
лог и УСНО. Теперь, к апрельской сессии, нам необхо-
димо определиться. 

В рамках подготовки законопроекта о бюджете по 
инициативе депутатов впервые организованы совмест-
ные рабочие группы Правительства Республики Буря-
тия и Народного Хурала. Работа ведется по блокам: эко-
номическому – под руководством Александра Чепи-
ка, социальному – Владимира Матханова, блоку инфра-
структуры – Сергея Козлова, а также в части государ-
ственного управления – Петра Носкова. Раньше под-
готовка законопроекта осуществлялась на уровне пра-
вительства республики без участия депутатов, которые 
могли обсуждать проект только после его внесения в 
Народный Хурал. Теперь депутаты становятся соучаст-
никами бюджета в так называемом нулевом чтении, а 
предварительное взаимодействие позволит сформиро-
вать более конструктивное и оптимистичное решение.

соКращаеМ аппарат

К первоочередным мероприятиям можно отнести 
сокращение расходов на содержание исполнительных 
органов государственной власти республики, а так-
же их предельной штатной численности. Такое реше-
ние регламентировано Указом Главы Республики Бу-
рятия от 11.03.2015 № 26. Так, до середины июня чи-
сленность работников органов исполнительной влас-
ти, финансирование которых осуществляется из ре-
спубликанского бюджета, будет сокращена не менее 
чем на 10%. Расходы на их содержание придется со-
кратить на 73389,7 тыс. рублей.

Возможно, будут внесены изменения в структуру пра-
вительства, произойдет слияние некоторых министерств 
и ведомств. Такая тенденция сегодня есть, но это не от-
носится к полномочиям Народного Хурала, это компе-
тенция главы республики, исполнительной власти.

Меньше затронуть соКращенИе сетИ

Большая часть сокращений планируется по госу-
дарственному управлению именно для того, чтобы не 
затронуть сокращение сети - это интернаты, детские 
сады, школы в районах республики. Подход должен 
быть не механический. Казалось бы, очень просто объ-
единить ветеринаров из Баргузина, Курумкана и При-
байкалья в одно место, например, в Прибайкалье. Та-
ким образом высвободятся совсем небольшие деньги, 
но у курумканских фермеров тут же возникнут про-
блемы с оформлением документов. Это недопустимо. 
Бюджет должен создавать условия, а не проблемы.

Кроме того, важен вопрос межбюджетных отноше-
ний. Некоторые муниципальные образования име-
ют кредиторскую задолженность в несколько десятков 
миллионов рублей и к концу года могут оказаться в тя-
желейшем финансовом состоянии, в том числе по зара-
ботной плате. Возможно, что по итогам заслушивания 
районов на бюджетно-балансовой комиссии придется 
рассматривать закон и о межбюджетных отношениях.

государственный долг 

Президент страны Владимир Путин провел совеща-
ние, по итогам которого Министерству финансов России 
дано поручение переоформить все банковские кредиты 
на бюджетные. Процентная ставка по бюджетным креди-
там составляет 0,1%, по коммерческим банкам – 22-25%. 

В этом году на обслуживание госдолга в республиканском 
бюджете заложено 452 миллиона рублей. Пока мы эту сум-
му не трогаем. Возможно, что в течение года нам будет не-
обходим коммерческий кредит на случай кассового разрыва 
– временного недостатка денег для финансирования насту-
пивших очередных расходов. Тогда любой банк будет обра-
щать внимание на сумму, заложенную в бюджете на обслу-
живание госдолга. Если уменьшить эту сумму, будет сложно 
получить кредит, и мы рискуем совсем ухудшить ситуацию. 
Здесь нужен четкий, буквально ручной мониторинг.

Многое будет зависеть от того, какова будет ситуация 
с доходами. И это дело экономического блока прави-
тельства, доходы должны быть определены расчетно. На 
сегодняшний день Министерство экономики прогнози-
рует уменьшение доходов почти на 1 миллиард рублей. 

 «Надеюсь, что мы найдем правильный подход», - 
подчеркивает Цырен Доржиев. 

на КрИзИсный сюжет

пУБличные 
оБязательСтва 
реСпУБликан-
СкоГо Бюджета, 
к коим отноСят-
Ся отчиСления 
в фонд оБя-
зательноГо 
медиЦинСкоГо 
Страхования,
и дрУГие СоЦи-
альные выпла-
ты, СоСтавляют 
порядка 40% 
Бюджетных 
раСходов. 
эта чаСть 
оСтаетСя 
неизменной. 
Сокращение 
раСходов 
планирУетСя из 
оСтавшихСя 60%.

Бытует мнение, что слово «кризис» в китайском языке состоит из двух 
иероглифов – «опасность» и «возможность». О том, какие возможности 
используются сегодня для формирования бюджета республики, рас-
сказал Цырен Доржиев, председатель Комитета Народного Хурала по 
бюджету, налогам и финансам.

народный Хурал

Бюджет 

На ДесятОй сессии НаРОДНОгО хуРала 

РесПуБлиКи БуРятия ОсНОВНые хаРаКтеРистиКи 

РесПуБлиКаНсКОгО БюДжета На 2015 гОД 

утВеРжДеНы В слеДующих ПаРаметРах:

➔ ОБщий ОБъем ДОхОДОВ 41 772,7 млН РуБлей, 

В тОм Числе БеЗВОЗмеЗДНых ПОстуПлеНий

21 626,3 млН РуБлей;

➔ ОБщий ОБъем РасхОДОВ 

44 616,7 млН РуБлей;

➔ Дефицит БюДжета 

2 844,0 млН РуБлей. 
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Комментарии

Александр Стопичев, председатель 
Комитета Народного Хурала РБ по со-
циальной политике: 

«Главное, чтобы 
сокращение расходов 
не отразилось на людях»

«Чисто механического сокраще-
ния не будет. По системе здравоох-
ранения практически сокращения не 
будет никакого, немного только по 
медучилищам.

Сокращение коснется органов 
соцзащиты и Министерства обра-
зования. По соцзащите вопрос со-
кращения публичных обязательств 
абсолютно не затрагивается, все 

остается как было. Министерст-
во внесло предложение по сокра-
щению текущих расходов и аппа-
рата управления в подведомст-
венных учреждениях. В целом сто-
ит вопрос о том, как сделать оп-
тимальным объем тех финансо-
вых средств, которые обеспечива-
ют плановый показатель по обслу-
живанию населения. Хотим посмо-
треть затратность по детским до-
мам и предложить новый вариант: 
создание детских семейных домов. 
Сократив общие затраты на дет-
ские дома, предусмотреть меры 
стимулирования приемных роди-
телей. Будут более жесткие усло-
вия: должна быть не просто при-
емная семья, а чтобы в ней было 
не менее пяти ребятишек. И тут 
необходимы дополнительные льго-
ты, зарплаты. Лучше пойти в плюс 
по качеству.

По сфере образования: зара-
ботной платы учителей, педагогов 
дошкольных учреждений, средне-

го профессионального образова-
ния сокращения не коснутся. Это 
будет защищено в полном объ-
еме. Рассматриваем вопрос эф-
фективности использования теку-
щих расходов. Министерство об-
разования предлагает сделать су-
щественную экономию по комму-
нальным расходам. Конечно, ка-
питального ремонта и строитель-
ства пока не будет. Главное, сде-
лать так, чтобы сокращение рас-
ходов не отразилось на обслужи-
вании людей.

Подходы тут разные. Министер-
ство здравоохранения, например, 
предлагает должность заместителя 
сократить, полномочия ведь можно 
передать начальнику отдела. Нуж-
но структурно посмотреть расхо-
ды. А вот расходы на содержание 
детских садов и школ мы оставля-
ем в полном объеме». 

Лариса Крутиян, депутат Народного Хурала РБ, заме-
ститель генерального директора ОАО «Бурятмяспром»:

 «Все зависит от сырья» 

«Поддерживаю вопрос относительно сокращения 
госаппарата. Я говорю как бизнесмен, как производ-
ственник. Сейчас все должны потерпеть. Все долж-
ны входить в это тяжелое положение. Не совсем со-
гласна относительно выделения денег на обеспече-
ние жильем, например, программы по жилью для мо-
лодых семей. Наверное, можно отсрочить это на 2-3 
года. Нельзя сокращать социальную часть и то, что 
касается жизни, здоровья, образования. Как произ-
водственник думаю, что крупным бюджетообразу-
ющим предприятиям сокращаться надо очень акку-
ратно, поскольку если не будет поступления налогов 
в республику, то о каком жилье для молодой семьи 
можно говорить?

И на нашем предприятии все достаточно сложно. Сан-
кции и повышение курса доллара сильно отразились на 
обеспечении производства сырьем. Если в марте прош-
лого года мы покупали говядину по 135 рублей за кг, то 
сейчас покупаем минимум за 210. Предприятие простоя-
ло 2 месяца. Россия всегда завозила много мяса из загра-
ницы, своего сырья для обеспечения консервного произ-

водства недостаточно. Сегодня в России простаивают 14 
комбинатов консервных производств именно по причи-
не отсутствия сырья. 

Обычно мы завозим мясо из Белоруссии, это хотя 
бы в рублях, все заграничные контракты, например, с 
Бразилией, в долларах – это достаточно дорого, в ян-
варе у них и ценовая политика была непонятна. В но-
ябре прошлого года Россельхознадзор запретил ввоз 
мяса из Монголии. Мы все же добились разрешения 
на ввоз монгольского сырья, которое уже было заго-
товлено в сентябре 2014 года. Сейчас работаем, выш-
ли на плановые показатели, надеюсь, что сможем вы-
полнить план по консервной продукции, по остально-
му производству – колбасе и полуфабрикатам требу-
ется небольшое количество сырья – здесь не отстаем.

Наше предприятие не приветствует использование 
бразильского сырья, хотя несколько раз пробовали. Ну 
и по белорусскому мясу тоже не все хорошо, оно доста-
точно жирное, и когда говорят, что тушенка у нас не та 
– мы и сами понимаем, что «не та». Все ведь зависит от 
качества сырья. 

Сейчас начинается сезон по консервации: с апре-
ля по август. Спрос на продукцию не падает, работа-
ем «с колес». В кризис именно на консервную продук-
цию повышается спрос. Себестоимость производства 
увеличивается, пришлось поднять и стоимость. Не смо-
гли повысить заработную плату в этом году, работники 
это понимают.

Продолжаем работу с Монголией относительно сырье-
вого обеспечения на следующий год. Монгольская сторо-
на пошла нам навстречу: удалось переоформить долла-
ровые контракты на рубли. Для открытия ввоза монголь-
ского сырья необходимо устранить все недостатки по ка-
честву продукции в соответствии с актом Россельхознад-
зора, над этим тоже работаем».
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р у б р и к анародный Хурал

Комментарии

Сергей Пашинский, депутат Народ-
ного Хурала РБ, генеральный директор 
ООО «Гарантия – 2»: 

«Без людей ничего
 не будет»

«По сокращению госаппарата – под-
держиваю, это не только в связи с кри-
зисом назрело. Наша фракция «Спра-
ведливая Россия» всегда акцентирова-
ла, что численность чиновников нужно 
уменьшить. Потому что на сегодня мы 
обросли аппаратом и забыли про тех 
людей, которые производят конкрет-
ные продукты. Нужно в любом регио-
не, населенном пункте искать именно 
таких людей – самозанятых, организу-
ющих вокруг себя какое-то дело. Таких 
надо всевозможно поддерживать. А по-
лучается, что они оббивают пороги и не 
могут достучаться до наших чиновни-
ков. И нам в Народном Хурале нужно 
немного сокращаться, смотреть на это 
объективно и резать по некоторым во-
просам более решительно.

Полагаю, что Министерство промыш-
ленности не нужно трогать, потому что 
получается нелогичная ситуация: пыта-
емся поднять производство, выделить 
тех людей, которые должны это произ-

водство поднимать. Вот именно этим ин-
дикатором и должно быть Министерство 
промышленности. Считаю, что они нор-
мально выполняют свою функцию, они 
единственные, кто сегодня реально по-
могает предпринимателям. 

Для нашего предприятия 2015 год 
немного отличается: нам будут субси-
дировать ставку рефинансирования от 
кредита в банках. Это уже неплохо. В 
растениеводстве это порядка 16,5-17%. 
И самое главное - изменилась схема 
субсидий: вначале сельхозпроизводи-
тель обслуживает долг – берет средства 
под 23% и через месяц их гасит, Мин-
сельхоз тут же субсидирует. Раньше это 
тянулось до 4-6 месяцев, изматыва-
лись последние деньги производителя, 
потому что если он не обслуживал во-
время свой долг, арестовывали счета, и 
в итоге парализовалась вся сельскохо-
зяйственная деятельность. В 2015 году 
эту схему наконец-то урегулировали. 
Но пока она еще не опробирована, мы 
только берем кредиты.

Есть вопросы и по запасным ча-
стям. Вся техника импортная. На об-
служивание тракторов цены выросли 
на 80-100%. 

По семенам овощей, по картофелю 
мы зависим от зарубежных стран. Наше 
предприятие считает, что в республике 
нужно создать лабораторию по выращи-
ванию элитных семян картофеля, произ-
водить свою селекцию. На это уйдет око-
ло 40-50 миллионов рублей, но мы все же 
сумеем поставить точку по обеспечению 
семенным материалом. Говорим о нано-
технологиях, именно это нужно реали-
зовывать у нас, потому что здесь в силу 

климата меньше болезней растений, чем 
в Краснодарском крае или Ростовской 
области. Там семенные питомники труд-
но создавать, потому что много болезней 
корнеплодов. А в Бурятии в связи с рез-
коконтинентальным климатом таких бо-
лезней на одну треть меньше.

Если раньше, до вступления в ВТО, 
Минсельхоз субсидировал средства за-
щиты, то на сегодня наше предприятие 
пользуется немецкими средствами. Се-
годня заводов по производству таких 
средств в России почти нет, мы все берем 
за границей. Сейчас тоже на 80-100% по-
высилась цена. На некоторые препараты, 
которые обязательны для того, чтобы об-
работать овощи и картофель от вредите-
лей, цена повысилась на 200%. Это уже 
ни в какие рамки не входит!

Мы, с одной стороны, говорим, что 
нужно осваивать земли, что пустует 
очень много пашни в Бурятии и в Рос-
сии, что у нас деревни разваливаются, 
безработица, сельское население уез-
жает в город. А с другой стороны… Как 
руководитель сельхозпредприятия го-
ворю, что сегодня очень тяжело рабо-
тать с землей без поддержки государ-
ства. Сейчас люди, которые работают 
десятилетиями, испытывают огром-
ные трудности, не говоря уже о начи-
нающих. И чтобы привлечь професси-
ональные кадры в сельское хозяйство, 
нужна поддержка. Над этим надо ра-
ботать. Если мы эту задачу не решим, 
то земли так и будут пустовать, дерев-
ни будут разрушаться. Это уже соци-
альные проблемы, все взаимосвязано. 
Нужны люди: скотники, чабаны, дояр-
ки. Без людей ничего не будет».

Михаил Гергенов, депутат Народного Хурала РБ, дирек-
тор ООО «Семья»: 

«Сохранить малый бизнес»

«Надо провести анализ наших работников госаппара-
та и сравнить данные с Иркутской областью, Забайкаль-
ским краем, посмотреть, насколько различается заработ-
ная плата. Было бы объективно сравнять оплату с теми 
регионами, которые тоже очень бюджетнозависимы: Ты-
вой, Забайкальским краем. У нас 70% доходов бюджета со-
стоит из средств федерального центра. А это сокращение 
в исполнительной власти на 10%: неугодных уберут или 
самых беспомощных. Регион у нас небольшой, зачем мы 

тратим 2 миллиарда на содержание одной только испол-
нительной власти? 170 миллионов рублей уходит на со-
держание одного должностного лица из высших должно-
стей и его советника. Если у нас в республике собственных 
доходов всего 10 миллиардов, пятую часть из них мы тра-
тим на содержание аппарата. В любом бизнесе содержа-
ние аппарата обходится гораздо дешевле. Средства долж-
ны быть направлены на то, чтобы поддерживать социаль-
ные слои, например, у высших чиновников зарплата око-
ло 100 тысяч рублей, это где-то в 3-4 раза превышает зар-
плату тех же учителей, врачей.

Занимаясь бизнесом, могу сказать, что много вопросов 
сейчас возникает по аренде. В части оплаты многие не вы-
держивают, идет определенный спад, и поэтому в Народ-
ном Хурале я хочу пролоббировать вопрос о снижении на-
логовой нагрузки на бизнес. Надо снизить нагрузку на тех 
людей, которые сами зарабатывают деньги. Мы же не про-
сим деньги из бюджета. Сейчас готовимся к апрельской 
сессии: мы хотим, чтобы налог на имущество юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей выплачивался с 
площадей только свыше 1000 м2. Это касается малого биз-
неса. Планируем, чтобы малый бизнес хотя бы в этом году 
освободился от этого налога». 
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как живете-можете?

т
олько за последнее два месяца народные из-
бранники смогли пообщаться с сельчанами на 
межмуниципальном совещании в Мухорши-
бирском районе с участием представителей 

Бичурского, Заиграевского и Тарбагатайского райо-
нов, а еще провести семинар для глав и депутатов по-
селений, руководителей ТОСов в Селенгинском рай-
оне с участием представителей Селенгинского, За-
каменского, Джидинского и Кяхтинского районов. 
Следовательно, депутаты Народного Хурала полу-
чили информацию с мест от жителей восьми райо-
нов Бурятии. 

Проблемы, которые озвучили сельчане, по большо-
му счету у всех одинаковые. Обсуждали актуальные 
вопросы межбюджетных отношений, развития ТОСов, 
поддержки фермеров и сельхозтоваропроизводите-
лей. К примеру, сегодня всех волнует ставка имущест-
венного налога. Заместитель главы Мухоршибирско-
го района Эльвира Цыбикова предложила снизить её 
до 0% для государственного и муниципального иму-
щества. «Сегодня этот налог платят не только коммер-
ческие предприятия (магазины, производственные 
цеха, склады и т.д.), но и школы, больницы и детские 
сады. Свыше 12 млн рублей потребуется администра-
ции района, чтобы его оплатить, а средств таких у нас 
нет», - печалится она. 

Горячий отклик в зале получило предложение по 
изменению принципа распределения дотаций, да-
ющее стимул муниципалитетам работать над до-
ходами. Главы поселений сетовали на острую не-
хватку средств для выполнения своих полномочий. 
Представитель Министерства финансов Наталия 
Ангапова согласилась с тем, что в формулу расче-

та межбюджетных отношений нужно вносить кор-
рективы, и эта работа уже ведется. Председатель 
Комитета по социальной политике Александр Сто-
пичев предложил пойти дальше и законодатель-
но утвердить минимальные социальные нормати-
вы для исполнения полномочий муниципалитетов. 
«Пусть они сначала будут небольшими, но зато рай-
оны будут точно знать, что получат эти деньги на 
выполнение своих полномочий, - считает он. - Бюд-
жетные расходы на одного человека должны быть 
одинаковыми во всех районах. Человек не должен 
чувствовать себя ущемленным из-за того, что жи-
вет в муниципалитете с низким уровнем бюджет-
ной обеспеченности». 

Люди просили сохранить финансирование про-
граммы ТОСов (территориальных органов самоуправ-
ления). Работа в этом направлении будет продолжать-
ся, предложения от муниципалитетов, прозвучавшие 
на совещаниях в разных районах, будут аккумулиро-
ваться в Народном Хурале. На их основе будет выра-
ботана итоговая резолюция. В свою очередь, депу-
таты республиканского парламента могут довести 
предложения районов не только до правительства ре-
спублики, но и до федеральных органов власти с по-
мощью представителей Бурятии в Госдуме и Совете 
Федерации.

Еще один интересный аспект – объединение 
сельских поселений. Председатель Комитета тер-
риториального развития Администрации Главы и 
Правительства Республики Бурятия Баир Жамба-
лов призвал муниципалитеты усилить эту работу. 
«Малые поселения – это, соответственно, малень-
кая налоговая база, то есть они заведомо экономи-
чески неэффективны», - объяснил свою позицию 
Баир Жамбалов.

Оптимизация расходов – тема актуальная в пери-
од кризиса, об этом говорили главы всех четырех рай-
онов, присутствовавшие и на семинаре в Гусиноозер-
ске. По их мнению, чтобы выстоять в это непростое 
время, одних сокращений недостаточно. «Нужно на 
сто процентов использовать свой потенциал, внедрять 
новые технологии, привлекать инвесторов», - обра-
тился к коллегам глава Селенгинского района Вячес-
лав Цыбикжапов.

В новых условиях сокращаются, но не сворачивают-
ся программы поддержки малого и среднего бизнеса, 
в том числе и на селе. Как сельчанам войти в респу-
бликанские и федеральные программы – об этом до-
ходчиво рассказали министр промышленности и тор-
говли Александр Гребенщиков и начальник отдела 
развития сельских территорий и малых форм хозяй-
ствования Министерства сельского хозяйства Светла-
на Кобылкина. А участники семинара активно задава-
ли им вопросы.

Заместитель Председателя Народного Хурала РБ 
Владимир Павлов подчеркнул огромную важность 
общения с людьми и проведения семинаров, подоб-
ных тому, что провели депутаты в Гусиноозерске. 
Ведь, как показала практика, многие из сельчан не 
знают о реализуемых программах, а значит, не мо-
гут воспользоваться помощью из республиканско-
го и федерального бюджетов. Такие семинары по-
могают исправить ситуацию. Доказательством тому 
могут служить положительные отзывы, поступив-
шие из тех районов Бурятии, куда депутаты выезжа-
ли ранее. 

михАил 
ромАНов 

Выезды в районы Бурятии для депутатов 
Народного Хурала - обычное дело. В прямом 
общении с местными сельскими жителями лучше 
узнаются процессы реализации республиканских 
законов и проблемы, которые волнуют людей.
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п р О д О в О л ь с т в е н н а я  б е з О п а с н О с т ь

зеМля для 
востреБования

БурятсКИе заКонодателИ Хотят 
усКорИть возвращенИе сельХоззеМель 
в Хозяйственный оБорот

лучше поздно, чеМ нИКогда

Сегодня государство окончательно убедилось, что 
проведенная в 90-е годы прошлого века земельная ре-
форма в некоторых своих аспектах была не слишком 
продуманной. А в результате огромные массивы цен-
ных земель выпали из сельскохозяйственного оборота 
и приходят в запустение.

Принятые в течение последнего времени измене-
ния и поправки в федеральное земельное законода-
тельство – наглядное тому подтверждение. В большой 
степени они касаются как раз регулирования оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и призва-
ны навести порядок в этой сфере. 

- Невостребованность большой части земельных 
долей, переданных в ходе земельной реформы, ста-
ла сегодня одной из наиболее актуальных проблем не 
только для республики, но и страны, - считает предсе-
датель Комитета по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку НХ Александр 
Попов. – Для Бурятии, например, это означает, что бо-
лее 660 тысяч гектаров земель сельхозназначения се-
годня невостребованы и не используются по своему 
назначению. 

Согласно официальным статданным, на сегодняш-
ний день обеспеченность республики основными ви-
дами продовольствия составляет порядка 50% по 
мясу и мясопродуктам, 70% по молоку и молочным 
продуктам , 36% по яйцу и 80% по картофелю. Лишь 
картофелем республика обеспечивает себя полно-
стью, и то во многом благодаря личным подсобным 
хозяйствам.

- Основная задача АПК Бурятии – обеспечение 
населения республики продуктами питания местно-
го производства в широком ассортименте и по до-
ступным ценам, - заявил в своем ежегодном посла-
нии глава Бурятии Вячеслав Наговицын. – Сейчас 
средняя обеспеченность нашего населения по раз-
ным продуктам составляет не более 50-60%. Для до-
стижения уровня обеспеченности продуктами пи-
тания, установленными Доктриной продовольст-
венной безопасности РФ, требуется добиться карди-
нального роста объемов производства молока, мяса, 
овощей и яиц. 

Между тем валовой сбор зерна в прошлом году со-
ставил 85,5 тыс. тонн, что на 24% ниже уровня прош-
лого года, картофеля было собрано 148,4 тыс. тонн, 
или на 7,4% меньше, чем в 2013 году. Хотя основной 

причиной потерь сельхозпродукции явилась засуха, 
нельзя сбрасывать со счетов и другие факторы, кото-
рые тормозят развитие отрасли в республике.

И один из них - недостаточно эффективное регули-
рование в сфере оборота земель сельхозназначения.

- Мы будем ставить перед сельчанами более высо-
кие задачи, в частности, по вовлечению в оборот не-
используемой земли. Ведь сегодня из 680 тысяч гек-
таров используется только 160 тысяч, - отметил в ходе 
своей февральской поездки в Тарбагатайский район  
В. Наговицын. - Мы хотим, чтобы фермеры на 20-30% 
увеличили свои посевные площади. Понятно, что у 
них нет собственных оборотных средств для этих це-
лей, поэтому мы должны компенсировать их дополни-
тельные затраты. 

Остроту проблеме более эффективного исполь-
зования имеющихся земельных ресурсов придает и 
то обстоятельство, что перед Бурятией (как и перед 
другими российскими регионами) с некоторых пор 
встал и вопрос импортозамещения продовольствен-
ных товаров. 

У Бурятии есть все предпосылки для увеличения 
объемов производства сельхозпродукции: значитель-
ный потенциал земельных и природных ресурсов, на-
личие более двух миллионов гектаров сельскохозяйст-
венных угодий (из них пашни – 698,6 тыс. га, при ко-
эффициенте ее использования не более 40%). Возвра-
щение в сельхозоборот хотя бы части неиспользуемых 
земельных участков может значительно улучшить си-
туацию с основными составляющими продовольст-
венной корзины.

В течение последних нескольких лет депутаты Народного Хурала Бурятии 
уделяют особое внимание проблеме вовлечения невостребованных земельных 
долей в агропромышленное производство. Выездные рабочие совещания в 
муниципальных сельских образованиях республики, «круглые столы» в стенах 
парламента и периодические обсуждения на заседаниях Совета НХ убедили 
народных избранников, что «возвращательный механизм» пока пробуксовывает.
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шаг за шагоМ

По данным органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, площадь сельскохозяй-
ственных угодий, находящаяся в общей долевой соб-
ственности граждан, превышает 1,4 млн га. Из бо-
лее чем 82 тысяч земельных долей востребованны-
ми оказались чуть больше половины. И, как показыва-
ет практика,все шаги федеральных законодателей по 
пути упрощения процедуры передачи прав собствен-
ности гражданам лишь в небольшой степени стимули-
руют этот процесс.

Принятый еще в 2002 году федеральный закон об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения 
не способствовал упорядочению отношений, свя-
занных с реализацией гражданами их прав на зе-
мельные доли. 

Четыре года назад в него были внесены поправ-
ки, предусматривающие как дальнейшее упроще-
ние и совершенствование процедуры оформления 
прав на земельные доли, так и определение поряд-
ка работы с невостребованными долями. Для реа-
лизации нового закона Народным Хуралом были 
оперативно подготовлены и внесены изменения в 
ряд республиканских законов, были, как уже гово-
рилось выше, проведены «круглые столы», выезд-
ные рабочие совещания и другие организационные 
мероприятия. 

В свою очередь, правительством РБ был утвержден 
план мероприятий (так называемая «дорожная кар-
та») по реализации нового федерального закона об 
обороте сельхозземель. Ее выполнение было призва-
но, в первую очередь, обеспечить создание фонда пе-
рераспределения земель путем оформления нево-
стребованных земельных долей в собственность му-
ниципальных образований и принудительного изъ-
ятия неиспользуемых земельных участков у их соб-
ственников. 

насКольКо успешно удается 
осуществлять Этот план?

- В последние годы Минимущество РБ, Минсельхоз 
РБ и органы местного самоуправления вели активную 
разъяснительную работу (в том числе и на сельских схо-
дах, в средствах массовой информации) с граждана-
ми о необходимости выделения ими земельных участ-
ков в счет принадлежащих земельных долей, - гово-
рит министр имущественных и земельных отношений 
РБ Маргарита Магомедова. - И эта работа дала опреде-
ленный результат. Так, на начало 2013 года граждана-
ми выделены земельные участки в счет 8011 земель-
ных долей общей площадью 106,8 тыс. га, на начало 
прошлого года в счет 10524 земельных долей площадью 
144,9 тыс. га, на начало нынешнего года 18420 земель-
ных долей площадью 249,4 тыс. га.

Новый закон, по словам Маргариты Магомедо-
вой, предусмотрел возможность отказа гражданина от 
принадлежащей ему на праве собственности земель-
ной доли или земельного участка, которые он не ис-
пользует по назначению, что дает ему право снять с 
себя ответственность по их содержанию и уплате зе-
мельного налога. В этом случае земельная доля или 
земельный участок, от которых отказались граждане, 
переходят в муниципальную собственность. 

По данным управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Бурятия площадь земельного фонда 

Республики Бурятия составляет 

35133,4 тыс. га, в том числе площадь земель 

сельскохозяйственного назначения 2676,4 тыс. га 

(7,6%). В структуре земель сельскохозяйственного 

назначения наибольшую площадь занимают 

сельскохозяйственные угодья –

2141,6 тыс. га (80%), из них пашня – 698,3 тыс. га, 

многолетние насаждения – 6,5 тыс. га, залежи – 

44,9 тыс. га, кормовые угодья – 1391,9 тыс. га. 

Наибольший процент наличия земель 

сельскохозяйственного назначения к общей площади 

приходится на Бичурский (23,3%), Джидинский 

(45,2%), селенгинский (32,7%), Кяхтинский (31,9%), 

мухоршибирский (50,4%), тарбагатайский (24,5%), 

иволгинский (30,3%) районы.

Цифры и факты
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Но даже активная разъяснитель-
ная работа о возможности восполь-
зоваться этой нормой закона особо 
не помогла. Так, в собственность 
муниципальных образований за-
регистрировано более двух тысяч 
земельных долей, хозяева которых 
обратились в Управление Росрее-
стра по РБ с заявлением об отказе 
от них. Площадь таких долей соста-
вила менее тридцати тысяч гекта-
ров. Из этого количества «львиная доля» приходится 
на «отказников» из Бичурского и Мухоршибирского 
районов. В этих муниципальных образованиях даже 
обеспечили работу выездных мобильных офисов по 
приему заявлений об отказе от земельных участков. 

МетодоМ Кнута И прянИКа

Одновременно органами местного самоуправления 
проводились мероприятия по признанию земельных 
долей, собственники которых не распорядились ими в 
течение трех и более лет, невостребованными земель-
ными долями. При этом необходимо отметить, что по 

закону работа с невостребованными земельными до-
лями является полномочием сельских и городских по-
селений. А у них не было как кадровых, так и финан-
совых ресурсов на проведение такой работы. Реше-
нием проблемы стало заключение по рекомендаци-
ям правительства Республики Бурятия соответствую-
щих соглашений.

Так, в 2014 году в республиканском бюджете были 
предусмотрены денежные средства на предоставле-
ние субсидий из республиканского бюджета мест-
ным бюджетам муниципальных районов на подго-
товку проекта межевания и проведение кадастро-
вых работ в отношении земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей. Муниципальным 
районам были предоставлены и целевые субсидии 
в размере 675,6 тыс. рублей, что позволило вклю-
чить в фонд перераспределения земель 6994 га сель-
скохозяйственных угодий, выделенных в счет нево-
стребованных земельных долей, признанных реше-
ниями районных судов муниципальной собственно-
стью. Всего за 2012-2014 гг. за счет субсидий из ре-
спубликанского бюджета органами местного самоу-
правления выделено земельных участков в счет зе-
мельных долей общей площадью более 35 тысяч га 
земель сельхозназначения.

 Что касается «кнута», то после утверждения спи-
сков невостребованных земельных долей органы 
местного самоуправления направляли в районные 
суды исковые заявления о признании невостребо-
ванных земельных долей собственностью муни-
ципальных образований. Так, на начало нынеш-
него года районными судами приняты решения о 
признании муниципальной собственностью более  
7,7 тыс. невостребованных земельных долей, пло-
щадь которых составляет 189 тыс. га. Таким обра-
зом, почти на 29% от общей площади невостребо-

По состоянию на 01.01.2015 г. в утвержденные списки 

невостребованных земельных долей включены 

земельные доли почти 37 тыс. граждан, общая площадь 

которых составляет 656,7 тыс. га, или более 45%  

от общего количества земельных долей. На 01.01.2014 

г. в такие списки были включены 27,5 тыс. земельных 

долей площадью 498,6 тыс. га, на 01.01.2013 г. – 19,7 

тыс. земельных долей площадью 292,8 тыс. га.

Цифры и факты

Отказ граждан от принадлежащих им на праве собственности 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения

на 01.01.2013

количество 
земельных 
долей, ед.

площадь 
земельных 
долей, тыс. га

на 01.01.2013на 01.01.2014 на 01.01.2014на 01.01.2015 на 01.01.2015

132 2,6
8,5

29,2

496

2064

m
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ванных земельных долей зарегистрировано право 
муниципальной собственности. 

Но опять же все эти цифры достигнуты за счет все-
го двух районов – Еравнинского и Селенгинского. В 
остальных работа по признанию невостребованных 
земельных долей муниципальной собственностью 
идет ни шатко ни валко.

Справедливости ради необходимо принять во вни-
мание и позицию судов, которые в силу тех или иных 
причин во многих случаях принимают решения об от-
казе в признании муниципальной собственностью не-
востребованных земельных долей. В самом ведомст-
ве М. Магомедовой прогнозируют, что количество от-
казов будет только расти, поскольку, как показыва-
ет практика, граждане в судах не хотят отказываться 
от своих прав на такие земельные доли. В этой связи 
суды идут навстречу гражданам.

Если не в оправдание, то в объяснение причин за-
тягивания сроков возврата невостребованных зе-
мельных долей в сельхозоборот можно сказать, что 
рассмотрение в суде исковых заявлений муници-
пальных образований является довольно затяжным 
по времени. Это связано с отсутствием в России по-
ложительной однозначной судебной практики по во-
просу признания сельскохозяйственных долей нево-
стребованными. 

МосКва не поддержала

Нельзя сказать, что власти Бурятии не предпри-
нимают попыток как-то ускорить решение правовых 
нестыковок, мешающих более оперативно влиять на 
возврат неиспользуемых земельных участков.

Для оптимизации процесса оформления невостре-
бованных земельных долей Правительство Республи-
ки Бурятия еще в 2013 году обратилось к депутату Го-
сударственной Думы ФС РФ М. Слипенчуку с просьбой 
выступить с законодательной инициативой по вне-
сению в федеральное законодательство изменений 
по упрощению государственной регистрации права 
собственности муниципальных образований на не-
востребованные земельные доли. Они, в частности, 
предусматривали государственную регистрацию пра-
ва муниципальной собственности на образованные в 
счет земельных долей земельные участки на основа-
нии утвержденного списка невостребованных земель-
ных долей без судебных решений. 

Однако эксперты высказали мнение о невозмож-
ности упрощения процедуры, поскольку предложе-
ния нарушают ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, которой 
установлено, что лишение граждан имущества воз-
можно только лишь по решению суда. Кроме того, 
по их мнению, нередко органы МСУ не обладают до-
статочной и необходимой информацией для того, 
чтобы сделать вывод о том, имеется ли факт распо-
ряжения земельной долей со стороны ее собствен-
ника или нет. 

Так, например, в соответствии с п. 1 ст. 12 Зако-
на об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения, собственник земельной доли без выделения 
в счет нее земельного участка вправе завещать свою 
земельную долю. При этом, в соответствии с п. 1 ст. 
1118 Гражданского кодекса РФ, совершение завеща-
ния является одним из способов распоряжения иму-
ществом, а согласно ст. 1123 Гражданского кодекса 
РФ до открытия наследства разглашение сведений, 
касающихся содержания завещания, его соверше-
ния, изменения или отмены, не допускается (тайна 
завещания).

