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НЕОБЫЧНО,  ВКУСНО И  НЕПОВТОРИМО!

КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ 
ИЗ ЛУЧШИХ СОРТОВ БЕЛЬГИЙСКОГО ШОКОЛАДА 
С ОРИГИНАЛЬНЫМИ НАЧИНКАМИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. 

КОРОБКА, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
УПАКОВКА ДЛЯ КОНФЕТ ВЫПОЛНЕНЫ 
И ДЕКОРИРОВАНЫ ВРУЧНУЮ. 

ТАКОЙ НАБОР БУДЕТ ИДЕАЛЬНЫМ 
И ОРИГИНАЛЬНЫМ ПРЕЗЕНТОМ ДЛЯ ГОСТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ДЛЯ ВАШИХ СТАРШИХ ДРУЗЕЙ, 
КОЛЛЕГ, НАЧАЛЬНИКА. 

Тел. 8�924�655�32�31
кофейня LoveCoffee, 
ТРЦ«Пионер»
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Впервые в Улан-Удэ прошло XV Совещание 
географов Сибири и Дальнего Востока «Геог-
рафические, социально-экономические, эко-
логические и этнокультурные факторы разви-
тия восточных территорий России», в котором 
приняли участие 125 человек (91 – гости из 
других городов).

О
рганизаторами XV Совещания геогра-
фов Сибири и Дальнего Востока высту-
пили Бурятское республиканское отде-
ление РГО, Байкальский институт при-

родопользования Сибирского отделения РАН, Ин-
ститут географии им. В.Б. Сочавы Сибирского от-
деления РАН, Тихоокеанский институт географии 
Дальневосточного отделения РАН, Бурятский го-
сударственный университет, при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований и проекта ПРООН-ГЭФ «Комплек-
сное управление природными ресурсами тран-
сграничной экосистемы озера Байкал». 

В рамках заседания работало шесть секций, был 
заслушан 101 доклад. Учёные рассказали об акту-
альных проблемах географических наук, экономи-
ческих и геополитических факторах развития Ти-
хоокеанской России, современном состоянии при-
родной среды и социально-экономическом раз-
витии Сибири в начале ХХI века, роли академиче-
ской географии в изучении восточных территорий 
России, затронули многие другие важные вопросы.

На «круглом столе» обсудили программу со-
вершенствования электронной топографической 
карты XXI века. Была отмечена важность прово-
димых научных исследований, их значимость для 
развития фундаментальной и прикладной геог-
рафии в регионе.

Участники говорили об актуальности проведе-
ния подобных встреч, позволяющих определить ос-
новные направления развития современной геог-
рафической науки и исследований в системе «при-
рода – хозяйство – население». Следующее совеща-
ние географов Сибири и Дальнего Востока было ре-
шено провести в 2019 году во Владивостоке.

СОВЕЩАНИЕ ГЕОГРАФОВ 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Э.Ж. СанЖеев, 
к.г.н. 

2

Б а й к а л ь с к а я  х р о н и к а



Первый всероссийский 
географический диктант в Улан-Удэ

прошел 1 ноября в Бурятском 
государственном университете. 
он проводился русским 
географическим обществом 
впервые, и принять участие в нем 
мог любой желающий, независимо 
от возраста и образования.

С инициативой проведения дик-
танта выступил председатель Попе-
чительского совета Общества Влади-
мир Путин на XV съезде РГО в ноя-
бре прошлого года. Идея получила 
широкую поддержку общественно-
сти, и в Русское географическое об-
щество поступили сотни обращений 
от обычных людей, желающих напи-
сать диктант. Проведение образова-
тельной акции поддержали феде-
ральные СМИ, ведущие университе-
ты России, видные политические и 
общественные деятели.

Перед началом диктанта сена-
тор Совета Федерации, чл.-корр. 
РАН, председатель Бурятского ре-
спубликанского отделения РГО Ар-
нольд Кириллович Тулохонов рас-
сказал о проблемах географическо-
го образования и ответил на много-
численные злободневные вопросы. 

Тема диктанта в 2015 г. – «Моя 
страна – Россия». Текст диктанта 
включал 25 тестовых заданий и со-
стоял из трех частей: 

1 часть – задания на знание геог-
рафических понятий и терминов;

2 часть – задания на знание рас-
положения географических объек-
тов на карте;

3 часть – географические описания.
Каждый участник получил уни-

кальный идентификационный но-
мер, по которому сможет узнать 
свой личный результат 10 декабря 
на www.rgo.ru.

Географический диктант в Улан-
Удэ писали 225 человек, из них:

• школьники – 137 чело-
век (60,8%);

• студенты – 49 (21,7%);
• работающие – 34 (15,1%);
• пенсионеры – 1 (0,4%);
• безработные – 2 (0,8%);
• другие – 2 (0,8%).
Из числа интересующихся геог-

рафией присутствовали научные 
сотрудники из ИМБиТ СО РАН, 
БИП СО РАН, а также представи-
тели военной прокуратуры, МЧС, 
РАЛХ и др.

С.Д. Ширапова, 
к.г.н.,
Э.а. Батоцыренов, 
к.г.н.

Приветственное 
слово чл.-корр. рАн 
А.к. тулохоновА
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седьМой 
МеждУнародный форУМ 
«Байкальский диалог» 

включен в План 
МероПриятий госдУМы 
на БУдУщий год

Международный форум «Байкальский диа-
лог» включен в проект плана мероприятий Гос-
думы РФ на 2016 год и будет проходить при под-
держке двух комитетов нижней палаты россий-
ского парламента: Комитета по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии и Ко-
митета по экономической политике, инноваци-
онному развитию и предпринимательству.

«В соответствии с поручением председателя 
Госдумы Сергея Нарышкина, Комитет по эко-
номической политике, инновационному раз-
витию и предпринимательству выразил под-
держку ежегодному проведению международ-
ного форума «Байкальский диалог» и готов 
принять участие в мероприятиях форума, вы-
ражать экспертное мнение при обсуждении во-
просов экономической политики, в том числе 
механизмов привлечения инвестиций, поддер-
жки предпринимательского сообщества, раз-
вития инновационных проектов», – сообщили 
в пресс-службе депутата Госдумы от Бурятии 
Михаила Слипенчука.

Напомним, форум «Байкальский диалог» с 
2012 года ежегодно проводится в Улан-Удэ. Ор-
ганизаторы: Комитет по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Госдумы, ме-
жфракционная депутатская группа «Байкал», 
Правительство и Народный Хурал РБ, Фонд со-
действия сохранению озера Байкал.

По замыслу организаторов, форум призван 
стать центром обсуждения актуальных вопро-
сов развития Байкальского региона, способству-
ющих эффективному решению комплекса вза-
имосвязанных задач. Организаторы полагают, 
что при обсуждении перспектив нельзя огра-
ничиваться решением чисто политических или 
экономических проблем. Именно в этой связи 
экологическая политика – один из приоритетов 
«Байкальского диалога».

По словам одного из идеологов форума, Ми-
хаила Слипенчука, идея заключалась в том, что-
бы «создать на регулярной основе постоян-
но действующую межрегиональную дискусси-
онную площадку для выработки и подготов-
ки предложений, направленных на сохранение 
озера Байкал и обеспечение устойчивого разви-
тия Байкальского региона».
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В 
Атласе бассейн озера Байкал рассматривается и как особая 
трансграничная межрегиональная система развития, и как со-
ставная часть общероссийской и общемонгольской территори-
альных систем развития. Поэтому создание Атласа потребова-

ло интегрированного изучения экологических проблем как в террито-
риальном, так и в содержательном плане. Сформированная структура 
базы данных Атласа полноценно обеспечивает позиционирование му-
ниципальных образований второго уровня (городских округов и муни-
ципальныхрайонов) на российской части бассейна Байкала и аймаков 
− на монгольской. 

При создании Атласа использованы новейшие достижения тематиче-
ского атласного картографирования, ГИС-технологии, методы дистанци-
онного зондирования, а также постоянно дополняемая и обновляемая 
база данных, имеющаяся в научных учреждениях – исполнителях Проек-
та: Институте географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Лимнологическом ин-
ституте СО РАН, Институте земной коры СО РАН, Иркутском государст-
венном университете (г. Иркутск), Байкальском институте природополь-
зования СО РАН (г. Улан-Удэ), Институте природных ресурсов, экологии и 
криологии СО РАН (г. Чита) и Институте географии игеоэкологии АН Мон-
голии (г. Улан-Батор).

Картографирование бассейна Байкала осуществлено в двух основных 
масштабах: 1 : 5 000 000 для карт природных и 1 : 6 000 000 для карт соци-
ально-экономических факторов формирования экологической обстановки. 
При разработке содержания карт, даже при обращении к частным сюжетам, 
не говоря уже о комплексных характеристиках, ставилась задача не просто 
показать фактическое состояние картографируемого явления или процес-
са, а подчеркнуть закономерности в их развитии, по возможности осветить 
динамические аспекты. Атлас в целом впервые отразил пространственные 
закономерности формирования экологической обстановки на всей терри-
тории водосборного бассейна Байкала и его акватории, что дает возмож-
ность определять и обосновывать направления экологически сбалансиро-
ванного и устойчивого территориального развития. 

виктор
плюСнин,
председатель 
редакционной 
коллегии

ПрАктично, 
выГодно, 
БезоПАсно
Пособие по развитию 
экологически безопа-
сного туризма на особо 
охраняемых природных 
территориях (русская 
версия) подготовлено 
Проектом ПРООН-ГЭФ 

«Комплексное управ-
ление природными 
ресурсами трансгра-
ничной экосистемы 
бассейна Байкала». 

издание содержит 
конкретные примеры, 
советы и рекомен-
дации, призванные 
обеспечивать выгодное 
взаимодействие за-
поведников, хозяй-
ствующих субъектов, 

принимающих сооб-
ществ и туристов.
данное пособие - ини-
циатива европейского 
центра экологического 
и сельского туризма 
(eCeat international) в 
партнерстве с федерацией 
евроПАрк. в создании 
пособия принимали 
участие евроПАрк 
консалтинг Gmbh, отдел 
проектов европейского 
центра экологического 

и сельскохозяйствен-
ного туризма eCeat и 
латвийская ассоциация 
сельского туризма.
книга стала практи-
ческим пособием по 
развитию и управлению 
туризмом на особо 
охраняемых природ-
ных территориях. она 
адресована всем, кто 
отвечает за организацию 
туристической деятель-
ности в таких местах. 

экологический 
атлас Бассейна 
озера Байкал

Проект выполнен по заказу и при содействии Гло-
бального экологического фонда для интегрирования 
современной информации и знаний об основных 
факторах формирования экологической обстановки 
в бассейне Байкала, о современном состоянии при-
родной среды и представляет их в формах, пригодных 
для решения проблем экономически и экологически 
сбалансированного развития региона.

В структурном отношении 
атлас состоит из восьми 
блоков – вводного и семи 
тематических: 
•  природные условия 
формирования 
экологической 
обстановки; 

•  ресурсные факторы 
формирования 
экологической 
обстановки; 

•  социально-экономические 
факторы формирования 
экологической  
обстановки; 

•  трансформация 
окружающей среды; 

•  медико-экологическая 
обстановка; 

•  охрана окружающей 
среды; 

•  экологическое состояние 
акватории и побережья 
байкала.



В альбом вошли уникальные фотографии профессиональных фотогра-
фов и фотографов-любителей с комментариями в виде цитат из буддий-
ской философии Его Святейшества Далай Ламы XIV и Эрдэнихайбзун Гал-
шиева на бурятском и русском языках. Фотоальбом посвящен теме возро-
ждения веры, буддийских ценностей, паломническим и сакральным ме-
стам Бурятии, молебнам, ритуалам, атрибутике, буддийским учителям, ла-
мам и верующим. Данное издание станет пособием для начинающего буд-
диста и красочным историческим альбомом об Учении Будды в Бурятии 
для всех желающих прикоснуться к философии буддизма.

Тексты фотокниги по Учению Будды составлены по аудио- и видео-
материалам лекций бурятских лам-учителей: Дымбрыла Дашибалдано-
ва, Раднажапа Содномова, Эрдэма Инкеева. Тексты об истории буддиз-
ма в Бурятии составлены по аудиоматериалам лекций ламы Раднажапа 
Содномова, буддолога Сергея Петровича Нестеркина, материалам статей 
из буддийского журнала «Легшед», «Буддизм в России», газеты «Буряад 
Унэн». Главный редактор альбома - проректор Буддийского Университета 
«Даши Чойнхорлин» гэбшэ лама Раднажап Содномов. 

Что иЩем 
в вере?

Фотоальбом «Сердце Бурятии: 
Будда, Дарма, Санга» выпустила 
общественная организация 
«Объединение женщин-буддисток 
Республики Бурятия «Лотос».

в августе этого года вышел в свет Истори-
ко-культурный энциклопедиче-
ский справочник «Старообрядцы 
(семейские) Бурятии» – первое в 
республике Бурятия систематизированное науч-
но-популярное издание об истории и культуре 
старообрядцев (семейских). на основе новых 
архивных и полевых материалов впервые в 
исторической динамике рассмотрены появление 
и миграции старообрядцев в забайкалье. особое 
внимание уделено материальной и духовной 
культуре, оформлению церковных иерархий в 
регионе, организации внутриконфессиональной 
жизни общин, процессу становления, развития и 
современного состояния этноконфессиональной 
группы старообрядцев (семейских) Бурятии.

справочник вклю-
чает в себя восемь 
глав, каждая из 
которых предваряет-
ся вводной статьей 
и словником (в 
алфавитном порядке). 
в приложении два 
раздела: персона-
лии исследователей 
старообрядчества, 
видные религиозные 
деятели. книга инте-
ресна архивными до-
кументами и редкими 
фотографиями.  5
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Вышла в свет книга о деятель-
ности старейшей в регионе 
общественной организации – 
Троицкосавско-Кяхтинского от-
деления Русского географическо-
го общества.

В 
предлагаемой читателю кни-
ге раскрывается история дея-
тельности старейшей на тер-
ритории Республики Бурятия 

организации - Троицкосавско-Кях-
тинского отделения Приамурско-
го отдела Императорского Русско-
го географического общества (далее 
ТКОРГО), а также представлен би-
ографический словарь членов От-
деления и впервые публикуется ряд 
их докладов.

В первой главе размещен очерк 
о жизни и деятельности Троицко-
савского краевого музея за 35 лет 
и Троицкосавско-Кяхтинского от-
деления Русского государственно-
го географического общества за 30 
лет, а также материалы по праздно-
ванию этих двух юбилеев 24 октя-
бря 1926 г. В обзорном очерке, на-
писанном правителем дел (т.е., го-
воря современным языком, уче-
ным секретарем) С.А. Успенским, 

подробнейшим образом отражена 
история создания и научно-иссле-
довательская деятельность музея 
и Отделения, а также представле-
ны материалы празднования юби-
лея - доклады, приветственные те-
леграммы-поздравления, устные 
и письменные поздравления. Со-
хранены авторская стилистика и 
орфография.

Во второй главе раскрывается 
научная, экспедиционная и обра-
зовательная деятельность Отде-
ления с 1926 по 1937 гг., пока еще 
не нашедшая отражения в печа-
ти. Кратко описаны результаты 
нескольких экспедиций – Гуси-
ноозерской (1927 г.), Боргойской 
(1930 г.) и Хамар-Дабанской (1936-
1937 гг.). 

В третьей главе приводятся би-
ографические данные в алфавит-
ном порядке о 463 членах ТКОРГО 
(после 1934 г. – Кяхтинского отде-
ления Географического общества). 

Книга адресована географам, 
историкам, краеведам и всем  инте-
ресующимся историей исследования 
южного Забайкалья и приграничной 
Монголии. Монография издана на 
средства гранта Русского географи-
ческого общества. 

«Большие трУды 
 иМел я счастье видеть»

ЭДуарД
Батоцыренов, 
к.г.н



ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА

БАЙКАЛЬСКИЕ 
СТРОФЫ…

Гостеприимен мой народ отважный, 
И гостю - он знаком иль незнаком - 
Повсюду, где горит огонь очажный, 
Мы преподносим чашу с молоком. 

Природа повторила сущность нашу: 
Исполнена душевного тепла, 
Она с живой водой большую чашу - 
Байкал семье людской преподнесла! 

***
Седой Байкал, как должное, приемлет 
Луны и солнца сменный караул. 
Что может возмутить его? Он дремлет, 
Он засыпает, он совсем уснул...
 
Но иногда угрюмые морщины 
Вдруг набегут на светлое чело, 
Вздыхают, как в тоске, его глубины, 
Он стонет и рокочет тяжело. 

Потом, как будто рассердясь на небо, 
Вздымает волны высотою с дом, 
И, как быки ревущие, свирепо 
Они о берег бьются белым лбом. 

Не то его своя забота гложет, 
Не то кручина у него своя ... 
Что ж, видно, как у всех, Байкал тревожат 
Извечные вопросы бытия. 

БАЙКАЛЬСКИЕ 
СТРОФЫ…

Гостеприимен мой народ отважный, 
И гостю - он знаком иль незнаком - 
Повсюду, где горит огонь очажный, 
Мы преподносим чашу с молоком. 

Природа повторила сущность нашу: 
Исполнена душевного тепла, 
Она с живой водой большую чашу - 
Байкал семье людской преподнесла! 

В 
канун 90-летия Дамбы Жалсараева, 
народного поэта Республики 
Бурятия, автора гимна «Таежная, 
озерная, степная», видного 
общественного деятеля (министр 
культуры РБ с душой поэта), вышла 
книга о нем. Удивительным образом 

она получилась такой же светлой, даже в дизайне, 
каким был этот человек - «жизнелюб, оптимист», 
«…шедший по жизни, раздавая автографы, с 
улыбкой». В первую часть сборника «Стремена 
строф. Пять перевалов Дамбы Жалсараева» 
вошла одноименная повесть Геннадия Башкуева, 
народного писателя РБ, о жизненном пути 
Дамбы Зодбича. Читаешь - и всплывают в 
памяти душевные разговоры «за рюмкой 
чая» с этим великим поэтом – о сельчанах, о 
природе, друзьях-товарищах, разбросанных по 
всему Советскому Союзу. Он никогда не был 
высокомерен, всегда остроумен и шутлив, добр 
и отзывчив. Таковы и его стихи – песенные 
строфы, которые опубликованы во второй части 
сборника. А, пожалуй, самая проникновенная 
глава – фотографии из личного архива семьи 
Жалсараевых. Задумчивый, серьезный, 
улыбающийся и такой до боли в сердце родной… 
для всех без исключения, живущих в Бурятии.
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***
– Сколько лет Байкалу? 
– Сколько лет? 
–Точный мы не можем дать ответ. 
– Сколько лет еще он проживет? 
– Наш Байкал бессмертен, как народ. 
– Много ль у него сокровищ есть? 
– Никому богатств его не счесть. 
– Но чего ему недостает? 
– Наших попечений и забот. 

По-вашему, не движется вода,
Оцепенели перекаты,
И под шершавым, толстым слоем льда
Застыл Байкал, в броню зажатый?

Нет, холодом не побежден Байкал,
И если б, ярость обнаружа,
Внезапно он подняться пожелал,
Ему б не помешала стужа.

Всю землю он заставил бы дрожать,
Внушил бы трепет небосводу,
И невозможно было б удержать
Его бушующую воду.

Но сделал он валы своей броней:
Высоким наделен уделом,
Цветущий мир, рожденный глубиной,
Своим он прикрывает телом.

– Никому богатств его не счесть. 
– Но чего ему недостает? 
– Наших попечений и забот. 

***
– Сколько лет Байкалу? 
– Сколько лет? 

***
Если вдруг на тяжелой устану дороге, 
Если цели своей не увижу вдали, 
Если буду с трудом волочить свои ноги, 
Как стреноженный конь, задыхаясь в пыли, – 
О, Байкал-богатырь, 
Ты прохладой повей, 
Укрепи мое тело, чтоб стал я сильней. 

На дороге бывают любые напасти, 
Если где-то расслабится воля моя, 
Если с жалом отравленным горе-злосчастье 
Подкрадется коварно ко мне как змея, –
О, Байкал-властелин, 
О, волшебник седой, 
Окропи мою душу целебной водой. 

Если в утренний час или ночью во мраке 
Я, как зоркий охотник, по следу пойду, 
И загадочной жизни приметы и знаки 
Попытаюсь понять, изучить на ходу, – 
Мой наставник Байкал, 
Помоги мне: со мной 
Поделись ты бездонной своей глубиной. 

***
По степи струится маленький родник,
Он едва ягненку по колено,
Но усталый путник, что к нему приник,
Пьет и пьет и жадно и блаженно.

О Байкале знаем: знаменит, велик…
Но своей блистая чистотою,
Нас поит студеный маленький родник,
По-байкальски вкусною водою.

Наш Байкал, что к славе мировой привык.
Не унижен этим добрым сходством.
Морем слыть не хочет маленький родник,
Тихий, не кичится первородством.

Этот – всем известен, жизнь того скромна,
                          Силы их различны – суть у них одна!
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Уроки «огненного» лета

Они не раз обсуждались с представителями ле-
сных и природоохранных структур, учеными, депута-
тами и т.д. И вот правительство Бурятии приняло ре-
шение, что в следующем году прекратит выдачу но-
вых лесоделян. Рубить разрешат только лес, кото-
рый в этом году пройден огнем. «Это ускорит процесс 
очистки леса от сгоревшей древесины», - заявил гла-
ва республики.

В ближайшее время будет проведено лесопатологи-
ческое исследование, чтобы определить точный раз-
мер ущерба Бурятии от летних лесных пожаров. Сей-
час решается вопрос финансирования работ из феде-
рального центра. 

Выполнение поручения главы МЧС России Владими-
ра Пучкова создать в Бурятии межрегиональный центр 
МЧС обслуживания вертолетов чрезвычайного ведом-
ства Вячеслав Наговицын обсуждал с руководителем 
Департамента авиатехнологий и беспилотной авиации 
МЧС Владимиром Светельским. В ведомстве создан но-
вый департамент, который будет заниматься создани-
ем межрегиональных центров. «Мы обсудили, как мы 
будем приступать к выполнению поручений министра 
ЧС», - отметил глава республики.

К реализации подключат Улан-Удэнский авиазавод 
и администрацию Улан-Удэ, где и будет создаваться 
база межрегионального центра.«Исходя из многолет-
них наблюдений горимости в Бурятии, центр должен 
находиться не в Красноярске, не в Иркутске, не в Том-
ске, не в Новосибирске, а у нас. Для более оперативно-
го реагирования на вызовы, которые бросает приро-
да», - объяснил причину создания в республике центра 
Вячеслав Наговицын.

По дрова в «сеМейный» лес 

Ну и самое, пожалуй, знаковое последствие «огнен-
ного» лета. В Бурятии планируется запуск пилотного 
проекта по передаче лесов в 30-километровой зоне от 
населенных пунктов в ведение сельского поселения. 
Речь об этом шла на встрече Вячеслава Наговицына с 
главой Рослесхоза Иваном Валентиком. Идея проекта 
заключается в создании так называемых «семейных» 
лесов - участки леса будут раздавать семьям, кото-
рые смогут ухаживать, чистить и облагораживать леса. 
Взамен сельчанам будет позволено пользоваться дре-
весиной, вырубать и продавать сухостой.

«Мы обсуждали самые разные варианты защиты 
леса при населенных пунктах: от перевода 30-ки-
лометровой зоны леса вблизи населенных пун-
ктов в статус парковой зоны до бессрочной переда-
чи участков сельчанам, - рассказал Вячеслав Нагови-
цын. - Можно раздать лес по семьям, которые будут 
его охранять, а взамен сельчане смогут забирать на 
этой площади всю сухую древесину. У каждой семьи 
будет свой семейный лес. Этим лесом можно жить. 
В Германии, во всяком случае, живут. Можно заго-
тавливать и продавать как дрова - честно и для че-
ловека бесплатно. Главное условие получения свое-
го участка леса - тщательная его защита. Недобро-
совестные лесовладельцы могут потерять участок», - 
подчеркнул глава республики.

Иван Валентик и Вячеслав Наговицын договори-
лись в ближайшее время разработать механизм проек-
та и запустить его в Бурятии. Чистый лес снижает риск 
большого пожара. Даже верховой огонь без подпитки 
валежником и сухостоем снизу легче погасить. Напом-
ним, именно отчужденность сельских жителей от ле-

алекСей 
СуББотин,
лариСа 
Бурунова

Глава Бурятии –
о главноМ в ПрошлоМ 
и неоБходиМоМ в БУдУщеМ

Горящие торфяники, уборочная кампания, развитие 
малого бизнеса и программа 2030 – эти и многие другие 
вопросы задавали журналисты главе Бурятии Вячеславу 
Наговицыну на его пресс-конференции. Редакция «Мира 
Байкала» выбрала наиболее актуальные ответы на вопросы, 
добавив несколько заявлений главы региона, сделанных 
чуть позднее, что вызвано журнальной спецификой 
нашего издания, которое не может конкурировать по 
оперативности с электронными и интернет-СМИ.

→ ГлАвА Бурятии 
вячеслАв нАГовицын, 
ГлАвА рослесхозА 
ивАн вАлентик.8
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сных участков, прилегающих к деревням, запреты на 
хозяйственную деятельность сельчан в этих угодьях на-
зывались специалистами одной из причин катастрофи-
ческих таежных пожаров, которые испытала Бурятия 
нынешним летом. Хотя главным фактором масштаб-
ной огненной стихии стала аномальная засуха.

К слову, в 2016 году количество мероприятий по ле-
совосстановлению планируется увеличить в два раза 
по сравнению с 2015 годом. В настоящее время в ле-
сных питомниках республики выращено более 5 млн 
единиц стандартного посадочного материала, заго-
товлено 1013,7 кг семян сосны обыкновенной. 

овощ есть, ПоМощь БУдет 

Говоря об итогах сельскохозяйственной кампании, 
Вячеслав Наговицын отметил, что, несмотря на засуху 
нынешнего лета, Бурятия в целом вышла на плановые 
показатели сбора овощей, так как «наши овощеводы 
откликнулись на призыв переходить из-за частых за-
сух на мелиоративное ведение хозяйства».

С учетом списания и снижения урожайности, обес-
печенность республики по картофелю составит 100%, 
по овощам – 43%. Дефицит кормов - 136,7 тыс. тонн 
кормовых единиц, который будет перекрыт за счет 
приобретения кормов в других регионах России: Ир-
кутской и Амурской областях, Забайкальском, Красно-
ярском и Алтайском краях. Сейчас идет закуп и обмен 
соломы и зернофуража между хозяйствами республи-
ки и за пределами региона. 

Подтвержденный экспертами ущерб по прямым за-
тратам аграриев составил 324,24 млн рублей. Прави-
тельство республики обратилось к председателю Пра-
вительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ока-
зать содействие пострадавшим аграриям, выделив 
средства на закуп кормов, в том числе крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. Федеральный кабмин уже 
принял такое решение. 

Кроме того, на республиканском уровне уже под-
держаны личные подсобные хозяйства. На это выде-
лено более 100 млн рублей - строго на приобретение 
кормов для сохранения поголовья скота в ЛПХ, так как 
70% поголовья скота находятся именно в них. Однако 
деньги выделены адресно – сельчанам, имеющим бо-
лее десяти голов скота, и по 2539 рублей на одну еди-
ницу маточного поголовья. Принято к субсидирова-
нию свыше 39 тыс. голов скота.

с наМи греф

Все напасти этого лета не отняли у Бурятии желания 
стать первопроходцем в знаковых федеральных начи-
наниях - пилотным регионом России, где будет внедре-
на проектно-целевая модель госуправления. Такая до-
говоренность достигнута в результате встречи в Москве 
главы республики Вячеслава Наговицына и главы Сбер-
банка России Германа Грефа, идеолога этой модели.

Герман Греф в начале этого года предложил Влади-
миру Путину создать при Правительстве России центр 
управления, который будет заниматься реформами. По 
его мнению, постоянно действующий орган в неболь-
шом составе должен быть выведен из-под подчинения 
министерств, так как министерства, будучи загружены 
текущей работой, не могут заниматься реформами и 
даже «сопротивляются им». Поэтому нужно вернуться 
к проектно-целевой модели госуправления. Для этого 
должна ставиться задача, а к ней – подбираться инстру-
менты ее реализации. Необходимо сократить количе-
ство поручений, создать новую систему мотивации в 
министерствах, ввести коэффициенты эффективности 
чиновников и новые методы подбора кадров – таковы 
основные посылы в работе будущего центра.

По инициативе главы Бурятии достигнута договорен-
ность о создании подобного центра в республике. Сбер-
банк и лично Герман Греф готовы оказать региону кон-
сультационную помощь, а также обучить управленцев в 
своем учебном центре и за границей. По мнению Вячес-
лава Наговицына, система госуправления, предлагаемая 
Грефом, считается самой прогрессивной во всем мире.

«Поток информации, который сегодня льется на 
управляющего, настолько огромен, что управлять ка-
ждой цифрой невозможно, - пояснил глава Бурятии на 
пресс-конференции. - Поэтому сегодня наука разрабо-
тала новые схемы управления по отклонениям: ког-
да формируются программы по всему массиву цифр, 
определяются целевые параметры, но управление ве-
дется только по тем параметрам, которые отклонились 
от нормы. Это позволяет оптимизировать структуры, 
не раздувать штаты, а может, даже где-то снизить за-
траты на управление».

Работа по созданию такого центра должна начать-
ся в ближайшее время. И первое, что потребуется, – 
это кадры.

Всего в Бурятии пострадали от засухи, погибли и списаны 

посевы зерновых, кормовых культур, картофеля, овощей, 

а также сенокосов на площади 100,7 тыс. гектаров, или 

67% от площади ярового сева; сумма ущерба от прямых 

(фактических) затрат составила 534,7 млн рублей. Однако 

эксперты Минсельхоза России засчитали площадь 

погибших посевов в 88,39 тыс. гектаров. 
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адресовано БизнесУ

Есть важные новости и для предпринимателей. Пра-
вительство Бурятии поддержит предприятия-экспор-
теры, способные дать приток капитала в республику. А 
также тех, кто занимается импортозамещением в ши-
роком смысле этого слова: заменой всего, что ввозит-
ся в регион.

«Нужно, чтобы наши люди не инвестировали в дру-
гие субъекты. Когда мы покупаем колбасу иркутско-
го производства, мы инвестируем иркутского произ-
водителя, - объяснил Вячеслав Наговицын. - Мы точ-
но знаем, чего делать не будем: не будем вмешивать-
ся в здоровую конкуренцию, и, если на рынке уже есть 
продукт, который вы собираетесь выпускать, и по-
требности в нем полностью обеспечены, мы туда ин-
вестировать не будем».

По словам главы Бурятии, правительство заинтере-
совано, чтобы бизнес развивался быстро, чтобы вну-
тренний региональный продукт на 50% наполнялся 
именно от предприятий малого бизнеса, а вторые 50 – 
от крупных предприятий промышленности. Устойчи-
вая динамика в этом направлении есть, но пока только 
35% ВВП делают малые предприятия. Сейчас в респу-
блике работает 20,4 тыс. малых предприятий, причем 
темпы роста их численности около 4% ежегодно. Толь-
ко за этот год создано 1,5 тыс. предприятий.

Причем 50% работающих занято именно на малых 
предприятиях. Пока выработка на малых предприя-
тиях не достигла того уровня, которого требует прези-
дент Владимир Путин. Каждый работающий на пред-
приятии должен вырабатывать в среднем в год 1,5 млн 
рублей валовой продукции. Только при такой валовой 
выручке можно добиться нормальной зарплаты – на 
уровне средней зарплаты по республике.

«В Бурятии нет стройной системы по продвиже-
нию инновационной продукции и нет крупных ин-

новационных предприятий, не считая Улан-Удэнско-
го авиазавода, который считается практически пол-
ностью инновационным», - признает Вячеслав Наго-
вицын. При этом он подчеркивает, что в республике 
есть малые инновационные предприятия (созданные 
при БГУ, ВСГТУ), но они выпускают продукцию малы-
ми партиями, так как не могут по-настоящему развер-
нуться. А ведь инновационная продукция должна про-
ходить все три стадии: от научной идеи к прикладной 
разработке и до промышленного производства. В Бу-
рятии до третьей стадии не доходит.

По мнению Вячеслава Наговицына, малые инно-
вационные предприятия должны создаваться вокруг 
крупных предприятий, как это произошло с компа-
нией «Аэротэк», которая работает при авиазаводе. 
Раньше она производила продукцию только для заво-
да, теперь берет и сторонние заказы, в частности, про-
изводит детали для самолета МС-21.

что за цифраМи 2030? 

Наступающий 2016 год пройдет в Бурятии под ло-
зунгом «Сделаем вместе!» и будет Годом общественных 
инициатив. «В 2016 году мы приступаем к разработ-
ке новой стратегии социально-экономического разви-
тия республики до 2030 года. Начиная работу над стра-
тегией, правительство республики предлагает, прежде 
всего, сделать эту работу максимально открытой. Ши-
рокий круг экспертов, бизнеса, общественности, все за-
интересованные граждане приглашаются к обсужде-
нию проблем и поисков механизма их решения. Нам 
нужны четкие цели и траектории их достижения. Это 
должны быть реальные цели, достижение которых воз-
можно с опорой на наши собственные возможности и 
возможности потенциальных инвесторов. Именно по-
этому Год общественных инициатив даст возможность 
всем жителям республики внести свои предложения в 
разработку стратегии развития Бурятии до 2030 года», - 
рассказал Вячеслав Наговицын.

Определены 18 экспертных площадок по направ-
лениям: определение миссии Бурятии; развитие до-
бывающей и обрабатывающей промышленности; раз-
витие АПК и сельских территорий; развитие туриз-
ма; развитие науки и инноваций; развитие челове-
ческого капитала; развитие инфраструктуры; разви-
тие межрегионального и международного сотрудни-
чества и другие. Возможно и создание новых площа-
док по предложению. Запланированы широкие обсу-
ждения каждого раздела будущей стратегии с освеще-
нием дискуссий в СМИ, с созданием экспертных пло-
щадок в соцсетях и полномочных представительствах 
в Москве для земляков, проживающих за пределами 
республики.

«Первый гражданский форум, проведенный прави-
тельством республики совместно с Общественной па-
латой в 2014 году, стал своеобразной обкаткой наших 
сил и возможностей. Итоги форума подтвердили, что 
такая форма рассмотрения проблем и путей их реше-
ния является надежным каналом связи власти с гра-
жданами, площадкой для диалога власти, обществен-
ных структур, бизнеса и жителей республики», - от-
метил глава Бурятии. А пока каждый министр Буря-
тии должен разработать профильную социально зна-
чимую программу на 2016 год: для молодежи, детей, 
инвалидов, сельчан, предпринимателей, спортсменов, 
патриотов, экологов и других категорий населения. 
Такое поручение дал Вячеслав Наговицын в процессе 
рассмотрения проекта бюджета на 2016 год.

«Можно сколько угодно ссылаться на кризис, но 
никто не отменял наших основных функций – со-
здание качественных условий для жизни людей. Как 
бы не было тяжело для бюджета, я буду давать по-
ручения, чтобы эти программы попали в верстку 

↑ ГлАвА Бурятии 
в. нАГовицын 
и директор 
Mitsubishi heavy 
industries т. АрАи. 

→ выстуПление нА 
ГрАждАнском форуме
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бюджета. Значимые для населения программы надо 
профинансировать».

Два поручения Наговицын адресовал министру 
культуры Тимуру Цыбикову. От него требуется про-
думать порядок, по которому посещение музеев, теа-
тров для детей станет бесплатным, чтобы они «приоб-
щались к культурному достоянию республики и стра-
ны». А сельскую культуру, которая сегодня находится 
в сложном положении, по мнению Наговицына, надо 
«перезагрузить». «Больших денег мы не найдем и, сле-
довательно, новые клубы строить не сможем, но что 
в наших силах, то делать надо: фонды библиотечные 
обновлять, пополнять, подремонтировать, музыкаль-
ные инструменты купить. Это мы можем?!»

Также два поручения получил министр здравоох-
ранения Валерий Кожевников. Первое – сократить 
число платных услуг в государственных медучрежде-
ниях. «Нужно, чтобы наше здравоохранение работа-
ло бесплатно. Платные услуги пусть оказывают част-
ные клиники. Людей раздражает, когда они от госу-
дарственной медицины получают помощь на плат-
ной основе. Надо уходить от этого», - объяснил глава. 
Второе поручение Минздраву - решить глобальную 
проблему транспортного оснащения скорой помощи. 
В 2016 году в каждом районе должно появиться по 
автомобилю реанимации. «Чтобы мы из любой точ-
ки могли человека довезти живым до места оказания 
первой помощи», - считает Вячеслав Наговицын.

Пожелал глава Бурятии и популяризовать патен-
тную систему налогообложения, чтобы легализовать 
предпринимателей. Вплоть до установления бесплат-
ных патентов, если это законодательно возможно. И 
продвигать идею нужно в правильном ключе: «Народ 
у нас побаивается, сегодня два рубля за патент пла-
тить, а завтра – десять. Но взяв бесплатный патент, он 
обеспечит себя всеми социальными благами: и пен-
сия, и стаж пойдет», - добавил глава Бурятии.

Министра образования Алдара Дамдинова Вячес-
лав Наговицын озаботил здоровьем младших школь-
ников: «Сколько я ездил по районам, везде пробле-
ма - дети сидят за старыми партами. Сейчас появи-
лась современная мебель. В начальных классах фор-
мируется осанка. Давайте мы эту мебель во все шко-
лы купим. Может, мы не сможем все школы переобо-
рудовать, но в каждой школе в начальных классах за-
менить мебель мы за один год сумеем».

Главе Минстроя Николаю Рузавину поручили по-
заботиться об инвалидах и маломобильных гражда-
нах, министру спорта и молодежной политики Баи-
ру Ангурову дано задание - дополнить программу 
«Спортплощадка – территория здоровья». Не забыл 
Вячеслав Наговицын и о молодежи: для нее должны 

разработать программу «Лидер Бурятии», которая 
будет предусматривать различные гранты и другие 
формы поддержки молодых.

Министру сельского хозяйства Дабе Чирипо-
ву нужно и дальше продолжать возрождение малых 
сел: «Давайте сделаем так, чтобы хотя бы процентов 
30 фермеров ощутили вашу помощь и поддержку. Мы 
помогаем и скотину покупать, дизельные электро-
станции, строить дома», - предложил глава Бурятии.

Татьяне Думновой, главе Министерства экономики, 
под чье крыло перешло ведомство по туризму в Буря-
тии, Вячеслав Наговицын поручил «идеально» подго-
товиться к новому туристическому сезону. Провести 
уборку всех популярных мест: ключей, байкальского 
побережья и так далее, «чтоб блестело!». А на будущее 
думать о систематизации этой проблемы: может, пе-
редать уборку территорий частным лицам. Пусть бе-
рут за это плату, а не за проезд.

И последнее поручение председатель правительст-
ва дал своему заместителю по социальному развитию 
Владимиру Матханову – решить вопрос о возведении 
памятника Алдару Цыденжапову, пояснив, что для па-
триотического воспитания молодежи Бурятии нужны 
современные герои.

в декаБре сБываются Мечты?

И теперь последнее «по списку», но не по важно-
сти. Вячеслав Наговицын обсудил с зампредом рос-
сийского правительства Аркадием Дворковичем не-
сколько вариантов, позволяющих снизить тарифы на 
электроэнергию в регионе. Встреча состоялась в Мо-
скве. Аркадий Дворкович дал соответствующие по-
ручения структурам Министерства энергетики Рос-
сии, ФАС, федеральной и региональной службам по 
тарифам и совету рынка электроэнергетики. Среди 
прочего в Правительстве России рассматривают воз-
можность введения социальной нормы потребления 
электроэнергии в республике.

Вячеслав Наговицын отметил, что на встрече с Ар-
кадием Дворковичем также обсуждался вопрос об ис-
пользовании механизма ежегодной денежной ком-
пенсации. Речь идет о выделении средств из феде-
рального бюджета. «Президент России поставил за-
дачу компенсировать часть тарифа «прямым рублем» 
на Дальнем Востоке. Такая компенсация направлена 
на то, чтобы поднять инвестиционную привлекатель-
ность регионов. Мы в Бурятии ставим абсолютно та-
кую же задачу: быть привлекательными и не конку-
рировать с Иркутской областью», - прокомментировал 
это поручение главы государства Вячеслав Наговицын.

Среди мер, направленных на снижение цен на 
электроэнергию, - работа с территориальными сете-
выми организациями Бурятии. Речь идет о консульта-
циях с ними по вопросам формирования тарифа. Так-
же эксперты предложили вариант внесения Бурятии 
в перечень территорий ценовых зон оптового рынка. 
Это позволит ввести особую схему работы розничных 
рынков в регионе.

«Мы были в этом перечне в 2012 году, и у нас та-
риф резко упал. Но с 2013 года нас исключили из это-
го списка. Сегодня было принято решение вернуться 
к постановлению, которым нас исключили, аннулиро-
вав его. Эта мера позволит установить для нас эксклю-
зивную стоимость электрической энергии. Здесь речь 
идет о возможности отрегулировать цены за счет гене-
рирующей составляющей рынка», - отметил глава Буря-
тии. Он сообщил, что уже к декабрю могут быть приня-
ты решения о применении конкретных мер в регионе.

Хочется верить, что в канун 2016 года, несмотря 
на сложности нашей жизни, позитивных результа-
тов будет все же больше. В Новый год мечты, обычно, 
сбываются. 

Сейчас в 
республике 
работает 

тыс.малых 
предприя-
тий, причем 
темпы роста 
их численно-
сти около 4% 
ежегодно. 

20,4

↓ визит директорА 
деПАртАментА 
рАстениеводствА 
П. чекмАревА
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Лес, бизнес, 
люди и огонь

глава рослесхоза 
о Пожарах в сиБири 
и ПереМенах в отрасли

– В России с 1 июля заработала нормативная 
база об учете древесины. В чем заключается рево-
люционность этого закона?

– Отдельные положения этого закона вступили в 
силу с февраля нынешнего года, а с 1 июля заработа-
ла одна из важнейших норм – это норма о деклариро-
вании сделок с древесиной. Если обратиться к истории 
вопроса, то мы увидим - в России никогда не существо-
вало механизма государственного учета заготовленной 
древесины. Учитывался лес, растущий на корню, но ни-
когда не существовало системы государственного уче-
та леса, который срублен, независимо от того, какая это 
вырубка – коммерческая или санитарная, которая про-
водится государством в целях очистки лесов. 

Сегодня каждый кубометр заготовленной древесины 
подлежит государственному учету. Это принципиаль-
ный момент. Закон запретил сделки граждан с древеси-
ной, которую они получали, как льготу, для собственных 
нужд. Этот рынок составлял порядка 20 млн кубометров, 
сейчас он снижается с каждым месяцем. Теперь гражда-
не могут использовать такую древесину в качестве дров, 
для строительства дома, для капитального ремонта, но 
не должны продавать эту древесину предпринимателям, 
которые, приобретая ее по заниженным ценам, ведут 
демпинг в отношении арендаторов леса. Ведь у послед-
них себестоимость заготовки значительно выше за счет 
того, что они несут еще и бремя выполнения лесохозяй-
ственных мероприятий. Иными словами, льготная дре-
весина целевая, и ставки платы за нее всегда были невы-
сокими, поэтому нельзя вводить ее в оборот. Ее нужно 
использовать для этих целей. 

Еще один важный момент – сопроводительный до-
кумент на древесину. Раньше древесину можно было 
перевозить по простой накладной. Теперь каждое 
транспортное средство, которое перевозит лесома-
териал, должно иметь документ специальной формы 
установленного образца. Соответственно, если такого 
документа нет, то древесина задерживается, аресто-
вывается. Далее проводятся все необходимые меро-
приятия в соответствии с КоАП РФ.

 Далее – вводится декларирование сделок. И прода-
вец, и покупатель вносят в электронную систему с назва-
нием ЕГАИС (Единая государственная автоматизирован-
ная информационная система учета древесины и сделок 
с ней) информацию о том договоре, по которому осу-
ществляется переход права собственности на древеси-
ну. При первой же сделке, вводящей древесину в оборот, 

информация поступает в систему. В систему уже подгру-
жены все сведения о правоустанавливающих докумен-
тах на участки лесного фонда или основаниях рубки, на-
пример, договор купли-продажи. Поэтому через эту си-
стему можно проследить судьбу каждой партии древеси-
ны. Раньше такого механизма у нас не было. 

Принципиальный нюанс - экспорт ценных пород 
дерева теперь под особым контролем. Каждое брев-
но поштучно маркируется по трем видам пород. Это 
дуб, бук и ясень. На сегодняшний момент уже более 
50 тыс. бревен маркировано поштучно, таможенные 
органы активно составляют протоколы о правонару-
шениях в сфере своей компетенции. В основном по 
нарушениям, связанным с недостоверным деклари-
рованием, и составляются протоколы уже по тем нор-
мам, которые устанавливают ответственность за от-
сутствие маркировки, за недостоверную маркировку и 
по другим составам соответствующих статей Кодекса 
об административных правонарушениях. 

Закон заработал. Я бы хотел особо отметить: добро-
совестный бизнес считает его комфортным, так как для 
него здесь административные барьеры минимальны.

Система ЕГАИС работает устойчиво, никаких сбоев 
по ней зафиксировано не было. А имевшиеся шерохо-
ватости оказались связаны с тем, что пользователи, в 
первый раз обратившиеся к этой системе, недостаточ-
но внимательно читали инструкцию. 

– С 1 октября лесные участки снова станут до-
ступны для малого и среднего бизнеса. Как вы оцени-
ваете эффект от этого для российской экономики?

– Действительно, с 1 октября вступают в силу нор-
мы Федерального закона №206, который возвра-
тил малый и средний бизнес в леса по договорам ку-
пли-продажи без предоставления лесных участков. 
Это очень важно, потому что предоставление связа-
но с постановкой на кадастровый учет, а это достаточ-
но дорогостоящая, длительная процедура, которая до-
ступна далеко не всем. Задача как раз состояла в том, 
чтобы малый и средний бизнес тоже имел свою нишу. 

Раньше малый и средний бизнес, не имея возмож-
ности легальной заготовки в лесу, скупал древесину у 
местного населения, которую оно получало для лич-
ных нужд. Об этом я говорил выше. Предпринимателям 
ведь надо было как-то загружать те пилорамы, которые 
они успели создать и т.д. Вот они и ушли вынуждено в 
эту серую нишу теневого рынка лесоматериалов. 

игорь 
СуББотин, 
г. Москва, 
специально для «МБ»

Глава Федерального агентства лесного хозяйства 
иван валентик, выступая на пресс-конференции в 
Москве, рассказал о том, что могло стать причиной 
лесных пожаров в Бурятии и какова ситуация с огне-
опасными районами в стране сейчас. «Мир Байкала» 
приводит наиболее интересные вопросы журналистов 
и ответы замминистра природных ресурсов РФ.
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Это комплексное решение, которое, по нашим дан-
ным, позволит увеличить лесной доход на 3 млрд руб. 
Конечно, этот процесс произойдет не сразу, так как, в 
любом случае, органы власти регионов подготавлива-
ются к тому, чтобы сформировать необходимые лесные 
участки и выставить их на торги, потому что механизм 
предоставления этих участков – тоже по торгам. Будут 
проводиться торги, только не на право заключения до-
говора аренды, а на право заключения договора купли-
продажи. Естественно, тот, кто предложит максималь-
ную цену, получит соответствующий участок, чтобы за-
готавливать там лес по договорам купли-продажи. 

Важный момент. Мне кажется, мы нашли очень важ-
ное решение в этом законе. А именно: все лесохозяйст-
венные работы на этих участках будут проводить госу-
дарственные специализированные учреждения, а пла-
ту за эту работу мы устанавливаем в виде повышающе-
го коэффициента к цене, которую выплачивает пред-
приниматель за право доступа к лесным ресурсам по 
договору купли-продажи. Таким образом, малый и 
средний бизнес работает в лесу, и государственные уч-
реждения. Профессионалы выполняют лесохозяйствен-
ные мероприятия, имея соответствующее бюджетное 
финансирование. Очень удачная конструкция.

 – Какие льготы положены обычному гражданину РФ 
для использования древесины на собственные нужды?

– Граждане имеют право беспрепятственно пребы-
вать в лесах РФ, собирать дары природы. Это право, ко-
торое закреплено в Лесном кодексе. Что касается дре-
весных лесных ресурсов, то это льгота, которая про-
писана в Лесном кодексе, – право заготовки древеси-
ны для собственных нужд: отопления, ремонта поме-
щений и для строительства. Это три основные цели, но 
каждый раз этот перечень прописывают у себя регио-
ны, так как, в соответствии с Лесным кодексом, эти нор-
мы относятся к полномочиям регионального уровня. 

Именно регион с учетом конкретных условий (сколь-
ко кубов древесины нужно для строительства конкрет-
ного дома в конкретном регионе, с учетом лесистости 
региона) устанавливает нормативные ставки: сколько 
кубов древесины нужно выделять ежегодно для отопле-
ния соответствующих домов, сколько древесины выде-
лять на ремонт помещений и сколько - на строительство. 
Это основные льготы. Для коренных малочисленных на-
родов древесина предоставляется бесплатно.

– Что-нибудь удалось осуществить из ваших пла-
нов по модернизации лесной отрасли и расшире-
нию ее финансирования?

– Некоторые вещи нам удается делать, хотя сегод-
ня финансирование отрасли уменьшается. Это об-
щее бюджетное состояние. Здесь нужно понимать, что 
наши возможности в определенной степени ограниче-
ны, но при этом у нас есть достаточно неплохой финан-
совый инструмент – это займ Всемирного банка. Сегод-
ня мы, с учетом ситуации с наиболее горимыми реги-
онами России, пересмотрели подходы к приобретению 
техники, оборудования и расширили перечень наибо-
лее горимых субъектов. Будем оказывать финансовую 
помощь регионам в техническом оснащении за счет 
средств займа Всемирного банка. Это очень важно. 