Таким образом, в случае, если гражданин рас-
порядился своей земельной долей путем совер-
шения завещания, такая земельная доля не мо-
жет считаться невостребованной, но при этом 

орган МСУ в силу тайны завещания не может об-
ладать такой информацией.

Также образование земельного участка в счет не-
востребованных земельных долей (на основании ут-
вержденного списка невостребованных земельных до-
лей) нарушает нормы Закона об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения, которыми предусмо-
трено, что право на выдел земельных участков в счет 
земельных долей имеют только собственники земель-
ных долей, а орган МСУ на момент утверждения та-
кого списка не может считаться участником долевой 
собственности.

Обобщение судебной практики показало, что 
при отсутствии сведений о наличии или отсутст-
вии наследников после смерти собственников не-
востребованных земельных долей исковые требо-
вания, обращенные к умершим, удовлетворению 
не подлежат, поскольку заявлены ненадлежащим 
ответчикам.

поМочь поселенИяМ

Действительно, процесс возвращения земель 
сельхозназначения в производственный оборот 
сталкивается на своем пути со множеством препят-
ствий. Еще одно из них – это, как ни странно, неже-
лание местных властей заниматься этой неблаго-
дарной (по затраченным усилиям) и малоэффектив-
ной (по результатам) работой. Так, председатель Ко-
митета НХ по социальной политике Александр Сто-
пичев считает, что сельские поселения не особен-
но заинтересованы в оформлении прав таких нево-
стребованных земельных долей в муниципальную 
собственность.

- Большинство сельских поселений в республике 
глубоко дотационны, - говорит депутат. – Их главам 
проще надеяться на помощь из межбюджетных источ-
ников (а она доходит до 90%), чем заниматься переда-
чей невостребованных земельных долей в свою соб-
ственность.

- За двадцать лет фактически ничего не сдвину-
лось с места, - считает депутат НХ Баир Гармаев. – 
Если судить по цифрам, то кто хочет, тот работает, а 
кто не хочет, тот ищет отговорки. 

- В отличие от республики, мы в районе предусмо-
трели на нынешний год пусть небольшие, но сред-
ства в местном бюджете на проведение кадастро-
вых работ, - говорит начальник отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации При- m
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байкальского района Алексей Зе-
леновский. – Работа могла бы про-
водиться активнее, если бы было 
чуть больше понимания со сторо-
ны территориальных органов фе-
деральной власти. – Так, по нашим 
запросам на держателей невостре-
бованных земельных долей мы не 
можем получить персональные 
данные ни в налоговой службе, ни 
в управлении ЗАГСа.

- Сегодня принято 148 судеб-
ных решений по невостребован-
ным земельным долям, - рас-
сказывает о проделанной рабо-
те заместитель главы админи-
страции Селенгинского райо-
на Светлана Аюшеева. – Конеч-
но, этого мало, но работа ведет-
ся. А как результат – в районном 
фонде перераспределения зе-

мель уже более 78 тысяч га. Это самый высокий в 
республике показатель.

- Такие дела по невостребованным участкам в су-
дах практически невозможно довести до конца, - счи-
тает депутат НХ Сергей Пашинский. – Наше ООО «Га-
рантия-2» работает в Прибайкальском районе уже во-
семь лет, но нет никакой увереннности, что не возник-
нут проблемы с собственниками таких земельных до-
лей. Они уже возникают…

Мнение народного избранника об искуственных 
барьерах, встающих на пути дальнейшего развития 
сельхозпредприятия из-за дефицита свободной зем-
ли и невозможности оформить полноценные права 
на нее, дорогого стоят, поскольку у других сельхоз-
произвовдителей, не имеющих депутатского ман-
дата, возможностей оперативно решить проблему 
еще меньше.

А ведь той же «Гарантии-2» для развития про-
изводства нужны не судебные тяжбы с обладате-
лями земельных паев, а определенные гарантии 
на будущее.

Начав несколько лет назад практически с нуля, «Га-
рантия-2» сегодня превратилось в одно из самых вы-
сокопроизводительных и перспективных сельхоз-
предприятий не только района, но и республики. При-
чем обращает на себя внимание инновационный ха-
рактер производственной модели, взятой на вооруже-
ние С. Пашинским и его коллегами.

Уже сегодня в обороте у предпринимателя бо-
лее пятисот гектаров поливных участков, кото-
рые обслуживаются техникой немецкого и датско-
го производства. В планах Пашинского наращива-
ние доли поливных земель, поскольку здесь отчет-
ливо представляют, что без полноценного комплек-
са агротехнических мероприятий (включая исполь-
зование минеральных удобрений) рассчитывать на 
успех трудно. 

Похожая ситуация с землей и у главы КФХ «Заигра-
ев С.Д.» Основным видом деятельности Сергея Заиг-
раева является растениеводство. Валовой сбор зерна в 
этом КФХ составил 2 631 т при урожайности в 15 ц.

У фермера в наличии 4300 га пашни, из кото-
рых около половины оформлено в собственность. 
А вот с остальной периодически возникают раз-
ные правовые коллизии, которые без поддержки 
юристов из республиканского Минсельхозпрода не 
разрешить.

- В Селенгинском районе нет инвесторов, но есть 
оформленная земля, в Прибайкальском есть инвесто-
ры, но нет свободных земельных участков, - коммен-
тирует ситуацию Александр Попов. – Это говорит о 
том, что работа с невостребованнными земельными 
долями в разных МО идет по-разному. Но принцип 
платности никто не отменял – все собственники зем-
ли должны платить земельный налог. 

ПО ДаННым ОРгаНОВ 

местНОгО самОуПРаВ-

леНия муНициПальНых 

ОБРаЗОВаНий, ПлОщаДь 

сельсКОхОЗяйстВеННых 

угОДий, НахОДящаяся 

В ОБщей ДОлеВОй 

сОБстВеННОсти гРажДаН, 

ПРеВышает 

1,4 млН геКтаРОВ. 

иЗ БОлее Чем 82 тысяЧ 

ЗемельНых ДОлей 

ВОстРеБОВаННыми 

ОКаЗались Чуть 

БОльше ПОлОВиНы. 
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александр 
Попов: 
«К труженИКаМ села – 

с глуБочайшИМ 

уваженИеМ»

- Сельское хозяйство республики, безусловно, на-
ходится в сложном положении. Это видно нево-
оруженным, излишним от оптимизма взглядом, 
проезжая по деревням, и даже по диаграммам ро-
ста показателей его развития, если рядом с ними 
представить диаграммы роста инфляции. 

- Но при этом нельзя не видеть и не отдать должное 
тому факту, что, несмотря на все сложности, сельча-
не продолжают борьбу за выживаемость; многие ее 
участники получают вполне удовлетворительные ре-
зультаты и заслуживают глубокого уважения и даже 
государственных наград, которыми нынче, почему-то, 
не балуют людей труда. 

- Но перед нашими глазами немало обескуражен-
ных лиц хлеборобов, которые распахали и засеяли 
в прошлом году тысячи гектаров пашни, вложи-
ли огромные средства, а получили по 5-6 цен-
тнеров с гектара зерновых. Решатся ли они на 
новый подвиг с посевной нынешней весной - труд-
но сказать. 

- К сожалению, общее для всех стран положение, 
что сельское хозяйство, медицина и образование не 
регулируются рыночными отношениями, а субси-
дируются государством, у нас в силу разных причин 
не соблюдается должным образом. Более того, с ка-
ждым годом все сложнее добиваться необходимой 
государственной поддержки. Субсидирование села 
из федерального бюджета в последние годы замет-
но сокращалось.

Не могут не сказываться ошибки прошлых лет. К 
примеру, купили в свое время дорогостоящую им-
портную технику. Ей нужны большие объемы посев-
ных и уборочных работ, а их у нас в одном-двух хо-

зяйствах, в других она используются неэффектив-
но. Пришла пора рассчитываться по кредитам, денег 
нет, их не хватает на более необходимые нужды, да и 
приобретение запасных частей для них не по карма-
ну сельчанам. Или беремся за реализацию каких-ли-
бо новых проектов, к примеру, строительство молоч-
ного комплекса в Селенгинском районе, затем, затра-
тив немалые средства, бросаем начатое. Другой при-
мер. У нас есть крупные потребители кормового зер-
на – Восточно-Сибирский и Николаевский свиноком-
плексы и Улан-Удэнская птицефабрика. Когда им вы-
делялись кредиты на строительство и развитие, то не 
были определены условия использования местных 
кормов. В результате корма везут с Алтая и из других 
западных регионов, а своя пашня в республике «ску-
кожилась» с миллиона га до трехсот тысяч, а зерно-
вых засеиваем чуть больше ста тысяч гектаров. 

- Бывшие пашни заросли, деревни пустеют. Толь-
ко за прошлый год из села в город, в том числе и за 
пределы республики (по сообщению Бурятстата), 
выехало более 13 тысяч сельчан. Это очень серьез-
ный сигнал для размышлений. 

- Учитывая то обстоятельство, что новых круп-
ных инвесторов в ближайшее время не просматрива-
ется, надо продолжить работу с имеющимися потре-
бителями кормового зерна, с тем чтобы они сами за-
нимались производством этого зерна на месте, арен-
дуя пашню у местного населения, или покупали его у 
местных производителей.

Правда, нельзя не обратиться и к самим зерно-
производителям. Во-первых, надо заранее искать 
потребителей, прежде чем сеять. В Тарбагатайском 
районе есть фермер Заиграев. Он засеивает боль-
ше двух тысяч гектаров зерновых и полностью сам 

витАлий 
Помулев 

Сельское хозяйство слишком зависимо от природных 
условий, трудоемкости, сложности достижения 
высоких результатов. Что же говорить о нас, 
забайкальцах, которые возделывают свой продукт в 
зоне рискованного, а подчас безнадежного земледелия. 
Сегодня наш разговор о ситуации на селе республики с 
председателем Комитета Народного Хурала по земельным 
вопросам, аграрной политике и потребительскому 
рынку Александром Петровичем Поповым.

m
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сбывает урожай. Другие используют свое зерно для 
откорма своего же скота, снабжают им односель-
чан, получают средства для развития и делают до-
брое дело. Словом, надо на полную мощь включать 
личную предприимчивость, развивать кооперацию 
с соседями, в районе. Не надо сомневаться и в том, 
что растениеводы останутся без государственной 
поддержки. В прошлом году на развитие растени-
еводства было выделено из федерального и респу-
бликанского бюджетов 152,8 млн рублей. В нынеш-
нем году будет выделено больше. 

- Какие подвижки у нас происходят с выращива-
нием овощей и картофеля?

- Подвижки есть. Увеличивают свои посевы агро-
фирмы «Гарантия-2», «Агролидер плюс», «Здоровое 
питание» и другие, продолжают успешно трудить-
ся наши садоводы и дачники. И, что важно, введе-
ны в строй овоще- и картофелехранилища в Ильин-
ке, у Сергея Пашинского, и в Мухоршибири - торговой 
сети «Абсолют». Однако этого мало. Мы можем пол-
ностью обеспечивать себя овощами и картофелем, но 
надо расширять мощности хранения продукта. Цена 
за проданные картофель и овощи весной и летом, а не 
осенью, компенсирует вашу инициативу. Кроме того, 
планируется за счет господдержки строить новые те-
пличные комплексы и овощехранилища, это позволит 
решить проблему импортозамещения этого продукта.

- В преддверии весенне-полевых работ у многих се-
ятелей голова болит о возможных потравах по-
севов. Эта проблема не решается во многих насе-
ленных пунктах, нанося большой ущерб урожаю, у 
кого-то отбивая охоту ко всяким посевам…

- Проблема есть, хотя формально законом пред-
усмотрены санкции за потраву урожая. Но этот за-
кон, окутанный массой формальностей, слабо работа-
ет, на нем не заостряется внимание правоохранитель-
ных органов. Нужны общие усилия каждого поселе-
ния. Если есть возможность, надо поднимать все село 
на огораживание посевов или пастбищ, разрешено об-
несение посевов траншеями, надо только для их со-
здания иметь проектно-сметную документацию. Не-
обходима организация пастьбы скота - здесь нужна и 
рука сельских администраций, и надо возрождать ве-
сомую роль сельских сходов населения. Дело это нуж-
ное и ответственное, нельзя бить по рукам людей, же-
лающих вырастить хлеб, картофель или овощи, и по-
ощрять бездействием тех, которые стремятся жить за 
счет других.

- Александр Петрович, есть подвижки в развитии 
животноводства в республике. Но если вы прой-
дете по рынкам города, то столкнетесь с новой 
ситуацией: ценники на мясо, если оно не залежа-
лое, - до 400 рублей. И это в то время когда на-
селение «придавливается» высокими тарифами 
на коммунальные услуги, возрастающими с опла-
той общедомовых услуг, капитального ремонта, 
ростом безработицы. Невелики разрывы в сто-
имости говядины, конины, баранины, хотя себе-
стоимость производства их серьезно разнится. 
Только свинина остается доступной благодаря 
имеющимся свинокомплексам. Высока и стои-
мость молока. На Центральном рынке торговцы 
из Верхнего Жирима Тарбагатайского района пы-
таются продавать бутыли с молоком в 1,5 ли-
тра за 80 рублей.

 - Не зря говорилось: кому война, а кому мать род-
на. Есть люди, которые не считают зазорным полу-

чить наживу в сложное для страны время. С некото-
рыми вопросами ценообразования необходимо разо-
браться. Но в данном случае должны срабатывать ры-
ночные механизмы: цену определяет спрос. Если не 
найдется покупателей мяса за 400 рублей, то прода-
вец вынужден будет сбросить цену. Надо этим поль-
зоваться. Принимаемые меры в виде открытия кре-
стьянского рынка, торговых точек самих сельских то-
варопроизводителей не вносят существенной разни-
цы в цену. Этой силе реально может противостоять 
только объединение, кооперация производителей по 
районам или отраслям (ассоциации коневодов, ов-
цеводов и КРС-водов). Словом, надо в более полной 
мере использовать присущий нам коллективизм, эф-
фект кооперации. Надо продолжать отработку более 
эффективного проведения сельскохозяйственных яр-
марок осенью, в сезон сбора урожая и забоя скота. 
Нужно увеличивать потребление мяса местными по-
требителями (школьными столовыми, детскими са-
дами и т.д.) через муниципальные заказы, для обес-
печения постоянного спроса на сельскохозяйствен-
ную продукцию. Кроме того, необходимо продолжать 
развитие переработки мяса на месте. Хороших при-
меров немало. Например, в Курумканском районе 
индивидуальный предприниматель Лариса Доржие-
ва, начиная с 58 тысяч рублей, выделенных ей служ-
бой занятости, сумела развернуть за несколько лет 
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настоящее производство по изготовлению мясных, 
хлебобулочных и кондитерских изделий, которые на-
ходят потребителей в Улан-Удэ, Курумканском, Бар-
гузинском и Прибайкальском районах, перерабаты-
вая за год более десятка тонн мяса. 

Высоким ценам на молоко можно противопоста-
вить только более высокое предложение. Возможно-
сти для этого есть, надо значительно улучшить орга-
низацию сбора молока у населения. На эти цели вы-
деляются государственные средства районным ад-
министрациям, но дело с места сдвигается со скри-
пом. Нужно активнее внедрять современные техно-

логии, автоматизацию и механизацию в молочном 
производстве. Внимания заслуживает опыт исполь-
зования компактных электродоек. Это серьезно бы 
продвинуло производство молока, потому что руч-
ная дойка непосильна женщинам в возрасте, ко-
торые сегодня являются главной рабочей силой на 
селе. Открыты большие возможности для развития 
на селе потребительской кооперации в этом пла-
не, подвижки есть, но они могли бы быть более ем-
кими. В общем, и здесь нужны коллективные уси-
лия, прежде всего районных и поселенческих ад-
министраций.

- Вы часто бываете в районах республики. В 
каждом из них есть интересный и полезный 
опыт решения вопросов производства продук-
тов, их переработки и сбыта. Но, как правило, 
этот опыт не пропагандируется, не распро-
страняется. А ведь еще Маркс говорил, что и 
идея становится материальной силой, когда 
она овладевает массами. В общем, у нас стра-
дает информационное обслуживание сельско-
хозяйственного развития. Раньше выпускался 
журнал «Сельская жизнь Бурятии», сельскохо-
зяйственная академия пытается дать жизнь 
сайту «Ургаса», через который можно передать 
разработки и идеи ученых академии сельчанам. 
Но и здесь возникают вопросы компенсации за-
трат на работу полезного и одного из немногих 
в стране такого рода сайта. Республиканские 
средства массовой информации слабо освеща-
ют сельскохозяйственную тематику, нет аг-
рарной газеты…

- Да, вы правы. Ни одна принимаемая у нас го-
сударственная программа развития по любому на-
правлению не обеспечивается должной инфор-
мационной поддержкой. В республике, как и в 
стране в целом, многие вопросы развития реша-
лись бы гораздо эффективнее, если бы передовой 
опыт в решении проблем был достоянием каждо-
го участника процесса. Особенно это важно в ны-
нешнее сложное время. Надо изыскивать средства 
на эту проблему.

- И в заключение о главном. На 
какую государственную поддер-
жку могут рассчитывать сельча-
не в нынешнем году? 

- В прошлом году объем финан-
сирования господдержки в сфере 
сельского хозяйства составил 755,2 
млн рублей. По предварительным 
наметкам на ближайшие три года 
сельхозпроизводителям респу-
блики планируется выделить 5,3 
млрд рублей, в том числе на 2015 
год - более миллиарда. Но средст-
ва выделяются траншами, время 
их поступления и размер пока не 
определены.

Можно только с уверенно-
стью сказать, что поддержка селу 
должна возрасти, в том числе 
грантовая поддержка крестьян-
ских (фермерских) хозяйств; суб-

сидии на возмещение части процентной ставки по 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния и возмещения части затрат К(Ф)Х, при офор-
млении в собственность земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения будут 
увеличены. 

НесмОтРя На Все 
слОжНОсти, сельЧаНе 
ПРОДОлжают БОРьБу 
За ВыжиВаемОсть; 
мНОгие ее уЧастНиКи 
ПОлуЧают ВПОлНе 
уДОВлетВОРительНые 
РеЗультаты и ЗаслужиВают 
глуБОКОгО уВажеНия и 
Даже гОсуДаРстВеННых 
НагРаД, КОтОРыми НыНЧе, 
ПОЧему-тО, Не Балуют 
люДей тРуДа. 
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с е л О  р О д н О е

«вся жИзнь сельсКая – 
 в трудаХ праведныХ»
«Какие же они молодцы», - подумалось мне, как только закрылась дверь редакции за директо-
ром племзавода «Боргойский» Игорем Федоровичем Лобазеровым. Вот и новые трудности-на-
пасти  на крестьянскую голову свалились, а они опять, засучив повыше рукава, - нет, не жалуют-
ся, а пытаются выстоять, сохранить, что годами наработано. И полчаса-то не пробыл в кабинете, 
а успел все рассказать. Привык в слова смысл вкладывать, да и весенний день год кормит.

- Что, Игорь Федорович, напугали вас европейские 
буржуи санкциями или…

- Крестьяне не сильно-то пугливые, мы и так жи-
вем, постоянно борясь то с засухой, то с ценами, то 
еще с какой-нибудь напастью. Вот сколько себя пом-
ню, никогда на селе ничего легко не давалось. Видно, 
так суждено нам, что ли. И никогда у нас олигархов не 
будет, хотя трудимся от зари до позднего вечера.

- Хозяйство сегодня осталось в тех же масштабах? 
Сегодня ведь любимое слово - «оптимизация»…

- Мы пока держимся, об оптимизации не думаем. 
Надеюсь, что людей сокращать не станем. Как работа-
ло в хозяйстве постоянных 160 человек, а в сезон до 
трехсот, так и будем работать. И площади посевные 
сокращать не собираемся. Сеем мы зерновых 9,5 тыс. 
га – это почти 10% от всех посевных земель Республи-
ки Бурятия. Можно бы и больше, но пока с землями 
неразбериха. Вот если бы порядок навести с брошен-
ными землями, хозяина им определить, людей туда 
привлечь работать – много ведь еще без дела по до-
мам сидят, – вот тогда я бы доволен был.

- А сил-то, техники, семян хватит, чтобы землю 
ту поднять и обработать?

- Было бы желание, все можно осилить. Да и востре-
бована ведь пшеница-то: и твердых и мягких сортов. 
Мы сегодня, пожалуй, единственные в Бурятии, кто 
вообще твердые сорта пшеницы выращивает.

- Но вы уникальны не только в этом. С какого 
года хозяйство начало специализироваться на 
разведении племенных овец?

- История здесь длинная. Это сегодня племзавод 
«Боргойский» - крупный племенной репродуктор по 
разведению овец бурятского типа забайкальской тон-
корунной породы. А вообще в начале организации 
совхоза, в 1927 г., основное стадо было укомплектова-
но за счет грубошерстных овец, завезенных из Мон-
гольской Народной Республики и частично закуплен-
ных у местного населения. Продуктивность овец была 
низкая. Матки имели живую массу 43,5 кг и давали по 
1 кг грубой шерсти. По величине и основным проме-
рам они несколько уступали грубошерстным овцам, 
разводимым в других хозяйствах Бурятской АССР и 
Читинской области, по шерстной продуктивности не 
отличались от них. 

С первых лет организации совхоза началось плано-
вое улучшение грубошерстных овец путем скрещива-
ния их с тонкорунными баранами. С этой целью было 
завезено значительное количество - более шестисот 
голов тонкорунных баранов различных пород. Таким 
образом, в породном преобразовании овец совхоза 
«Боргойский» использовались бараны разных тонко-
рунных пород для скрещивания и отчасти для «прили-
тия крови», а также применялось разведение овец же-
лательного типа «в себе». В результате проведенных 
работ по скрещиванию и было достигнуто коренное 
преобразование породного состава. Проведенная ра-
бота по скрещиванию привела к полному преобразо-
ванию грубошерстных овец в помесные, и к 1970 году 
все поголовье овец имело тонкую шерсть.

Специалистами Министерства сельского хозяйст-
ва республики, научными работниками Бурятского 
сельскохозяйственного института и Бурятской сель-
скохозяйственной опытной станции была определе-
на характеристика овец желательного типа. В 1973 
г. Министерство сельского хозяйства СССР утверди-
ло бурятский внутрипородный тип забайкальской по-
роды овец. 

До 1980 года в стаде практиковалось чистопородное 
разведение с использованием баранов собственного 
воспроизводства, применялись многоступенчатый и 
однородно улучшающий подбор. Но селекционеры не 
добились увеличения числа животных желательного 
типа и повышения их шерстной продуктивности. 

Для совершенствования шерстной продуктивности 
овец бурятского типа необходим был такой генетиче-
ский материал, который бы повысил шерстную про-
дуктивность, улучшил качество шерсти, сохранив при 

ООО «ПлемЗаВОД БОРгОйсКий» В с. БелООЗеРсК - 
КРуПНейшее агРОПРОмышлеННОе ПРеДПРиятие ДжиДиН-
сКОгО РайОНа. слаВится БаРаНиНОй (ЗДесь сОДеРжится 
самОе КРуПНОе ПОгОлОВье ОВец – БОлее 18 тыс. гОлОВ), 
ПОгОлОВьем КРс, сВиНей и лОшаДей.
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сегОДНя хОЗяйстВО ВхОДит В ПятеРКу лиДеРОВ ПО 
ОБъемам ВалОВОй ПРОДуКции, сРаВНяВшись с КРуПНыми 
ПРОиЗВОДителями ПРОмышлеННОгО тиПа. ПО РеЗультатам 
ПРОшлых лет РеНтаБельНОсть ПРОиЗВОДстВа с уЧетОм 
гОсуДаРстВеННОй ПОДДеРжКи сОстаВила 25%. 

этом приспособленность к местным условиям содер-
жания. Поэтому с 1981 года начали проводить «прили-
тие крови» австралийских мериносов и их помесей к 
овцам бурятского типа. 

Использование австралийских мериносов и поме-
сных баранов дало обнадеживающие результаты: у 
потомства повысился настриг мытой шерсти, увели-
чилась ее длина, уравненность по толщине шерсти в 
штапеле и по руну, сохранилась живая масса исход-
ной породы. Для усиления улучшающего эффекта 
вводного скрещивания австралийские мериносы ис-
пользовались повторно. В 1991 году были завезены в 
стадо чистопородные австралийские бараны.

Многолетняя селекционно-племенная работа по 
совершенствованию племенных и продуктивных ка-
честв овец бурятского типа забайкальской породы 
завершилась созданием заводского стада достаточ-
но высокопродуктивных животных. Отличительная 
их особенность - выносливость и приспособленность 
к условиям круглогодового пастбищного содержания 
региона. А племсовхоз «Боргойский» в июне 1996 года 
отнесен к категории племенных заводов. 

Поголовье овец теперь у нас достаточно большое 
– более 12000 голов. Теперь это улучшенный вариант 
овец шерстно-мясного направления продуктивности 
бурятского типа забайкальской породы.

Одна из задач племенной работы с овцами бурят-
ского типа – сформировать у них хорошую мясность, 
ибо разведение тонкорунных овец для получения 
только одной шерсти не оправдывает расходов на их 
содержание. Особенно важно достичь эффективности 
сочетания шерстной и мясной продуктивности с при-
способленностью к круглогодовому пастбищному со-
держанию, так как для совершенствования шерстных 
качеств в племзаводе используется генофонд австра-
лийских мериносов.

- Говорят, что сами Вы больше «тяготеете» к 
изучению крупнорогатых и даже пишете канди-
датскую диссертацию?

- Да, это так. Только вот времени совсем нет писать. 
Я вот над чем размышляю: как нам с наименьшими 
затратами вырастить казахскую белоголовую поро-

ду и как дешевым мясом накормить людей. Вообще-
то у нас в хозяйстве есть и калмыцкая порода, она по 
сравнению с казахской более приспособлена к нашим 
условиям, но массы той не набирает, что нам нужна (и 
пониже, и помельче).

- А чем же хороша казахская белоголовая?

- И вправду хороша: за полгода телята – практи-
чески за летний период, без всяких затрат, на одном 
подножном корме – дают ежедневный привес в ки-
лограмм. То есть полугодовалые телята весят до 200 кг 
каждый. Представляете, экологически чистое мясо. Да 
за него за рубежом такие деньги можно получать, а у 
нас пока не очень-то востребовано.

Но ничего, всему свое время. Мясо-то нежное, вку-
сное. Я уверен, что наши бизнесмены – торговые ор-
ганизации, рестораны, кафе - поймут, что качествен-
ная продукция будет лучше расходиться. А мы гото-
вы поставлять мяса столько, сколько рынок потребу-
ет, и не только к зиме, когда скот забивают, а в тече-
ние всего года.

- А может, легче открыть свои магазины в Улан-
Удэ? Вы ведь занимаетесь не только разведением 
овец, КРС, свиней, лошадей, но и отлажена пере-
работка собственного сырья. Как идет торговля?

- По крайней мере, все предыдущие годы развива-
лись стабильно: занимались  производством и колба-
сных изделий, и сыра, гречневой крупы, хлеба. Глав-
ное, в этих непростых условиях экономического кри-
зиса все это сохранить. Нам-то хотелось бы не только 
сохранить, а дальше развиваться. Я вам так скажу: без 
государственной поддержки крестьянину ой как тяже-
ло придется. Нельзя его оставлять на произвол судьбы. 
А пока-то у нас все только на словах.

Приведу пример: в Краснодарском крае на 1 га 
пашни государство выделяет компенсацию 5 тысяч 
рублей. Вы сами знаете, какой это благодатный край: 
почвы сильные, климат хороший. У нас на 1 га – 700-
750 рублей господдержка. И это притом, что и климат 

← 
чаБан лУБСанов 
наЦак андрее-
вич С Сыном

↓ 
СУпрУГи дашиевы 
Санжи и зинаида
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По договору купли-продажи 
любой сможет за 2,5 тысячи 
рублей до конца мая прио-
брести овощной сертифи-
кат на картофель, капусту, 
лук, морковь и свеклу.

Социальный проект «Продо-
вольственный сертификат» за-
пускают в Бурятии. Он старту-
ет в республике по инициати-
ве правительства Бурятии с це-
лью поддержать местных сель-
хозпроизводителей и дать воз-
можность людям по фиксиро-
ванной цене приобрести эколо-
гически чистые овощи местно-
го производства. Впервые при-
обрести сертификаты мож-
но будет на сельскохозяйствен-
ной ярмарке, которая пройдет 
17-18 апреля на площадке ФСК 
(г.Улан-Удэ, Рылеева, 2). По до-
говору купли-продажи каждый 
желающий может за 2,5 тысячи 
рублей до конца мая приобре-
сти овощной сертификат на кар-
тофель, капусту, лук, морковь и 

свеклу от местных производите-
лей. Доставка овощей произво-
дится во время уборки урожая с 
середины сентября по 30 ноября 
по предварительной заявке дер-
жателей сертификатов. Об этом 
ИА UlanMedia сообщает со ссыл-
кой на пресс-службу правитель-
ства Бурятии.

Для удобства покупателей 
разработано два вида серти-
фикатов по фиксированной 
цене 2,5 тысячи рублей. К при-
меру, один из участников про-
екта - Агроинженерный по-
лигон при ВПО БГСХА им. В.Р. 
Филиппова реализует серти-
фикаты с объемом овощей в 
170 кг: 105 кг картофеля, 40 кг 
капусты, 10 кг моркови и 15 кг 

свеклы. Средняя стоимость 
одного килограмма овощей по 
сертификату составляет около 
15 руб. Некоторые сельхозто-
варопроизводители предло-
жат покупателям самим вы-
брать необходимое количест-
во овощей по определенной 
цене, которая будет указана в 
спецификации к договору.

Социальная программа по 
реализации продовольствен-
ных сертификатов - это выгод-
ное предложение, как для на-
селения, так и для сельхозпро-
изводителя. Сертификат ста-
нет гарантией для покупателя, 
что осенью ему не придется пе-
реплачивать за овощи незави-
симо от инфляции и роста цен. 
Для сельхозпроизводителя же 
это беспроцентный кредит, по-
зволяющий привлечь дополни-
тельные средства для проведе-
ния весенних посевных работ. 
Наряду с фиксированной ценой 

благодаря сертификатам поку-
патель получает возможность 
прямого доступа к качественной 
местной продукции. Фермеры, 
в свою очередь, обеспечиваются 
гарантированным сбытом про-
довольственных товаров в пери-
од массового сбора урожая.

Более того, продовольствен-
ный сертификат − это один из 
способов наладить импортоза-
мещение, выйти на новые тем-
пы роста производства в ово-
щеводстве, а также предоста-
вить потребителю возможность 
получить без посредников эко-
логически чистую продукцию, 
произведенную в Бурятии.

Стоит отметить, что усло-
вия приобретения и порядок 
поставки овощей по сертифи-
кату не окончательны, Мини-
стерство сельского хозяйства 
продолжает принимать пред-
ложения от населения.

«Мы призываем общест-
венность к широкому обсу-
ждению этого социально-
го проекта, необходимо вме-
сте сделать его эффективным 
и популярным», - отметил ми-
нистр сельского хозяйства Бу-
рятии Даба-Жалсан Чирипов.

UlanMedia

у нас резкоконтинентальный (то засуха, то дожди), и 
почвы требуют внесения минеральных удобрений. Я 
понимаю, что все программы софинансируются: чем 
больше республика вложит, тем больше получим фе-
деральных средств. Значит, мы здесь лучше должны 
наполнять республиканский бюджет, а получается, 
то ли возможностей нет, то ли неэффективно работа-
ем (это я не про сельчан). Нужны эффективные про-
граммы по поддержке сельского хозяйства. К приме-
ру, сейчас у нас племенной продажи нет. Ну нет у лю-
дей средств, чтоб приобрести еще одну-другую коро-
венку. И выставки организуются редко – одна-един-
ственная выставка племенного хозяйства овец в Чите 
собирается, на которую мы выезжаем как на праздник, 
но и это не решает проблему продажи племенного по-
головья. Конечно, мы не только пеняем на государст-

во, сами тоже ищем пути и выходы, но ведь хочется-то 
развиваться дальше, а не топтаться на месте. Мы ведь 
не рядовое хозяйство, а племенной совхоз. Хочется, 
чтобы о нас не только в республике, но и за ее преде-
лами знали.

Сейчас весна. А цены за зимний период как скакну-
ли! Удобрения дорогие, электроэнергия в 3 раза подо-
рожала, ГСМ – в два раза, в 5-10 раз возросли цены на 
запчасти. А мясо-то все по той же цене продаем. Дис-
баланс получается, и не выскочим мы из этого кри-
зиса, если сельчанину государство не станет помо-
гать. Ведь в прошлые годы мы всегда занимали пер-
вые места среди участников республиканской целе-
вой программы, исходя из основных показателей: вы-
полнение соглашений, по темпам роста объемов вало-
вой продукции, по объемам молока, мяса, а также ро-
ста посевных площадей. И рентабельность производ-
ства, с учетом государственной поддержки, составля-
ла до 20%. Хозяйство получило из федерального и ре-
спубликанского бюджета в общей сложности 22,6 млн 
рублей в рамках реализации целевых программ. Так 
и мы хорошо работали: платежи в бюджетные и вне-
бюджетные фонды составляли за прошлые годы от 6,8 
млн до 8,4 млн рублей. И надои на фуражную корову, и 
привесы КРС росли, и прибыль была, и выручка от ре-
ализации производимой продукции. А ведь важно еще 
не только пахать и сеять, доить и выращивать. Хочется 
строиться, прирастать новыми помещениями. То что-
то реконструировали, то построили новые животно-
водческие помещения – для нас радость большая.

Проблемы есть и будут… (в очередной раз звонит 
телефон – ред.). Я вот как на духу все обсказал, а в 
следующий раз вы уж к нам пожалуйте. Ведь главное 
о тружениках наших рассказывать. Их у нас немало, 
и каждый, кто работает на селе, заслуживает особых 
слов похвалы. 

сельхОЗугО-
Дья ПлемЗа-
ВОДа «БОР-
гОйсКий» 
РасКиНулись 
На 34,5 тыс. 
га, ЗДесь 
РаБОтает 
БОлее 

160
 ЧелОВеК 
иЗ 5 сел.

овощной сертИфИКат сМогут 
прИоБрестИ жИтелИ БурятИИ И 
получИть по неМу свежИе овощИ

m

с е л О  р О д н О е
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целеБная сИла 
проростКов

Болезнь легче предупредить, чем вылечить. К сожалению, мы очень мало времени уделяем 
профилактике, что приводит к хроническим заболеваниям и усложняет процесс выздоровле-
ния. Один из способов профилактики многих заболеваний - употребление в пищу проростков.

с
егодня можно с уверенно-
стью сказать, что пророщен-
ное зерно становится все бо-
лее популярным продук-

том и составляет альтернативу лекар-
ственным препаратам и БАДам. 

Действительно, при прорастании любо-
го семени ферменты, содержащиеся в нем, 
расщепляют белки, жиры и углеводы, за-
пасенные для роста. Таким образом, про-
ростки – это частично переваренная, лег-
кая для усвоения пища. Кроме того, при 
прорастании увеличивается содержание 
витаминов, антиоксидантов. Следователь-
но, с пророщенными семенами мы полу-
чаем «идеальную пищу», содержащую мак-
симально возможное количество пита-
тельных веществ.