Более того, мы утвердили концепцию перехода к ин-
тенсивной модели ведения лесного хозяйства. Мы эту 
концепцию рассмотрели на Общественном совете Ро-
слесхоза. Она получила поддержку представителей не 
только органов власти, но и общественных организа-
ций и бизнеса. Приказом министра природных ресур-
сов утвержден перечень пилотных районов, в которых 
будет внедряться эта интенсивная модель ведения ле-
сного хозяйства с учетом региональных особенностей. 
В частности, мы закончим лесопожарное зонирование. 

Началось зонирование по всем блокам лесного хозяй-
ства: охрана, защита, использование лесов. По охране ле-
сов от пожаров у нас установлены короткие сроки - до 
первого января 2016 года. Выбрано пять пилотных реги-
онов, включая Бурятию. Используется специальный про-
граммный продукт, который разработан на базе Санкт-
Петербургского НИИ лесного хозяйства. Зонируем по за-
ложенным в соответствующую программную оболочку 
критериям всю территорию субъектов РФ. Зонирование 
связано с тем, что в России есть много территорий уда-
ленных, труднодоступных, которые не требуют тушения.

В рамках нового зонирования их нужно исключить 
из зоны обслуживания, так как природные процессы в 
них должны развиваться естественным образом. Там 
пожары не создают угрозы жизни человека, домам, 
объектам экономики, поэтому нет необходимости тра-
тить огромные средства на то, чтобы патрулировать эти 
территории и обеспечивать тушение. Природа сама ре-
гулирует эти процессы. Старые леса должны выгорать, 
чтобы дать новым лесам расти. Соответственно, новый 
растущий лес приманивает животных. Идут свои при-
родные процессы, вмешиваться туда нам не нужно.

А до 1 января 2017 года мы закончим зонирование пи-
лотных регионов по введению интенсивной модели лесо-
пользования и лесовосстановления. Это территории с ак-
тивными зонами лесозаготовок - северо-запад, Сибирь. И 
сейчас мы договариваемся с Дальним Востоком о том, что-
бы они вошли в перечень этих пилотных лесных районов.

Рослесхоз готов к тому, чтобы создавать парк ве-
домственной авиации и увеличивать федеральный 
резерв. Я считаю, что это принципиальный момент. 
Если мы сможем увеличить резерв авиалесоохраны, 
сможем его достойно технически оснастить (а у нас 
есть внутренние резервы для того, чтобы это сделать), 
я считаю, что мы сможем не допустить повторения ле-
сопожарной ситуации текущего года в Сибири в буду-
щем и не доводить ситуацию до режима ЧС. 

Я считаю, то, что произошло в этом году, можно оце-
нивать критически, можно сказать, что пожары разро-
слись на больших площадях, сгорели заповедники и т.д. 
Но заповедник – это та территория, которая исключа-
ет антропогенное воздействие. На протяжении десятков 
лет в заповедниках, которые горели в Иркутской области 
и в Бурятии, не проводились никакие профилактические 
противопожарные мероприятия. Не убиралась сухостой-
ная древесина, не прокладывались полосы, не делались 
просеки - то есть те превентивные мероприятия, которые 
в лесу позволяют предотвратить или остановить развитие 
лесных пожаров. Там этого просто не было. Поэтому при 
такой сухой погоде возник серьезный лесной пожар. 

 В качестве другого примера – Якутия. В прошлом году 
1,2 млн гектаров пожаров было, в этом году – 20 тыс. гек-
таров. Возникает вопрос: почему? Ведь Якутию в этом 
году дождями не заливало, тоже было достаточно сухо, 
держались достаточно высокие температуры. Оказалось, 
организационно можно выстроить эту систему. Не дожи-
даясь режима ЧС, отправили в Якутию 200 лесных спецна-
зовцев, специалистов по лесоохране, дали дополнитель-
ное финансирование 50 млн руб. и направили своих спе-
циалистов, которые рассредоточили эти группы десан-
тников по наиболее опасным районам, то есть удержали 
ситуацию еще в стадии ее возникновения. При нормаль-
ной организации процесса все это можно сделать. 

Сегодня закон создает условия для того, чтобы малый и 
средний бизнес возвращался цивилизованно в рамки 
ведения нормальной предпринимательской деятельности, 
которая дает налоги, поступления в бюджет, легальность 
работы тех лиц, которые заняты по трудовым договорам 
или договорам подряда на этих лесопилках. 

Экспорт 
ценных 
пород дерева 
– под особым 
контролем. 
Каждое 
бревно 
поштучно 
маркируется 
по трем 
видам пород. 
Это дуб, бук 
и ясень. 
Уже более 

бревен 
маркировано 
поштучно. 13
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ОПАЛённая земля

Природно-климатическая 
ситуация, которая 
наблюдалась на территории 
Республики Бурятия 
в 2015 г., сложилась 
на фоне продолжающегося 
с 1999 г. маловодного 
периода, что 
способствовало 
созданию чрезвычайно 
пожароопасной 
ситуации в регионе.

«Маловодный Период»

Е.Ж. Гармаев, директор Байкальского института 
природопользования СО РАН, д.г. н.:

 – Ученые Байкальского института природопользова-
ния СО РАН реконструировали сток Селенги за 300 лет, 
по которому выявили такие же продолжительные су-
хие периоды с пожарами, какие случились в этом году. 
Жара стояла в 1730-1750-х гг. и в середине XIX века. По-
следнее подтверждается письмами и записями в днев-
никах декабристов. Инструментальные наблюдения на 
Байкале ведутся всего 100-110 лет. А сейчас мы наблю-
даем события редкой повторяемости, вероятность кото-
рых – один раз в 200-250 лет. Из-за глобального потепле-
ния в Забайкалье температура приземного слоя возду-
ха увеличивается, а атмосферные осадки убывают. В по-
следние десятилетия отмечается устойчиво убывающий 
тренд в многолетнем стоке главного притока Байкала - 
реки Селенги.

Реки Селенга, Верхняя Ангара и Баргузин обеспечи-
вают 70% годового притока в Байкал. При этом уровень 
Байкала зависит как раз от поверхностного притока, так 
как атмосферные осадки, которые выпадают в аквато-
рии озера, уходят на испарение, а подземные пополне-
ния незначительны. Селенга в 2014 году принесла в Бай-
кал 65% от своей многолетней нормы, тогда как на север-
ных реках сток был в пределах нормы. Между тем имен-
но от притока Селенги во многом зависит уровень Бай-
кала. С 1996 года Бурятия находится в фазе маловодья. И 
она длится удивительно долго. Согласно последним на-
блюдениям увеличилась экстремальность природных яв-
лений, включая сток рек. Например, если на Селенге год 
маловодный, то он экстремально маловодный, если мно-
говодный – река бьет все рекорды по многоводности. Это 
может объясняться резко континентальным климатом и 

его изменениями в последние десятилетия. Для сравне-
ния: 1973-й год был очень многоводным, и случившим-
ся наводнением, встречающимся раз в столетие, затопи-
ло даже Улан-Удэ (среднегодовой расход воды был зафик-
сирован абсолютно высоким). Подъем Селенги намного 
превысил максимальный уровень за средний многолет-
ний период. А в предшествующем 1972 году на этой реке 
наблюдался один из самых маловодных сезонов – 576 ку-
бических метров в секунду. Поэтому ученые не исключа-
ют, что следующий 2016-й год может стать экстремально 
многоводным. При этом позитивных прогнозов по уров-
ню Байкала никто не дает. Приточность Байкала в сентя-
бре составляла 47% от нормы.

Напомним, уровень Байкала должен находиться в 
пределах от 456 до 457 метров по Тихоокеанской систе-
ме высот. В 2014-2015 водохозяйственном году макси-
мальная отметка уровня Байкала составила 456,57 м. В 
2015 году впервые уровень озера понизился ниже мини-
мального рубежа на 14 см (это 4,4 кубокилометра воды, 
что равно среднемноголетнему объему стока Баргузи-
на). Иными словами, уровень за водохозяйственный год 
упал на 71 см, хотя до этого 57 см (в 2003-2004 гг.) хвата-
ло и на работу ГЭС, и на навигацию, и на водообеспече-
ние в нижнем бьефе Иркутской ГЭС.

При этом ученые не считают глубину падения более 
важной характеристикой для экосистемы Байкала, чем 
продолжительность падения. Уровень Байкала в 2015 году 
стоял ниже 456  метров с 19 февраля до 5 июня, что соста-
вило 108 суток. В течение 2015 года осадков выпало мень-
ше многолетней нормы, а в бассейне Баргузина их пра-
ктически не было. В итоге Байкал превысил уровень 456 м 
всего на 30 см. На 5 ноября его уровень составляет 456,20 
метра. Поэтому ученые предполагают, что при сцена-
рии прошлого водохозяйственного года (если израсходо-
вать снова 71 см воды озера) к минимально допустимому 
уровню  456 м Байкал подойдет к 5 января 2016 года. При 
сценарии наполнения по весенне-летнему периоду 2015 
года продолжительность стояния уровня ниже 456 м со-
ставит 153 суток (5 месяцев). При этом озеро понизится 
ниже допустимого уровня на 41 см, а это 12,9 кубокило-
метра воды, что сопоставимо со среднегодовыми объема-
ми стока рек Верхней Ангары, Турки и Баргузина вместе 
взятых, или половиной стока Селенги. 

Проблем природно-техногенного характера на территории Бурятии не 
становится меньше. Этот год выдался особенным: упал уровень воды, 
как в реках, так и в Байкале, резко снизилось количество рыбы, полы-
хали лесные и торфяные пожары. Что это? Месть за невежество и грехи 
наши? Человеческая безответственность и желание любой ценой обо-
гатиться?  Что об этом думают ученые, экологи, природоохранные спе-
циалисты, общественники? Предоставим им слово.
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«в сентяБре +30!»

В.Н. Пронин, начальник Бурят-
ского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забай-
кальское УГМС», почетный гидроме-
теоролог РФ: 

– Жители Бурятии запомнят 2015-
й как аномальный в природном отношении год. Суди-
те сами: в весенне-летний период преобладала засуш-
ливая, жаркая, с температурными рекордами погода. В 
ряде районов республики были перекрыты абсолютные 
максимумы апреля, июля, августа, сентября.

В весенний период (апрель-май) наблюдалась те-
плая, в отдельные периоды аномально теплая погода. 
Среднесуточные температуры в теплые периоды на-
блюдались выше нормы на 7-10. Осадков в весенний 
период в большинстве районов выпало около и мень-
ше нормы, местами по северным и юго-западным 
районам больше климатической нормы. В мае уже от-
мечались первые грозовые явления.

Летний период (июнь-август) характеризовал-
ся аномально жаркой погодой с атмосферно-почвен-
ной засухой и суховеями, наиболее интенсивные яв-
ления наблюдались в августе. Зафиксировано четыре 
опасных явления по сильной жаре, когда подряд в те-
чение трех и болеедней дневные температуры повы-
шались до +35, +40. В жаркие периоды среднесуточные 
температуры воздуха были выше нормы на 5-8. Нуж-
но отметить, что в отдельные ночи минимальные тем-
пературы отмечались не ниже +25 градусов (обычно 
средняя минимальная температура не превышает +17, 
+18 в июле и +15- в августе).

За летний период наблюдался дефицит осадков, в 
большинстве районов выпало значительно меньше 
нормы, местами менее половины и даже трети нормы. 
В сентябре и октябре преобладала теплая погода, 13-
14 сентября аномально теплая - до +32 .

Аномалии температуры, засушливые периоды при-
вели к атмосферно-почвенной засухе, к высокой и 
чрезвычайно высокой пожарной опасности в боль-
шинстве районов республики и Улан-Удэ. По респу-
блике с 19 июня был введен режим ЧС со сложной ле-
сопожарной обстановкой.

Весенне-летний период 2015 года характеризовал-
ся самым теплым периодом за последние 10 лет.

Анализ уровенного режима рек Южного Забайкалья 
показывает, что гидрологическая обстановка в весенний 
и летне-осенний периоды 2015 года также сложилась не-
благоприятная. На всех реках Забайкалья наблюдались 
низкие уровни воды, определяемые низким весенним 
половодьем (из-за отсутствия существенного притока та-
лых вод) и практическим отсутствием дождевых павод-
ков, обусловленных повсеместной засухой лета 2015 г.

Особенно остро проблема маловодья стояла на 
реке Селенге. С мая по первую декаду августа в пун-
кте наблюдений р. Селенга – г. Улан-Удэ наблюдалось 
опасное гидрологическое явление – низкая межень. 
Ущерб от опасного гидрологического явления соста-
вил более 26 млн рублей. В результате низкой водно-
сти основных притоков оз. Байкал, уровень озера по 
сравнению с 2014 годом понизился на 18-20 см. 

«леса не УсПевают 
восстанавливаться»

- считает координатор Цен-
тра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и за-
щиты леса, первый зампред Коми-
тета Госдумы по промышленности 
В.В. Гутенев.

– Мы считаем, что российские 
леса не успевают восстанавливать-
ся. Причем дело не только в ущербе, 
наносимом огненной стихией, но и в 
грабительском отношении со сторо-
ны человека. Потребление лесных ре-
сурсов давно превысило естествен-
ное природное воспроизводство, и в 
не столь далекой перспективе почти 
две трети территории России, покры-
той сегодня лесами, рискует прев-
ратиться в пустыню. Чтобы не допу-
стить этого, ОНФ предлагает внести 
поправки в Лесной кодекс, призван-
ные повысить эффективность восста-
новления поврежденных лесов.

Принятый в 2006 году новый Ле-
сной кодекс делегировал полномо-
чия по лесовосстановлению в реги-
оны, и это было, пожалуй, главной 
ошибкой. Субъекты РФ фактически 
не справляются с этой задачей. На 
местах процветает коррупция. Кро-
ме того, пробелы в законодательст-
ве нисколько не способствуют рачи-
тельному отношению к лесам. Так, у 
задержанных на месте незаконной 
вырубки по закону изымается толь-
ко орудие преступления — то есть 
бензопила, а автотранспорт, трелев-
щики не подлежат конфискации. К 
тому же сотрудники лесозащиты не 
несут сегодня никакой ответствен-
ности за санкционированную ими 
санитарную или сплошную вырубку 
лесов, якобы ради борьбы с насеко-
мыми-вредителями. На наш взгляд, 
на этих госслужащих надо распро-
странить действие Закона «Об эк-
спертной деятельности», предусма-
тривающего ответственность вплоть 
до уголовной.

Контролировать правомерность 
решений о вырубке депутат предла-
гает из космоса. «Средства дистанци-
онного зондирования земли позво-
ляют с высокой точностью опреде-
лять, действительно ли эти леса были 
заражены вредителем. У «Роскосмо-
са» имеется уже огромная база дан-
ных — только за прошлый год общий 
объем съемки составил 43 млрд ква-

дратных километров. 
Спутники позволяют 
отслеживать в ретро-
спективе, какие руб-
ки были выполнены 
и насколько они были 
необходимы», — пояснил 
Владимир Гутенев.

Пока что в ОНФ речь идет о не-
обходимости обязать лесопользова-
телей проводить восстановление не 
только на арендованных для заго-
товки древесины участках, но и там, 
где это потребуется в соответствии 
с регламентом лесничества, что об-
условлено существенным снижени-
ем соотношения площади обихо-
женных должным образом лесов к 
площади погибших и поврежден-
ных. Если в 2013 году оно составля-
ло 24%, в прошлом упало до 16,5% 
вместо запланированных 25%. И это 
притом, что в последние годы уве-
личивается ущерб, наносимый ле-
сам стихией. Чего стоят только по-
лыхающие практически каждое лето 
в разных регионах страны лесные 
пожары! По данным мониторинга 
Рослесозащиты, если в период с 1986 
по 1995 годы средняя ежегодная 
площадь усыхания лесов составля-
ла 279 тыс. га, в следующее десяти-
летие она увеличилась до 421,7 тыс. 
га, а с 2009 года достигает 470 тыс. га. 
Дефицит средств на лесозащитные 
мероприятия вкупе с низкой эффек-
тивностью их вложения планомерно 
ухудшают санитарное и лесопатоло-
гическое состояние лесонасаждений 
в ряде регионов страны.

Руководитель пресс-службы Ро-
слесхоза Ирина Свирская сообщи-
ла, что ведомство положительно 
относится к выдвинутой ОНФ ини-
циативе и будет ее поддерживать.

Однако, по словам Владимира 
Гутенева, предлагаемые поправки 
в Лесной кодекс не ограничивают-
ся только сферой лесовосстановле-
ния. «Мы выработали большое ко-
личество предложений. В том чи-
сле ставим вопрос о необходимо-
сти перераспределения ответст-
венности по управлению лесами 
между федеральным центром и ре-
гионами. И речь может пойти не об 
улучшении действующего Лесно-
го кодекса, а о принятии альтерна-
тивного, разумеется, после широ-
кого общественного обсуждения», 
— говорит он. 

Директор Института лесо-
ведения РАН Андрей Сирин:

 «Принятый в 2006 году до-
кумент был крайне неудач-
ным, если не сказать жестче. 
Во-первых, он отделил лес от 
земли как единой экосистемы. 
А также разрушил традицион-
ную систему управления леса-

ми, которая закладывалась в 
России еще с царских времен 
и в советское время даже улуч-
шилась. В частности, был лик-
видирован институт лесничих, 
людей, поколениями зани-
мавшихся охраной лесов еще 
с XIX века. Их никакой косми-
ческий мониторинг не заме-

нит, особенно в густонаселен-
ных районах. И никакими по-
правками быстро ситуацию 
уже не исправишь. То же каса-
ется перераспределения пол-
номочий в пользу федераль-
ного центра. Да, на местах до-
пускаются ошибки и наруше-
ния, но возврат к прежней схе-

ме управления ле-
сами из центра, 
на мой взгляд, не 
целесообразен — 
страна большая, 
и в каждом реги-
оне должны быть 
разные подходы к этой 
проблеме». 

m
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«наказание неизБежно»

В.Е. Малханов, Восточ-
но-Байкальский межрай-

онный природоохранный 
прокурор, старший со-
ветник юстиции: 

– Необходимо забла-
говременно готовиться 

к пожароопасному сезону. 
В марте прокуратурой была 

проведена проверка исполнения законо-
дательства в части подготовки к пожа-
роопасному периоду в деятельности ав-
тономных учреждений Республики Бу-
рятия, которые созданы постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия с 
1 января 2015 года. Результаты проверок 
показали, что многие возгорания прои-
зошли от палов травы. Так, одной из про-
верок установлено, что возгорание травы 
возле ДНТ «Штиль» около улуса ДуланКа-
банского района произошло в результате 
несанкционированного отжига и распро-
странилось на территорию Энхалукского 
заказника, Байкало-Кударинскогоучаст-
кового лесничества, Кабанского лесниче-
ства. В результате беглого низового по-
жара, перешедшего затем в подземный, 
повреждены лесные насаждения на об-
щей площади 203 га. Однако указанный 
лесной пожар в установленном поряд-
ке не был зарегистрирован. Только после 
выезда сотрудников природоохранной 
прокуратуры на место пожара и получе-
ния объяснений от инспектора РАЛХ Ф.В. 
Пнева, руководителя АУ РБ «Кабанский 
лесхоз» А.А. Зырянова указанный по-
жар поставили на учет, направили силы и 
средства для его тушения.

Еще один интересный факт: в соот-
ветствии с должностными инструкция-
ми государственные инспектора обязаны 
осуществлять патрулирование террито-
рии ООПТ регионального значения с це-
лью предотвращения случаев возгорания 
и принимать меры по ликвидации воз-
никших пожаров. Инспекторами заказ-
ника «Энхалукский» БУ «Бурприрода» не 

были приняты все возможные меры по 
недопущению распространения лесно-
го пожара и по его тушению. Таким обра-
зом, два должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Проверкой охотпользователей ре-
спублики установлено, что большинст-
во из них используют леса для осущест-
вления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства при отсутствии до-
говоров аренды лесного участка, разра-
ботанного и получившего положитель-
ное заключение проекта освоения ле-
сов. Учитывая, что при отсутствии дого-
вора аренды лесных участков и разрабо-
танного в соответствии с ним проекта ос-
воения лесов охотпользователями не мо-
гут быть выполнены противопожарные и 
санитарные мероприятия, создается уг-
роза уничтожения лесных насаждений, 
нарушается право граждан на благопри-
ятную окружающую среду. Прокурором 
в суды республики предъявлено 8 иско-
вых заявлений о признании незаконны-
ми действий охотпользователей (ООО 
«Охота и пушнина Бурятии», ООО «Экс-
тра», ООО «Эридан», ООО «Охотник», 
МОО «Улан-Удэнское общество охотни-
ков и рыболовов», СОПО «Соболь», СПО 
«Луч») и понуждении к заключению дого-
воров аренды. Семь исков рассмотрено и 
удовлетворено.

В Тарбагатайский районный суд 
предъявлено 4 исковых заявления о по-
нуждении лесопользователейпроизве-
сти очистку лесных участков от пору-
бочных остатков. Иски рассмотрены, 
удовлетворены.

«Прибайкальский лесхоз» был создан 
для охраны лесов, в том числе для осу-
ществления мер пожарной безопасности 
и тушения лесных пожаров. На 26 августа 
на территории «Прибайкальского лесхо-
за» было зарегистрировано 75 лесных по-
жаров, некоторые из них уже действовали 
18 дней и 11 дней. Мы провели проверку 
и установили, что организация тушения 
лесных пожаров на территории Прибай-
кальского лесничества не соответствовала 

требованиям Лесного кодекса Российской 
Федерации, Правилам тушения лесных 
пожаров. Ответственными лицами не 
принимались эффективные меры к туше-
нию лесных пожаров. Руководитель лесо-
пожарного подразделения «Прибайкаль-
ского лесхоза» не привлекал достаточ-
ных сил, средств, людей для тушения ле-
сных пожаров. Так, из 13 лесных пожаров, 
зарегистрированных на лесных участках, 
арендованных ИП Якимовым В.И., силы и 
средства у арендатора запрашивались для 
тушения только 3 лесных пожаров. 

Мы проверяли и факты возгорания 
торфяников на территории Кабанско-
го района Республики Бурятия. Админи-
страция МО «Кабанский район» принима-
ла определенные меры, направленные на 
ликвидацию действующих торфяных по-
жаров, однако, учитывая масштабы возго-
раний, полностью ликвидировать торфя-
ные пожары муниципальному образова-
нию не удалось. Было внесено представ-
ление главе района о необходимости при-
нятия достаточных мер к тушению. 

Установлено, что ГУ МЧС России по Ре-
спублике Бурятия учет возникающих и 
действующих торфяных пожаров не осу-
ществляло, информацией о возможном 
возникновении ЧС в связи с торфяны-
ми пожарами не владело, комплекс ме-
роприятий, направленных на уменьше-
ние риска возникновения ЧС, не прини-
мало. В аппарат прокуратуры республи-
ки был направлен проект представления 
для внесения начальнику ГУ МЧС России 
по Республике Бурятия В.С. Михайлову.
Представление внесено. МЧС организо-
вало сбор данных, учет торфяных пожа-
ров и их включение в ежедневную опера-
тивную сводку. Направлены силы и сред-
ства МЧС для тушения пожаров. 

Также внесено представление руково-
дителю АУ РБ «Кабанский лесхоз» с ука-
занием на принятие мер реагирования 
по тушению торфяных пожаров на зем-
лях лесного фонда. В настоящее вре-
мя осуществляется контроль за полным 
устранением нарушений».  

«чья ответственность?»

Директор департамента надзорной деятельности 
МЧС России Виктор Климкин категоричен: «Ситуация с по-
жарами была, мягко говоря, упущена, ее прошляпили, так как все по-
жары в Сибири возникли в зонах ответственности разных ведомств. 
Непосредственно силы МЧС России привлекались для тушения пожа-
ров, которые возникли вблизи населенных пунктов, когда существо-
вала угроза жизни и здоровью людей, а также безопасности объектов 
экономики».Он напомнил, что полномочия по охране лесов от пожа-
ров по закону переданы субъектам Российской Федерации, органам 
местного самоуправления. И для этого им передаются субвенции из 
федерального центра, которые и должны реализовываться ими само-
стоятельно. Общее руководство тушением лесных пожаров возлага-
ется на лесхозы и другие лесохозяйственные органы, а координиру-
ют эти меры региональные или районные чрезвычайные комиссии».
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«как Платят, так и раБотают»

С.Г. Шапхаев, заместитель руководителя Общественно-
го экологического совета при Прокуратуре Республики Буря-
тия, директор Общественной организации «Бурятское ре-
гиональное объединение по Байкалу», доцент кафедры «Эко-
логия и безопасность жизнедеятельности» ВСГУТУ: 

– Масштабные лесные пожары в Бурятии сезона 2015 г. 
как лакмусовая бумажка высветили серьезные недостатки 

в организации лесного хозяйства, как на федеральном, так и 
региональном уровнях. Выделим некоторые из них.

Неэффективная система финансирования работ по тушению лесных 
пожаров. Размеры субвенций из федерального бюджета, выделяемых на 
осуществление мер пожарной безопасности в лесах, занижены в 1,7 раза. 
Недостаток средств приводит к тому, что на обеспечение пожарной без-
опасности в лесах республики выделяется до 20% финансовых средств от 
необходимой потребности, износ лесопожарной техники доходит до 82%, 
что не позволяет эффективно тушить лесные пожары. Кроме того, недо-
статочность финансирования приводит к убыточности деятельности ле-
сничеств, низкому уровню заработной платы, текучести кадров.

В соответствии с низким уровнем оплаты труда и ее сезонным харак-
тером кадровые работники - лесники, водители и трактористы, старают-
ся перейти на работу в другие организации. Не имея стабильных обучен-
ных кадров, работающих на постоянной основе, организовать качествен-
ное тушение лесных пожаров практически невозможно. 

Недостаточная численность специалистов государственного лесного 
контроля и лесной охраны. Захламленность лесов в результате незакон-
ного оборота древесины негативно влияет на их пожарное состояние. Не-
достаток специалистов лесной охраны не позволяет в полном объеме вы-
являть виновников и факты, способствующие росту захламленности ле-
сов. Численность работников лесной охраны и госконтроля до 2003 года 
составляла 2744 человека (на 1-го специалиста приходилось 9,8 тыс. га), 
в настоящее время численность государственного лесного контроля и ле-
сной охраны составляет 241 человек (на 1-го специалиста приходится 112 
тыс. га), или 8,3 % от прежней численности. Это просто катастрофа! Леса 
фактически остались без охраны.

Отсутствие полноценной координации по профилактике и тушению 
лесных пожаров между различными ведомствами. На землях различных 
категорий по своему целевому назначению, покрытых лесом, основные 
обязанности по профилактике и тушению лесных пожаров ложатся на 
собственников и арендаторов этих земель и регулируются плохо согла-
сованными между собой нормативными правовыми актами различной 
ведомственной принадлежности. В результате очаги возгорания, воз-
никая на ранней стадии на землях одних собственников, где отсутст-
вуют или слабо развиты хорошо оснащенные противопожарные служ-
бы, разрастаются и захватывают другие категории земель, где начина-
ют тушиться, когда приобретают характер чрезвычайной ситуации и на-
чинают угрожать объектам инфраструктуры и населенным пунктам. Так 
было в Прибайкальском районе на территории Гремячинского лесниче-
ства, когда в районе оз. Колок вовремя не был потушен небольшой очаг 
возгорания, несмотря на то, что лесники вызывали вертолет, но им было 
отказано ввиду дороговизны его аренды. В результате, когда пожар при-
нял угрожающие масштабы, целая группировка МЧС на протяжении ме-
сяца не могла локализовать и потушить этот пожар.

Отдельного рассмотрения заслуживает ситуация вокруг торфяных по-
жаров в Кабанском районе, где ведомственная разобщенность проявилась 
особенно ярко. Торфяные пожары продолжаются там уже второй год, и до 
сих пор ведомства не могут разобраться с распределением полномочий и 
ответственности за профилактику и тушение торфяников.

Как показала практика прогнозирования, обнаружения и тушения 
крупных лесных пожаров в 2015 г., эффективность этих работ очень низ-
кая, а расходы значительные. Во многом это обусловлено неиспользова-
нием научно обоснованной методики управления лесными пожарами, 
включающей в себя профилактику лесных пожаров и тактику тушения с 
использованием различных современных технологий, которые взаимос-
вязаны и, как правило, проводятся обученными работниками лесного хо-
зяйства. Кроме того, для бассейна озера Байкал, где практически все леса 
несут важные водоохранные и водозащитные экосистемные функции, 
технологии рубок и профилактика пожаров тесно взаимосвязаны. Осо-
бенно это важно сейчас для организации санитарных рубок на террито-
риях, пройденных пожарами.

Все конкретные предложения я озвучил на Общественном экологи-
ческом совете при Прокуратуре Республики Бурятия. 

«Палы заПретили»

Алексей Ярошенко, руково-
дитель лесного отдела Грин-
пис России:

– Шесть лет интенсивной 
работы Гринпис России, на-
правленной на введение за-

прета на бесконтрольное вы-
жигание сухой травы, увенча-
лись успехом: постановлением от 
10 ноября 2015 г. № 1213 Прави-
тельство РФ запретило выжига-
ние сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остат-
ков на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запа-
са, а также в полосах отвода ав-
томобильных дорог, полосах от-
вода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продук-
топроводов.

Гринпис добивался этого за-
прета давно, а с конца 2009 г. это 
стало одним из приоритетных на-
правлений работы нашей органи-
зации. Связано это с тем, что бес-
контрольные (а также псевдокон-
тролируемые, но проводящиеся 
без соблюдения должных мер по-
жарной безопасности) выжига-
ния сухой травы стали одной из 
двух главных причин пожаров в 
лесах и главной причиной пожа-
ров на осушенных торфяниках 
и брошенных торфяных место-
рождениях. 

Еще весной 2013 года Пре-
зидент и Правительство РФ по-
ручили такой запрет ввести, но 
МЧС выполнение этого поруче-
ния провалило. Более того, из-
за приказа МЧС России от 21 но-
ября 2008 г. № 714 «Об утвержде-
нии Порядка учета пожаров и их 
последствий», предписывающего 
не включать горение травы в ста-
тистическую отчетность, пробле-
ма массовых травяных палов и их 
последствий в течение многих лет 
оставалась в нашей стране недоо-
цененной и неизученной.

Введение запрета на бескон-
трольное выжигание сухой травы 
не решит немедленно проблему 
массовых весенних травяных па-
лов. На то, чтобы этот запрет во-
плотить в жизнь, уйдет еще не-
сколько лет - по нашей оцен-
ке, если государство и здоровые 
силы гражданского общества бу-
дут интенсивно над этим рабо-
тать, года три-четыре. Но этот за-
прет - важнейший шаг к решению 
этой проблемы, без которого сле-
дующие шаги были бы просто не-
возможны. 

ВОПРОСы ЭКОлОгии, СПаСения БайКала и 
леСа тРеБУют БезОтлагательнОгО ВниМания».

В.В. Путин 
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«восстановить лес»

Н.П. Кривошеев, первый 
заместитель руководителя 
Республиканского агентст-
ва лесного хозяйства Респу-
блики Бурятия:

– Из-за возникновения 
большого количества пожа-
ров в 2015 году площадь погиб-
ших древостоев значительно выро-
сла, в связи с чем план по лесовосста-
новлению на 2016 год увеличился в 2 
раза по сравнению с 2015 годом. Таким 
образом, в 2016 году на землях лесно-
го фонда Республики Бурятия планиру-
ется провести лесовосстановительные 
мероприятия на площади 29500 га, в 
том числе естественное лесовосстанов-
ление на площади 28350 га, искусст-
венное лесовосстановление - на 1150 га. 

В рамках искусственного лесо-
восстановления планируется посадить 
4,5 млн сеянцев сосны обыкновенной. 
Для реализации целей лесовосстанов-
ления на лесных питомниках респу-
блики выращено около 5 млн стандар-
тного посадочного материала, заго-
товлено 1013,7 кг семян сосны обык-
новенной. 

Об этом Президент России, лидер Общерос-
сийского народного фронта Владимир Путин 
сказал на встрече с активом ОНФ, комментируя 
доклад представителя Народного фронта в Ир-
кутской области Любови Аликиной.

«Байкал очень болен. Ему нужна помощь! В 
2011 г. ученые забили тревогу – на озере ста-
ла появляться спирогира, это большая беда. По-
лыхали лесные пожары. Принятая в 2012 г. Феде-
ральная целевая программа не работает! – сказа-
ла Любовь Аликина. - Я прошу вас, зная ваше се-
рьезное отношение к экологии, объявить один 
из следующих годов Годом леса! Мы предлагаем 
также провести следующий форум ОНФ по во-
просам экологии и леса».

«Что касается объявления следующего или по-
следующих годов Годом леса – это, конечно же, 
хорошо, и мы подумаем над этим. Чрезвычайно 
важно то, чем будут наполнены эти мероприятия, 
включенные в Год леса. Нужно подготовить се-
рию мероприятий, чтобы страна обратила на эту 
проблему самое серьезное внимание. Нужно ре-
шать не второстепенные, а первостепенные за-
дачи! Даже когда на первый взгляд кажется, что 
ресурсов на решение всех проблем не хватает», – 
сказал Президент России.

воПросы экологии в 
целоМ, сПасения Байкала 
и леса в частности 
треБУют Безотлагательного 
вниМания. 

ПО ДОБРОЙ 
ВОЛЕ
в БУрятии наградили доБровольцев, 
ПоМогавших тУшить лесные Пожары.

27 ноября в Национальной библиотеке 
прошло общее собрание добровольцев, по-
священное окончанию пожароопасного се-
зона 2015 года. Координаторы Обществен-
ного штаба помощи в тушении пожаров в 
Бурятии «SOS Байкал Бурятия» представили 
отчет о собранных денежных средствах, ин-
вентаре, продуктах питания и медицинских 
препаратах. Также было объявлено о созда-
нии АНО «Добровольческий корпус Байка-
ла», который продолжит работу в 2016 году.

алекСанДра
егорова
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Б
лагодарственными письмами 
Главы Республики Бурятия и Ре-
спубликанского агентства ле-
сного хозяйства были отмече-
ны добровольцы, которые вне-
сли свой вклад в дело борьбы с 

лесными пожарами. По словам заместите-
ля руководителя Республиканского агентст-
ва лесного хозяйства Дмитрия Ставникова, 
в этом году жители Бурятии, России, ближ-
него и дальнего зарубежья были как никог-
да едины в своем желании помочь сохра-
нить байкальский лес. Необходимо воспи-
тывать подрастающее поколение в уваже-
нии к зеленым легким планеты. Многие жи-
тели республики откликнулись целыми се-
мьями на призыв помочь в тушении пожа-
ров. И значимость такой помощи сложно 
переоценить.

Андрей Бородин, координатор Штаба: 
«Наш Штаб был создан 25 августа. Накануне 
в Улан-Удэ стоял сильный смог, и было дей-
ствительно страшно. Решили начать сбор ма-
териальной помощи, продуктов, медикамен-

тов и других необходимых для лесников ве-
щей. На собранные деньги покупали инвен-
тарь и оборудование. Самыми первыми были 
приобретены 25 ранцевых лесных опрыски-
вателей. Их сразу же отправили в Курумкан-
ский и Прибайкальский районы. 50 человек 
выезжали непосредственно на тушение по-
жаров, а затем помогали в информационной 
кампании по запрету доступа в лес». 

Благодарственными письмами Республи-
канского агентства лесного хозяйства награ-
ждены: Анатолий Казакевич (Иркутск), Конс-
тантин Мамаджанов (Иркутск), Сергей Пере-
возников (Иркутск), Мэдэгма Дагбуева (Мо-
сква), Марина Белоусова (Москва), Надежда 
Мадаганова (Москва), Маргарита Морозо-
ва (Москва), Надежда Ангархаева (Москва), 
Елена Шубина, Виктория Крупенникова (Гер-
мания), Людмила Крупенникова, Александр 
Гармаев, Любовь Баландина, Мария Ханху-
нова, Дора Хамаганова, Болот Цоктоев, Оль-
га Санжиева (США), Любовь Бадмаева, Алек-
сандр Артёмов, Роза Цыбенова, Владислав 
Муругов, Анастасия Матафонова. 
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нУжны ПоПравки 
в лесной кодекс,

чтоБы 
Поддержать 
лесхозы 
на Местах

Лесные пожары этого года надолго останутся в памяти жителей Бурятии. 
Почему разбушевалась огненная стихия, кто виноват и что нужно сделать, чтобы 
подобное не повторялось? На эти вопросы искали ответы депутаты Народного Хурала 
во время выездного рабочего совещания в Прибайкальском и Баргузинском районах.

- Мы готовим межпарламентские слушания, в 
которых примут участие наши коллеги из Иркут-
ской области и Забайкальского края, - пояснил врио 
председателя Комитета по экономической поли-
тике, использованию природных ресурсов и охра-
не окружающей среды Анатолий Кушнарев. – И хо-
тели услышать мнения с мест, от самих людей, по-
чему так сильно распространились пожары и, глав-
ное, конкретные предложения, что нужно сделать, 
чтобы это не повторялось. 

 кУда и коМУ «горельник»?

В первый день парламентарии посетили пожа-
рища на территории Прибайкальского лесничества. 
На месте удалось оценить масштабы бедствия. А они 
значительные, в некоторых местах огонь вплотную 
подходил к жилым строениям. Печально видеть кар-
тину обгорелых деревьев, понимая, что огонь опа-
лил и уничтожил не только сами сосны да листвен-
ницы, но и растительный покров и всех мелких и 
больших зверушек – часть природной среды. 

- Теперь важно вывезти горелый лес, - подчеркну-
ла депутат Народного Хурала Татьяна Берлина, член 
Комитета по экономической политике, использова-
нию природных ресурсов и охране окружающей сре-
ды. - Тем самым мы решим сразу несколько задач. 
Во-первых, захламленность леса: большое количест-
во мертвых и высохших деревьев – одна из главных 
причин быстрого распространения лесных пожаров. 
Во-вторых, «горельник» может стать причиной рас-
пространения вредителей леса – короедов. И, в-тре-
тьих, важно использовать эту древесину, пока она не 
потеряла свою рыночную цену. 

И с ней нельзя не согласиться. Однако просто за-
пустить людей и разрешить им заготавливать горе-
лый лес не получится. Для этого нужно преодолеть 
многочисленные бюрократические барьеры: прове-

анДрей 
ХалБаШкеев
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сти лесопатологическое исследование и отвод участ-
ка, оформить необходимые документы. Более того, за 
использование участков нужно будет еще и платить. 
«Да, эта древесина не будет в разы дешевле. Принцип 
платности лесопользования никто не отменял», - от-
метил заместитель руководителя Республиканского 
агентства лесного хозяйства Дмитрий Ставников. 

 Сами работники Республиканского агентства ле-
сного хозяйства понимают, что на таких условиях 
мало кто согласится заниматься «горельником». В то 
же время нужно поторопиться, чтобы эту древеси-
ну убрать до холодов, иначе за зиму она, как говорят 
специалисты, «посинеет», то есть потеряет все дело-
вые качества. Такой лес будет годен только на дрова, 
а кому захочется везти их за 100 километров? 

Как ускорить бюрократический процесс, чтобы 
вывоз «горельника» и оформление документов про-
ходили параллельно, что помогло бы сэкономить 
ценное время? Хотя всем очевидно: мало кому хо-
чется возиться с горелым лесом, когда практиче-
ски за ту же цену можно получить деловую древе-
сину. По этой же причине нерадивые лесозаготови-
тели оставляют на деляне сучья, верхушки деревьев, 
что на самом деле может стать причиной болезней 
деревьев и пожаров. Кто несет за это ответствен-
ность? Кого наказали за то, что оставшийся на де-
ляне «хлам» стал источником возникновения пожа-
ров? И когда же мы станем заботливыми хозяевами? 

кто в лесУ хозяин?

 - Эту психологию нерачительных хозяев нуж-
но в корне менять, - убежден Анатолий Кушнарев. – 
Например, в Усть-Баргузине горы опилок, которые 
некуда девать, а ведь это не отходы, а ценное сы-
рье, которое можно использовать для производства 
стройматериалов, топлива и т.д. Почему в развитых 
странах во всем порядок и все в дело: отходы прев-
ращаются в доходы, а у нас – в пожары и убытки». 

Впрочем, не все лесозаготовители относятся к 
дарам природы столь варварски. Лесопромышлен-
ник Александр Сосновский рассказал депутатам о 
своем проекте по производству брикетов и пелле-
тов из отходов древесины. Большая часть оборудо-
вания уже приобретена, осталось наладить произ-
водство и найти рынки сбыта. Анатолий Кушнарев 
предложил перевести на пеллеты школы Баргузин-
ского района. Это не только  очистит свалки Усть-

Баргузина от опилок, но и снизит расходы на ото-
пление. Представители районной власти обеща-
ли рассмотреть это предложение. Возможно, скоро 
одну из школ Баргузинской долины переведут на 
отопление пеллетами в режиме эксперимента. 

Еще один вопрос, который интересовал депутатов, 
– насколько эффективно было организовано тушение 
пожаров этим летом. «Почему мы допустили распро-
странение пожаров по всей байкальской территории? 
Кто в этом виноват?» - вопрошал председатель Коми-
тета по межрегиональным связям, национальным 
вопросам, молодежной политике, общественным и 
религиозным связям Цыденжап Батуев. 

ПоМощь федералов заПоздала

Ответ на этот вопрос прозвучал уже в Усть-Бар-
гузине, во время встречи с лесными арендаторами. 
Упреков в адрес республиканских лесников не было. 
Все жители видели, что они самоотверженно рабо-
тали весь пожарный период. Но на тушение пожаров 
не хватало техники, обученных специалистов. Ра-
ботать за 10 тысяч рублей в месяц в таких тяжелых 
условиях готовы только фанаты своего дела. 

При тушении пожаров не хватило оперативно-
сти в принятии решений, уверены баргузинцы. 
Сильно запоздала помощь федерального центра. 
Например, этим летом на территории Баргузинско-
го национального парка было много возгораний в 
труднодоступных местах, куда не могла пройти тя-
желая техника. Причиной тому стали многочислен-
ные сухие грозы. Спасти ситуацию мог бы верто-
лет, с помощью которого можно было оператив-
но перебрасывать десантников с одного участка на 
другой, но он появился в распоряжении лесников 
только через месяц, когда пожары уже распростра-
нились на огромные территории и для их тушения 
нужно было уже куда больше сил и затрат. 

С тем, что излишняя централизация вредит об-
щему делу тушения пожаров, согласились все. Пора 
восстанавливать сеть лесхозов на местах, говорили 
депутатам и в Прибайкальском и в Баргузинском 
районах. Если бы те деньги, что пошли на тушение 
пожаров этим летом, лесхозы могли использовать 
для покупки новой техники, авиапатрулирования, 
то катастрофы удалось бы избежать. В этом убежде-
ны и сами лесники, и арендаторы, и местные жите-
ли. Теперь эту мысль нужно донести до федераль-
ного уровня, ведь для того, чтобы изменить ситуа-
цию, надо вносить изменения в Лесной кодекс. На-
зрела и необходимость создания Министерства ле-
сного хозяйства, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. Помочь решить эти задачи как 
раз и призваны парламентские слушания, которые 
пройдут в Бурятии в декабре этого года. 

если бы те деньги, что пошли на тушение 
пожаров этим летом, лесхозы могли 
использовать для покупки новой техники, 
авиапатрулирования, то катастрофы удалось 
бы избежать. В этом убеждены и сами 
лесники, и арендаторы, и местные жители. 
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КАК СТО ЛЕТ    
ТОМУ НАЗАД

горела вся сиБирь

 Наиболее кратко и в то же время емко дает нам 
описание сибирского пожара 1915 года Сибирская Со-
ветская Энциклопедия. «Дымом вообще была покры-
та площадь в 6.000.000 кв. км. На большинстве судо-
ходных рек: Оби, Тоболе, Томи, Енисее, Ангаре и Лене 
от дыма сильно затруднялось и даже приостанав-
ливалось пароходство. По Иртышу совершенно пре-
кратился обычный сплав плотов. Сообщение по ре-
кам на лодках совершалось с большими затруднени-
ями. Густой дым всё время мешал даже правильному 
движению по железной дороге: на некоторых участ-
ках между Мариинском и Красноярском иногда кру-
глые сутки приходилось жечь сигнальные фонари. Эк-
спедиционные, астрономические и топографические 
работы велись с перерывами. От густого дыма в глу-
хих таежных местах были случаи удушения охотни-
ков. Почти по всему району своего распространения 
дым вредно повлиял на сено, придав ему дымный за-
пах и горький вкус. Травы и сено были покрыты тон-
ким налетом сажи. Скот болел от употребления в 
пищу такого корма. Чрезвычайное распространение 
дыма и непосредственно огня имело сильное влияние 
на животный мир, населяющий таёжные простран-
ства». В этом отношении следует отметить, прежде 
всего, массовую гибель животных.

виктор 
Харитонов

 Сибирский пожар в 1915 году был, пожалуй, второй 
по актуальности новостью после военных распоряже-
ний не только в сибирской, но и в центральной печати. 

Что же произошло в 1915 году, почему огненная 
стихия в меньшей степени затронула Забайкалье, чем 
другие части Сибири? Об этом чуть позже, а пока не-
большой исторический экскурс.

Пожары были бедствием для сибирских лесов за-
долго до появления здесь паровозов, и потому еще 
в 1744 году вышел указ «О запрещении жечь леса 
в сибирской губернии, где производится собо-
линый лов». Но, видимо, в те годы подобные рас-
поряжения мало соблюдались, и в 1754 году пра-
вительство выпустило новый указ «… о неистре-
блении лесов, в которых ловятся соболи и дру-
гие звери, под опасением положенного за это 
наказания». Однако и этот указ, по всей видимо-
сти, игнорировался, и Павел I издал новый: «О вос-
прещении промышленникам Иркутской губер-
нии разводить в лесах огни для выгона зве-
рей». Впрочем, и это, и многочисленные последую-
щие распоряжения и указы были малоэффективны.

несчастье Палов

 Замечательное описание лесных пожаров в Буря-
тии оставил педагог и краевед Василий Паршин (1805-
1853): «Палы в каждое лето истребляют вековые леса, 
и темный бор в два-три года делается голою, безле-
сною равниною, жилищем кроликов и тарбаганов. Не-
брежение и леность - вандалы Сибири. Можно предска-
зать, что через сто лет Сибирь, покрытая непроходи-
мыми лесами, будет нуждаться в лесах. Теперь он го-
рит просто от палов, а тогда едва ли полакомится ог-
ромная русская печь дровами, пожирающая теперь их 
до отвала, и, думаю, что чуть ли не понадобится раз-
водить леса?

Кажется, история нас ничему не 
учит. Еще весной, когда вспыхнули 
пожары в Хакасии, а потом стали 
распространяться по всей Средней 
и Восточной Сибири, вспомнились 
события столетней давности. 
С каждым днем 2015-й стал 
напоминать год 1915-й, когда 
пожары по всей Сибири 
продолжались с весны до 
конца лета. И возникли они, 
выходит, по тем же причинам. 
Однако обо всем по порядку.
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Несчастье палов происходит часто и от трудо-
любия. Крестьянин, желая очистить свое поле от 
пней, корней и соровых трав, весною зажигает его. 
С полем загорается соседний лес, услужливый вете-
рок помогает, и пошла потеха! Пламенная иллюми-
нация освещает целые горы, пожар взвивается ре-
кою! Безграничные гари свидетельствуют, как да-
леко распространяются лесные пожары. Вырывать 
пни и корни и очищать иными способами поле, без 
содействия огня, думаю, потребует много трудов и 
времени; иное дело, зажег да и лег! Или ленивый дро-
восек. Оставя не загашенный огонь, выходя из лесу, 
дает волю ветру вновь воспламенить его, и после 
того пал гуляет, как козел в чужом огороде. Если до-
гадливый дождь не загасит его, то он тешится себе 
на просторе и мимоходом истребляет плоды тяже-
лого трудолюбия, сожигая вырубленный строевой 
лес, дрова и скирды сена».

 и горит все синиМ ПлаМенеМ

 Удивительно, но по свидетельству первого сибир-
ского историка П.А. Словцова (1767-1843): «Наши си-
бирские жители обыкновенно прописывают причины 
пожаров молнии или трению лесины о лесину и никогда 
своему огниву и оплошности».

Особый интерес представляют свидетельства де-
кабриста Николая Бестужева, наблюдавшего забай-
кальскую природу на протяжении без малого тридца-
ти лет. Еще из Петровского Завода Николай Александ-
рович писал сестре, что «дым горящих в окрестностях 
лесов» не дает возможности подняться всходам в за-
веденных декабристами парниках. Здесь же он создал 
акварель «Лесной пожар у Петровской тюрьмы». Ког-
да же Бестужев перешел на поселение в Селенгинск, 
то лесные пожары стали для него непосредственной 
проблемой.

Уже после смерти декабриста, в 1857 году, были 
опубликованы «Очерки Забайкальского хозяйства», 

где он оставил замечательное описание местных 
пожаров: «В засушливые годы здесь леса горят по це-
лым месяцам. В это время неподвижность воздуха 
удивительная: атмосфера наполнена дымом, солнце 
едва видно красным пятном на небе; гарью прони-
кается выше платье, кушанье. Так сгорают большие 
участки лесов, особенно, если вдали от жилья. Худо 
затушенный огонь зверовщика, выбитая с огнем на 
землю трубка, а часто зависть промышляющих бел-
ку, что в чужом участке добывается ее более, причи-
няют эти страшные опустошения.

 Но зрелище лесного пожара вместе и страшное и 
великолепное; не говоря уже о ползущем змейками огне 
во все стороны, горящие сухие стволы валежника, сто-
ячие сухие деревья, треск сырого дерева, объятого пла-
менем, летящие с огнем листья, разносимые с ветром, 
грохот от падения исполинов леса, не тронутого ру-
кою человека, опасность быть ушибленному или даже 
задавленному их падением почти со всех сторон, отче-
го и стараются наиболее уберечься - все это представ-
ляет род войны человека с самою жестокою и разруши-
тельною стихиею.