все проростки полезны 
для здоровья, но каждое растение 
имеет свою «специализацию»: 

пшеница улучшает работу пище-
варительного тракта, ускоряет об-
мен веществ;

овес способствует обновлению крови и 
стимулирует деятельность щитовидной 
железы, является желчегонным и моче-
гонным средством, выводит из организ-
ма токсины;

рожь выводит токсины и радионуклиды;

гречиха укрепляет сердце и сосуды, 
очищает печень, способствует заживле-
нию язв в желудке и кишечнике, повыша-
ет потенцию и иммунитет;

чечевица способствует кроветворе-
нию, повышает уровень гемоглобина, ре-
комендуется при атеросклерозе и нару-
шениях сердечного ритма;

люцерна оказывает мощный про-
тивовоспалительный, противоопухо-
левый эффект, стабилизирует уровень 
сахара в крови, является природным 
антибиотиком.

На сегодняшний день наша компания вы-
пускает широкий спектр диетической про-
дукции под брендом «Будь здоров». Наша 
продукция прошла технический контроль и 
полностью сертифицирована. Товар можно 
приобрести в торговых сетях города – «Ти-
тан», «Либерти» и других. 

Сырье для нашей продукции мы прио-
бретаем в основном у местных сельхозто-
варопроизводителей, оно производится в 
экологически чистой байкальской зоне. В 
дальнейшем планируем заняться произ-
водством особо ценных диетических про-
дуктов, таких как чечевица, рожь и голо-
зерный овес. 

Мы открыты для сотрудничества со всеми 
заинтересованными лицами. 

Проростки –
это ключ к здоровью и более 
долгой, радостной жизни!

иП Брыков в.П. юр. адрес: г. улан-удэ, ул. столбовая, 56. 
телефон 89244564831, e-mail: b564831@mail.ru
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→
птиЦефаБрика
«Улан-УдэнСкая»: 
вСеГда Свежая 
диетичеСкая 
продУкЦия

яйцо что надо –
когда несушка рядом

оао «улан-удЭнсКая птИцефаБрИКа» 
отМечает свой 50-летнИй юБИлей

П
ервым директором стала Лидия Яковлевна 
Гожа. Работы физически тяжелой было мно-
го, но из советских людей «можно было де-
лать гвозди». С расширением фабрики и ро-

стом поголовья создавались новые подразделения - 
зооветлаборатория, санбойня, цех по приготовлению 
мясокостной муки, яичного порошка, агроцех по при-
готовлению витаминно-травяной муки, кормоцех по 
приготовлению полнорационных кормов. Строились 
новые производственные цеха. Фабрика из маленько-
го хозяйства превратилась в одно из крупных сельско-
хозяйственных предприятий Бурятии.

За весь период существования предприятие пе-
режило множество структурных и организацион-
ных преобразований, взлетов и падений. В совет-
ское время Улан-Удэнская птицефабрика не раз вы-
ходила победителем социалистического соревнова-
ния, награждалась переходящими знаменами СССР 
и РСФСР. Огромный вклад в ее развитие внесли пе-
редовики производства: Е.Е. Павлова, Л.И. Митро-
фанова, О.Н. Павлова. В семидесятые годы дирек-
торами фабрики работали К.И. Белых, П.М. Алда-
ев, Ю.С. Айсуев и Г.П. Тюменцев. Гавриил Павлович 
трудился на посту директора более 10 лет и отсюда 
ушел на заслуженный отдых. После него, в 1989 году, 
предприятие возглавил Виктор Ганжурович Донду-
ков. Ему пришлось руководить производством в ли-
хие перестроечные годы.

Самый высокий показатель был в 1990 г. – произ-
ведено 88 млн штук яиц, яйценоскость кур-несушек - 
258 яиц на одну голову. Затем, на фоне катастрофи-
ческого состояния отечественного птицеводства в 
России, которое было в период проводимых эконо-
мических реформ, в республике появились те же тен-
денции по сокращению поголовья птицы и произ-
водства продукции. Начиная с 1995 года, постепен-
но законсервировались производственные мощности 
на Сотниковской, Твороговской, Торейской, Заигра-

Сегодня ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» - развивающееся совре-
менное производство, которое уверенно смотрит в будущее, чутко реаги-
рует на изменение рынка, внедряет новые технологии, уделяет должное 
внимание социальной сфере. А история предприятия началась в марте  
1965 г., когда вышло постановление Совета Министров БурАССР №85 о 
том, чтобы на базе четырех отделений совхоза «Эрхирикский» организо-
вать Улан-Удэнскую птицефабрику, специализирующуюся на производ-
стве куриных яиц. Это была небольшая птицефабрика с поголовьем кур-
несушек 10 тыс. голов, молодняка - 40 тысяч. Содержание кур-несушек 
было клеточное и напольное, численность рабочих небольшая.

← 
Улан-УдэнСкое 
яйЦо дважды 
СтановилоСь 
дипломантом 
конкУрСа 
«100 лУчших 
товаров роССии», 
в 2012 ГодУ - 
лаУреатом этоГо 
конкУрСа.
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евской, Хоринской, Никольской птицефабриках. Но 
коллектив под руководством В.Г. Дондукова старал-
ся сохранить производственный потенциал предпри-
ятия и остаться единственной птицефабрикой Респу-
блики Бурятия.

Десять лет под руководством В.Г. Дондукова Улан-
Удэнская птицефабрика, выжив в сложный период ак-
ционирования и перехода на рыночные условия хо-
зяйствования, стабильно работала: долгов не было, 
зарплату рабочим выплачивали вовремя. Но за три 
года, пока Виктор Ганжурович работал в должности 
замминистра сельского хозяйства РБ, а назначен он 
был на эту должность с поста директора птицефабри-
ки, фабрику практически довели до банкротства. Вы-
ход из создавшейся ситуации искали в Правительст-
ве РБ – нельзя было допустить закрытия последней 
птицеводческой структуры. Спасти производство мог 
только бывший директор. И такое решение было при-
нято в августе 2002 года.

К тому моменту, когда В.Г. Дондуков вернулся на 
фабрику, производство яйца сократилось почти в 2,5 
раза, поголовье - наполовину, в упадке было эксплу-
атируемое технологическое оборудование. Тяготили 
задолженности за корма, по заработной плате. И снова 
пришлось работать «засучив рукава».

С первого дня начали налаживать трудовую и тех-
нологическую дисциплину, пересмотрели кадровую 
политику, стали проводить учебу специалистов и ра-
бочих на семинарах и передовых предприятиях от-
расли, а главное – перевели фабрику на высокопро-
дуктивную птицу кросса «хайсекс белый». Разработа-
ли и защитили бизнес-план по техническому перево-
оружению, который претворялся в жизнь в течение 
2003-2007 гг.

Руководство фабрики поставило задачу: стабили-
зировать работу предприятия за счет технического пе-
ревооружения и перехода на новые технологии, чтобы 
выпускать конкурентоспособную продукцию. В 2007 
году бизнес-проект «Комплекс по производству 40 
млн штук яиц» был полностью реализован. 

Все это стало возможным при действенной помо-
щи Правительства Республики Бурятия, Министерст-
ва сельского хозяйства РБ и ОАО «Россельхозбанк». По 
сути, птицефабрика получила второе рождение с но-
вой технологией, современным оборудованием, но-
вым высокопродуктивным птицепоголовьем.

«Второе рождение» - фраза, сказанная не для кра-
сного словца. Фактически в 2003-2007 годах прои-
зошло полное обновление технологий. Выросли но-
вые корпуса: четыре - для содержания кур-несушек, 
каждый на 50 тысяч птицемест, два корпуса молод-
няка, каждый на 50 тысяч птицемест, в которых уста-
новлены клеточное оборудование испанской фирмы 
ZUCAMI, с ниппельным поением, автоматизирован-
ной раздачей кормов, сухим пометоудалением. Про-
изведена реконструкция кормоцеха. Таким образом, 
создана современная птицефабрика яичного типа. 
Грамотно подобранный рацион, создание условий со-
держания, соответствующий микроклимат, высокий 
уровень ветеринарного обслуживания, использование 
современных препаратов для вакцинации позволи-
ли повысить продуктивность птицы и, следовательно, 
ее валовой сбор. Кроме того, с внедрением новой тех-
нологии был достигнут высокий уровень производст-
ва яиц, значительно снизилась себестоимость продук-
ции, облегчился труд работников производства.

Радостным событием прошедшего года для фабри-
ки стало торжественное открытие нового пятого кор-
пуса, в котором установлено новейшее оборудование 
мирового образца ZUCAMI, проведена замена обору-
дования в цехе молодняка – на оборудование ZUCAMI. 
Сегодня, накануне 50-летнего юбилея, Улан-Удэнская 
птицефабрика может гордиться своими производст-
венными успехами. Продуктивность на одну несушку 
за 2014 год составила 327 штук - это среднеевропей-
ский уровень. Реализуется около 50 тысяч кур-несу-
шек для личного подворья (в 2015 году объем произ-
водства яйца достигнет 60 млн штук).

Руководство птицефабрики всегда уделяло большое 
значение решению социальных вопросов: улучше-
нию условий труда персонала (в том числе благодаря 
использованию современного автоматизированного 
оборудования), строительству в каждом корпусе бы-
товых помещений, душевых. Администрация делает 
акцент на повышение социальной заинтересованно-
сти работников, материальное стимулирование тру-
да, предоставление льготного питания в современной 
столовой, различных льгот, компенсаций.

Коллектив предприятия под руководством гене-
рального директора Виктора Ганжуровича Дондукова, 
Заслуженного работника сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, стаж работы которого в птицеводст-
ве уже 40 лет, уверенно смотрит вперед, невзирая на 
экономические трудности, своим ежедневным тру-
дом наполняя рынок республики высококачественной 
продукцией. 

с юБИлееМ, улан-удЭнсКая 
птИцефаБрИКа! 

глаВНая 
ЗаДаЧа 
ПРеДПРия-
тия - ОБес-
ПеЧеНие 
НаселеНия 
РесПуБлиКи 
КаЧестВеН-
НОй и ЭКО-
лОгиЧесКи 
ЧистОй
ПРОДуКцией. 
ежеДНеВНО 
В тОРгОВую 
сеть ОтгРу-
жается 
БОлее 

150 
тысяЧ штуК 
сВежих яиц. 
ПОстаВля-
ется яйцО 
В ДетсаДы, 
шКОлы, ме-
ДициНсКие 
уЧРежДеНия.

из иСтории:
В 1967 году был организован Бурятский трест 
«Птицепром» (первый директор - и.а. игнатьев). 
Птицеводство республики было представлено:

• утководством - совхоз «Кабанский», твороговская 
птицефабрика», 
• производством мяса бройлеров - Заиграевская 
бройлерная птицефабрика, 
• гусеводством – совхоз «Забайкалец». Остальные 
фабрики - яичного направления.

В 1990 году на пике своего развития птицеводческие 
хозяйства республики имели 1,2 млн голов кур-несушек, 
реализовывали 265,4 млн штук яйца, 
11,8 тыс. тонн мяса птицы, в т.ч. бройлеров 5,9 тыс. тонн.

у истоков птицеводства Бурятии стояли 
профессионалы своего дела - И.А. Игнатьев,
А.И. Хмелев, Г.М. Воронин, Ю.С. Айсуев, И.П. Козлов, 
Н.Н. Дорофеев, А.Я. Соколов.
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к а к  ж и в е ш ь ,  г л у б и н к а ?

расцвет И заКат

В пятидесяти километрах от Гусиноозерска стоят 
два указателя: слева – Темник, справа – Ацула. От них 
еще восемь километров через заросли тальника и об-
лепихи. За незаметным деревянным мостиком «спря-
тался» поселок с почтовым названием Темник, мест-
ные называют его по-старому - Ацулой. Заезжих го-
стей тишиной и спокойствием встречают пять улиц, 
на которых изредка лают собаки да вдалеке слышно 
мычание коров. Сначала кажется, что это деревушка, 
но значение поселка выдает трехэтажное кирпичное 
здание сада-школы. В остальном же Ацула будто спит, 
как Илья Муромец перед боем…

По официальным данным проживает здесь 588 че-
ловек, 134 двора. Есть почтовое отделение, работаю-
щее три дня в неделю, два магазина, фельдшерский 
пункт, совмещенные общеобразовательная средняя 
школа и детский сад. А еще библиотека, расположен-
ная в здании старой начальной школы, и здесь же - 
Темниковская администрация. В ней нам и поведали, 
кто чем живет.

Поселок относительно молодой – в 1962 году на ме-
сте племенной фермы было создано овощеводческое 

отделение совхоза «Темник», а спустя шесть лет обра-
зовался самостоятельный совхоз «Облепиховый», для 
выращивания облепихи и поставки ягоды на Улан-
Удэнский завод безалкогольных напитков для произ-
водства облепихового масла и сока из нее. Общая пло-
щадь земель совхоза тогда составляла 5481 га, в том 
числе под пашни – 947 га, под многолетние насажде-
ния – 838 га, сенокосы – 52 га, пастбища – 2045 га. Но-
вому хозяйству был передан и жилищный фонд, и 
производственные строения. На сегодня площадь по-
селения составляет 11 тыс. га, из них 2,5 тыс. га – сель-
хозугодия, пашни брошены, поля заросли бурьяном. 
Площадь многолетних садов (облепихи) - 898 га. «Их 
надо обновлять каждые 15-18 лет, - сетуют местные, - 
сады состарились…»

Совхоз «Облепиховый» славился далеко за пре-
делами района не только ягодой, называемой «си-
бирским ананасом», но и тем, что выращивал ово-
щи, гречиху, делали витаминнотравяную муку, 
качали мед на пасеках. Потому и прозвали его 
«сладкий совхоз». Спрос на облепиху и другую 
продукцию был велик. Сейчас коммерсанты ску-
пают у населения и вывозят ягоду за пределы рай-
она, республики. Району и Бурятии - ни налогов, 
ни пользы. В прошлые годы, вспоминают сельча-
не, были только зимние сборы, сейчас на кустах 
ничего не остается уже осенью. Коммерсанты из 
Монголии, Томска, Санкт-Петербурга сметают все 
как птицы, потому что знают истинную цену этой 
полезной ягоде.

оБлепИХа – Мертвый КапИтал?

А в Бурятии облепиховодством перестали зани-
маться, местных энтузиастов поубавилось. Прав-
да, с одним из них нам все же удалось встретить-
ся и поговорить. Илья Федоров - агрохимик, по-
чвовед по образованию - был всегда в курсе об-
лепиховых дел. Именно он в числе первых уче-
ных вместе с Э.Г. Сократовой в Ацуле начали раз-
множать облепиху корневыми отпрысками, а за-
тем и зелеными черенками. Площадь сада в семи-
десятые за два года выросла с 26 до 130 гектаров. 
Но уже в то время опытные почвоведы сокруша-
лись, что растительный генофонд Бурятии теря-
ется. Надо было плодотворно и постоянно зани-
маться этим процессом. Спустя сорок лет карти-
на лучше не стала: оросительные сети требуют ре-
конструкции. «Высокий уровень грунтовых вод ве-
дет к заболачиванию, позволяет произрастать раз-
личным видам ив, которые вытесняют облепиху», 
- говорит Илья Федоров, кандидат сельскохозяй-
ственных наук. Из-за этого в ближайшем будущем 
прогнозируется полное исчезновение облепихи в 
Темниковской долине. А ведь эта ягода могла бы 
стать брендом республики.

горьКая судьБа 
сладКого совХоза

Молчит, не то встречая, не то провожая его, земля.

Молчит земля.

Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты?

И разве молчишь ты?

В. Распутин

Каждая травка по новой весне несет что-то в остережение или под-
держку от былых времен. В былые-то времена процветали наши 
советские совхозы и колхозы, а теперь – выгоревшие поля, пустые 
глазницы производственных зданий да воспоминания старожилов. 
Вот и Селенгинские земли поселка Темника некогда славились на 
всю республику урожаями золотой облепихи. А что сейчас? Выя-
снить, как живут теперь ацульцы, выехал наш журналист.

НАДежДА 
ЯКовлевА
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Илья Иннокентьевич занимался разведением 
этих садов и до сих пор болеет душой за дело, по-
тому и разработал программу развития отрасли об-
лепиховодства в поселении «Темник». Он предла-
гает создать в Ацуле Институт облепихи, готовить 
в БГСХА кадры по специализации «Облепиховодст-
во». Также видит решение проблемы в самооргани-
зации населения – кто еще может спасти сады, как 
не сами ацульцы? Это один из источников дохода 
для данной местности, пусть и сезонный. Для этого 
надо экономическим путем поднять и закупочную 
цену, чтобы больше заинтересовать людей.

«Раньше было три сорта, сейчас больше деся-
ти, - анализирует И. Федоров. – Но это мертвый ка-
питал. Промышленных сортов теперь нет, а те, что 
остались, можно назвать дачными сортами…» В об-
лепихе не только сок, ягоды полезны, но и кора, и 
листья, которые входят в состав косметических 
препаратов. Неужели никому ничего не надо?

Кадровый голод

Молодежи здесь немного, да и особо в село они 
не рвутся - работать негде. Разве что в школе – и 
то ничем не заманишь: до райцентра далеко, до 
Селендумы – 17 км. Для главы поселения Николая 
Мухина первостепенная задача и головная боль од-
новременно – когда же будут строить жилье для 
молодых специалистов? В школе нехватка учите-
лей, работают в основном те, кому за… Фельдшер-
ский пункт работает дважды в неделю – в один день 
приезжает педиатр, в другой – терапевт или узист 
по графику. Пункт построен всего 20 лет назад: 
полностью оборудован и готов функционировать, а 
теперь стоит пять дней в неделю закрытым… Нико-
лай Александрович каждый кустик знает в Темнике 
и радеет за свой поселок: «Надо клич по всем райо-
нам кинуть, – чтобы хоть один дом на район поста-
вить для учителя, фельдшера. В советское время за 
три года было построено три улицы для переселен-
цев. Почему сейчас ничего нельзя сделать?» - зада-
ется риторическим вопросом глава.

А ведь место это действительно благодатное: 
здесь и горы Хамар-Дабана закрывают поселок от 
ветра, повсюду растительность. Колодезная вода 
необыкновенная, практически дистиллирован-

сОВхОЗ 
«ОБлеПи-
хОВый» 
слаВился 
ДалеКО
За ПРеДела-
ми РайОНа 
Не тОльКО 
ягОДОй, На-
ЗыВаемОй 
«сиБиРсКим 
аНаНасОм», 
НО и тем, 
ЧтО ВыРащи-
Вал ОВОщи, 
гРеЧиху, 
Делали 
ВитамиННО-
тРаВяНую 
муКу, КаЧа-
ли меД 
На ПасеКах.

↑ 
оБлепиховый завод

← 
Учитель физкУльтУры найданов

ная, ацульцы говорят: «У нас чайники абсолютно 
чистые – нет даже намека на накипь». Экологиче-
ски чистая зона, здесь даже воздух особенный – 
как густой душистый чай, а небо – идеально си-
нее, без дыма и городского чада от ГРЭС... При-
рода готова помочь человеку выжить, прокор-
мить себя, свою семью, род. Только не у каждого 
хватает предприимчивости и напористости, уве-
ренности в выбранном пути.

спортИвный Край

Вот, например, Андрей Найданов, учитель физ-
культуры Ацульской школы, тренер по мини-фут-
болу, хоккею, отец четверых сыновей, все сво-
бодное и рабочее время проводит на футбольном 
поле. Год назад школьницы в проекте «Мини-фут-
бол в школы» на первенстве России в г. Щелково 
стали бронзовыми призерами, обойдя команды из 
Питера и Москвы. Ацульские девчонки старания-
ми тренера четыре года пытались пробиться в фи-
нальный турнир. И, наконец, мечта осуществилась. 
Андрей Найданов не только многодетный отец, 
его по праву можно назвать отцом ацульских фут-
болистов. Его мы застали на поле, наполовину за-
литом катком: ребятня в обычной обуви с веселым 
визгом гоняла мяч по льду. Не от хорошей жизни 
тренируются они на льду – в школе спортзала нет. 
Правительство на этот раз обещает к 2018 году по-
строить. Пока же для различных нужд использует-
ся клуб – в нем проводятся и культурно-массовые 
мероприятия, а если спортивные состязания, то 
помещение переоборудуется под спортзал.

m
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грИБная предпрИнИМательнИца

Бывших спортсменов, как известно, не бывает, в 
прошлом чемпионка, биатлонистка – Светлана Доржи-
ева до сих пор метко стреляет. Уже не по мишеням, а 
по жизненным целям. В Бурятии она известна как пер-
вый человек, серьезно занявшийся разведением и реа-
лизацией грибов вешенок. Учитель технологии и обуча-
ющего труда после долгих исканий самой себя решила, 
что займется необычным видом хозяйствования, да и 
зарплаты учителя было мало – двое детей подрастают. 
Мама ее пыталась всячески отговаривать, отец сказал: 
«Пусть что хочет, то и делает, набьет шишек и бросит». 
Но Светлана не бросила ни идеи, ни грибы. Третий год 
занимается необычным бизнесом, и все больше и боль-
ше влюбляется в грибы. Вы бы видели, с каким востор-
гом и радостью срывает она их, как будто это первый 
урожай, разговаривает с ними, как с живыми. Родст-
венники сами по возможности не покидают грибного 
дома. Семилетняя племяшка часто спрашивает: «Тетя-
мама, можно я тоже пойду грибочки собирать?»

Трудолюбивые Доржиевы всегда держали большой 
огород, но чтобы грибы?! Информацию и опыт она на-
шла в интернете. Методом проб и ошибок начали эк-
спериментировать, а когда объемы продукта стали ра-
сти, тогда с сестрой Туяной решили написать бизнес-
план для участия в районном конкурсе. Победили. На 
грантовые деньги закупили семена, материалы, отре-
монтировали заброшенное здание, находящееся по со-
седству с домом Доржиевых. Спасибо администрации – 
отдали безвозмездно в пользование, и еще другое по-
мещение предложили, что напротив дома. Там летом 
Светлана Бадмаевна планирует открыть еще цеха. А 
пока их три. И то цехами их называть громко – комна-

ты по 16 квадратов, где непосредственно растут грибы, 
цех «прорастания» - мешки с прорезями, каждый из ко-
торых весит 8-10 кг.

Выращивание грибов - трудоемкий процесс. Надо 
зерновой мицелий (споры грибов) смешать с пропа-
ренной соломой, засыпать в целлофановые мешки, по-
ставить на «отлежку» (занимает несколько часов), сде-
лать прорези. Когда появляются примордии (около 
двух недель), их переносят в другую комнату, подве-
шивают на стойку. Здесь появляется первая волна уро-
жая. Вторая – в другой комнате, всего волн может быть 
четыре. В среднем 500 кг собирают Доржиевы в месяц, 
в день – от 5 до 20 кг. При этом надо соблюдать тепло-
вой, световой режимы, влажность. Стоит только на гра-
дус температуру повысить – шляпки грибов становят-
ся темными, если влажность понижена – сохнут. Хоро-
шо теперь – котельная своя. Истопник и «мозг» фермы 
- муж сестры - Алексей, также бывший учитель, только 
информатики, – именно он занимается всеми расче-
тами. Светлана следит за технологией, а сестра Туяна – 
главная по сбыту.

↓ 
Светлана доржиева

↓ 
отраБотанная Солома

↑ 
ГриБы на мешке КилОгРамм

В сРеДНем 
сОБиРают
ДОРжиеВы 
В месяц, 
В ДеНь – 
От 5 ДО 20 Кг.

500 

m

к а к  ж и в е ш ь ,  г л у б и н к а ?
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жа пчел, меда, но и производных продуктов - перги, 
прополиса, забруса, воска, подмора, цветочной пыль-
цы и т.д. Использует технологию получения меда на 
основе натурального пчелиного с различными есте-
ственными добавками. В настоящее время занялся 
строительством цеха для откачки и фасовки, прио-
брели фасовочный автомат. 

Евгению нравится жить и заниматься любимым де-
лом в Ацуле, только вот проблем много – нет на селе 
квалифицированных специалистов, которые бы помо-
гли в строительстве. «К сожалению, проблема с кормо-
вой базой для пчел стоит очень остро из-за климати-
ческих особенностей нашего региона и общего разви-
тия кормового, медоносного полеводства в Бурятии», - 
говорит Евгений.

В целом жизнь на селе вполне устраивает: по сезо-
ну – пчелы, а зимой - путешествия. «15 лет назад ув-
лекся пчеловодством. Сейчас даже не представляю 
жизни в городе. Вот и жену сюда привез из Улан-Удэ», 
- смеется Евгений.

Для таких как Николай Мухин, Евгений Гудков, 
Светлана Доржиева работа на своей родной земле не 
просто любимое дело, бизнес, а смысл всей жизни. 
Они хотят процветания не столько для себя, сколько 
для своей сторонки и детей своих – работать стабиль-
но, жить по-человечески. Они понимают, что облепи-
ха – ценнейший продукт, претендующий на бренд Бу-
рятии, несправедливо забыт. Они осознают, что грибы 
вешенки могли бы стать еще одним брендом Байкаль-
ского региона, а экологически чистый мед долины 
реки Темника вылечил бы многих жителей не только 
Бурятии. Но пока их непосильный труд дает неболь-
шие результаты. Хочется развития, а сил и поддер-
жки не хватает. Хочется, чтобы поля снова зазеленели, 
пчелы собирали мед, росли вешенки и поспевал наш 
«сибирский чудо-ананас».  

БезотХодное проИзводство

Горы мешков лежат на задворках у Доржиевых. Свет-
лана сначала сама попробовала использовать отрабо-
танную солому на своем огороде, теперь же предлага-
ет ее землякам. Сейчас ведет переговоры, чтобы школа 
забрала мешки на пришкольный участок. «Мы из них 
делаем уникальный грибной компост, который идет 
как удобрение под овощные культуры, - рассказыва-
ет она. - В Бурятии подобного ничего нет. В первый год 
результата я не увидела, потом выяснилось, что нужно 
смешивать коровий навоз и солому, можно добавлять 
биоконцентрат. Скорость разложения увеличивается, 
компост становится очень питательным, через месяц 
я огурцы собирала ведрами». За грибами нужен глаз да 
глаз, а с таким удобрением можно и не переживать за 
урожай в теплицах – все уродится без лишних хлопот.

При сборе грибов корешки срезаются, но не выбра-
сываются, а складываются в ведро – еще одна идеаль-
ная подкормка для скота. «Добавить нужно соль и нем-
ного комбикорма, все смешать. У животных повышает-
ся иммунитет - это же чистый растительный белок: те-
лята вырастают сильные, коровы не худеют. Разница 
большая, какие они были раньше, и какие сейчас. Плюс 
это кормовая база для свиней, птицы, - продолжает рас-
сказ Светлана. - Есть своя кормовая база - значит, мож-
но и свиней завести».

В продуктах и отходах совсем нет химии, толь-
ко вода подщелачивается известкой. Все, что нужно - 
вода, воздух, свет, голова и руки, – вот и вырастает та-
кая красота. Доржиевы и вместо весов используют руки 
– электронные весы часто ломаются, погрешности до-
стигают 50 г.

Грибоводство – новый вид для нашего региона, 
и, следовательно, получить федеральную поддержку 
очень сложно. «Районная администрация нас поддер-
живает. Возврат денег есть на строительство, но снача-
ла нужно свои деньги затратить, а где их взять? Полу-
чается замкнутый круг: у нас денег нет, чтобы их затра-
тить, и нам нет возможности помочь – мы своих денег 
не вложили. Живем все в долгах», - говорит Алексей.

Необычный для Сибирского региона бизнес Дор-
жиевых стал известен далеко за пределами Бурятии 
и даже России. На ярмарках и французы проявляют к 
ним большой интерес, и монголы предлагают разви-
вать бизнес у себя. Но Доржиевы пока держатся. Свои 
секреты, добытые опытным путем, Светлана Бадмаев-
на передавать чужим не хочет. А планов у нее – грома-
дье, было бы финансовое подспорье. Ведь затраты не-
малые: закуп семян (Новосибирск), соломы, упаковоч-
ный материал, расширение цехов. Надеется, что, мо-
жет, и наши власти оценят ее и помогут не меньше 
сельской администрации.

«Многие вопросы не проработаны государством: на-
пример, в Фонде поддержки малого и среднего пред-
принимательства выдается кредит, и первый платеж 
должен быть произведен в этот же месяц, сумма выхо-
дит немаленькая… Где начинающий предприниматель 
заработает такие деньги?» – спрашивает Светлана.

Медовая поляна

В совхозе «Темник», наряду с ориентацией вла-
стей на животноводство (скотоводство и коневодст-
во), всегда процветало пчеловодство. На сегодняш-
ний день в Ацуле около десяти пчелохозяйств, два 
КФХ, занимающихся разведением пчел: Д.Б. Ринчи-
нова и Е.Г. Гудкова. Общая численность пчелосемей 
колеблется в пределах 600-800 основных семей. Ев-
гений Гудков окончил Академию пчеловодства в г. 
Рыбное Рязанской области при НИИ пчеловодства. 
Сейчас у него около 100 пчелосемей, и он планиру-
ет расширяться. Пчеловодство - это не только прода-

↓ 
паСечник ГУдков

↓ 
ГриБы в Упаковке
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д а т а

завидный путь

Факультету ветеринарной медицины Бурятской 
государственной сельскохозяйственной академии  
им. В.Р. Филиппова, одному из старейших факультетов 
вузов республики, Сибири и Дальнего Востока, - 80 
лет. А по вкладу в подготовку специалистов своего 
профиля и через них по воздействию на состояние 
дел в обслуживаемой отрасли ему нет равных.

в 
1927 году в нашей аграр-
ной республике один вет-
фельдшерский участок об-
служивал 50-75 населенных 

пунктов, а на одного ветеринарно-
го фельдшера (как правило, курсо-
вой подготовки и практики) прихо-
дилось 35 тысяч голов сельскохозяй-
ственных животных. Не случайно в 
республике и соседних регионах рас-
пространялись сибирская язва, ящур, 
сап, уносившие тысячи голов ско-
та и наносившие огромный ущерб 
народному хозяйству. Страна край-
не нуждалась в специалистах. Поэ-
тому в 1931 году в республике созда-
ется агропедагогический институт, 
положивший начало педагогическо-
му и зооветеринарному институтам. 
После многих организационных, по-
рой противоречивых, вопросов ле-
том 1935 года принимается решение 
о создании ветеринарного факуль-
тета. Но одно дело получить при-
каз Наркомата земледелия страны о 
создании факультета, а другое - со-
здать его на отдаленной периферии, 
где нет кадров, учебной базы и даже 
абитуриентов: на всю республику 
в тот момент было меньше десят-
ка средних школ. Но политическая 
воля власти и острая потребность 
в специалистах на местах сделали 
свое дело. Преподавать на факульте-
те приехали выпускники централь-
ных вузов. Были выделены крайне 
необходимые помещения, к выпуск-
никам средних школ в качестве аби-
туриентов добавились выпускники 
рабфаков, крестьянских школ.

Сегодня факультет ветеринар-
ной медицины хранит благодарную 
память о первом декане, доцен-
те Павле Ивановиче Реброве, пер-

факультета
вых заведующих кафедрами - до-
центах Николае Павловиче Тихо-
мирове, Валерии Николаевиче Чер-
нове, Павле Алексеевиче Коваль-
ском, Аркадии Николаевиче Елов-
ских и многих других ученых, поло-
живших начало подготовке ветери-
нарных врачей в республике. Пре-
одолевая сложности с размещени-
ем учебных аудиторий, общежити-
ями, учебно-производственной ба-
зой, учебный процесс на факультете 
постепенно входил в установленное 
русло. И вот что интересно: при всех 
организационных, учебных и быто-
вых сложностях в 1939 году первый 
выпуск ветеринарных врачей был 
вполне успешным. Двадцать его вы-
пускников состоялись как специа-
листы и как личности. Имя одного 
из них - Василия Родионовича Фи-

липпова - сегодня носит академия, 
другой - его однокурсник Михаил 
Александрович Худяков - после уче-
бы в аспирантуре и многих лет ра-
боты в республике, в том числе ми-
нистром сельского хозяйства, двад-
цать лет возглавлял Главное управ-
ление научно-исследовательских и 
экспериментально-производствен-
ных учреждений МСХ СССР. Он был 
удостоен Государственной премии 
СССР, орденов Ленина, Октябрьской 
Революции и Трудового Красного 
Знамени. Гавриил Александрович 
Буторин стал первым заслуженным 
ветврачом Российской Федерации. 
Все другие первые выпускники вне-
сли свой вклад в развитие животно-
водства Бурятии и соседних регио-
нов, многие приняли участие в Ве-
ликой Отечественной войне.

НауЧНО-ПРеПОДаВательсКий сОстаВ имеет 

ПОЧти 100-ПРОцеНтНую ОстеПеНеННОсть (97,5), 

ПРОхОДил ЗаРуБежНую стажиРОВКу. 

→ 
CеГодня факУль-
тет продолжает 
доБрые традиЦии, 
заложенные 
предшеСтвенниками.38



Разразившаяся война на четыре года прервала уче-
бу ветеринаров в Улан-Удэ, часть из них пополнила 
ряды защитников Родины, часть перевели в Омский 
ветеринарный институт. Но дальновидное руковод-
ство страны уже в 1944 году принимает решение вос-
становить Бурятский зооветеринарный институт, как 
и другие закрытые ранее сибирские вузы. Наступила 
новая пора поисков и свершений. Часть профессор-
ско-преподавательского состава вернулась на свое ра-
бочее место, частично привлекли других, но еще более 
сложной проблемой стала организация набора студен-
тов. Поступали преимущественно девушки, демоби-
лизованные солдаты из числа раненых и инвалидов. 

Сложности в развитии сельского хозяйства респу-
блики, связанные с военной разрухой, нехваткой рабо-
чих рук, кормов, животноводческих помещений, с во-
допоями на реках и озерах, приводили к болезням и па-
дежу скота. Преподаватели и студенты часто оказыва-
лись «на подхвате» при выходе из той или иной труд-
ной ситуации в хозяйствах республики. Эта трудо-
вая практика давала богатую пищу для науки и учебы. 
В эти годы «зажигаются звезды» таких крупных уче-
ных как Серафим Николаевич Мачульский, 30 лет воз-
главлявший кафедру паразитологии, внесший большой 
вклад в борьбу с эпидемическими заболеваниями ско-
та; Иван Андреевич Спирюхов, Вениамин Яковлевич 
Суетин – профессора, доктора ветеринарных наук, ко-
торые многие годы также заведовали кафедрами, рабо-
тали проректорами института; В.Я. Суетин - избирался 
депутатом Верховного Совета республики, заместите-
лем председателя Президиума Верховного Совета, на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 

В эти годы начал формироваться коллектив ученых 
из числа лучших выпускников вуза. Положил этому на-
чало Василий Родионович Филиппов. Проявив в пол-
ной мере свои организаторские способности в годы 
войны на постах заведующего сельскохозяйственным 
отделом обкома и 1-го секретаря Хоринского райкома 
партии, он поступил в аспирантуру Харьковского вете-
ринарного института и за полтора года написал и за-
щитил кандидатскую диссертацию, сразу внеся свежие 
идеи в ветеринарную науку, закрепленные затем в до-
кторской диссертации. Он быстро вырос от заведующе-
го кафедрой, декана факультета до ректора института, а 
затем и до руководителя республики. Именно ему ин-
ститут обязан новым учебным комплексом, клиникой 
и морфологическим корпусом факультета ветеринар-
ной медицины. При его активном участии в аспиран-
туры центральных вузов были направлены М.И. Богда-
нов, Г.Ш. Жанчипов, К.А. Васильев, Б.Ж. Цырендоржиев, 
С.Н. Балдаев, М.С. Кобец, М.А. Карбаинов и другие, вы-
росшие затем до профессоров, доцентов, оставившие 
глубокий след в ветеринарии. 

Растет авторитет факультета, его абитуриентов 
ждет самый высокий конкурс при поступлении, сре-
ди студентов - Гунсын Аюшеевна Цыденова, в годы 
войны председатель Президиума Верховного Сове-
та республики, несколько позднее Константин Лав-
рентьевич Барьядаев, работавший управляющим 
делами правительства республики и выросший за-
тем, после учебы, до его председателя. Выпускни-
ки факультета принимают активное участие в борь-
бе с эпидемическими заболеваниями сельскохозяй-
ственных животных, формируют систему государст-
венной ветеринарной службы, вместе с другими ра-
ботниками отрасли развивают животноводство ре-
спублики. Среди них Георгий Афанасьевич Угрю-
мов, более 20 лет проработавший главным ветвра-
чом Бурятии, Владимир Бизьяевич Саганов, «золо-
той» выпускник факультета, выросший от заведу-
ющего фермой до председателя правительства ре-
спублики. Крупными совхозами и колхозами руко-
водили выпускники факультета Алексей Иванович 

Хмелев, Гавриил Павлович Тюменцев, Дондок Юмо-
жапович Цыбикжапов, Михаил Иванович Тюрнев и 
другие, чей труд отмечен самыми высокими награ-
дами страны. Министрами сельского хозяйства ре-
спублики были Л.В. Власов, В.У. Дарханов.

На факультете формируется новая плеяда блестя-
щих ученых, среди которых Кирилл Антонович Ва-
сильев, Ринчин Романович Игнатьев, Василий Алек-
сандрович Шабаев, Александр Васильевич Марышев, 
Юрий Абогоевич Тарнуев, Игнатий Лазаревич Най-
манов, Иван Анатольевич Ленец, Виктор Цыбанович 
Цыдыпов, Анатолий Владимирович Муруев и многие 
другие, обеспечившие преемственность лучших тра-
диций, созданных предшественниками. Все они стали 
опорой факультета в трудные 90-е и «нулевые» годы. 
Достойно представляли факультет в руководстве ин-
ститута академики: ректор, д.в.н., профессор А.П. По-
пов и проректор, д.в.н., профессор В.Д. Раднатаров.

Да, в эти перестроечные годы пришлось сокра-
тить количество кафедр и набор студентов, возни-
кли проблемы с трудоустройством выпускников 
из-за развала аграрной отрасли, особенно крупных 
предприятий. Но все это пережито, и сегодня фа-
культет продолжает добрые традиции, заложенные 
предшественниками. Его ученые «разобрались» с бо-
лезнями и их лечением не только крупного рогатого 
скота, свиней, лошадей и птицы, но появились до-
ктора ветеринарных наук по домашним животным - 
Сергей Павлович Ханхацыков, по пушным зверькам 
- Наталья Викторовна Мантатова, по якам - Елиза-
вета Алексеевна Томитова, по фауне – Алексей Ми-
хайлович Третьяков, защитившие докторские дис-
сертации в последние годы. Открылась подготовка 
специалистов ветеринарно-санитарной экспертизы, 
изучаются возможности открытия новых специаль-
ностей на основе применения биотехнологий. Науч-
но-преподавательский состав имеет почти 100-про-
центную остепененность (97,5), проходил зарубеж-
ную стажировку. По клиническим дисциплинам ши-
роко применяются рентгеноскопия и рентгеногра-
фия, электрокардиограмма, УЗИ-диагностика, гема-
тологический анализатор и другая аппаратура, как и 
виварий с необходимым набором подопытных жи-
вотных. На факультете работает Диссертационный 
совет по защите докторских и кандидатских диссер-
таций. Словом, жизнь факультета ветеринарной ме-
дицины Бурятской государственной сельскохозяй-
ственной академии продолжается. 

Факультет, опираясь на завидный путь и прио-
бретенный опыт, строит новые планы на будущее. 
Это будущее определяется насущной необходимо-
стью развития животноводства в нашей республи-
ке, исходя из острой необходимости достижения 
продовольственной безопасности страны. 

Худяков М.А.

Саганов В.Б.

Барьядаев К.Л.

Филиппов В.Р.

↑ первый выпУСк факУльтета
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БУркооПсоЮз:
 Покупай своё – выбирай родное

в 
системе Буркоопсоюза дей-
ствуют хлебопекарни, пред-
приятия по производст-
ву молочной продукции с 

известными брендами «Родимая 
Джидинка», «Родное Прибайкалье», 
цеха по переработке рыбы, по про-
изводству полуфабрикатов и без-
алкогольных напитков. Кондитер-
ский цех «Заиграевский» выпуска-
ет до двадцати наименований пря-
ничных изделий и печенья. При-
байкальский и Бичурский конди-
терские цеха славятся выпуском 
высокорецептурных изделий ( тор-
ты, пирожное, кексы). Цех шоковой 
заморозки ягод в Прибайкалье ра-
ботает на сырье, закупленном у на-
селения. Скотоубойные цеха в Кях-
тинском, Еравнинском и Баргузин-
ском районах выпускают мясную 
продукцию, субпродукты, кровя-
ную колбасу и холодец. 

Всю выпускаемую продукцию 
Буркоопсоюза – качественную, 
экологически чистую - можно при-
обрести по приемлемым ценам на 
рынках: Центральном в Улан-Удэ, 
в Гусиноозёрске, в Кяхте и в мага-
зинах потребительской коопера-
ции. Мы готовы разработать инди-
видуальный график поставок про-
дукции и спланировать необходи-
мые объемы. 

В системе РесПОтРеБсОюЗа За-

гОтОВительНОй ДеятельНОстью 

ЗаНимаются 18 КООПеРатиВНых 

ОРгаНиЗаций В 15 РайОНах Ре-

сПуБлиКи. КООПеРатОРы стаВят 

ПеРеД сОБОй сеРьеЗНые ЗаДаЧи 

уВелиЧеНия ЗаКуПа у Населе-

Ния мяса, мОлОКа, КаРтОфеля, 

ОВОщей, шКуР КРс, ДиКОРОсОВ 

(ягОДы, ОРехи, гРиБы), леКаРст-

ВеННО-техНиЧесКОгО сыРья и 

маКулатуРы.

↑ 
в октяБре 2013 Года 
потреБительСкая 
коопераЦия БУрятии 
отметила юБилей 
– 90-летие Со дня 
оБразования. СиСтема 
БУркоопСоюза вноСит 
СУщеСтвенный вклад 
в развитие хозяй-
Ственной деятель-
ноСти реСпУБлики, 
СпоСоБСтвУет роСтУ 
её экономики.

↓ 
раСтУт оБъемы производСтва хлеБа 
и хлеБоБУлочных изделий, полУфа-
Брикатов, кондитерСких изделий 
и молочной продУкЦии. Увеличи-
ваютСя показатели закУпа Сырья 
У наСеления. только в 2014 ГодУ 
БУркоопСоюзом Было закУ-
плено У Сельчан продУкЦии 
почти на 280 млн рУБлей.

Бурятский республиканский 
союз потребительских обществ 
- многоотраслевое хозяйство: 
это розничная и оптовая 
торговля, общественное питание, 
производственная и заготовительная 
деятельность, платные и бытовые 
услуги, подготовка кадров. Основная 
задача, поставленная 129-м 
Общим Собранием представителей 
потребительских обществ, - отладить 
единый цикл заготовки, переработки 
и реализации продукции. 

Приглашаем к сотрудничеству. 
тел. 21-09-06, 
bkc_bur@mail.ru

↓ 
СкотоУБойные Цеха 
выпУСкают мяСнУю 
продУкЦию, СУБпро-
дУкты, кровянУю 
колБаСУ и холодеЦ. 

Буркоопсоюз остается социально ориентированной структурой, занимаясь заку-
пом излишков сельхозпродукции у сельского населения, заготовкой дикоросов, 
развивая платные услуги, способной создать на селе новые рабочие места.40



полновесный «Колос»

Пансионат «Колос» Бурятской государственной сельскохозяйственной 
академии им. В.Р. Филиппова - излюбленное место отдыха не только 
студентов и преподавателей академии, но и многочисленных гостей 
столицы, районов республики и жителей других регионов страны.

ПаНсиОНат 

ПРиНима-

ет гОстей 

с аПРеля 

ПО ОКтяБРь 

(желающих 

мОжет 

ПРиНять 

Даже 

ЗимОй), хОтя 

массОВые 

ЗаеЗДы - 

В «БаРхат-

Ный» сеЗОН:

В июНе - 

сеНтяБРе. 

и
так, мы отправляемся на от-
дых в «Колос». Новая автостра-
да превращает путь в 233 кило-
метра до с. Максимиха Прибай-

кальского района в истинное удовольст-
вие. Ваш взгляд будет ласкать незабывае-
мая природа Прибайкалья: склонившие-
ся березы, разлапистые черемухи, могучие 
кедры, сосны и лиственницы. Наш путь бу-
дет пролегать мимо известных сел Прибай-
калья. Можно остановиться на бурливой 
реке Хаим, для того чтобы перекусить и по-
любоваться ее стремительным горным по-
током. После села Гремячинское, открыва-
ющего великолепие Байкала, можно озна-
комиться с особой экономической зоной, 
а потом притормозить возле старейшего в 
России курорта «Горячинск». Еще немно-
гим более ста километров по живописной 
дороге, и вот она Максимиха - одно из са-
мых быстро развивающихся сел района. 
Здесь, из-за уютного расположения на бе-
регу Баргузинского залива, немало пансио-
натов и баз отдыха. Но только «Колос» име-
ет в своем распоряжении 50 гектаров при-
брежной полосы, с пляжем, защищенным 
от дороги непроходимой тайгой. Здесь есть 
где прогуляться в шумной компании или 
уединиться для душевного равновесия.

«Колос» выгодно отличается от других 
мест отдыха относительно новыми одно- и 
двухэтажными полублагоустроенными кот-
теджами с уютными номерами, вмести-
тельной столовой, в которой вас три раза в 
день накормят вкусной и полезной пищей. 
К услугам отдыхающих сауна с бассейном, 
парная на берегу Байкала, спортивная пло-
щадка, на которой можно померяться си-
лой в волейбол, футбол, настольный теннис, 
бильярд и другие игры. Для любителей по-
читать есть библиотечный пункт. Бытовые 
услуги наилучшим образом предоставят вам 
студенты академии и агроколледжа - буду-
щие специалисты туристического сервиса.

Вечерними часами на берегу в специ-
ально отведенных местах горят костры, 
звучат песни, можно приготовить шашлы-
ки или омуль «на рожне». Да и дневной за-

лив - это не только дивная синева священ-
ного озера, это завораживающие веерные 
всплески мелких рыбешек, словно специ-
ально гарцующих перед людьми, охота на 
них чаек, выводки уток на первые самосто-
ятельные обеды своих птенцов, снующие 
лодки и яхты, катера рыбоохраны и дру-
гое, что может занимать отдыхающего це-
лый день. Здесь легко думается о простых 
и сложных жизненных проблемах, и нахо-
дятся решения, казалось бы, неразреши-
мых ранее вопросов. А можно и самому по-
кататься на комфортабельной яхте панси-
оната, организовать экскурсию по досто-
примечательностям Байкала и даже отпра-
виться в устье реки Баргузин.

Пансионат - привычное место проведе-
ния научных конференций и рабочих сове-
щаний, корпоративных мероприятий, празд-
нования юбилеев, для коллективного отды-
ха и встреч. Наступающий сезон для нас осо-
бенный: словно предвосхищая возрастаю-
щий спрос, мы вводим в эксплуатацию но-
вый двухэтажный корпус на 21 место.

Приезжайте в пансионат БГСХА «Колос». 
На берегу великого озера вы приобщитесь 
к удивительной красоте, получите незабы-
ваемые впечатления, обновитесь духовно и 
физически.

Мы будем рады встретить вас в 
любое время.

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
670034 г. улан-удэ, ул. Пушкина, 8, Фгоу вПо
«Бурятская государственная сельскохозяйственная 
академия им. в.р. Филиппова». тел. (83012)-440864. 
Дирекция пансионатов: 89246568937, 89243911197. 
Факс для коллективных заявок 44-21-33.

реСпУБлика 
БУрятия, 
приБайкальСкий
район,
С. макСимиха

237км 
от города 
Улан-Удэ 

41

«Мир Байкала» № 1 (45) 2015 



м с к  д л я  с е л а

УдоБрения – 
Под ноГаМи?
ИлИ о тоМ, что нужно внестИ в сельсКое Хозяйство

что в почваХ?

Почвы Бурятии сформировались в основном на 
гранитах и аналогичных им по составу породах, поэ-
тому в них много кремния, алюминия, натрия и калия. 
А кальция, магния и фосфора меньше, о чем постоян-
но говорит на страницах прессы Бурятии известный 
ученый Константин Максимович Марактаев.

Мало в них и органики – животноводство и расте-
ниеводство не могут обеспечить баланс гумуса в по-
чве, он выдувается сухими ветрами. По данным К.М. 
Марактаева, содержание гумуса в нашей почве ред-
ко превышает 2%, а должно быть не менее 10-15%. Ре-
зультат – низкая продуктивность и вынужденная миг-
рация сельских жителей в города. Выход должен быть 
в недорогих удобрениях местного происхождения.

КаКИе лучше?

Так, глубоко окисленные бурые угли с вы-
соким содержанием гуминовых кислот мо-
гут использоваться для производства гуми-
новых удобрений, близких по своей при-
роде к органическим удобрениям и эко-
логически более приемлемых. Наибо-
лее перспективны в этом плане место-
рождения Ахаликское в Тункинском рай-
оне, Загустайское в Селенгинском, Оки-
но-Ключевское в Бичурском, Бодонское в 
Баргузинском.

О торфяниках мы сейчас слышим в основ-
ном из-за пожаров. Но торф для Бурятии - 
перспективное органическое удобрение, вос-

полняющее нехватку гумуса. На территории Бурятии 
разведаны 118 торфяных месторождений с суммар-
ными запасами 112,2 млн тонн. Особенно много их в 
Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском, При-
байкальском, Курумканском районах.

Бурятия обладает крупными запасами фосфатных 
руд в Ошурковском месторождении апатитов (Ивол-
гинский район), Ухагольском и Харанурском месторо-
ждениях фосфоритов (Окинский район). Для произ-
водства фосфорных удобрений необходимы крупные 
горно-обогатительные комбинаты и химические за-
воды. Но вопрос можно решить проще: при простом 
помоле можно получать фосфорсодержащую муку – 
комплексное удобрение пролонгированного дейст-
вия. В Прибайкальском районе вблизи отрабатывае-
мого Черемшанского кварцитового месторождения 
выявлено свыше 20 фосфоритовых проявлений. Со-
держание фосфора невелико, но есть набор микро-
элементов: калий, сера, цинк, медь, марганец, молиб-
ден, кобальт. Показана их высокая агрохимическая 
эффективность.

Многофакторными удобрениями считаются и са-
пропели. Это органоминеральные донные илистые 
отложения с 10-60% органических веществ, содержа-
щие также азот, фосфор, калий, микроэлементы. На 
территории Бурятии разведаны 27 месторождений са-
пропелей с суммарными запасами 11 млн т (24 млн 
м3) в Баргузинском, Курумканском, Кабанском, При-

байкальском, Кижингинском, Еравнин-
ском, Муйском и Баунтовском районах.

Как кормовая добавка для животных и 
птиц используются цеолиты. Они восполня-

ют потребность в минеральных веществах и 
улучшают обмен веществ за счет своих адсор-

бционных качеств. Ионнообменные свойст-
ва цеолитов позволяют их использовать в ка-
честве удобрений. В Бурятии находятся круп-
нейшие месторождения: Мухор-Талинское в 
Заиграевском районе и Холинское, большая 
часть которого - в Хилокском районе Забай-
кальского края.

В Бурятии разведаны 20 месторождений 
карбонатных пород (известняки и доломиты). 

Они добываются для цементного и химическо-

евгеНий Кислов,
к.г.-м. наук

В сельской местности в Бурятии проживает 40% населения, поэто-
му ситуация в сельском хозяйстве важна с социальной точки зрения. 
Сельское хозяйство Бурятии может производить экологически чистую 
продукцию, что необходимо в связи с увеличивающимся платеже-
способным спросом со стороны туристов. Но в Бурятии бедны почвы, 
климат - засушливый резко континентальный и существуют экологи-
ческие ограничения (статья 6 Федерального закона об охране озера 
Байкал запрещает на Байкальской природной территории использова-
ние пестицидов и агрохимикатов). 

На теРРитО-
Рии БуРятии 
РаЗВеДаНы 

27 
местОРО-
жДеНий 
саПРОПе-
лей с сум-
маРНыми 
ЗаПасами 
11 млН. 
тОНН
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го производства. Но они способны раскислять почву, 
обогащать ее кальцием и магнием. В карбонатных по-
родах часто бывает повышенное содержание фосфора.

На слуху проблема лежалых хвостов обогащения 
Джидинского вольфрам-молибденового комбината. 
Их также можно использовать как комплексное удо-
брение благодаря большому количеству микрокомпо-
нентов. Это подтверждается испытаниями Геологиче-
ского института СО РАН.

Бор также нужен для удобрений в неболь-
шом количестве. Он добывается в Примор-
ском крае. Но и в Бурятии есть бор-железо-
рудное месторождение Солонго недалеко 
от вводящегося в эксплуатацию Озерно-
го свинцово-цинкового месторождения 
в Еравнинском районе.

есть предложенИя?

К.М. Марактаев предлагает комплексный 
подход. Его удобрение - почвенная добавка 
из органических и минеральных составляю-
щих. Органическая часть – смесь выдержан-
ного 2-3 года птичьего помета с древесными 
опилками. Свежий птичий помет на удобре-
ние не годится, птицефабрика не может его 
утилизировать. Между тем это полезное сы-
рье, поскольку после двух-трех лет на компо-
сте становится хорошим удобрением. В этой 
смеси нет семян сорных трав в отличие от на-
воза. Ведь на полях сорняки уничтожают гер-
бицидами, но они одновременно губят полез-
ные почвенные микроорганизмы, резко сни-
жая урожайность.

Минеральная составляющая готовится из 
смеси обожженного доломита, фосфатов, оки-
сленного угля и борной руды. Все это совместно 
размалывается в вибромельнице до состояния 
порошка. Иногда по заказу вносятся азотные и 
сульфатные соли. Минеральные компоненты в 
основном водонерастворимы и перерабатыва-
ются почвенными микробами, служат для них 
пищей. Это дает долгосрочный эффект до пяти 
и более лет. А водорастворимые удобрения уно-
сятся дождевой и снеговой влагой внутрь почвы, 
срок действия у них менее сезона.

Полученное удобрение можно вносить под 
различные культуры до 5 кг на квадратный метр. 
Количество зависит от вида почвы и культуры. 
Если вносить только минеральные составляю-
щие – надо до 0,5 кг на квадратный метр. Уро-
жайность же поднимается в 2-4 раза. Напри-
мер, картофель можно снимать 10-12 кг с ква-
дратного метра, получая крупные корнеплоды. 
Дешевизна сырья позволяет снизить стоимость 
удобрения.

Многое из того, что можно использовать в ка-
честве удобрений, относится к общераспростра-
ненным полезным ископаемым: торф, сапро-
пель, известняки и доломиты. Этими полезными 
ископаемыми распоряжается сама Бурятия, Рос-
недра в Москве спрашивать не надо. К тому же 
общераспространенные полезные ископаемые 
для местных нужд можно добывать даже в Цен-
тральной экологической зоне.

Так что именно освоение таких щадящих зем-
лю и недорогих местных удобрений может под-
нять сельское хозяйство Бурятии и принести вы-
году при продаже за ее пределы. 

В БуРятии 
РаЗВеДаНы 

20 
местОРО-
жДеНий 
КаРБОНат-
Ных ПОРОД 
(иЗВестНяКи 
и ДОлОми-
ты).
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одна, но плаМенная страсть – 

геология
пятьдесят пять лет юрИй гусев занИМается 
поИсКаМИ полезныХ ИсКопаеМыХ.

В послужном списке Юрия Петровича Гусева, 
главного геолога ЗАО «Твердосплав», Заслуженного 
геолога Российской Федерации и Республики 
Бурятия, Почетного геолога МНР, не одно открытие 
стратегически важных месторождений полезных 
ископаемых. Пятьдесят пять лет назад, после 
окончания Воронежского госуниверситета, 
получения специальности «Геологическая съемка 
и поиски месторождений полезных ископаемых», 
новоиспеченный геолог прибыл по распределению 
в далекую Бурятию, да так и остался здесь.

военное детство

А ведь геологом он мог бы и 
не стать. С детских лет мечтал 
быть доктором.

Родился Юрий Гусев в 1938-м в 
городе Серафимович Сталинград-
ской области. Отца, Петра Петро-
вича Гусева, партийного работ-
ника, бывшего главного редак-
тора районной газеты, призва-
ли в армию в самые первые дни 
войны. Четырехлетнего Юру вме-
сте со стариками и женщинами, 
по мере того как немцы прибли-
жались к Сталинграду, увезли по-
дальше от боев. Так они оказа-
лись на юге Воронежской области, 
под Борисоглебском, в районном 
центре Пески.

- Детство было очень тяжелым. 
Холодно, голодно. Совсем рядом 
- ожесточенные бои. Когда пере-
правлялись через Дон, немецкие 

самолеты над нами летали и стреляли по катерам. Мы 
успели до берега добраться, а вот плывших следом 
расстрелял «Мессершмитт». В Песках рядом с нашим 
домом госпиталь для тяжелораненых находился. Мо-
лодые мужики без рук, без ног. Мы часто бегали туда, 
помогали врачам, санитарам. Хирург Александр Семе-
нович Ряснянский одобрял наш порыв, он понимал, 
что ребятишки как никто могут вернуть к жизни став-
ших инвалидами солдат. И я мечтал быть похожим на 
Александра Семеновича.

Видели и пленных. За село часто падали горящие 
сбитые самолеты. Разъяренные бабы сами немецких 
летчиков вылавливали. Хоть и мал был, а помню од-
ного такого: белобрысый, испуганный, жалкий. После 
Сталинградской битвы по нашим улицам таких испу-
ганных и жалких целые колонны шли, а мы по ним из 
рогаток пуляли.

Всегда с нетерпением ждали лета. Это и тепло, и 
возможность добыть пропитание в лесу, на реке. Со-
бирали щавель, тёрн, грибы, ягоды, иногда лебеду для 
супа. На реке - рыба, раки, ракушки. Наловят, там же 
на костре в ведре сварят, наедятся и еще домой прине-
сут маме с бабушкой. И огород на их совести был.

тАтьЯНА 
БурлАКовА

Все взрослое население рыло окопы, сооружа-
ло землянки, блиндажи, и малышня хваталась за ло-
паты, помогала им. Всем хотелось скорее прогнать с 
родной земли ненавистных супостатов. Хотелось ото-
мстить и за отца, которого убили под Краснодаром в 
сорок третьем.

Было еще одно желание – стать путешественником. 
В школе мальчишки и девчонки зачитывались книгами 
известных писателей, их влекли неизведанные города и 
дали, романтика комсомольских строек и запахи тайги.

я в геологИ пойду

В Воронежский университет Юрия привел старший 
брат Владимир, который учился на географическом 
факультете. А где еще может учиться будущий путе-
шественник? Но внимание Юрия больше привлек ге-
ологический факультет. Для него настоящим откры-
тием стал тот факт, что обожаемые им Пржевальский, 
Семенов-Тянь-Шанский, Обручев, Черский были не 
только путешественниками, но и геологами, открыв-
шими не одно месторождение полезных ископаемых. 
Решающей стала беседа с профессором, деканом фа-
культета Саввой Гавриловичем Вишняковым, которо-
му очень понравился статный юноша с горящим взо-
ром, готовый к новым свершениям, а главное, способ-
ный повести за собой других.

Перед геологией тогда стояла очень важная задача 
по созданию минерально-сырьевой базы страны, по-
зволяющей не только восстановить разрушенное хо-
зяйство, но и укрепить металлургию, горнорудную 
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промышленность, создать условия для строительст-
ва новых электро- и теплостанций, развития сельско-
го хозяйства и т.д. Геологии нужны были такие люди.

Юрий – комсомолец сталинского призыва. По его 
собственным словам, прошел все ступени комму-
нистического «карьерного» роста: командир «зве-
здочки», председатель пионерского отряда, пионер-
ской дружины, секретарь комсомольской организа-
ции школы, комсомольской организации факультета, 
председатель совета общежития. В компартию всту-
пил уже здесь и верен ей до сих пор. Он учредитель 
Бурятского республиканского отделения КПРФ, член 
бюро Советского райкома КПРФ.

В правильности своего выбора окончательно уве-
рился после третьего курса, на практике на Южном 
Урале, где в учителях у него были лауреат Ленинской 
премии в области геологии Валентин Иванович Скри-
пель, лауреат Государственной премии Михаил Ива-
нович Недожогин. Это была настоящая школа и по бу-
ровому делу, и по горным выработкам.

В далекую Бурятию попал честно, по распределе-
нию. Можно было выбрать и Камчатку, и Приморье, и 
Красноярский край, и Казахстан, и Узбекистан, и Турк-
мению. Везде формировались управления геологии, и 
везде нужны были молодые специалисты. Выбор пал 
на Бурятию, потому что там было самое молодое в Со-
ветском Союзе управление, и на 40 процентов оно со-
стояло из выпускников Воронежского университета. 
Студенты университета проходили здесь практику, и 
их отзывы были самыми восторженными. Юрий Гусев 
знал куда ехал.

- Знакомство с Бурятией началось для меня с Тун-
ки, где базировалась Тункинская партия – место моей 
первой работы. Было это в конце августа. Белые пики, 
крутые склоны Тункинских Альп, яркие краски осен-
них деревьев и трав произвели на меня неизглади-
мое впечатление. Я просто влюбился в эту красоту. 
А Кынгырга!

По этой горной и своенравной речке пролегал его 
первый маршрут. Физические трудности не пугали 
молодого геолога. У Юрия Петровича была прекрасная 

подготовка. В послевоенные годы физруки их шко-
лы Труд Иванович Ванюков - бывший танкист, горел в 
танке, и Николай (к сожалению, отчество его не пом-
нит) Филонов во многом им заменили отцов, учили 
быть сильными, смелыми, собранными, целеустрем-
ленными, работоспособными, не пасовать перед не-
взгодами. Учили здоровой конкуренции, «затачивали» 
на победу. Спорту он оставался верным долгие годы. 
Был капитаном волейбольной команды экспедиции, 
Геологоуправления, ДСО «Спартак», выступал в соста-
ве сборной Бурятии.

Доставали в походах мошка, гнус, комары. Особен-
но этого «добра» хватало в Северобайкалье. Даже есть 
приходилось в накомарнике. Но, как написал в своих 
поэтических строчках коллега Юрия Петровича Вла-
димир Максимович Скобло:

«Природа ждала миллионами лет
Твой вдумчивый строгий анализ.
И твой молоток, и машины гудок,
И лупу твою, и палатку,
И с пятнами пота, но сданную в срок
Твою полевую тетрадку.
Во тьму Ангариды науки лучи
Вперяй, полный мысли и страсти.
Ищи неразведанных кладов ключи
В глуби динозавровой пасти.
В долине речной, обратившейся в слой
С углем и рудою урана,
В разломе, замедлившем ход вековой,
И в недрах былого вулкана…»

Так что страна ждала открытий. За 12 лет в качест-
ве геолога, начальника поискового отряда и геологи-
ческой партии, старшего геолога Геолого-съемочной 
экспедиции Бурятского геологоуправления Юрий Пет-
рович Гусев прошел Северо-Байкальский, Муйский, 
Баргузинский, Баунтовский, Прибайкальский районы 
республики. Им выявлены и предварительно изуче-
ны Чулдымский и Безымянский массивы танталоно-
сных альбит-амазонитовых апогранитов, Телегинский 
массив апатитоносных диоритов, проявления золота, 
молибдена, полиметаллических и радиоактивных руд. 
Юрий Петрович стал соавтором двух Государствен-
ных карт и карт полезных ископаемых масштаба 1:200 
000. Им выполнена геологическая съемка крупнейше-
го в России Черемшанского месторождения кварцито-
видных песчаников, открыты Усутайское марганцевое 
(родонитовое) месторождение и проявления фосфа-
тоносных доломитов, химически чистых известняков, 
урана, молибдена и строительных материалов.

В Бурятии встретил свою вторую половинку. Лидия 
Гавриловна, уроженка Туапсе, прибыла в Бурятское ге-
ологоуправление после окончания Саратовского эко-
номического института. Вот уже 53 года вместе, здесь 
у них родились и дети.

в статусе «главного»

Сорок три года как Юрий Петрович пребывает в 
статусе «главного геолога» Республики Бурятия. Глав-
ного геолога Бурятского ГУ, главного геолога группы 
советских специалистов в Монголии, главного геоло-
га Центральной геолого-геофизической экспедиции, 
главного геолога ООО «Прибайкальский ГОК». Умелое 
руководство геологической и инженерной службами 
давало возможность постоянно выполнять задания, 
особенно по приросту запасов золота, бериллия, воль-
фрама, алюминиевых и других руд. 

Совместно с учеными Геологического института 
АН СССР и Всесоюзного алюминиево-магниевого ин-
ститута им разработана программа изучения ийолит-
уртитовых массивов, по которой была оценена новая 

За 12 лет В КаЧестВе геОлОга, НаЧальНиКа ПОисКОВОгО 
ОтРяДа и геОлОгиЧесКОй ПаРтии, стаРшегО геОлОга 
геОлОгО-съемОЧНОй ЭКсПеДиции БуРятсКОгО 
геОлОгОуПРаВлеНия юРий ПетРОВиЧ гусеВ ПРОшел 
сеВеРО-БайКальсКий, муйсКий, БаРгуЗиНсКий, 
БауНтОВсКий, ПРиБайКальсКий РайОНы РесПуБлиКи. 
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сырьевая база алюминиевой промышленности Рос-
сии – Мухальское месторождение высокоглиноземи-
стых небокситовых руд. В это время завершили оцен-
ку крупной резервной базы запасов бериллия в стра-
не - Ауникского месторождения, было доизучено уни-
кальное Молодежное месторождение хризотил-асбе-
ста, оценены масштабы Келянского ртутного и Сайже-
конского оловянного месторождений, открыто и раз-
ведано Ангокитское месторождение вольфрама. Обес-
печены качественными питьевыми водами пос. Багда-
рин и ряд других населенных пунктов севера Бурятии. 
Юрий Петрович лично участвовал в инженерно-геоло-
гическом изучении трассы Байкало-Амурской маги-
страли, особенно район Северо-Муйского тоннеля.

 В Монголии он помог своим зарубежным коллегам 
составить долгосрочную программу развития геологи-
ческой отрасли Монголии на 1986 – 2000 годы. В пери-
од его командировки были открыты месторождения 
каменных и бурых углей, меди, вольфрама, серебра, 
железа, флюорита, все аймачные центры обеспече-
ны подземной питьевой водой. Дружественная страна 
по достоинству оценила его заслуги, присвоив звание 
«Почетный геолог МНР».

В конце 80-х при его непосредственном участии за-
вершена детальная разведка вольфрам-молибденово-
го месторождения Малый Ойногор. Разведаны и пе-
реданы для освоения запасы четырех россыпей золо-
та и трех месторождений стройматериалов, каменно-
го угля и базальтов.

Расширены перспективы Даваткинского свинцово-
цинкового и Халютинского барит-стронцианитового 
месторождений…

В постсоветские годы руководимая Юрием Петро-
вичем служба работала над созданием для территории 
Бурятии геологических карт нового поколения. Было 
проведено научно-техническое перевооружение, вне-
дрены новейшие технологии.

- Период 60-90-х годов по праву можно назвать «золо-
тыми годами советской геологии», - считает Юрий Пет-
рович Гусев. – В это время геологическая отрасль – одна 
из интеллектуальнейших отраслей народного хозяйства, 
основанная на коллективной работе, на работах своих 
предшественников, на дальнейшем, глубинном и тон-
ком их изучении – получила свой расцвет. Время гло-
бальных открытий, геологических достижений! Жалко 
говорить об этом в прошедшем времени. Сегодня геоло-
гия скатилась на уровень конца 18 – начала 19 веков, ког-
да всей отраслью в России руководил Геолком из Санкт-
Петербурга, отправлявший экспедиции по России. Как 
таковая отрасль в данное время разрушена.

Сегодня акцент в геологии сделан на энергетиче-
ское сырье – нефть, газ, - поиски их в Арктическом 
шельфе Северного Ледовитого океана. Кстати, Юрий 
Петрович один из инициаторов поиска в Бурятии не-
фти и газа, которые могли бы значительно увеличить 
бюджет республики, снизить затраты на энергоноси-
тели, улучшить экологию. 

- Если сегодня не будем развивать это направле-
ние, то республика еще долго будет прозябать. Все-та-
ки промышленное развитие должно быть, - уверен он.

Юрию Петровичу Гусеву 77 лет. И он по-прежнему в 
строю, трудится главным геологом ЗАО «Твердосплав». 
Двенадцать лет назад перестал активно выходить на мар-
шруты, но его часто можно встретить на промышленных 
объектах ЗАО: «Как же руководить, не видя объекта?» - не-
доумевает «Почетный разведчик недр», «Отличный раз-
ведчик недр», «Первооткрыватель месторождений», автор 
19 научных статей. Он - кладезь знаний обо всех геологи-
ческих объектах: как к ним проехать, где и куда свернуть. 
Его знания о месторождениях, людях, работавших в отра-
сли, обширны и точны. Несмотря на свои высокие звания и 
награды, он всегда доступен и открыт. Вероятно, за все это 
его безмерно уважают геологи Бурятии, Монголии, России.

с днеМ геолога вас, 
юрИй петровИч!                       

юРий 
ПетРОВиЧ 
– ОДиН иЗ 
иНициатО-
РОВ ПОисКа 
В БуРятии 
Нефти и 
гаЗа, КОтО-
Рые мОгли 
Бы ЗНа-
ЧительНО 
уВелиЧить 
БюДжет 
РесПуБли-
Ки, сНиЗить 
ЗатРаты 
На ЭНеРгО-
НОсители, 
улуЧшить 
ЭКОлОгию. 
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Таежный герой
Много лет пролетело с той поры, когда был вот таким красивым 
пареньком, как на этом фото, Андриян Николаевич Колмаков. 
Познавать окружающий мир он начинал прямо за калиткой 

своего дома в селе Малое Уро, где росли деревья, цветы. 
Кедр, пихта, багульник и разнообразие таежных трав 

насыщали этот мир непередаваемым ароматом.

в 
их дружной семье 
было четверо бра-
тьев и три сестры. 
Народ этого отдален-

ного поселения жил тайгой 
и речками, где было много 
зверя, птицы, рыбы. Жизнь 
в этих краях была суровой: 
большие снега, бездоро-
жье и разные бытовые труд-
ности. Но они не сломи-
ли народ, а больше закали-
ли. Все в семье были серьез-
ные, калиброванные при-
родными условиями и тя-
желой работой, сильные ду-
хом и физически, дерзкие, 
смелые, привычные к тай-
ге и природным невзгодам.

Великая Отечественная 
война лишила молодых пар-
ней романтики, запахов 

тайги и туманов. Ушли на 
фронт все мужчины из род-
ной деревеньки, остались 
подростки и женщины. В со-
рок первом ему было все-
го 15 лет. Он гордился сво-
ей страной, которая строила 
социализм, горячо ее любил 
и, как все юноши того пери-
ода, глубоко переживал опа-
сность, которая нависла над 
всем народом. Не покидала 
его мысль, что нужно сде-
лать что-то очень взрослое, 
чтобы помочь Родине в тот 
тяжелый период. 

В 17 лет его призвали 
на службу в Читинскую об-
ласть, где он стал стрелком 
пулеметно-артиллерийско-
го батальона. Служба была 
долгой, с 1944-го по 1951 
годы – семь лет. Началась 
война с Японией, вот тут-то 
он и сгодился. Андриян Ни-
колаевич выполнил свой па-
триотический долг, получив 
за заслуги медали – «За по-
беду над Японией», медаль 
Жукова, «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне», Нагрудный знак 
«Фронтовик 1941-45 гг.» и 
другие награды. 