 Говоря об этом, нельзя не сказать о нераспоряди-
тельности наших крестьян. Если последует наряд, то 
они приходят, во-первых, с пустыми руками; во-вто-
рых, без всякой подчиненности к какому-либо лицу. Без 
железной лопаты и топора, голыми руками сделать ни-
чего невозможно. Без начальства каждому кажется, 
что он исполнил свое дело, если похлопал вешкой десять 
раз по горящей траве, после чего он идет домой. Ника-
кой старшина, никакой голова не считает обязанно-
стью сам быть на месте. От этого медлительность и 
несогласие в мерах и действиях».

 В памятном для верхнеудинцев 1878 году, ког-
да почти полностью сгорел Верхнеудинск, горели и 
окрестные леса. Сын Василия Паршина, Николай Васи-
льевич писал в мае 1878 года: «Палы продолжали сви-
репствовать с ужасающей силою. Ночью зловещий баг-
ровый блеск пламени был виден во всех сторонах. В осо-
бенности сильный пал был за р. Селенгою, следователь-
но, в Селенгинском округе. От дыму не было видно гор, а 
по временам и солнца. Во рту чувствовалась какая-то 
горечь. Слышно, что по всему Верхнеудинскому округу, 
также в Селенгинском и Кяхтинском округах, палы про-
извели страшные опустошения». В июне «Палы свиреп-
ствовали по-прежнему, превращая пространства в сы-
пучие пески».

главный враг – человеческое 
Безразличие 

 Но особенно страшное «огненное» испытание жда-
ло Забайкалье в начале ХХ века. Лесные пожары вплот-
ную подходили к Верхнеудинску, Чите, Петровско-
му Заводу, Мысовску, Кяхте, Баргузину. А через десять 
лет катастрофа повторилась, можно сказать, в утроен-
ном масштабе. С 1912 по 1914 годы пожары истребля-
ли забайкальские леса, достигнув пика в 1914 году, но 
в 1915 году огонь обошел стороной Забайкалье.

 Так почему же в 1915 году - при засухе и дру-
гих неблагоприятных условиях - пожары именно в 
Забайкальской области, в которую входила терри-
тория современной Бурятии, все же резко сократи-
лись? Дело в том, что одной из причин если не воз-
никновения, то распространения пожаров была не-
согласованность действий различных собственни-
ков леса: Казачьего войска, Кабинета Горного ве-
домства, сельских обществ и т.д. и т.п., и каждый 
обвинял соседа. И 11 сентября 1914 года в Чите 
проходит совещание представителей ведомства Ка-
бинета, землеустроительного управления и Забай-
кальского казачьего войска (участвовали предста-
вители других ведомств) «О причинах возникно-
вения, наблюдаемых в последнее время, гро-
мадных лесных пожаров и условиях, благопри-
ятствующих возникновению и распростране-
нию их, и мерах по ослабеванию и прекраще-
ния пожаров». А пожаров в 1914 году было зареги-
стрировано 117, и «главной причиной их возник-
новения являлось преступно-небрежное обра-
щение с огнем населения и безразличие его к 
борьбе с пожарами».

 Можно предполагать, что это совещание на са-
мом высоком уровне Забайкальской области за-
ставило различные ведомства серьезней отнестись 
к борьбе с пожарами, по крайней мере, результат 
был налицо.

 Другим противопожарным фактором было введе-
ние с 1 января 1914 года «Положения об управлении 
войсковыми лесами». Состав лесной стражи уве-
личили в 3 раза, были введены должности лесничих, 
образовались лесничества. В конце концов, страшный 
пожар 1915 года обошел Забайкалье стороной, впро-
чем, нам хватило и 1914 года.

Хотя, по-моему, история повторяется. 

Без железной лопаты и топора, голыми руками 
сделать ничего невозможно. Без начальства каждому 
кажется, что он исполнил свое дело, если похлопал 
вешкой десять раз по горящей траве, после чего он 
идет домой. Никакой старшина, никакой голова 
не считает обязанностью сам быть на месте. От этого 
медлительность и несогласие в мерах и действиях».
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З
адача номер один – срочно обследовать 
все доступные гари на предмет прове-
дения санитарных оздоровительных 
мероприятий.  Провести эти мероприя-
тия предстоит до весны 2016 года, пока 
древесина не потеряла свои деловые 
качества. Весной начнут свою активную 
деятельность вторичные вредители – 

короеды, усачи, грибные болезни. 
Лесозаготовителям рекомендовано прекратить 

рубку сыро растущего леса и перейти на заготовку го-
релого леса. Общественность обеспокоена тем, что 
вместо гарей будут рубить зеленый лес.

Специалистами Центра защиты леса по договору с 
Республиканским агентством лесного хозяйства в этом 
году уже обследовано более 18 тысяч гектаров, из них 8,5 
тысяч – свежих горельников, по которым даны заключе-
ния. Лесопатологи определяют, где необходима сплош-

ДА БуДЕТ 
ЛЕС ЗДОРОВым

Невероятно, но в 2015 году площади лесных земель, пройденные пожарами, возросли более чем в 7 раз. 
Следовательно, работы прибавилось и специалистам Центра защиты леса. Какие первоочередные 
задачи стоят перед центром? Об этом мы спросили у руководителя ЦЗЛ РБ Александра Середкина.

ная санитарная рубка, где выборочная санитарная рубка, 
где достаточно убрать захламленность, чтобы оздоро-
вить лес. Сейчас обследуется еще порядка 6,5 тысяч гек-
таров. Местами уже выпал снег до метра высотой, но ра-
боты продолжаются. В хвойных насаждениях, за исклю-
чением лиственницы, допускается зимнее обследование 
гарей, а ветровалы, буреломы, снеголомы во всех типах 
леса. По мере возможности работа будет вестись и далее.

В 2016 году наиболее высокий уровень отпада в на-
саждениях будет наблюдаться в лесах Байкальского, 
Верхне-Баргузинского, Кижингинского, Кикинского, 
Курбинского, Северо-Байкальского и Усть-Баргузин-
ского лесничеств. В таких насаждениях прогнозиру-
ется накопление сухостойной древесины, являющей-
ся кормовой базой для стволовых вреди-
телей. В связи с этим в данных лесни-
чествах будут формироваться очаги 
массового размножения стволо-
вых вредителей в спелых и пере-
стойных насаждениях: большого 
и малого сосновых лубоедов, ка-
рантинных видов усачей.

Общая площадь поврежден-
ных насаждений в 2016 году по 
Республике Бурятия превысит 713 
тысяч гектаров, из них от лесных по-
жаров - более 596 тысяч гектаров, на арен-
дованных участках площадь насаждений, поврежден-
ных насекомыми-вредителями, составит до 100 тысяч 
гектаров. Работы действительно будет много - опера-
тивной и масштабной. 

АлексАндр середкин, 
руководитель цзл рБ
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БесПлатный сБор валежника 

для личных нУжд?

Самарская губернская дума внесла на рассмотрение нижней 
палаты парламента России законопроект, который отменит 
обязательную платность заготовки древесины в лесах в от-
ношении сбора валежника «для себя». Но бесплатно собирать 
«мертвую древесину» можно будет только по специальному 
разрешению, говорится в законопроекте, размещенном на 
сайте Госдумы.

«Под валежником в целях настоящей статьи понимает-
ся естественно отпавшая, мертвая древесина в виде лежащих 
стволов деревьев, их частей, образовавшихся при ветровале, 
буреломе, снеголоме, снеговале, поврежденных грибковыми 
заболеваниями и насекомыми», - говорится в проекте закона.

Пока действующая редакция Лесного кодекса разрешает 
заготовку любой древесины для собственных нужд только на 
основании договоров купли-продажи. То есть, априори лю-
бое использование лесов предполагает платность. Но это не-
разумно, когда речь идет об упавших на землю в лесу стволах 
деревьев или их сухих и гниющих ветвях.

Впрочем, любое использование лесных ресурсов должно 
осуществляться под контролем. Поэтому право заготавли-
вать валежник бесплатно будет даваться на основа-
нии не договоров купли-продажи, а разрешений на 
заготовку.

Принятие закона актуально и для Бурятии, 
где этим летом сгорело более 746 тысяч гекта-
ров леса (по данным РАЛХ на конец сентября), 
что в семь раз больше, чем в прошлом году. На-
помним, валежник способствует быстрому рас-
пространению пожара на значительные рассто-
яния. В благоустроенном лесном хозяйстве об-
ращается особенное внимание на своевременную 
очистку леса от валежника. 

Бывший работник Авиационной и наземной охра-
ны лесов заплатит 5 млн рублей за спиленные 1404 
сосны объемом 532 кубометра. Поскольку единст-
венный источник дохода у него – пенсия, ему при-
дется рассчитываться за ущерб до конца жизни.

«Мужчина использовал свое должностное поло-
жение, чтобы вырубать деревья. Срубленные сосны 
он распиливал на чурки, а потом продавал населе-
нию. Нарушение не было единичным, суду удалось 
установить несколько подобных эпизодов», - сооб-
щили в пресс-службе Управления ФССП по Бурятии.

Судебные приставы наложили арест на имущество 
должника. В счет погашения долга удерживают пен-
сию, но только 50%, потому что это единственный 
источник его дохода. В ведомстве отмечают, чтобы по-
гасить ущерб, причиненный лесному фонду, мужчине 
придется выплачивать задолженность из своей пен-
сии в течение всей жизни. А еще должнику предстоит 
выплатить исполнительский сбор за несвоевременное 
исполнение судебного решения - свыше 358 тыс. руб.

На сегодняшний день на исполнении судебных 
приставов находится 537 производств о взыскании 

ущерба за нарушение лесного законодательства 
на сумму около 70 млн руб. Из них более 90% - 

задолженности с суммой свыше 10 тыс. руб.
Только 10% нарушителей оплачивают за-

долженности добровольно. Одну треть со-
ставляют производства, по которым про-
изводятся удержания из источников до-
ходов должников, одну треть - по которым 

направлены постановления об обращении 
взыскания на денежные средства должни-

ков, находящиеся в банках. Около 60% должни-
ков ограничены в выезде за пределы Российской 

Федерации. 

Из плеяды лучших лесоводов

18 октября отметил свое 55-летие 
Александр Дмитриевич Середкин. 

Его отец, Дмитрий Федорович, возглавлял самый круп-
ный лесозаготовительный участок в Итанцинском лес-
промхозе и один из крупнейших в республике - «Кикин-
ский». Мама, Мария Ефимовна, трудилась здесь же диспет-
чером. Понятно, что и дорога жизни сына должна быть 
связана с лесом. В 1982 году он окончил Сибирский техно-
логический институт по специальности «инженер-техно-
лог». С 1996 года возглавлял  Бурятскую комплексную стан-
цию защиты леса и лесного семеноводства Министерства 
лесного хозяйства Бурятии, ныне Филиал ФБГУ «Россий-
ский центр защиты леса» «Центр защиты леса Республики 
Бурятия». По сути – двадцать лет на одном месте.

Отсталую во всех отношениях Бурятскую комплек-
сную станцию защиты леса и лесного семеноводства 
Минлесхоза Бурятии Александр Дмитриевич в короткие 
сроки вывел в одно из лучших подразделений данного 
профиля в России. За что имеет огромное уважение кол-
лег и различные награды. 

25 ноября отметил свое 65-летие 
Виктор Федорович Антропов.

Мы познакомились с Виктором Федоровичем Антроповым одиннад-
цать лет тому назад. Помним первое совещание в Комитете по природо-
пользованию РБ. За огромным столом среди значимых персон в области 
защиты природы был и он. Подружились сразу. Оно и понятно. От него 
всегда веяло теплом родного байкальского леса, о котором, как нам ка-
жется, он знает все. Как, впрочем, и о людях, работающих в отрасли.

Он почитает свою работу и Бурятию, куда однажды приехал по распреде-
лению и прикипел к ней душой, он любит людей, которые трудятся на страже 
лесных богатств. Он бережный хранитель истории образования служб лесно-
го хозяйства РБ. А еще он многое делал и делает для экологического просвеще-
ния детей и подростков - в созданных на тот момент школьных лесничествах 
умудрялся выпускать «Лесные вести». Уже после по его инициативе и при не-
посредственной поддержке РАЛХа будет выпущено несколько замечательных 
научно-популярных книг,  в том числе «Фронтовики на службе леса», «Лесово-
ды Бурятии».

С ним всегда интересно. В свои 65(!) он активен и бодр. Все так же ра-
ботает в Центре защиты леса. Лесоводы высоко ценят его знания и опыт, а 
мы – мирбайкаловцы – его умение доходчиво и грамотно писать. 

ДОЛГ – ДО 
КОНцА жИЗНИ

Заслуженных работников лесного хозяйства, Почетных работников леса - А.Д. Середкина и В.Ф. Антропова - 
поздравляет весь коллектив редакции «Мир Байкала». Пусть счастье будет полным, здоровье – крепким, 
дороги – чистыми, сердца – открытыми. Всех благ!
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ТяжЕЛАя РАБОТА – 
вернуть в торфяники болото

Правительство выделяет средства на тУшение торфяников, а тУшат…

Торфяники продолжают гореть. Поистине тяжелая работа - вернуть в торфяники боло-
то. Поэтому глава Бурятии провел выездное совещание в местности за селом Закалтус Ка-
банского района, куда пригласил для разговора представителей республиканских ведомств, 
ответственных за тушение пожаров. Но вот что удивительно. Ответственных – много, отве-
чающих за пожары - нет. Разграничение полномочий - основная проблема, с которой при-
шлось столкнуться властям республики при тушении торфяников на федеральных землях.

С.Н. Медведев, руководитель ТУ 
Федерального агентства по управле-
нию госимуществом в РБ:

 «Мы свои полномочия передали 
МЧС, которое должно тушить по-
жары на абсолютно всех землях, не-
зависимо от того, кому они принад-
лежат, если следовать логике закона. 
Когда загорается завод, частное до-
мовладение, МЧС выезжает и тушит 
без вопросов. 

И здесь нет ограничений. И у соб-
ственника нет обязательств по ту-
шению пожаров. Раньше, когда горел 
дом, то тушили всем селом, и никто 
не перекладывал вину с одних плеч на 
другие. Теперь мы спорим, кто ту-
шить должен, а в это время наши 
люди, живущие возле этих торфяни-
ков, задыхаются от дыма…»

Сейчас в 
Кабанском районе 
непрерывно 
действуют более 
 

очагов торфяных 
пожаров 
(на 17 ноября). 
Огонь уходит 
в некоторых 
местах на глубину 
до 8 метров. 
Превышение 
допустимых 
концентраций 
вредных веществ
в 4,6 раза.

Н
и муниципалитет, ни прави-
тельство республики не име-
ют права выделить средства на 
их тушение, так как это феде-
ральная собственность, а фе-
дералы не могут разобрать-

ся, чья у них земля в аренде и кто должны 
тушить – МЧС или правовой собственник 
- арендатор. Ждать, когда разберутся «чья 
земля: моя - чужая», было некогда. Все могло 
сгореть, а люди задохнуться в дыму. Поэто-
му Правительство РБ объявило режим ЧС, в 
том числе и для того, чтобы направить сред-
ства на тушение из республиканского бюд-
жета. Из резервного фонда Правительства РБ 
выделено 11,9 млн рублей. На эти средства 
уже затушено торфяных пожаров на площа-
ди около полутора тысяч гектаров. 

«Мы планируем потушить все пожары до 
конца года. Если этого не удастся сделать из-за 
погоды, то продолжим работу в начале весны и 
постараемся закончить все до лета», - подчер-
кнул глава республики. Вячеслав Владимирович 
потребовал от МЧС, также как и по лесным по-
жарам, четкого ежедневного отчета о тушении 
по номерам пожаров, локализации и снятии с 
конт роля, – «таким образом, будем видеть си-
туацию». Карта очагов возгорания торфа долж-
на быть в открытом доступе.

Кроме того, он поручил правительству 
проработать с Росимуществом вопрос о пе-
редаче земель, на которых горят торфяни-
ки, из федеральной в муниципальную соб-
ственность. Правительство Бурятии обра-

тилось за поддержкой в борьбе со стихией в 
Правительство России. Работы по тушению 
торфяников выполняет подрядная органи-
зация ООО «Проектсетьстрой» с привлече-
нием ФГБУ «Управление Бурятмелиоводхо-
за». С 9 октября привлечены силы Главного 
управления МЧС России по Бурятии. 
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Когда верстался номер, в Пари-
же открылась Конференция ООН 
по климату, на которой высту-
пил Президент России Влади-
мир Путин. 

Лидеры 150 стран приступили к 
выработке соглашения, которое с 
2020 года придет на смену Киотско-
му протоколу. Он оказался не очень-
то эффективным: охватил лишь 13-
14 процентов объема глобальных 
выбросов парниковых газов. Россия 
с 4,8 процента глобальных выбросов 
находится на 5-м месте после Китая 
(22,3 процента), США (13,4 процен-
та), Евросоюза (9,3 процента) и Ин-
дии (5,1 процента).

«Изменение климата стало од-
ним из самых серьезных вызовов, 
с которыми сталкивается человече-
ство, - заявил, выступая в Париже, 
Владимир Путин. - Россия предпри-
нимает активные шаги по решению 
проблемы глобального потепления. 
Наша страна вышла на одно из пер-
вых мест в мире по темпам сниже-
ния энергоемкости экономики - 
33,4 процента за период с 2000 по 
2012 год, - привел он убедительные 
аргументы. - А по итогам реализа-
ции программы энергоэффектив-
ности и развития энергетики рас-
считываем добиться сокращения к 
2020 году еще на 13,5 процента».

«Мы перевыполнили свои обяза-
тельства по Киотскому протоколу. 
Не только не допустили роста выбро-
сов парниковых газов, но значитель-
но их уменьшили: благодаря этому в 
атмосферу не попало около 40 млрд 
тонн эквивалента углекислого газа», 
- продолжил российский лидер. Это 
позволило затормозить глобальное 
потепление почти на год. К примеру, 
в 2012 году объем выбросов парнико-
вых газов всех стран мира составил 
46 млрд тонн, сравнил Путин.

Президент вкратце рассказал о 
модернизации отечественной эко-
номики и внедрении экологически 
чистых технологий. При этом за тот 
же период, с 1991 по 2012 год, уда-
лось удвоить ВВП. «Хочу сказать 
этим, что вполне возможно уделять 
необходимое внимание развитию, 
обеспечивать развитие и заботить-
ся о природе», - пояснил он.

«Считаем принципиально важ-
ным, чтобы новое климатическое 
соглашение основывалось на прин-
ципах Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата и имело юри-
дически обязывающий характер», - 
обозначил Путин. В его реализации 
должны участвовать и развитые, и 
развивающиеся экономики. «Под-
держиваем долгосрочную цель но-
вого соглашения: ограничить рост 
глобальной температуры к концу 
XXI века пределами в два градуса 
по Цельсию», - сказал президент.

«Россия продолжит вносить 
вклад в совместные усилия по пре-
дотвращению глобального поте-
пления», - заверил глава государ-
ства. К 2030 году выбросы будут 
уменьшены до 70 процентов от ба-
зового уровня 1990 года. В том чи-
сле за счет прорывных решений в 
сфере энергосбережения, нанотех-
нологий, пояснил Путин, добавив, 
что наша страна готова к обмену 
разработками. Так, отечественная 
инновация - технология использо-
вания добавок на основе углерод-
ных нанотрубок, по оценкам эк-
спертов, только в РФ позволит к 
2030 году снизить эмиссию углеки-
слого газа на 160-180 млн тонн.

«К климатической проблеме 
нужно подходить комплексно», - 
призвал Путин, напомнив о сво-
ем предложении в Нью-Йорке на 
Генассамблее ООН - провести под 
эгидой Организации научный фо-

рум и обсудить не только пробле-
мы изменения климата, но и мно-
гие другие, в том числе исчерпание 
природных ресурсов и деградацию 
среды обитания человека.

 Лидеры других стран на конфе-
ренции заявили о готовности бо-
роться с изменением климата. «На 
Аляске море поглощает деревни, 
тает вечная мерзлота и горит тун-
дра! - бил в набат с трибуны Прези-
дент США Барак Обама. - И это дает 
нам страшные картины возможно-
го будущего наших детей, если бу-
дет продолжаться изменение кли-
мата», - прогнозировал он апока-
липсис. В частности, США к 2025 
году готовы сократить почти на 
треть выбросы парниковых газов.

 Когда же, наконец, каждый из 
нас поймет, что изменение климата 
– это месть человеку за его злобное 
и небрежное отношение к природе? 

глоБальное ПотеПление – в Природе, 

глоБальное оБострение – в Мире

кира 
латуХина,
(Париж)

150 глав госУдарств и Представителей 
Правительств со всего Мира оПределяли 
БУдУщее Планеты на конференции 
оон По клиМатУ.



Байкал 
вне ЗОНЫ 
доступа

часть Первая — оБщая

Напомним, что 5 марта текущего года распоряжени-
ем Правительства РФ № 368-р утверждены границы во-
доохранной и рыбоохранной зон. Нам требуется понять, 
как жить в предложенных границах бурятского бере-
га 66,5 тысячам человек 71 населенного пункта – в рам-
ках Закона и здравого смысла. Теперь хозяйственная де-
ятельность здесь должна осуществляться в рамках режи-
ма, установленного 65-й статьей Водного кодекса. 

Такой режим предусматривает запреты на размеще-
ние кладбищ, мест захоронения отходов, полигонов ТБО, 
движение и стоянку транспортных средств (по дорогам 
и в местах, не имеющих твердого покрытия), строитель-
ство новых АЗС и СТО, разведку и добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых. В то же время зако-
нодательство допускает деятельность АЗС, складов го-
рюче-смазочных материалов и используемых для техос-
мотра и ремонта СТО, ранее введенных в эксплуатацию. 
Разрешается использовать и уже существующие клад-
бища, скотомогильники. Разработка же месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых возмож-
на только до окончания срока действия лицензии. 

часть вторая — осоБенная

- Мы собирались и обсуждали эту проблему с гла-
вами Туркинского, Гремячинского, Нестеровского, 
Итанцинского сельских поселений, жители которых 
пострадали от нововведений, - рассказывает Евгений 
Юрьевич Островский, глава сельского поселения «Ту-
рунтаевское». - Люди в растерянности и недоумении. 
К примеру, в Горячинске семья Андреевых-Неродовых 
живет на усадьбе, которой почти 300 лет. Сейчас они 
не могут оформить право собственности на землю. 
Глава Туркинского поселения Виктор Лукич Суменков 
вступает в наследство, с оформлением родительской 
усадьбы картина та же. В поселке Кика три года назад 
начали строить дома молодые семьи, как они теперь 
получат право собственности на землю? И таких при-
меров масса. В связи с чем эти ограничения? Почему 
раньше было можно, а сейчас нельзя?

И в самом деле, почему? 65-я статья Водного кодекса 
не содержит положений, запрещающих гражданам офор-
млять в собственность земельные участки. Отказы в госу-
дарственной регистрации права собственности мотивиро-
ваны в данном случае законодательством в сфере земель-
ных отношений. В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Зе-

мельного кодекса земельные участки, отнесенные к зем-
лям, ограниченным в обороте, не предоставляются в част-
ную собственность, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами. Пункт 4 части 5 той же ста-
тьи регламентирует ограничение в обороте находящих-
ся в государственной или муниципальной собственно-
сти участков, в том числе занятых объектами, включенны-
ми в Список всемирного наследия. Озеро Байкал признано 
Участком всемирного природного наследия в декабре 1996 
года. Утвержденные границы Участка всемирного природ-
ного наследия «Озеро Байкал» включают «центральную 
зону», согласно определению, данному в Федеральном за-
коне «Об охране озера Байкал». А это само озеро с острова-
ми, его водоохранная зона и прилегающие особо охраня-
емые природные территории. Таким образом, все земли, 
находящиеся в Центральной экологической зоне, сегодня 
ограничены в обороте. Так ведь границы этой зоны были 
установлены еще в 2006 году, а отказывать в регистрации 
начали в 2015-м. Как работает ограничивающая норма зе-
мельного права во взаимодействии с распоряжением № 
368-р, определившим пределы водоохранной зоны, оста-
лось за гранью нашего понимания. 

- В судебных решениях по искам о признании не-
законными отказов регистрации права собственности 
тоже ссылаются на объект всемирного наследия, кото-
рый включает Центральную экологическую зону, - возму-
щается Галина Георгиевна Арсеньева, руководитель об-
щественной инициативной группы. – Тогда, получается, 
с 2006 года незаконно регистрировали право собствен-
ности? Разве это так? А в течение этих 9 лет почему дава-
ли землю? Теперь аннулировать все эти сделки по офор-
млению права собственности с 2006 года? И народ тогда 
имеет право подать в суд о том, что с них незаконно брали 
земельный налог? 5 марта вышло распоряжение, и уже в 
конце месяца пошли отказы по оформлению в собствен-
ность земельных участков. И все это вкупе с 27 статьей Зе-
мельного кодекса и 65 статьей Водного кодекса. Далее по-
следовали отказы по расширению территорий кладбищ, в 
частности, у нас в Усть-Баргузине осталось всего на 5-10 
мест захоронений, дальше куда? Можно вывозить за гра-
ницы водоохранной зоны, а это 70 с лишним километров. 
Есть проблемы и с расширением площадей для пастбищ. 
В целом, сейчас созданы все условия для прекращения 
дальнейшего существования человека на побережье.

часть третья — Походная

Если говорить только о водоохранной зоне, нельзя не 
заметить, что у нашей республиканской власти было из-
начально согласованное и единое мнение о критериях и 
подходах к определению ее ширины. На подготовитель-
ном этапе предложения и просьбы за подписью главы 
Республики Бурятия Вячеслава Наговицына направля-
лись в Минприроды России, в адрес председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева, Правительство Бу-
рятии обращалось в Федеральное агентство водных ре-

Десять лет твердим о том, что Байкал нельзя делать зоной отчуждения людей, 
– такого в принципе не может быть, потому что не может быть. Но последние 
события, связанные с постановлениями правительства по определению границ 
водоохранной зоны, почему-то ограничили права собственности на земельные 
участки жителям прибрежных районов. Давайте разбираться… по частям.

Однако основным вопросом, приводящим в смятение местных 
жителей, стало оформление в собственность земельных 
участков. Всем заявителям, обратившимся в подразделения 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии после принятия 
распоряжения 368-р, было отказано в государственной 
регистрации права собственности. 

Дина 
протаСова
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сурсов. По предложению Минприроды республики этот 
вопрос обсуждался на заседании Межведомственной ко-
миссии по охране озера Байкал. На совещании в Мин-
природы России в январе 2015 года Вячеслав Наговицын 
в очередной раз озвучил мнение Бурятии, что ширина 
водоохранной зоны в черте населенных пунктов долж-
на быть равной ширине защитной прибрежной полосы 
и составлять 200 метров. Предложения нашего региона 
учтены не были. Принятым в итоге распоряжением гра-
ницы водоохранной зоны почти сравнялись с граница-
ми центральной экологической. 

- Конечно, народ заволновался, - говорит Галина Ге-
оргиевна. - Мы начали проводить сельские сходы, сфор-
мировали инициативную группу. Нас поддержал Народ-
ный Хурал, от них в 4 инстанции ушли обращения: Пре-
зиденту России, в Правительство России, в Государствен-
ную Думу и Совет Федерации. Иркутская сторона все это 
поддерживает. Мы собрали подписи, подготовили пись-
ма и поехали с Александром Васильевичем Корнеевым 
в Москву как представители общественной инициатив-
ной группы от населения прибрежной байкальской тер-
ритории. Так мы начали свой поход. Были в Управлении 
Президента РФ в общественной приемной, где сдали все 
пакеты документов вместе с подписями на 242 листах. 
Были в Правительстве РФ, конечно, к Дмитрию Анато-
льевичу Медведеву мы не попали, хотя питали надежду, 
потому что все-таки 130-тысячного населения (вместе с 
Иркутской областью) интересы затронуты. И у Владими-
ра Владимировича Путина хотели не чаю попить, а все-
го лишь сказать, что он гарант наших конституционных 
прав, мы просим обратить на нас внимание и принять 
правильное решение в интересах народа. Но... Мы, как 
говорится, всего ходоки. В царские времена ходили к ца-
рю-батюшке, а мы пошли к президенту. У Сергея Евге-
ньевича Нарышкина, у Валентины Ивановны Матвиен-
ко оставили документы. Были во всех фракциях партий 
Государственной Думы, встречались с Михаилом Викто-
ровичем Слипенчуком. Побывали на приеме в Минпри-
роды России, в Генеральной прокуратуре. Во все инстан-
ции, куда мы обращались, отовсюду почти пришли отве-
ты. И все сообщают, что документы наши отправлены в 
одну точку — Министерство природных ресурсов РФ. А 
они нам уже дали ответ, что распоряжение принято пра-
вильно, в интересах охраны Байкала, интересы населе-
ния вообще тут никак не затрагиваются. А тогда для кого 
и от кого мы охраняем Байкал? Для будущего населения, 
которое там уже не будет жить, и для какой-то кучки лю-
дей. Вот у нас создалось такое впечатление.

часть четвертая — треБовательная

Требования общественников предельно просты: отме-
на распоряжения 368-р или внесение изменений, предус-
матривающих ширину водоохранной зоны, равной ры-
боохранной — 500 метров. Населенные пункты, попадаю-
щие в эти 500 метров, в водоохранную зону не включать. 
Необходимо прояснить вопрос и с регистрацией права 
собственности, местное население должно понимать, как 
работает ограничительный механизм в части оборота зе-
мельных участков. Сегодня запрет на право собственно-
сти граждан в границах участка всемирного наследия, 
включающего центральную экологическую и водоохран-
ную зоны, выглядит, по меньшей мере, странно. 250 от-
казов регистрации права собственности только по состо-
янию на октябрь, что будет дальше? В районы приезжают 
работать молодые специалисты: педагоги, медики и мно-
гие другие. Кто из них сможет остаться? Как в сложившей-
ся ситуации реализуется республиканский закон, предус-
матривающий бесплатное предоставление участков мно-
годетным семьям, инвалидам, ветеранам войны и боевых 
действий? Чем ближе к Байкалу, тем безлюднее?

- Благодаря участию сенаторов Арнольда Кирилло-
вича Тулохонова, Александра Георгиевича Варфоломе-
ева, депутата Иринчея Эдуардовича Матханова наш во-
прос 24 ноября рассмотрен в Совете Федерации на за-
седании Комитета по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию (решение публикуем 
отдельно - «МБ»), - рассказывает Галина Георгиевна. – 
Для этого совещания мы собрали информацию о коли-
честве нуждающихся в получении земельных участков 
и нуждающихся в жилье. Будем форсировать события и 
просить решить все эти проблемы до начала выборной 
кампании. Если до этого времени вопрос не решится в 
пользу граждан, оставляем за собой право на митинги 
и забастовки, бойкот выборов в Государственную Думу. 
Выбирать будем только на муниципальном уровне. Та-
ково мнение всего населения прибрежных районов.

часть Пятая — заключительная, 
но не Последняя

В свою очередь, республиканские власти тоже не 
остались в стороне. Минприроды Бурятии разработан 
законопроект о внесении изменений в Водный кодекс и 
Федеральный закон «Об охране озера Байкал». В пред-
лагаемом варианте для водоохранной зоны устанавли-
вается особый режим хозяйственной деятельности, а 
перечень запретов определяется путем доработки по-
становления Правительства РФ от 30 августа 2001 года 
№643. Очевидно, что доработанное постановление бу-
дет направлено не только на сохранение уникальной 
природной территории — объекта всемирного насле-
дия, но и на социально-экономическое развитие при-
брежных районов. Данный законопроект внесен на рас-
смотрение в Государственную Думу Михаилом Слипен-
чуком. Это только половина тяжеловесного байкальско-
го вопроса, касающаяся в большей степени хозяйствен-
ной деятельности и юридических лиц.

По другой части вопроса, касающейся собственности 
на землю, глава республики Вячеслав Наговицын обра-
тился к председателю Правительства России Дмитрию 
Медведеву. Предложение, озвученное главой, предпо-
лагает внесение соответствующей поправки в Земель-
ный кодекс. Это позволит гражданам, проживающим 
на прибрежной территории, как и раньше, оформлять 
право собственности на земельные участки.

А пока люди терпят и ждут адекватного результата. 
Мы следим за развитием ситуации и очень надеемся, 
что такие слова как «водоохранная зона» и «объект все-
мирного природного наследия озеро Байкал» не станут в 
нашей республике синонимами извечных проблем, а бу-
дут означать гордость жителей за свою республику.  29
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А. К. ТуЛОХОНОВ: 
« надо Менять экологическое 

законодательство»

о хозяйственной и иной деятельности

В границы водоохранной зоны озера Байкал вошел 
151 населенный пункт с численностью населения 136,9 
тыс. человек, в том числе город Северобайкальск Ре-
спублики Бурятия, города Байкальск, Слюдянск Ир-
кутской области со всеми объектами жизнеобеспече-
ния. Данная ситуация делает практически невозмож-
ной соблюдение запретов и ограничений, установлен-
ных статьей 65 Водного кодекса Российской Федера-
ции, что подтверждается, в том числе, многочисленны-
ми обращениями граждан Российской Федерации Пре-
зиденту Российской Федерации, в федеральные и ре-
гиональные органы законодательной и исполнитель-
ной власти. Инициативной группой от общественности 
собрано более 7 тыс. подписей за отмену распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2015 года № 368-р. Народный Хурал Республики Буря-
тия принял постановление от 28 августа 2015 года «Об 
обращении жителей Республики Бурятия к Президен-
ту Российской Федерации В.В. Путину об отмене рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 
05.03.2015 № 368-р».

Так, например, запрет на размещение мест захороне-
ния отходов производства и потребления требует перено-
са данных объектов за пределы водоохранной зоны Бай-
кала, которая в прибрежных районах составляет от 50 км 
(для п. Усть-Баргузин) до 100 км (для г. Северобайкальска, 
пос. Нижнеангарска) и 150 км (для г. Бабушкина, пос. Вы-
дрино, Клюевка). Данная ситуация обуславливает соот-
ветственное увеличение тарифов на вывоз отходов, а при 
низкой платежеспособности населения это будет приво-
дить к банкротству организаций, осуществляющих вывоз, 
и, в конечном итоге, к загрязнению отходами прилегаю-
щих к озеру Байкал территорий.

Серьёзной проблемой является запрет на размеще-
ние кладбищ. Согласно генпланам поселений запроек-
тировано размещение 11 новых кладбищ (Саяпиха, Бай-
кальское, Н. Энхалук, Сухая, Заречье, Оймур, Дубини-
но, Бабушкин, Боярский, Мантуриха, Клюевка). В свою 
очередь соблюдение требований пункта 2.4 СанПиН 
2.1.2882-11 исключает экологический вред. В этой связи 
создание новых мест погребения, реконструкция дейст-
вующих возможны при наличии положительного заклю-

чения экологической и санитарно-гигиенической эк-
спертизы (статья 16 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

В водоохранной зоне движение автотранспорта 
разрешается только по дорогам с твердым покрытием, 
что делает невозможным движение по сельским и ле-
сным дорогам. Как результат – запрещается передви-
жение пожарных машин для тушения пожаров и со-
циальное обслуживание всех населенных пунктов, не 
имеющих асфальтовых дорог. В водоохранной зоне за-
прещается строительство новых дорог, автозаправок, 
станций технического обслуживания автомобилей. В 
свою очередь, запрет на разведку и добычу общера-
спространенных полезных ископаемых лишает воз-
можности предоставления субъектам хозяйственной 
деятельности прав пользования участками недр, необ-
ходимых для обслуживания уже существующих в гра-
ницах водоохранной зоны озера Байкал автомобиль-
ных дорог после окончания срока действия лицензий.

Таким образом, следует признать, что расширение 
водоохранной зоны до границ Центральной экологи-
ческой зоны и соответствующие ограничения парали-
зуют всю хозяйственную деятельность на побережье 
оз.Байкал и невыполнимы в существующей социаль-
но-экономической ситуации.

В настоящее время в Государственной Думе нахо-
дится на рассмотрении проект Федерального закона 
№889726-6 «О внесении изменений в статью 65 Водного 
кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерально-
го закона «Об охране озера Байкал». В случае принятия 
данного законопроекта потребуется внесение измене-
ний в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 августа 2001 года № 643 «О Перечне видов де-
ятельности, запрещенных в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории», что позволит 
утвердить оптимальный режим хозяйственной деятель-
ности в границах водоохранной зоны озера Байкал.

о Праве соБственности

Согласно статье 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации ограничиваются в обороте находящиеся 
в государственной или муниципальной собственно-
сти земельные участки, занятые объектами, включен-

4 ноября состоялось расширенное заседание Комитетов 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, экономической 
политике, на котором выступил А.К. Тулохонов и обозначил 
проблемы экологического законодательства в обеспечении 
социально-экономического развития Байкальской природной 
территории. Публикуем некоторые тезисы из его выступления.
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ными в Список всемирного наследия. Комитетом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в марте 1996 года приня-
то решение по озеру Байкал. В нем отмечено, что об-
щая площадь Объекта всемирного наследия состав-
ляет 8,8 млн га, включая озеро Байкал (3,15 млн га), а 
также ЦЭЗ БПТ.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограни-
ченным в обороте, не предоставляются в частную соб-

ственность, за исключением 
случаев, установленных феде-
ральными законами. По разъ-
яснению Управления Росрее-
стра по Республике Бурятия, 
запрет на предоставление зе-
мельных участков в собст-
венность не исключает воз-
можности их предоставления 
уполномоченными органами 
на ином праве (аренда, сер-
витут, безвозмездное пользо-
вание, постоянное (бессроч-
ное) пользование) для целей, 
не подпадающих под запре-
щенные виды деятельности. 
Поэтому предоставление гра-
жданам, юридическим лицам, 
являющимся собственника-
ми зданий и сооружений, зе-
мельных участков, занимае-

мых этими зданиями и сооружениями, в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, возможно на праве аренды.

В отношении запрета на оформление прав собст-
венности на земельные участки, Минприроды России 
полагает исходить из следующего. Озеро Байкал как 
Объект всемирного наследия включено в Список все-
мирного наследия ЮНЭСКО еще в 1996 году. Вместе с 
тем запрет на оборот земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственно-
сти и занятых в том числе объектами, включенными в 
Список всемирного наследия, установлен в 2001 году 
со дня принятия Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (пункт 4 части 5 статьи 27 Земельного кодек-
са Российской Федерации).

Статьей 65 Водного кодекса Российской Феде-
рации запрета на оборот земельных участков, рас-
положенных в границах водоохранных зон вод-
ных объектов, в том числе в границах водоохранной 
зоны озера Байкал, не установлено. В связи с изло-
женным, принятые в настоящее время Управлением 
Росреестра по Республике Бурятия решения об отка-
зе в государственной регистрации прав (по состоя-
нию на 23 октября 2015 года их количество состав-
ляет 259) мотивированы расположением предостав-
ляемых в частную собственность земельных участ-
ков в границах ЦЭЗ БПТ и водоохранной зоны озера 
Байкал (со ссылкой на положения Земельного кодек-
са Российской Федерации).

В связи с отсутствием в сведениях ГКН границ 
ЦЭЗ БПТ и водоохранной зоны озера Байкал невоз-
можно точно установить, расположен ли тот или 
иной земельный участок в границах ЦЭЗ БПТ или 
водоохранной зоны озера Байкал. Исходя из соци-
альной значимости вопроса, целесообразно обес-
печить представление в порядке, установленном 
действующим законодательством, уполномочен-
ным органом в орган кадастрового учета сведе-
ний о границах ЦЭЗ БПТ и водоохранной зоны озе-
ра Байкал. Внесение в ГКН сведений о прохожде-
нии границ ЦЭЗ БПТ и водоохранной зоны озера 
Байкал позволит в каждом конкретном случае сде-
лать вывод о нахождении того или иного земельно-
го участка в границах водоохранной зоны и более 
точно отслеживать при проведении правовой эк-
спертизы государственными регистраторами нали-
чие ограничений (обременений) прав в отношении 
объектов недвижимости.

Следует отметить, что пункт 4 части 5 статьи 27 Зе-
мельного кодекса, ограничивающий оборот земель-
ных участков, по ее смысловой нагрузке относится 
только к участкам культурного наследия. И решение 
данного вопроса заключается в корректировке ука-
занной статьи именно для участков культурного на-
следия. Подобная ситуация сложилась и в Тункинском 
районе Республики Бурятия, который совпадает в гра-
ницах с национальным парком «Тункинский», где так-
же существуют ограничения на оборот частных зе-
мельных участков.

Таким образом, нарушаются базовые права мест-
ных жителей на собственность (статьи 8,9,36 Консти-
туции РФ), равенство прав независимо от мест прожи-
вания (ст.19 Конституции РФ). В результате подобных 
ограничений не представляется возможным выделять 
земли молодым специалистам для индивидуально-
го жилищного строительства, наследовать недвижи-
мость, что в конечном итоге приведет к физическому 
сокращению населения или его геноциду на законода-
тельном уровне.

В водоохранной зоне 

движение автотранспорта 

разрешается только 

по дорогам с твердым 

покрытием, что делает 

невозможным движение по 

сельским и лесным дорогам. 

Как результат – запрещается 

передвижение пожарных 

машин для тушения пожаров 

и социальное обслуживание 

всех населенных пунктов, не 

имеющих асфальтовых дорог. 
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о Пожарах: оБесПечили                         
на 14%, горели на все 100%

- На мой взгляд, основными причинами осложне-
ния ситуации с лесными пожарами в Прибайкалье, по-
мимо природно-климатических факторов, являются 
недофинансирование переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений, а 
также недостаточное обеспечение лесопожарной тех-
никой и ее высокий износ.

По информации, представленной Правительст-
вом Республики Бурятия, на обеспечение пожарной 
безопасности в лесах ежегодно необходимо около 1,3 
млрд рублей, из них на предупреждение и профилак-
тику лесных пожаров - 371 млн рублей, на организа-
цию авиационного патрулирования - до 228 млн ру-
блей. Фактически на обеспечение пожарной безопа-
сности в лесах в 2015 году запланировано 189,7 млн 
рублей - обеспеченность составила 14,1%, из них на 
предупреждение и профилактику лесных пожаров 
выделено из федерального бюджета 9,3 млн рублей – 
это 2,5% от потребности, на организацию авиацион-

ного патрулирования в год 30 млн рублей – это 13,2% 
от потребности; притом, что оперативность туше-
ния лесных пожаров достигается ранним их обнару-
жением, а в условиях больших расстояний необходи-
мо обеспечить четкую работу авиационного патрули-
рования лесов.

В Республике Бурятия порядка 190 участковых ле-
сничеств, тогда как пожарно-химических станций все-
го 37. То есть обеспеченность техникой соответственно 
составляет 20%, и она имеет 88% износа. На обновле-
ние лесопожарной техники, снаряжения и оборудова-
ния ежегодно требуется 296 млн рублей.

Численность специалистов в настоящее время - 241 
человек, и на одного лесника приходится более 100 
тыс. га лесов. Такая же ситуация в Иркутской области 
и Забайкальском крае.

В целях ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных по-
жаров 2015 года, необходимо финансово обеспечить 
организацию и проведение лесопатологического об-
следования площадей, пройденных лесными пожа-
рами, проведение санитарно-оздоровительных ме-
роприятий, и в том числе сплошную вырубку сгорев-
ших лесов. Между темСтатьей 11 Федерального зако-
на от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Бай-
кал» в Центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории (далее ЦЭЗ БПТ) запрещены 
сплошные рубки (это половина общей площади сго-
ревших лесов) и перевод земель лесного фонда, за-
нятых защитными лесами, в земли других категорий. 
Таким образом, данный документ запрещает прове-
дение санитарно-оздоровительных мероприятий на 
гарях в ЦЭЗ БПТ.

Между тем поврежденный лесной покров создает 
новые угрозы для поражения болезнями древостоя 
и новых пожаров. Поэтому необходимо внесение в 
действующее законодательство положения о раз-
решении рубок пораженной древесины, по резуль-
татам лесопатологического обследования и вывоза 
древесных остатков. 
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1.1. Рассмотреть вопросы:
- увеличения финансового обеспе-

чения исполнения Республикой Буря-
тия переданных полномочий Россий-
ской Федерации в области лесных от-
ношений в части, касающейся: про-
филактики и тушения торфяных и ле-
сных пожаров на Байкальской при-
родной территории; дополнительно-
го выделения тяжелой лесопожарной 
техники для проведения мероприятий 
по предупреждению и тушению ле-
сных пожаров на Байкальской природ-
ной территории; выделения финансо-
вых средств на организацию и прове-
дение лесопатологического обследо-
вания площадей, пройденных лесны-
ми пожарами, на проведение сани-
тарно-оздоровительных мероприятий 
на таких площадях (санитарных ру-
бок, очистки леса от захламленности), 
на заготовку лесных семян и выращи-
вание посадочного материала, на про-
ведение лесовосстановительных ра-
бот (искусственное лесовосстановле-
ние, содействие естественному возоб-
новлению леса) на Байкальской при-
родной территории; увеличения чи-
сленности работников парашютно-де-
сантной пожарной службы и пожар-
но-химических станций лесхозов с их 
круглогодичным финансированием, 
а также численности лесной охраны с 
одновременным решением социаль-
ных вопросов кадрового состава ра-
ботников лесного хозяйства;

- финансирования первоочеред-
ных мероприятий по соблюдению тре-
бований Водного кодекса Российской 
Федерации в населённых пунктах, 
расположенных в 2-километровой 
зоне от берега озера Байкал, в рамках 
ФЦП «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкаль-
ской природной территории на 2012 – 
2020 годы»;

- установления границ водоохран-
ной зоны озера Байкал, равных рыбо-
охранной зоне озера Байкал (в разме-
ре 500 м) с одновременным наделени-
ем Правительства Российской Феде-
рации правом изменятьширину водо-
охранной зоны на отдельных участ-
ках побережья озера Байкал. При этом 
такое изменение должно быть научно 
обоснованным и принято после согла-
сования с регионами и широкого об-
щественного обсуждения;

- обеспечения представления све-
дений о границах ЦЭЗ БПТ и водоох-
ранной зоны озера Байкал в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством, уполномоченным орга-
ном в орган кадастрового учета;

- разработки проекта Федерального 
закона «О внесении изменения в Фе-
деральный закон «О территориях опе-
режающего социально-экономическо-
горазвития в Российской Федерации» 
с целью распространения возможно-
сти применения режима территорий-
опережающего социально-экономи-
ческого развития для Байкальского 
региона наряду с субъектами Дальне-
восточного федерального округа.

1.2. Рассмотреть возможность вне-
сения изменений:

- в Методику распределения меж-
ду субъектами Российской Феде-
рации субвенций из федерального 
бюджета для осуществления отдель-
ных полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений, 
реализация которых передана орга-
нам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, утвер-
жденную постановлением Прави-
тельства РоссийскойФедерации от 
29 декабря 2006 года № 838, с уче-
том класса пожарной опасности по 
условиям погоды в разрезе субъек-
тов Российской Федерации, зональ-
ных особенностей размещения ле-
сов, транспортной доступности ле-
сных участков, лесистости терри-
тории, площади лесов, отнесенных 
к зоне авиационной охраны, бай-
кальского фактора (требований осо-
бой охраны уникальных байкаль-
ских лесов);

- в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 февраля 
2014 года № 110 «О выделении бюд-
жетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Фе-
дерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий» в части финанси-
рования мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах;

- в статью 11 Федерального зако-
на от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» в части сня-
тия ограничений с перевода земель 
лесного фонда в земли иных катего-
рий и проведения сплошных рубок 
на землях лесного фонда для обес-
печения размещения объектов го-
сударственного и муниципального 
значения;а также в целях восстанов-
лениялесной растительности, повре-
жденной пожарами.

- в лесное законодательство Рос-
сийской Федерации в части его до-
полнения требованием, устанавлива-
ющим обязанности арендаторов в ту-
шении лесных пожаров.

1.3. При подготовке к внесению в Го-
сударственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проек-
та федерального закона «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального 
закона «Об охране озера Байкал», раз-
рабатываемого во исполнение поруче-
ния Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2015 года № АХ-П9-
4287, учесть предложения Правитель-
ства Республики Бурятия о снятии ог-
раничений по переводу защитных ле-
сов в целях строительства и модерни-
зации объектов обращения с отходами, 
очистных сооружений, сетей водоотве-
дения, а также при переводе земель ле-
сного фонда, занятых лесными посел-
ками, в соответствии с материалами 
лесоустройства, подтверждающими от-
сутствие лесов, и генеральными плана-
ми сельских поселений, подтверждаю-
щими границы населенных пунктов.

1.4. В короткий срок подготовить 
проекты нормативных правовых ак-
тов Правительства Российской Феде-
рации, необходимых для реализации 
норм проекта Федерального закона 
№ 889726-6 «О внесении изменений в 
статью 65 Водного кодекса Российской 
Федерации и статью 3 «Федерально-
го закона «Об охране озера Байкал» 
(в части внесения изменений в поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2001 года № 
643 «О Перечне видов деятельности, 
запрещенных в Центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной 
территории»), и ввести их в действие 
непосредственно после принятия ука-
занного законопроекта.

Совету Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации под-
держать и рассмотреть в приоритет-
ном порядке следующие проекты фе-
деральных законов:

- № 889726-6 «О внесении измене-
ний в статью 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 3 Фе-
дерального закона «Об охране озе-
ра Байкал»;

- № 754662-6 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции при рассмотрении во втором чте-
нии проекта федерального закона № 
826412-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особо охраня-
емых природных территориях» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» поддержать по-
правку, внесённую постановлением 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области от 30 октября 2015 года 
№ 30-16/3С. 

ЧТО РЕШИЛИ?
ПравительствУ БУрятии и регионов:
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михаил 
Слипенчук: 
« нас Услышали 
в Москве»

Депутат Государственной Думы от Бурятии Михаил Слипенчук во 
время очередного приезда в республику пообщался с журналистами 
за чашкой чая и подтвердил, что собирается повторно баллотиро-
ваться в нижнюю палату российского парламента, но на сей раз по 
одномандатному округу. Без ложной скромности отметив: его избра-
ние в Госдуму в интересах республики. Никто спорить не станет, что 
он действительно знаком с большинством болевых точек региона и 
в решении многих проблем принимает самое активное участие. Вот 
лишь несколько затронутых им тем.