После войны вернул-
ся в родные места. Работал 
плотником, рабочим по за-
готовке дров и на протя-
жении 19 лет в Усть-Баргу-
зинском лесхозе – лесни-
ком. Не счесть сколько са-
женцев сосны им посаже-
но. Они уже более 40 лет 
стоят и красуются на зем-

лях Усть-Баргузинского 
лесничества.

И где бы ни трудился Ан-
дриян Николаевич - всегда в 
первых рядах, не покладая 
рук. «Ответственность - са-
мое важное качество», - счи-
тает он. За свой труд име-
ет много благодарностей 
- за успешную охрану леса 
от лесонарушителей, был и 
«Ударником Коммунисти-
ческого труда», неоднократ-
ным «Победителем Социа-
листических соревнований».

То, что окружает чело-
века с детства, обязательно 
влияет на его мысли, чувст-
ва, образ жизни. И когда Ан-
дриян Николаевич смотрит 
сейчас на выросшие деревья 
рядом с родным домом, ду-
мает, что это добрый знак в 
его судьбе.

«Лес ведь живое суще-
ство, надо чувствовать его 
всей душой», - признается 
ветеран. Всю жизнь, с дет-
ства, он хранит эту любовь к 
лесу и до сих пор пережива-
ет за его судьбу. 

Низкий Вам поклон, 
Андриан Николаевич, 
от коллектива 
автономного 
учреждения «Усть-
Баргузинский лесхоз».
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р у б р и к а

Будем 
помнить

лИчные воспоМИнанИя

Последний разговор с ним состоялся накануне Но-
вого года. По случаю своего десятилетия «Мир Байка-
ла» организовывал встречу друзей. Мы знали, что Ни-
колай Мартемьянович приболел, но не могли предпо-
ложить, что все так серьезно. Звонок к нему на сото-
вый, и все тот же оптимистичный голос: «Не могу при-
ехать, я еще в больнице в Иркутске». «Без вас мы не 
будем праздновать свой юбилей…» А он опять в шут-
ку и всерьез: «Ничего, вот выздоровею, еще выпьем 
кружку чая за «МИР БАЙКАЛА».

Он был для нас как родной. Его любили журнали-
сты за интересные рассказы о лишайниках и водоро-
слях, эпишурах и голомянках, за объективные оцен-
ки экологических ситуаций и способность переводить 
с научного языка на общечеловеческий. Он не чурал-
ся популяризации науки, чтобы тексты были понятны 
не только ученым, но и рядовому читателю. Находил 
контакт с редактором и в чем-то уступал, но если уж 
считал, что прав, всегда отстаивал свою позицию. 

Его ценили дизайнеры-верстальщики за трепетное 
и основательное отношение к каждой подписи под 
рисунком, фотографией, к аннотациям и библиогра-

фии. Совместная работа ученых и нашего коллекти-
ва над энциклопедией «Байкал. Природа и люди» при-
несла нам много радостных минут общения и обога-
тила лично меня знаниями о биоте Байкала – микроб-
ном, растительном и животном мире. Любую картин-
ку или фото он мог сопроводить интересным расска-
зом. А еще его обожали мои помощники – операто-
ры, и когда долго отсутствовал (командировки, экспе-
диции), то приходил как на праздник - «не с пустыми 
руками»: то одарит конфетками, то принесет книжку, 
только что изданную им.

Он заглядывал в редакцию просто так – пообщать-
ся. Его не надо было сто раз зазывать, чтобы обсудить 
ту или иную проблему, касающуюся Байкала. Кажет-
ся, он знал все и всех. Сам предлагал новые темы для 
журнала и по-доброму бурчал, если какой-то материал 
не был опубликован на его страницах. На самом деле, 
сердиться он не мог – это не в его характере. Он был 
добр и постоянно учил тому, что мы не имеем пра-
ва забывать историю исследования Байкала и первых 
ученых-байкаловедов. Вряд ли тогда я могла предпо-
ложить, что придется писать о нем самом. И все же по-
пытаемся хоть набросками определить его вклад в бу-
рятскую науку.

не верИтся, что его 
нет с наМИ - нИКолая 
МартеМьяновИча 
пронИна. доКтор 
БИологИчесКИХ науК, 
профессор, Большой 
ученый, основатель 
шКолы паразИтологов 
БайКальсКой сИБИрИ 
ушел Из жИзнИ в 
феврале 2015 -го. 
сКорБИМ. люБИМ. 
поМнИМ…

люДмилА 
шишмАревА
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Будем 
помнить

увлеченный И целеустреМленный

Удивителен тот факт, что родился Николай Пронин в 
апреле 1941-го. Через два месяца начнется Великая Оте-
чественная война. Из села Хандагай Хоринского района 
Бурят-Монгольской АССР отправятся мужики защищать 
Родину. А бабы останутся валить лес, сеять хлеб и ра-
стить детей. Он, как все сельские пацаны, закончит шко-
лу и поступит несмотря ни на что учиться на факультет 
естествознания Бурятского педагогического институ-
та. Пытливый юноша хотел знать все и сразу. Отличную 
учёбу ленинский стипендиат начнет совмещать с науч-
ной работой с третьего курса: его первая научная статья 
«Кокцидиофауна некоторых птиц долины р. Баргузин» 
опубликована в «Учёных записках» БГПИ в 1961 г. Вско-
ре, в силу определенных обстоятельств, переведется на 
заочное отделение БГПИ, а после продолжит учебу и ра-
боту в Читинском педагогическом институте, который с 
отличием закончит в 1962 году.

Важным этапом, определившим дальнейшее на-
правление исследований, стала его работа в составе 
лаборатории гидробиологии Забайкальской комплек-
сной экспедиции и лаборатории ихтиологии Лимно-
логического института СО РАН под руководством Бо-
риса Антоновича Шишкина. В этот период - с 1966 по 
1971 гг. - он принимал участие в комплексных иссле-
дованиях озер Бурятии и Читинской области, итогом 
которых стала защита кандидатской диссертации.

познать разнооБразИе БИоты

В семьдесят первом его пригласили на работу в Бурят-
ский филиал СО АН СССР, в связи с организацией в Бурят-
ском институте естественных наук лаборатории гельмин-
тологии. Николай Мартемьянович сначала возглавлял на-
правление биологической гельминтологии, а впослед-
ствии под его руководством оно трансформировалось в 
лабораторию экологической паразитологии. Основны-
ми объектами исследования сотрудников, по-другому 
и быть не могло, стали паразиты водных и околоводных 
животных, а основным направлением НИР лаборатории 
– познание разнообразия и экологии паразитов водных и 
лимнофильных животных, их роли в системах «паразит – 
хозяин» на разных уровнях организации и структуры па-
разитарных систем. Основной полигон исследований - 
созданный его стараниями эколого-биологический ста-
ционар в Чивыркуйском заливе («Монахово»).

Он стал первым изучать проблемы биологическо-
го загрязнения (инвазий чужеродных видов), а его ра-
бота «Об экологических последствиях акклиматизаци-
онных работ в бассейне озера Байкал», выполненная в 
1982 году, положила начало планомерному исследова-
нию этого вопроса в регионе и в СССР. Основные вы-
воды ее легли в основу статьи 6 Закона РФ «Об охране 
озера Байкал», предотвращающей завоз чужеродных 
гидробионтов. Научный итог его разноплановых ис-
следований - более 500 опубликованных работ, из кото-
рых 20 – монографии. Он был руководителем авторско-
го коллектива и ответственным редактором изданий 
«Красная книга Бурятии», «Гидроэнергетика и состоя-
ние экосистемы Байкала», энциклопедического спра-
вочника «Байкал. Природа и люди», «Рыбы озера Бай-
кал и его бассейна», «Озеро Котокельское: природные 
условия…» и др. 

Он взрастил и вдохновил на научные открытия 
многих коллег и учеников. Под его руководством за-
щитили диссертации 15 соискателей. Теперь его дело 
достойно продолжает коллектив лаборатории парази-
тологии и экологии гидробионтов ИОЭБ СО РАН. А все 
вместе мы храним память о нем как о незаурядном 
ученом и светлом человеке. 49
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в с е м и р н ы й  д е н ь

Из истории

в
ообще же в Российской империи все при-
родные явления - и земные, и атмосферные, 
вплоть до космических - находились в веде-
нии местного начальства, которое, в свою 

очередь, об особо экстремальных случаях сообщало 
«на самый верх». В архиве сохранился уникальный 
документ, адресованный непосредственно «Все-
пресветлейшему державшейшему великому госуда-
рю Императору Павлу Петровичу Самодержцу Все-
российскому»:

«Доносит Иркутской Губернии города 
Верхнеудинска правящий комендантскую 
должность Селенгинского гарнизонного 
Генерал-майора Блюма прапорщик 
Константинов.

1. … относящееся к необыкновенному 
в сем месяце случилось, с 12 на 13 
число в ночи с вечера на всходе месяца 
виден оной, был в полном существе 
циркулярной окружности онаго, 
но с полуденной стороны началось 
помрачнение. Половина месяца сперва 
показалась с багровыми разными 
переменами, потом покрылось мглою и 
сделалось весьма темное время, потом 
открылась с той же стороны половина 
ее месяца и существовала синеватою 
сходственно с небом, без никаких знаков 
по окружности, а напоследок время 
от времени пришло в обыкновенное 
положение сияния, и онае продолжалось 
не более трех часов (…) Ноября 30-го дня 
1798 года».

Документ уникален не только самим фактом от-
ветственности местного начальства даже за лунное 
затмение, но и необыкновенной точностью и однов-
ременно поэтичностью описания этого события. Но, 
конечно же, больше всего в архивах описаний тех 
экстремальных природных явлений, которые влияли 
на жизнь жителей, – наводнений, засух, градов. Доне-
сения и рапорты о всевозможных стихийных бедст-
виях сохранились в фондах Иркутска, Омска, Санкт-
Петербурга.

Архивы рассказывают нам если не о климате, то о 
погодных аномалиях. 

Рапорт «Верхнеудинского сменного исправника 
Геденштрома:

О бывшем в Ильинской волости 25 числа 
июня 1818 г. величайшем граде.

(…) 25 числа минувшего дня после 
полудня начался гром и от западной 
стороны следует ужасная туча, из 
которой произошел величайший град, так 
что необыкновенное положение онаго было 
с куриное яйцо, а между тем в различных 
местах падали куски с кулак величины. 

(…) тем градом убило одного теленка, 
на крышах домов дранье оказалось 
расколотым, а на деревьях листья и ветви 
обило начисто».

Любопытно, что упомянутый в документе Мат-
вей Матвеевич Геденштром - известный исследова-
тель Арктики и Сибири, автор замечательной книги 
«Отрывки о Сибири» (ок. 1780-1845 гг.), занимавший 
с 1813 по 1818 годы должность Верхнеудинского ис-
правника. Безусловно, знакомый с инструментальны-
ми наблюдениями Геденштром оставил лишь много-
численные отчеты о погоде в Верхнеудинском округе, 
в первую очередь, о засухах и наводнениях или подоб-
ных погодных аномалиях.

Бедственным оказался для Забайкалья 1830 год. И 
опять же мы узнаем об этом из документов местно-
го начальства. Причем, за отсутствием министра ЧС, 
президента, премьер-министра, рапорты обращены 
опять же непосредственно к Императору Николаю I:

«Вашему Императорскому Величеству 
имею счастье Всеподданнейше донести о 
случившемся в течение нынешнего месяца 
в Верхнеудинском округе Иркутской 
губернии наводнении.

Обстоятельства, сопровождающие 
наводнение сие – сколько из последних 
донесений местных начальств, - суть 
следующие:

В городе Верхнеудинске 
с половины июля месяца 
начала прибывать вода в 
реке Селенге и по 1 августа 
затопила все окрестные к 
городу луга и острова. 

Хотя к предупреждению наводнения 
в самом городе и приняты были 
всевозможные меры и устроены для сего 
плотины; но с 4 на 5 ч. Августа прибыль в 
реке сделалась столь сильною, что выйдя 
из берегов, стремительно влилась в город с 
нижнего конца и, возвышаясь мало-помалу, 

виКтор 
хАритоНов

По «Величайшему соизволению» решение об учреждении 
магнитных и метеорологических наблюдений в России 
было принято 13 апреля 1834 года. И уже в январе 1835 года 
метеорологические наблюдения стали производиться в 
Верхнеудинске. Но вот что любопытно: первые инструментальные 
наблюдения за погодой в Верхнеудинске производились 
ровно за сто лет до этого С.П. Крашенинниковым (а студент 
Василий Третьяков был специально оставлен на некоторое 
время в Удинске «для продолжения метеорологических 
обсерваций»), во время работы в Забайкалье Академического 
отряда второй Камчатской экспедиции. 

метеопрогнозов
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наконец, 7 числа заполнила почти весь 
город , так что многие домы сделались 
в воде выше окон и некоторые из них 
начали разрушаться. Жители нашлись 
вынужденными выбраться из домов и 
до времени разместиться в стоящих на 
возвышенном месте: новый незаняты 
соляной и фабричные магазины, другие 
же в шалаши. Военная команда также 
выведена на гору в Гаупвахту и сборные 
дома. Хранящаяся в кладовой окружного 
казначейства денежная казна помещена 
для лучшей безопасности в присутствие 
казначейства с тройным воинским 
караулом, а городовой суд с делами и 
Архивом перемещен в упомянутый же 
выше соляной магазин, на горе стоящий. 
Как при сем несчастном случае жители 
бедного класса совершенно лишились 
пропитания от невозможности ниотколь 
приобрести хлеба - то в крайности 
местное начальство распорядилось 
разрешить заимообразную выдачу муки 
из запасных магазинов по самой крайней 
каждому необходимости. О дальнейших 
подробностях сего наводнения и 
убытке, оным причиненным, теперь 
еще неизвестно: ибо донесение местного 
начальства о наводнении получено 
только еще от 7ч. Августа, в который 
день вода не только не уменьшилась, но 
еще продолжала прибывать, а по тому и 
невозможно было сделать о сем никакого 
соображения.

23 августа 1830 г.
Иркутск, Иван Цейдлер»

 
Даже когда начались инструментальные наблюде-

ния, подобные отчеты, рапорты, а также дневники, 
письма с описаниями погодных явлений не потеряли 
своей ценности и с каждым годом представляют все 
больший интерес.

Инструментальные метеонаблюдения в Сибири 
зачастую производились при местных учебных заве-
дениях, и в этом был свой резон – там подготовлен-
ные кадры. Нередко один и тот же педагог был геог-
раф, физик, математик, и этого вполне хватало для 
работы с приборами. Не исключением стал и Верхне-
удинск. В марте 1813 года уездному учителю было 
предложено: «Учинить метеорологические наблюде-
ния по барометру и термометру». Было приложено 
наставление и термометр, стоивший 29 рублей. Как 
пишет публикатор Н.Н. Бурлаков, «этот термометр – 
второй, первый был украден». Проводились ли на-
блюдения, и кто из учителей их производил - 
пока неизвестно. 

Наконец в 1835 году в Верхнеудинс-
ке начинаются постоянные, централи-
зованные метеорологические наблю-
дения, и хотя в книге «Климат Улан-
Удэ» указывается, что «сведения о 
местонахождении станции в пери-
од с 1835 по 1888 гг. не сохранились», 
это не совсем так. В своем объемном 

труде «Климат России» К.С. Веселовский приво-
дит данные о температуре, о дождливых и снежных 
днях за 1835-1888 гг. «по неизданным наблюдениям 
Верхнеудинского уездного училища». Где находи-
лось училище, достаточно точно можно установить. 
Мы не знаем имен наблюдателей, но они, думаю, со 
временем станут известны.

С 1839 по 1846 годы метеонаблюдения в Верхне-
удинске не производились. Возобновились они в 
1847 году. Связано это было с назначением штат-
ным смотрителем училищ Верхнеудинского окру-
га Дмитрия Павловича Давыдова (1811-1888 гг.) из-
вестного сибирского педагога, поэта и краеведа. На-
значенный на эту должность еще в январе 1845 года, 
он задержался в Якутии до 1846 года, т.к. еще в 1844 
году от «ученой в Северо-Восточной Сибири экспе-
диции принял поручение производить геотермиче-
ские исследования и метеорологические наблюде-
ния» и оставался «для окончания вышеупомянутых 
поручений». Впоследствии академик А.Ф. Миден-
дорф сослался на изыскания Д.П. Давыдова в своих 
научных работах.

Итак, в 1846 году имевший опыт метеонаблюдений 
Давыдов прибывает в Верхнеудинск, а уже на следую-
щий год в городе возобновляются наблюдения за по-
годой. Познакомившийся с Дмитрием Павловичем 
декабрист Михаил Кюхельбекер пишет, что Давыдов 
«для академии делает наблюдения». Кстати, в это же 
время Давыдов приобретает для городского училища 
двухэтажное здание купца Шевелева. Именно во дво-
ре и на крыше уездного училища с 1868 года распола-
галась городская метеостанция. Логично можно пред-
положить, что здесь она находилась и при Давыдове 
(это тем более справедливо, что термометры распола-
гались на высоте 7,6 метра, то есть на уровне второ-
го этажа). Дмитрий Павлович привлекал к изучению 
климата других образованных жителей края, в том чи-
сле верхнеудинского купца А.М. Курбатова, учителя 
Н.В. Паршина и помощника баргузинского тайши Са-
хара Хамнаева.

Почему же в 1852 году возник длительный перерыв 
в наблюдениях, если Давыдов вышел в отставку в 1859 
году? Возможно, причина проста – увеличение слу-
жебной нагрузки и необходимость длительных разъ-
ездов по округу.

Новый этап метеонаблюдений в нашем городе на-
чался в 1886 году. Вот что сообщала «Летопись Глав-
ной физической обсерватории за 1888 г»: «В марте 
1886 года в Верхнеудинске была основана правильная 
станция второго разряда при местном уездном учи-
лище. Чтобы своими указаниями содействовать наи-
более целесообразному размещению инструментов, 
предоставленных ГФО уездному училищу для устрой-

ства метеостанции. Директор Иркутской Маг-
нитно-метеорологической обсерватории 

Э.В. Штеллинг привез для станции баро-
метр Туреттини, который с тех пор и 
употреблялся для нормальных наблю-
дений, определил для него поправку и 
абсолютную высоту.

Наружные инструменты раз-
мещены на довольно просторном 

дворе уездного училища, находя-

В 1835 году в Верхнеудинске начинаются постоянные, 
централизованные метеорологические наблюдения. m
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щегося почти в самом центре города. На этом 
дворе построена нормальная будка, заключаю-
щая психометрическую клетку, с полной серией 
соответствующих инструментов, а к северо-вос-
точному углу крыши будки прикреплен осадко-
мер. Флюгер установлен на крыше здания учили-
ща, куда ведет удобная лестница, так что пока-
зания инструмента видны вполне отчетливо, он 
господствует над окружающими строениями».

Этот период связан с именем другого педа-
гога – Никиты Сергеевича Нелюбова. В истории 
города он более известен как один из основате-
лей городской библиотеки и организатор труп-
пы «любителей драматического искусства». Од-
нако главной была его деятельность в должно-
сти штатного смотрителя училищ Верхнеудин-
ского округа с 1879 года, и именно при нем при 
уездном училище была учреждена станция вто-
рого разряда. Более того, известно, что наблюде-
ния вел сам Никита Сергеевич, и эти наблюде-
ния использовались при проектировании строи-
тельства Транссиба.

Особняком стоят метеорологические и гидроло-
гические наблюдения верхнеудинского 2-й гильдии 
купца Александра Егоровича Мордовского. Его дея-
тельности посвящена отдельная статья краеведа Э.В. 
Демина «Купец-метеоролог А.Е. Мордовской», к ко-
торой и отсылаем читателя. Необходимо отметить, 
что данные, собранные Мордовским, дошли до нас 
благодаря публикациям педагога и краеведа Нико-
лая Васильевича Паршина (1830-1878 гг.), который и 
сам в своих статьях дал многочисленные описания 
погодных явлений. Корреспонденции Паршина, по-
священные непосредственно Верхнеудинску, в т.ч. 
метеорологические наблюдения А.Е. Мордовского, 
опубликованы Э.В. Деминым в сборнике «Удинск-
Верхнеудинск в описаниях и лицах» (Улан-Удэ 2006 

г). Здесь же опубликованы другие материалы, посвя-
щенные климату Верхнеудинска, в т.ч. статья Г. Ере-
мина о температуре Верхнеудинска и несколько за-
меток священника Андрея Аргентова (1816-1891 гг.) 
о Северном сиянии в Верхнеудинске. Об Аргенто-
ве надо сказать особо, отметив его большой вклад в 
метеорологию Якутии. С Верхнеудинском связано и 
имя замечательного врача и исследователя Николая 
Васильевича Кирилова (1860-1921 гг.), проводив-
шего метеорологические наблюдения в различных 
пунктах Сибири и Дальнего Востока, в т.ч. в Баргузи-
не и Бичуре. Однако в Верхнеудинске его пребыва-
ние было достаточно кратковременным.

Почти четверть века история городской метео-
станции была связана с медицинскими учреждени-
ями. С января 1895 года она располагалась на тер-
ритории городской больницы по улице Троицкой 
(ныне Куйбышева, здание полиции), а с 1901 года ме-
теостанция находилась у здания приемного покоя 
Верхнеудинской железнодорожной больницы. За-
ведующим больницой с 1900 по 1917 годы был за-
мечательный врач Вениамин Васильевич Натансон 
(1862-1919 гг.).

В апреле 1919 года станция перенесена во двор учи-
тельской семинарии по ул. Подгорной (ныне угол улиц 
Трубачеева и Бабушкина). На следующий год семина-
рия была преобразована в Верхнеудинские педагоги-
ческие курсы, в 1921 году – в Прибайкальские педаго-
гические курсы, а с января 1924 года – в Русский педа-
гогический техникум. В 1933 году техникум был пере-
веден в Кяхту, на новое место (в 1934 году) перенесена 
и метеостанция. Любопытно, что в это же время Вер-
хнеудинск был переименован в Улан-Удэ. Так симво-
лически закончилась столетняя история Верхнеудин-
ской метеорологической станции и началась история 
станции «Улан-Удэ город». 

Почти четверть века история 
городской метеостанции 

была связана с медицинскими 
учреждениями.
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в
семирная Метеорологиче-
ская Организация как пре-
емница Международной Ме-
теорологической Организа-

ции, созданной в 1873 г., имеет в ка-
честве основополагающей цели ока-
зания поддержки странам мира в 
предоставлении метеорологическо-
го и гидрологического обслужива-
ния. Этого невозможно достичь без 
выполнения необходимых наблюде-
ний, исследовательской и оператив-
ной деятельности, которые улучша-
ют наше понимание и знания о пого-
де и климате.

С 1961 г. Всемирный метеороло-
гический день проводится в ознаме-
нование вступления в силу 23 марта 
1950 г. Конвенции, учредившей Все-
мирную Метеорологическую Органи-
зацию, и того существенного вклада, 
который вносят национальные ме-
теорологические и гидрологические 
службы в безопасность и благополу-
чие общества. Каждый год торжест-
венные мероприятия посвящаются 
одной из актуальных тем. Тема этого 
года - «Знания о климате как осно-
ва для действий по климату» - как 
никогда своевременна: сегодня ме-
ждународное сообщество движется 
в направлении принятия смелых ре-
шений и крупномасштабных мер по 
борьбе с изменением климата.

Изменение климата касается нас 
всех. Оно затрагивает практически 
все социально-экономические от-
расли: от сельского хозяйства до ту-
ризма, от инфраструктуры до здра-
воохранения. Сказывается на стра-
тегических ресурсах, таких как вода, 
продовольствие и энергия, оно за-
медляет и даже ставит под угро-
зу устойчивое развитие - и, конеч-
но, не только в развивающихся стра-
нах. Цена бездействия высока, и она 
будет продолжать расти, если мы не 
примем незамедлительных и реши-
тельных мер.

Информация о погоде и клима-
те, а также его изменчивости и из-
менении настолько укоренена в на-
шей повседневной жизни - от ежед-
невных метеорологических про-

гнозов до сезонных климатических 
предсказаний, - что иногда легко за-
быть тот объем наблюдений, иссле-
дований, вычислений и анализа, ко-
торый лежит в основе метеорологи-
ческой и климатической информа-
ционной продукции. На сегодняш-
ний день обычный прогноз погоды 
с заблаговременностью на пять су-
ток является таким же точным, как 
и прогноз на двое суток 25 лет назад. 
Также повысилась достоверность се-
зонных климатических прогнозов. 
Это стало возможным благодаря до-
стижениям в области дистанционно-
го зондирования, включая спутники, 
значительному научному прогрессу 
и существенному развитию компью-
терных технологий. И действитель-
но, научный прогресс, достигнутый в 
сфере метеорологии и климатологии 
за последние 50 лет, один из значи-
мых среди научных дисциплин.

Климатические знания, накоплен-
ные за последние десятилетия - бес-
ценный ресурс и необходимое усло-
вие принятия решений и действий по 
климату. Многочисленные данные - 
от увеличения температур до таяния 
ледников, от повышения уровня моря 
до экстремальных погодных явлений 
- убеждают нас в том, что климат ме-
няется, главным образом по причине 
антропогенной деятельности, в част-
ности, выбросов парниковых газов, 
которые каждый год достигают ре-
кордно высоких уровней.

Наука также вселяет в нас боль-
шую уверенность в том, что мы все 
еще можем изменить ход событий 
и смягчить воздействие изменения 
климата до приемлемого уровня. Се-
годня мало кто ставит под сомнение 
свидетельства изменения климата и 
ту ответственность, которую мы не-
сем перед будущими поколениями. 
Знания о климате могут и должны 
содействовать этому процессу, по-
могая лицам, формирующим реше-
ния на всех уровнях, принимать на-
иболее правильные решения.

Знания о климате должны по-
ступать в такой форме, в которой их 
легко могут понять и воспользовать-

ся ими лица, которые в них нужда-
ются. Климатическая продукция и 
обслуживание могут быть полезны в 
городском планировании при разра-
ботке политики и планов действий, 
направленных на повышение устой-
чивости городов перед лицом сти-
хийных бедствий и поощрение бо-
лее «зеленой» экономики. Органы 
общественного здравоохранения ис-
пользуют климатические прогнозы 
для того, чтобы действовать на опе-
режение в борьбе с потенциальны-
ми последствиями экстремальных 
явлений для здоровья, а именно за-
сух, периодов сильной жары, павод-
ков. Благодаря прогнозам темпера-
туры и выпадения дождей фермеры 
могут улучшить посев и возделыва-
ние сельскохозяйственных культур, 
а также принимать более эффектив-
ные решения по вопросам сбыта. Во-
дохозяйственники применяют кли-
матическую информацию для опти-
мизации водоснабжения и регули-
рования паводков. В энергетике дан-
ные о климате влияют на принятие 
решений о том, где и какой тип элек-
тростанции нужно строить.

Глобальная рамочная основа для 
климатического обслуживания как 
инициатива системы Организации 
Объединенных Наций под руковод-
ством ВМО была разработана как раз 
с целью - обеспечить предоставле-
ние климатического обслуживания 
таким образом, чтобы способство-
вать принятию решений на основа-
нии наилучшей возможной инфор-
мации. Это важнейшая задача как для 
развивающихся, так и для развитых 
стран, а возможность учиться друг 
у друга влечет за собой существен-
ную потенциальную выгоду. Опыт и 
прогресс в разработке и применении 
климатического обслуживания - это 
то, чем можно обмениваться в каче-
стве примеров наилучшей практики; 
они призваны помочь другим стра-
нам ускорить их движение в сторону 
адаптации к климату.

Призываю страны-члены ВМО, 
все правительства и гражданское об-
щество обмениваться и применять 
климатические знания в целях осу-
ществления решительных дейст-
вий по климату, а также чтобы све-
сти к минимуму климатические ри-
ски и способствовать устойчивому 
развитию. 

«знанИя о КлИМате КаК основа 
 для действИй по КлИМату»

Климатические знания, накопленные за последние 
десятилетия, - бесценный ресурс и необходимое условие 
принятия решений и действий по климату. 

посланИе М. жарро, генерального сеКретаря 
всеМИрной МетеорологИчесКой органИзацИИ

23 марта

ВсемирНый 

меТеОрОлО-

гический 

ДеНь

профеССиональный 
праздник Гидро-
метеоролоГов вСей 
планеты. это день 
вСтУпления в СилУ 
в 1950 Г. конвен-
Ции вСемирной 
метеоролоГичеСкой 
орГанизаЦии (вмо) 
и ее оБразования 
взамен Бывшей 
междУнародной 
метеоролоГичеСкой 
орГанизаЦии (ммо), 
Созданной еще 
в 1873 Г. девиз 
праздника: «поГода, 
климат и вода
в информаЦи-
оннУю эрУ».
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дело жизни 
профессора 
Буянтуева

сергей лубсАНОВич 

буяНТуеВ - извеСтный 
роССийСкий Ученый, доктор 
техничеСких наУк, профеССор 
кафедры «электроСнаБжение 
промышленных предприятий 
и СельСкоГо хозяйСтва», 
заведУющий наУчной лаБораторией 
«плазменные и энерГетичеСкие 
технолоГии» вСГУтУ, заСлУженный 
деятель наУки реСпУБлики БУрятия, 
почетный раБотник выСшеГо 
профеССиональноГо оБразования 
роССийСкой федераЦии, 
заСлУженный деятель выСшей 
школы роССийСкой федераЦии, 
академик наЦиональной академии 
наУк монГолии, почетный 
Гражданин СеленГинСкоГо 
района реСпУБлики БУрятия.

Из КрепКого рода

«Так я и сам корнями из простых сельчан», 
- на мой банальный вопрос отвечает он. И рас-
чувствовавшись, начинает вспоминать свою 
удивительную семью, родителей, учителей, 
которым, считает, обязан всей своей жизнью. 
А семья их действительно непростая: вокруг 
отца, Лубсана Буянтуева, что из крепкого каза-
чьего рода, всегда собирался народ. Доверяли 
ему, слушали его и верили. А он их то в артель 
рыбацкую соберет, то в бригаду лес валить. Тол-
ковый организатор был, трудолюбивый и дис-
циплинированный. На Отечественную войну 
одним из первых ушел, так как перед этим при-
нимал участие в военном столкновении с япон-
цами на Ханхин-Голе, да только вскоре получил 
ранение, отлежался в госпитале – и снова в бой. 
Но в сорок третьем совсем демобилизовали по-
сле тяжелого ранения. Добрался до родной сто-
ронки, поселка Гусиное озеро, передохнуть не 
успел - несмотря на раны боевые, взялся хозяй-
ство поднимать. А вскоре, ранней весной сорок 
пятого, родился сын.

Отец считал, что его ребенок станет боль-
шим образованным человеком. По линии 
матери род по тем временам слыл непро-
стым – дедушка, лама, умел писать, книги 
читал на старо-монгольском. А дедушка по 
отцу служил писарем в Селенгинской думе. 
Отец верил, что и его сын не без способно-
стей. Сергей и вправду отличался от осталь-
ных тем, что был шустрый, схватывал все на 
лету, любознательный был.

С большой искренней любовью вспоми-
нает профессор Буянтуев свою первую учи-
тельницу – Марию Алексеевну Таланову. 
«Школа крохотная. В классе в четыре ряда 
ученики сразу четырех классов за парта-
ми сидят. И она, маленькая, аккуратнень-
кая, между рядами туда-сюда: одним само-
стоятельное задание даст, других – к доске, 
а третьи стишки наизусть учат. Невероятно, 
но, занимаясь в таких условиях, тяга к учебе 
была большая», - вспоминает он.

Но главное: надо было закончить «на от-
лично» начальную школу, чтобы тебя могли 
взять в 92-ю школу в поселке Гусиное озеро. 
Иначе отправят в интернат. Его приняли в 
92-ю, и еще шесть лет каждый день, в мороз 
и стужу, жару и дождь, по пять километров 

по льду Гусиного озера из своей маленькой 
деревеньки он ходил на учебу в школу. Вот 
так закалялся характер подростка. Так кре-
пла и пацанья дружба с теми, кто всегда шел 
рядом по этой дороге. И когда старшие маль-
чишки вдруг замыслили поступать в техни-
ческое училище при Улан-Удэнском авиаза-
воде, Серега, как все, бросил десятый класс и 
вместе с ними поступил учиться на электро-
слесаря. Он никогда не пожалел о том, что 
прошел путь от рабочего до большого уче-
ного. Именно возможность получить рабо-
чую профессию, а затем досрочно аттестат 
об окончании десятилетки, помогла в буду-
щем выбрать совершенно осознанно Восточ-
но-Сибирский технологический институт.

от ассИстента до доКтора науК

Удивительно, что единожды переступив 
порог этого вуза, он навсегда связал свою 
жизнь с ним, пройдя путь от ассистента до 
доктора технических наук, профессора, ра-
ботал заведующим кафедрой «Электротех-
ника», деканом вечернего механического 
(электротехнического), деканом физико-ма-
тематического факультета Бурятского фили-
ала Новосибирского государственного уни-
верситета (по совместительству).

Три года обучался в аспирантуре на кафе-
дре электрических аппаратов Ленинградско-
го политехнического института и в 1978 году 
успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию по теории гашения электрической дуги 
в высоковольтных электрических аппаратах. 
Этим не ограничился, продолжил и развил 
научную работу в данном направлении и со-
здал в Восточно-Сибирском технологическом 
институте в 1982 г. научную лабораторию 
«Колебательный контур». В непростые девя-
ностые защитил докторскую диссертацию по 
физике электродуговых плазменных процес-
сов в Алма-Атинском энергетическом инсти-
туте АН Казахстана, затем в Институте нефти 
и газа РАН РФ (г. Тюмень, 1996 г.).

с.л. БуяНтуеВ - аВтОР БОлее 400 НауЧНых 
и уЧеБНО-метОДиЧесКих РаБОт, мОНОг-
Рафий и ПатеНтОВ На иЗОБРетеНие.

«Мир Байкала» долгие годы дружит с этим удивительным ученым – Сер-
геем Лубсановичем Буянтуевым. У него наград – на один лист не вме-
стится, у него званий – не перечесть. А он в общении с людьми открыт, 
доступен, не чванлив. Вероятно, это и подкупает – умение находить об-
щий язык с учениками, с журналистами и простыми людьми.
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Именно Сергей Лубсанович стал од-
ним из инициаторов и организаторов от-
крытия в г. Гусиноозерске филиала Вос-
точно-Сибирского государственного тех-
нологического университета и плазмен-
ной лаборатории при Гусиноозерской 
ГРЭС. В 1991-2001 гг. он заведовал науч-
ной лабораторией Плазменно-энергети-
ческих технологий, затем - Отраслевого 
центра плазменно-энергетических тех-
нологий РАО ЕЭС России.

плаМенная страсть К плазМе

Под руководством Сергей Лубсанови-
ча разработаны и внедрены плазменные 
технологии безмазутной растопки кот-
лов на ряде ТЭС России (Гусиноозерская 
ГРЭС, Нюрингринская ГРЭС, Партизан-
ская ГРЭС и др.) и в Монголии (Улан-Ба-
торская ТЭЦ-4, Дарханская ТЭЦ, ТЭЦ ГОК 
Эрдэнэт), а также отработаны техноло-
гии получения волокнистых теплоизоля-
ционных материалов из базальта (завод 
«Тезолит» в п. Агинское Забайкальского 
края, завод «Байкальский базальт» в Гу-
синоозерске Республики Бурятия).

Ученый стал широко известен в Рос-
сии и за рубежом среди специалистов, 
занимающихся плазмоэнергетикой, 
плазмохимией. Поэтому его постоян-
но приглашают ведущие вузы и науч-
ные организации Китая и Монголии чи-
тать лекции, проводить научные кон-
сультации по физике низкотемператур-
ной плазмы, плазменным технологиям и 
оборудованию.