БПт защитили от 
населяющих ее людей

Межфракционная депутатская группа «Байкал» про-
ведет 9 декабря «круглый стол» в Госдуме РФ, посвящен-
ный проблемам законодательства на Байкальской при-
родной территории. «Планируется обсудить три темы. В 
их числе восстановление лесов после пожаров нынешне-
го лета. Проблема заключается в том, что сплошная руб-
ка лесов возле Байкала запрещена, а горельники нуж-
но очищать. Для этого необходимы указ президента или 
постановление Правительства РФ. Готовится указ гла-
вы государства. А мы готовим письмо на имя Владими-
ра Путина от нашего профильного думского комитета по 
этому вопросу, чтобы решение состоялось до начала бу-
дущего лета», - рассказал парламентарий.

По его словам, еще одной темой «круглого стола» 
станет переход прав собственности для граждан, жи-
вущих на особо охраняемых природных территори-
ях, так как эти права нарушаются действующим за-
конодательством. Третья тема – границы водоохран-
ной зоны Байкала. «Расширение границ водоохран-
ной зоны до границ Центральной экологической зоны 
Байкала (до 80 км) состоялось без учета позиций реги-
онов, без проведения общественных слушаний. Созда-
ется впечатление, что это инициатива некоего клерка 
из Министерства природных ресурсов. И мина замед-
ленного действия сработала. Сенатор Арнольд Тулохо-
нов назвал это «геноцидом». Не буду столь резок, но 
действительно мы получили территорию, которая за-
щищена от проживания на ней людей».

Водный кодекс совершенно правильно запрещает в во-
доохранной зоне целый ряд видов деятельности – от вы-
паса скота до захоронений, но кодекс не подразумевает, 
что эта зона расширится до 80 км, заметил депутат. По его 
оценке, сейчас есть два варианта решения проблемы. Один 
- приостановить распоряжение правительства о границах 
водоохранной зоны, но на него вряд ли кто-то пойдет, так 
как придется признать свои ошибки. Второй – внести из-

менения в законодательство, наделив правительство пра-
вом разрешать виды деятельности в водоохранной зоне.

«Надеюсь, один из них сработает, так как в правитель-
стве услышали голос людей – жителей прибайкальских 
территорий. Гражданское общество у нас все-таки суще-
ствует», - отметил парламентарий, но предупредил, что 
корректировки в законодательство вносятся медленно.

россию и Монголию втягивают 
в геоПолитический конфликт 

Россию и Монголию хотят геополитически «схлест-
нуть» с помощью темы строительства в Монголии ка-
скада ГЭС на притоках реки Селенги, являющейся, в 
свою очередь, главным притоком озера Байкал. «Это 
мое личное ощущение», - отметил он, комменти-
руя проблему, которая последнее время очень трево-
жит не только экологов, но и всех жителей республи-
ки. При этом парламентарий обратил внимание на то, 
что проблема строительства этих гидротехнических 
сооружений фактически замалчивается ЮНЕСКО, хотя 
деньги под этот проект выделяет Всемирный банк.

По словам Михаила Слипенчука, депутаты Госдумы 
поднимают эту тему на встречах с парламентариями 
Монголии. Есть принципиальная договоренность о про-
ведении совместной международной экологической эк-
спертизы проекта. Однако позиция российских испол-
нительных ведомств сводится к тезису «давайте просто 
ничего не строить». Ее вряд ли можно назвать конструк-
тивной, так как у монгольской стороны есть ряд сущест-
венных проблем, требующих решения и прямо или кос-
венно связанных со строительством ГЭС на реке Шурэн 
и других притоках Селенги. «В их числе необходимость 
покрытия дефицита электроэнергии и газификации 
страны. Последняя, к слову, необходима приграничным 
с Монголией российским регионам – Бурятии и Забай-
кальскому краю», - заметил депутат Госдумы.

По его мнению, политика России к странам, друже-
ственные отношения с которыми проверены време-
нем, должна быть более гибкой. «В частности, в Мон-
голию нужно поставлять топливо, модернизировать 
железные дороги, закупать в этой стране мясо, так как 
его экспорт важен для монгольской экономики. Тогда 
легче будет выстраивать диалог и вокруг таких эколо-
гических проблем, как сохранение Байкала».

алекСей 
СуББотин

В ПРаВительСтВе УСлышали 
гОлОС людей – жителей 
ПРиБайКальСКих теРРитОРий.34



ПочеМУ МонгольскоМУ МясУ 
закрыт ПУть в россию?  

К слову о мясе, которое давно стало камнем преткнове-
ния в отношениях двух стран. Путь монгольского мяса на 
рынок России может закрывать на федеральном уровне 
«мясное» лобби, которое ведет импорт этого сырья из дру-
гих регионов мира и не заинтересовано в смене экспорте-
ров. Такое предположение высказал Михаил Слипенчук, 
оговорившись, что не является экспертом в этой сфере.

Отвечая на вопрос о том, почему во времена СССР 
мясные поставки из Монголии шли в промышленных 
масштабах, а сейчас минимальны, несмотря на дого-
воренность президентов России и Монголии снять 
здесь все проблемы, депутат заметил, что «решения 
должны следовать на уровне Правительства РФ, а СМИ 
нужно активнее освещать эту тему».

По словам М.В. Слипенчука, Бурятия и Монголия в 
принципе должны активизировать приграничное эко-
номическое сотрудничество по всем направлениям.

невольники «вольного» Приноса 

Поправкам к проекту в Закон «О недрах», разреша-
ющим добычу россыпного золота индивидуальными 
предпринимателями, противятся ФСБ и Союз артелей 
старателей России. Однако есть надежда, что в буду-
щем году Госдума рассмотрит эти поправки. Об этом 
рассказал Михаил Слипенчук, не без самоиронии за-
метив, что его личный политический вес пока мал для 
убеждения Федеральной службы безопасности.  

Он пояснил, что ФСБ беспокоит возможный рост неза-
конного оборота драгметаллов, а старателей - вероятность 
краж золота с их лицензионных участков. «На мой взгляд, 
незаконный оборот ценного металла, именуемый в народе 
«ингушзолото», существует и сейчас, достигая, по некото-
рым оценкам, до 50% от объема легального оборота, - заме-
тил депутат. - Легальное же «вольноприносительство» с со-
ответствующей инфраструктурой пунктов приема, напро-
тив, снизит криминализацию в этой сфере».

По его словам, поправки поддержаны представите-
лем президента России в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрием Трутневым, проведено совещание по 
этой теме у премьер-министра России Дмитрия Медве-

дева. «Процесс идет, надеюсь, что закон будет принят», - 
сказал Михаил Слипенчук, ставший, как и все члены ме-
жфракционной депутатской группы «Байкал», невольни-
ком «вольного приноса» по просьбам избирателей.  Он 
даст много позитивного для Сибири и Дальнего Восто-
ка, отметил парламентарий, обратив внимание на то, что 
жители Баунтовского района Бурятии на встречах наста-
ивают на необходимости разрешения так называемого 
«вольного приноса» ценного металла.

О проекте поправок в Закон «О недрах», разреша-
ющих добычу россыпного золота индивидуальным 
предпринимателям, говорил в сентябре глава Мин-
природы России Сергей Донской, выступая на ключе-
вой сессии «Недра: добыча и переработка» на Восточ-
ном экономическом форуме во Владивостоке.

Проект федерального закона предлагает предостав-
лять право пользования недрами для добычи россып-
ного золота гражданам РФ, зарегистрированным в ка-
честве ИП. Лицензии будут предоставляться по зая-
вительному принципу без конкурсов и аукционов на 
участки недр, содержащие небольшие запасы россып-
ного золота (не более 10 кг). Предлагается также осво-
бождение таких индивидуальных предпринимателей 
от платежей за пользование недрами и введение упро-
щенного режима реализации добытого золота.

Центральная поправка, предлагаемая авторами за-
конопроекта, заключается во включении в Закон «О не-
драх» новой статьи 19.2. «Добыча индивидуальными 
предпринимателями россыпного золота». В ней гово-
рится о том, что территория для добычи индивидуаль-
ными предпринимателями не должна превышать 15 
гектаров. В границах такой территории государствен-
ным балансом должны быть учтены запасы россыпного 
золота, не превышающие 10 кг, отсутствовать прогноз-
ные ресурсы россыпного золота, а также участки недр, 
включенные в программы геологического изучения или 
перечень участков недр, предлагаемых для предоставле-
ния в пользование, участки недр федерального значения 
и особо охраняемые природные территории. Индивиду-
альный предприниматель имеет право осуществлять до-
бычу россыпного золота в границах участка недр, предо-
ставленного в пользование, на глубине до пяти метров, 
без применения взрывных работ, а также без примене-
ния специального горнодобывающего оборудования. 
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↓ во время Поездки в 
тАрБАГАтАйский рАйон

← во время 
Поездки 
в тАрБАГАтАйский
рАйон



↓ сБрос 
неочищенных 
стоков с оБоГАти-
тельной фАБрики 
зАо «зАкАменск»
в П. зАкАменск 
.

и т о г и  г о д а : 

  среда оБитания
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наказание неизБежно
и не только БУквой закона…

- Валерий Ефремович, Вы постоянно проводите 
проверки, анализируете ситуацию по исполнению 
законодательства об охране озера Байкал. Кто же 
эти, грубо говоря, «враги» Байкала?

- Анализ прокурорского надзора показывает, что за-
грязнение водосборной площади озера Байкал идет за 
счет сбросов недостаточно очищенных сточных вод в 
поверхностные и подземные водоёмы, из-за отсутст-
вия очистных сооружений в посёлках, расположенных 
на берегу озера, – это села Турка, Максимиха, Энхалук, 
Сухая. Лес, основной природный ресурс, способный эф-
фективно очищать атмосферный воздух и сохранять 
полноводность рек, у нас массово вырубается. Все это и 
влияет на состояние Байкала и его чистоту.

 Второй проблемой является понижение уровня 
воды в озере Байкал, связанное не только с метеороло-
гическими изменениями, но и с интенсивным произ-
водством электрической энергии на Братской ГЭС. Ука-
занные факторы неминуемо ведут к изменению клима-
тических условий и ухудшению экологических систем 
флоры и фауны водоёма.

 - Но основной проблемой Байкальского региона 
остаётся отсутствие полигонов, имеющих водо-
непроницаемое покрытие, для размещения и ути-
лизации отходов. 

- Да, это так. В 2010 году прокуратурой проводились 
масштабные проверки по организации органами мест-
ного самоуправления сбора и вывоза отходов населе-
ния, по результатам которых в суды республики направ-
лено 12 исковых заявлений о понуждении муниципаль-
ных образований построить полигоны для размещения 
твёрдых бытовых отходов. В целях исполнения решений 
судов муниципальными образованиями проведена зна-
чительная работа, по итогам которой строительство по-
лигонов ТБО вошло в Федеральную целевую програм-
му «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на пери-
од 2012-2020 гг.». В последующие годы указанная рабо-

та была продолжена: мы предъявляем в суды республи-
ки исковые заявления к органам местного самоуправле-
ния о ликвидации несанкционированных свалок. 

Остаётся нерешённой проблема утилизации про-
мышленных отходов крупных предприятий республи-
ки. Производственные предприятия по-прежнему оста-
ются основными загрязнителями подземных вод, впада-
ющих в озеро Байкал. Улан-Удэнский ЛВРЗ десятилетия-
ми сбрасывал опасные отходы с содержанием фенола в 
отстойник, не имеющий герметичного дна. Опасные от-
ходы загрязнили подземные воды на сотни метров, со-
здавая угрозу причинения вреда природе и проживаю-
щим вблизи гражданам. Проверкой природоохранной 
прокуратуры указанное нарушение было вскрыто, ви-
новные лица по 7 составам привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафа на общую сумму 
323 000 рублей. По итогам рассмотрения представления 
прокурора два должностных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Ущерб, причинённый под-
земным водам Лазовского месторождения, в сумме 8 870 
775 рублей оплачен ответчиком в бюджет города Улан-
Удэ. По иску природоохранного прокурора «фенольное» 
озеро должно быть ликвидировано до декабря 2016 года.

Аналогичные факты загрязнения водосборной пло-
щади Байкала выявлены природоохранной прокура-
турой в деятельности ОАО «Селенгинский ЦКК», Улан-
Удэнской ТЭЦ-1, ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС». 
Проверки этих предприятий показали, что при эксплу-
атации котельных отходы угольной золы в жидком виде 
сбрасывались в гидротехнические сооружения - накопи-
тели жидких промышленных отходов, не имеющие гер-
метичного дна и стен, что привело к загрязнению под-
земных вод тяжёлыми металлами и нефтепродуктами.

Решением Железнодорожного суда г. Улан-Удэ удов-
летворены в полном объёме исковые требования Вос-
точно-Байкальского межрайонного природоохран-
ного прокурора к ОАО «ТГК №14» о признании дей-
ствий структурного подразделения Улан-Удэнской  
ТЭЦ-1 филиала «Генерация Бурятии» по нарушению требо-
ваний водного законодательства, об охране атмосферного 
воздуха, об отходах производства и потребления, незакон-
ными, о понуждении устранить выявленные нарушения и 
возместить ущерб, причинённый окружающей среде.

- А как обстоят дела с очистными сооружениями 
жилищно-коммунального комплекса?

 - Как правило, в основном очистные установки устарев-
шие и изношенные,  следовательно, они не могут обеспе-
чить качество очистки жидких бытовых отходов. Напри-
мер, при проверке ОАО «Водоканал», осуществляющего де-
ятельность по водоотведению и очистке канализационных 
стоков населения г. Улан-Удэ, было установлено, что право-
бережные и левобережные очистные сооружения не обес-
печивают качества очистки сточных вод, сбрасываемых в 
реку Селенгу. Лабораторные исследования показали пре-
вышения предельного гигиенического норматива по бак-
териям группы кишечной палочки. ОАО «Водоканал» не 
проводились мероприятия по обеззараживанию от возбу-
дителей паразитарных болезней. По результатам провер-
ки возбуждено три административных производства, по 
итогам рассмотрения которых юридическое лицо привле-
чено к ответственности в виде штрафа на общую сумму  
190 000 рублей.

На имя председателя Комитета городского хозяйства 
Администрации г. Улан-Удэ мы внесли представление об 
устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого 

Надеюсь, что даже школьник, живущий в Бурятии, прекрасно знает, что 
подземные и поверхностные воды имеют между собой гидравлическую 
связь, и, загрязняя ручьи и речушки, мы в конечном итоге загрязняем 
Байкал. И как же отвратительно становится на душе, когда видишь мусор 
вокруг различных водоемов, когда наблюдаешь, как сливают в реки гряз-
ные отходы. Байкал огромный и могучий, он все стерпит? Противостоять 
этому можно только Законом. Кто главные нарушители - загрязнители 
водоохранной зоны Байкала? Об этом наш разговор с Восточно-Байкаль-
ским межрайонным природоохранным прокурором Республики Бурятия, 
старшим советником юстиции В. Е. Малхановым.



↑ ПроверкА 
исПолнения 
зАконодАтельствА
в сфере 
лесоПользовАния

28 февраля 1986 года одними из первых 
в россии были созданы восточно-Бай-
кальская межрайонная природоохранная 
прокуратура и западно-Байкальская 
межрайонная прокуратура, призванные 
осуществлять надзор в сфере охраны при-
роды вокруг озера Байкал. в 2016 году 
они отмечают свой 30-летний юбилей.

с 2007 года по настоящее время коллективом 
прокуратуры руководит старший советник 
юстиции, почётный работник прокуратуры 
российской федерации, награждённый 
знаком отличия «за верность закону» 
i степени Малханов Валерий Ефремович. 

в прокуратуре служат: Меркушев Ники-
та Анатольевич – заместитель прокурора; 
Чистякова Ирина Леонидовна и Будаев 
Зорикто Борисович – старшие помощники 
прокурора; Алиев Руслан Сахманович и 
Бобоева Светлана Робертовна – помощники 
прокурора; Болошинова Наталья Иннокен-
тьевна – старший специалист 1 разряда; 
Цыденов Борис Пурбоевич – водитель. 

30-летний юбилей восточно-Байкальская меж-
районная природоохранная прокуратура отмечает 
значительными результатами работы на Байкаль-
ской природной территории, о чем мы не раз 
рассказывали на страницах «мира Байкала». 37
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приняты меры по выделению бюджетных средств для раз-
работки проекта на модернизацию и реконструкцию дей-
ствующих очистных сооружений. Администрацией города 
заключен муниципальный контракт на разработку проек-
та. Финансирование строительных работ будет произведено 
из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономиче-
ское развитие Байкальской природной территории на пери-
од 2012-2020 гг.». Это представление находится на контроле.

- Валерий Ефремович, очень часто приходится на-
блюдать, как небрежно жители Бурятии отно-
сятся к природным святым местам, в том числе 
минеральным источникам – родникам, аршанам. 
Или я ошибаюсь?

- В прошлом году мы провели большую проверку ис-
полнения федерального законодательства по эксплуата-
ции источников минеральных вод на территории Прибай-
кальского, Тункинского, Курумканского районов Республи-
ки Бурятия. Главная беда в том, что наши курорты сбрасы-
вают прямо в Байкал свои хозяйственно-бытовые сточные 
воды. К примеру, курорт «Горячинск» сброс сточных вод 
после очистки осуществлял в ручей Горячий, воды которо-
го впадают в озеро Байкал.   По выявленным нарушениям 
было возбуждено 3 состава административных правонару-
шений. Меры были приняты: курорт приобрел две емкости 
объёмом по 60 куб. м для сбора сточных вод, которые отка-
чиваются и вывозятся на очистные сооружения.

Мы проверяли и местность Жемчужина в Тункин-
ском районе. На указанном участке расположены две 
скважины самоизливающейся горячей минеральной 
воды, наполняющей бассейн и используемой для при-
нятия душа. В соответствии с требованиями Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах» недропользователь был 
обязан обеспечить выполнение условий, установлен-
ных лицензией. Но, в нарушение указанной нормы за-
кона, лицензионных условий, АОУ «Жемчужина» осу-
ществляет деятельность без проведения государствен-
ной экспертизы и подсчета запасов подземных вод.  

Сброс сточных вод после бассейна и душевой в реку Иркут 
осуществлялся с превышением установленных нормати-
вов допустимых сбросов: по взвешенным веществам - в 
13 раз, по хлоридам - в 3,64 раза. Генеральному директору 
АОУ «Жемчужина» В.С. Сушкееву было внесено представ-
ление об устранении нарушений закона, по итогам рас-
смотрения которого установлены дополнительные сек-
ции очистки сточных вод перед сбросом в реку Иркут. 

Можно еще один пример по курортно-бальнеологиче-
ской лечебнице «Нилова Пустынь». Они тоже умудрялись 
сбрасывать сточные воды от ванного корпуса в реку Ихэ-Ух-
гунь. По выявленным нарушениям межрайонным прокуро-
ром генеральному директору АУ КБЛ «Нилова Пустынь» А.Э. 
Самсонову внесено представление об устранении наруше-
ний закона. Мы добились, чтобы дирекция получила разре-
шение на пользование водным объектом, проект находит-
ся в стадии разработки, а виновные привлечены к админи-
стративной ответственности и отштрафованы.

 И даже курорт «Аршан» - филиал «Байкалкурорта» 
после использования минеральных вод в ванных корпу-
сах, душевых кабинах осуществлял сброс сточных и дре-
нажных вод в реку Кынгыргу. Установлено, что загряз-
нённая сточная вода оказывает негативное влияние на 
состояние реки, которая тоже впадает в озеро Байкал. По 
выявленным нарушениям директору курорта В.И. Со-
нголову внесено представление об устранении наруше-
ний закона, по итогам рассмотрения которого приняты 
меры для улучшения качества очистки сточных вод.

 - Но в Байкал в летнее время сбрасываются отхо-
ды и с кораблей - больших и малых? Кто следит за 
этим процессом?

 - Мы ежегодно и совместно с Западно-Байкальской и 
Бурятской транспортной прокуратурами проводим про-
верки в акватории озера Байкал на предмет выявления 
фактов сброса жидких бытовых отходов и подсланевых 
вод с кораблей в озеро Байкал без осуществления очист-
ки. Очень жаль, что Байкал не имеет портов с местами 
выгрузки жидких бытовых отходов и подсланевых вод, 
что способствует загрязнению его экосистемы. Порт в 
Особой экономической зоне «Байкальская гавань» дан-
ной проблемы не решил, приёмники для сбора жидких 
отходов не построены. Эта проблема существует, и мы 
контролируем ее в силу своих полномочий.

Природоохранной прокуратурой принимаются все 
надлежащие меры для совершенствования прокурор-
ского надзора в сфере охраны озера Байкал. Людей 
надо не только наказывать буквой Закона, но и посто-
янно просвещать. Ведь все мы должны осознавать, в ка-
ком удивительном месте живем. Мы все должны пони-
мать, что нельзя нарушать экологический баланс в при-
роде, иначе природа нам отомстит. Об этой нравствен-
ной стороне вопроса мы тоже должны помнить. 

анализ 
прокурорского 
надзора 
показывает, 
что загрязнение 
водосборной 
площади озера 
Байкал идет за 
счет сбросов 
недостаточно 
очищенных 
сточных вод в 
поверхностные 
и подземные 
водоёмы, из-за 
отсутствия 
очистных 
сооружений 
в посёлках, 
расположенных 
на берегу
озера

30 лет со дня образования Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры



жить По-староМУ,
Утилизировать отходы 
По-новоМУ?

- Юрий Павлович, так какие вводятся новые обя-
занности и кто конкретно их обязан выполнять? 

- Новой статьей 24.2 Федерального закона с 01 ян-
варя 2016 года вводится обязанность производите-
лей и импортеров товаров обеспечивать утилизацию 
отходов от использования этих товаров после утраты 
ими потребительских свойств в соответствии с норма-
тивами утилизации. Для реализации этой обязаннос-
ти Правительство РФ должно утвердить:

- перечень товаров, подлежащих утилиза-
ции (утв. распоряжением Правительства РФ от 
24.09.2015 №1886-р);

- нормативы утилизации (отдельно по каждой 
группе товаров);

- порядок самостоятельной утилизации отходов 
(включая упаковку) от использования готовых товаров 
после утраты ими потребительских свойств. 

Законом и указанными проектами предусмотрено 
несколько способов выполнения производителем воз-
ложенной на него ст. 24.2 Закона обязанности:

- путем организации собственных объектов инфра-
структуры по сбору, обработке, утилизации отходов;

- путем заключения договоров с оператором или 
региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

- путем создания или вступления в объединение (союз) 
производителей, импортеров товаров (далее - объедине-
ние), которое заключает договор на сбор, транспортиро-
вание, обработку, утилизацию отходов от использования 
товаров с оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. 

Теперь производители и импортеры товаров несут 
ответственность за сбор и переработку определенно-
го процента от объема выпущенной на рынок продук-
ции, включая упаковку, которая после утраты потреби-
тельских свойств, становится частью твердых комму-
нальных отходов (ТКО). Обязанность производителя, 
импортера товаров по их утилизации считается испол-
ненной со дня преставления отчетности о выполнении 
нормативов утилизации (срок до 1 апреля), либо со дня 
уплаты экологического сбора. Производители, которые 
не обеспечивают самостоятельную утилизацию отхо-
дов от использования товаров, уплачивают экологиче-
ский сбор в бюджет Российской Федерации. 

Средства, поступившие в федеральный бюджет, мо-
гут предоставляться субъектам РФ в виде субсидий. 

- В соответствии с действующим законодатель-
ством в отношении каждого индивидуального 
предпринимателя, юрлица, в процессе хозяйст-

В конце октября в Улан-Удэ состоялось заседание Координационного со-
вета по экологии и сохранению природного наследия Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение». Речь шла о реализации №458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления», который вступает в силу с первого января следующего 
года. С одной стороны, Правительство РФ и депутаты Госдумы делают 
все возможное для создания условий экономического стимулирования 
вовлечения отходов в хозяйственный оборот. Федеральным законом 
определены приоритетные направления государственной политики 
в области обращения с отходами, уточнены и существенно добавлены 
полномочия Правительству РФ в области обращения с отходами. Но 
чтобы реализовать эти 36 новых полномочий, потребуется принятие на 
федеральном уровне порядка 30 нормативно-правовых актов. Что еще 
нового трактует 458-ФЗ? Об этом наш разговор с министром природных 
ресурсов Республики Бурятия Юрием Сафьяновым.

люДмила
ШиШмарева
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венной и иной деятельности которых образу-
ются отходы, устанавливались нормативы об-
разования отходов и лимиты на их размещение, 
независимо от их принадлежности к субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Эти 
нормы остаются?

- С 1 января 2016 года нормативы образования отхо-
дов и лимиты на их размещение в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства устанав-
ливаться не будут. Субъекты малого и среднего пред-
принимательства должны представлять отчетность об 
образовании, утилизации, обезвреживании, о разме-
щении отходов в федеральные органы исполнительной 
власти или в органы власти субъекта РФ в зависимости 
от принадлежности объекта, на котором образуются от-
ходы к федеральному или региональному государст-
венному экологическому надзору.

С 1 января 2016 года индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, в процессе деятельности кото-
рых образуются отходы I-V классов опасности (в действу-
ющем законодательстве только I-IV КО), обязаны осуще-
ствить отнесение отхода к конкретному классу опасно-
сти в установленном порядке. Не требуется подтвержде-
ние отнесения к конкретному классу опасности отходов, 
включенных в федеральный классификационный каталог 
отходов. На основании данных о составе отходов, оценки 
степени их негативного воздействия на окружающую сре-
ду составляется паспорт отходов I–IV классов опасности. 

Будет установлен порядок транспортирования отхо-
дов I-IV классов опасности, предусматривающий диф-
ференцированные требования в зависимости от вида 
отхода и класса опасности, что позволит обеспечить эко-
логическую безопасность при обращении с отходами. 

Среди наиболее эффективных норм Федерального 
закона - установление Перечня видов отходов, захоро-
нение которых запрещается. Принятие указанного пе-
речня позволит сформировать систему, позволяющую 
извлекать из состава твердых коммунальных отходов 
компоненты, подлежащие использованию как вторич-
ные материальные ресурсы. 

- С 1 июля 2015 года деятельность по сбору, тран-
спортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности подлежит лицензированию. В какие 
сроки надо получить лицензию? 

- Лицензии на деятельность по обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов опасности, выданные 
до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 янва-
ря 2019 года. Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации отходов 
I-IV классов опасности, обязаны получить лицензию на 
ее осуществление до 1 января 2016 года. После 1 января 
2016 года осуществление данной деятельности без ли-
цензии не допускается. 

- На федеральном уровне будут установлены 
требования, порядки и правила, необходимые для 
реализации полномочий субъектов Российской 
Федерации. В связи с изменениями в ФЗ, какие до-
бавлены полномочия субъектам?

- В соответствии с изменениями в Федеральный за-
кон к полномочиям субъектов РФ добавлены 12 новых 
полномочий. В целях своевременной реализации норм 
федерального законодательства распоряжением Прави-
тельства Республики Бурятия от 10.04.2015 №217-р ут-
вержден План мероприятий, согласно которому необ-
ходимо внести изменения в 5 законов, 5 постановлений 
Правительства РБ и разработать 8 новых нормативных 

правовых актов. Следует отметить, что принятие 7 ре-
гиональных актов зависит от принятия подзаконных ак-
тов на федеральном уровне. Вносимые законом измене-
ния вступают в силу с 1 января 2016 года. И еще, согласно 
Федеральному закону субъекты вправе вести региональ-
ные кадастры отходов. 

- Предыдущим Федеральным законом «Об отхо-
дах производства и потребления» было запрещено 
размещение отходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения 
отходов. Как теперь?

- С 1 августа 2014 года вступил в силу новый порядок 
ведения кадастра отходов (утв. Приказом Минприроды 
России от 30.09.2011 №792), согласно которому не подле-
жат включению в государственный реестр объектов раз-
мещения отходов объекты, не соответствующие требова-
ниям природоохранного и санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства. В настоящее время всего по Ре-
спублике Бурятия в реестр вошли 42 объекта, в том числе 3 
полигона твердых коммунальных отходов. Но этого коли-
чества объектов недостаточно для размещения отходов. 

- Выходит, что стремительное развитие приро-
доохранных требований без учета существующей 
модели обращения с отходами, в том числе от-
сутствия необходимой инфраструктуры в обла-
сти обращения с отходами, может привести не 
к решению проблем, а, наоборот, усугубить суще-
ствующее положение. 

 Это в перспективе, а пока Законом Республики Бу-
рятия к полномочиям органов местного самоуправ-
ления отнесена обязанность по созданию площадок 
накопления отходов, на которых допускается склади-
ровать отходы до 6 месяцев (с 1 января 2016 года – 11 
месяцев). В случае накопления отходов в целях ути-
лизации или обезвреживания в течение одиннадцати 
месяцев со дня образования этих отходов плата за их 
размещение не взимается.

- В Бурятии в рамках ФЦП «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие 
БПт на 2012-2020 годы» планируется 
строительство полигонов, мусоросортировочных 
и мусороперегрузочных станций, 
расположенных исключительно 
на Байкальской природной территории.
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- Что включает в себя площадка накопле-
ния отходов?

- Площадка накопления отходов включает специ-
альное помещение для сбора опасных отходов; пло-
щадку компостирования органических отходов; ангар 
для сбора сухих отходов; площадку временного нако-
пления «хвостов» (до 6 мес.) в размерах, достаточных 
для накопления транспортной партии для дальнейше-
го вывоза на размещение на полигоне.

Раздельно собранные органические отходы посту-
пают на площадку компостирования. Сухие отходы 
собираются в ангаре для формирования транспортной 
партии, и накапливаются в течение не более 6 меся-
цев. По мере накопления транспортной партии сухие 
отходы вывозятся на полигоны ТБО, включающие му-
соросортировочные комплексы (МСК). На МСК отби-
раются вторичные материальные ресурсы (ВМР): от-
ходы бумаги и картона, стекло, металл, полимеры. 
Отобранные ВМР прессуются и отправляются на объ-
екты переработки. «Хвосты» прессуются и упаковыва-
ются либо навалом размещаются на полигоне ТБО.

Помещение для сбора опасных отходов должно 
включать специализированный герметичный кон-
тейнер для сбора ртутьсодержащих отходов (лампы, 
градусники и т.д.), батареек, отработанных аккумуля-
торов и оргтехники, пр. (экобокс). Стоимость площа-
док варьируется от 1,6 млн до 4,2 млн руб. в зависи-
мости от численности населения.

- Распоряжением Правительства РФ от 
05.03.2015 №368-р утверждена водоохранная 
зона оз. Байкал, границы которой практически 
совпадают с границами Центральной экологиче-
ской зоны. Водным кодексом установлен полный 
запрет на строительство полигонов коммуналь-
ных отходов. В то же время согласно федераль-
ному законодательству об охране озера Байкал в 
Центральной экологической зоне объекты разме-
щения отходов 4 и 5 классов можно строить. Как 
выполнять требования Водного кодекса РФ?

- Для выполнения требований Водного кодекса РФ 
необходимо перенести участки под объекты размеще-
ния отходов за пределы водоохранной зоны оз. Байкал, 
на расстояние от 50 км (для п. Усть-Баргузин) до 100 км 
(для г. Северобайкальска, п. Нижнеангарска). Данные 
объекты размещения отходов (полигоны ТКО) необхо-
димы для обслуживания 17 населенных пунктов, в ко-
торых проживают около 41 тыс. чел. Ежегодный объем 
образования отходов там составляет 52 тыс. куб. м. 

Большое плечо вывоза обусловит высокие тарифы 
на вывоз отходов. Это при низкой платежеспособно-
сти населения будет приводить к банкротству органи-
заций, осуществляющих эту деятельность, и, в конеч-
ном итоге, к загрязнению отходами прилегающих к 
озеру Байкал территорий.

- Что Вы предприняли для решения вопроса?

- Правительством Республики Бурятия еще в авгу-
сте направлен депутату Государственной Думы М.В. 
Слипенчуку законопроект «О внесении изменений в 
статью 65 Водного кодекса РФ и статью 3 «Федераль-
ного закона «Об охране озера Байкал» с просьбой вы-
ступить с законодательной инициативой. После при-
нятия поправок в Водный кодекс РФ и Закон «Об ох-
ране озера Байкал» целесообразно утвердить единый 
режим хозяйственной деятельности как для ЦЭЗ БПТ, 
так и для водоохранной зоны оз. Байкал, при этом в 
особый режим хозяйственной деятельности не будут 
включены запреты, в том числе по строительству по-
лигонов ТКО.

Основой для региональной политики 
в сфере обращения с отходами должны 
стать два документа: специальная реги-
ональная программа в области обраще-
ния с отходами и территориальная схе-
ма обращения с отходами. 

- Что должна содержать регио-
нальная программа в области об-
ращения с отходами?

- Она должна содержать значения 
целевых показателей, достижение ко-
торых обеспечивается в результате данной програм-
мы; перечень мероприятий, с указанием ожидае-
мых результатов в натуральном и стоимостном вы-
ражении, включая экономический эффект от реали-
зации программы, сроки проведения мероприятий и 
информацию о конкретных источниках финансового 
обеспечения. 

- …а территориальная схема обращения?

- Территориальная схема обращения с отходами 
разрабатывается в соответствии с документами тер-
риториального планирования и должна содержать 
данные о количестве образующихся отходов, нахожде-
нии источников образования отходов, местах сбора и 
накопления отходов, о месте нахождения объектов по 
обработке, утилизации, обезвреживания, захоронения 
отходов. Кроме того, схему потоков отходов, от источ-
ников их образования до объектов, используемых для 
обработки, утилизации, обезвреживании, размеще-
ния отходов. 

После принятия на федеральном уровне требова-
ний к составу и содержанию территориальных схем, в 
течение 6 месяцев должна быть утверждена террито-
риальная Схема в области обращения с отходами.

- Вы отметили ранее в нашем разговоре, что про-
изводителями, импортерами товаров, которые 
не осуществляют самостоятельную утилизацию 
отходов, по каждой группе товаров уплачивается 
экологический сбор в бюджет РФ. 

- Экологический сбор относится к неналоговым до-
ходам федерального бюджета. Средства, поступившие 
в федеральный бюджет в счет уплаты экологического 
сбора, расходуются посредством реализации государ-
ственных программ Российской Федерации в форме 
предоставления субсидий субъектам Российской Фе-
дерации на софинансирование утвержденных в уста-
новленном порядке региональных программ в обла-
сти обращения с отходами и территориальных схем 
обращения с отходами.

- На какие конкретно?

- На покрытие расходов на сбор, транспортирова-
ние, обработку, утилизацию отходов от использова-
ния товаров. На покрытие дефицита средств, поступа-
ющих в счет оплаты населением услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. На выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной доку-
ментации для строительства объектов, используемых 
для обработки, утилизации отходов, объектов обез-
вреживания отходов. И, в конце концов, на строитель-
ство и оснащение таких объектов.

Указанные субсидии федерального бюджета предо-
ставляются в порядке, утвержденном Правительством 
Российской Федерации, пропорционально численно-
сти населения, проживающего на территориях субъек-
тов Российской Федерации.

↑ Герметичный 
контейнер 
для сБорА 
ртутьсодержАщих 
отходов
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Условием предоставления субсидии субъекту Рос-
сийской Федерации является наличие утвержденных 
региональной программы в области обращения с от-
ходами и территориальной схемы обращения с отхо-
дами. Также вводится норма, что при размещении от-
ходов взимается плата за негативное воздействие на 
окружающую среду от населения. 

- Кто обязан платить?

- Плательщиками являются региональные опера-
торы, операторы по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, осуществляющие деятельность 
по их размещению. Расходы на плату за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении 
твердых коммунальных отходов учитываются при 
установлении тарифов для (регионального) операто-
ра по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами в порядке, установленном основами ценообра-
зования в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

С 1 января 2019 года при размещении отходов на 
объектах размещения отходов, которые не оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду, плата 
за негативное воздействие не будет взиматься. 

- Меняется ли работа с твердыми коммунальны-
ми отходами, порядок расчета размера платы за 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов?

- Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» дополняется новой главой, регулирующей де-
ятельность в области обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Предусматривается, в частности, что сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезврежива-
ние, захоронение твёрдых коммунальных отходов на тер-
ритории субъекта Российской Федерации осуществляются 
региональными операторами в соответствии с региональ-
ной программой в области обращения с отходами и терри-
ториальной схемой обращения с отходами.

Каждый субъект на основании конкурсного отбора 
вправе на срок не менее 10 лет наделить одну или не-
сколько организаций статусом «регионального опера-
тора», задача которого обеспечить вывоз коммуналь-
ных отходов из жилого сектора в зоне его деятельнос-
ти и направить их на специализированные объекты по 
обращению с отходами. Это позволит создать замкну-
тые циклы обращения с твердыми коммунальными 
отходами и обеспечить контроль за потоками отходов. 

Введение новой коммунальной услуги повлечет из-
менение порядка расчета размера платы за сбор и вы-
воз твердых бытовых отходов. В настоящее время пла-
та за данную услугу определяется в расчете на 1 кв. м 
общей площади занимаемого потребителем помеще-
ния в многоквартирном доме. Согласно изменениям, 
вносимым Федеральным законом, плата будет рассчи-
тываться исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, которые будут утверждаться 
уполномоченными органами государственной власти 
субъектов РФ.

Законом устанавливается обязанность собствен-
ников жилых домов или частей жилых домов, а также 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
реализующих непосредственный способ управления, 
обеспечивать обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами путем заключения договора с региональ-
ным оператором. Управляющая организация, ТСЖ 
либо жилищный кооператив или иной специализи-
рованный потребительский кооператив, которые по-
лучают плату за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, осуществля-
ют расчеты за оказанную услугу с региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, с которым заключен соответствующий до-
говор. При этом региональный оператор по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами отвеча-
ет за оказание коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, начиная от ме-
ста сбора твердых коммунальных отходов, если иное 
не установлено договором.

Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов, используемых для обращения с твердыми 
коммунальными отходами, операторами будут осу-
ществляться в соответствии с инвестиционными про-
граммами. Инвестиционная программа разрабатыва-
ется на основании территориальной схемы в области 
обращения с отходами.

Инвестиционная программа утверждается упол-
номоченным органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации. Порядок разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инве-
стиционных и производственных программ в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, в том числе порядок определения плановых и 
фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезврежи-
вания, захоронения твердых коммунальных отхо-
дов, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

Регулируемые виды деятельности в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами осу-
ществляются по ценам, которые определены согла-
шением сторон, но не должны превышать предель-
ные тарифы, установленные органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, уполно-
моченными в области регулирования тарифов. Пре-
дельные тарифы устанавливаются в отношении ка-
ждой организации и в отношении каждого осуществ-
ляемого вида деятельности с учетом территориальной 
схемы обращения с отходами.

Порядок определения нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.

- Давайте вернемся к началу разговора. Вы от-
метили, что принятие региональных актов 
в большинстве своём зависит от принятия 
подзаконных актов на федеральном уровне. 
Сколько в настоящее время их принято из не-
обходимых? 

 - В настоящее время на федеральном уровне приня-
ты 3 акта из 30 необходимых. Таким образом, всем по-
нятно, что существует риск неготовности страны и ре-
гионов к новым нормам в сфере обращения с отходами. 
В связи с этим мы решили на Координационном совете 
по экологии и сохранению природного наследия Меж-
региональной ассоциации «Сибирское соглашение» на-
править обращение в Правительство РФ о необходи-
мости установления переходного периода (до 3 лет) по 
внедрению института регионального оператора в субъ-
ектах РФ по мере готовности их нормативно-правовой 
и материально-технической базы. 

Кроме того, с 1 января 2016 года изменяется 
перечень жилищно-коммунальных услуг и порядок 
расчета размера платы за сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов. К коммунальным услугам будет 
отнесена услуга по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Одновременно с этим 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов должны быть 
исключены из перечня услуг и работ по содержанию 
общего имущества в многоквартирном доме.
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Светлана 
попова

К
ачество атмосферного воздуха республи-
ки сегодня оценивают семь федеральных 
станций регулярных наблюдений, но для 
получения достоверной информации их 
недостаточно. Дополнительный, респу-
бликанский, пост был закрыт в 2004 году 

из-за нехватки средств, рассказала Вера Коробенкова, 
начальник Центра по мониторингу загрязнения окру-
жающей среды Бурятского центра гидрометеороло-
гии и мониторинга окружающей среды. ЦГМС неодно-
кратно обращался в Правительство РБ с предложением 
о расконсервации существующих постов в республи-
ке и открытии дополнительных пунктов наблюдения в 
спальных районах Улан-Удэ и Центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной территории при со-
финансирования республиканского бюджета. Однако 
положительного решения этот вопрос так и не получил.

 воздУх Портят Печи

Не утешают и получаемые во время мониторин-
га данные. Самыми загрязненными в Бурятии при-
знаны город Улан-Удэ и поселок Селенгинск Кабан-
ского района. По словам Светланы Трофимовой, 
начальника отдела управления охраны окружаю-
щей среды Министерства природных ресурсов РБ, 
воздух в этих населенных пунктах – опасная для 
здоровья человека смесь бензопирена, пыли, фор-
мальдегида, диоксида азота и фенола. 

- Климатические и топографические условия, а так-
же горно-котловинный рельеф города создают очень 
неблагоприятные условия для рассеивания примесей в 
атмосферном воздухе, способствуют их накоплению в 

приземном слое, - пояснила Светлана Михайловна. - За 
последние пять лет концентрация взвешенных частиц 
повысилась на 43%, диоксида серы и оксида углерода - 
на 14%, оксида азота и бензапирена – более чем на 90%. 
Концентрация формальдегида увеличилась на 57%. 

Воздух столицы больше всех загрязняют пред-
приятия теплоэнергетического комплекса - ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2, ЛВРЗ, авиационный завод и транспорт. Го-
ловная боль для экологов, особенно в зимнее время, 
- частные печи и котлы. Локальных источников за-
грязнения - частных домов - насчитывается уже более 
20 тысяч. Почти 70% из них используют самодельные 
агрегаты или котлы, произведенные в России, что от-
нюдь не гарантирует очистку процессов горения. 

 – Иногда утром выйдешь - просто дышать нечем. 
Дым из труб частных домов облаком стоит над горо-
дом, - поделился председатель Комитета городского 
хозяйства Константин Мошковский. - Город намерен 
работать над сокращением действующих автономных 
источников, подсоединением их к центральному те-
плоснабжению. По словам Константина Мошковского, 
администрация Улан-Удэ уже разработала Программу 
экологической безопасности на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года, в рамках которой предусмотрена 
модернизация 4 муниципальных котельных в посел-
ках Загорск, Заречный, Юго-Западный, Аэропорт. 

- Четыре городских котельных на карандаше, их 
нужно модернизировать. Но ещё очень важны сами 
котлоагрегаты – на что они рассчитаны, на какое топли-
во. Мы обратили внимание на то, что когда в котельных 
используют качественный уголь, то дыма практически 
нет. Высококалорийное топливо сгорает полностью, 
практически не оставляя шлака. Более выгодный энер-

Качество атмосферного 
воздуха в промышлен-
ных центрах Бурятии 
ухудшается из года в 
год. За последние пять 
лет суммарные загряз-
няющие выбросы в 
атмосферу выросли на 
28,8 тыс. тонн, и только 
от автомашин увели-
чились на 19%. Эти 
данные были озвучены 
на «круглом столе» в На-
родном Хурале Бурятии, 
который состоялся по 
инициативе Комитета 
по экономической по-
литике, использованию 
природных ресурсов 
и охране окружающей 
среды. Депутаты вместе 
с экспертами, предста-
вителями профильных 
министерств и ведомств 
обсудили, как реали-
зуется Республикан-
ский закон «Об охране 
атмосферного воздуха», 
принятый в 2011 году.

неУтешительный вердикт вынесли 
деПУтаты народного хУрала 

состоянию воздУха
 Улан-Удэ и селенгинска.

чеМ
дышиМ?
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гетически уголь, к сожалению, закупается в недостаточ-
ном количестве, - отметил К. Мошковский.

Для очистки атмосферы необходимо строитель-
ство и пылегазоочистных установок на предприя-
тиях города. На ЛВРЗ и авиационном заводе разра-
ботаны для этого специальные программы. Так, на 
строительство пылегазоочистного оборудования 
ОАО «Желдорремаш» в 2016 году предусмотрено 
21,4 млн рублей. Представители предприятий вне-
сли предложение предусмотреть стимулирование 
тех, кто борется за чистоту воздуха, в виде умень-
шения размера обязательных платежей. 

экологический траМвай

Председатель Комитета Народного Хурала по эко-
номической политике Анатолий Кушнарев обратил 
внимание на то, что использование современных 
технологий, которые уменьшают загрязнение 
воздуха, может привести к удорожанию стои-
мости тепла, здесь важно соблюсти баланс: «Но 
когда мы хотим дышать свежим воздухом, чи-
стым воздухом, эти проблемы должны все-таки 
уйти на второй план».

Необходимо решать проблему правильной ор-
ганизации автомобильного движения: расширить 

улицы, правильно расставить светофоры, предус-
мотреть эффективные развязки. 

- У нас около восьми участков, где необходимо рас-
ширить улицы - это Верхняя Берёзовка, узкий участок 
на Силикатном и т.д. Мы хотим их расширить в не-
сколько потоков машин. Там небольшие вливания, но 
это даст большой эффект, – пояснил председатель Ко-
митета городского хозяйства Константин Мошковский. 

 По словам Светланы Трофимовой, снизить нега-
тивное воздействие на атмосферный воздух можно, 
если автомобили перейдут на бензин, соответству-
ющий европейским нормам, - «Евро-4». Кроме того, 
чтобы приблизиться к международным стандартам 
чистоты воздуха, необходимо закупать автобусы и 

муниципальный транспорт с использованием бен-
зина, соответствующего стандарту «Евро-5». 

Вспомнили участники «круглого стола» и про са-
мый экологически безопасный вид транспорта в 
Улан-Удэ – трамвай. «Ведь он вообще не загрязняет 
воздух, а некоторые «горячие головы» готовы зака-
тать в асфальт рельсы и расширить дороги, - резко 
высказался Анатолий Кушнарев. - Может быть, это 
и решит проблему пробок, но город от этого чище 
не станет. Нельзя забывать и про озеленение». 

Без солнца

В этом году экологическую ситуацию усугубили ле-
сные и торфяные пожары. В августе в столице респу-
блики предельно допустимые нормы вредных ве-

ществ в атмосфере были превышены в несколько 
раз. Больше всех пострадали жители Прибайкаль-
ского и Баргузинского районов. Из-за плотного 
дыма горящих лесов люди не видели солнца в те-
чение почти двух месяцев. Как отметили в Мин-
здраве, за это время к врачам с жалобами на ухуд-
шение здоровья обратились 128 человек, семерых 

пришлось госпитализировать. Кардинально ре-
шить ситуацию медикам было не под силу, остава-

лось только держать в медицинских организациях не-
обходимый запас масок и учить население тому, как 
изготовить их самостоятельно из марли и ваты. 

Сегодня, два месяца спустя, ситуация стабилизи-
рована. По результатам мониторинга горящих тор-
фяников в начале ноября, в Баргузинском районе 
содержание загрязняющих веществ в атмосфере 
соответствует гигиеническим нормам. Превыше-
ние ПДК по взвешенным веществам зафиксирова-
но лишь в селе Закалтус, на станции Посольской, в 
поселке Горном Кабанского района. 

По итогам обсуждения участники «круглого сто-
ла» резюмировали, что отдельные пункты закона за 
четыре года так и не были выполнены. Правительст-
ву республики рекомендовано рассмотреть возмож-
ность создания единой информационно-аналити-
ческой системы республики с разработкой компью-
терной базы данных по выбросам вредных веществ 
с возможностью доступа всех заинтересованных ве-
домств. Необходимо расширить сеть мониторин-
га атмосферного воздуха и предусмотреть финансо-
вую поддержку для сохранения в Улан-Удэ экологи-
чески чистого вида транспорта - трамвая. 

Высокую загазованность в городе создает 
и большое количество автомобильного 
транспорта, пробки на дорогах ведут 
к дополнительным вредным выбросам. 
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В ЗАЩИТу 
НЕРПы
Прежде чеМ 
ПроМышлять, 
ее надо 
Посчитать

И
стория взаимоотношений человека и 
морских млекопитающих насчитывает 
уже сотни лет. Эти взаимоотношения ча-
сто называют «конфликтом интересов». 

Очень точное определение! Так уж эволюционно 
сложилось, что человек и, в данном случае, байкаль-
ская нерпа любят один и тот же природный «ресурс» 
- рыбу. Замечу, что нерпа, пожалуй, имеет большие 

права на этот ресурс, чем человек. Хотя бы потому 
и в силу того, что рыба – практически единственная 
пища тюленей, а тюлени живут в Байкале, по край-
ней мере, многие десятки (если не сотни) тысяч лет. 
Так что тюлени «доят свою корову».

Если копнуть глубже, то смело можно сказать, что 
нерпа сформировала современную экосистему Бай-
кала. Во всяком случае, без нерпы она была бы совер-
шенно иной, и, кстати, был бы в ней омуль – еще не-
известно. Конечно, сослагательное наклонение вещь 
скользкая, однако, в данном случае вывод очеви-
ден. Нерпа поедает огромную массу рыбы - миллио-
ны экземпляров в год! - на протяжении десятков ты-
сяч лет. Но вот беда – все никак не съест омуля! Если 
серьезно, то трудно даже представить, что было бы 
в озере, если бы нерпа не регулировала численность 
рыбы. Не вдаваясь в детали, каждая нерпа в среднем 
за год съедает по 1 тонне рыбы. Но поедает она преи-
мущественно тех рыб, которые не считаются промы-
словыми и пока человеку неинтересны. То есть кон-
фликт возник не по поводу голомянок, желтокрылок 
и прочих «бычков» - главной пищи нерпы. Что каса-
ется омуля (а также сига и хариуса), то по явно завы-
шенным оценкам вся популяция нерпы съедает мак-
симум 1772 т этих рыб в год, из них 58% приходят-
ся на омуля, 24% - на сига, и 18% - на хариусов. Мно-
го? Конечно, много! Особенно, если сравнивать с ве-
личиной ОДУ (объем допустимого улова), которая по 
омулю давно не превышает двух тонн. Если сравнить 
с общим запасом омуля (а более 90% этих запасов – 
рыба не промыслового размера), то нерпа съедает це-
лых 4% по массе и почти 2% по численности! «Ущерб» 
рыбному хозяйству налицо, что и говорить.