В течение многих лет он продвига-
ет идеи и новые энергосберегающие и 
экологически чистые технологии ком-
плексной плазменной переработки 
углей для получения горючего газа, ак-
тивированного угля (полукокса), син-
тетического жидкого топлива и угле-
родных наноматериалов. Под руковод-
ством С.Л. Буянтуева проведены ком-
плексные исследования по плазменной 
газификации углей ряда месторожде-
ний Бурятии, Забайкальского края, КНР, 
Монголии и показаны возможности по-
лучения комплекса новых продуктов из 
низкосортных углей при низких энер-
гозатратах. Профессор стал разработ-
чиком Концепции комплексного ис-
пользования твердых видов топлива не 
только на крупных энергетических объ-

ектах, но и на котлах малой и средней 
мощности котельных ЖКХ, что позво-
ляет не только сжигать в котлах эколо-
гически чистый синтез-газ, но и утили-
зировать золошлаковые отходы с полу-
чением расплава и волокнистых тепло-
изоляционных отходов. При смешении 
в расплавах золошлаков и различных 
горных пород получаются новые ком-
позиционные материалы, которые мо-
гут найти широкое применение в энер-
гетике, стройиндустрии, дорожном 
строительстве, наноиндустрии и т.д.

В 2001 г. профессор С.Л. Буянтуев ор-
ганизовал научную лабораторию «Физи-
ка плазмы и плазменные технологии» на 
физико-техническом факультете Бурят-
ского государственного университета (по 
совместительству), а в 2013 г. им созда-
на научная лаборатория «Плазменные и 
энергетические технологии» на электро-
техническом факультете ВСГУТУ.

Вся жизнь его - в учениках
В лабораториях успешно занимаются 

научно-исследовательской работой сту-
денты, магистранты, аспиранты и мо-
лодые ученые - кандидаты технических 
наук, ученики профессора С.Л. Буянтуева, 
будущие доктора наук. Проводится ши-
рокий спектр фундаментальных и при-
кладных научно-исследовательских ра-
бот по изучению физики электроразряд-
ных процессов, применению этих про-
цессов в различных отраслях науки и тех-
ники, разработке новых аппаратов, тех-
нологий и материалов.

Он любит студентов, занимается вос-
питательной работой: учит жизни, руко-
водит их научно-исследовательской дея-
тельностью. Научные доклады студентов 
и магистрантов, подготовленные под ру-
ководством профессора С.Л. Буянтуева, 
занимают призовые места на универси-
тетских, региональных и всероссийских 
студенческих научных конференциях и 
конкурсах.

И когда он только успевает совме-
щать научную и преподавательскую де-
ятельность с общественной? Ведь он 
был председателем профкома элек-
тротехнического факультета, возглав-
лял Совет молодых ученых и специали-
стов г. Улан-Удэ, был членом республи-
канского Совета молодых ученых и спе-
циалистов. Активно участвовал в воз-
рождении Тамчинского дацана, строи-

тельстве буддийских ступ, организации 
и проведения народных традиционных 
обрядов, праздников и спортивных ме-
роприятий в Селенгинском районе. А в 
2013-м организовал и провел конкурс 
творческих работ по физике среди уча-
щихся 7-11 классов школ родного рай-
она на призы профессора С.Л. Буянту-
ева, который стал традиционным. Се-
годня его земляки, по заслугам оценив 
его вклад, присвоили звание «Почет-
ный гражданин Селенгинского района 
Республики Бурятия». Наряду с други-
ми более высокими наградами и звани-
ями - «Заслуженный деятель науки Ре-
спублики Бурятия», «Почетный работ-
ник высшего и профессионального об-
разования РФ», «Заслуженный деятель 
высшей школы РФ» - эта для него чрез-
вычайно важна. 

Он гордится тем, что осуществил свою 
подростковую мечту, ту, что зародилась 
вьюжной зимой, и стал ученым, достой-
ным человеком рода своего. «Это глав-
ное, чтобы тобою гордились родители и 
твои односельчане, тогда ты знаешь, что 
живешь не зря…» 

ДОстижеНия НауЧНОй 
шКОлы ПРОфессОРа 
с. л. БуяНтуеВа 
РегуляРНО 
ДемОНстРиРуются 
На межДуНаРОДНых, 
ВсеРОссийсКих и 
РесПуБлиКаНсКих 
ВыстаВКах и 
НагРажДеНы 
меДалями и 
ДиПлОмами. 
НОВые ПлаЗмеННые 
техНОлОгии, 
РаЗРаБОтаННые 
сл. БуяНтуеВым и 
егО уЧеНиКами, 
ВКлюЧеНы В КаталОги 
иННОВациОННых 
ПРОеКтОВ г. улаН-уДЭ 
и РесПуБлиКи БуРятия 
(2006-2014).
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е с т ь  м н е н и е

Мифы и рифы 
Байкала

Один профессор Иркутского госуниверситета так 
начинал свои лекции по кристаллографии: 
«Одни ученые считают, что кристаллы растут по одним 
законам. Другие ученые - что они растут по другим законам.
 А теперь мы рассмотрим, как они растут на самом деле».

влАДимир 
Белоголовов,
к. г.-м. наук,
зам. директора
ООО «БРО по Байкалу»

Мифы, в которые 
многие верят 

1. в неМ есть что соХранять 

Да, в Байкале 2600 видов на 84% эндемичных. Но ви-
дов рыб всего 50, тогда как в других древних озерах и так-
же в рифтах видов рыб более 250. То есть, в основном био-
разнообразие имеет научную ценность, и браконьерам не 
нужна правда. Чтобы защищать виды, достаточно знать и 
сохранять их местообитания, а карты местообитаний раз-
личных видов Байкала до сих пор нет. Это решается со-
зданием ООПТ, что снижает риски, но весь берег еще не 
изучен. Видимо, наука не считает актуальной задачу со-
хранения биоразнообразия. И, как показал опыт работы 
ОЭЗ, уничтожать местообитания можно безнаказанно. 

2. Это нужно И Можно оХранять 

Уникальное биоразнообразие обусловлено возрастом 
Байкала и его изоляцией. Байкал даже называют «Гала-
пагосскими островами» России. Но Галапагоссы дейст-
вительно изолированы и не переживут контаминацию, а 
Байкал - абсолютно открытая для внешнего воздействия 
система. И эта система сохраняет 80% эндемии флоры 
и фауны при различных внешних воздействиях. Имен-
но эта особенность его экосистемы и делает Байкал уни-
кальным, как и его аналоги, которые также находятся в 
рифтовых зонах (оз.Танганьика и др.), где актуален весь 
комплекс мощных мутагенных факторов.

Сейсмика, электрическое поле и нефтегазовые про-
явления (грифоны) - именно условия рифтов породи-
ли уникальное биоразнообразие Байкала. И обеспечи-
вают его сохранность при полной открытости внеш-
ним воздействиям. Но охранять эти факторы рифто-
генеза, слава богу, не нужно и невозможно. Он может 
прокормить Байкальский регион. 

Идее продавать воду Байкала (в бутылках или по 
водоводу) больше 30 лет. Но как питьевая она не со-
ответствует ГОСТу на питьевую воду (мало кальция). 
И как минеральная тоже – в ней мало именно мине-
ральных веществ. Вода Байкала слабо минерализована 
и опасна для постоянного употребления.

Загрязнить весь объем Байкала при его водообороте 
нереально. Существенное изменение объема возможно 
при смене станционарного уровня. Обогатиться на э/
энергии за счет ГЭС на Ангаре Бурятии также не удает-
ся. И иметь такие же тарифы на э/энергию, как у ирку-
тян, не получается. У нас они в 3 раза выше, т.к. 2/3 та-
рифа – сетевой трафик (и ИркГЭС тут ни при чем).

Последние два года омуль не доходит до нерести-
лища выше Улан-Удэ. Значит, оттуда больше не будет 
икры и мальков для Байкала? И три рыбзавода на гра-
ни закрытия. А голомянку пока ловить не научились. 
Выходит, надо искать иные способы и возможности 
капитализации Байкала. 

Рифы 
(следствия веры в мифы)

1. спИрогИра 

За период наблюдений ни один вид в Байкале не 
исчез. И слава богу. Но почему-то не слышно ликова-
ния экологов, когда появился три года тому назад но-
вый вид - спирогира. И не изучаются ее местообита-
ние и экология. Скорее, думают, как его уничтожить, 
так как он угрожает коренным видам флоры. Но, не 
поверите, в настоящее время именно спирогира сдер-
живает риск перелова омуля браконьерами. Этот риск 
связан с ростом цен на омуль и дешевыми китайски-
ми сетями. Эти сети ставят уже километрами, а глав-
ное, уже и на глубине до 200 метров, где обитает поло-
вина стада омуля, ранее защищенная глубиной. Но и 
на этой глубине сети забиваются спирогирой, что сни-
жает эффективность такого лова. 

Может быть, экосистема сама выработала такой ме-
ханизм самозащиты своих ресурсов? И не ясно, как к 
этому относиться - печалиться или радоваться? Впро-
чем, в этом случае не обошлось без влияния людей 
(см. ниже).56



2. неорганИзованные стоКИ жКо 

По последним данным, причин появления спи-
рогиры три: плохая работа очистных сооружений, 
дикие туристы и мелкие водопользователи. По-
следних очень много на берегах Байкала, и они вне 
контроля госорганов. От школ, кафе, турбаз и дру-
гих предприятий и организаций поступают неор-
ганизованные жидкие коммунальные отходы (НС 
ЖКО) в мелководья Байкала, то есть нитраты и фос-
фаты для размножения и процветания спирогиры. 
Потепление и снижение уровня Байкала также спо-
собствуют росту спирогиры.

 Решение проблемы – установка станций локальной 
очистки стоков (ЛОС). Подготовлены предложения по 
их строительству, софинансированию и мониторингу. 
Но в условиях кризиса вряд ли на это найдутся день-
ги у правительств Республики Бурятия и России, а биз-
нес на побережье защищен от проверок прокуратуры. 
И только с 2015 года такие права у прокуратуры поя-
вились. Полномочия теперь у нее есть, посмотрим, что 
изменится.

3. осоБая ЭКоноМИчесКая 

Была надежда на развитие особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ), но 
«Сибирский Куршавель» приказал долго жить. Ког-
да освоили бюджетные средства, то эффективность 
их оказалась обратной: не 10 руб. инвесторов на 1 руб. 
бюджета, а 43 руб. бюджета на 1 руб. инвесторов. 

Реальности, о которых 
мало знают 

1. антропогенное воздействИе 
увелИчИвает БИоразнооБразИе

Наиболее известное и крупное воздействие на эко-
систему Байкала - строительство Иркутской ГЭС в  
1961 г. Воздействие от подъема уровня озера макси-
мально для восточного полого берега. Были опасе-
ния, что пострадает биоразнообразие, но этого не слу-
чилось. А вот роста биоразнообразия и устойчивости 
экосистемы не ожидалось. Но новый вид все же поя-
вился - спирогира, с которой сейчас маются местные 
рыбаки. И новое место обитания появилось - болото 
на перешейке п-ва Святой Нос. Подобных примеров 
много, но наука их не ищет и не исследует. 

2. БИопотенцИал ЭКосИстеМы связан с 
ЭКстреМальныМИ фазаМИ развИтИя БайКала 

Рыбные запасы Байкала сосредоточены в мелководьях 
– заливах и сорах. А их образование связано с процессами 
экстремальных фаз развития рифта, в том числе с послед-
ней тектоно-магматической активизацией (10-15 тыс. 
лет назад). Тогда действовал комплекс супермощных эк-
зогенных и эндогенных процессов. Суперливни и таяние 
ледников дали материал для дельт Селенги и Баргузина. В 
них был переотложен и захоронен метан из газогидратов 
с больших глубин. При их дестабилизации под действием 
сейсмики рифта возникали цунами. Они и сформировали 
соры мелководного восточного и северного берегов Бай-
кала, а также основные заливы (самый известный из них - 
Провал в Кабанском районе).

3. внешнИе воздействИя Могут 
прИвестИ К непредвИденныМ 
рИсКаМ И ущерБаМ

Самые большие водоемы (например, Каспийское 
море) развиваются циклично, через резкую (десятки лет) 
смену стационарных (сотни и тысячи лет) уровней. При-
чиной этого могут стать и региональные эффекты изме-
нения глобального климата. Нет оснований исключать 
такую вероятность и для Байкала. Уровней таких у него 
известно несколько, а переход может случиться быстро. 
Поэтому полезен анализ возможных проблем и возмож-
ностей для местных сообществ. А связаны они с правами 
местных сообществ - байкальских поморов* прежде все-
го - на природную ренту: земельные, лесные и биоресур-
сы Байкала, а также на местообитание и саморазвитие - 
сохранение уклада (табл.). 

* «Главная и 
единСтвенная задача 
ГоСУдарСтва роССийСкоГо 
- заСеление Слишком 
Большой доСтавшейСя 
территории… для чеГо 
землепроходЦам нУжно 
дать «отменные приви-
леГии и вольноСти» (на 
природнУю рентУ - авт.). 
м.в. ломоноСов, 1760 Г.

Комментарии к таблице:
1. Земли будет больше осушено на более пологом восточном берегу Байкала.
2. Леса хвойные больны хронически и необратимо 
 (по мнению специалистов лесников).

3. Голомянка составляет 90% биомассы 
 Байкала, но не образует стад для ловли.
4. Осушенные земли отдавать только для коренного населения.
5. Утилизация голомянки - альтернатива браконьерству рыбаков.

В НастОя-
щее ВРемя 
имеННО 
сПиРОгиРа 
сДеРжиВает 
РисК 
ПеРелОВа 
Омуля БРа-
КОНьеРами. 
На глуБиНе 
сети 
ЗаБиВаются 
сПиРОги-
РОй, ЧтО 
сНижает 
ЭффеКтиВ-
НОсть лОВа.

Причины Проблемы с правами на: Действия Результат

Снижение уровня Байкала, 
смена стационарного уровня 

Осушенные при этом земли 
для пастбищ и покосов

Защита прав местных 
сообществ на затопленные 
при строительстве 
Иркутской ГЭС земли

Новые ресурсы для развития 
поселений на побережье

Плюсовые температуры 
зимой Ослабление хвойных лесов Утилизация 

ослабленных лесов
Снижение рисков 
здоровым лесам

Эвтрофикация мелководий 
Байкала, браконьерство Рыба, дикоросы

 Изучение распределения 
спирогиры и питания 
голомянки

Появление стада голомянки 
за счет спирогиры

Ограничения на заселение 
лесных земель

Дефицит земли для 
молодых семей в селах

Право на осушенные земли 
при новом уровне Байкала

Снижение вынужденной 
иммиграции молодежи

Сокращение общественных 
пространств

Саморазвитие – риск 
смены уклада

Освоение новых технологий 
и рынков сбыта продукции Утилизация голомянки

57

«Мир Байкала» № 1 (45) 2015 



п р О к у р О р с к и й  н а д з О р

ИзМененИя 
в заКонодательстве: 
новая терминология 
и новая концепция

В 2015 г. при осуществлении надзорной деятельности природоохранной прокуратурой 
особое внимание уделяется вопросам соблюдения законности при реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 
и соблюдения ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в 
водоохранной зоне озера Байкал. Кроме того, в текущем году вступили в силу 
федеральные законы, которыми внесены важные изменения в законодательство об 
охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления. Подробнее 
обо всем этом мы попросили рассказать В.е. малханова, Восточно-Байкальского 
межрайонного природоохранного прокурора, старшего советника юстиции.

н
ачну с главного. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.03.2015 
№368-р «Об утверждении границ водоох-
ранной и рыбоохранной зон озера Байкал» 

утверждена водоохранная зона озера Байкал, равная 
границам Центральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории. В соответствии с требо-
ваниями статьи 65 Водного Кодекса РФ в границах во-
доохранных зон устанавливаются прибрежные защит-
ные полосы, на территориях которых вводятся допол-
нительные ограничения хозяйственной и иной дея-
тельности. Водоохранные зоны устанавливаются в це-
лях предотвращения загрязнения, засорения, заиле-
ния указанных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного и расти-
тельного мира.

Восточно-Байкальской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой ежегодно проводятся совмест-
ные проверки с Западно-Байкальской межрайонной 
прокуратурой, Бурятской транспортной прокуратурой 
с привлечением специалистов контрольно-надзорных 
управлений, направленные на выявление и пресече-
ние незаконной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов в водоохранной зоне озера Байкал, надлежащую 
организацию работы государственных учреждений и 
контролирующих органов.

оБ оХране атМосферного воздуХа

Федеральным законом за №219-ФЗ (далее Закон) 
внесены изменения в Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ, всту-
пившие в силу с 1 января 2015 г., за исключением от-
дельных изменений, вступающих в силу с 01.01.2019 
г. Законом уточнены основные понятия, в том числе 
«нормативы допустимых выбросов», «временно раз-
решенные выбросы», и даны определения таких тер-
минов как «стационарный источник», «источник вы-
броса», «передвижной источник», «установка очистки 
газа». Введена статья 16.1, согласно которой в случае, 
если установки очистки газа отключены или не обес-
печивают проектную очистку и (или) обезвреживание 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, эксплуатация соответствующего тех-
нологического оборудования запрещена.

Восточно-Байкальская межрайонная природоох-
ранная прокуратура продолжит проверки соблюдения 
федерального законодательства об охране атмосфер-
ного воздуха хозяйствующими субъектами, при этом 
основное внимание будет уделено проверкам деятель-
ности наиболее крупных предприятий на поднадзор-
ной территории, осуществляющих выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу. Так, в феврале 2015 г. про-
ведена проверка соблюдения названного законода-
тельства Открытым акционерным обществом «Улан-
Удэнский авиационный завод».

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об охра-
не атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух стационарным 58



источником допускается на основании разрешения, 
устанавливающего предельно допустимые выбросы и 
другие условия, которые обеспечивают охрану атмос-
ферного воздуха. Выброс загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух ОАО «У-УАЗ» осуществляется на 
основании разрешения на выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, выданного в установ-
ленном порядке. Установлено, что на источниках вы-
бросов от котельной предприятия в течение 2014 г. в 
нарушение п. 3 ст. 22 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» допускались превышения норма-
тивов предельно допустимых выбросов по золе уголь-
ной, саже, окислам азота и окиси углерода. В наруше-
ние ст. 25, 30 Федерального закона «Об охране атмос-
ферного воздуха» ОАО «У-УАЗ» не в полном объеме 
осуществлялся производственный контроль за соблю-
дением установленных для источников выбросов ко-
тельной предприятия нормативов выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Следует напомнить, что в силу ст. 42 Конституции 
РФ каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду. Превышение установленных для котель-
ной предприятия нормативов ПДВ создает угрозу 
ухудшения качества атмосферного воздуха, нарушает 
право граждан на охрану здоровья и свидетельствует о 
несоблюдении в полном объеме требований в области 
охраны атмосферного воздуха. 

По выявленным нарушениям природоохранным 
прокурором в отношении начальника отдела эколо-
гии и природопользования ОАО «У-УАЗ» Решетни-
кова Г.П., начальника отдела паросилового хозяй-
ства (цеха 61) Турчанинова В.А. возбуждены дела об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 8.1 КоАП Российской Федерации (несо-
блюдение экологических требований при эксплуа-
тации зданий, строений, сооружений и иных объек-
тов капитального строительства), и направлены для 
рассмотрения по существу в Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Республике Бурятия. Управляющему дирек-
тору ОАО «У-УАЗ» внесено представление об устра-
нении нарушений закона. Представление находится 
в стадии рассмотрения.

В настоящее время проводятся проверки соблюде-
ния названного законодательства в структурных по-
дразделениях «Генерация Бурятии» - Филиала ОАО 
«Территориальная генерирующая компания №14» 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, вклад которых в загрязнение атмосфе-
ры г. Улан-Удэ значителен и в совокупности составля-
ет около 50% суммарных выбросов загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников города.

оБ отХодаХ проИзводства И потреБленИя

Существенные изменения претерпевает законода-
тельство об отходах производства и потребления. Фе-
деральным законом от 29.12.2014 №458-ФЗ (далее Фе-
деральный закон) внесены изменения в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления», всту-
пившие в силу с 1 января 2015 года, за исключением 
отдельных положений, для которых установлены иные 
сроки вступления в силу.

Федеральным законом определяются приоритет-
ные направления государственной политики в обла-
сти обращения с отходами и уточняется понятийный 
аппарат Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления». В частности, вводятся понятия 
«утилизация отходов», «обработка отходов», «объек-
ты обезвреживания отходов», «твёрдые коммуналь-
ные отходы» и т.д.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - это отхо-
ды, образующиеся в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими лицами, а также то-

вары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами 
в жилых помещениях в целях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отхо-
ды, образующиеся в процессе деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и 
подобные по составу отходам, образующимся в жи-
лых помещениях в процессе потребления физиче-
скими лицами. В том числе определены такие поня-
тия как «норматив накопления ТКО», «объекты захо-
ронения отходов», «обработка отходов». Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления» 
дополняется новой главой, регулирующей деятель-
ность в области обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Предусматривается, в частности, что 
сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории субъекта Российской Фе-
дерации осуществляются региональными оператора-
ми в соответствии с региональной программой в об-
ласти обращения с отходами и территориальной схе-
мой обращения с отходами.

Уточнены полномочия Российской Федерации, 
субъектов РФ, органов местного самоуправления в 
области обращения с отходами, порядок лицензиро-
вания деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I - IV классов опасности. Предусмотре-
но, что производители, импортеры товаров обязаны 
обеспечивать утилизацию отходов от использования 
этих товаров в соответствии с нормативами утилиза-
ции, определенными Правительством РФ. Произво-
дители, импортеры товаров, которые не обеспечива-
ют самостоятельную утилизацию отходов от исполь-
зования товаров, уплачивают экологический сбор.

Правительство РФ должно определить порядок со-
здания, эксплуатации и модернизации единой госу-
дарственной информационной системы учета отходов 
от использования товаров и порядок взимания эколо-
гического сбора (в том числе, порядок его исчисления, 
срок уплаты, порядок взыскания, зачета, возврата из-
лишне уплаченных сумм сбора).

Федеральным законом предусматриваются также:
- лицензирование деятельности по сбору, тран-

спортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов I–IV классов опасности;

- запрет захоронения отходов, в состав которых вхо-
дят полезные компоненты, подлежащие утилизации;

- включение платы за обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами в структуру платы за комму-
нальные услуги. 

ежегОДНО 
ПРОВОДятся 
ПРОВеРКи, 
НаПРаВлеН-
Ные На Вы-
яВлеНие и 
ПРесеЧеНие 
НеЗаКОННОй 
ДеятельНОс-
ти хОЗяй-
стВующих 
суБъеКтОВ В 
ВОДООхРаН-
НОй ЗОНе 
ОЗеРа Бай-
Кал, НаД-
лежащую 
ОРгаНиЗа-
цию РаБОты 
гОсуДаРст-
ВеННых уЧ-
РежДеНий 
и КОНтРОли-
Рующих 
ОРгаНОВ.
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МУсор – 
в теПло и свет?
в БурятИИ планИруют утИлИзИровать 
Мусор по японсКой теХнологИИ

Бурятия и Иркутская область вошли в число пяти регионов России по реализации 
пилотных проектов по использованию японских мусороперерабатывающих технологий. 
Такое решение было принято на рабочем совещании, прошедшем в Министерстве 
природных ресурсов РФ в феврале 2015 года с участием японской делегации. Об этом 
сообщил депутат Государственной Думы от Бурятии, заместитель председателя Комитета 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии РФ Михаил Слипенчук.

сотруднИчество состоялось

По словам Михаила Викторовича, работа в этом на-
правлении проделана достаточно большая. Были ви-
зиты в Японию, не единожды японские коллеги по-
сещали Россию, в том числе Бурятию и Байкальский 
экономический форум. Сегодня уже смело можно го-
ворить, что сотрудничество состоялось, и технология, 
предложенная японцами, - не пустые слова, а реально 
воплощаемый проект.

В рамках этого проекта планируется применять тер-
мическую переработку твердых бытовых отходов, по-
сле чего остается всего 5% от мусора, который затем ис-
пользуется в качестве строительного материала. «Такие 
заводы могут располагаться даже в черте города. Ни за-
паха, ни дыма от них нет. А в результате образуются те-
пло и свет, которые могут обеспечивать энергоресурса-
ми крупные объекты», - отметил депутат.

Депутат Госдумы напомнил, что с 1 января 2015 года 
в России введен экологический сбор, который будет взи-
маться с производителей и импортеров. «Предполага-
лось, что эти средства будут направляться непосредст-
венно на охрану окружающей среды, однако Минфин РФ 
эту инициативу не поддержал, поэтому пока деньги будут 
поступать в федеральный бюджет. Но в дальнейшем пла-
нируется, что эти средства будут расходоваться на строи-
тельство инфраструктурных объектов по переработке му-
сора. Поскольку собранных денег на всю страну не хватит, 
то было выбрано несколько проектов. Среди них проект, 
реализуемый в Бурятии, с участием японских партнеров. 
Возможно, республика станет первым регионом, где поя-
вится такой завод», - резюмировал М.В. Слипенчук.

«ЭКологИя россИИ»

Напомним, что в феврале 2014 года Правительством 
РФ было принято решение о разработке мер поддержки 
проектов возобновляемой энергетики, работающей на 
основе твердых бытовых отходов. «Единая Россия» сов-
местно с инвестиционной группой «Метрополь» доволь-
но быстро подготовили свои предложения в проект «Эко-
логия России». Суть их в создании большого числа мусо-
росжигательных заводов в России, на которых мусор бу-
дет перерабатываться в электроэнергию. Идея, в частно-
сти, исходила от депутата Государственной Думы Миха-
ила Слипенчука, который в то же время является главой 
комиссии по экологии социальной платформы «Единой 
России» и одним из разработчиков нового закона.

Предлагается следующее: по технологии японской 
компании Mitsubishi Heavy Industries строить мусо-

росжигательные заводы, которые будут вырабатывать 
из мусора электроэнергию. Планы предусматрива-
ют федеральную поддержку: в первые 10 лет постро-
ить 50 заводов, далее до 200. Это предложение было 
недавно представлено «Экологией России» в админи-
страцию Президента РФ.

В конце августа «Метрополь» и Mitsubishi Heavy 
Industries подписали договор о сотрудничестве. Инте-
рес к реализации пилотного проекта выразили Бурятия, 
Пензенская, Свердловская, Ярославская, Сахалинская об-
ласти и Сочи. По словам Романа Романова, советника де-
партамента специальных проектов группы «Метрополь», 
японская технология одна из самых передовых в мире и 
экологически безопасная. Деньги на развитие проекта в 
дальнейшем (напомним, речь о 200 заводах) «Экология 
России» надеется получать из будущего утилизационного 
фонда, который предусмотрен новым законом.

Япония - страна с самым большим количеством му-
соросжигательных заводов в мире. Неудивительно, что 
Mitsubishi крайне заинтересована в российском рынке. 
«Нам было интересно, почему в России не развита му-
сороперерабатывающая инфраструктура, - комменти-
рует ситуацию Араи Тосикадзу, глава Департамента по 
работе с РФ и странами СНГ Mitsubishi Heavy Industries. 
- Возможно в течение 10 лет создать отрасль, нацелен-
ную на внедрение мусороперерабатывающих заводов в 
городах с населением свыше 250 тысяч человек». Нуж-
но понимать: японская сторона в данном случае имеет 
в виду именно мусоросжигательные заводы и именно 
свою технологию. Именовать мусоросжигание мусоро-
переработкой - это цивилизованная практика.

Остается добавить, что к японскому заводу необхо-
димо будет достраивать систему сортировки отходов, 
чтобы извлечь из них опасные. «Необходимо предус-

По мАтериАлАм 
Пресс-служБы 
иФК «метроПоль»

Всего же, по данным госкорпорации «Ростех», 
на просторах России скопился 31 млрд тонн 
неутилизированных отходов. мы, в отличие от 
большинства развитых стран, практически не 
перерабатываем свой мусор, а закапываем его 
на полигонах. множатся нелегальные и часто 
криминальные свалки, они уже занимают около 
800 тысяч гектаров.
Эксперты убеждены: наступил критический момент — 
либо мы задохнемся от мусора, либо начнем серьезно 
решать эту проблему.
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мотреть систему государственно-частного партнерст-
ва, - комментирует ситуацию депутат Михаил Слипен-
чук, - и налогового стимулирования, а также пересмо-
треть государственные стандарты и технические тре-
бования. Например, законодательство Японии позво-
ляет строить предприятия в непосредственной близо-
сти от городской застройки, а также активно исполь-
зовать получаемое вторичное сырье в строительст-
ве, а вырабатываемую из мусора так называемую зе-
леную энергию - в отоплении ближайших сооружений. 
Но это все в будущем».

от слов – К делу

Перспективы развития мусоропереработки обсуди-
ли недавно в Улан-Удэ на совещании по вопросам реа-
лизации партийного проекта «Экология России» в свя-
зи с принятием нового Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления». В мероприятии, 
которое проходило на площадке Министерства при-
родных ресурсов Республики Бурятия, приняли учас-
тие: заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии М.В. Слипенчук, руководитель ап-
парата партпроекта «Экология России» Р.Г. Романов, 
региональный кооординатор партпроекта Б.Д. Цыре-
нов, министр природных ресурсов Республики Буря-
тия Ю.П. Сафьянов, представители исполнительной и 
законодательной властей Республики Бурятия, а также 
представители японской компании MHIEC.

На совещании был представлен план мероприятий 
по реализации Федерального закона от №458-ФЗ, ко-
торым определены приоритетные направления госу-
дарственной политики в области обращения с отхода-
ми. Реализация этого плана позволит подготовить Ре-
гиональную программу обращения с отходами и со-
здать в Республике Бурятия эффективную и современ-
ную систему по переработке бытовых отходов с при-
влечением лучших японских технологий.

гРаНицы 
БайКаль-
сКОй ПРи-
РОДНОй 
теРРитОРии 
ОПРеДеле-
Ны феДе-
РальНым 
ЗаКОНОм 
От 01.05.1999 
№94-фЗ 
«ОБ ОхРаНе 
ОЗеРа 
БайКал». 
ПлОщаДь 
БайКаль-
сКОй ПРи-
РОДНОй 
теРРитОРии 
сОстаВляет 
386 тыс. Км.

«наша задача – повысИть значенИе 
 оБщественного ЭКологИчесКого Контроля»

михаил слипенчук: 

В июле 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2014 №181-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым внесены изменения в части 6, 6.1, 6.3 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и подпункт 7.1 статьи 11 Фе-
дерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
предусматривающие, что проектная документация объектов, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять на Байкальской при-
родной территории, подлежит государственной экологической экспертизе.

в результате правоприменительной практики реализации указанного федерального 
закона выявлен ряд факторов, отрицательно влияющих на темпы строительства объ-
ектов нового и реконструкции ветхого жилья, объектов социальной инфраструктуры в 
сфере здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, которые обладают 
минимальным потенциалом негативного воздействия на окружающую среду.

заместитель председателя комитета по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии м.в. Слипенчук в порядке законодательной инициативы внес в 
Государственную думу проект федерального закона 754662-6 «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской федерации (в части уточне-
ния состава объектов государственной экологической экспертизы федерального 
уровня на Байкальской природной территории)».

законопроект направлен на совершенствование регулирования отношений в 
области организации и проведения государственной экологической экспертизы 
объектов планируемой хозяйственной и иной деятельности на Байкальской при-
родной территории, что обусловлено необходимостью формирования сбалансиро-
ванного подхода к решению задач социально-экономического развития экономи-
ки данного региона и обеспечения его экологической безопасности.

Целью проекта федерального закона является оптимизация перечня объектов 
государственной экологической экспертизы с учетом рисков негативного воздейст-
вия на окружающую среду уникальной экосистемы озера Байкал при планировании 
строительства на Байкальской природной территории. для реализации намеченных 
целей предлагается осуществить: уточнение перечня объектов государственной 
экологической экспертизы, размещение и строительство которых планируется осу-
ществлять за пределами Центральной экологической зоны Байкальской природной 
территории; перераспределение объектов государственной экологической эксперти-
зы федерального и регионального уровня в зависимости от потенциала негативного 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, реализация которой 
планируется в пределах Центральной экологической зоны на Бпт.

По материалам пресс-службы депутата Госдумы РФ М.В. Слипенчука
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Н.и. АльБерг, 
к.г.н., доцент,
с.е. сАНжиевА, 
д.б.н., профессор
Б.Д. АНгАев, 
к.ю.н. кафедра 
ЭБЖ СВГУТУ
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в
опросы экологического оздоровления 
территорий с ориентацией на высо-
кие экологические стандарты разви-
тия - важнейшие для многих регио-

нов Российской Федерации, в том числе для 
Республики Бурятия. В настоящее время в 
РФ, в связи с изменениями экологического 
законодательства, приоритетным направле-
нием определено создание предприятий по 
переработке отходов и внедрение новых тех-
нологий в области управления отходами. 

В реализации изменений экологическо-
го законодательства активным участни-
ком становится научное сообщество. При-
мером этого может служить международ-
ный экологический проект «Разработка кур-
сов повышения квалификации «Комплек-
сное устойчивое управление отходами» для 
сотрудников промышленных предприятий 
и госслужащих регионов Сибири», участ-
никами которого являются вузы несколь-
ких регионов России: Национальный ис-
следовательский Иркутский государствен-
ный технический университет, Восточно-
Сибирский государственный университет 
технологий и управления, Забайкальский 
государственный университет, Дальнево-
сточный Федеральный университет. Дан-
ный образовательный проект TIWaSiC по-
лучил финансовую поддержку Европейской 
комиссии в рамках программы Темпус-IV в 
2013 году. Партнеры проекта: Технический 

университет г. Вены, Технический универ-
ситет г. Копенгагена, Технический универ-
ситет о. Крит (Греция). 

Основная задача проекта - разработ-
ка курсов повышения квалификации по 
управлению отходами с использованием 
европейского опыта для сотрудников пред-
приятий и госслужащих и содействие раз-
витию экономических рычагов управления 
и стимулирования экологически ориенти-
рованных промышленных предприятий. В 
ходе реализации будет повышена профес-
сиональная компетентность, как препода-
вательского состава российских универси-
тетов, так и сотрудников/управленцев в об-
ласти обращения с отходами на предпри-
ятиях. Сотрудники промышленных пред-
приятий и представители административ-
ных органов РФ вошли в проект на пра-
вах членов консорциума – это Министер-
ство природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области, Министерство природных 

как управлять 
отходами?

о ролИ МеждународныХ научно-оБразовательныХ 
проеКтов в развИтИИ сИстеМы управленИя отХодаМИ

→
открытие проекта 
в мпр рБ, Улан-Удэ

ПРОеКт РассЧитаН На 3 гОДа. ПРи 
РеалиЗации егО БуДут РаЗРаБОтаНы 
КуРсы ПОВышеНия КВалифиКации 
Для РаБОтНиКОВ РяДа ОтРаслей 
ПРОмышлеННОсти: гОРНОДОБыВающая 
(ДОБыВающая и гОРНО-ОБОгатительНая), 
химиЧесКая (химиЧесКая и 
НефтехимиЧесКая), металлуРгиЧесКая 
(ЧеРНая и цВетНая металлуРгия), лесНая 
(ДеРеВООБРаБатыВающая и целлюлОЗНО-
БумажНая), жилищНО-КОммуНальНОе 
хОЗяйстВО (утилиЗация тВеРДых 
БытОВых ОтхОДОВ, ВОДОсНаБжеНие и 
ВОДООтВеДеНие). РаБОта НаД сПецКуРсами 
БуДет ОсущестВляться ПРи ПОстОяННОй 
КОНсультации еВРОПейсКих ПаРтНеРОВ. 
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ресурсов Республики Бурятия, Админи-
страция г. Иркутска, Европейско-Россий-
ский центр эколого-экономического и ин-
новационного развития – Германия-Россия 
(EURORUSS), Национальный союз предпри-
ятий по обращению с отходами (г. Москва), 
Союз промышленников и предпринимате-
лей Республики Бурятия. 

 Открытие проекта и первое координаци-
онное совещание состоялось в мае 2014 года 
в Министерстве природных ресурсов Респу-
блики Бурятия и в Восточно-Сибирском го-
сударственном университете технологий 
и управления. На первой встрече участни-
ки проектного консорциума познакомились, 
представили основные идеи и задачи проек-
та, распределили обязанностей среди пар-
тнеров, обсудили рабочие пакеты, согласова-
ли план реализации проекта на 2014 год. 

На совещание были приглашены предста-
вители предприятий по переработке и ути-
лизации отходов, специалисты горнодобы-
вающей, лесоперерабатывающей, машино-
строительной отраслей промышленности.

В рамках совещания члены консорциума 
посетили Республиканский мусороперераба-
тывающий завод. Участники проекта смогли 
наблюдать процесс утилизации резиновых 
покрышек, увидеть оборудование, необходи-

мое для данного технологического цикла. Ди-
ректор МПЗ С.Д. Балдаев рассказал об утили-
зации медицинских отходов и о проекте стро-
ительства мусоросжигательного завода.

Вторая встреча по теме «Состояние и 
проблемы сферы обращения с производ-
ственными отходами в основных секто-
рах промышленности в Сибирском регио-
не и Приморском крае» прошла в сентябре 
2014 года в Забайкальском государствен-
ном университете (г. Чита). На ней были 
определены приоритетные направления 
разрабатываемых курсов повышения ква-
лификации для пяти отраслей промыш-
ленности и спектра экологических услуг 
международного центра «Baikal Waste 
Management» при национальном исследо-
вательском Иркутском государственном 
техническом университете.

В декабре 2014 года в университете Аг-
рикультуры города Вены состоялись второй 
семинар «Система экономических стимулов 
для предприятий в сфере обращения с от-
ходами: опыт ЕС - Россия» и второе коорди-
национное совещание по ТЕМПУС- проекту. 
Цель семинара: рассмотрение европейской 
системы экономического стимулирования 
предприятий и внесение предложений по 
развитию и совершенствованию системы 

↑
мУСороперера-
Батывающий 
завод Улан-Удэ

→
заБГУ, чита

уЧастНи-

Ки ПРОеК-

та смОгли 

НаБлю-

Дать

ПРОцесс 

утилиЗа-

ции РеЗи-

НОВых 

ПОКРышеК, 

уВиДеть 

ОБОРуДО-

ВаНие, 

НеОБхОДи-

мОе Для 

ДаННОгО 

техНОлО-

гиЧесКОгО 

циКла.

m
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↓
на мУСоропере-
раБатывающем 
заводе, вена

экономических рычагов управления отра-
слевыми промпредприятиями и предприя-
тиями «зеленого бизнеса» в Российской Фе-
дерации. В нем принимали участие ведущие 
эксперты из Государственной Думы Россий-
ской Федерации: доктор технических наук, 
первый заместитель председателя Комите-
та по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии И.И. Никитчук; канди-
дат экономических наук, гендиректор ООО 
«ЦЭПК», член ВЭС Комитета Государствен-
ной Думы по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии Н.Н. Бурцева.

Активными участниками встречи стали 
австрийские референты: представитель Фе-
дерального министерства экологии, водно-
го, сельского и лесного хозяйства и защи-
ты окружающей среды Австрии (доктор Д. 
Кунеллис), администрации г. Вены (руково-
дитель отдела экологии, доктор Т. Хрушка), 
компании «Экологические консультации г. 
Вены» (г-жа Йоханна Лейтгёб). Они расска-
зали об опыте предоставления консультаци-
онных услуг по управлению отходами, о со-
ставлении экологических бизнес-планов для 
предприятий Вены.

В рамках второго рабочего пакета проек-
та TIWaSiC летом 2014 года проведено со-
циологическое исследование с анкетирова-
нием руководителей предприятий, началь-
ников производственных отделов, экологов, 
главных инженеров и ответственных лиц за 
обращение с отходами 112 отраслевых про-
мышленных предприятий и предприятий, 
занятых в сфере обращения с отходами, из 
13 субъектов РФ. О результатах социологиче-
ского исследования рассказала координатор 
проекта, кандидат технических наук, доцент 

Иркутского государственного технического 
университета Ольга Владимировна Уланова. 

Участники семинара посетили мусоропе-
рерабатывающий завод «Wien MA 48», завод 
обезвреживания золошлаков, раздельного 
сбора вторсырья.

Таким образом, реализация проекта будет 
способствовать установлению долгосрочного 
диалога и устойчивой интеграции «Государ-
ство – Образование - Промышленность» за 
счет совместной разработки учебной модуль-
ной программы, системы экономических ры-
чагов управления и стимулирования экологи-
чески ориентированных промпредприятий, 
зарубежных стажировок в страны ЕС для дву-
стороннего обмена практическим опытом.

В завершение проекта пройдет первый 
пробный курс повышения квалификации в 
четырех российских университетах. Участни-
кам курса будет предоставлена возможность 
стажировки в Германии. Все это в перспекти-
ве направлено на установление долгосрочных 
профессиональных контактов между реги-
ональными предприятиями и европей-
скими компаниями, что в конечном 
итоге способствует проведению 
новых экологических реформ 
и содействию формирова-
ния отраслей по пере-
работке отходов в 
России.  

↑
УниверСитет 
аГрикУльтУр, вена

уЧастНиКи семиНаРа ПОсетили 
мусОРОПеРеРаБатыВающий ЗаВОД 
«WIen MA 48», ЗаВОД ОБеЗВРежиВаНия 
ЗОлОшлаКОВ, РаЗДельНОгО сБОРа ВтОРсыРья.
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Шины в крошку 
на хорошую дорожку

Вышедшие из эксплуатации шины – это источник 
длительного загрязнения окружающей среды, они не 
подвергаются биологическому разложению, огнео-
пасны, кроме того, способствуют размножению гры-
зунов и распространению инфекционных заболева-
ний. Вместе с тем содержат ценное сырье: каучук, ме-
талл, текстильный корд. Отсюда напрашивается оче-
видный вывод: утилизация шин должна производить-
ся путем их переработки, позволяющей получить при-
годный для реализации продукт. В данном случае рези-
новую крошку. 

Исходя из статистических данных, завод был по-
строен на мощность переработки 4,5 тыс. тонн рези-
новых шин в год, из которых можно получить 2 тыс. 
тонн резиновой крошки. Но на сегодня емкость рын-
ка составляет максимум 700 тонн, именно такой объ-
ем возможно реализовать за год. Крошка поставляется 
в Иркутскую область, Забайкальский край, Хабаровский 
край, тем не менее, основной рынок здесь – в Бурятии. 
Строительство стадионов, детских площадок, произ-
водство тротуарной плитки – резиновую крошку поку-
пают для этого. Основной же рынок сбыта – строитель-
ство дорог, но сегодня он только в потенциале. 

Предприятия, по закону обязанные сдавать отрабо-
танные шины, платят за это 2,5 рубля за 1 кг. Такая сум-
ма компенсирует лишь частичные затраты на утилиза-
цию. При приеме шин от населения механизм работа-
ет наоборот – они получают 1 рубль за каждый «резино-
вый килограмм». Несмотря на то, что мощность заво-
да 4,5 тыс. тонн, фактический объем собираемой рези-
ны составляет всего 700-800 тонн, соответственно мощ-
ности производства задействуются не полностью.

В то же время основной доход – это средства от прода-
жи резиновой крошки. Большим подспорьем стали пре-

ференции по налогу на имущество. При действующей с 
января 2015 года сумме налогов себестоимость крошки 
составила бы 30 рублей за 1 кг при рыночной цене в 19. 
Прошедший 2014 год мы уже закончили с убытками, по-
этому в текущем 2015-м можно было бы смело закры-
ваться. Здесь невозможно обойтись без поддержки госу-
дарства. Надеюсь, учитывая прошлые долги и сегодняш-
ние возможности, по итогам текущего года мы выйдем 
на «ноль», перестанем работать себе в убыток и попыта-
емся создать задел на будущее.

В перспективе предполагается использование рези-
новой крошки в дорожном строительстве. При этом в 
1,5-2 раза улучшается качество дорог, снижается шум от 
движения транспорта. У нас в республике такие дороги 
еще не строят, тут немного другая технология. Чтобы ее 
качественно улучшить, необходимо менять технические 
параметры изначально – на стадии заказа и проектиро-
вания. Сейчас появилась информация, что в Новосибир-
ской области уже разработана программа по автодорож-
ному строительству с использованием резиновой крош-
ки, теперь строительные компании обязаны ее исполь-
зовать. В этом направлении мы и намерены развиваться.

Остается надеяться, что так оно и будет: мусоропере-
рабатывающий завод сможет, не страдая от недостатка 
сырья и узости рынка сбыта, задействовать все свои мощ-
ности. Мы будем ездить по хорошим дорогам, а государ-
ство, связав воедино экономику с экологией, приблизит-
ся к разрешению двух общеизвестных российских бед. 

Автомобильная шина прошла долгий путь от первого изобретения, 
которое было запатентовано в далеком 1846 году, до современного 
многообразия и технологического совершенства. Сегодня путь шины 
продолжается не только в плане технологических изысков производ-
ства, но и в части правильной утилизации, обоснованной с позиций 
экономики и экологии. Об этом нам рассказал генеральный директор 
Республиканского мусороперерабатывающего завода Николай Зарубин.

← 
оСновной доход 
завода – это 
СредСтва от продажи 
резиновой крошки. 

В ПеРсПеК-
тиВе 
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ЗОВаНие 
РеЗиНОВОй 
КРОшКи В 
ДОРОжНОм 
стРОительст-
Ве. ПРи ЭтОм 
В 1,5-2 РаЗа 
улуЧшается 
КаЧестВО 
ДОРОг, 
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шум
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настоящее время в России скопилось более 90 
млрд тонн отходов, и с каждым годом коли-
чество их неуклонно возрастает, а степень ис-
пользования остается крайне низкой. Эта тен-

денция характерна и для Республики Бурятия. Однако 
если по России степень использования и обезврежи-
вания отходов производства и потребления за послед-
ние пять лет находится в пределах 40% (рисунок 1), то 
в нашей республике этот показатель в 2009 году соста-
вил 21,15% и до 2013 года неуклонно снижался (рису-
нок 2). Так, по данным Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования по Респу-
блике Бурятия, в 2010 году было использовано 17,09% 
от всех образовавшихся отходов, в 2011 году – 14,15%, 
а в 2012 году – всего 5,47%. В 2013 году этот показа-
тель увеличился по сравнению с предыдущим годом 
в 2 раза и составил 10,93%, однако, это почти в 4 раза 
меньше по сравнению с общероссийским.

Основную массу промышленных отходов в Рос-
сии (более 90%) дает добыча и переработка мине-
рального сырья, что также характерно и для Респу-
блики Бурятия, богатой месторождениями полез-
ных ископаемых. В настоящее время здесь работают 
предприятия по добыче золота, каменного и буро-
го угля, нефрита, флюорита, урана, цементного сы-
рья и др., образующие огромное количество отходов 
в виде вскрышных пород, которые практически не 
используются.

Они остаются лежать на поверхности, оказывая не-
гативное влияние не только на окружающую природ-
ную среду, но и на жизнедеятельность человека. По-
этому одна из главных задач - не только ликвидация 
уже образовавшихся отходов, но также возможность 
их использования на стадии образования при освое-
нии месторождений. В связи с этим большое внима-
ние данной проблеме уделяется на государственном 
уровне: издаются постановления и указы, формиру-
ются федерально-целевые программы, где главным 
направлением является разработка технологий, спо-
собствующих вовлечению отходов в производство. 
Выступая на совещании по вопросу «О стимулирова-

нии переработки отходов производства и потребления 
в Российской Федерации», президент В.В. Путин отме-
тил, что «утилизация отходов – важнейшая проблема 
и для решения проблем, связанных с экологией, это 
безопасность для граждан, это качество жизни милли-
онов людей…». 

Отходы горного производства можно использовать 
по следующим направлениям:

1. в качестве сырья при производстве строительных 
материалов;

2. для получения минеральных удобрений в сель-
ском хозяйстве;

3. для получения цветных металлов;
4. как инертного материала при отсыпке дорог, 

заполнении выработок, при обустройстве нефтя-
ных скважин;

5. в других областях промышленности.
В Республике Бурятия отходы горного производст-

ва составляют более 100 млн т, в числе которых отхо-
ды Джидинского вольфрам-молибденового комбина-
та объемом более 40 млн тонн. На их ликвидацию в 
рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкальской природной терри-
тории» планируется выделить более 4 млрд рублей. 
Данная работа заключается в вывозе техногенных пе-
сков с территории Джидинского комбината и поселка 
Закаменск, рекультивации земель и высадке зеленых 
насаждений, а об использовании данных видов отхо-
дов ничего не сказано.

В Байкальском институте природопользования СО 
РАН проводятся работы по комплексному использова-
нию отходов горного производства в различных отра-
слях промышленности, в частности, хвостов обогаще-
ния Джидинского вольфрам-молибденового комбина-
та, в производстве строительных материалов. 

Хвосты обогащения представляют собой песок 
крупностью менее 2,0 мм, по модулю крупности от-
носящийся к мелким пескам. Их можно использовать 
в качестве мелкого заполнителя при получении тяже-
лых бетонов. Как показали проведенные исследова-
ния, физико-механические показатели полученных 
бетонов не отличаются от показателей обычных бето-
нов на кварцевом песке и гранитном щебне. Перспек-

р у б р и к а

Из отХодов – новые 
вИды продуКцИИ

о перспеКтИвныХ направленИяХ ИспользованИя 
отХодов проИзводства респуБлИКИ БурятИя

↓
Снятие вСкрыши на 
меСторождении УГля

↑
влияние отходов производСтва на окрУжающУю СредУ
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тивно использование их в дорожном строительстве 
при приготовлении асфальтобетонных смесей.

При разработке любого месторождения образуют-
ся отвалы вскрышных и вмещающих пород, представ-
ленные, в основном, силикатными породами. Вопро-
сы их утилизации чрезвычайно актуальны. Поэтому 
в институте проводятся работы по утилизации сили-
катных отходов горнодобывающей промышленности. 
Разработаны технологии получения новых видов це-
ментов, бетонов, строительной керамики.

Одно из перспективных направлений – использова-
ние отходов в дорожном строительстве. Известно, что 
качество дорожного полотна в республике оставляет 
желать лучшего, и для устранения данного недостатка 
необходимо повысить качество применяемых сырье-
вых материалов. Поэтому использование отходов гор-
нодобывающей промышленности в виде магнийсили-
катных пород позволяет получить новые виды асфаль-
тобетонной смеси с хорошими механическими пока-
зателями. Это свидетельствует о том, что в летний пе-
риод при высоких температурах воздуха в дорожном 
покрытии значительно снижается возможность появ-
ления пластических деформаций, а в зимний период 
при низких температурах - образования трещин.

Еще один источник загрязнения окружающей сре-
ды в республике - отвалы вскрышных пород Холболь-
джинского угольного разреза, которые занимают бо-
лее 400 га площади и имеют объемы более 260 млн м3. 
В их числе находятся окисленные бурые угли, не ис-
пользуемые в теплоэнергетике. Они содержат в сво-
ем составе до 80% гуминовых кислот, которые способ-
ны образовывать легко усваиваемые комплексы с фос-
фором и микроэлементами. Это делает их перспек-
тивным для переработки на гуминовые и органоми-
неральные удобрения. Совместное измельчение оки-
сленных бурых углей Холбольджинского угольного 
разреза и апатитового концентрата позволило полу-
чить новый вид органоминеральных фосфорсодержа-
щих удобрений высокого качества. Также окисленные 
бурые угли являются перспективным сырьем для по-
лучения сорбентов для очистки сточных вод от ионов 
тяжелых металлов.

Среди промышленных отходов золошлаковые отхо-
ды, образующиеся от сжигания твердых видов топли-
ва, занимают одно из первых мест. В Республике Буря-
тия общая площадь золошлакоотвалов составляет око-
ло 500 га. За 2013 год на предприятиях электроэнер-
гетики образовалось порядка 700 тыс. тонн золошла-
ковых отходов, из которых утилизировано всего около 
2%. Остальные размещены на золоотвалах предприя-

тий. Только на Гусиноозерской ГРЭС в золоотвалах на-
ходится более 8 млн тонн золошлаковых отходов. Еже-
годно более 200 тыс. тонн сухой золы выходит из-под 
электрических фильтров станции.

Известно, что в основном золошлаковые отходы 
применяются в качестве сырья для получения строи-
тельных материалов. Их можно использовать в произ-
водстве цементов, бетонов, керамики и т.д. Совмест-
ный помол портландцементного клинкера и золош-
лаковых отходов после гидроудаления позволяет по-
лучить вяжущие материалы высокого качества. Зола 
уноса – хороший материал для использования в ка-
честве минерального порошка для асфальтобетон-
ных смесей. Перспективное направление - разделение 
золы на магнитную и немагнитную фракции. Так, вы-
ход магнитных концентратов из золы ТЭЦ-2 составля-
ет 30%. Они используются для получения высокоочи-
щенных узких фракций магнитных микросфер, пред-
ставленных глобулами сферической формы, которые, 
в силу высокой пористости, могут быть использова-
ны в очистке сточных вод от органических загрязне-
ний. Немагнитная фракция используется для получе-
ния строительных материалов. 

Одни из видов промышленных отходов - это отхо-
ды от эксплуатации автомобильного транспорта (из-
ношенные автомобильные шины). Ежегодно в мире 
образуется свыше 10 млн тонн отработанных шин, 
из которых около 1 млн тонн приходится на Россию. 
Если в мире находят применение 25% всех выброшен-
ных шин, то в России этот показатель не превышает 
10%. В Республике Бурятия изношенные автомобиль-
ные шины практически не используются. В 2013 году в 
республике построен завод по переработке изношен-
ных автомобильных шин, который выпускает резино-
вую крошку различных фракций. Данный вид продук-
ции можно использовать для производства тротуар-
ной плитки, спортивных покрытий, транспортерных 
лент и других изделий. Перспективное направление 
использования резиновой крошки - применение ее в 
дорожном строительстве, а также для получения ма-
стик и гидроизоляционных материалов. 

И это не весь перечень отходов, над утилизацией 
которых работают сотрудники нашего института.

Отходы производства Республики Бурятия есть 
ценное сырье для получения новых видов продукции 
высокого качества и низкой себестоимости. Кроме 
того, вовлечение их в производство позволит снизить 
антропогенную нагрузку на окружающую природную 
среду и улучшить жизнь населения на загрязненных 
территориях. 

ежегОДНО В 
миРе ОБРаЗу-
ется сВыше 
10 млН тОНН 
ОтРаБОтаН-
Ных шиН, 
иЗ КОтОРых 
ОКОлО 
1 млН тОНН 
ПРихОДится 
На РОссию. 
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↑
золоотвал ГрэС
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н а у к а  н а  с т р а ж е  п р и р О д ы

для чего нужны 
новые теХнологИИ

Еще в середине XVIII века великий российский ученый М.В. Ломоносов говорил, что 
«Российское могущество прирастать будет Сибирью» (в оригинале есть еще добавление 
«…и Северным океаном»). Что сейчас Россия без Сибири? Входила бы Россия в Большую 
восьмерку без Сибири, без ее нефти, газа, металлов? Вряд ли! Сибиряки, составляя менее 
17% населения страны (около 25 млн людей живут за Уралом), дают 90% бюджета страны, 
нефть, газ, лес и металлы для всей Европы, Китая и других стран.

р
еспублика Бурятия, входящая в состав Сибир-
ского федерального округа, обладает богатей-
шими и разнообразными минерально-сырье-
выми ресурсами, часть которых находится в эк-

сплуатации, другая – разведана, но не эксплуатирует-
ся по тем или иным причинам. На территории Бурятии 
за последние полвека выявлено более 700 месторожде-
ний различных видов полезных ископаемых, из них бо-
лее 400 учтено Государственной комиссией по запасам 
полезных ископаемых (ГКЗ РФ), в том числе 4 месторо-
ждения вольфрама, 6 молибдена, 3 бериллия, 1 олова, 5 
полиметаллов, 10 плавикового шпата, около 300 золо-
тоносных, ряд апатитовых, фосфорных, борных и дру-
гих руд и минерального строительного сырья. Суммар-
ная стоимость всех запасов полезных ископаемых со-
ставляет более 5,3 трлн руб. (в ценах 2010 г.).

На территории республики находятся месторожде-
ния, содержащие основные запасы России по таким 
металлам, как свинец, цинк, вольфрам, молибден, бе-
риллий и другие. Так, например, крупные месторо-
ждения полиметаллических руд – 48% балансовых за-
пасов цинка и 24% свинца Российской Федерации (Хо-
лоднинское, Озерное, Назаровское, Доваткинское ме-
сторождения); запасы вольфрамовых руд (Инкурское 
и Холтосонское месторождения) составляют 27% от 
всех разведанных запасов России; доля Бурятии в раз-
веданных запасах молибденовых руд России - 37%, из 
них 20% запасов представлены высококачественными 
рудами с содержанием молибдена 0,1% и выше (Оре-
китканское и Жарчихинское месторождения); Ерма-
ковское месторождение бериллиевых руд является 
уникальным в мире по содержанию окиси бериллия, 
содержание оксида бериллия - 1,5%; в Бурятии разве-
даны месторождения золота, общие запасы которых - 
55 тонн, в Баунтовском районе республики начата до-
быча урана, прогнозные ресурсы - 100 тыс. тонн. Кро-
ме того, на территории Бурятии имеются большие за-
пасы топливно-энергетических ресурсов, нерудных и 
строительных материалов. 

Но вернемся к металлическим рудам. Для произ-
водства металлов необходимо добыть руду, обогатить 
ее, т.е. повысить его содержание в концентрате – про-
дукте обогащения, до такой величины, чтобы его пе-

реработка была рентабельна. Так, например, содержа-
ние свинца и цинка в полиметаллической руде состав-
ляет в сумме 3-8%, а содержание золота в руде и рос-
сыпи колеблется от 1 до 5 грамм на тонну руды. Эту 
задачу решают обогатительные фабрики. Степень из-
влечения полезного компонента (металла) из руды 
определяется применяемой на обогатительной фа-
брике технологией обогащения. 

Для начала определимся с терминами. Что такое 
технология? Технология – комплекс организацион-
ных мер, способов и приемов, направленных на про-
изводство продукции с номинальным качеством и оп-
тимальными затратами, и обусловленных текущим 
уровнем развития науки, техники и общества в целом. 
Любая технология имеет свой жизненный цикл – сово-
купность стадий от зарождения технологических ре-
шений до их устаревания. Жизненный цикл техноло-
гии состоит из 5 этапов:

а) новейшая технология – любая новая технология, 
которая имеет высокий потенциал;

б) передовая технология – технология, которая за-
рекомендовала себя, но еще достаточно новая, имеет 
небольшое распространение на производстве и рынке;

в) современная технология – признанная техноло-
гия, является стандартом, повышается спрос на эту 
технологию; 

г) не новая технология – по-прежнему полезная 
технология, но уже существует более новая техноло-
гия, поэтому спрос на нее начинает падать; 

д) устаревшая технология – технология устаревает 
и заменяется более совершенной, очень малый спрос, 
или полный отказ от этой технологии в пользу новой. 

К современным технологиям помимо вышепере-
численных требований предъявляются дополнитель-
ные. Это, в первую очередь, комплексность извлече-
ния полезных компонентов, содержащихся в руде, т.к. 
в руде кроме основных содержатся и другие металлы. 
Примером некомплексного подхода к добытой руде 
является функционирующий в советские годы Джи-
динский вольфрам-молибденовый комбинат (ДВМК), 
где из руды извлекался один только вольфрам. Осво-
ение Холтосонского месторождения началось в 1936 г. 
Остальные полезные компоненты руды уходили в от-
вал как хвосты обогащения – продукт обогащения, не 
содержащий требуемого металла. В итоге отвалы (хво-
стохранилища) стали техногенным месторождением и 
источником техногенного загрязнения окружающей 
среды. Это объясняется узковедомственным подхо-
дом, ведь ДВМК входил в Главк «Союзвольфрам» Ми-
нистерства цветной металлургии (МЦМ) СССР, ме-
таллы, уходившие в отвал, были прерогативой друго-
го Главка МЦМ СССР – «Союзполиметалл». Помимо ве-
домственного подхода к эксплуатации Холтосонского 
и Инкурского вольфрамовых месторождений оказала 
влияние и технология обогащения этих руд, ведь из-
влечение вольфрама составляло около 60%. 

А.Н.  гулЯшиНов, 
к. тех. наук, доцент, 
БИП СО РАН 
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ленных на производство продукции с 

номинальным качеством и оптимальны-

ми затратами, и обусловленных теку-
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и общества в целом. 
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На сегодняшний день в отвалах ДВМК содержится, 
по разным источникам, от 30 до 50 млн т хвостов обо-
гащения, содержащих (в %): 0,15-0,35 Cu, 5-20 Zn, 0,2-
1,0 г/т Au, 5-20 г/т Ag. По другим данным, химический 
состав отвальных хвостов хвостохранилища фабри-
ки (%): 0,07 Pb; 0,025 Cu; 0,064 Zn; 1,9 S; 0,002 Bi; 0,72 
WO3; 53,19 SiO2; 3,5 CaF2; 4,6 г/т Ag; 0,12 г/т Au.

Для решения проблемы лежалых хвостов ДВМК не-
обходима передовая технология (см. классификацию 
технологий), т.к. они представляют собой источник за-
грязнения оз. Байкал по рекам Джиде и Селенге. К та-
ким технологиям можно отнести технические решения, 
предлагаемые ОАО «Институт Иргиредмет», и предло-
жения БИП СО РАН. В настоящее время к переработ-
ке отвальных хвостов приступило ЗАО «Закаменск» по 
технологии, предложенной ОАО «ТОМС», г. Иркутск.

Для предотвращения образования ситуации, схо-
жей с ДВМК, необходимо на стадии освоения новых 
месторождений проектировать новые горно-обогати-
тельные комбинаты (ГОКи) с новейшими или передо-
выми технологическими решениями (см. классифика-
цию технологий) и современными проектными реше-
ниями, учитывающими комплексное использование 
исходного сырья и экологические требования. В каче-
стве примера можно привести проект Озерного ГОКа. 

В проекте Озерного ГОКа, разработанного в 80-е годы 
прошлого столетия, хвостохранилище (отходы) и пири-
тохранилище – хранилище продукта обогащения, явля-
ющегося сырьем для получения серной кислоты, но в на-
стоящее время не востребованное, ввиду отсутствия по-
требителя, - закладывались в водосборной зоне систе-
мы Еравнинских озер. После Общественных слушаний 

по проекту Озерного ГОКа на стадии проектирования по 
настоянию экологов и технических экспертов располо-
жение хвостохранилища и пиритохранилища было пе-
ренесено в зону бассейна реки Лены, где антропогенное 
влияние этих сооружений на окружающую среду мини-
мально. Т.е. уже на стадии проектирования была предо-
твращена экологическая ситуация, похожая на катастро-
фу в г. Закаменске. На стадии проектирования была ре-
шена еще одна задача – переработка свинцово-цинко-
вых руд зоны окисления. В настоящее время современ-
ные ГОКи почти не используют эти руды, т.к. извлечение 
металлов в концентрат (продукт обогащения, где кон-
центрируются извлекаемые металлы) невелико. В про-
екте заложено следующее техническое решение: в пер-
вые годы работы ГОКа эти руды будут складироваться в 
спецотвал, а их общее количество составляет 25-32 млн т. 
В проекте развития Озерного ГОКа заложено производ-
ство по переработке руд из спецотвала. Таким образом, 
окисленные руды, могущие стать источником загрязне-
ния окружающей среды, будут вовлечены в производст-
во и станут дополнительным сырьевым источником.

ВНеДРеНие НОВых техНОлОгий ПОЗВОлит ПОлуЧить 

БОлее БеЗОПасНые ОтхОДы, КОтОРые мОжНО исПОльЗОВать 

ПРи РеКультиВации ОтРаБОтаННых местОРОжДеНий 

или В КаЧестВе сыРья Для ПОлуЧеНия НОВых стРОительНых 

матеРиалОВ. ОДНим слОВОм, Для ОсВОеНия НОВых 

местОРОжДеНий миНеРальНОгО сыРья БайКальсКОгО 

РегиОНа НужНы НОВейшие ЭКОлОгОБеЗОПасНые техНОлОгии 

ДОБыЧи и ПеРеРаБОтКи, ПОЗВОляющие КОмПлеКсНО 

иЗВлеКать Все КОмПОНеНты РуДы. 
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По мАтериАлАм 
ПроКурАтуры 
оКтЯБрьсКого 
рАйоНА 
г. улАН-уДэ

п р О к у р О р с к и й  н а д з О р

кто свалки 
Хозяин?
человеКу свойственно МусорИть везде

«Мусорные вопросы» возникают каждый день, и неурегулиро-
ванных проблем здесь достаточно много. К примеру, отсутствие 
четкого разграничения земель и полномочий между органами 
местного самоуправления и лесным хозяйством постоянно при-
водит к конфликтам интересов. Несанкционированная свалка в 
водоохранной зоне есть, а кто несет ответственность за ее ликви-
дацию – непонятно. У каждой из сторон, как правило, своя правда. 
Вместе с Октябрьским районным судом ищем хозяина свалки.

свалКа - на зеМляХ лесного фонда…

А свалка та немаленькая - площадью в целый гек-
тар. Столько лет мы, жаждущие тепла и воды, проезжа-
ли мимо нее в сторону села Кабанск (с левой стороны 
автомобильной дороги на Байкальский прибой в 1 км  
100 м от федеральной трассы М-55) и видели эти кучи 
«добра»: коробки, банки, бутылки, полиэтилен и т.д. То 
они дымились, то источали специфические запахи и, в 
конечном итоге, даже заросли наполовину кустарника-
ми и молодыми деревьями. Двадцать лет – срок нема-
лый. Но именно столько она существовала.

Однако все до поры, до времени. Очередное рейдо-
вое мероприятие по соблюдению законодательства об 
отходах производства и потребления выявили эту не-
санкционированную свалку, ответственность за лик-
видацию которой никто брать на себя не хотел. Изна-
чально вину возложили на Республиканское агентст-
во лесного хозяйства в лице ГКУ РБ «Лесничество», так 
как свалка действительно находится на землях лесно-
го фонда. Но представитель Республиканского агентст-
ва возражала против исковых требований, потому что 
салка образовалась в результате бездействия органов 
местного самоуправления МО СП «Большереченское», 
которые в рамках своих полномочий должны были ре-
шить вопрос сбора и ликвидации твердых бытовых от-
ходов на территории сельского поселения. …но Мусор – от 

жИзнедеятельностИ людей

В свою очередь, ответчик Л.К. Литвин, гла-
ва МО СП «Большереченское», категорически воз-
ражал против удовлетворения уточненных иско-
вых требований. Он пояснил, что свалка образова-
на на данном участке в результате провала дороги 
и уже более пяти лет не используется (заросла де-
ревьями и тальником). Теперь ими на о/п «Байкаль-
ский прибой» организован сбор отходов: закупле-
ны контейнеры, заключен договор на вывоз мусо-
ра с МУП «Каменскжилкомсервис». Глава поселения 
«Большереченское» считает, что администрация не 
уполномочена производить очистку от захламле-
ния на земельных участках, находящихся на нему-
ниципальных землях (не являющихся муниципаль-
ными лесами). Обязанность по сбору и вывозу му-
сора и бытовых отходов, расположенных на терри-
тории лесного фонда, должна быть возложена на 
Республиканское агентство лесного хозяйства РБ. 70



«В соответствии с Правилами санитарной безопа-
сности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства РФ еще в 2007 г., санитарно-оздоро-
вительные мероприятия в отношении лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, обеспечивают-
ся органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а не органами местного само-
управления», - такова точка зрения представителя 
сельского поселения.

заКон он И в афрИКе заКон

Давайте разбираться по закону. В Конституции 
Российской Федерации сказано, что каждый гражда-
нин РФ имеет право на благоприятную окружающую 
среду. А объекты охраны окружающей среды (от за-
грязнения, истощения, деградации, порчи, уничто-
жения и иного негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности) - это земли, недра, почвы, 
поверхностные и подземные воды, леса и др. В силу 
ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопро-
сам местного значения городских, сельских поселе-
ний относится организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора. Части 1 и 2 ст. 13 Федерального за-
кона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» предусматривают, что тер-
ритории муниципальных образований подлежат ре-
гулярной очистке от отходов в соответствии с эко-
логическими, санитарными и иными требованиями. 
Организацию деятельности в области обращения с 
отходами на территориях муниципальных образова-
ний осуществляют органы местного самоуправления, 
к полномочиям которых относится организация сбо-
ра и вывоза бытовых отходов и мусора (ч. 1 ст. 8 ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»). Кроме 
того, к вопросам местного значения поселения отно-
сятся использование, охрана, защита, воспроизвод-
ство городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения (п. 19 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ).

Суд посчитал, что причинами возникновения не-
санкционированной свалки стала как недостаточная 
организация на территории сельского поселения мест, 
предназначенных для сбора бытовых отходов, так и 
непринятие органами местного самоуправления над-
лежащих мер для профилактики, устранения и пресе-
чения правонарушений в сфере загрязнения окружа-
ющей среды, а также выявление и наказание лиц, со-
вершающих такие правонарушения. А поскольку не-
санкционированная свалка состоит из бытовых отхо-
дов и мусора, который образовался в результате жиз-
недеятельности населения муниципального образо-
вания и турбаз, находящихся на территории сельско-
го поселения, то и отвечать за нее придется органу 
местного самоуправления. Октябрьский суд принял 
решение обязать администрацию сельского поселе-
ния «Большереченское» ликвидировать несанкциони-
рованную свалку на землях лесного фонда Кабанского 
лесничества до 1 июня 2015 года. Аргументы в части 
того, что в бюджете сельского поселения отсутствуют 
денежные средства для ликвидации свалки, не приня-
ты во внимание и не стали основанием для отказа в 
удовлетворении исковых требований. 

Кому-то этот случай наверняка станет уроком. Если 
жеребенок, найденный под телегой, принадлежит хо-
зяину телеги, то «хозяев» стихийных мусорных свалок 
приходится находить в ходе судебных заседаний. 

р.S. решение суда, возможно, будет 
обжаловано в апелляционном порядке 
в верховном суде республики Бурятия. 
мы следим за развитием ситуации.

надо знать!

Несанкционированная свалка не образовалась в 
результате лесной деятельности, соответственно 
Республиканское агентство лесного 
хозяйства и ГКУ «Лесничество» к образованию 
несанкционированной свалки отношения не 
имеет. Более того, в соответствии с ч. 1 ст. 
10 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» местное самоуправление 
осуществляется на всей территории Российской 
Федерации в городских, сельских поселениях, 
муниципальных районах, городских округах 
и на внутригородских территориях городов 
федерального значения. В территории поселения 
входят земли независимо от форм собственности 
и целевого назначения (п. 4 ч. 1 ст. 11 ФЗ №131-
ФЗ). Соответственно, местное самоуправление 
осуществляет свои полномочия, в том числе 
по решению вопросов организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора, в границах 
муниципального образования независимо 
от форм собственности входящих в него 
территорий.