По слухам, нерпы развелось… видимо-невидимо. 
На самом деле, много сейчас нерпы или мало? Про-
шу прощения у какой-то части читателей, но в це-
лом вопрос достаточно глупый, – в отсутствии за-
метного промысла (а именно такая ситуация сейчас 
на Байкале) нерпы в озере столько, сколько может 

Стрелять или не стрелять нерпу, уничтожать или нет бакла-
на? «Это они такие-сякие «жирные» животные расплодились и 
съели весь омуль в Байкале». Слава Богу, Минприроды России 
сделало официальное заявление, что не намерено разрешать 
промышленный вылов байкальской нерпы. С этим мнением со-
гласен большой ученый и знаток нерпы, доктор биологических 
наук Евгений Аполлонович Петров. На страницах «Мира Бай-
кала» мы попросили его поделиться своим мнением.
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прокормить экосистема озера. Ни больше, ни мень-
ше. Причем до недавних пор нерпа прекрасно себя 
чувствовала, во всяком случае, по сравнению со сво-
ими родственниками из Каспия или Ладоги. В скоб-
ках замечу, что я сказал «до недавних пор» просто 
потому, что у меня нет соответствующих сведений о 
самочувствии популяции в последние годы. Может 
быть, на самом деле много (никто её толком не счи-
тал уже почти 20 лет). 

Но если это так, то это вообще-то прекрасно! Это 
значит, что не так уж все плохо на нашем Байкале, как 
представляется многим, и нам, любителям и цените-
лям Байкала, нужно только радоваться. Ну, а если се-
рьезнее и ближе к науке, то много нерпы было в кон-
це 1980-х годов. И это сразу проявилось. Тогда мы на-
считали порядка 130-140 тыс. нерп, и следом у нерпы 
грянула вспышка чумы плотоядных (1987-1988 годы). 
Но такая высокая оценка (она почти вдвое превы-
шала «традиционную») вызвала бурю негодования 
со стороны главного «нерповеда» тех лет, да и офи-
циальная наука приняла эту информацию прохлад-
но. Более того, учетчиков обвинили в выполнении 
«заказа»… Подразумевался «заказ» со стороны моло-
дой дирекции Лимнологического института СО РАН. 
Между тем эпизоотия у животных на пустом месте не 
возникает. Во всяком случае, излишняя скученность 
животных (впрочем, как и людей) только способству-
ет различным напастям. Что тогда и случилось. В ре-
зультате гибели животных и последствий эпизоотии 
популяция сразу сократилась на 20-25 тыс. голов, и 
это не считая обычной естественной смертности. 

Об этом как-то подзабыли, поскольку сама при-
рода провела «вакцинацию» в популяции нерпы, и 
теперь вирус продолжает циркулировать среди жи-
вотных, но к массовому заболеванию, а тем более к 
массовой гибели, слава Богу, не приводит. Что само 
по себе, по большому счету, свидетельствует в поль-
зу оптимальной численности популяции. 

Так что, дорогой читатель, вряд ли стоит винить 
нерпу во всех тяжких. Да вы и сами это знаете, в 
глубине души, так сказать… Просто надо же найти 
«крайнего».

Да, кстати, еще же бакланы налетели на нашу го-
лову! Тоже те еще любители рыбки! Как без них было 
здорово – почти пятьдесят лет омуль кишмя кишел… 
Правда, никто толком не знает, чем так сильно на-
солила птичка рыбакам - увы, не любителям. Ведь и 
она ловит преимущественно различную мелочь, а во-
все не промыслового омуля (посмотрите последние 
публикации). Впрочем, от омуля баклан тоже вряд 
ли откажется, если ему повезет встретить таково-
го. Между тем байкальская топонимика однозначно 
свидетельствует – бакланы на Байкале были всегда, 
и в значительных количествах! Во всяком случае, их 
было намного больше, чем теперь…

Однако справедливости ради надо признать, 
«бакланов» на Байкале действительно много. При-
чем не просто прожорливых - это полбеды (при-
рода так устроила, чего уж теперь), а жадных… до 
тошноты. Как говорится, «больно жадные вы до де-
нег, сударь»... Кто не понял, поясню: например, в 
нижнем Поволжье слово «баклан» давно стало на-
рицательным. Означает как раз это качество - жад-
ность. Дело в том, что бакланы действительно едят 
много рыбы. Настолько много, что, насытившись, 
часто не в состоянии взлететь, даже от опасно-
сти…. Так и бегут по воде, пока не отрыгнут свое 
«добро» и, пардон, не облегчатся для взлета… Вот 
и говорят: «жрёт как баклан», не зная меры (опять 

прошу прощения за грубое слово, но не скажешь же 
«кушает как баклан»). Такое поведение никого не 
напоминает? Да, да, это байкальские «рыболовы». 
Те самые, которые…, а дальше по вышеприведен-
ному тексту о бакланах. Это те самые «рыбаки», о 
которых в официальных материалах, обосновыва-
ющих ежегодные допустимые уловы омуля, совер-
шенно открыто и ясно говорится, что их «неучтен-
ный вылов» составляет не менее 50% официально-
го, то бишь учтенного (тоже, кстати, нередко через 
пень-колоду). Позвольте, как же не учтенный, если 
цифры приводятся? - спросит дотошный читатель, 
любитель русской словесности. Да вот так! Еще до 
нерестилищ доходит меньше половины рыб, за-
шедших в реки, ну и т.д.

По официальным данным, запасы омуля уже дав-
но неуклонно сокращаются, а уловы падают. Но кро-
шечную квоту делят, промысел продолжается, а 
рынки региона (во всяком случае, Иркутска, Лист-
вянки и т. д.) забиты рыбой, правда, непомерно до-
рогой. А мы ищем врагов омуля. Не там ищем. Кра-
сивое нерусское слово «лобби» так много значит в 
нашей жизни!

Другое дело нерпа! Не так давно она была про-
мысловым видом (официально), и её добывали пре-
имущественно для нужд местного населения. Не-
сколько лет назад благодаря стараниям гуманных 
«зеленых» промысел очень оперативно закрыли. Я 
был против его прекращения, считая это дело (пре-
кращение промысла) выгодным кому угодно, толь-
ко не местному населению, и не во благо нерпе. Но 
«науку» никто не слушал и не слушает.

Теперь, спустя уже достаточно много лет, я опять 
против. На этот раз против предполагаемого воз-
обновления промысла (особенно в том объеме, ка-
кой предлагается). Не из-за гуманных соображе-
ний и не потому, что стал «зеленым» - упаси Боже от 
всех цветных! Просто считаю, что дело это проваль-
ное. Кроме необходимости снова менять федераль-
ное законодательство (те же Правила рыболовст-
ва), просчитывать разные экономические обоснова-
ния и т. п., никто ведь не учитывает, на мой взгляд, 
главного. Что ситуация в стране и регионе измени-
лась, что изменился социальный климат, что в зна-
чительной мере потеряны навыки, преемствен-
ность «нерповки» (весьма специфичного занятия!) - 
то есть того, что на казенном языке коряво называ-
ют «традиционным природопользованием». 

Допускаю, что кому-то нужно и хочется вернуть 
промысел, но не думаю, что этот «кто-то» всё прос-
читал. А если все же вспомнить о природе, то ска-
жу:  для здоровья популяции было бы очень полез-
но периодически проводить санитарные, извини-
те за режущие слух слова, отстрелы (отловы) живот-
ных разного возраста (а не щенков с милыми мор-
дашками). Этим самым мы бы разряжали популя-
цию, улучшая условия жизни оставшимся живот-
ным, а заодно и наука «нерпичья», может, наконец 
стала бы получать важный материал, на основании 
которого только и можно судить о состоянии попу-
ляции, включая её численность, а потом уже делать 
те или иные выводы. 

По явно завышенным оценкам вся 
популяция нерпы съедает максимум 
1772 т этих рыб в год, из них 58% приходятся 
на омуля, 24% - на сига, и 18% - на хариусов.
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юрий 
неронов

ВЕСЬ ОмуЛЬ 
ДОЛжЕН 
ОТНЕРЕСТИТЬСя!
этот основной закон Природы не стал 
оБязательныМ для нашего оБщества.

Н
ачнём с удочек. Я провёл мини-опрос 
среди рыболовов: можно ли ловить 
омуля удочкой во время нерестового 
хода? К сожалению, большинство из них 
думает неверно. И не мудрено – вопрос-
то непростой. Давайте разбираться.

В настоящее время мы все (промысловики, люби-
тели, спортсмены) ловим рыбу по «Правилам рыбо-
ловства для Байкальского рыбохозяйственного бас-
сейна», вступившим в законную силу 2 июня 2009 
года (далее Правила). Попутно заметим, сейчас в Гос-
думе на рассмотрении находятся новые правила, уже 
только любительского и спортивного рыболовст-

ва. Но, как показывает практика, рыбные зако-
ны в высшем законодательном органе влас-

ти России выдаются «на гора» только через 
семь лет (вот темпы работы!). А ещё счи-
тают семёрку счастливой цифрой. Может, 
для кого-то она и счастливая, только не 
для российской рыбохозяйственной от-
расли. Что касается новых правил, надо 
набраться терпения и ждать.

Так вот, в действующих Правилах прямо-
го запрета на ловлю омуля удочкой в нере-

стовый период нет! В запретные сроки Прави-

ла разрешают применение «… с берега без использования 
плавсредств… удочек всех систем и наименований, не бо-
лее одной удочки у гражданина с количеством крючков 
не более 2 штук» (пункт 33.1). Однако Восточно-Байкаль-
ской природоохранной прокуратурой в адрес руководи-
теля Ангаро-Байкальского территориального управления 
Росрыболовства было внесено представление о необходи-
мости введения запрета на любительское и спортивное 
рыболовство во время нереста омуля. Основанием послу-
жило Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 г. 
№67«Об особенностях охраны, вылова(добычи) эндемич-
ных видов водных животных и сбора эндемичных видов 
водных растений озера Байкал», где чётко сказано: «За-
претить вылов байкальского омуля на путях нерестовых 
миграций, за исключением его вылова в научно-иссле-
довательских, контрольных и рыбоводных целях…» Под-
писал постановление тогдашний премьер-министр Ми-
хаил Касьянов, больше известный сейчас как один из ли-
деров внесистемной оппозиции. Надо пояснить, эндеми-
ки – организмы, обитающие только в данном месте и ни-
где больше. Да, байкальский омуль имеет исключительно 
байкальскую прописку и относится, таким образом, к эн-
демичным видам.

Вот эта двойственность (правила, постановление) 
и вносит сумятицу. А некоторые горячие головы счи-

ОТНЕРЕСТИТЬСя!

ла разрешают применение «… с берега без использования 
плавсредств… удочек всех систем и наименований, не бо-

оСНовНой 
ПриЧиНой резКоГо 
СоКраЩеНия 
НереСтовоГо 
СтаДа оМуля на 
Байкале является 
общее снижение его 
запасов, а также  
незаконный вылов 
преднерестовых 
скоплений в 
летний период. Об 
этом говорится в 
государственном 
докладе «О состоянии 
озера Байкал и мерах 
по его охране в 2014 
году», опубликованном 
на сайте Минприроды 
России.

« Фиксируется 
снижение общей 
биомассы всех 
морфогрупп омуля 

с 20,5-26,4 тыс. тонн 
(1982-2005 гг.) до 
16,0-21,4 тыс. тонн 
в 2006-2014 гг. Эти 
изменения отдельных 
морфогрупп 
байкальского 
омуля обусловлены 
колебаниями 
численности 
поколений», - 
отмечается в 
документе.

Согласно данным 
доклада, ихтиомасса 
омуля в 2014 году 
определена в 16,0 тыс. 
тонн (2013 год – 16,6 
тыс. тонн). При этом за 
период наблюдений 
(1982-2014 годы) 
ихтиомасса омуля 
изменялась от 16,0 до 
26,4 тыс. тонн.

в 2014 году общая 
численность 
производителей 
байкальского 
омуля, зашедших 
в нерестовые 
реки, составила 

 
               млн экз, 

что почти в 
1,5 раза ниже 
среднемноголетнего 
уровня – 4,2 млн экз. 
«Снижение запасов 
омуля в 2006-2014 
годах по сравнению 
с показателями 
1982-2005 годов 
вызывает опасение 
у специалистов 

рыбного хозяйства», 
- подчеркивается в 
докладе. В силу этого 
общий допустимый 
улов (ОдУ) омуля на 
2015 год установлен 
в объеме 1500 тонн (в 
2014 году – 1750 тонн, в 
2013 году – 1800 тонн)

В 2014 году всеми 
пользователями 
водных биоресурсов, 
по официальным 
данным, на Байкале 
и в его притоках 
добыто 840 тонн 
омуля. а фактический 
вылов ценной 
рыбы, принимая во 
внимание экспертную 
оценку неучтенного 
вылова, был выше 
утвержденной 
величины ОдУ. 

«таким образом, 45% 
вылова омуля в 2014 
году было незаконным 
(2013 – 39%, 2012 – 
37%)», - подчеркивается 
в докладе.
«Снижение объемов 
браконьерства 
можно ожидать 
лишь при усилении 
контроля над 
выловом и улучшении 
социально-
экономической 
обстановки 
в регионе», - 
констатируется в нем.

и т о г и  г о д а : 

  среда оБитания
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Сейчас в России браконьерство рассматривается 
как негативное социально-экономическое явление и 
подразделяется на промышленное, криминальное и 
бытовое. Без сомнения, все эти виды присутствуют и 
у нас, но в каких пропорциях и как влияют на запа-
сы омуля? Никто на этот вопрос вам не ответит. Уди-
вительно, но это отрицательное явление на Байкале 
никогда и никем не изучалось. А врага надо знать в 
лицо. Нашёлся бы заинтересованный человек – ведь 
на этой актуальной теме хорошую диссертацию мож-
но защитить, даже докторскую! Кто же он, брако-
ньер? Если сказать просто – вор! Раньше браконье-
ров на Байкале называли хищниками. А поскольку и 
Байкал, и омуль - собственность федеральная, брако-

ньер ворует у государства. У «бракёров» же одна 
отговорка: не мы такие, жизнь такая. Жизнь у 

рядовых граждан действительно не сахар. 
И если в богатейшей по природным ре-
сурсам стране мира есть бедные, значит, 
в стране что-то делается не так. А брако-
ньерство только отражает это «не так». 

По существу омуль всегда являлся и 
является заложником нашей экономиче-

ской политики. В Бурятии, скажем, без-
работица, а страдает омуль – надо же как-

то выживать, и люди идут на реку. Будем ра-
ботать и жить как в Германии - и браконьерство 

отомрёт само собой. Воспитывать людей надо эконо-
микой - только запретительными мерами проблему 
никогда не решить.

Сколько же омуля расхищают браконьеры? И на 
этот вопрос вы не получите ответа. Поскольку ме-
тодики, определяющей степень воздействия брако-
ньерского пресса на популяцию байкальского омуля, 
не существует. Кроме реки Селенги. Передо мной на 
столе лежит таблица – итог упорного труда несколь-
ких поколений ихтиологов. В ней отражены потери 
икры от изъятия браконьерами производителей ому-
ля в реке Селенге за период 1970-2012 годов. В сред-
нем за 43 года они составили 58%. Это много. Пред-
ставьте себе, сколько Байкал недополучает личинок 
селенгинского омуля. Больше половины от возмож-
ного! Я данные таблицы пересчитал по-своему. И по-
лучилось: за советский период изъятие составило 
54%, в лихие 90-е – 66% и за первый десяток с лиш-
ним лет нового тысячелетия – 57%. Что из этого сле-
дует? Во-первых, налицо малая эффективность ох-
ранных мероприятий. Несмотря на проведение опе-
раций с нелепым названием «Путина», заседания 
штабов, гнев крупных чиновников, ночную стрельбу. 
Вот когда изъятие будет на порядок ниже (как на од-
ном китайском озере, где я бывал), тогда  можно бу-
дет сказать: рыбоохрана работает как следует. И вто-
рое. За многие десятилетия ничего не меняется, про-
рыва нет, и процесс находится в длительной стагна-
ции. Так что, светлого будущего не намечается.

А почему? Об экономической составляющей мы 
уже говорили. Теперь о большой политике. Во вре-
мена Потапова в наших кругах ходили разговоры, 
будто Леонид Васильевич на борьбу с браконьер-
ством смотрит сквозь пальцы: мол, пусть ловят – 
лишь бы не было социального взрыва. Похоже, по-
добной политики придерживаются и в Кремле. В об-
щем, государство делает вид, что борется с брако-
ньерством, а браконьеры делают вид, что омуля не 
ловят. Вот так и живём, на мой взгляд. У кого есть 
другая точка зрения, пусть выскажутся на страницах 
«Мира Байкала».

Нынешний экономический кризис, международ-
ные санкции, снижение запасов омуля только усугу-
бляют ситуацию с браконьерством на Байкале. И всё 
же весь омуль должен отнереститься. Для нашего же 
блага. Вот задача-максимум! 

В среднем  
потери икры 
от изъятия 
браконье-
рами произ-
водителей 
омуля в реке 
Селенге за 
период 1970-
2012 годов 
составили 

тают действия прокуратуры неправомерными, вид-
но, думая о собственных интересах. Честно призна-
юсь, я не сын юриста и поэтому затрудняюсь сказать, 
кто прав. Правда, один знающий человек мне подска-
зал: Постановление выше Правил. В таком случае, по-
чему разработчики Правил не включили в эти самые 
Правила запрет на вылов омуля во время нерестово-
го хода? Не доглядели? Вполне возможно. Но не будем 
заниматься юридической казуистикой, а станем исхо-
дить из принципа высшей целесообразности или, на-
конец, здравого смысла.

А она очень проста, эта целесообразность. ВЕСЬ 
ОМУЛЬ ДОЛЖЕН ОТНЕРЕСТИТЬСЯ! Естественно, весь 
зашедший в нерестовые реки. Это основной закон 
природы, но он не стал обязательным для нашего об-
щества. И, судя по всему, не станет даже в отдалённой 
перспективе. Мы подошли к проблеме браконьерства 
– одной из трёх бед Бурятии, наряду с таёжными по-
жарами и чёрными лесорубами. К браконьерам теперь 
отнесены и рыболовы-удочники. По экспертной оцен-
ке (цитирую сообщение Валерия Маланова из Сети 
под названием «Ловить рыбу на удочку в период не-
реста больше нельзя»), «…ежедневно в период нере-
ста с использованием крючковой снасти вылавлива-
ется около 1 тонны нерестовой рыбы, как самцов, так 
и самок». Имеется в виду, конечно, омуль. А это пря-
мой ущерб для Байкала. Надо думать, сюда включе-
ны и уловы якористов – самой презираемой категории 
браконьеров. Они ловят на поддев. И не столько ловят, 
сколько калечат рыбу острейшими якорьками (да чтоб 
вы подавились этой рыбой, живодёры!).
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не скрыться, 
не сПрятаться

Приборы ночного видения успешно 
применяют инспекторы ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье». Новинка помогает 
наблюдать за животными и обнаруживать 
нарушителей заповедного режима.

В
идеозаписи получаются четкими - с хо-
рошим изображением в черно-белом, зе-
леном или красном формате. В абсолют-
ной темноте включается лазерная под-
светка. Пятикратное увеличение позво-
ляет вести наблюдение и запись удален-
ных объектов. Возможно использование 

прибора как подзорной трубы в дневное время. В пер-
вом же рейде этот прибор помог оперативной группе 
во время ночного пешего патрулирования провести 
задержание браконьеров.

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» продолжает осва-
ивать новые технологии. В ближайшее время для воз-
душной съемки и наблюдения в реальном времени за 
наземными объектами ожидается поступление беспи-
лотных летательных аппаратов с тепловизорами. Так-
же в арсенале имеется еще одна новинка – экшн-ка-
мера GoPro. Она одинаково прекрасно справляется с 
фото- и видеосъемкой, не требует постоянного участия 
оператора, ею можно управлять на расстоянии при по-
мощи wi-fi  пульта. Экшн-камера создана специально 
для съемок видео в любых условиях и способна пере-
носить капризы сибирской природы. Дождь или снег 
не будет помехой для съемок качественного видео. За-
щита от влаги, большой угол обзора, стабилизатор изо-
бражения - это только ряд преимуществ этой камеры.

Камеры фотовидеофиксации (фотоловушки) при-
меняются в «Заповедном Подлеморье» уже три года, на 

подведомственных территориях размещено 12 фото-
ловушек. С их помощью удалось провести наблюдения 
за повадками хозяина тайги - медведя, а также скрыт-
ного и осторожного хищного зверька – соболя. Зафик-
сировали фотоловушки лисиц, среди копытных в объ-
ектив камер попали косули, а также птицы. Наблюде-
ния за животными и изменениями в природе ведутся 
круглогодично. Фотоловушка фиксирует большую ак-
тивность животных в ночное время, для подобных съе-
мок установлена инфракрасная, невидимая для глаз и 
не беспокоящая животных, вспышка. Камеры исполь-
зуются не только для наблюдения за дикими животны-
ми, но и являются хорошим помощником в оператив-
ной работе, помогая фиксировать факты браконьерст-
ва. Ведь камеры снимают не только животных, но и все 
движущиеся предметы, в том числе и людей. 

минприроды россии плани-
рует подготовить методику 
современного учета животных, 
включая авиаучет и фото- и 
видеомониторинг, которые 
могут стать альтернативой 
зимнему маршрутному учету. 
Это станет возможным благо-
даря тому, что финансирова-
ние российских заповедников 
в 2016 году сохранится на 
прежнем уровне и составит 

около 6 млрд руб. об этом 
сообщил министр природных 
ресурсов и экологии рф 
сергей донской, выступая во 

владивостоке с докладом на 
всероссийском совещании 
директоров государст-
венных заповедников и 
нацпарков, посвященном 
проблемам и перспективам 
развития федеральной 
системы особо охраняемых 
природных территорий.

12
фотоловушек 
размещено в 
«заповедном 
Подлеморье»

← устАновкА фотоловуШки

↑ ЭкШн кАмерА GO-PrO

↓ ПриБор ночноГо видения
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Баргузинскому 
соболю голод 
не грозит
ПотоМУ что Мышевидные 
грызУны выжили в Пожарах

С
пециалисты Баргузинского заповед-
ника завершили осенний учет мы-
шевидных грызунов, которые яв-
ляются основным кормом баргу-
зинского соболя. Сведения о их чи-
сленности очень важны для понима-
ния состояния кормовой базы собо-

ля, именно поэтому исследования входят в программу 
экологического мониторинга на территории заповед-
ника. Количество отловленных грызунов не отличает-
ся от средних многолетних показателей.

«К счастью, лесные пожары не отразились на их чи-
сленности, так что зимой соболь не будет голодать», - 
сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».

Численность соболя в заповедной тайге у Байка-
ла сохранится на прежнем уровне. Это важно, так как 
установленный режим на территории первого запо-
ведника России - Баргузинского, созданного еще в 
1916 году специально для охраны соболя, не позво-
ляет вмешиваться в происходящие в природе есте-
ственные процессы. Почти век здесь не допускается 
проведение биотехнических мероприятий, в том чи-
сле и специальной подкормки животных. Впрочем, 
эти хищники семейства куньих, как и другое зверье, 
в крайних случаях в поисках корма сами идут к чело-
веку. Так, два года назад баргузинский соболь из-за 
нехватки естественных кормов стал выходить к жи-
лью. «Например, в поселке Давша в Баргузинском за-
поведнике тогда регистрировалось ежедневное пре-
бывание 4-5 этих пушных зверьков, которые не боя-
лись присутствия людей, посещали кладовые и дру-
гие места, где можно было найти корм. Прежде все-
го рыбу и мясо», - сообщила пресс-служба ФГБУ «За-
поведное Подлеморье» (Объединенная дирекция За-
байкальского национального парка и Баргузинского 
заповедника).

Напомним, в Бурятии нынешним летом сгорело бо-
лее 700 тыс. гектаров тайги. От огня пострадали и за-
поведные урочища.  
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Соболь (Martes zibellina) -
хищное млекопитающее семейства куньих. 
На северо-восточном побережье оз. Байкал – 
в Подлеморье обитает баргузинский соболь. 
Это соболь с самым ценным темным и мягким мехом. 



исследУеМ 
с высоты

Аппарат Phantom 1 в апреле этого года фотогра-
фировал ледовую обстановку берега Байкала. Вслед-
ствие снижения уровня озера на снимках были вид-
ны воздушные полости подо льдом.

Гораздо эффективнее использование Phantom 3 
Professional. В обычном режиме аппарат набирает 
высоту до 500 метров (ограничение введено по соо-
бражениям безопасности), в режиме возврата домой 
можно дополнительно поднять до 700 и более ме-
тров. В устройстве применяется трехосевая стабили-
зация камеры - подвес, обеспечивающий высокое ка-
чество фото и видео. Камера Sony Exmor разрешени-
ем 12 Mp позволяет записывать видео с практически 
идеальной картинкой, фотографировать в форма-
тах JPEG и DNG (практически это RAW). При подъеме 
на 500 метров охват при вертикальной полосе съем-
ки составляет примерно 1000 на 500 метров, или при-
мерно 0,75 км2, что в ландшафтной иерархии соот-
ветствует уровню урочища или подурочища.

Phantom 3 Professional использовался для ви-
зуализации мозаики растительности, когда свер-
ху снимался стандартный геоботанический участок 
10 на 10 метров. В результате были определены об-
щее проективное покрытие, процент распределения 
того или иного вида и другие характеристики.

Дроны применялись также и на съемках торфя-
ных пожаров в сентябре 2015 г. совместно с группой 
по тушению пожаров Green Peace Григория Куксина. 
Этот период отмечен многочисленными торфяны-
ми пожарами в Кабанском районе, в дельте реки Се-
ленги, в окрестностях населенных пунктов Кабанск, 

Посольское, Каменск, Большое Колесово, Закалтус. 
На 20 сентября 2015 г. горело несколько сотен гекта-
ров торфа в очагах, раскиданных на площади около 
200 км2. Мощность горения торфа составила в сред-
нем до 2 метров, местами до 3 метров и более. Опе-
ративная фото- и видеосъемка велась в первую оче-
редь для анализа степени и сложности торфяных по-
жаров и определения наличия воды в каналах мели-
орируемой системы (рис. 2).

Один из наиболее интересных с точки зрения на-
уки фактов: фотографии, сделанные с беспилотника, 
имеют информацию о высоте съемки и GPS-коорди-
наты. С помощью специальной программы можно 
создать трехмерные модели дюн и барханов (рис. 3).

Кроме того, эти модели можно экспортировать 
в картографические программы (например, ArcGIS 
10.2) и далее работать с ними как с полноценным 
картографическим продуктом - создавать подроб-
ные топопланы, измерять объемы горнодобычи 
и так далее. Отметим, что использование дронов 
весьма перспективно в визуализации быстро ме-
няющейся природной и антропогенной среды: ру-
словых процессов, наводнений, пожарной и после-
пожарной обстановки в лесу и торфяниках, неболь-
ших соленых озер, дюн, и барханов, заснеженных 
полей, жилищной застройки, сельскохозяйствен-
ных полей, дорожной системы, карьеров и т.д. - сю-
жетов великое множество. Со временем они станут 
таким же неотъемлемым прибором в географиче-
ских исследованиях, как GPS. В любом случае, БПЛА 
позволяют оперативно и фактически бесплат-
но (если не считать расходы на покупку аппарата) 
применять фото- и видеоматериал сразу же с ми-
нимальной постобработкой. 

ЭДуарД 
Батоцыренов,
к.г.н.
БИП СО РАН

В современных условиях, когда необходимо максимально быстро 
получить визуальное изображение территории с небольшой высоты, 
например, торфяных пожаров, зимнего льда Байкала и т.д., стано-
вится весьма актуальным использование беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) – дронов. В этом убедились и бурятские ученые. 

↓ Горящие 
торфяники. 
18 сентяБря 2015 Г. 
высотА 337 м.
окрестности с. 
БольШое колесово.

↑ трехмерный вид БАрхАнА, рАсПоложенноГо в урочище дЭБЭн, 
Полученный в результАте стереосЪемки с БПлА PhantOM iii.

Ученые БиП со ран исПользУют 
в раБоте БесПилотные аППараты
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КУДА 
исчезло село 
НОМОХОНОВО?
Архивные источники, в которых 
регистрируются количествен-
ные и качественные данные по 
природопользованию, помо-
гают объяснить многие изме-
нения, происходящие в экоси-
стемах. Но заставляют ли они 
задуматься людям о том, что 
природа – живой организм?

В 
архивах Кяхтинского музея хранится до-
клад крестьянки Елены Федоровны Малы-
гиной, сделанный 22 марта 1926 г. от лица 
жительницы сейчас уже не существующе-
го села Номохоново, в котором рассказы-
вается история основания поселения. Оно 
находилось на правобережье Селенги, на-

против с. Ехэ-Цагана, сейчас там ОТФ Старое Номохо-
ново и развеваемые пески и барханы. Село Номохоново 
основано в середине XVIII в. В начале XVIII в. в Селен-
гинске (Старый Селенгинск) проживал чиновник по фа-
милии Малыгин, который кроме своих служебных заня-
тий занимался торговлей и скотоводством. При хозяйст-
ве имел управительницу бурятку, с которой он впослед-
ствии окрестил сына в русскую веру. При увеличении хо-
зяйства ему понадобилось новое место и заимка. Место 
выбрал в 25 верстах от Селенгинска вверх по течению 
Селенги и получил на него документы по выслуге лет. 

Всего в Номохоновском земельном обществе было 
98 земельных наделов пахотной земли по 3 десятины и 
островные покосы – Большой и Малый Салюнчый, Ан-
тошкин и Гавриловский. Жители села занимались ско-
товодством и земледелием. Для скота имелись хорошие 
выпуски, кругом все было покрыто хорошей зеленью, из 
пади Цаган-Бургасу протекала речка вплоть до Селен-
ги (которая ныне теряется в песках в 4,5 км от берега Се-
ленги). Основатель Малыгин при постройке заимки на 
берегу Селенги возил лес на санях по речке Цаган-Бурга-
са вплоть до места строения. На месте нынешних песча-
ных массивов рос ильмовник, лес был в 1,5 верстах (при-
мерно 1600 метров). Почва для пашен была хорошая. Чи-
новник Малыгин уехал по назначению в европейскую 
часть России, а его сын с матерью буряткою остался хо-
зяином заимки, занимался торговлей, имел лавку в ка-
менных рядах г. Селенгинска. Молодой Малыгин завел 
свою семью, продолжал увеличивать свое хозяйство и в 
то же время расширял торговый оборот. 

Малыгин-Номохон создавал круг дворовых людей, 
привлекая в работники русских и бурят, давал приют бе-
глым, стараясь селить их в своем имении, наделяя домом, 
лошадьми и скотом - одним словом, всем, что требовалось 
для крестьянина. Например, в Вершине Бургаса в Гаври-
ловской пади скрывался беглый солдат Петров, который 
выкопал себе колодец и землянку, жил охотой. Малыгин 
отыскал его, приютил у себя, женил, дал ему хозяйство. 
Петровых в Номохоновом в 1926 году было пять семей. 

Обработку земли на заимке производили близ 
Большого Батыя, версты в полторы от заимки, теперь 
эта местность завалена песком. Малыгин-Номохон 
(так его прозвали буряты за справедливость и урав-
новешенность) имел тучные стада - табуны лошадей и 
тысячи овец. О размерах стада говорит следующая ци-
тата: «Скот же когда выходил на пастбище, то начало 
стада было версты две, а конец стада только выходил 
из двора». Имел склады своего хлеба, а серебряных 
монет было столько в амбаре, что дети его подгребали 
в подол рубашки и бросали в Селенгу, играя в «блин-
ку». Но в 1926 году, как пишет Елена Малыгина, люди 
постепенно переселились из Номохоново. Почему? 

«В настоящее время (в 1926 г.) в означенном участке 
уже нет той богатой природы, ее смел и засыпал песок, 
и люди помогли ему, уничтожая лес и распахивая по не-
скольку лет подряд на одном месте пашню, не произво-
дя удобрений и не заботясь о том, что останется после 
них их детям. Земледелие в настоящее время на этом 
(бывшим когда-то богатым) участке вести не прихо-
дится. Почву на месте основания деревни выдуло ме-
стами более двух саженей, что показывают оставши-
еся бугры на восточном краю деревни, лес самый ближ-
ний - верст 7 от деревни, он уже не представляет того 
леса, что был раньше, а жалкие остатки от лесных по-
жаров и вырубки, зарастающей молодняком. Острова, 
обмываемые Селенгой, тоже уменьшились кругом. Песок 
расширяется год от года, обещая превратить ближние 
пади в песчаную пустыню. Местным крестьянам ка-
жется это невероятным, и они начинают постепенно 
выселяться из Номохоново».

Из этих сообщений можно сделать простой вывод, что 
в результате перевыпаса, вырубок, выжигания леса и экс-
тенсивного земледелия, на месте ильмовника и сосново-
го леса урочища старое Номохоново за 150 лет (с середи-
ны XVIII в. до конца XIX в.) появились песчаные пустыни.

В настоящее время площадь урочища, на котором 
распространены открытые пески – 5,58 км2. Песчаные 
массивы располагаются в основном на первой над-
пойменной и частично на второй надпойменной тер-
расах. Высота над уровнем моря – 560-620 м. Общее 
направление дюн и барханов –на юго-восток. Средняя 
ширина бархана – 120 м, средняя длина – 75 м.

 На месте деревни остались только сухие ильмов-
ники, песчаная растительность и развеваемые пески с 
интенсивными выдувами. 

ЭДуарД 
Батоцыренов, 
к.г.н., БИП СО РАН

интересны 
сведения 
о нерацио-
нальном при-
родопользо-
вании и, как 
следствие, 
усилении 
эоловых 
процессов 
(процессы 
и формы 
рельефа, 
связанные с 
работой ве-
тра, названы 
эоловыми в 
честь древ-
негреческого 
бога Эола 
- повелителя 
ветров).

→ кАртА 
селенГинскоГо 
уездА.



РЕКИ – мАЛыЕ, 
ПОТЕНцИАЛ – БОЛЬШОЙ
Малая гидроэнергетика является наиБолее эффективныМ 
и наиМенее дорогиМ возоБновляеМыМ источникоМ.

- Яков Иосифович, чтобы было понятно широко-
му кругу читателей, что такое малая гидроэнер-
гетика, какова сфера ее применения?

- Начнем с того, что малая гидроэнергетика - это 
использование малых водотоков. Малые гидростан-
ции обладают мощностью в пределах от нескольких 
сотен киловатт до 5 десятков МВт. По классификации 
к малым ГЭС в разных странах относят оборудование 
станций разной мощности, в частности, в России - до 
25 МВт. Меньше тысячи киловатт - это считается ми-
ни-ГЭС, меньше 100 киловатт — микро-ГЭС. 

Как правило, малая гидроэнергетика востребова-
на в тех регионах, где отсутствует возможность ис-
пользовать электрическую энергию, и там, где име-
ется водный ресурс для ее производства. Общеиз-
вестно, что 90% населения России живет вблизи рек, 
однако уровень использования гидроэнергетиче-
ского потенциала, в том числе и малых рек, в России 
крайне низкий. Порядка 1% электроэнергии про-
изводится с помощью возобновляемых источников 
энергии, к которым относится и малая гидроэнерге-
тика. А собственно малая гидроэнергетика состав-
ляет менее чем 0,5% от этого. Хотя это наиболее во-
стребованный, наиболее эффективный, с моей точ-
ки зрения, и наименее дорогой из возобновляемых 
источников энергии.

- Помимо самих рек, что может еще служить ре-
сурсным источником для малых ГЭС?

- Помимо рек, возможно использование не энерге-
тических сбросов, не энергетических водохранилищ. У 
нас в стране имеется большое количество не энергети-
ческих водохранилищ, на которых существуют посто-
янные сбросы, которые можно использовать для про-
изводства электрической энергии. Должен сказать, что 
не так давно в «Интер РАО» прошло совещание, органи-
зованное по нашей просьбе, по вопросу использования 
сбросов тепловых электростанций с открытым циклом. 
Нам представляется, что этот вопрос также заслужива-
ет внимания, и можно получать дополнительную элек-
троэнергию, используя эти сбросы. Но нельзя сбрасы-
вать со счетов существующие в горных районах питье-
вые водоводы, - на них установлены гасители, вместо 
которых целесообразно устанавливать гидроагрегаты и 
получать дополнительную энергию. И такой опыт у нас 
тоже есть. Также можно сказать, что существуют про-
мышленные водотоки, технологические водотоки, ко-
торые тоже можно использовать для получения допол-
нительной электрической энергии.

- Используют ли возможности малых ГЭС пред-
приятия нашей промышленности?

- Если говорить о промышленных объектах, где 
имеются технические водотоки, в этом случае это до-
полнительное производство электроэнергии, которое 
можно использовать для собственных нужд, сократив 
при этом объем покупки дорогостоящей электроэнер-
гии извне. Ведь не секрет, что тарифы на электроэнер-

Возобновляемые или альтернативные источники энергии в последние годы все 
больше обращают на себя внимание. Оно и понятно: применение солнечной, речной, 
морской, ветряной энергии замещает использование дорогого топлива, а небольшие 
станции, работающие на возобновляемых источниках, могут обслуживать труднодо-
ступные районы, где прокладка электросетей экономически нецелесообразна.

В России даже сейчас можно найти регионы, которые не обеспечены электри-
чеством. И это не всегда Сибирь или Крайний Север. До сих пор в некоторых 
поселках Урала есть проблемы с энергоснабжением. Но если разобраться, элек-
трификация «трудных» районов может оказаться не таким уж трудным делом. 
Ведь даже в самых отдаленных уголках можно отыскать речку или ручей, чтобы 
установить микро или малую ГЭС.

Тем более что в нашей стране есть эксперты, которые построили не одну такую 
станцию и разработали собственные гидроагрегаты с учетом всех природно-
климатических особенностей нашей страны. О перспективах развития малой 
гидроэнергетики в стране, о ее проблемах и возможностях мы поговорили с 
кандидатом технических наук, членом научного совета по возобновляемым 
источникам энергии РАН, генеральным директором Межотраслевого научно-
технического объединения «ИНСЭТ» Яковом иосифовичем Бляшко.

алекСей 
ШиШмарЁв,
г. Санкт-Петербург, 
специально для «МБ»
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гию для промышленных предприятий очень высоки, а 
в случае установки малой ГЭС экономия за счет соб-
ственного источника электрической энергии получи-
лась бы весьма существенной. Скажем так, на хими-
ческих предприятиях есть избыточные напоры, кото-
рые можно использовать, но при этом оборудование 
вполне может соответствовать по своим эксплуатаци-
онным качествам тем жидкостям, которые будут про-
ходить через гидроагрегат. А генераторное оборудова-
ние можно сделать взрыво-, пожаробезопасным.

- Могут ли малые ГЭС стать альтернативой то-
пливным станциям при выработке электроэнер-
гии, скажем, на месторождениях полезных иско-
паемых, при добыче нефти и газа?

- Здесь нужно понимать роль малой гидроэнерге-
тики. Малая гидроэнергетика - это скорее не энерго-
снабжение, а электрификация. Но в то же время она 
может использоваться и как источник электроэнер-
гии для небольших производств. В качестве примера 

- Вопрос ставится следующим образом: если река 
промерзает до дна, то, естественно, ГЭС нельзя стро-
ить, так как водного потока не будет. Но если она не 
промерзает до дна и количества воды достаточно, то 
эту воду вполне можно направить на малую гидроэ-
лектростанцию. Кстати, должен сказать, что есть ре-
зультаты практического применения этого вопро-
са. Прошлой зимой на одной из рек, на севере, прово-
дились работы по определению наличия и количест-
ва воды, которая течет подо льдом в зимний период. 
И выяснилось, что водных ресурсов в зимнее время 
вполне достаточно для работы гидростанции.

- Насколько экономически целесообразнее стро-
ить малые гидроэлектростанции?

- Если говорить и сравнивать со способом получения 
электроэнергии от сжигания дизельного топлива, так на-
зываемые дизельные электростанции, или любого дру-
гого топлива, то здесь все понятно, и говорить об этом не 
приходится. Экономика проста, и подсчеты элементар-
ны: выгоднее ставить малую ГЭС, поскольку количест-
во денег, потраченных на само топливо в долгосрочной 
перспективе, кратно выше стоимости строительства ма-
лой ГЭС. Если вести речь о строительстве линии электро-
передачи, то необходимо понимать, что на сегодняшний 
день эксплуатация малой ГЭС практически безлюдная, то 
есть постоянные специалисты на станции не нужны, и об-
служивание достаточно простое и недорогое. А если гово-
рить о прокладке ЛЭП, особенно в труднодоступные реги-
оны, да еще с тяжелыми климатическими условиями, ког-
да существует возможность обледенения, обрыва ЛЭП, то 
на это нужны постоянные средства на обслуживание ли-
нии передачи электроэнергии, ремонт и сервис, не говоря 
уже о самих работах по проектированию и прокладке ли-
ний электропередачи. Кроме того, необходимо обслужи-
вание просек, где проложены линии. Все это нужно учи-
тывать, когда мы делаем экономические сравнения в от-
ношении целесообразности строительства малых ГЭС.

- Как выглядит работа по подсоединению элек-
трических сетей к малым ГЭС, и на какие рас-
стояния целесообразнее тянуть сети от малых 
гидроэлектростанций?

- В соответствии с действующими нормативными 
актами, государство обязано частично компенсиро-
вать работу по строительству инфраструктурных объ-
ектов, в том числе сетей. Мы можем построить и сети, 
такие возможности существуют. Кроме того, имеют-
ся оптимальные расстояния, на которые целесообраз-
но подавать электроэнергию от малых ГЭС, - в пре-
делах нескольких десятков километров. Но, как пра-
вило, если мы говорим о тех районах, где есть линии 
электропередачи, значит, эти ЛЭП уже существуют, и 
мы строим малую ГЭС для того, чтобы дополнительно 
производить электроэнергию, скажем, увеличить над-
ежность производства электроэнергии. Это с одной 
стороны. А если мы строим малую ГЭС там, где нет 
ЛЭП, то в этом случае мы не будем станцию подклю-
чать к ЛЭП, а напрямую будет передавать эту энергию 
в тот поселок или тот населенный пункт, для которо-
го мы это строим. Малую ГЭС не нужно строить в 50 
километрах от места, где электроэнергия необходи-
ма. Если ГЭС строится специально для электроснабже-
ния конкретного места и его потребление составляет, 
допустим, 1 мегаватт, а гидропотенциал реки 10 мега-
ватт и линия электропередачи отсутствует, то строить 
малую ГЭС на 10 мегаватт не нужно. Это не будет эф-
фективным гидроэнергетическим потенциалом, это 
просто гидроэнергетический потенциал реки. А вы-
явленный потенциал реки, то есть тот потенциал, ко-
торый можно использовать, это 1 мегаватт. Вот такая 

приведу золотодобывающие компании, которые, как 
правило, работают вблизи рек и применяют машины 
с электрическим приводом. Здесь вполне можно стро-
ить небольшую гидроэлектростанцию, которая будет 
обеспечивать работу технологического оборудования. 
Те же самые обогатительные фабрики, у которых по-
требление электроэнергии довольно значительное. 
Мы прорабатывали такие вопросы, есть варианты ис-
пользования, в том числе и в районах с суровым кли-
матом, например, в условиях вечной мерзлоты. Такие 
технические проблемы нами отработаны, и они не по-
мешают реализации подобных проектов.

С нашей точки зрения, малая гидроэнергетика мо-
жет эффективно применяться в горной, горнорудной, 
угольной промышленности. Вообще, в горнодобываю-
щей промышленности очень много воды выкачивает-
ся из горных выработок, и если эту воду правильно ор-
ганизовать, то есть собрать, направить организованно 
в трубу, то внизу можно ставить электростанцию, тур-
бинное оборудование, которое будет запитывать те же 
самые насосы для выкачивания этой же воды. Она же 
все равно течет. То же относится, скажем, к воде, кото-
рая сбрасывается дальше на хвостохранилище на гор-
но-перерабатывающих комбинатах. Все это весьма, на 
наш взгляд, перспективные вопросы, которые можно 
решать с помощью малых ГЭС. 

- Вы говорили о том, что можно малые ГЭС ис-
пользовать даже в условиях вечной мерзлоты. 
Неужели это возможно?

Строительст-

во таких гЭС 

не нуждается 

в крупных 

капитало-

вложениях, 

большом 

количестве 

энергоемкого 

строительно-

го материала 

и существен-

ных трудоза-

тратах. 

m
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наша точка зрения на гидроэнергетический потен-
циал. И когда мы проводим обследования регионов 
для выявления такового, то используем понятие «вы-
явленный гидроэнергетический потенциал», то есть 
тот, который целесообразно использовать в настоящее 
время в данных экономических условиях для произ-
водства электрической энергии.

- Вы в свое время разработали карту гидроэнерге-
тического потенциала некоторых регионов России. 
Что это за регионы, и ведутся ли работы по исполь-
зованию этого гидроэнергетического потенциала?

- Мы занимались изучением малых рек в республи-
ках Тыва, Бурятия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия и Карелия. Это регионы, в 
которых мы практически изучили гидроэнергетиче-
ский потенциал малых рек. И в рамках этих исследова-

ний выявлено получение электроэнергии порядка 450 
мегаватт. Это то, что пройдено нашими специалиста-
ми, что называется, «ногами». Выполнены все расче-
ты. Выявлены все места, где можно строить малые ги-
дроэлектростанции. Сделаны предварительные расче-
ты мощности и стоимости строительства этих ГЭС. К 
сожалению, в данное время эта информация никак не 
используется. Она есть у руководства этих регионов, 
но, по-видимому, нет материальных возможностей или 
есть иные причины, почему такой мощнейший потен-
циал в области малой гидроэнергетики не применяет-
ся на местах. Со своей стороны мы готовы в любое вре-
мя включиться в проекты, нужны лишь заинтересован-
ность и желание использовать эти возможности.

- Мы понимаем, что у России огромный гидропо-
тенциал, но по сравнению с западными странами 
мы сильно проигрываем в освоении этих ресурсов.

- Предвосхищая ваш вопрос, должен заметить, что де-
сять лет назад во Франции была принята программа ре-
конструкции почти тысячи малых ГЭС. И эта програм-
ма успешно выполнена. До сих пор продолжается строи-

тельство малых ГЭС в такой энергообеспеченной стра-
не как Швейцария. В Германии все более-менее эф-

фективные водотоки используются для получе-
ния электроэнергии. Там используют водото-
ки даже с напорами в 2, 3 метра. А у нас не при-
меняются водотоки с напорами в сотни метров. 
Только в верховьях бассейна реки Урух (мы из-
учали несколько лет эту реку, которая течет из 
Северной Осетии в Кабардино-Балкарию) по-

тенциал ее порядка 140 мегаватт, а построена там 
лишь одна станция мощностью 5 мегаватт.

- А какие в России есть требования, норма-
тивные акты для строительства малых элек-
тростанций?

- В нашей стране в свое время были приняты за-
конодательные акты, которые обязывают сети поку-
пать электроэнергию у малых гидроэлектростанций 
мощностью от 5 мегаватт на оптовом рынке. При 
этом был введен ряд ограничений, что стоимость 1 
киловатта установленной мощности не должна пре-
вышать определенной величины. Тогда устанавли-
вается тариф, при котором обеспечивается возврат 
вложенных в строительство станции средств в те-
чение определенного срока. Если стоимость 1 КВт 
установленной мощности превышает, то это пробле-
ма инвестора. Но я должен сказать, что, с моей точ-
ки зрения, этот нормативный акт включает совер-
шенно странные требования. Во-первых, смешным 
кажется требование, когда специальная комиссия 
должна подтвердить, что строящаяся малая гидроэ-
лектростанция относится к возобновляемым источ-
никам энергии. Спрашивается, что должна подтвер-
дить комиссия, если мы все и так прекрасно знаем, 
что гидроэлектростанции относятся к возобновляе-
мым источникам энергии? Во-вторых, вопрос, кото-
рый касается установки специализированного обо-
рудования для коммерческого контроля количест-
ва выработанной электроэнергии. Установка (стои-
мость) этой системы АСКУЭ в значительной степе-
ни снижает эффективность этой станции. Причем 
она совершенно бессмысленна на такой станции, 
потому что мощности этой станции несоизмери-
мы с мощностью энергосистемы. Как и то, что будет 
производиться замер с точностью до одной десятой 
процента количества выработанной электроэнер-
гии, или одного процента, или трех процентов. Это 
такие величины, что говорить о них совершенно не 
имеет смысла. Тем более что малые гидроэлектро-
станции работают, как правило, без водохранилищ. 
Работают по воде, имеется в виду, что то количест-
во воды, которое протекает через турбины, именно 
оно и вырабатывает электроэнергию. Так как коли-
чество воды, протекающее по реке, имеет стохасти-
ческий характер, то вся эта калькуляция энергии со-
вершенно бессмысленна. Такого, кстати сказать, нет 
нигде в мире. 

Не могу не отметить, что в требованиях, прописан-
ных для строительства малых гидроэлектростанций, 
указано, какое количество российского оборудования 
должно быть использовано при строительстве станции. 
Требования по локализации расписаны на несколь-
ко лет вперед. Там много прописано, как необходимо 
считать оборудование, расписаны проценты и так да-
лее. Но нужно отметить, что на сегодняшний день обо-
рудование для малой гидроэнергетики, которое произ-
водит наше предприятие, на 90-95% российское. Важно 
понимать, что в условиях сегодняшних колебаний ва-
лют проще заказать и изготовить необходимые детали 
и компоненты для оборудования здесь, в России, чем 
покупать их за рубежом. 

- Яков Иосифович, используете ли вы какие-то ноу-
хау в разработке и строительстве малых ГЭС?