←
причинами возник-
новения неСанкЦио-
нированной Свалки 
Стала как недоСтаточ-
ная орГанизаЦия на 
территории СельСкоГо 
поСеления меСт, 
предназначенных для 
СБора Бытовых отхо-
дов, так и непринятие 
орГанами меСтноГо 
СамоУправления 
надлежащих мер для 
профилактики, УСтра-
нения и преСечения 
правонарУшений в 
Сфере заГрязнения 
окрУжающей Среды, 
а также выявления 
и наказания лиЦ, 
Совершающих такие 
правонарУшения.
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космический 
мониторинг 
лесов

р
аботы по дистанционному мониторингу вы-
полнялись методом визуального дешифриро-
вания снимков высокого разрешения Landsat 
TM/ETM. По данным дистанционного монито-

ринга, площадь выявленных повреждений составила 
1,8 млн га. Основные причины повреждения насажде-
ний - пожары, хвое- и листогрызущие вредители. 

Дистанционные наблюдения за состоянием лесов 
проводились на территории республик Бурятия, Саха 
(Якутия), Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечен-
ской Республики, Архангельской области, Краснодар-
ского края и др. В Мегино-Кангаласском лесничестве 

Республики Саха (Якутия) дешифрирование очага лист-
венничной чехлоноски проводилось визуальным спо-
собом и единым контуром. В Апшеронском и Горяче-
ключевском лесничествах Краснодарского края про-
изошло увеличение площади усыхания в очаге непар-
ного шелкопряда. В Хангаласском лесничестве Респу-
блики Саха (Якутия) оконтурен пожар 1-3-летней дав-
ности на площади 71 тыс. га, в Бештаугорском лесни-
честве Ставропольского края оконтурен пожар 1-3-лет-
ней давности на площади 30 га. По Республике Бурятия 
продолжается наблюдение за очагом сибирского коко-
нопряда, выявлено - на площади 3 тыс. га. 

заКлюченИя лесныХ доКторов 

- За прошедший 2014 год лесопатологами Центра 
защиты леса Республики Бурятия все плановые пока-
затели выполнены и перевыполнены. Государствен-
ный лесопатологический мониторинг проведен на 
площади около 5,5 млн га, лесопатологическая такса-
ция - на площади более 42 тыс. га, учет вредителей - на 
площади 30 тыс. га. Наблюдения велись в зоне силь-
ной лесопатологической угрозы. 

Полевые работы проводились десятью бригадами, за 
каждой из которых был закреплен автомобиль повы-
шенной проходимости УАЗ. Кроме того, каждая бригада 
была укомплектована двумя карманными персональны-
ми компьютерами, набором необходимых лесоустрои-
тельных инструментов и ноутбуком с таксационными и 

центроМ защИты леса респуБлИКИ БурятИя 
в 2014 году в раМКаХ государственного заданИя 
проведен дИстанцИонный лесопатологИчесКИй 
МонИторИнг на террИторИИ 22 суБъеКтов 
россИйсКой федерацИИ на площадИ 37,5 Млн га. 
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АЛЕКСАНДР 

ДМИТРИЕВИч

СЕРёДКИН,  
директор Цзл рБ

картографическими материалами. Работы проводились 
со второй декады мая по первую декаду ноября. 

ОБщее КОлиЧестВО 
ЧелОВеКО-ДНей, ПРОВеДеННых В лесу, - 

1567. 
Из них 575 человеко-дней потрачено на переезды 

и пешие переходы. Это объясняется удаленностью об-
следованных участков и слабой дорожной сетью. 

При этом выявлено почти 47 тыс. га больных и по-
гибших насаждений. Из них более 18 тыс. га - по при-
чине пожаров, более 20 тыс. га - от болезней и вредите-
лей. Для оздоровления леса рекомендовано провести:

- сплошные санитарные рубки на площади 
10,4 тыс. га;

- выборочные санитарные рубки на площади 
2,4 тыс. га;

- уборку захламленности на площади 2,7 тыс. га.
В ближайшие годы следует ожидать увеличе-

ние гибели древостоев в Окинском очаге сибирского 
коконопряда.

возродИлИ проИзводственную 
гИМнастИКу

В целях активизации работы по профилактике про-
фессиональных заболеваний, в рамках реализации 
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 г. 
№181Н «Об утверждении типового перечня ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучше-
нию условий охраны труда и снижению условий про-
фессиональных рисков», по филиалу «Рослесозащита» 
«Центр защиты леса Республики Бурятия» издан при-
каз о проведении ежедневной производственной гим-
настики в 10 и 15 часов. Утверждены графики ответст-
венных за проведение производственных гимнастик в 
обоих зданиях филиала. В теплое время года гимнасти-
ка будет проводиться на площадке в сквере филиала. 

Все сотрудники с энтузиазмом восприняли данное 
новшество. Хотя это новшеством назвать нельзя, ведь 
все новое – это хорошо забытое старое. В советское 
время производственную гимнастику в 11 часов тран-
слировали по Всесоюзному радио.

Учитывая, что сотрудники по 8 часов сидят за 
компьютерами, особое внимание обращено на раз-
минку для опорно-двигательного аппарата, шейных 
позвонков, глаз. 

ИнтегрИрованная сИстеМа оБразованИя

Центр защиты леса Республики Бурятия тесно 
сотрудничает с образовательными учреждениями. 
В прошлом году на базе ЦЗЛ РБ организовано две 
совместных с Бурятским лесопромышленным кол-
леджем кафедры:

- на базе отделов «Защиты леса и лесопатологиче-
ского мониторинга», «Дистанционного мониторинга и 
геоинформационных технологий», «Информационно-
аналитического» - кафедра «Защиты леса»;

- на базе отделов «Бурятская лесосеменная стан-
ция», «Почвенно-химического» - кафедра «Воспроиз-
водство лесов и лесоразведение».

Студенты по утвержденному графику приезжают в 
ЦЗЛ РБ и на оборудовании вышеперечисленных отде-
лов проходят практические занятия по специальности 
250110 «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Проведена научно-практическая конференция 
по социальному партнерству на тему «Интегри-
рованная система непрерывного образования как 
основа эффективной подготовки специалистов и 
рабочих кадров для устойчивого развития эконо-
мики», на которую были приглашены представи-
тели всех работодателей, которые получают необ-
ходимых для производства специалистов, обучаю-
щихся в лесоколледже. 

На конференции озвучены проблемы, возникаю-
щие в учебном процессе, сделан анализ и намечены 
перспективы подготовки специалистов. Утвержден 
новый состав Попечительского совета, в который во-
шел и сотрудник ЦЗЛ РБ. 

В завершение конференции социальным партне-
рам вручили Благодарности от БЛПК. В том числе были 
отмечены трое сотрудников ЦЗЛ РБ во главе с дирек-
тором Александром Дмитриевичем Серёдкиным. 

→
СтУденты по Утвер-
жденномУ ГрафикУ 
приезжают в Цзл рБ 
и на оБорУдовании 
вышеперечиСленных 
отделов проходят 
практичеСкие 
занятия. 73
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л е с н О е  х О з я й с т в О

Битва
за кедры

КаК шКольнИКИ Из ангоИ 
выдержалИ настоящую БИтву 
с суровой прИродой, чтоБы 
вырастИть Кедры, прИгодные для 
озелененИя родного поселКа.

провал за провалоМ

Лесовосстановлением лесниче-
ство раньше не занималось на лег-
ких почвах, практически лишенных 
гумуса, где не развивается травяной 
покров, способный помешать есте-
ственному возобновлению леса по-
сле рубок и пожаров. Подрост уже на 
второй год покрывает густой щет-
кой лишенные леса пространства. 
Но человек не пень – он не сидит 
на одном месте, он всегда в поиске. 
Вот и дети школьного лесничества 
для начала поставили задачу - озе-
ленить молодой поселок. В качест-
ве основной породы выбрали самое 
могучее сибирское дерево - кедр.

Собрали осенью 2008 года пол-
мешка кедровых шишек в близле-
жащем кедраче, шелушить шишки 
не стали, чтобы семена не потеряли 
всхожесть. Зимой для лучшего хра-
нения закопали их в снег. Весной на 
участке вблизи леса сделали грядку 
размером 4 на 1,2 м и в пять стро-
чек посеяли кедровые семена, до-
бытые из разбухших в талом снегу 
шишек. Через неделю пришли про-
ведать грядку с посевами и застали 
на ней двух толстощеких бурунду-
ков, которые поспешили скрыться. 
При осмотре посева оказалось, что 
вся работа пошла прахом - грядка 
изрыта, и на ней не осталось пра-
ктически не одного целого ореха.

В 2009 году решили посеять ке-
дры на пришкольном участке вдали 
от леса. Подготовили гряду в начале 
мая. Сразу после схода снега вско-
пали ее и вновь в пять строчек по-
сеяли кедр. Ждать неделю не стали, 
и на следующий же день пришли 
навестить посевы. Снова неудача - 
с гряды, тяжело хлопая крыльями, 
поднялось 5 ворон, гряда разры-
та. Но, осмотрев ее, оказалось, что, 
по крайней мере, половина семян 
осталась в земле. Для предотвраще-
ния дальнейшего расхищения по-
севов над грядкой сделали доща-
тый каркас и затянули его металли-

ческой сеткой. Поливали раз в три 
дня и ждали всходов. 

И снова провал. К июню из зем-
ли появилось всего несколько рост-
ков. Произвели раскопку, достали 
из земли орешки и, сделав взрезы-
вание семян, установили, что у них 
мертвые зародыши. Сделали вы-
вод: семена ненадлежащим образом 
хранились и потеряли всхожесть.

учИлИсь у птИц КедровоК

Время шло, головы работа-
ли, наблюдательные люди выдали 
идею посеять семена осенью, со-
славшись на то, что в окружающем 
нас лесу, сплошь поросшем моло-
дыми кедрами, птицы кедровки 
делают именно так, запасаясь уро-
жаем на зиму. И по весне не най-
денные схроны дружно прораста-
ют красивыми зелеными пучками.

В этот же год в сентябре вновь на-
брали полмешка паданки в ближай-
шем кедраче, расшелушили шиш-
ки и в уже готовую гряду посеяли се-
мена. Вновь закрыли посевы мелкой 
металлической сеткой. И, о чудо, по-
сле последнего звонка 2010 года, за-
глянув на пришкольный участок, об-
наружили там пять стройных, гу-
стых рядов, по четыре метра каж-
дый, «зеленых солдатиков с корич-
невыми касками на головах». Радо-
сти не было предела. Летом дети, 

проходившие трудовую школьную 
практику, регулярно пропалывали и 
поливали молодые всходы.

Далее решили было заложить 
еще три гряды - по одной в год для 
непрерывного процесса выращива-
ния посадочного материала. В на-
стоящее время план исполнен. В 
данный момент в питомнике Ан-
гоянского школьного лесничества 
площадью 19 кв. м (4 гряды) насчи-
тывается около 10000 сеянцев ке-
дра. Вся работа по уходу за питом-
ником осуществляется учениками.

Весной 2014 года глава поселе-
ния «Ангоянское» вынес распоряже-
ние «О проведении мероприятий по 
озеленению территории п. Ангоя». 
Треть первой удачной гряды 2009 
года была рассажена в черте посел-
ка Ангоя: на школьной территории, 
на территории детского сада, в пар-
ке «Дружба», вблизи строящейся 
церкви. Всего было высажено око-
ло 1000 кедров на площади 0,2 га. 
Оставшуюся часть гряды и следую-
щую подходящую к рассадке гряду 
2010 года планируется рассаживать 
весной 2015-го на территории по-
селка Ангоя, а излишки посадочного 
материала будут предоставлены со-
седним поселкам.

Посадку делали в привезенный 
грунт. Это связано с тем, что посе-
лок построен на отсыпке (камни с 
песком) и потому местная земля 
чрезвычайно бедна. Из насыпного 
грунта формировался круг диаме-

А.м. елисеев,
участковый 
лесничий 

В ПитОм-

НиКе аН-

гОяНсКОгО 

шКОльНОгО 

лесНиЧест-

Ва ПлОща-

Дью 19 м2 

НасЧи-

тыВается 

ОКОлО

10000 

сеяНцеВ 

КеДРа. 
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тром 80 см, толщиной 20 см. В сере-
дину сажали кедры пучком (7 штук 
в пучке). Почему? Потому что сра-
зу решили воспользоваться опы-
том кедровок – они обычно сеют по 
5-15 штук. Также решили не пре-
небрегать естественным отбором. 
Делали приствольный круг, не по-
зволяющий при поливе растекать-
ся воде. И в довершение присыпа-
ли землю вокруг саженца опилками 
слоем 3-5 см, предохраняющими ее 
от пересыхания. В течение лета ре-
гулярно поливали, закрепив ответ-
ственность за учениками и стар-
шей группой детского сада.

К осени практически все ке-
дры прижились и дали хороший 
прирост. 

светлАНА 
лемАК,
заместитель 
руководителя 
РАЛХ

Школьное лесничество создано в 1985 году на 
базе Ангоянского лесхоза и средней школы №39 
в молодом строящемся с ноля БАМовском посел-
ке Ангоя на севере озера Байкал, для охраны и 
защиты леса и просветительской деятельности.

Как известно, ранее, до 1 января 2015 года, работа-
ми по охране, защите и воспроизводству лесов в ре-
спублике занималось Государственное бюджетное уч-
реждение «Авиационная и наземная охрана, исполь-
зование, защита, воспроизводство лесов» с 34 фили-
алами в его составе. Нестабильность бюджетного фи-
нансирования и внебюджетного дохода учреждения 
стала причиной его нестабильного финансового со-
стояния и результатом убыточной деятельности.

Кроме этого объем субвенций из федерального 
бюджета на исполнение переданных полномочий 
РФ в области лесных отношений в 2015 году респу-
блике был сокращен на 10% .

Одним из путей выхода из финансового кризи-
са стала ликвидация филиалов бюджетного учре-
ждения и создание на базе филиалов 30 автоном-
ных учреждений (лесхозов). Перевод в автономное 
учреждение дает ряд преимуществ, и в первую оче-
редь - по снижению налогового бремени. Тридцать 
лесхозов переходят на упрощенную систему на-
логообложения (УСНО), а это значительно снижа-
ет налоговую нагрузку - до 64% (не платится НДС и 
налог на имущество). 

Все работники будут переведены из филиалов в 
автономные учреждения.

Снижение налоговой нагрузки позволит значи-
тельно увеличить доходы лесхозов. При проведе-
нии процедуры ликвидации филиалов учрежде-
ния и создания лесхозов аппарат управления со-
кратится на 80%.

Схема финансирования с 2015 года соответст-
венно изменится - субсидии на выполнение меро-
приятий по охране, защите и воспроизводству бу-
дут доводиться автономным учреждениям. 

Реформирование структуры позволит лесхозам 
увеличить доходную базу и тем самым даст воз-
можность развиваться, обновлять производствен-
ную базу, что положительно скажется на социаль-
ном статусе лесной отрасли, а также на исполнении 
Республикой Бурятия переданных полномочий РФ 
в области лесных отношений. 

в БурятИИ 
вернулИ 
лесХозы
С начала 2015 года в Бурятии начали свою работу 
автономные учреждения (лесхозы), созданные на 
базе ранее существовавших филиалов 
ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана лесов».

суть РефОРмиРОВаНия - В ОПтимиЗации 

РасхОДОВ ПОДВеДОмстВеННых уЧРежДеНий, 

В тОм Числе сНижеНии РасхОДОВ 

На сОДеРжаНие аДмиНистРатиВНО-

уПРаВлеНЧесКОгО аППаРата, иЗысКаНии 

НОВых РеЗеРВОВ ДОхОДНОй БаЗы.
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«Умел 
довольствоваться 
малым…»

Кяхтинский краеведческий музей должен был носить имя Петра саввича михно, одного 
из первых коллекционеров и краеведов Забайкалья. Председателю Центрисполкома 
по представлению Бурят-Монгольского научного общества еще в 1926 г. предлагалось 
присвоить Троицкосавскому краевому музею его имя, но судьба распорядилась иначе…

П
етр Саввич Михно родился 21 декабря  
1867 г. в городе Ромны Полтавской губернии 
в семье казака. Родители занимались домаш-
ним хозяйством и мелкими работами по най-

му. Мальчик учился в церковно-приходской школе, в 
трехклассном городском училище. Затем поступил в 
Глуховский учительский институт, который окончил в 
1888 году по специальности преподавателя естествоз-
нания и был назначен учителем Троицкосавского (те-
перь Кяхта) городского 4-классного училища. Позднее 
состоял на службе по школьному управлению в Забай-
калье и наставником Читинской учительской семина-
рии, преподавателем Троицкосавской школы 2-й сту-
пени и Троицкосавской девятилетки. 

Не ограничиваясь педагогической деятельностью, 
П.С. Михно уделял много времени общественной рабо-
те - городской библиотеке, воскресной школе, книжно-
му складу Географического общества, народному уни-
верситету. О его смелости и гражданской позиции го-
ворит следующий факт. В 1910 г. он выступил в защи-
ту учителей-революционеров (Мурзин и Сизых), на-
ходящихся в Читинской тюрьме, и по его ходатайству 
их освободили. Когда Иркутский генерал-губернатор 
Г.Г. Селиванов прибыл на перрон Читинского вокзала, 
то при представлении служащих узнал, что это тот са-
мый Михно, которого и начал принародно отчитывать: 
«Такие, как вы, дифирамбы заведомым врагам царя и 
Отечества поют! Если служить вы не желаете, то мы вам 
место найдем!». В скором времени Петр Саввич был от-
странен от должности инспектора народных училищ.

Когда в 1890-х годах в Троицкосавске среди мест-
ных работников возникла мысль об основании Кях-
тинского музея, он был одним из его инициаторов и 
первым принес в дар музею свои естественноистори-
ческие коллекции. В течение многих последующих лет 
П.С. Михно был бессменным хранителем музея. С са-
мого начала учреждения ТКОРГО (1894 г.) принимал 
самое деятельное участие в его работе. 

Как хранитель музея он не только не получал вознаг-
раждения, но на его нужды жертвовал большую часть 
своего скромного учительского заработка. «Летние эк-
скурсии, предпринимаемые им большей частью на лич-
ные средства, доставляли ежегодно музею богатые кол-
лекции. Ничто во время этих экскурсий не ускользало 
от наблюдательных глаз Петра Саввича, подобно труже-
нику-муравью, несущему все подходящее в свой люби-
мый муравейник, наш любитель природы неугомонно 
собирал все, что удавалось, и жертвовал музею». (Труды 
ТКОРГО, 10 том, 1904 г.). Много денег тратил на посыл-
ки и письма, т.к. имел обширную переписку. Свои на-
ходки отправлял ученым многих стран, от учительско-
го жалования оставалось немного. «Петр Саввич умел 
довольствоваться малым, - рассказывает его жена Клав-
дия Дмитриевна. – Долго его приходилось упрашивать, 

↓ 
п.С. михно Со Своей 
женой клавдией 
дмитриевной

эДуАрД 
БАтоцыреНов,
к.г.н. 
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прежде чем он решался обновить что-нибудь из своего 
гардероба».

Он был неутомимым путешественником. Эта страсть 
сохранилась у него на всю жизнь. Обладая пытливым 
умом и многосторонними знаниями, каждое лето в те-
чение нескольких десятков лет им организовывались 
короткие экскурсии или многодневные экспедиции на 
оз. Косогол (сейчас Хубсугул) и Иринские минеральные 
воды в Монголии. Петр Савич возглавлял работы по об-
следованию Гусиного озера и хребта Хамар-Дабан на 
территории Бурятии, принимал участие в качестве зо-
олога в работах по исследованию Агинской степи, уча-
ствовал в исследовании горы Бурин-Хан и Боргойской 
степи. В 1903 году он был награжден малой серебряной 
медалью отделения физической географии РГО за есте-
ственно-географические исследования в южной части 
Забайкалья и прилегающих районах Монголии. В Кях-
тинском музее сохранилась замечательная археологи-
ческая коллекция Михно, а энтомологическая, собран-
ная им за много лет, признана эталонной.

По материалам П.С. Михно учеными-специалистами 
описано несколько десятков новых видов растений и жи-
вотных. Некоторые виды названы его именем: Xylodon 
Michnoi Karst. (грибы), Haplocladium Michnoi Broth. (мох), 
Agropyrum Michnoi Rosher. (злак), Microtus Michnoi (по-
левка), Hinobius Michnoi Никольский (тритон), Putorius 
Eversmanni Lesson v. Michnoi Кащенко (хорек). Всего его 
коллекции обрабатывало порядка 50 специалистов.

В послереволюционный период им установлен па-
леолит для Забайкалья. По огромному числу ученых 
специалистов, которые обрабатывали материалы П.С. 
Михно (до 50 чел.), можно судить о том, какую громад-
ную работу он проделал в изучении природы и исто-
рии Забайкалья и Монголии.

П.С. Михно в течение своей 50-летней деятельнос-
ти по сути возглавлял первое научно-исследователь-
ское учреждение западного Забайкалья. Последняя его 
экспедиция состоялась в 1937 г. на Хамар-Дабан, когда 
ему было уже 70 лет. В том же году в Центральный ис-
полнительный комитет Бурят-Монгольской АССР было 
направлено ходатайство за подписью президента Ака-
демии наук В.Л. Комарова и ряда других ученых о пре-
доставлении ему ко дню 50-летия плодотворной рабо-
ты звания «Заслуженного деятеля науки». Однако к это-
му времени он был арестован и обвинен по статье 58-
9,11 УК РСФСР. 1 ноября 1938 года приговорён тройкой 
при УНКВД Иркутской области к высшей мере наказа-
ния и через три дня расстрелян под Иркутском. 

←
запроС от оБщеСтва 
изУчения БмаССр 
д. Банзарова 1937 Г. 
о хамар-даБанСкой 
экСпедиЦии 1936 Г.

→
УдоСтоверение 
михно п.С. 1923 Г.

таК с почтенИеМ оБращалИсь 
Монголы К августе дМИтрИевне 
КорнаКовой (1864 -1941), 
Меценату, фольКлорИсту, 
Этнографу, члену 
троИцКосавсКо-КяХтИнсКого 
отделенИя рго.

в
ообще, некогда на территории Монголии 
было несколько десятков русских деревень, 
в том числе недалеко от Кяхты – Корнаков-
ка, где проживала семья Корнаковых – одна 

из самых многодетных. Ее мать происходила из бо-
гатого купеческого рода Сабашниковых. Занима-
лись скотоводством, земледелием, торговлей. Ма-
териально постоянно поддерживали местное насе-
ление, за что сама Августа Дмитриевна и получила 
имя Абу-багша. 

Августа Дмитриевна обладала незаурядным ак-
терским талантом, устраивала концерты и спекта-
кли, деньги от которых уходили на поддержку От-
деления Императорского Русского географическо-
го общества, в 1898-1901 годах была помощником 
попечителя Троицкосавского Николаевского дет-
ского приюта.

 Владела монгольским языком и постоянно запи-
сывала песни, улигеры, сказания. В 1904 году была 
избрана в члены ТКО РГО и на его заседаниях сдела-
ла семь докладов по этнографии, шесть из которых 
были опубликованы в трудах отделения ( публикова-
лась в вестнике РГО и газете «Байкал»). В другой раз 
сделала сообщение на заседании ТКОРГО «Тайджи» 
(потомки Чингис-хана в Монголии). 

Оказывала огромную помощь Н.М. Пржевальско-
му и П.К. Козлову в их экспедициях по Монголии. За 
свои труды по исследованию Монголии А.Д. Корна-
кова в 1911 г. была награждена серебряной медалью 
Географического общества. 

После гибели мужа и сыновей (1921 г.) выеха-
ла в Крым, затем в Москву. Продолжала работать 
над трудом по этнографии и фольклору Монголии, 
консультировала В.Г. Яна по его книге «Чингисхан». 
Умерла в Москве. Судьба записей по фольклору Мон-
голии пока не известна. 

наша 
аБу-Багша
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р у б р и к а

от ХалХИн-гола 
до БранденБурга:

Тысячелетняя история нашего края богата великими битвами, 
храбрыми героями и блестящими победами. Много веков назад 
на территории современной Бурятии сражались воинственные 
гунны, тюрки, монголы и тунгусы; наши мужественные предки 
разрушали и создавали огромные империи и могущественные 
державы. Мы гордимся воинской славой наших храбрых и 
самоотверженных земляков, которые принимали участие во 
всех войнах Российской Империи и Советского Союза. У всех на 
слуху имена Ильи Балдынова, Георгия Москалева, Бадмы Жабон, 
Константина Оцимика – 37 Героев Советского Союза и 2 Героя 
Российской Федерации являются уроженцами нашей республики.

о
днако судьбы тысяч погибших до сих пор 
не выяснены: только на фронтах Великой 
Отечественной, по официальным данным, 
пропали без вести 12 000 защитников Оте-

чества, призванных из Бурят-Монгольской Автоном-
ной Республики. Неизвестны места захоронений и об-
стоятельства гибели 2024 солдат и офицеров, пропав-
ших без вести во время советско-японской войны на 
р. Халхин-Гол. Многие жители нашей республики до 
сих пор ищут и не могут найти информацию о гибели 
родных и близких.

 На протяжении 9 лет поиск пропавших без вести 
уроженцев Бурятии ведет Республиканский поиско-
вый отряд «Рысь». За это время отрядом обнаруже-
ны и перезахоронены останки 201 бойца Красной Ар-
мии, найдены и прочитаны медальоны 16 урожен-
цев нашей республики, установлены места захороне-
ния 11 наших земляков. Чтобы по просьбам родствен-
ников подтвердить документы о том, что погибшие и 
пропавшие без вести бойцы и командиры были участ-
ники боевых действий, отряд работает в военных ар-
хивах Москвы и Московской области. Деятельность 
отряда концентрируется на двух направлениях: по-
иск участников сражений в русле р. Халхин-Гол в мон-

поисковый отряд «рысь»
на страже воинской 
славы Бурятии

гольском аймаке Дорнод и 93-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии в Подольском районе Московской 
области. Победы в этих двух сражениях имели огром-
ное значение не только для судьбы нашей Родины, но 
и сыграли исключительно важную роль в ходе Второй 
мировой войны. 

Поражение Квантунской армии на р. Халхин-Гол 
заставило японских милитаристов отказаться от пла-
нов захвата Сибири и советского Дальнего Востока. 
Военные историки всего мира признают, что именно 
поражение в советско-японской войне 1939 г. измени-
ло направление японской агрессии и предопределило 
атаку на американскую военно-морскую базу в Перл-
Харбор. Для нашей страны, находившейся в то время в 
исключительно тяжелом положении, вступление США 
в войну против Японии, Германии и Италии в декаб-
ре 1941 г. означало приобретение могучего союзника. 
К сожалению, мало кто знает, что почти треть бойцов 
Красной Армии, одержавших эту критически важную 
для нашей страны победу на р. Халхин-Гол, была при-
звана из Бурят-Монгольской Автономной Республики.

 Проявленные нашими земляками мужество, стой-
кость, самоотверженность и выносливость внесли свой 
вклад в крах гитлеровской стратегии «молниеносной 
войны». В октябре 1941 гг. немецкое командование на-
чало операцию «Тайфун», которая состояла из двух эта-
пов: разгрома центральной группы советских войск 
в районе Вязьмы и Волоколамска и окружения столи-
цы с севера и юга. Переброшенная с восточных рубе-
жей на юго-запад Московской области 93-я Восточно-
Сибирская стрелковая дивизия должна была остано-
вить продвижение немцев на Подольск и выбить их за 
реку Нара. В своих воспоминаниях очевидец и участ-

↓ 
БУдни поСковоГо 
отряда рыСь Сопка 
палеЦ халхин-Гол
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ник боев под Подольском Борис Колыванов пишет, что 
передовые части Сибирской дивизии вступили в бой 
25 октября. Тяжелые оборонительные бои с огромны-
ми потерями шли за деревни Кресты и Бунчиха, взятие 
которых открыло бы фашистам доступ к Варшавскому 
шоссе. Выбив немцев из Крестов и Бунчихи, наши зем-
ляки остановили продвижение немецко-фашистских 
войск на Подольск-Москву по Варшавскому шоссе.

Поисковики отряда «Рысь» не только ведут раскоп-
ки на местах боевой славы Бурятии, но и сотруднича-
ют с поисковыми отрядами по всей России и даже за 
рубежом. Благодаря хорошо отлаженному междуна-
родному взаимодействию командир отряда В.В. Ефре-
мов смог получить данные о захоронениях 18 бойцов 
из Бурятии за пределами России. Так, например, най-
дены могилы двоих наших земляков в польском горо-
де Вроцлаве и одного погибшего в земле Бранденбург 
в Германии, а также в Венгрии и Чехии. Добровольцы 
из Бурятии восстанавливают и ремонтируют воинские 
захоронения и мемориалы. Большое значение для 
увековечивания памяти о наших с вами предках име-
ют встречи и пресс-конференции, которые отряд про-
водил в Подмосковье и Монголии.

Поисковый отряд «Рысь» - это объединение тех, 
кто не просто гордится своими предками и их подви-
гами, но и занимается реальным и очень нужным де-
лом. Благодаря поисковой работе отряда около 150 
молодых людей смогли побывать на местах сраже-
ний и внести свой вклад в увековечение памяти на-
ших земляков. Участие в поисковых экспедициях по-
могает молодежи приобщиться к боевой славе наших 
предков и доказать, что жителям Бурятии есть чем 
гордиться. 

← 
еще один Солдат 
вернУлСя С войны

↑ 
Газета 1939 Г. 
найденная на 
Сопке Баин-ЦаГан

а. тУлоХонов 
врУчил ПаМятные 
Медали 
ПредставителяМ 
ПоисковыХ 
отрядов

Член Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию, культуре и инфор-
мационной политике, представитель 
от исполнительного органа государст-
венной власти Республики Бурятия Ар-
нольд Тулохонов принял участие в тор-
жественном перезахоронении совет-
ских солдат, погибших в октябре 1941 
года при обороне столицы. Траурные 
мероприятия прошли на территории 
военного мемориала Кузовлево По-
дольского района Московской области.

93-я Восточно-Сибирская дивизия 
43-й армии, воевавшая на последнем 
рубеже обороны Москвы, была сформи-
рована летом 1941 года и почти полно-
стью состояла из призывников Иркут-
ской области и Бурятии.

Арнольд Тулохонов поблагодарил 
поисковые отряды и местные власти 
за их труд по сохранению памяти о Ве-
ликой Отечественной войне и от име-
ни Правительства Республики Бурятия 
вручил наиболее отличившимся пои-
сковикам памятные медали.
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«чИвырКуйсКая рыБалКа – 2015»:

в 
Забайкальском национальном парке 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» на 
территории двух участков Чивыркуй-
ского залива прошли соревнования 

по подледному лову. Около тридцати рыбо-
ловов-любителей из Улан-Удэ, Иркутска, Ан-
гарска, Северобайкальского и Баргузинско-
го районов, среди которых были и предста-
вительницы прекрасного пола, боролись за 
кубок победителя и звание лучшего рыбака. 

Регистрация началась, как и полагается 
настоящей рыбалке, ранним утром. И даже 
несмотря на то, что с утра был небольшой 
морозец и дул пронизывающий ветер, он 
не мог испортить общий бодрый настрой 
участников мероприятия. Торжественное 
открытие соревнований – без затянутых 
речей и пафоса. В небо взлетела зеленая 
ракета, и рыбаки приступили к бурению 
лунок, а члены жюри принялись отслежи-
вать, кто же первым справится с этой зада-
чей. Победителем в номинации «Скорост-
ное бурение» стал Дмитрий Владимирович 
Богодухов из п. Усть-Баргузин.

Сам турнир был ограничен временными 
рамками — участники всего за 2 часа долж-
ны были доказать, что улов — это не просто 
улыбка фортуны, но и высокое мастерство. 
И его ярко продемонстрировали те, кто за-
нял победные места. На пьедестал почета 
поднялись: третье место – Меринов Юрий 
Алексеевич, г. Улан-Удэ, второе место –
Матвеев Андрей Георгиевич из г. Улан-Удэ. 
Первое место пьедестала занял рыбак из 
Иркутска Левин Иван Владимирович, за 

что и получил Кубок соревнований по под-
ледному лову в Чивыркуйском заливе, а 
призеры награждены медалями. ФГБУ «За-
поведное Подлеморье» провело викторину 
среди участников и зрителей, одарив побе-
дителей памятными сувенирами.

Кто-то получил улов, кто-то подарки, па-
мятные сувениры, а все вместе – хорошее 
настроение, бодрость духа и неиссякаемые 
эмоции байкальского позитива. 

азарт, удача, мастерство

↑ 
памятные призы и 
СУвениры полУчили 
и поБедители раз-
личных номинаЦий: 
«Самый юный ры-
Бак» (патюков ники-
та, п. УСть-БарГУзин), 
«Самая маленькая 
рыБка» (БоГодУхова 
елена николаевна, 
п. УСть-БарГУзин). 

↑ 
чивыркУйСкий залив 
- одно из лУчших 
меСт для рыБалки на 
Байкале. ледовые фи-
ГУры СоБоля и нерпы 
(Символов заБай-
кальСкоГо наЦпарка) 
хорошо СмотрятСя 
на льдУ Байкала. 

чИВыРКУйСКАЯ РыБАЛКА - ЭТо оТЛИчНый ШАНС 
И ДЛЯ НАчИНАЮщИХ РыБАКоВ ПоВыСИТь УРоВЕНь 
ПРоФЕССИоНАЛИЗМА, ПЕРЕНЯТь оПыТ У «БыВАЛыХ» 
РыБАКоВ, ПоЛУчИТь МАКСИМАЛьНоЕ УДоВоЛьСТВИЕ 
оТ НЕПРИНУжДЕННоГо оБщЕНИЯ В КРУГУ СВоИХ 
ЕДИНоМыШЛЕННИКоВ.



Воплотите в жизнь передовые энергосберегающие 
технологии, сделайте минимальными платежи 
за тепло и энергоснабжение. Будьте независимым 
от энергоснабжающих организаций! 
Наши предложения - для Вас!

МОБИЛЬНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
СТАНЦИИ «СМАРТ» - позволяют 
подзарядить телефон, планшет, ноутбук 
и любой другой электронный гаджет 
в любых условиях, где отсутствует 
доступ к электросети.

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАРЯДНИКИ, 
ФОНАРИ И МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
позволят Вам быть независимым 
от наличия розетки.

СПЛИТ-СИСТЕМА «ОПТИМА» 
используется для круглогодичного горячего 
водоснабжения и поддержки отопления 
любых объектов.

«ДАЧНИК» – летний водонагреватель. 
Обеспечит горячее водоснабжение 
туристических стоянок и палаточных
 лагерей, кафе и кемпингов, 
сельскохозяйственных 
ферм и частных домов.

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ - для 
электроснабжения потребителей, не 
подключенных к центральной электросети, 
которые используют бензогенераторы для 
обеспечения электроэнергией. 

г. Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 4 «б»,
ТК «Фортуна», павильон № 78
Тел.: (3012) 44-25-20, 57-77-65

эл. почта: info@sun-eco.ru
www.sun-eco.ru - официальный сайт
www.solar-on.ru - интернет-магазин

ПОДКЛЮЧИСЬ   
К СОЛНЦУ!

ПОРТАТИВНАЯ СОЛНЕЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - 
для путешественников 
и профессионалов, 
работающих в поле.
 
СКЛАДНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА - для 
пеших походов и выездов на 
природу. Обеспечат работу любой 
техники, также подзарядят ваш 
автомобильный аккумулятор.

ПОРТАТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАРЯДНИК ДЛЯ 
ТЕЛЕФОНОВ

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАРЯДНИК
+ ЯРКИЙ ФОНАРЬ

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
+ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

СОЛНЕЧНЫЕ 
БАТАРЕИ - 
это ваша собственная 
энергетическая станция, 
которая обеспечит 
Ваш дом теплом 
и электроэнергией. 