- Да, безусловно. Мы считаем, что гидроагрегаты 
для малой гидроэнергетики должны отличаться от ги-
дроагрегатов для большой гидроэнергетики. Эти отли-
чия обусловлены теми функциями, которые выполня-
ют гидроагрегаты для малых ГЭС, и связаны с условия-
ми их эксплуатации. Как я уже говорил, такие станции 
работают по воде, поэтому они не нуждаются в посто-
янном регулировании расхода водного потока. В связи 
с этим возникает целый ряд особенностей, связанный 

m
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с составом этих агрегатов, с функциями, которые вы-
полняют те или иные части гидроагрегата. А под ги-
дроагрегатом мы понимаем турбину, генератор, си-
стему управления, затвор и сопутствующие механиз-
мы и устройства. Все эти требования были нами сфор-
мулированы на заре создания нашей компании, более 
20 лет назад, и все оборудование, которое мы произ-
водим, обладает некоторыми особенностями, которые 
отличают его от традиционного. И я не могу не отме-
тить, что некоторые решения, направленные не толь-
ко на качественную работу агрегатов, но и на их мень-
шую стоимость, которые мы внедрили еще в начале 
90-х годов, сейчас стали применяться на Западе. Еще 
одна особенность нашего оборудования заключается 
в том, что мы начали использовать материалы, кото-
рые практически никогда не применялись в гидроэ-
нергетике, - материалы с высокими прочностными ха-
рактеристиками. Это повлияло и на конструкцию, и на 
эксплуатационные возможности этого оборудования. 
Например, могу похвастаться, что рабочие колеса не-
которых наших агрегатов изготовлены из того же ма-
териала, из которого делаются винты энергоагрегатов 
для подводных лодок. Они невосприимчивы к различ-
ным соленым водам, к любым химическим элемен-
там. У нас эти машины работают более 20 лет, и до 
сих пор нет нареканий в их работу.

- В случае с оборудованием МНТО «ИНСЭТ», 
сколько вы закладываете на работу ги-
дроагрегатов?

- По нормативу это 40 лет по турбинному обору-
дованию и 20 лет по генераторному оборудованию.

- Заказчика всегда интересует вопрос сервисного 
обслуживания. Какой срок составляет сервисный 
интервал оборудования МНТО «ИНСЭТ»? 

- Сервисный интервал, опять же по нормативам, со-
ставляет где-то 4,5 года до капитального ремонта. Но, 
насколько мы знаем, еще не было ни одного капиталь-
ного ремонта гидроагрегатов наших станций. Прово-
дится мелкое сервисное обслуживание, связанное с за-
меной масла, заменой подшипников, но не более. 

- Из чего состоят этапы строительства 
малых ГЭС?

- Мы сейчас имеем опыт сооружения 
станции, что называется, «под ключ». И в 
этом отношении мы успешно работаем 
в консорциуме с НПО «Санкт-Петербург-
ская электротехническая компания». Пер-
вый этап работ - обследование предпола-
гаемого места строительства, если есть ка-
кое-то конкретное место и есть заказчик, 
которому необходимо в этом месте полу-
чить электроэнергию. В этом случае туда 
выезжают наши специалисты, обследу-
ют это место, делают предварительный 
расчет мощностей, выбирают оборудова-
ние и определяют предварительную стои-
мость гидроэлектростанции. Погрешность 
при предварительных расчетах может со-
ставлять 20-30%. Если заказчика это устра-
ивает, проводятся изыскания в соответст-
вии с нормативами и производится разра-
ботка проектной документации. Если за-
казчик, скажем, частный, иногда он отка-
зывается от расчетов экономической эф-
фективности, его интересует только смет-
ная составляющая. Вообще, объем проек-
тной документации определяется поста-

новлением правительства, и по завершению этой раз-
работки она идет на экспертизу. По результатам эк-
спертизы принимается решение о строительстве. Сто-
ит отметить, что проектная документация по всем на-
шим станциям всегда получала одобрение экспертизы. 
Причем наша уверенность в положительном решении 
позволяла нам начинать разработку рабочей докумен-
тации, не дожидаясь официальных бумаг по этому во-
просу. Кроме того, прежде чем проектная документа-
ция пойдет на экспертизу, она должна пройти согласо-
вание у экологов, пожарных, МЧС и т.д., то есть у всех 
тех структур, которые следует пройти в соответствии 
с законодательством. Затем разрабатывается рабочая 
документация, после проведения экспертизы получа-
ется разрешение на строительство. Этап строительства 
может идти одновременно с изготовлением оборудова-
ния. Следом шеф-монтаж, пуско-наладочные работы и 
пуск станции в эксплуатацию.

- Каковы сроки ввода станции в эксплуатацию?

- Для строительства и сдачи станции мощностью от 
1 мегаватта - где-то порядка 18-24 месяцев, при нали-
чии нормального финансирования и природно-кли-

матического коридора, который позволяет нам про-
водить все необходимые работы, связанные с из-
ысканиями и строительством.

- Как будет развиваться малая гидроэнергетика 
в будущем? Ваш прогноз?

- Имея такие природные богатства в виде ог-
ромного количества рек, речушек, водоемов, грех не 

пользоваться всем этим и не использовать очевидный 
потенциал для малой энергетики. Пока же данная от-
расль испытывает проблемы, с которыми столкнулись 
все возобновляемые источники энергии, поскольку 
большинство инвестиций и субсидий из федерально-
го бюджета направляется на поддержание тепловой и 
атомной энергетики. Хотя совершенно понятно, что 
у малой гидроэнергетики масса очевидных плюсов 
и практически совсем нет минусов. Плюсы в том, что 
для организации работы малых ГЭС большие водох-
ранилища с огромными затопленными территория-
ми не требуются, не страдает экология. При создании 
таких станций повышается энергетическая безопа-
сность региона, обеспечивается независимость от до-

рогостоящих видов топлива. Строитель-
ство таких ГЭС не нуждается в крупных 
капиталовложениях, большом количестве 
энергоемкого строительного материала 
и существенных трудозатратах. И самое 
главное, окупается малая или микро-ГЭС 
в относительно короткий период време-
ни. Такое положение вещей в нашей стра-
не привело к тому, что большая часть про-
ектов, которые мы сейчас выполняем, они 
все-таки за рубежом. И не потому, что мы 
не хотим строить в России, а потому, что 
спрос на малую гидроэнергетику ката-
строфически мал. Катастрофически мало 
понимание того, сколько мы теряем энер-
гии, которую бери и используй. Сейчас 
мы практически любое «белое энергети-
ческое пятно» на карте России можем за-
крыть такими станциями, было бы жела-
ние и воля людей, принимающих ответ-
ственные решения. Я очень надеюсь, что 
прогнозы, которые заявлены в «РусГи-
дро» о развитии малой гидроэнергети-
ки на перспективу до 2025 года, сбудутся. 
И наши разработки будут востребованы в 
нашей стране. 

Срок 
строи-

тельства 
и сдачи 
станции 
мощно-
стью от
 1 мега-
ватта –  
порядка 

18-24 
месяцев
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УРАН

технологии итальянские

В Хиагде завершен один из самых крупных инду-
стриально-инновационных проектов АРМЗ - созда-
ние современного уранодобывающего предприятия 
в условиях вечной мерзлоты. Технология подземного 
выщелачивания предполагает расход больших объе-
мов серной кислоты. Строительство сернокислотного 
завода (СКЗ) стало ядром инвестиционной програм-
мы. Суммарный объем инвестиций в создание про-
изводства и инженерной инфраструктуры составил 
около 4 млрд рублей. Проектная мощность завода - 
110 тыс. тонн серной кислоты в год в пересчете на мо-
ногидрат, или 324 тонны кислоты в сутки.

Как рассказал генеральный директор АО «Хиаг-
да» Алексей Дементьев, строительство объектов ос-
новной производственной площадки предприятия 
велось с 2010 года в рамках инвестиционной про-
граммы добывающего дивизиона «Росатом». Глав-
ный производственный корпус, склады химикатов 
и готовой продукции, трансформаторная подстан-
ция, компрессорная, пожарное депо работали в ре-
жиме опытно-промышленной эксплуатации с лета 
2014 года. В мае 2015 года было подписано разре-
шение на их ввод в промышленную эксплуатацию. 
С открытием собственного сернокислотного завода 
(СКЗ) «Хиагда» сможет выйти на проектную мощ-
ность – минимум 1000 тонн урана в год, в даль-
нейшем до 1300-1500 тонн в год, а при вовлечении 
других мощностей - и гораздо больше.

«При подземном выщелачивании возможна пра-
ктически стопроцентная автоматизация всех произ-
водственных процессов, отсутствие контакта персо-
нала с рудой и нормальная радиационная обстанов-
ка. На СКЗ запущены компрессоры сжатого воздуха 
и осуществлена подача осушенного воздуха с реси-
вера по воздушным трубопроводам на технологи-
ческое оборудование. В августе был пущен первый 
пар. Применялись самые современные подходы к 

безопасности и удовлетворению экологических тре-
бований. Завод оборудован эффективными систе-
мами предупреждения ГО, ЧС и тушения пожаров, 
очистными сооружениями», - рассказал Дементьев.

Пусконаладочными работами здесь занималась 
инжиниринговая компания DesmetBallestra. Эта 
итальянская фирма является владельцем лицензии 
MECS (Monsanto). Данная технология сернокислот-
ного производства на сегодняшний день самая сов-
ременная и эффективная в химической промыш-
ленности. Холдинг «Атомредметзолото», имея по-
ложительный опыт сотрудничества с итальянцами 
в Забайкальском крае, решил использовать их и на 
предприятии в Бурятии.

ответственный налогоПлательщик

В пуске объекта принимал участие и заместитель 
председателя Правительства Бурятии по экономи-
ческому развитию Александр Чепик.

«Это событие значимо для всей России, потому что 
за плечами сотрудников предприятия стоит энерго-
безопасность и военная безопасность нашей боль-
шой страны. От имени главы Бурятии Вячеслава На-
говицына передаю вам слова благодарности за ваш 
труд! Больше 200 млн рублей «Хиагда» платит в бюд-
жет республики. Благодаря этим деньгам строятся 
дороги, детские сады и другая инфраструктура Баун-
товского района», - отметил Александр Евгеньевич.

430 
человек 
трудятся на 
предприятии. 
ежегодно 
повышается 
заработная 
плата, на 
сегодняшний 
день она яв-
ляется самой 
высокой в 
отрасли и 
составляет в 
среднем 59,6 
тыс. рублей.

ольга 
миХалева

обогащает
Бурятию

4 
сентября состоялось 
торжественное открытие второй 
очереди завода по производству 
серной кислоты на АО «Хиагда» 
(входит в урановый холдинг 
«Атомредметзолото»/

АРМЗ - добывающий дивизион корпорации 
«Росатом») в Баунтовском районе Бурятии. 
Предприятие постепенно становится 

флагманом по добыче урана в России. 
К 2018 году планируется полностью загрузить 
новое оборудование и производить от 1000 до 

1300 тонн необходимого стране металла в год.
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Он напомнил, что на предприятии были опреде-
лённые сложности, когда туда возили серную кисло-
ту, но на сегодня большая экологическая проблема 
решена – «Хиагда» ушла от излишней эксплуатации 
транспорта, разбивавшего дороги, а также от эколо-
гической опасности разливов кислоты.

Построили на века

Сейчас высокотехнологичный сернокислотный 
завод вышел на производственную мощность. Те-
перь на предприятии нет никаких препятствий для 
повышения производительности основного обору-
дования и дальнейшего освоения месторождений 
Хиагдинского рудного поля.

Витимский ураново-рудный район, где рас-
положено добывающее предприятие «Хиагда» – 
крупнейший в России. Его общий ресурсный по-
тенциал оценивается в 350 тыс. тонн, из них 250 
тыс. тонн пригодно для отработки методом сква-
жинного подземного выщелачивания, которое яв-
ляется наиболее экологичным и безопасным. Ре-
сурсов района хватит для работы предприятия на 
протяжении более 100 лет, поэтому Хиагда явля-
ется самым перспективным уранодобывающим 
предприятием России.

Витимский район состоит из нескольких рудных 
узлов, наиболее изученный из которых - Централь-
ный рудный узел с общей оценкой запасов 80 тыс. 
тонн урана. В состав узла входит Хиагдинское руд-
ное поле, которое состоит из восьми месторожде-
ний с запасом около 46 тыс. тонн. На запасах этих 
месторождений рассчитана и основана програм-
ма развития АО «Хиагда». В настоящее время в ста-
дии добычи находится Хиагдинское месторожде-
ние, подготавливаются к отработке месторождения 
Источное и Вершинное. Добыча на них заплани-
рована на 2016 и 2017 годы. На остальных четырех 
месторождениях завершены геологоразведочные 
работы и подготовка к промышленному освоению.

Хиагдинское рудное поле запланировано отра-
батывать до 2050 года. Длительность работы пред-
приятия может быть в разы увеличена за счет во-
влечения в отработку других объектов Витимского 
ураново-рудного района.

На предприятии соблюдаются современные тре-
бования экологической безопасности. Это позволи-
ло снизить экологические риски не только на произ-
водстве, но и при перевозке опасных грузов по тер-
ритории Республики Бурятия и Забайкальского края.

В 2012 году между «Росатомом» и Правительст-
вом Бурятии заключено соглашение о сотрудниче-
стве. В соответствии с ним «Росатом» обеспечивает 
реализацию проектов и мероприятий, в результате 
которых будут формироваться дополнительные на-
логовые отчисления в бюджет республики. Прави-
тельство региона за счет средств республиканского 
бюджета реализует мероприятия по модернизации 
сети автомобильных дорог, энергетики в Баунтов-
ском районе, на территории которого ведет произ-
водственную деятельность АО «Хиагда».

налоговые поступления в бюджет 
республики - 200 млн рублей в год, 
в том числе от консолидированной 
группы налогоплательщиков 
«Росатома» – 70 млн рублей (первое 
полугодие 2015 г. – 113 млн рублей). 
В развитие «хиагды» на сегодняшний 
день инвестировано 21,2 млрд рублей.

С ПИВА НА ВОДу
закаМенскУю водУ теПерь БУдУт
Пить в Москве и санкт-ПетерБУрге.

В советские времена закаменское пиво славилось на всю республику своим 
непревзойденным качеством и вкусом. А все потому, что готовилось на воде из 
артезианской скважины. Те времена канули в Лету, а закаменцы решили создать 
новое безалкогольное предприятие. И сделали это, назвав его «Истоки Байкала».

 компания открылась в марте 2013 года. в 
2014 году ооо «истоки Байкала» участ-
вовало в конкурсном отборе на оказание 
государственной поддержки субъектам 
малого предпринимательства и получило 
от минпромторга Бурятии субсидию на 
возмещение части затрат, связанных с прио-
бретением оборудования, в сумме 4 млн 109 
тыс. рублей на производство питьевой воды.
 сама идея производства воды в закаменске 
родилась неслучайно. По словам генерального 
директора предприятия веры ринчиновой, всё 
дело в артезианской скважине, которая нахо-
дится на территории производственной базы 
пивзавода «закаменский». «как известно, 
закаменский пивзавод традиционно отличает-
ся качеством своей продукции, секрет которой 
не только в технологии производства, но и 
в отличной воде, на основе которой варится 
пенный напиток. Анализы показали: по 200 
критериям качества вода из этой скважины 
отвечает идеальным характеристикам, она не 
нуждается ни в очищении, ни в каком-либо 
другом преобразовании. именно поэтому было 
решено открыть новое предприятие, чтобы 
запустить производство воды и безалкоголь-
ных напитков», - уточнила вера ринчинова. 
 для производства нового продукта требо-
вались относительно небольшие затраты: 
приобретение установки по очищению воды 
ультрафиолетом, система озонирования и 
газирования воды углекислым газом. После 
прохождения этих этапов получается готовый 
продукт. Пока это вода первой категории, 
для маркировки «высшая категория» она не 

соответствует только по одному показателю - 
общей минерализации. однако после усовер-
шенствования производственной лаборатории 
и эти характеристики будут доведены до 
требуемой нормы, и на предприятии наладят 
выпуск питьевой воды высшей категории. 
 сегодня выпускаемый ассортимент насчи-
тывает порядка 30 наименований продукции 
с разными вкусовыми характеристиками. 
Помимо питьевой воды востребованы сладкие 
газированные напитки, холодный чай, квас. 
Первоначальные затраты на приобретение и 
установку автомата по розливу воды составили 
свыше 9 млн рублей. за счет полученной 
господдержки и заемных средств был 
приобретен автомат выдува ПЭт-бутылок 
стоимостью 9,4 млн рублей, позволивший 
увеличить объем производства с 300 бут/час 
до 3000 бут/час, а также автоматизировать 
процесс производства упаковки, который 
ранее значительно отставал по темпам 
производительности от самого производства. 
 ранее продукция предприятия поставлялась 
на территорию республики и иркутской 
области, теперь же планируются поставки 
в москву и санкт-Петербург, сообщили 
в минпромторге республики Бурятия. 

у-уАз усПеШно выПолнил ГосоБоронзАкАз-2015 
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» свое-
временно и в полном объеме завершил исполнение гособоронзаказа в 2015 
году (ГОЗ-2015) по поставке вертолетов и авиационного имущества. 

все вертолеты, изготовленные предприятием в рамках долгосрочного государственного 
контракта, прошли приемку и отправлены в воинские части. «вертолеты производства 
нашего предприятия наглядно демонстрируют постоянную нацеленность завода учи-
тывать и реализовывать пожелания госзаказчиков по совершенствованию вертолет-
ной техники. в их производстве применяются новые технологии, используются самые 
современные станки и оборудование, на машинах установлены новинки отечественного 
приборостроения», – отметил управляющий директор у-уАз леонид Белых. в рамках 
программы импортозамещения поставляемые вертолеты ми-8АмтШ, ми-8АмтШ-в и 
ми-8АмтШ-вА оснащены современным отечественным оборудованием. импортные 
комплектующие заменили российскими. двигатели, вспомогательная силовая установка, 
цифровой автопилот, система спутниковой навигации, цифровая навигационная система, 
метеолокатор, комплекс средств связи и другое оборудование не уступает, а зачастую 
превосходит по своим характеристикам зарубежные аналоги. улан-удэнский авиационный 
завод, наравне с другими предприятиями холдинга «вертолеты россии», обеспечивает 
своевременное выполнение государственной программы вооружения в части оснащения 
минобороны россии современной вертолетной техникой, а также ее сервисное обслужи-
вание и поддержание необходимого уровня исправности, сообщает пресс-служба у-уАз. 
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зацеМентирУеМ 
на века
качество ПродУкции 
«тиМлюйцеМента» - 
лУчшее в регионе.

Тимлюйский цементный завод - один 
из ведущих промышленных объектов 
Бурятии. С января по октябрь предприятие 
произвело 286,5 тыс. тонн цемента - на 28% 
меньше, чем за аналогичный период 2014-
го. Всего в текущем году завод планирует 
выпустить около 300 тыс. тонн продукции.

С
нижение объемов производства цементни-
ки Бурятии объясняют сокращением емко-
сти цементного рынка Сибири, вызванным 
общим экономическим спадом в стране. По-

требление цемента в СФО уменьшилось в среднем на 
14%. При этом сильнее всего упал рынок Бурятии, Ир-
кутской области и Забайкальского края - регионов, 
где «ТимлюйЦемент» традиционно реализует боль-
шую часть продукции. Сокращение объемов потребле-
ния зафиксировано во всех сегментах рынка, включая 
крупные производства стройматериалов и конструк-
ций, а также сектор жилищного строительства, кото-
рый в СФО «потребляет» около 70% цемента. 

В 2015-м показатели по вводу жилья в федеральном 
округе, скорее всего, останутся на уровне 2014-го, что 
объясняется стремлением застройщиков завершить 
проекты с высокой степенью готовности. А вот но-
вых площадок осваивается мало, что создает базу для 
дальнейшего падения рынка в 2016-м. В следующем 
году его емкость, по прогнозам аналитиков «Сибце-
ма», уменьшится примерно на 10% к уровню 2015-го. 

Несмотря на сложности в экономике, предприятие 
работает в штатном режиме, модернизирует производ-

ство, снижая себестоимость стройматериалов и повы-
шая уровень экологической безопасности. Так, в 2015 
году в цехе «Горный» введен в эксплуатацию стояноч-
ный комплекс для карьерной техники, на возведение и 
оснащение объекта «Сибирский цемент» выделил около 
50 млн рублей. Строительство гаража для БелАЗов стало 
очередным мероприятием инвестиционной програм-
мы освоения юго-западного фланга Таракановского ме-
сторождения известняков. Ранее в рамках реализации 
данного проекта «Сибцем» расширил парк специальной 
техники завода - в 2013-2014 гг. в «Горный» поступили 
два БелАЗа, фронтальный погрузчик, гусеничный экска-
ватор марки HYUNDAI. На заводе завершилась автома-
тизация весового комплекса в цехе «Транспортно-упа-
ковочный», что позволило сделать более оперативным 
процесс отгрузки продукции покупателям. Был запущен 
терминал для оформления документов на покупку це-
мента: теперь клиент самостоятельно выбирает необхо-
димую марку продукции и оплачивает товар. Изменился 
в текущем году и дизайн мягких контейнеров массой в 
одну тонну: «ТимлюйЦемент» стал первым в республике 
предприятием, маркирующим упаковку продукции зна-
ком «Сделано в Бурятии». Отгрузка цемента в обновлен-
ных биг-бэгах началась 1 июня.

Серьезное внимание уделяется и вопросам обеспе-
чения экологической безопасности: на заводе функцио-
нируют 17 газоочистных установок, ведется модерниза-
ция оборудования. В частности, в 2015-м отремонтиро-
ван газоход на вращающейся печи № 1, на всех цемен-
тных мельницах заменены рукавные фильтры. Ежегодно 
«Сибцем» направляет на ремонт и обслуживание элек-
трофильтров «ТимлюйЦемента» около трех млн рублей.

Сегодня на предприятии работает одна вращающаяся 
печь из трех - в сложившейся экономической ситуации 
этого вполне достаточно, чтобы обеспечить потребно-
сти строителей. Однако в феврале 2016 года цементники 
рассчитывают ввести в эксплуатацию еще один агрегат.

В компании «Сибирский цемент» уверены: ког-
да экономический спад сменится подъемом, спрос на 
строительные материалы увеличится. Будет разви-
ваться регион - будут расти объемы производства на 
Тимлюйском цементном заводе. 

наДеЖДа 
Яковлева

Подводя предварительные итоги уходя-
щего года, Дмитрий КИРЕЕВ, 
управляющий директор ооо «тимлюй-
цемент», отметил: «Падение цементного 
рынка привело к значительному сниже-
нию объемов производства и продаж. 
одновременно из-за ослабления курса 
национальной валюты серьезно увеличи-
лись затраты, связанные с приобретени-
ем импортного оборудования и запасных 
частей, энергоресурсов. но, несмотря 
на все трудности, предприятие работает 
стабильно, обеспечивая бесперебойное 

функционирование производства. мы 
точно в срок отгружаем потребите-
лям высококачественную продукцию, 
выполняем все обязательства перед 
партнерами и работниками».

и т о г и  г о д а : 

  среда оБитания



Байкальский институт природопользования СО РАН провел расширенное заседание Ученого совета. 
Обсуждались итоги работы пятилетнего проекта по утилизации ракет и боеприпасов 
на полигоне Гусиное озеро в Бурятии.

Н
апомним, что почти 15 лет назад в Се-
ленгинском районе Бурятии произо-
шёл взрыв артиллерийских и инже-
нерных боеприпасов, осколки кото-
рых разлетелись на несколько кило-
метров и стали предметом «добычи» 
местного населения. За это время две-

надцать человек погибли по разным причинам, потому 
что люди имеют привычку добывать этот драгметалл и 
продавать его (снаряды содержат тротил). Первым про-
блему поднял А.К. Тулохонов, тогда еще депутат На-
родного Хурала РБ, который несколько раз обращался в 
Правительства РБ и РФ с тем, чтобы заняться разреше-
нием этого вопроса. В результате добился, что Минобо-
роны в лице компании ЗАО «Форпост Балтики Плюс» 
заключило государственный контракт и приступило 
к обезвреживанию снарядов и мин на территории 277 
гектаров. О том, какие меры были приняты по очист-
ке территории Гусиного озера от снарядов, рассказал 
на Ученом совете С.И. Миронов, генеральный директор 
ЗАО «Форпост Балтики Плюс».

- На территории 277 гектаров было обнаруже-
но, вывезено, уничтожено и обезврежено 44 тысячи 
единиц неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 
1200 миномётных мин, 12,7 тыс. реактивных снаря-
дов отожжено в роторных установках. За время этой 
работы в селе появились новые рабочие места – око-
ло семидесяти человек участвовали в общем про-
цессе. Уплачено около 20 миллионов рублей нало-
гов. Боеприпасы, которые представляют серьёзную 
опасность, - более 80 тысяч тонн - были вывезены», - 
подчеркнул Станислав Иванович.

Сенатор от Бурятии Арнольд Тулохонов под-
черкнул, что важным событием стало проведение 
именно в Бурятии в августе этого года Х юбилейной 
научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы утилизации ракет и боеприпасов. Безопа-
сность, Экономика, Экология» (Утилизация – 2015). 
В ней приняли участие представители Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Минобороны России, ведущих вузов и военных 
академий Российской Федерации, промышленных 
предприятий. Обменивались мнениями, обсуждали 
проблемы. На сегодня остается актуальным вопрос 
ухудшения экологической ситуации на территории 
Селенгинского района. Поэтому с большим интере-
сом был заслушан доклад директора БИП СО РАН 
Е.Ж. Гармаева об экологическом сопровождении ра-
бот по утилизации ВВ и создании научного стацио-
нара на оз. Гусином, которым руководит Пурбо-Дор-
жи Бабасанович Дамбаев. 

 Первый этап работ по утилизации боеприпасов 
в районе станции Гусиное озеро завершён, а вме-
сте с ним прекращено и федеральное финансирова-
ние. Как будет разминироваться оставшаяся вокруг 
«бомбёжки» территория, пока остаётся не ясным. По 
подсчётам экспертов, в радиусе до десяти киломе-
тров вокруг разминированной территории остались 
еще снаряды, как и в самом озере Гусином. Компания 
пока оставила свой Забайкальский филиал в Бурятии 
и продлила договора аренды «заминированной» зем-
ли на три года. 

 На сегодня остаются нерешенными вопросы по 
разминированию и утилизации снарядов дна оз. Гу-
синого и прилегающих территорий, не вошедших в 
Государственный контракт, остаются не утилизиро-
ванными боеприпасы с базы «Арсенал» на станции 
Тальцы. Сенатор А. К. Тулохонов предложил обра-
титься в Министерство обороны РФ с ходатайством о 
необходимости продолжения процесса утилизации и 
выделении для этого дополнительных средств. Кроме 
того, необходимо завершение процесса технической 
рекультивации, а также проработки вопроса о необ-
ходимости биологической рекультивации обезвре-
женного участка.

В рамках Ученого совета была организована вы-
ставка обнаруженных и обезвреженных образцов бое-
припасов. А. К. Тулохонов провел презентацию книги 
«Проблемы безопасности и ресурсосбережения про-
мышленной утилизации ракет и боеприпасов». 

Безопасная земля?
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С ЧужОЙ ЛАДОШКИ 
СыТ НЕ БуДЕШЬ

- Даба-Жалсан Шагжиевич, насколько велики по-
следствия засухи в Бурятии, сколько сумели со-
брать зерновых и овощных культур?

 - Год действительно выдался тяжелый. Ущерб, при-
чиненный сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в результате засухи, составил 534,7 млн. руб. 
Пострадали от засухи, погибли и были списаны посе-
вы зерновых, кормовых культур, картофеля, овощей, а 
также естественных сенокосов на площади 100,7 тыс. 
га, или 67% от площади ярового сева. То есть большая 
половина из того, что мы весной посеяли. В августе те-
кущего года в Минсельхоз России был направлен па-
кет документов для проведения экспертной оценки 
ущерба, причиненного сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в результате засухи. В связи с тем, 
что экспертизе не подлежат площади естественных 
сенокосов, по результатам проведенной федеральной 
экспертной оценки была подтверждена гибель и спи-
саны посевы сельскохозяйственных культур на пло-
щади 88,4 тыс. га, или 60,5% от площади ярового сева, 
сумма прямых затрат – 324,4 млн руб.

В овощеводстве, в связи с внедрением системы 
капельного орошения, проводимой работой по вос-
становлению оросительных систем, объемы произ-

водства превысили уровень 2014 года на 3,8% (55,6 
тыс. тонн). Хотя и объемы производства картофеля 
сложились ниже уровня 2014 года на 8,5% (133,5 тыс.
тонн), но мы полностью обеспечиваем население ре-
спублики этим видом продукции.

Что касается производства зерновых культур, все 
сельхозорганизации и К(Ф)Х республики собрали 
21,0 тыс. тонн зерна в доработанном весе (при прош-
логоднем уровне 81,4 тыс. тонн). Этого количества 
хватит только на семена. Вместе с тем не весь про-
изведенный объем является кондиционным, поэто-
му около 10 тыс. тонн семян придется приобретать за 
пределами республики.

 - Будет ли обеспечена Бурятия овощами, как в 
прежние годы?

- Здесь положение немного оптимистичнее, чем с 
зерновыми: в связи с засухой списано 267 га картофе-
ля – это всего 2% от площади посадки, и 37 га овощей 
– это 1% от площади посадки. Даже с учетом списания 
и снижения урожайности обеспеченность республи-
ки картофелем достаточно высокая, а вот по овощам 
всего 43%. По данным Бурятстата, численность насе-
ления в Республике Бурятия на 1 января 2015 года со-
ставляла 978,495 тыс. человек. Если учесть, что факти-
ческая норма потребления картофеля на душу населе-
ния 100 кг в год, овощей – 120 кг в год, а еще необхо-
димо закладывать на семена из валового сбора до 35% 
урожая, то получается, что картофеля останется око-
ло 106 тыс. тонн. Простым математическим расчетом 
мы можем определить, что на всю республику требу-

Засуха. И за этим словом, дышащим на нас горячим зноем, столько 
последствий! Пересохли речки. Случились пожары. Получен рекор-
дно низкий урожай зерновых культур. Как жить, чем кормить скотину, 
удастся ли сохранить поголовье скота? – обеспокоен крестьянин. Будем 
ли с мясом и молоком? – переживают горожане.
 Так насколько сильно пострадала наша аграрная отрасль от аномаль-
ной засухи, и какая поддержка будет оказана пострадавшим фермер-
ским хозяйствам? Удастся ли сохранить поголовье скота? Об этом и 
многом другом мы ведем разговор с заместителем председателя Пра-
вительства РБ - министром сельского хозяйства и продовольствия РБ 
Дабой-Жалсаном Чириповым.

В этом году сельчане попали в непростую ситуацию 
– 100 700 га земли было списано, 67% посевов 
уничтожено в результате пожаров и засухи. 
В этом году был получен рекордно низкий урожай 
зерновых культур – всего 20 тысяч тонн.

с п е ц п р о е к т : 
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ется 97,8 тыс. тонн картофеля и 117,4 тыс. тонн овощей 
(66,5 тыс. тонн собственных овощей не хватает на всех 
жителей РБ).

- А какое поголовье скота мы имеем в Бурятии, и 
как объективно ведется его учет?

- На 1 октября этого года количество крупного ро-
гатого скота в хозяйствах всех категорий в республи-
ке составило более 429 тысяч голов. Если сравнить с 
прошлым годом, то увеличение произошло на семь с 
лишним тысяч голов – это результат нашей плодот-
ворной совместной работы. Минсельхозпродом Буря-
тии регулярно проводятся мероприятия по стимули-
рованию и сохранению поголовья, в том числе и для 
личных подсобных хозяйств. Поэтому надеюсь, что 
массового забоя скота в республике не будет. Единст-
венное, что хочу отметить, забой скота в этом году на-
чался раньше, чем обычно, и связано это не только с 
засухой. Начало нового учебного года, общий финан-
совый кризис в стране – сейчас всем нужны деньги. А 
для фермеров реализация мясной продукции - в том 
числе один из основных видов заработка. 

- Какие конкретно меры предпринимаются для 
сохранения племенного и маточного поголовья?

- Для сохранения племенного и маточного пого-
ловья сельхозтоваропроизводителям выплачиваются 
субсидии: на поддержку племенного животноводст-
ва, в т.ч. племенного крупного рогатого скота мясно-
го направления; на приобретение семени быков-про-
изводителей; на возмещение части затрат по наращи-
ванию маточного поголовья овец и коз; на возмеще-
ние части затрат по наращиванию поголовья север-
ных оленей и мясных табунных лошадей, а еще субси-
дии за 1 килограмм реализованного молока и субси-
дии, предусмотренные в рамках реализации ведомст-
венных целевых программ по развитию мясного и мо-

В республике на сегодняшний день насчитывается 
порядка 435 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 
165 тыс. коров, 335 тыс. овец 135 тыс. свиней, 45 тыс. лошадей, 
466 тыс. птицы. требуется огромное количество кормов. 
Сельчане что могли - собрали. Правительство и народный 
хурал Республики Бурятия принимают все возможные 
меры для организации помощи.

В связи с ЧС 
(засуха) 
в Республике 
Бурятия площадь 
гибели сельско-
хозяйственных 
культур составила 
88,4 тыс. га. 

списаны зерновые на 
площади 55,5 тыс. га (61% 
от посева), кормовые 
– на площади 32,6 тыс. 
га (50% от посева), 
картофель – 267 га (2% 
от площади посадки), 
овощи – 37 га (1% от 
площади посадки). 

 на 1 октября этого года 
количество крупного 
рогатого скота в хозяйствах 
всех категорий в рБ 
составило 429,1 тыс. голов. 
увеличение произошло 
на 6,781 гол., из них 
коров – 164,7 тыс. голов. 

лочного скотоводства (на приобретение кормозагото-
вительной техники, оборудования для МТФ и убойных 
пунктов, молодняка КРС молочных и мясных пород).

Помимо перечисленных субсидий, стимулирующим 
фактором послужил Закон Республики Бурятия «О на-
делении органов местного самоуправления отдель-
ным государственным полномочием Республики Буря-
тия по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва». В мае этого года нашим Министерством в 60 сель-
ских поселениях республики проведена проверка ве-
дения похозяйственных книг. Органам местного са-
моуправления районов было рекомендовано обратить 
особое внимание на учет поголовья в личных подсоб-
ных хозяйствах, правильное ведение похозяйственных 
книг, отражение в них своевременного перевода нете-
лей в группу коров, регистрацию приплода, представ-
ление достоверных сведений о поголовье скота в ста-
тистические органы. В результате всей этой работы мы 
наблюдаем стабилизацию поголовья крупного рогатого 
скота, в том числе и коров, в хозяйствах всех категорий.

- Что предпринимает Минсельхозпрод РБ по ор-
ганизации снабжения кормами сельхозпредприя-
тий, фермеров и частных лиц, содержащих боль-
шое число КРС? 

 - Ещё летом было направлено обращение в Мин-
сельхоз России с просьбой об оказании финансовой 
помощи сельхозтоваропроизводителям республики 
в виде компенсации ущерба, причиненного в резуль-
тате засухи, и помощи в прохождении зимовки ско-
та. В настоящее время Минсельхозом России прораба-
тывается вопрос о выделении средств из федерально-
го бюджета на возмещение части затрат сельхозпред-
приятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам, по-
страдавшим от засухи, по двум направлениям: ком-
пенсация ущерба по прямым затратам, причиненно-
го сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
результате гибели сельскохозяйственных культур, и 
компенсация части затрат на приобретение кормов. 

Более того, Минсельхозпродом Бурятии направле-
ны запросы в адрес ряда регионов СФО и ДФО о воз-
можности приобретения сена, соломы, сенажа и зер-
нофуража. На сегодняшний момент заявили о готов-
ности помочь нам Амурская и Иркутская области, 
Красноярский и Алтайский края. Кроме этого в Мин-
сельхозпроде РБ создается база данных по излишкам 
кормов и сенокосных площадей внутри республики. 
Оперативная информация о продаже кормов направ-
ляется в муниципальные образования районов и вы-
кладывается на официальном сайте Правительства 
Республики Бурятия. 

Нами организованы совместные выезды с руко-
водителями сельхозпредприятий и индивидуальны-
ми предпринимателями, готовыми стать операто-
рами по завозу кормов, в Алтайский край и Амур-
скую область. Подписаны договора поставок свекло-
вичного жома из Алтайского края. Также достигну-
та договоренность с ЗАО «Алейскзернопродукт» о 
поставках комбикормов для сельскохозяйственных 
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животных через представительство завода в Улан-
Удэ, в том числе по принципу «прямого вагона», 
без затрат на складские расходы. В Амурской обла-
сти организованы встречи с руководителями сель-
хозпредприятий по заключению договоров поста-
вок грубых кормов, зернофуража, семян. Отработан 
вопрос отгрузки фуражного зерна, комбикормов че-
рез элеватор ООО «Амурагроцентр». Также прораба-
тывается механизм доставки кормов попутным ав-
тотранспортом. 

- Какая поддержка будет обеспечена со стороны 
федерального центра?

- Правительство Республики Бурятия оператив-
но обратилось к председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведеву с просьбой ока-
зать содействие пострадавшим сельхозтоваропро-
изводителям в закупе кормов, в том числе кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам. Обращение 
передано на рассмотрение в Минсельхоз России, 
этот вопрос находится на особом контроле в Пра-
вительстве Республики Бурятия.

 В настоящее время в Минсельхозе России прово-
дится работа по подготовке проекта постановления 
Правительства Российской Федерации об утвержде-
нии Правил предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, в связи с чрезвычайной ситуацией природ-
ного характера (засухой), на закупку кормов. 

 Между тем в республике при содействии депу-
татов Народного Хурала РБ в целях сохранения ма-
точного поголовья КРС подобная мера поддер-
жки была предусмотрена для личных подсобных 
хозяйств, что позволит им обеспечить имеющее-
ся поголовье необходимым количеством кормов и 
не допустить снижения поголовья. В рамках дан-
ного направления уже произведены выплаты 2380 
гражданам - тем, кто имел на первое июля текуще-
го года в своих личных хозяйствах маточное пого-
ловье крупного рогатого скота не менее 10 голов 
КРС (2539 рублей выделено на каждую голову), - и 
таким образом мы пытаемся обеспечить кормами 
общее поголовье в 39385 голов. В настоящее время 

субсидии доведены до получателей. Выделенные 
деньги будут направлены на заготовку или при-
обретение кормов, в том числе на оказание тран-
спортных услуг и приобретение горюче-смазочных 
материалов. 

 При реализации этих мер поддержки, думаю, нам 
удастся сохранить маточное поголовье и максималь-
но сохранить общее поголовье скота. Я уверен, что мы 
можем обеспечивать себя мясом и молоком, ведь с чу-
жой ладошки, как ни говори, все равно сыт не будешь.

- Можно ли ожидать зимой 2015 года и весной 
2016 года снижения производства молочных про-
дуктов в Бурятии?

 - Если посмотреть на цифры, то на 1 октября это-
го года произведено 167,6 тыс. тонн молока в хозяйст-
вах всех категорий, что составило 98,2% к соответст-
вующему периоду 2014 года. Это достаточно хорошие 
показатели, учитывая засуху в этом году. 

 Кризисные явления 2015 года, очевидно, най-
дут отражение в показателях 2016 года. Так, экспер-
ты ждут снижения валового производства молока, бу-
дет сохраняться тенденция роста продуктивности и 
сокращения поголовья, в основном за счет сокраще-
ния в ЛПХ. В связи с засухой 2015 года и отсутстви-
ем в достаточном количестве кормов, в 2016 году бу-
дут скорректированы показатели производства мо-
лочной продукции. В настоящий момент Минсель-
хозпродом Бурятии принимаются все меры,  чтобы 
средние показатели производства молока оставались 
на уровне прошлых лет. Например, пересматривает-
ся ассортимент молочного производства в сторону 
увеличения цельномолочной продукции. Молокопе-
рерабатывающие предприятия будут привлекать до-
полнительное сырье от личных подсобных хозяйств. 
Нужно учитывать и роль СПОКов. Ведь в этом году 
на грантовую поддержку сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов из федерального бюд-
жета было выделено 16,8 млн рублей и 5 млн рублей 
из республиканского. Уже сейчас известны первые 
победили конкурса, и практически все представлен-
ные бизнес-планы направлены на развитие молочно-
го производства. Сельхозкооперативы планируют за-
купать молоко у ЛПХ, реализовывать через собствен-
ную переработку или сдавать на молокоперерабаты-
вающие заводы. Например, в Гусиноозерске плани-
руется установить молокоматы. Это позволит сокра-
тить путь молока от производителя к потребителю 
до минимума.

 У сельчанина жизнь никогда не была легкой. Всем, 
чем можем, мы будем стараться его обеспечить. Глав-
ное, чтобы и он не падал духом. Такие уж испытания в 
этом году нам преподнесла природа.  

из респу-
бликанского 
бюджета 
утверждена 
сумма в раз-
мере

 

млн рублей 
в качестве 
помощи 
подсобным 
хозяйствам 
Республики 
Бурятия.
Москва 
пообещала 
возмещение 
70% от пря-
мых затрат 
– это 324 
млн  рублей 
– в качестве 
субсидий для 
приобрете-
ния кормов.
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С новыми 
символами
в Последние дни осени все зеМли 
БУрятии Уже Под снегоМ. Урожай 
- в закроМах. Можно Подвести 
итоги и сказать сельчанаМ 
«сПасиБо» за их трУд.

В 
театре русской дра-
мы, куда собрались 
на праздник более 
шестиста работников 
сельского хозяйства, 
было много сюрпри-

зов. звучала живая музыка в 
холле театра, можно было по-
пробовать угощения от местных 
производителей молочной, хле-
бобулочной и мясной продукции. 
или пообщаться с коллегами, 
с которыми в будни вряд ли 
можно повидаться. на лицах – 
радость от отдыха, от встреч. 

 «мы в этом году пережили 
большие невзгоды и трудно-
сти, которые преподнесла нам 
погода. Поэтому сегодня хочется 
сказать много тёплых слов в 
адрес наших селян, которые не 
опустили руки и продолжали 
биться за урожай. и хочу сказать 
«спасибо» Правительству и 
минсельхозу рф за помощь. 
так оперативно никогда раньше 
федеральный центр не работал, 
поэтому этот год стал необыч-
ным для нас, - сказал со сцены 
глава Бурятии вячеслав наго-
вицын. - надеюсь, что мы бла-
гополучно доживём до весны».

 свою оценку развитию АПк 
в республике дал и посетивший 
Бурятию директор департамента 
сельского развития минсельхоза 
россии дмитрий торопов. «я 
сегодня посетил фермерское 
хозяйство, которое получило 
поддержку из федерального 
центра, и был приятно удивлен 
не только факту развития 
самого хозяйства, но и тому, кто 
руководит этим хозяйством. Это 
замечательно, что молодежь 
идет работать на село. Програм-
ма поддержки будет и дальше 
финансироваться, в следующем 
году увеличится в полтора раза, 
потому что она очень востребо-
вана молодыми выпускниками, 
селянами. в целом в россии 
импортозамещение только 
начало развиваться. к примеру, 
по некоторым продуктам оно 
составляет до 70%, в среднем – 

30%. в основном это плодоовощ-
ная продукция и мясо крс. но я 
уверен, что сельское хозяйство 
должно оставаться в приоритете. 
финансирование на него повы-
шается на 20 миллиардов, этот 
вопрос сейчас рассматривается 
в Госдуме. и поэтому мы с оп-
тимизмом и надеждой смотрим 
на дальнейшее развитие села», 
- отметил дмитрий иванович. 

 лучшим работникам 
предприятий АПк вручили 
федеральные и республиканские 
награды. впервые министерство 
сельского хозяйства определило  
переходящие знамена – символ 
процветания и успешной работы. 
Глава республики вячеслав 
наговицын вручил знамена 
генеральному директору 
«АПо кяхтинское» виталию 
самбуеву  и  руководителю 
«Бурятмяспром» марине спи-
риной. Акционерное общество 
«улан-удэнская птицефабрика» 
награждено за успешную 
реализацию инвестиционного 
проекта, «Племенной завод «ни-
колаевский» муниципального 
образования «тарбагатайский 
район» - за достижение высоких 
результатов в производстве 
сельскохозяйственной про-
дукции. кижингинский район 
победил в номинации «лучший 
муниципальный район».

Поздравляем!
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СЕЛО мАЛОЕ – 
возможности большие
БУрятия – Модельная территория развития ферМерства 
и сохранения Малых сел.

Как крестьянские хозяйства решают проблему 
импортозамещения? Как развивать фермер-
ство в условиях сложившейся чрезвычайной 
ситуации? Какова компенсация ущерба част-
ным сельским хозяйствам и для чего необхо-
димо поддерживать личные подсобные хозяй-
ства? На эти вопросы мы попросили ответить 
Баира Бальжирова, председателя регио-
нальной организации «Ассоциация фермеров 
Республики Бурятия», координатора проекта 
«Сохранение и развитие малых сел».

заинтересованный разговор

- Во время рабочей поездки в Москву я встретил-
ся с первым заместителем министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РФ Евгением Васильеви-
чем Громыко. Он внимательно выслушал историю 
реализации в Бурятии программы «Сохранение и 
развитие малых сел», концепцию и идеологию про-
екта «Модельная территория развития фермерст-
ва, сохранения и развития малых сел» и принял ре-
шение провести совещание в тот же день с участи-
ем директоров департаментов министерства. Та-
ким образом, мне посчастливилось присутствовать 
на совещании, где обсуждался вопрос компенса-
ции ущерба от засухи: как пострадавшим регионам 
оказать помощь, а точнее как довести до сельхоз-
производителей материальную поддержку.

Известно, что сельхозпредприятия, КФХ, ИП на 
виду и получают субсидии, финансовую помощь, 
а личные подсобные хозяйства всегда оставались 
за пределами внимания государства. Считалось, 
что если человек держит скот «для себя», то сам и 
обязан справляться со своими проблемами. Но я с 
этим не согласен. Надо оказывать помощь и лич-
ным подсобным хозяйствам (ЛПХ), в которых коли-
чество поголовья от десяти и выше (согласно похо-
зяйственной книге, разумеется).

Было приятно, что участники совещания согла-
сились со мной. Вопрос осложняется тем, что су-
ществуют три цифры количества скота в ЛПХ: госу-
дарственная статистика, похозяйственная книга по-
селения и фактическое поголовье скота. Жизнен-
ная практика показывает – все они разнятся: зача-
стую фермеры «забывают» вносить в похозяйствен-
ную книгу появившихся на свет телят, жеребят и пр. 
Было решено буквально за неделю сверить эти циф-
ры и принять за подписью глав субъектов РФ реаль-
ные цифры. Смысл этого мероприятия в том, чтобы 
всем, кто действительно имеет скот в личных хозяй-
ствах, оказать финансовую поддержку, в соответст-
вии с реальным поголовьем. Кстати, в Бурятии, по 
сравнению с другими регионами, разница в цифрах 
незначительная. Общая сумма, выделенная прави-
тельством Бурятии, – сто миллионов рублей. 

лПх не Подвергать дискриМинации 

Считается, что личные подсобные хозяйства 
кормят сами себя, - но они ведь и выдают продук-

цию на рынок. Сегодня появилось понятие «товар-
ное ЛПХ», которое вполне целенаправленно рабо-
тает на рынок. И это очень важное подспорье для 
республики. В ЛПХ скота больше почти в два раза, 
чем в сельскохозяйственных организациях, КФХ и 
ИП. А значит, ЛПХ – это очень важный сектор, и ни 
в коем случае эта форма хозяйствования не должна 
подвергаться дискриминации. Если же государство 
предлагает «личнику» оформиться как предприни-
мателю, значит, оно должно, в свою очередь, пре-
доставить дополнительные возможности, которые 
будут выгодны крестьянину.

В сложившихся обстоятельствах с санкциями и 
засухой, которая уничтожила почти две трети уро-
жая, ЛПХ оказались палочкой-выручалочкой, кото-
рая вносит существенный вклад в решение пробле-
мы импортозамещения. В Бурятии около 70% пого-
ловья скота – именно в таких хозяйствах. Если ра-
зобраться – мясо и «молочка» на бурятских рынках 
свои, из родных нам улусов и деревень. И в этом за-
слуга именно жителей наших малых сел, которые 
занимаются животноводством. 

Чрезвычайная ситуация сложилась не только в 
Бурятии, но и в соседних регионах. Мне на столич-
ном совещании как председателю ассоциации фер-
меров задали вполне резонный вопрос: «А смогут 
ли люди сохранить поголовье скота в этих услови-
ях, если помочь им финансово?» Я ответил, что по-

лУчше тОгО, чтО ПРОизВОдитСя нашиМи ФеРМеРаМи, - 
натУРальная ПРОдУКЦия, - Мы нигде В МиРе не найдеМ!

г.г. Онищенко 

наДеЖДа
Яковлева
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головье скота – это важно, но не менее важно сохра-
нить эти хозяйства (личные, фермерские). Нам важ-
но не допустить разорения. Да, крестьянин распо-
рядится деньгами, точно рассчитает, сможет он вы-
тянуть или нет. Главное – чтобы он не ушел с этого 
места, не перестал заниматься этим делом. А как он 
использует эти деньги – его дело, поголовье своего 
скота он восстановит.

крестьянинУ надо доверять 

Крестьянин живет и трудится в деревне, в малом 
селе, в улусе, на заимке. То есть, если мы хотим раз-
вивать крестьянство-фермерство, мы должны се-
рьезно заняться развитием села. Именно это долж-
но стать одним из приоритетов социально-эконо-
мического развития республики. 

Прежде чем идти на совещание к Е.В. Громыко, 
я зашел к Дмитрию Ивановичу Торопову, директо-
ру Департамента социального развития села. Хоро-
шо знаю его как патриота российской деревни. С ним 
мы обсуждали проект по созданию модельной терри-
тории развития фермерства и сохранения и развития 
малых сёл в Бурятии. Он поддержал мою идею, как и 
другие директора департаментов Минсельхоза РФ.

Подводя итог, Е.В. Громыко заверил меня, что 
проект нужен, что он будет поддержан со стороны 
Минсельхоза России, и предложил разработать этот 
проект в республике и представить его за подпи-
сью главы Бурятии. То есть инициатива должна ис-
ходить от самой республики. О совещании я доло-
жил Вячеславу Владимировичу Наговицыну.

И сейчас предстоит большая работа по разработ-
ке проекта модельной территории развития фер-
мерства, сохранения и развития малых сел.

село БУрятии Может Быть УсПешныМ 

В модельной территории нам необходимо рас-
крыть и показать потенциал сельского развития в 
Бурятии. Я уверен, что малое село при правильном 
подходе может быть эффективным экономически, 
социально и геополитически. Именно там работа-
ют настоящие крестьяне: сеют хлеб, разводят скот, 
выращивают картофель и овощи и т.д. У нас в Буря-
тии есть полное понимание, что сельскохозяйствен-
ное производство должно быть многоукладным, то 

есть развитие крупных структур агробизнеса обя-
зательно должно быть дополнено развитием малых 
форм хозяйствования на селе. Развитие крестьянст-
ва-фермерства теснейшим образом связано с сохра-
нением и развитием малых и сверхмалых населен-
ных пунктов, хуторов. Существует огромный потен-
циал занятия несельскохозяйственными видами де-
ятельности.

Кроме того, село, малое село – кладезь, хранили-
ще народного духа, народных традиций, и не толь-
ко культурных, а прежде всего трудовых. В малом 
селе труд родителя и воспитание детей тесно свя-
заны, дети вырастают здоровыми и трудолюби-
выми. Именно там проживает подавляющее боль-
шинство семей, имеющих трех и более детей. Это и 
есть, я уверен, основной демографический потен-
циал страны.

Фермеры Бурятии предлагают инновационные 
подходы к сохранению и развитию малых и свер-
хмалых поселений (хуторов). Сегодня на гурте (ху-
торе, заимке) фермеры строят благоустроенный 
коттедж и живут не хуже, чем в городе. Использу-
ются современные материалы, техника – бурятся 
насосные скважины, применяются солнечные ба-
тареи. И на столе – своя свежинка, овощи, смета-
на, творог, мясо. Но ведь крестьянину в изоляции, 
«на заимке», никак нельзя. Надо учить и развивать 
детей, надо и самому жить не только работой, но 
и духовными, культурными ценностями, надо ле-
читься, обмениваться опытом. Наши сельчане сами 
начали возрождать село. Государству стоит поддер-
жать этот процесс. 

Сельчане работают и буквально бьются за жизнь 
своего села. Они любят его и покидают только по-
тому, что у них появляется ощущение неперспек-
тивности. Ведь закрываются школы, фельдшерские 
пункты. Надо остановить этот процесс!

В проекте модельной территории необходимо 
соединить сельскую экономику и социальное раз-
витие. Сегодня невозможно воспроизвести совет-
ский опыт сельского развития. Но если мы будем 
понимать, что, вкладывая средства в социальную 
инфраструктуру малого села, мы вкладываем в эко-
номику, в продовольственную безопасность стра-
ны, в демографическое развитие, - значит, это бу-
дет наш вклад в судьбу своей малой Родины и всей 
нашей большой страны. 

Малые 
форМы 
хозяйСт-
воваНия 
– важ-

нейший 

источник 

сохранения 

сельских 

территорий, 

развитие 

которых 

будет спо-

собствовать 

уменьшению 

безработи-

цы, снятию 

социального 

напряжения 

в обществе, 

улучшению 

демогра-

фического 

положения в 

республике 

и повыше-

нию качест-

ва жизни.

ДЕПУТАТЫ ПОМОГЛИ 
АГРАРИЯМ С КОРМАМИ
Народный Хурал Бурятии одобрил 
100 миллионов рублей на эти цели.
Аномальная жара, установившаяся 
этим летом в Бурятии, нанесла 
огромный урон сельскому хо-
зяйству республики. Не лучше 
обстоят дела и у соседей, но, как 
говорят специалисты, наш регион 
оказался в эпицентре засухи. 

По данным минсельхоза Бурятии, 
мы «потеряли» сельхозкультур на 
площади 108 тыс. гектаров, ущерб 
составил более полумиллиарда 
рублей. за потери от засухи аграрии 

Бурятии получат из федераль-
ного центра 324 млн рублей.

однако засуха погубила не толь-
ко урожай на полях, но и высушила 
сенокосные угодья. сложилась 
«аховая» ситуация с заготов-
кой кормов. Боясь бескормицы, 
животноводы готовы «пустить 
под нож» свой скот. для аграрной 
республики снижение поголовья 
чревато не только дефицитом 
мяса весной, но и серьезными 
социальными последствиями.

- в целях сохранения поголо-
вья скота Правительство Бурятии 
предложило выделить аграриям 
50 млн рублей. но мы подсчитали 
и увидели, что сумма получается 
мизерной, потому решили увеличить 
помощь из республиканского 

бюджета до 100 млн рублей, - 
прокомментировал председатель 
комитета по бюджету народного 
хурала Бурятии цырен доржиев. 

с законодательной инициа-
тивой увеличения ассигнований 
на сельское хозяйство высту-
пил заместитель председателя 
комитета по земельным вопросам, 
аграрной политике и потреби-
тельскому рынку Баир Гармаев:

- деньги пойдут строго на при-
обретение кормов для сохранения 
поголовья скота в личных подсобных 
хозяйствах. если крупные хозяйства 
могут рассчитывать на помощь из 
центра, то лПх оказались наиболее 
уязвимы. не каждый сельчанин спо-
собен заготовить сено в труднодо-
ступных местах или закупить корма 

со стороны. сейчас просто необходи-
мо поддержать сельское подворье.

на заседании бюджетного 
комитета при обсуждении попра-
вок в республиканский бюджет 
леонид турбянов предложил 
Правительству Бурятии рас-
смотреть возможность полу-
чения бюджетного кредита.

- у нас режим чс в республике. 
Почему бюджетное кредитование 
не берете? – обратился депутат к 
представителям минфина. – мы все 
понимаем, что «чсовские деньги», в 
лучшем случае, к сагаалгану подойдут, 
к тому же они будут целевые. если 
вопрос помощи сейчас не решить, то 
мы можем угробить сельское хозяйство 
республики. сейчас надо муниципа-
литетам дать бюджетный кредит.
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хозяин 
своей 
зеМли 
что Может Быть важнее, чеМ Передать свою люБовь зеМле?

«Я не умею петь, не пишу стихи и в шахматы играю не очень хоро-
шо - нет у меня таких талантов. Но я унаследовал от своего отца дру-
гой талант – не бояться никакой работы и своим трудом доказывать, 
что люблю свою землю», - признается Солбон цыдыпов, сын фер-
мера Сокто цыдыпова из Кижингинской долины. И столько в этих 
простых словах житейской правды! Истина в том, что главными и са-
мыми уважаемыми на земле людьми были и всегда будут крестьяне 
– земледельцы и животноводы, а не банкиры и «белые воротнички». 
О том и сказ.

К
ижингинская долина всегда сла-
вилась людьми, традициями, свя-
щенными местами, дацаном. В свое 
время процветали совхозы, кол-
хозы, гремели на всю республи-
ку имена передовиков производст-
ва. Власть менялась, люди начина-
ли жить по новым принципам, об-

жигались, ломались и запивали мужики, но кто-то все 
же, вопреки обстоятельствам, добивался своего тру-
дом и упорством. «Потому что так жили мать и отец, 
так должны жить дети и внуки…»

После развала власти Советов и канувшего в Лету 
ушхайтинского совхоза, Сокто Цыдыпов рук 
не опустил. Начал заниматься лесом, стро-
ил срубы, ставил дома под заказ, немно-
го времени поработал завхозом в школе. Но 
все не то – чувствовал недовольство в себе. 
«Мой отец трактористом всю жизнь трудил-
ся, мать – дояркой в Тологойском совхозе. И 
я тоже тракторист!», - с гордостью вспоми-
нает Сокто Цырендоржиевич тот решающий 
момент жизни, когда он четко осознал, что 
продолжать дело своих родителей – это луч-
шее, что может быть. «Всегда работал с зем-
лей, с животными. С малых лет доил коров. И 
не считаю это зазорным делом!»

Найдя занятие по душе, определив свою 
стезю, человеку, как правило, даются нуж-
ные люди, происходят события, влекущие 
за собой ряд новых идей и планов. Так слу-
чилось и с фермером Цыдыповым. С 2006 
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года он начинает разводить казахскую белоголовую 
породу. А через два года семья Цыдыповых покупа-
ет землю в местности Тологой, что за Горбатым мо-
стом. Помню, еще девчонкой ездила сюда с родите-
лями за коровами - здесь жил известный в Кижинге 
скотовод, на лето ему отдавали на пастьбу скот, а по 
осени забирали упитанную животинку домой. Места 
здесь всегда были красивые: большое озеро, мост 
(Горбатый, потому что деревянный и выпуклый, как 
горб) через Кодун… Теперь от озера остались одни 
воспоминания, да и река едва бежит… А жизнь по-
прежнему кипит: Сокто Цырендоржиевич активно 
строит ферму, обустраивает дом. Да не просто до-
ски, а все по последним технологиям. Постепенно, 
месяц за месяцем, год за годом ежедневного напря-
женного труда, появилось ООО «Тологой», включаю-
щее в себя три гурта…

Спрашивают гости: «Где границы вашего гурта?» Хо-
зяин земель отвечает: «Сколько видит твой глаз – все 
мое». А видит он бескрайние поля со множеством по-
строек. Первыми встречают пришлых три здоровенные 
собаки – монгольские аборигенные, призванные слу-
жить «чабанами» для скота: чужого не подпустят и жи-
вотных, если надо, домой приведут…

К тому моменту два сына – тогда еще сту-
денты сельскохозяйственной академии - 
были большой надеждой отца на помощь в 
ведении хозяйства. Очень уж ему хотелось, 
чтобы дипломированные специалисты ста-
ли продолжателями его дела. Младший сын 
Соёл сейчас уже учится в аспирантуре. Стар-
ший Солбон с женой и двумя детьми развер-
нули свое хозяйство за Горбатым мостом. 
Отец дал им 60 га земли и посоветовал по-
ставить дом и также разводить скот, как и он. 
Оформил Солбона главой крестьянско-фер-
мерского хозяйства. А год назад сын с невест-
кой Соелмой выиграли грантовую поддержку 
от государства в размере пяти миллионов ру-
блей по программе «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм». На эти средства нача-
лось строительство молочно-товарной фер-
мы на 50 голов симментальской породы, ко-66



торых закупили на эти же деньги, а также приобре-
ли необходимое: пресс-подборщик, грабли, косил-
ки, трактор. Общая стоимость проекта составляла во-
семь миллионов рублей, часть из них – свои вложения, 
часть – заемные. 

Строить собираются не просто деревянную заго-
родку, а все с удобствами, по последним «веяниям 
моды»: с теплыми переходами между родильным, до-
ильным отделениями. Точнее, уже построены, готовы 
к запуску. Сейчас завершается строительство тепли-
цы из поликарбоната. Жить здесь будут… телята воз-
растом до месяца. Весной в этой универсальной те-
плице своими пятачками начнут работать свиньи, по-
сле чего туда можно высадить и огородные культуры. 
Заниматься теплицей будет жена Сокто Цырендоржи-
евича – Людмила Леонидовна. Помощница подрастает 
– дочь Сарюна, учится в четвертом классе кижингин-
ской школы. Людмила Леонидовна отработала в рай-
онной стоматологии 25 лет, жители помнят ее мягкий 
характер и всегда приветливое лицо: «хорошая медсе-
стра была». Теперь она отдает все силы своей семье, и 
это ей нравится больше: на столе всегда яства, гостей 
встречает разносолами, национальными блюдами. Не 
зря, наверное, к ним любят заезжать в гости люди из 
министерского корпуса. 

На сегодняшний день семейная ферма Цыдыповых 
– это крупное животноводческое хозяйство, занима-
ющееся разведением мясного (казахская белоголовая 
порода) и молочного (симментальская порода) круп-
ного рогатого скота, лошадей (порода русский тяжело-
воз) и свиней. «Всю жизнь «пашем и пашем», так и жи-
вем, - говорит глава ООО «Тологой». - То строим новый 
телятник, то теплицу. Хорошо помогает государство». 
«Недавно купили посудомоечную машину, а то пос-
тоянно спорили, кто будет мыть сепаратор», - смеет-
ся Сокто Цырендоржиевич. Поражает ферма Цыдыпо-
вых, конечно, своим благоустройством: кроме теплых 
переходов между отделениями фермы установлены 
душевые – для себя и рабочих отдельно, двухэтажный 
дом с евроокнами Кстати, Сокто Цырендоржиевич по-
сле покупки фермы, наверное, одним из первых уста-
новил их, на удивление всем сельчанам. Привыкли ви-
деть гурты в полузаброшенном состоянии, якобы хо-
зяевам времени нет тут красивости разводить. Но Цы-
дыповы не такие: они живут по принципу – если есть 
удобства, то и работать будет комфортно. Параллельно 

надо и огородом заниматься, развивать, говорит он, 
иначе очень трудно может быть: нельзя предугадать, 
какой будет год – урожайным или засушливым…

Глава «Тологоя» сыну, конечно, помог - где сове-
том, где делом - в получении гранта. Ведь сам он еже-
годно участвует в различных целевых программах. «Я 
уже знаю, сколько надо порогов обить, куда и к кому 
зайти, штампы и печати лишь бы стояли на своем ме-
сте». Много проектов отсеивается, поддержку получа-
ют единицы… 

В планах окончание строительства убойного ми-
ни-цеха и выпуск мясных полуфабрикатов. Хотели за-
пустить производство по переработке молока, но уж 
очень много нужно для этого и оборудования, и рабо-
чих рук. Пока Цыдыповым это не под силу. Сдают мо-
локо местному СХПК «Пищевик», жалко, что себестои-
мость его низкая, она совершенно не окупает сил, за-
траченных на его получение…

В этом году Цыдыповы заключили договор с сель-
скохозяйственной академией для прохождения пра-
ктики студентов в ООО «Тологой». «Меня пытались от-
говорить – приедут студенты, поломают тебе трактор… 
А я им отвечал: мои сыновья ломали, мы налаживали, 
один раз сломает, сделает, больше не захочет ломать», 
- говорит Сокто Цырендоржиевич. А много ли у нас 
сельхозпредприятий, где можно студенту «сельхозки» 
пройти практику? К слову сказать, Цыдыпов старший в 
этом году закончил обучение в БГСХА: «Мне, - смеет-
ся он, - неудобно как-то было с сыновьями заканчивать, 
я уж самым последним получил диплом». Преподавате-
ли были в легком шоке – видеть перед собой студента-
практика: «Вам, которому десять дипломов нужно дать 
за то, что вы настоящий сельхозник, стоите здесь, перед 
нами!» - высказывалась профессура. 

Вернемся к старшему сыну Солбону. Он, оказыва-
ется, дважды был победителем конных скачек, буду-
чи студентом выигрывал автомобили. Тогда отец спе-
циально для этого вида состязания разводил лошадей 
спортивной породы. Сейчас у них русская тяжеловоз-
ная – мясная порода.

Честно сказать, сложно разделить семью Цыдыпо-
вых на хозяйства Солбона, Соёла и их отца… Это та 
крепкая семья, которой мы восхищались в детстве, 
когда вспоминали своих предков, живших поместья-
ми, дворами… Но смятение, смена власти, неугодные 
правительствам думы, ссылки, репрессии дали сбой в 
сознании людей, выбили из колеи. Много лет еще по-
требуется для восстановления человека в природном 
цикле, для возвращения в «свою колею», для жизни 
в гармонии…

А мужчины уж думают, как развивать хозяйство 
дальше. Потому как уверены, что нужнее их крестьян-
ского труда на земле нет ничего. «Лишь бы не было 
войны, и дети всегда возвращались домой», - говорят 
Сокто и Людмила Цыдыповы. 

честно сказать, сложно разделить семью 
Цыдыповых на хозяйства Солбона, Соёла 
и их отца… Это та крепкая семья, которой 
мы восхищались в детстве, когда вспоминали 
своих предков, живших поместьями, дворами…

КтО дейСт-
ВительнО 
РаБОтает, 
тОт не 
нУждаетСя 
В титУлах. 
егО РаБОта 
яВляетСя 
для негО 
дОСтатОч-
нОй чеСтью.

генри Форд.
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П
ро овощные консервы – особый сказ. Икра 
из кабачков, борщ, рассольник в банках от 
Унэгэтэйского завода пользовались в Бу-
рятии особым спросом. Оно и понятно. 
Деятельность Унэгэтэйского консервно-
го завода начиналась в 1935 году с крах-

мально-паточного цеха, на базе сапоговаляльной артели 
«Тайга». За эти годы отработаны технологии до самого 
высокого по качеству уровня. Продукция проверена вре-
менем и уже двумя поколениями жителей республики. 

На сегодняшний день Унэгэтэйский завод - одно 
из ведущих предприятий республики, производя-
щих овощные и фруктовые консервы. Он имеет кон-
сервный и кисельный цеха, артезианские скважины, 
очистные сооружения, свою хлебопекарню. В аренде 
у ООО «Агро-В» 238 га пашенных земель, на которых 
выращивается сырье для переработки, также предри-
ятие перерабатывает дикоросы. 

В этом году знаменитый завод отмечает юбилей – 80 
лет со дня основания. Теперь предприятие вырабатывает 
до 30 наименований консервов, и все это разнообразие вы-
пускается под брендом «Унэгэтэйские консервы». «Мы на-

учились производить различные овощные консервы – это 
и первые блюда, такие как щи, борщ, рассольник, и разные 
закуски, и джемы, и повидло, - рассказала Галина Лифанов-
на Синявина, исполнительный директор завода. – А в этом 
году выпустили новинку – маринованные грибы».

Сегодня на предприятии работают 100 человек, в пе-
риод уборочных работ численность возрастает до 150. 
Примечательно, что на заводе сложились целые трудо-
вые династии, в течение многих десятилетий люди се-
мьями работают на ставшем для них родным произ-
водстве. «Планов у нас очень много. В первую очередь, 
хотим увеличить производственные площади под кар-
тофель, возобновить производство крахмала, - говорит 
Галина Синявина. – Обязательно будем подавать доку-
менты на оказание нам господдержки. Тем более что и 
правительство, и администрация района всегда нам в 
этом помогают. За что им большое спасибо».

К слову сказать, в текущем году по линии Минсель-
хозпрода Бурятии ООО «Агро-В» была предоставлена го-
споддержка на сумму 218 тысяч рублей. В целом по За-
играевскому району, на территории которого находится 
Унэгэтэйский завод, в этом году через Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства было выделе-
но порядка 7 млн рублей, в том числе на предоставление 
микрозаймов – 5,9 млн, на лизинговые услуги – 901 тыс. 
рублей. Всего с 2010 года оказана поддержка 100 субъек-
там малого предпринимательства на сумму 51,9 млн ру-
блей. И эта поддержка помогает предприятиям не толь-
ко держаться на плаву, но и дальше развиваться. 

Унэгэтэйские
консервы – 

бренд, 
проверенный 
временем

В десятом классе нас, городских школьников, по осени отправляли в 
колхоз помогать собирать урожай. Делали мы эту крестьянскую рабо-
ту спустя рукава, с долей пренебрежения к тяжелому грязному труду. 
Только спустя годы пришло осознание того, что это именно им, сель-
ским жителям, мы обязаны поклониться в ножки за этот труд, за то, что 
они обеспечивают нас мясом, молоком, овощными консервами.

Объемы 
производства 
по годам:

Плодоовощные 
консервы, туб.

Картофель, тонн

Овощи, тонн

2320

372

1790,9 2004,9 2005

375 377

3753 3600

2012 2013 201468
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Да здравствует картошка!

Об особенностях выращивания овощей в засушливый год рассказал 
генеральный директор ООО «Гарантия-2» Сергей Пашинский.

- Наше предприятие ООО «Гарантия-2» 
создано в 2002 г. и специализируется на 
выращивании сортового семенного и 
продовольственного картофеля, сто-
ловых корнеплодных и клубнеплод-
ных культур – морковь, свекла, капу-
ста - в Прибайкальском районе. 

Из-за нынешней засухи урожая со-
брали на 15% меньше, чем в прош-
лом году, но зато картофель под поли-
вом вырос крупным - семена в этом году 
из Тюмени завезли. Правда, себестоимость 
его возросла из-за постоянных поливов, уходит 
на это и много солярки. Сейчас оптовая цена состав-
ляет 18-20 рублей за килограмм. Но все равно в этом 
году мы постарались собрать неплохой урожай для 
жителей республики. Такую задачу перед нами ставит 
Минсельхоз РБ: первоначально обеспечить потребно-
сти жителей Бурятии.

 Наше предприятие 2-2,5 тыс. тонн продает респу-
блике, остальное идет в Иркутскую область и Забай-
кальский край. В том числе выращиваем ранний кар-
тофель - проращиваем в теплице, чтобы к середине 

июня он уже поступил в магазины респу-
блики. В 2013 году запустили современ-

ный комплекс по хранению и перера-
ботке овощей, в частности, по мойке 
и фасовке местного картофеля в При-
байкальском районе. Хранилища сде-
ланы по европейским стандартам, 
овощи обдуваются большими венти-

ляторами, зимой помещения не от-
апливаются – хватает своего тепла, ко-

торые выделяют овощи. Постоянная тем-
пература хранения +2-4 градусов.

Гарантия-2 – единственное предприятие в ре-
спублике, которое занимается семенным картофелем. 
Для этого у нас есть семенные поля. Семенной карто-
фель фасуется по 1-5 кг, на упаковке имеется аннотация 
по его выращиванию – в таком виде продается населе-
нию. Для выращивания семенного картофеля использу-
ется метод «Инфитро»: закупается материал, выращива-
ется в пробирках растение, доводится до мини-клубней, 
потом пересаживается в теплицу. Таким образом, на вы-
ращивание семенного картофеля уходит три года. Ис-
пользуются для выращивания немецкие сорта картофе-
ля (Харатоп, Розара, Молли – раннеспелый).

На сегодня предприятие, в зависимости от сезо-
на, обеспечивает рабочими местами 70 человек. В год 
производится 5760 тонн картофеля, 1080 тонн ово-
щей, засеваемые площади - 345 гектаров. Будем раз-
виваться  дальше. 

натальЯ 
камкова

гарантия-2 – единственное предприятие 
в республике, которое занимается 
семенным картофелем. 
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Многие сельхозпредприятия Бурятии начинали свою деятельность 
с мелкооптовой торговли. дальше – больше. собственные магазины, 
фирменные точки на рынках, собственное производство продукции. 
да, было непросто – с большими рисками и работой по двенадцать часов. 
каковы на сегодня их успехи? об этом в нашем материале.

СПК «Надежда»: 
с поля до магазина

В Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае реализует свою 
продукцию многопрофильное предприятие «Надежда». Одно из его 
подразделений – сельскохозяйственный производственный коопера-
тив – находится в Заиграевском районе. Его мы и посетили.

К
омпания «Надежда» начала свою дея-
тельность в 1996 году с продажи кол-
басной и молочной продукции. Позд-
нее стала открывать свои продук-
товые магазины, фирменные точки 
на оптовых рынках. Спустя пять лет 

направили усилия на переработку и реализацию 
продукции собственного производства. Для этого 
были введены в эксплуатацию цеха по производст-
ву готовых мясопродуктов, мясных полуфабрика-
тов, а еще салатов, хлеба и хлебобулочных изделий. 

Для обеспечения сырьем цеха полуфабрикатов 
и других крупных производителей-потребителей 
мяса требовалось наращивать обороты, и компа-
ния начала развивать сельское направление, вы-
ращивая скот на приобретаемых землях. Для этих 

целей в 2006 году был создан сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив с одноимен-
ным названием.

На сегодняшний день ООО «СПК «Надежда» раз-
водит поголовье крупного рогатого скота мясного 
(герефорд) и молочного (симменталы) направления 
в п. Тодогто Заиграевского района, а еще на террито-
риях Хоринского и Джидинского районов. Кроме это-
го имеет свинокомплекс на 1000 голов, оборудован-
ный современной системой отопления на сжижен-
ном газе. Для забоя скота открыт убойный пункт. По-
мимо забоя собственного поголовья, в пункт прини-
мается скот от личных подсобных хозяйств района. 

Оснащены современным оборудованием и цеха 
по производству готовых мясопродуктов и полуфа-
брикатов. По словам исполнительного директора 
ООО СПК «Надежда» Марка Алажинова, несмотря 
на нынешнюю сильную засуху, предприятию уда-
лось заготовить достаточное количество кормов, 
так что сокращать поголовье скота руководство ко-
оператива не планирует. Напротив, в 2016 году в 
планах увеличить поголовье.

 СПК «Надежда» постоянно участвует в програм-
ме государственной поддержки. Так, в 2014 году 
по линии Минсельхозпрода кооперативу были вы-
делены субсидии на сумму 6,3 млн рублей, в 2015 
году – 2,1 млн. Деньги пошли на компенсацию за-
трат в области растениеводства, закупку элитных 
семян, переработку молока, приобретение техни-
ки, а также выставочно-ярмарочную деятельность.

 И на выставках, и в магазинах мы всегда мо-
жем приобрести продукцию «Надежды» - вкусную, 
качественную, а главное - родную, сделанную в 
Бурятии. 
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Натуральные 
продукты Прибайкалья

Прибайкальский район считается одним из самых экологиче-
ски чистых в связи с близким расположением Байкала. А пото-
му здесь хорошие пастбища, разнотравье и вкусное мясо. Как в 
этих условиях не растить скот и не развивать собственные про-
изводства по переработке мясной продукции? Об особенностях 
производства мясных полуфабрикатов журналистам рассказала 
генеральный директор ООО «Диана» Татьяна Патрушева.

- Наше предприятие ООО «Диана» начало работать в 2012 году 
в с. Турунтаево. У нас собственное производство полуфабрикатов. 
В небольшом цехе работают всего 6 человек, но объемы производ-
ства у нас немаленькие. В год мы изготавливаем 15 тонн полуфа-
брикатов, в том числе позы, пельмени, котлеты, тефтели, чебуре-
ки, голубцы, шашлыки, фарш.

 Все это поставляем в сады, школы, в десять магазинов Прибай-
кальского района, в магазины Улан-Удэ, а также частным пред-
принимателям. Сырье для полуфабрикатов хорошего качества 
- конина, свинина, говядина закупается у местного населения. В 
продукции мы совсем не используем искусственные ингредиен-
ты, добавки и консерванты. Поэтому жители довольны – и сбыт 
мяса есть (они могут продать излишки), и накормить всех можем.

Кроме того, на предприятии применяется современный способ 
хранения продуктов питания, не вызывающий изменений хими-
ческого состава и структуры продукции, – «шоковая заморозка». 
При таком способе заморозки полуфабрикаты практически ничем 
не отличаются после оттаивания от свежих. А еще благодаря это-
му значимому для нас приобретению мы имеем возможность за-
ниматься заморозкой не только полуфабрикатов, но и лесных ягод 
– брусники, клюквы, черники, которые закупаем у местных жите-
лей, и они, конечно же, лучше всяких привозных - заграничных. В 
этом году заготовили более ста килограммов.

Холодильники для «шоковой заморозки» и другое оборудова-
ние мы смогли приобрести на субсидии из бюджета республики. 
Общая стоимость проекта составила 11 млн рублей, из республи-
канского бюджета было выделено 4,4 млн руб.

Наше предприятие уже конкурентоспособно за счет высокого 
качества и расширения ассортимента продукции. Мы и впредь на-
мерены развиваться и радовать жителей Бурятии родными нату-
ральными продуктами. 

в турунтаево работает еще 
одно предприятие потреби-
тельской кооперации. оно 
открылось на базе Прибай-
кальского райпо - ооо «загот-
пром». изначально создава-
лось для переработки молока, 
сейчас здесь уже три цеха 
– молочный, хлебобулочный, 

кондитерский. Производится 
разнообразная молочная про-
дукция (сыр «Адыгейский», 
сметана «славянская», моло-
ко «Прибайкалье»), а также 
хлебобулочная (хлеб восьми 
наименований, торты, пирож-
ное, печенье). сделано в Буря-
тии – качество гарантировано.

«живой» хлеБ - в заиграево

Пекарня в с. Илька Заиграевского района с некото-
рых пор производит хлеб с применением инноваци-
онной технологии, разработанной НИИ хлебопекар-
ной промышленности (г. Санкт-Петербург). 

По данной технологии при замесе теста вместо тра-
диционных дрожжей используются штаммы живых 
бактерий, что позволяет получить продукт высоко-
го качества со сроком хранения до 7 суток. Этот хлеб 
очень полезен для здоровья и рекомендован людям с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Помимо хлеба пекарня Светланы Фокеевны Ха-
магановой вот уже 20 лет занимается производством 
хлебобулочных, сухарных и кондитерских изделий. 
Свыше 100 наименований – таков ассортимент выпу-
скаемой продукции на сегодня, а средний ежесуточ-
ный объем – 800-1000 кг. И вся эта продукция – чрез-
вычайно популярная среди покупателей - реализуется 
на территории Заиграевского района.

В начале июля 2015 года ОАО «Бурятхлебпром» (из-
вестный в республике как основной производитель 
хлебобулочной, сухарной и кондитерской продук-
ции) запустило новый производственный цех по из-
готовлению макаронной продукции. 

Линия открыта в с. Турка Прибайкальского района. В 
новом цехе установлено специальное оборудование: вы-
прессовочная машина, макаронный полуавтомат произ-
водства Санкт-Петербурга, позволяющее выпускать не-
сколько видов макарон: традиционные рожки, ракушки, 
спиральки и вермишель. Особого внимания заслужива-
ет новинка – лапша «Домашняя», и по качеству, и по виду 
напоминающая настоящий домашний продукт. Вся про-
дукция вырабатывается из алтайской муки высшего сор-
та. Как отметила маркетолог предприятия Валентина Ко-
жевникова: «Сейчас на рынке много других российских 
производителей макарон, у них ниже цена, больше объем, 
но мы берем исключительно качеством».

Цех также оснащен упаковочным оборудованием 
фирмы «Русская трапеза-инжиниринг»» (г. Санкт-Пе-
тербург), которое автоматизирует весь процесс упа-
ковки готовых изделий и позволяет использовать яр-
кую и надежную упаковку. На ней изображено озе-
ро Байкал как символ высокого качества продукции 
местных товаропроизводителей.

С помощью новейшего оборудования можно выпу-
скать 750 кг готовой продукции в сутки. Пока цех про-
изводит до 300 кг. «Вся наша продукция экологически 
чистая, без добавок и красителей, сделана по традици-
онной рецептуре. Вообще вкус макарон во многом за-
висит от искусства повара, а также от качества муки и 
воды. А вода у нас чистая – самая лучшая. И макароны 
тоже будут лучшими», – отметил технолог цеха.

Макаронные 
изделия – в тУрке
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жить По законУ

В начале заседания предсе-
датель профильного комитета 
цыденжап Батуев пояснил, 
что Закон «О мерах государ-
ственной поддержки корен-
ных малочисленных народов 
РФ, проживающих в Республи-
ке Бурятия» был принят в 2013 году. 
Прошло два года. Закон начал работать, и, как всегда, 
выявились слабые его места, противоречия с другими 
Законами (к примеру, «О рыболовстве»,Земельным и 
Лесным кодексами), размытость формулировок, кото-
рая не позволяет в полной мере сделать жизнь эвен-
ков и сойотов комфортной. Чтобы не стремились их 
дети искать лучшей доли на стороне, чтобы не поки-
дали они свои места и могли заниматься традицион-

ными видами хозяйствования, которые передали им 
деды и прадеды.

Проблем пока существует много, как у всех социаль-
ных слоев населения России. Разве легче сегодня крестья-
нам, бюджетникам, пенсионерам, все затягивают пояса. 
Но здесь-то политически и экономически проблема осо-
бая – это ведь действительно народы коренные, а еще и 
на сегодня малочисленные. У нас в Бурятии прожива-
ет всего 2974 эвенка и 3579 сойотов (согласно Всероссий-
ской переписи населения 2010 г.). Следовательно, и забота 
о них должна быть чрезвычайно трепетной и особенной. 

Компактно они сосредоточились в семи муници-
пальных образованиях: в Баргузинском, Баунтовском 
эвенкийском, Закаменском, Курумканском, Муйском, 
Окинском и Северо-Байкальском районах. Все их посе-
ления расположены в суровых климатических услови-
ях. Да, им приплачивают северные, но жителям хочет-
ся не столько доплат, сколько возможностей заработать 
и жить благополучно. Об этом говорила в своем высту-
плении Галина Филипповна Рогова, руководитель фи-
лиала АКМНС в МО «Северо-Байкальский район». 

а как в жизни?

- В нашем районе 12 эвенкийских общин, 3 из них 
занимаются оленеводством, 4 - рыболовством. Из них 
всего 12% эвенков имеют постоянные места работы. 
Остальные кочуют из одной общины в другую до сих 
пор. Жизнь эвенкийского народа зависит от природы. 
Но ни один Закон сегодня в полном объеме не регла-
ментирует их жизнь. Имеется ряд проблемных вопро-

Принято полагать, что эвенки и сойоты, которых мы причисляем к ко-
ренным малочисленным народам Севера (КМНС), – «дети природы» и 
потому не стремятся к цивилизации. Но это глубокое заблуждение. Мир 
меняется, и вместе с ним меняются люди, какими они бы не были и где 
бы не жили, и их потребности. Всем требуются средства связи, лучшие 
условия проживания, образования и досуга. Обо всем этом шел разговор 
за «круглым столом» в бурятском парламенте, в котором участвовали 
депутаты, представители Правительства РБ и администраций МО «Баун-
товский район» и «Северо-Байкальский район». Разговор получился со-
держательным и интересным. А инициатором его стал Комитет Народ-
ного Хурала по межрегиональным связям и национальным вопросам.

в свою очередь, 
Мы – эвенки и сойоты – 
оБещаеМ сохранить ПриродУ.

« дайте 
возМожность 
охотиться и 
ловить рыБУ»

ника
СаХилтарова
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сов. Один из них - наша охоттерритория, которая нахо-
дится в рекреационной зоне, организованной два года 
тому назад. Зачем надо было это делать? Возник кон-
фликт интересов. Другие вопросы: в жаркое лето не вы-
рос картофель, охота на пушных зверей отменилась, 
все услуги по отлову стали платными, а чтобы пойти на 
охоту, надо поставить штамп в охотбилет, что доступно 
не для каждого эвенка. Эвенки охотники оказались ли-
шены законного права на охоту. А как же приучать мо-
лодежь охотиться, перенимать традиции предков?

 Эвенкийское население издавна занималось отло-
вом рыбы и нерпы. Байкальскую нерпу вылавливали с 
10 апреля, и при этом учитывались природные условия, 
техника безопасности. В настоящее время нерповку пе-
ренесли на 26 апреля, но это время крайне неблагопри-
ятно. Постоянно вносятся изменения по отлову омуля. 
Во время нереста существует полный запрет на отлов. 
Уже 10 лет не проводились научные исследования по 
учету омуля. Нынче 20 августа уже закрытие сезона ры-
боловства. Контрольный лов вообще перестал прово-
диться, а ведь он необходим для знания того, что рыба 
пошла с нереста. Но как мы проведем лов, если ставят-
ся запреты? А если и проводится, то он недобросовест-
ный. Старым дедушкиным способом занижается учет. 
Разрешение, полученное на 20 октября на отлов омуля 
– неэффективно, наши рыбаки в это время просто си-
дят на берегу. Эвенкийские общины имеют базы, но не 
развиваются должным образом. К большому сожале-
нию, с эвенками никто не считается. Помощь поступа-
ет пожилым людям, детским садам, школам, выделяют-
ся средства на праздники. Поэтому просьба одна: дайте 
заниматься рыболовством в подходящее время, а так-
же охотиться и ловить нерпу в реальные сроки, согла-
сно нашим правам, прописанным в федеральном зако-
не. Мы, эвенки, живем не одним днем, и мы обещаем, 
что рыбы, нерпы и зверя меньше не станет.

Ее выступление поддержали и другие представите-
ли северных районов, приехавшие на «круглый стол». 
Руководитель филиала АКМНС в МО «Баунтовский 
район» Лариса Владимировна Мурзакина сетовала на 

то, что заниматься оленеводством молодые не хотят. 
Почему? Объясняет: «Условий для нормальной жиз-
ни нет – живут оленеводы в древних избушках, рабо-
та тяжелая, медикаментов нет, площадей для выпаса 
оленей тоже, а потому идет измельчание породы, па-
деж, ветеринарной помощи не дождаться. У нас по-
томственный оленевод – женщина 74 лет сама поку-
пает медикаменты, солярку и все возит своими сила-
ми. Сегодня высокие тарифы на перевозки, а главное – 
нет дорог. Забайкальские компании афишируют боль-
шую помощь эвенкам, но мелкие нужды до сих пор 
не удовлетворены. В отдаленных районах нет средств 
связи. Вот так и живем. Хотелось бы лучшего».

 на ПоМощь надейся, а саМ?

Согласиться, что совсем уж все плохо, нельзя, по-
тому как цифры, приведенные первым заместите-
лем министра сельского хозяйства и продовольст-
вия РБ Виталием Георгиевичем Калашниковым, гово-
рят о том, что в последние годы правительство дела-
ет все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучше-
му, чтобы дать возможность эвенкам и сойотам зани-
маться не только разведением оленей, но и другими 
видами животноводства. В рамках Государственной 
программы развития агропромышленных комплек-
сов сельских территорий Правительством РБ в 2015 
году предусмотрены мероприятия по возмещению 
части затрат по выращиванию внематочного поголо-
вья овец и лошадей из северной Кореи. Эти субсидии 
были направлены на поддержку коренных малочи-
сленных народов: 614 тыс. рублей составила государ-
ственная поддержка в 2013-2014 гг.,356,2 тыс. рублей -  
в 2015 году. «В 2014 году на 15,6 тыс. рублей заключено 
соглашение с Министерством сельского хозяйства Ре-
спублики Бурятия о реализации Программы развития 
сельского хозяйства, где утвержден индикатор пого-
ловья северных оленей - 1200 голов. В связи с тем, что 
в 2015 году поголовье северных оленей сократилось и 
процент пополнения данного индикатора понизился, 

семейно-родовых общин, 
занимающихся тради-
ционной хозяйственной 
деятельностью (в том 
числе традиционным 
рыболовством, оленевод-
ством, коневодством, яко-
водством, овцеводством и 
др.), зарегистрированы в 
реестре Управления Ми-
нистерства юстиции РБ. 

m

73

«Мир Байкала» №4 (48) ноябрь-декабрь 2015



ввоз этих животных прекратился. Для снижения ин-
дикаторов поголовья северных оленей было на-
правлено письмо в Министерство сельского хо-
зяйства РФ. Рассмотрение индикаторов про-
должается, но результатов пока нет. Снижению 
индикаторов поспособствовали разные причи-
ны, в том числе волки и эпидемии».

 Прозвучали и такие примеры, что в 2012 
году получила субсидии семейная община «Ды-
лача» Баунтовского района. Однако она не выпол-
нила обязательств по увеличению поголовья, и по-
этому в дальнейшем им было отказано в получении 
субсидий. В 2013 году для своего хозяйства «Улуки» в 
Северо-Байкальском районе было получено 140 тысяч 
рублей, но поголовье оленей снизилось, и Министер-
ство сельского хозяйства в соответствии с заключен-
ными соглашениями теперь требует вернуть средства. 
Ситуация действительно непростая, и в каждом кон-
кретном случае необходимо разбираться основатель-
но. Все понимают, что для увеличения поголовья не-
обходимы субсидии по содержанию северных оленей 
для выполнения индикаторов - 700 рублей за голову. 
Поэтому Министерство сельского хозяйства предлага-
ет Баунтовскому и Северо-Байкальскому районам от-
работать вопросы возможности покупки оленей в За-
байкальском крае и Саха-Якутии. «Мы готовы поста-
раться включить в программу на 2016 год субсидии на 
покупку оленей», - заключил замминистра.

 Но там, где рачительно используют государственные 
средства, чувствуется и движение вперед. Такие приме-
ры привела замминистра экономики РБ Елена Тыжино-
ва. «Министерство экономики осуществляет государст-
венную поддержку в части предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов на поддержку экономическо-
го и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера в рамках подпрограммы 3 «Устойчивое раз-
витие коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ, проживающих на территории Ре-
спублики Бурятия» Госпрограммы РБ «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов России в Республике Бурятия (2014-2020 годы). С 
момента ее реализации на поддержку КМНС направле-
но и освоено иных межбюджетных трансфертов в разме-
ре 24,3 млн рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 17,7 
млн руб., из республиканского – 5,5 млн руб., из местных 
бюджетов – 1,10 млн руб. На развитие традиционных ви-

дов деятельности в местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов Севера направлено 
7,7 млн руб., реализованы многочисленные мероприятия, 
которые согласовываются с Ассоциацией коренных мало-
численных народов Севера Республики Бурятия и ее рай-
онными филиалами». Но важно понимать, насколько эф-
фективно используются государственные деньги.

деньги люБят счет

Главным распорядителем средств федерального бюд-
жета ежегодно проводится оценка эффективности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов. И 
вдвойне приятно, когда получатели радуются приобре-
тенным грузовым автомобилям (община «Курбулик» по-
лучила для транспортировки продукции рыболовства), 
большим холодильным камерам (община «Сури») и т.д. 
В 2015 году уже выделено 810,0 тыс. руб. на поддержку 
общин (приобретение оборудования для хранения про-
дукции рыбопромысла, лошадей для развития коневод-
ства, сельхозтехники) и 107,6 тыс. руб. на приобретение 
оргтехники для межпоселенческой библиотеки. Помога-
ли улусу Мыла Закаменского района, который относится 
к местам традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС. В 2013 году бюджет-
ные средства (713,5 тыс. руб.) направлены на приобрете-
ние строительных материалов для проведения текуще-
го ремонта Эвенкийского центра культуры. В 2014 году 

приобретена мебель для детского сада, компьютеры 
для школы. В 2015 году средства направлены на ре-
монт крыши детского сада, на оснащение кабине-
та труда Мылинской школы (292,0 тыс. руб.). 

В Курумканском районе в 2013 году ушло 
1150,0 тыс. руб. на развитие традиционных ви-
дов хозяйственной деятельности общин, в 2014-м 

приобретена оргтехника для детского экологиче-
ского центра «Юктэ» в улусе Алла, в 2015-м средст-

ва в размере 632,6 тыс. руб. направлены на приобре-
тение эвенкийских национальных костюмов детскому 
образцовому ансамблю «Нимнгакан», на приобретение 
оборудования для подключения к сети Интернет, на 
развитие коневодства - в семейно-родовую эвенкий-
скую общину «Лоре». Можно и дальше продолжать кон-
статировать факты государственной помощи, но стоит 
ли? Всем понятно, что денег в стране и так мало, а те, 
что государство в рамках своих обязательств выдает, 
использовать надо с огромной ответственностью, по-
хозяйски рачительно и вдумчиво. Другим «не корен-
ным» и таких средств не выделяется.

сохранить саМоБытнУю кУльтУрУ

Животрепещущим остается вопрос сохранения тради-
ционной культуры и языка коренных малочисленных на-
родов Бурятии. По сообщению министра культуры Респу-
блики Бурятия Тимура Гомбожаповича Цыбикова, в ре-
спублике проводятся многочисленные мероприятия для 
сохранения традиционной культуры коренных малочи-
сленных народов. Мероприятия проводятся при поддер-
жке Министерства культуры Бурятии и администрации 
Главы и Правительства РБ. Традиционным стало прове-
дение фестиваля песни и танца им. Гончикова, эвенкий-
ского праздника «Болдёр», «Алапер», а также многочи-
сленных конкурсов и выставок мастеров художественно-
го творчества. В данный момент действует центр эвен-
кийской культуры «Арун». У учреждения есть результат - 
участие в федеральных проектах. «Можно с уверенностью 
сказать, что наша республика показывает хорошие при-
меры сохранения традиционной культуры. Мы участву-
ем в федеральных проектах, межрегиональных фестива-
лях этнокультурных центров коренных малочисленных 
народов Сибири и Дальнего Востока РФ. Мероприятия 
проводились под эгидой Министерства культуры в рам-

представителя коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и дальнего Востока Российской Федерации (из них 
2974 эвенка и 3579 сойотов) проживают в Республике Буря-
тия (согласно Всероссийской переписи населения 2010 г.).
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ках целевых программ, направленных на укрепление рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов Рос-
сии. Также закладываются средства от Республики Буря-
тия. Таким образом, издаются научные работы и науч-
но-популярные книги, организуются экспедиции. В этом 
году Президентом РФ были выделены грантовые сред-
ства, направленные на развитие эвенкийской музыки. В 
2014 году поставлен спектакль об эвенкийской культуре, 
показан в Баунтовском районе. В этом году центр культу-
ры объявил конкурс инсценировок.

О сохранении традиционного языка и развитии 
образовательных проектов рассказал заместитель ми-
нистра образования и науки РБ Баир Баторович Жалса-
нов. В соответствии с правами коренных малочислен-
ных народов, в Прибайкальском, Баунтовском, Курум-
канском районах ведется изучение родного языка. Ор-
ганизовано обучение эвенкийскому языку для еще не 
владеющих им. В начальных классах изучается устное 
народное творчество. «Мы обеспечиваем районы учеб-
никами и необходимыми обучающими комплекта-
ми для изучения языка в соответствии с федеральным 
государственным издательским просвещением. Еже-
годно в рамках государственных проектов школьники 
принимают участие в олимпиадах, межрегиональных 
конкурсах. Проводятся семинары и тренинги. На сегод-
ня актуальна проблема эвенкийского языка, мы, в свою 
очередь, создаём фундамент всего необходимого для 
поддержания его сохранности», - заключил он.

Нужно отметить, что в этом направлении многое 
предпринимается и Комитетом по межнациональным 
отношениям и развитию гражданских инициатив Ад-
министрации Главы и Правительства РБ. Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, националь-
но-культурная автономия эвенков Республики Бурятия 
входят в состав Совета национальностей при Главе Ре-
спублики Бурятия. В Общественной палате Республи-
ки Бурятия интересы коренных малочисленных наро-
дов представляет Национально-культурная автономия 
эвенков Республики Бурятия. Комитет по межнацио-
нальным отношениям и развитию гражданских ини-
циатив в пределах своих полномочий взаимодействует 
с общественными организациями коренных малочи-
сленных народов Севера и оказывает поддержку в реа-
лизации инициированных ими мероприятий.

В 2014 году профинансирован I кочевой форум ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. В 2015 году 
на содействие в создании условий для сохранения на-
циональной культуры, традиций и родных языков ко-
ренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Республики Бурятия, из республиканского 
бюджета было запланировано 500 тыс. рублей. 

Реализован совместный проект Государственно-
го республиканского Центра эвенкийской культуры 
«Арун» и Колледжа искусств имени П.И. Чайковско-
го - музыкально-пластический спектакль «Храбрый 
охотник Тымауль», созданный по мотивам эвенкий-
ских легенд. Проведен семинар по проблемам созда-
ния территорий традиционного пользования. В апре-
ле 2015 г. – участие в Международной выставке-яр-
марке коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации «Со-
кровища Севера» (г. Москва).

Работа в этом направлении продолжается совместно 
с Комитетом Народного Хурала по межрегиональным 
связям и национальным вопросам. Резюмируя разго-
вор, Цыденжап Бимбаевич Батуев отметил главное:

- Мы, каждый в отдельности и все вместе, хотим, 
чтобы Закон давал возможность людям развивать-
ся. Если есть недостатки, надо их постоянно и целе-
направленно исправлять. Поэтому хорошо, что мы со-
брались и обсудили насущные проблемы. Результа-
ты разговора и ваши предложения войдут в рекомен-
дации. Я бы хотел, чтобы Минсельхоз нашел возмож-
ность поменять индикатор в пользу наших оленево-
дов. Я надеюсь, что мы усилим помощь оленеводам и 
найдем возможность пересчитать скот. До сих пор во-
прос актуален. Органам местного самоуправления не-
обходимо узаконить пересчет скота. Остаются акту-
альными вопросы не только традиционного хозяйст-
вования, но развития культуры и языка.

Каждый из выступающих искренне надеется на 
совершенствование закона о мерах государственной 
поддержки коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории 
Республики Бурятия. Необходимо учитывать все по-
требности малочисленных народов и предпринять 
максимум усилий, чтобы их жизнь в суровых клима-
тических условиях с нашей помощью стала действи-
тельно комфортней. Болевые точки известны, наша 
задача – найти решение проблем и обеспечить его 
законодательно. 75
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К местам традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
относятся 7 муниципальных образований Бурятии:

1. БАРГузИНСКИй МуНИцИПАльНый РАйоН (Баргузинское, 
Сувинское, Юбилейное сельские поселения).

2. БАуНТоВСКИй эВЕНКИйСКИй МуНИцИПАльНый 
РАйоН.

3. зАКАМЕНСКИй МуНИцИПАльНый РАйоН (улус Мыла 
сельского поселения Мылинское).

4. КуРуМКАНСКИй МуНИцИПАльНый РАйоН (сельские по-
селения Дырен эвенкийское, Улюхан эвенкийское, Курумкан).

5. МуйСКИй МуНИцИПАльНый РАйоН (сельское поселение 
Муйская сельская администрация).

6. оКИНСКИй МуНИцИПАльНый РАйоН.
7. СЕВЕРо-БАйКАльСКИй МуНИцИПАльНый РАйоН.
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По неБу летит журАвлиный клин.
родинА, я твой нАвеки сын!
Где Бы ни Был, в сердце у меня
- родинА, ты моя! 

(ГР. «ЛЮБЭ»)

СИБИРЬ, ТАЙГА, ЛЕСА…  
И ЛИСы

В советское время в Сибири были 
популярны зверосовхозы. Уж каких зверей 
мы не разводили, в Улан-Удэ даже целый 
поселок носит название Зверосовхоз. 
Поселок-то есть, а зверосовхоза 
давно нет. А ведь шкурки чернобурок 
и норок, выращенных бурятскими 
звероводами, высоко ценились 
на лондонских пушных 
аукционах.

В
се кануло в Лету. Помню, энное коли-
чество лет назад мой брат охотился на 
белку, ондатру, зайца, на утку ходили 
мужики на озеро, на рыбалку ездили в 
соседний район: лещ, хариус, язи… Все-
го было в достатке. И пушнину сдавали, 
и сами, слава богу, не бедствовали. Это 

в Кижингинском районе. А вот в Кабанском чуть ли 
не каждый второй разводил песцов у себя дома. А как 
же без меха в студеную сибирскую зиму?! «Выйдешь, 
бывало, на остановку, а там серебристо-белое обла-
ко – это ребятишки в песцовых шапках школьный ав-
тобус ждут…» - вспоминает далекие 80-е годы Павел 
Никонов, житель села Закалтус Кабанского района. 
Вот о нем-то нам и захотелось рассказать.

в согласии с Природой

Почти 30 лет Павел Ильич разводит у себя дома 
настоящих черно-бурых лисиц, каких давно не 
встречали научные руководители технологиче-
ского университета. Они были приятно удивлены, 
что качество меха лис Никонова сохранено таким 
же, как в советские годы. Секрет сохранения поро-
ды оказался очень прост: лис нужно кормить хо-
рошим мясом (у лисы в рационе должно быть 70% 

мяса). Охотник и истинный патриот своей малой 
родины знает о лисах все или почти все.

Дом его все деревенские (население почти 
300 человек) знают, да и многие горожа-
не уже свою тропинку к нему проложи-
ли. Палисадник наполовину состоит из 
заборчика с нарисованными береза-
ми. «Я, - говорит Павел Ильич, - плани-
рую полностью обнести дом такой из-
городью, чтобы везде лес чувствовал-
ся». Заходишь внутрь двора и теряешься: 
слева и справа кедр, ель, сосна… После пожа-
ра многие деревья пострадали, вот он их домой и 
принес, чтобы ребятне показывать.

«Дети любознательные, и здесь смогут увидеть, 
как деревья выглядят, как шишки растут». На ке-
дре Павел Ильич планирует развесить настоящие 
шишки, которые еще по осени принес из тайги. 
Да и для взрослого населения будет ликбез: при-
езжал как-то к Павлу Ильичу студент второго кур-
са технологического института и искренне уди-
вился, узнав, что косач - это тетерев, сохатый - это 
лось, а не медведь. Бывает, взрослые мужики «вы-
дают» знания: «глухарь - птица перелетная»… 

Павел Ильич задумал открыть у себя музей 
природы: «Вот под навесом уже красуется голоса 
лося, сделал чучело утки. Нерпу не сделал окон-
чательно: глазки подправить нужно, чучелами 
побольше запастись, - рассказывает он о своем 
хозяйстве. - Вот отпечаток лапы медведя, кото-
рый сделал сын в свои 12-13 лет. Лес тогда был 
совсем рядом - в деревню медведь приходил. 
Мальчишки нашли в грязи отпечаток, сбегали 
домой за гипсом и на тебе - слепок косолапого».

А за навесом клетки с лисами, кормежка рядом 
- тушки ондатры. Игривыми глазенками с хитре-
цой лисы смотрят на тебя. И как по воображаемо-
му кругу носятся в тесной клетке. Здесь тоже, как 
и в каждом уголке двора Никоновых, все выпол-
нено с творческой задумкой: вот пустые дырявые 
ведра, для того чтобы «поддерживать дисципли-
ну». Разыграются, раздурятся черно-бурые бес-
тии, а как ведром зашумишь - так сразу притих-
нут. Дикие все-таки, инстинкт самосохранения 
развит сильно. Раньше вращающиеся тарелочки 

наДеЖДа 
Яковлева, 
с. Закалтус
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с кормом были, чтоб веселее лисам жить. «Самое 
большое количество лис, которые были у меня, - 52 
штуки, десять из них племенные, - рассказывает 
Павел Ильич. - Для живого уголка оставлю одну, да 
еще надо будет добыть норку и куропатку для му-
зея. Делаю это для того, чтобы дети знали живот-
ных. Второе, чтобы сюда шли школьники. Я создам 
здесь все условия, и пусть они проводят уроки бай-
каловедения, мастер-классы по изготовлению су-
вениров. Лишь бы делом были заняты, и лучше, 
если это дело связано с природой.

Лисами больше заниматься не хочу, очень мно-
го времени на них уходит, глаз да глаз нужен. Мне 
бы очень хотелось передать свои знания, но же-
лающих пока не встретил. Лисиц продал земляку, 
но у него ничего не получилось с разведением…»

Мастер на все рУки

Дядя Паша – «золотые руки», до последне-
го времени шил меховые шапки. Перед пенсией 
почти двадцать лет занимался только пушным 
делом. Благодаря лисам все в семье были одеты 
и сыты. Да видно всему свое время. Теперь вот 
в зимовье рабочий кабинет обустроил. Чучело 
уточки сделал из черной кряквы, которую «за-
были» браконьеры. Она, кстати, занесена в Кра-
сную книгу. Время Павлу Ильичу нужно не для 

того, чтоб на полатях косточки греть, а для того, 
чтобы и музей обустроить с живым уголком, и 
сувениры изготавливать. У него уже и заготов-
ки, и эскизы есть. Каждый сувенир, по мнению 
Павла Ильича, должен иметь практическое при-
менение. Абажур на лампе - из жестяной банки…

о чеМ Болит дУша?

В охотничьем деле ему нет равных. Но как охо-
титься, если воды в каналах нет? Ее подают те-
перь по графику в экологическую зону Байкала с 
15 мая, а утка приходит 10 апреля. К моменту по-
дачи воды она уже сидит на гнезде. Это поздно. 
Ондатра щенится в конце марта - начале апреля, 
за лето она может иметь три помета. Если ей со-
здать условия, она очень быстро разведется. Но 
торфяники горят... Когда воду закрывают, куда ей 
деваться? Тут-то на нее и охотится норка, и она 
погибает. Хорошо, что дельта реки недалеко, по-
тому ондатра по весне вновь придет к Закалту-
су. «Если раньше мы добывали около 500 штук, то 
сейчас 100. Утка есть, но она не местная, что тоже 
связано с постоянной засухой», - с болью в голосе 
констатирует Павел Ильич. 

Известность Никонова как художника-так-
сидермиста началась с чучела головы волка-не-
рповщика. Было представление, что у нерпы на 
Байкале нет врагов, но это не так. Рыбоохранни-
ки добыли этого волка и попросили сделать чуче-
ло. Его отправили Москву: чучело подарил быв-
ший президент Бурятии Л. Потапов тогда бывше-
му же министру сельского хозяйства А.Х. Заверю-
хе. Так и пошла известность на всю Россию. 

В Кабанский зверосовхоз пригласили ху-
дожником-таксидермистом, а трудился слеса-
рем на шиферном заводе в Каменске. Прора-
ботал шесть лет. Потом совхоз развалился, а в 
«наследство» лис отдали, под зарплату, денег же 
никому в то время не платили. И заборы, клет-
ки, родилки - это все  входило в зарплату Нико-
нова. Куда было деваться? Так и занялся разве-
дением бурых хитрецов.

«В Закалтусе 80% населения держали пушни-
ну. Это ж все звероводы, и стар, и млад ходили в 
песцовых шапках. А они дорогущие», - вспоми-
нает Павел Ильич. Не секрет, что выживали на 
селе тогда за счет личных хозяйств: у одних - ко-
ровы, свиньи, у других - лисы и песцы. Теперь 
вот своих сил не хватает, а молодежь не хочет 
продолжать дело отца.

А сам-то Павел Ильич другим делом уже 
готов заняться. Для школьников заготовил 
программу: после первого снега проло-
жил лыжню на три километра и пригла-
шает всех желающих пройтись по ней. 
Чтоб лесом надышаться и проник-
нуться его рассказами о байкаль-
ских животных. 
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индикатор 
социального 
БлагоПолУчия

Актуальность обсуждаемой 
темы очевидна: количество обра-
щений граждан в контролирующие органы на не-
качественные товары и услуги не уменьшается. 
Только в 2014-15 годах в Роспотребнадзор поступи-
ло около 5000 обращений от жителей республики. 
Этот факт не мог не остаться незамеченным депу-
татами бурятского парламента. Председатель Ко-

митета Народного Хурала РБ по земельным во-
просам, аграрной политике и потребительскому 

рынку Александр Петрович Попов, открыв-
ший «круглый стол», считает, что права потре-
бителей – это не только неотъемлемая состав-
ляющая прав человека, но, главное, один из 
индикаторов социального благополучия. И до-

пустить, чтобы рост недовольства потребителей 
товарами и услугами продолжался, невозможно. 

Тем более в период санкций и импортозамещения, 
когда вопросы качества товаров местных произво-
дителей выходят на первый план. И производите-
лям необходимо сделать все, чтобы родное отече-
ственное пользовалось спросом у большинства по-
купателей. И это, на самом деле, возможно. Ведь в 
настоящее время в Российской Федерации, с од-
ной стороны, существует потребительское законо-
дательство, с другой – создана и действует нацио-
нальная система защиты прав потребителей, кото-
рая представляет собой совокупность федеральных 
органов исполнительной власти и общественных 
объединений потребителей. 

Александр Петрович отметил, что вопросы защи-
ты прав потребителей предусмотрены в Государст-
венной программе Республики Бурятия «Развитие 
промышленности, малого и среднего предпринима-
тельства и торговли», утвержденной постановлением 
Правительства РБ еще в 2013 году. Этой программой 
в качестве одной из основных целей определено по-
вышение правовой грамотности и информированно-
сти населения Республики Бурятия в вопросах защи-
ты прав потребителей, формирование навыков раци-
онального потребительского поведения. Но в 2014-
15 годах в республиканском бюджете не было пред-
усмотрено финансирования указанной программы, 
и, следовательно, муниципальный уровень защиты 
прав потребителей фактически был утрачен. Полно-
мочия органов местного самоуправления по защи-
те прав потребителей установлены статьей 44 Зако-
на РФ, но проблема в том, что деятельность органов 
местного самоуправления в сфере защиты прав по-
требителей не отнесена к их обязанностям.

 «А именно к нам, в администрацию, зача-
стую идут граждане «за справедливостью», - 

поясняет Марина Петровна Савельева, замести-
тель руководителя Администрации муниципаль-

ного образования «Бичурский район». - Не имея 
полномочий, но опираясь на специалистов, отвеча-
ющих за торговлю и малое предпринимательство, 
мы стараемся дать разъяснения о правах, помога-
ем с письменными обращениями. Иногда отправ-
ляем в Роспотребнадзор. Но вот что удивитель-
но, количество обращений все же уменьшается. У 
нас работает комиссия по потребительскому рын-
ку, организационный совет по защите прав потре-
бителей. И вместе мы стараемся помогать людям».

А вот в администрации МО «Кабанский район», 
как выяснилось, работы с обращениями граждан 
прописаны в должностных инструкциях трех чело-
век, специалистов, курирующих развитие малого 
предпринимательства и сфер ЖКХ. Об этом сооб-
щила Екатерина Сергеевна Мухина, и.о. заместите-
ля руководителя Администрации муниципального 
образования «Кабанский район»: «В 2014 году в ад-
министрацию Кабанского района поступило19 жа-
лоб, из них 7 - в сфере торговли, 12 - в сфере ЖКХ. 
В 2015 году было 3 жалобы на ресурсоснабжающие 
организации. Сегодня не все знают, куда обратить-
ся за помощью по защите потребительских прав, и 
нам приходится доступно консультировать о воз-
можности подачи жалобы в многофункциональ-
ный центр. Кроме того, мы предлагаем организо-
вать выездные консультации в районы. Такие кон-
сультации будут пользоваться большим спросом».

кто главный По защите?

Следует напомнить, что согласно Закону РФ го-
сударственный надзор в области защиты прав по-
требителей, включая финансовую сферу (а это 
очень важно!), осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, т.е. 
Роспотребнадзором, который и подчиняется Пра-
вительству РФ. И что же констатируют представи-
тели Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Бурятия?

- За 9 месяцев текущего года к нам поступило 3 878 
обращений, большая половина из которых связана с 
нарушением прав потребителей при реализации про-
довольственных и непродовольственных товаров, – 
рассказывает исполняющая обязанности руководите-
ля Управления Роспотребнадзора по РБ Елена Андре-
евна Кузьмина. - Большое количество жалоб поступа-
ет на качество предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, многие жалуются на различные дефекты в 
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Каждый из нас потребитель. Мы покупаем продукт или услугу и очень хотим, чтобы стоимость соответствовала качест-
ву. Но возможно ли это в рыночных условиях, когда каждый из предпринимателей старается вложить меньше, а выго-
ды получить больше? Есть и другой аспект: всегда ли претензии покупателя к производителю справедливы? Вопросов 
о защите прав потребителей много. Эти и другие актуальные проблемы обсуждали за «круглым столом» в Народном 
Хурале Республики Бурятия представители контролирующих органов, бизнес-сообществ, общественных организаций 
в сфере защиты прав потребителей. А инициатором обсуждения выступил Комитет по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку.
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приобретенном товаре, просроченные продукты, на-
рушение срока пользования, включение в договора ус-
ловий, ущемляющих права потребителей». 

На основании поступивших обращений в 2014 
году проведено 328 внеплановых контрольно-над-
зорных проверок, и в 92% случаев нарушения под-
твердились. В 2015 году проведено уже 505 контр-
ольно-надзорных мероприятий (плановых – 95, 
внеплановых – 410). По их результатам Управле-
нием Роспотребнадзора по РБ вынесено 583 поста-
новления по делу об административных наруше-
ниях с назначением наказания в виде штрафов на 
общую сумму 1 млн 694 тыс. рублей. 

В своем выступлении Елена Андреевна отме-
тила, что Управление Роспотребнадзора проводит 
большую работу по судебной защите прав потреби-
телей. По результатам судебной защиты потреби-
телей в 2014 году присуждено более 4,6 млн рублей, 
за 9 месяцев 2015 года – более 6 млн рублей. Од-
нако организации и индивидуальные предприни-
матели, допускающие нарушения прав потребите-
лей, очень редко практикуют восстановление нару-
шения прав в добровольном досудебном порядке. 
В целях эффективной защиты прав потребителей, 
в 2007 году при Управлении был создан Консульта-
тивный совет по защите прав потребителей, в ко-
торый входят представители Народного Хурала и 
Правительства Республики Бурятия, общественных 
организаций, органов местного самоуправления. 
В районах также созданы Координационные сове-
ты по защите прав потребителей. При Центре гиги-
ены и эпидемиологии РБ с 2009 года функциониру-
ет Центр по защите прав потребителей, а в районах 
республики созданы консультационные пункты. 

Необходимо отметить, что большую роль в обес-
печении решения вопросов защиты прав потреби-
телей играют общественные организации. Так, Бу-
рятская Ассоциация потребителей успешно рабо-
тает на потребительском рынке РБ уже 13 лет. Ими 
осуществляется судебная защита прав потребите-
лей, проводятся экспертизы, оказываются юриди-
ческие услуги и практическая помощь. Со слов пре-
зидента РОО «Бурятская Ассоциация потребите-
лей» Анны Григорьевны Зурбановой, большую роль 
в защите прав потребителей играет проведение не-
зависимой экспертизы (за 9 месяцев проведено 46 
экспертиз качества услуг). Еще одно направление 
их работы – поддержка местного производителя. С 
2005 года при содействии Правительства РБ разра-
ботана республиканская программа защиты прав 
потребителей, для реализации которой был учре-
жден блок Защиты доверия потребителей.

не злоУПотреБляйте ПраваМи 

Не менее актуальным остаётся вопрос качества 
и безопасности пищевых продуктов. В настоящее 
время программа в области обеспечения качест-
ва и безопасности пищевых продуктов в Республи-
ке Бурятия пока не утверждена, но Народным Ху-
ралом уже принят Закон от 8 июля 2009 года №923-
IV «Об отдельных мерах по обеспечению качест-
ва и безопасности пищевых продуктов в Республи-
ке Бурятия». Так, исполняющий обязанности мини-
стра промышленности и торговли Республики Буря-
тия Алексей Оловянников выступил в защиту прав 
потребителей и традиций национального потре-
бления. «В целях контроля качества продукции и 
услуг, Министерством промышленности организо-
вана акция «Контрольная закупка», которая прово-
дится в несколько этапов. Местная продукция оце-
нивалась нашими потребителями в местах продажи, 
а затем отправлялась в национальные лаборатории. 

Светлана Македоновна МаНзаНова, член Об-
щественной палаты Республики Бурятия, пред-
седатель Правления Общественной организации 
«Общество защиты прав потребителей РБ»:

- Сейчас утверждена программа государ-
ственной политики Республики Бурятия 
– развитие промышленности малого и 
среднего предпринимательства. В этой 
программе только одно направление за-
щищает права потребителей – форми-

рование навыка рационального потреби-
тельского поведения. Срок реализации – 

2014-2020 годы. Опыт таких программ име-
ется в 25 регионах РФ. По статистике там, где 
была принята программа по защите прав по-
требителей, уровень защищенности граждан в 
этой области достаточно высок, и потому такая 
программа нам тоже очень нужна. Мое предло-
жение: депутатам Народного Хурала необходи-
мо обратиться в Правительство РБ для принятия 
программы по защите прав потребителей, обес-
печения ее финансированием. И второе: необхо-
димо создать Координационный совет в РБ, ку-
рирующий МО, а также межведомственную ко-
миссию по правам потребителей. 

анна Григорьевна зурбаНова, президент РОО 
«Бурятская ассоциация потребителей»: 

- Потребитель не в состоянии разобрать-
ся в фальсификации лекарств и продук-

тов питания, в недобросовестной ре-
кламе и низком качестве жилищных 
услуг – всё это на фоне высоких цен и 
неразвитости потребительского про-
свещения. В данный момент появи-

лась новая проблема – массовое нераз-
решение судебных процессов, превра-

щение всех его законодательных и гаран-
тированных прав в фикцию. В особенности 
многие жалуются на качество услуг в сфере 
бытового обслуживания, в частности, на ка-
чество изготовления евроокон и мебели. Се-
годня в городе появились услуги, за которые 
берётся плата, а сами они не оказываются. 
Правоохранительные органы в упор не видят 
состава преступления, число обманутых лю-
дей растет, а фирмы-мошенники продолжают 
существовать. Договора должным образом не 
заключаются, квитанций не выдают, финан-
совых документов тоже. Нет сведений о реги-
страции фирм – все это указывает на произ-
вол в области прав потребителей. Думаю, что 
таким компаниям необходима антиреклама 
на сайте Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора 
проводит большую работу по 
судебной защите прав потребителей. 
По результатам судебной защиты 
потребителей в 2014 году присуждено 
более 4,6 млн рублей, за 9 месяцев 
2015 года – более 6 млн рублей. 
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В 2014 году стартовала акция «Сделано в Бурятии», в 
прошлые годы в рамках данной госпрограммы была 
оказана поддержка в области сертификации про-
дукции. Министерство уделяет большое внимание 
просвещению предпринимателей, в целях повыше-
ния качества продукции, а также вопросам защиты 
прав потребителей», - рассказал Алексей Антонович. 

Тему злоупотреблений потребительскими пра-
вами поднял на «круглом столе» Игорь Зураев, пре-
зидент Торгово-промышленной палаты РБ. Он со-
общил, что, в целях поиска выгоды, покупатели за-
частую злоупотребляют своими правами, выдвигая 
необоснованные претензии и возвращая товар. «В 
связи с этим даже появился термин «экстремизм по-
требителя», когда покупатель вступает в конфликт 
с продавцами, ставя своей целью сдать или обме-
нять товар, предварительно воспользовавшись им, - 
рассказал Игорь Иванович. - С точки зрения закона 
это злоупотребление правом. Часть 3 статьи 10 Гра-
жданского кодекса РФ вмещает как действие, так и 
противодействие злоупотреблению правом в любых 
формах, порочащие репутацию исполнителя. В этом 
случае необходимо правильно подходить к урегули-
рованию споров. Для успешного противодействия 
достаточно утвердить меру противодействия. Все 
нужно решать строго по закону. В целях профилак-
тики - включить в закон определение понятия «зло-
употребление правами потребителя». Необходимо 
правильно подходить к урегулированию споров «ис-
полнитель – покупатель» и не всегда руководство-
ваться золотой аксиомой, что «потребитель всегда 
прав». Ведь иногда выясняется, что за потребителем 
стоит конкретный конкурент, следом проводятся 
инспекторские проверки того или иного бизнес-
мена, и начинается процесс «кошмаривания». 

Об этом же говорил в своем выступлении 
Анатолий Батуевич Дашиев, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Бурятия: «Вопрос защиты прав потре-
бителей закономерен при рыночных отношени-
ях. По сей день существует необходимость измене-
ния законодательства. Присоединяюсь к словам Иго-
ря Ивановича Зураева. Мы просим четче прописать 
определение злоупотребления правами потребите-
ля, а также выступаем за введение госпошлины за 
предъявление иска предпринимателю, потому что в 
ряде случаев беспошлинное обращение стимулиру-

ет потребителей на обращение в суд по каждому по-
воду. Также мы просим о законодательном ограни-
чении гонораров юристов, выступающих на стороне 
потребителей, которые превратили все это в высоко-
доходный юридический бизнес.

В целом контрольно-надзорные органы совершен-
ствуются. Но данная проблема многосторонняя. Суще-
ствует вопрос недобросовестной конкуренции между 
самими предпринимателями. В целом у нас система 
контроля снижается - за 9 месяцев 95 плановых про-
верок и 41 внеплановая. Проверки сократились в три 
раза, нельзя исключать и заказные проверки. Доста-
точно конкуренту написать жалобу - и быстро органи-
зуется выездная внеплановая проверка. Работа пред-
принимателя приостанавливается. Сумма штрафов 
настолько велика, что микропредприниматели закры-
вают свой бизнес. Так идет устойчивое сокращение 
предпринимательства. Необходимо внести изменения 
в 59-й закон. Любой заявитель, который просит прове-
сти внеплановую проверку, должен быть идентифици-
рован. Необходима проверка, что стоит за заявлени-
ем. Проблему надо решать путем внесения поправок 
в действующее федеральное законодательство. Пред-
полагается реформирование всей системы контроль-
но-надзорных органов. Также в республике почти нет 
саморегулируемых организаций, а ведь саморегули-
рование – один из главных инструментов повышения 
качества и самоконтроля организаций». 

В результате горячих обсуждений за «круглым 
столом» потребители и предприниматели (как буд-
то они не потребители?) пришли к единому мне-
нию, что для более эффективной реализации госу-
дарственной политики в области защиты прав по-
требителей необходим системный подход к реше-
нию существующих проблем, нужна гласность и 
объективность. Наряду с совершенствованием за-
конодательства и устранением пробелов в судеб-
ной практике, все согласились, что необходимо по-
вышать уровень информированности и правовой 
осведомленности самих потребителей относитель-
но их законных прав и механизмов реализации. Но 
прозвучало еще одно предложение: необходимо 
усилить административную ответственность при 
нарушении потребительских прав, а при проведе-
нии проверок приглашать к участию в них пред-
ставителей общественных организаций. И с этими 
предложениями никто спорить не стал. 

с п е ц п р о е к т : 

  свое – лУчшее



О
ливки из Испании, 
овощные консервы из 
Монголии, алтайский 
мед, мясные, колбасные 
и кондитерские 
изделия из Иркутска, 
Омска, Красноярска, 
Краснодарского края, 

Кубани и Бурятии – все это можно было 
попробовать и купить по очень выгодным 
ценам на выставке «АгроПродМаркет». 
Кроме того, для поставщиков и 
производителей были представлены 
технологии и оборудование для пищевой 
и перерабатывающей промышленности; 
оборудование и технологии для расфасовки, 
упаковки, производства упаковочных 
материалов и этикетки  и т.д. В эти дни 
прошли и уже ставший традиционным 
фестиваль «Мясной шедевр», и фестивали 
молочных продуктов, хлебобулочных 
и кондитерских изделий, и конкурс 
«Лучший новогодний подарок». Шли 
презентации, деловые встречи, круглые 
столы, а самых лучших наградили.

Далай Цыдыпович Галсанов, предсе-
датель Комитета сельскохозяйственных  
инвестиций в Республике Бурятия:

«Цель выставки – про-
движение местной 
продукции, чтобы по-
купатели видели, как 
правильно расстав-
лять приоритеты в 
пользу местного про-
изводителя, который, 
в свою очередь, должен 
предоставить качествен-
ный и свежий товар. Уже завтра 
начнутся мастер-классы по передовым 
технологиям переработки продукции, 
наши предприниматели будут обучаться и 
перенимать опыт». 

татьяна александровна беседина, 
руководитель выставочной компании 
«БайкалЭкспо»:

«Наша выставка про-
водится традицион-
но раз в год и приу-
рочена ко Дню пи-
щевой и перераба-
тывающей промыш-
ленности. Отрадно, 
что в этом году, не-
смотря на кризис, чи-
сло участников увеличи-
лось: представители Краснодарско-
го края, Красноярска, Омска, Иркутска. 
И все же 90% компаний - из нашей ре-
спублики. Радует то, что очень актив-
ны в этом году районы Бурятии. В рам-
ках выставки пройдут дегустационные 
конкурсы, традиционно состоится кон-
курс «Мясной шедевр». Здесь представ-
лено все самое качественное и свежее. 
Все можно попробовать. Цены впечат-
ляют. Широко представлена и упаковоч-
ная продукция, а также пищевое обо-
рудование. Хотим выразить благодар-
ность всем участникам, кто своим при-
сутствием на выставке порадовал на-
ших горожан».  

ОРГАНИЗАТОРЫ 
О ВЫСТАВКЕ 
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неповторимый бренд 
бурятской культуры

вековые традиции 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо заглянуть в прошлое театра. Для го-
стей и туристов нашей столицы  будет инте-
ресно узнать, что первый оркестр бурятских 
национальных инструментов начал свою 
работу в 1939 году. Коллектив получился вну-
шительным – 80 человек (в основном выпуск-
ники и студенты техникума искусств). Многое 
организаторам пришлось реконструировать, 
дорабатывать и переделывать. Для особенно-
го звучания были усовершенствованы такие 
народные музыкальные инструменты, как 
хур, лимба, чанза, сур и др. И уже с первых 
дней перед коллективом встала главная зада-
ча – выразить этническое своеобразие и не-
повторимость бурятского искусства. И с этой 
задачей они успешно справились.

Постановки 40-х – 50-х годов вошли в 
золотой фонд бурятского танцевального 
искусства.  Вдохновленные народной куль-
турой Михаил Арсеньев, Василиса Тумурова, 
Татьяна Гергесова, Игорь Моисеев и другие 
внесли огромный вклад в развитие и станов-
ление танцевального искусства Бурятии и 
России. С течением времени репертуар по-
полнялся, неведомые страны открывались 
перед улан-удэнским зрителем через тан-
цевальное искусство. Появились задорные 

«Наездники», «Арканщик», «Башкирский та-
нец», «Мексиканский танец», «Индийский 
танец», даже «Бразильский танец» и др. В 
концертную программу входили бурятский 
массовый народный танец «Ёхор», мужской 
танец «Мэндээшэн», который стоит в репер-
туаре ансамбля и поныне, большим успехом 
пользовался танец масок «Цам». Украшали 
концертную программу танцы «Русский ли-
рический», «Русская пляска», «Полька». 

Искусство танца во все времена опиралось 
на истоки народных традиций. Но уже в те да-
лекие  годы в создании сюжетных тем, сцени-
ческих воплощений и образов решался вопрос 
о синтезе искусств песни, танца, декора, живо-
писи, скульптуры и т.д. Умелое сочетание ска-
зочного фольклора Бурятии, тщательно проду-
манных масок, костюмов и оригинального ос-
вещения в сочетании с мастерством танцоров 
позволило танцевальной группе ансамбля за-
воевывать любовь и признание не только у себя 
на родине, но и в городах СССР и за рубежом.  

Сегодня Бурятский государственный на-
циональный театр песни и танца «Байкал» 
образован объединением государственного 
театра танца «Бадма Сэсэг», государственно-
го театра песни и танца «Байкал» и оркестра 
народных инструментов им. Чингиса Пав-
лова Бурятской государственной телеради-
окомпании. 

Ваше шоу захватывает. хочется выйти на сцену и с вами танцевать. По своему
художественному уровню вы достойны лучших сцен России и мира. В Кремль 
вас точно уже можно приглашать. По возвращении я скажу там об этом».

Министр культуры России александр авдеев после просмотра сольной программы театра «Байкал» 

 театр 
«Байкал»

ника 
СаХилтарова
 
Фото: 
роман 
лютаев

Многие туристы 
едут отдохнуть на 
Байкал, а есть такие, 
которые приезжают 
в Улан-Удэ, чтобы 
посмотреть постановки 
театра «Байкал».  
Почему театр 
популярен и успешен 
на протяжении 
долгих лет, 
и особенно 
интересен 
зрителю сегодня?
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Репертуар театра многообразен, он пред-
ставлен самобытными песнями и танцами 
многочисленных народов Азии и Востока, а 
также других народов. «Байкал» показыва-
ет самобытную красоту древних песен и тан-
цев, костюмов и орнаментов, сохраняя фоль-
клор в первозданном виде, в то же время со-
здавая новые формы и средства художест-
венного выражения. Театр демонстрирует 
развитие традиций фольклорного и совре-
менного эстрадного искусства.

Сложнейшие каскады прыжков и пиру-
этов, очарование танцовщиц и великоле-
пие хореографических узоров – всё это театр 
«Байкал». Каждое представление – это де-
монстрация непревзойденного мастерства 
исполнителей, атмосфера на каждом пред-
ставлении полна праздника. 

В репертуаре театра не только концертные 
номера, песни и танцы, но и крупноформат-
ные проекты, музыкально-хореографические 
спектакли, включающие в себя этнобалет и эт-
но-оперу: «Угайм сулдэ» («Дух предков»), «Эхо 
страны Баргуджин Тукум», «From Mongols to 
Mogols». Эти спектакли поставлены по мифам 
и легендам монгольского народа. 

О спектакле театра «Байкал» «Угайм сулдэ» 
(«Дух предков») рассказывает художествен-
ный руководитель Дандар Бадлуев.  За этот 
спектакль театр получил премию правитель-
ства России в сфере культуры и искусства.

 – Этот спектакль – результат кропотли-
вой работы, нескольких лет творческих пои-
сков. Нами проведена большая культурологи-
ческая работа, в процессе сбора информации 
при подготовке спектакля  привлечены в ка-
честве консультантов ученые, этнографы, фи-
лологи, философы. Сохранены сюжеты древ-
них легенд; авторы, постановщики передают в 
представлении мироощущение кочевой циви-
лизации, рождение бурятских родов и концеп-
ций; с особым трепетом, с особой осторожно-
стью мы относимся к мифам и легендам. 

При постановке спектакля нас волнова-
ли способы передачи образов тотемов, стиля 
и смысла кочевой культуры через пластику, 
танцевальный язык, сюжетные линии, пси-
хологию сценических героев. Те, кто побывал 
на наших репетициях, говорят, что это новый 
жанр – «спектакль-стихия».  Ведь легенды 
и мифы, традиции и обряды, возникнув, не 
просто проходят через тысячелетия, но и ста-
новятся достоянием мировой культуры.

Если вы хотите познакомиться с этно-
культурным наследием народов Азии, а так-
же с искусством певческого и танцевального 
искусства бурятского, эвенкийского и других 
народов, окунуться в атмосферу культурно-
го своеобразия и неповторимого волшебства 
мира древних культур, вам необходимо по-
смотреть спектакли театра «Байкал». 

С помощью танца 
человек осваивал 
окружающий мир. 
языком танца отмечали 
рождение, посвящение, 
свадьбу, смерть и 
т.д.  Примером этого 
может быть «Мори 
hургааша наадан» 
(«танец укрощения 
коня»). исполнитель 
в танце изображал 
наездника, укрощающего 
строптивого коня, в 
котором коня заменяла 
обычная палка. В таких 
танцах, как «Мори 
тахалха» («Подковывание 
коня»), «арhа элдэхэ» 
(«Выделка кожи»), 
«юумэ оёхо» («шитьё») 
и других, исполнители 
воспроизводили те или 
иные действия человека, 
занятого работой. В этом 
установленном порядке 
движений и заключался 
определённый смысл. 
Большое значение, 
порой даже магическое, 
придавалось и рисунку 
танца. недаром 
многие танцы были 
круговыми, причем 
двигаться можно было 
только в определённом 
направлении.

новая история с 2005 года

  1 премия международного фестиваля 
«Мода монголов мира» (Улан-Удэ, 
2005 г.)

  Вручение III международной премии 
«Золотое сердце» г. Москва, ГЦКЗ 
«Россия», 21 мая 2006 г.). 

  Почетная грамота всероссийского 
фестиваля-марафона «Песни России» 
под руководством народной артистки 
России Надежды Бабкиной. 

  Премия правительства России в сфере 
культуры и искусства за спектакль 
«Дух предков» (Москва, 2006 г.)

  Участие театра в телевизионном 
проекте канала «Культура» по 
специальному приглашению 
Российского телевидения в 
числе лучших хореографических 
коллективов России (2010, 2011 гг.)
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Сквозь 
Столетия…
Ф

естиваль казачьей куль-
туры «Единение» в седь-
мой раз прошел этим 
летом. Символичным 

стало место проведения праздни-
ка – на том самом правом берегу 
реки, где в 1665 году первый ко-
лышек вбили славные казаки Гав-
рила Ловцов и Осип Васильев в 
основание Селенгинского остро-
га. Гостей и участников собралось 
около пяти тысяч человек: пред-
ставители казачьей культуры 16 
районов республики, а еще из Мо-
сковской, Иркутской областей, Ха-
баровского и Забайкальского кра-
ев. На три дня «образовалась» ста-
ница, палаточный лагерь с костра-
ми, песнями, играми, и даже уста-
новили казачью юрту, как символ 
дружбы народов и преданности 
бурятских казаков родной земле – 
она-то и стала победителем в кон-
курсе «Казачья изба».

В первый же день открыли па-
мятный камень «Казачья слава» 
основателям первого города в За-
байкалье – Селенгинска. На мемо-
риальной доске высечено: «Каза-
чьим десятникам Осипу Василье-
ву и Гавриле Ловцову от благодар-
ных казаков-селенгинцу… Здесь 
27.09.1665 г., выбравъ угожее ме-
сто, новый острог поставили и на-
звали его Селенгинскимъ». Теперь 
18-тонный камень с чугунным 
крестом, сделанным по образцу 
Животворящего креста, будет ма-
яком и местом поклонения вы-
ходцев этой благодатной земли.

Остальные два дня потомки 
славного сословия соревновались 
в конкурсах: мужчины демонстри-

ровали военные умения, женщины 
соревновались в кулинарных по-
единках, дети – в игре «Сполох», а 
также в артистическом мастерст-
ве. По итогам конкурса «Се-
ленгинская станица» – 
победитель, на вто-
ром месте – «Вер-
хнеудинская», 
«бронзу» завое-
вала «Кяхтинская 
станица». 

Фото 
предоставлено 

пресс-службой 
ОКО РБ 

«Верхнеудинское»

казаки-

БУддисты 

Через неделю  после фести-
валя последовало другое значи-
мое событие. Впервые в истории 
Забайкальского казачества каза-
ки-буддисты городских обществ 
«Удинский острог» и «Верхнеу-
динская станица» приняли при-
сягу на бурятском языке в Ивол-
гинском дацане, во дворце Хам-
бо ламы Итигэлова. Место вы-
брано не случайно – Даша Дор-
жи Итигэлов был выходцем из 
казачьего рода.

Как отметил ширэтэ лама 
Иволгинского дацана Баир Аю-
шеев, принимавший клятвы ка-
заков, принятие присяги на свя-
той земле, в священном месте – 
это знак особой поддержки ка-
зачества Забайкалья не только 
Буддийской традиционной Сан-
гхи, но и сил свыше, и выразил 
уверенность, что мероприятие 
станет ежегодной традицией. 

С каждым годом размах 
шире, казачья удаль просыпает-
ся в потомках. 

84



« рУсские 
традиции»
так назывался Первый ресПУБликанский 
фольклорный фестиваль, который 
Прошел наканУне дня Матери на сцене 
кУльтУрно-досУгового центра «рассвет».

П
раздник начинался с фойе: здесь встреча-
ли гостей артисты, устроившие небольшой 
флеш-моб с этноиграми и народными тан-
цами. Интерес присутствующих привлекла 

выставка Музея казачьей культуры из Селенгинско-
го района, - им уже шестой год занимается Александр 
Усов из Гусиноозерска. Было на что посмотреть: это 
и железные пуговицы, и нательные кресты, и шашка, 
срубившая не одну вражескую голову… 

В зале полный аншлаг: выступали ведущие ансам-
бли республики: «Верхнеудинская слобода», «Станица», 
«Раздолье», «Байкальские зори», «Казачий Спас», «Бай-
кальский самоцвет», «Семейские янтари», «Истоки», 
«Забавушка», «Соловушка», «Живица». Фестиваль про-
ходил в театрализованной форме – все русские празд-
ники обыгрывались, начиная с Рождества и Святок. 
Сначала ряженые вышли на сцену с шутками да приба-
утками, скоро и весна подоспела со встречей медведя, 
сжиганием Масленицы и Пасхой. В лето, на Троицу, на-
рядили березку и кумовались девушки, пуская по воде 
венки в ожидании женихов. Осенью – сборы урожая. И 
снова зима… Календарный год с его праздниками про-
летел за три часа - весело и познавательно.

Вечер русских традиций организовал Николай Оси-
пов, директор Театра народной музыки и танца «За-
бава». Его в этом поддержала Администрация Главы 
и Правительства Республики Бурятия, чем доставили 
большую радость улан-удэнцам. 85



В
первые Верхнеудинск появляется в произведе-
нии Чехова еще 9 августа 1887  года в журна-
ле «Будильник», причем дата публикации име-
ет существенное значение. Дело в том, что 7 ав-

густа 1887 года произошло полное солнечное затмение, 
наблюдавшееся фактически над всей территории Рос-
сии, в т.ч. в Москве. И редактор «Будильника» В.Д. Ле-
винский обратился к Чехову: «Помогите с № по затме-
нию (…). Программа не дается, поэтому вспомните, что 
желаете и что можете». Чехов вспомнил, что мог, и по-
лучился рассказ «Перед затмением», героем которо-
го стал Верхнеудинск. Рассказ малоизвестен, поэтому 
процитирую его начало:

Солнце (задумчиво): М-да, братец ты мой… Четвертную изволь, 
а я больше не могу.
Месяц: Верьте совести, ваше сиятельство, самому дороже 
стоит. Извольте сами посудить: господам астрономам 
желательно, чтобы затмение началось в Царстве Польском в 
5 часов утра и кончилось в Верхнеудинске в 12, стало быть, я 
должен буду участвовать в церемонии семь часов-с».

Путь Чехова до Верхнеудинска окажется 
гораздо дольше.

м
ы не можем увидеть 
чеховский Верхнеу-
динск. До строитель-
ства железной дороги 

город менялся медленно и впол-
не уместно привести описание 
Верхнеудинска, опубликованное 
в журнале «Нива» анонимным ав-
тором в 1882 году: «Верхнеудинск 
– один из лучших городов нашего 
далекого Забайкалья. Раскинутый 
на правом берегу Селенги, он за-
нимает не особенно большую пло-
щадь, образуемую с одной сторо-
ны Селенгой, с другой – притоком 
Удой и с третьей – песчаной воз-
вышенностью, на которой растет 
некрупный сосняк.

Сам город состоит из трех частей: 
собственно города, Заудинской сло-
боды и поселка, лежащего в несколь-
ких верстах вверх по Селенге.

…До образо-
вания же Забай-
кальской обла-
сти, т.е. до кон-
ца 1851 года, Верхне-
удинск считался окружным городом 
Иркутской губернии. Общий вид 
Верхнеудинска довольно красив: 
улицы широки и расположены до-
вольно правильно, исключая одну – 
Подгорную, которую самые условия 
местности не позволили вытянуть в 
одну прямую линию. Несколько де-
сятков лет назад здесь было озеро, 
и поэтому в народе эта местность 
до сих пор называется Мокрой Сло-
бодой, действительно, после дождя 
оправдывающая свое название. На 
большой центральной площади, в 
каменном двухэтажном здании по-
мещаются присутственные места 
Верхнеудинска: городская управа, 

казначейство и земский суд. Другая 
площадь – Базарная, где кипит осо-
бая торговая деятельность во вре-
мя здешней ярмарки, продолжаю-
щейся от 26 января до 6 февраля, на 
которую съезжаются не только жи-
тели Верхнеудинского округа, но 
даже Баргузинского и Нерчинского. 
Из более замечательных городских 
зданий, кроме Гостиного двора, осо-
бое внимание заслуживают некото-
рые здешние церкви по своей ста-
ринной, затейливой архитектуре.

Самая древняя церковь в горо-
де была Спасская, деревянная, по-
строенная около самой горы. Те-
перь на этом месте, где она стоя-

«Верхнеудинск –  
  миленький городок»

А В 
РЕЗуЛЬТАТЕ 
ВСЕГО
ТРИ СЛОВА

ца 1851 года, Верхне-

Окончание. Начало в  предыдущем номере.

виктор 
Харитонов
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ла, поставлен крест, и вся эта мест-
ность находится во владении одного 
частного лица. Здешняя соборная цер-
ковь выстроена в 1741 году, а Троиц-
кая кладбищенская – в 1809 году. Жи-
телей в Верхнеудинске до четырех ты-
сяч: это преимущественно мещане и 
казаки. Мещане занимаются мелоч-
ной торговлей или обменом товаров 
в Чите и Кяхте. Кроме того, многие из 
них разъезжают по местным селени-
ям и ведут бойкую торговлю омулями, 
так как омули вместе с кирпичным 
чаем составляют главную пищу здеш-
него простолюдина. Казаки занима-
ются хозяйством, извозом и продажей 
дров. Многие отрасли торговли нахо-
дятся в руках евреев, которые теперь 
успели пробраться даже в самые даль-
ние уголки Сибири. В окрестностях го-
рода существуют заводы: мыловарен-
ные, свечные и стеклянные».

За полтора года до Чехова из Мо-
сквы до Читы проехал другой доктор 
– Петр Семенович Алексеев (1849–
1913 гг.), следовавший на новое ме-
сто службы областного врачебного 
инспектора. Он полностью повторил 
маршрут Чехова, правда, в два этапа, 
сначала до Читы, а впоследствии и до 
Сахалина. Но это было позже. А зи-
мой 1889 года он подъезжал к окрест-
ностям Верхнеудинска, о котором пи-
сал: «В город Верхнеудинск, послед-
ний город на нашем пути, мы при-
были утром. Песочные холмы вокруг 
Верхнеудинска и крупные яры, на ко-
торых он стоит, были совершенно бе-
лоснежны. На желтых песках зелене-
ли вокруг сосновые боры. Здесь ха-
рактер местности сравнительно с за-
падносибирским был совершенно 
иной и своеобразный; только тут для 
нас начиналась Азия. Контуры гори-
зонта были резки, дали казались бли-
же от чистого воздуха, воздуха сухого, 
морозного, лишенного пыли и влаж-
ных испарений. Горы были остроко-
нечны, синели конусами; плоскости 
между ними имели волнистый ха-
рактер; пустыни среди горных цепей, 
хребты и отроги, их окружали то ма-
лые долины, то долины необозримые 
с еле видимым на горизонте зубча-
тым краем, образуемым хребтами.

Тут, около Верхнеудинска, нача-
ло плоскогорья Центральной Азии, 
здесь через степи южного Забайка-
лья переход в Монголию и 
Тибет. Некоторый характер-
ный оттенок великих пу-
стынь в центре Азиатского 
материка заметен уже здесь: 
кочевья заменяют селения, 
скотоводство преобладает 
над хлебопашеством, озе-
ра становятся солончаковы-
ми, травяная растительность 
заменяет древесную, голые 
пустыри отделяют тучные 

пастбища от диких падей, тайга су-
хая, тундры нет.

 Верхнеудинск – город правиль-
но расположенный; он не весь дере-
вянный, как большинство сибирских 
городов; кирпичные здания разноо-
бразят и как бы оживляют и разукра-
шивают общий вид. По улицам Вер-
хнеудинска у нас расхаживает разно-
племенная толпа: встречались буря-
ты, китайцы, семейские, раскольни-
ки. Буряты в цветных долгополых шу-
бах – «татарлыках» и меховых шап-
ках, подвязанных под подбородком, – 
«малахаях», разъезжали в двуколках, 
запряженных волами; это были пер-
вые истые азиаты, виденные нами в 
Азии после татар под Томском».

 Через год после Чехова город по-
сетил цесаревич Николай Александ-
рович, будущий император Николай! 
Сопровождавший его князь Эспер 
Эсперович Ухтомский отметил: «Кра-
сивый сам по себе со множеством ка-
менных белых зданий, город принял 
совершенно праздничный вид». По-
сетивший в эти же годы наш город 
журналист Сигизмунд Николаевич 
Бродович писал: «На следующий день 
мы прибыли в Верхнеудинск… Ули-
цы чистые, мирные, дома большей 
частью деревянные, но содержание 
опрятно. Жители города преимуще-
ственно русские и буряты. Несколько 
десятков китайцев заняты торговлей. 
Женская прогимназия, несколько на-
чальных школ и уездное училище 
просвещают детей более зажиточных 
обывателей. В приходе обучаются 
дети преступников и самого бедного 
класса верхнеудинских жителей».

 Но, пожалуй, самые близкие и по 
времени, и по духу описания чехов-

ского Верхнеудинска оставил ссыль-
ный Моисей Аронович Кроль (1862–
1942 гг.), переехавший в наш город 
из Селенгинска в 1892 году, через два 
года после Чехова. Он написал: «По-
сле Селенгинска Верхнеудинск мне 
показался большим городом. В нем 
числилось около восьми тысяч жите-
лей; на некоторых улицах и на цен-
тральной площади имелись большие 
двухэтажные здания. В городе было 
много лавок и три больших универ-
сальных магазина, где можно было 
найти рядом с дегтем, грубой посу-
дой, керосином и т.п. хорошую ману-
фактуру, кружева, серебряные и золо-
тые вещи, парфюмерию и т.д.

В Верхнеудинске жило довольно 
много богатых людей, которые устра-
ивали свою жизнь с большим комфор-
том. Город обладал весьма благоустро-
енным клубом, а также солидной би-
блиотекой. В клубе нередко устраи-
вались концерты и спектакли, дава-
лись балы. Туда охотно наезжали га-
стролеры, которые встречали хоро-
ший прием и делали недурные сборы. 
Имелись в городе две гимназии – одна 
мужская, другая женская. Пропорцио-
нально с количеством населения в го-
роде было много интеллигентных лю-
дей: врачи, учителя, инженеры, чи-
новники, судьи и т.д. Словом, этот не-
большой город по своему культурно-
му уровню, своему благосостоянию и 
благоустройству далеко оставил за со-
бою много провинциальных городов 
европейской России. И, что было все-
го примечательнее, в Верхнеудинске 
не было и следа той апатии и затрав-
ленности, которые наблюдались в то 
время во многих российских провин-
циальных городах. Последнее явле-
ние объяснялось большой независи-
мостью характера сибиряков и особо 
развитого у них чувства собственно-
го достоинства. Что же касается мате-
риального благополучия верхнеудин-
цев, то оно было обязано той роли, ко-
торую Верхнеудинск играл в экономи-
ческой жизни населения всего округа. 
Верхнеудинские торговцы снабжали 
необходимыми товарами не только го-
родских жителей, но также население 
многочисленных улусов и русских де-
ревень, как близких, так и довольно от-
даленных, экономически тяготевших к 
Верхнеудинску. Это означало, что го-

род обслуживал не восемь ты-
сяч жителей, а во много раз 
большее количество».

 Таким был Верхнеудинск 
в то время, когда через него 
проехал Антон Павлович Че-
хов. И хочется, чтобы «че-
ховский» Верхнеудинск – 
«миленький», красивый, чи-
стый, сохранил свою инди-
видуальность, не потерял 
своего лица. 
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Кяхтинские 
домовята

Л
ичность она неординарная, 
по профессии – художник. 
Сначала работала в Кяхтинском 
музее художником-реставратором, 

затем на 13 лет стала военнослужащей, теперь еф-
рейтор в отставке. Автор шести сборников стихов, 
член Союза журналистов России, фотограф и даже 
внештатный корреспондент нескольких столич-
ных газет. Сейчас славится авторством «Кяхтин-
ской матрёнки», их у нее создано около тысячи.

– Начала я с домовых, – рассказывает Валентина 
о пути своего творчества, – мама уехала в отпуск, а 
мне дома стало скучно, неуютно как-то, вот и сде-
лала доброго домового, оберегающего очаг. За де-
сять лет их сделано много. В ход идут любые под-
ручные материалы, из них основной – отработав-
шие свое «капронки». «По заказу» работать Вален-
тина Владимировна не любит: «Это ведь конвейер-
ное производство. А мне надо с душой, настроени-
ем. Ведь это штучный товар, потому и нет похожих 
друг на друга домовят».

Материал, лоскуты в ее дом несут баулами. По-
рой не знает, куда их применить, но потом фан-
тазия разыграется: вот обрезки от штанов никак 
не могли найти себе применение, но все же пош-
ли в ход и получились те самые «Кяхтинские ма-
трёнки», которые, как неваляшки, качаются. Коты в 
корзинке и две кошки, образующие сердечко, еги-

петские коты служат подставкой для бижутерии 
и как игольницы. Клоуны, куколки-душисти-

ки, внутрь которых зашита трава или капелька 
ароматического масла. Из фундука замеча-

тельно получается раскрашивать 
глаза, большие и выразитель-

ные. Из шерсти для валяния 
– валентинки с кармашка-

ми. Остатки от веников не 
выбрасывает: «Большие 

для богатых, маленькие 

– для бедных и жадных». Приговарива-
ет и по-другому: «Покупайте веник, бу-

дет много денег, не купите веник – не бу-
дет денег». Слова эти действуют магически.

Сидеть сложа руки Валентина не может в прин-
ципе – идеи рождаются одна за другой, больше, ко-
нечно, любит расписывать. Глазки такие вырази-
тельные получаются у домовят, все равно что жи-
вые. Деревянные ложки для росписи подошли, за-
готовки свистулек. «Очень хочу расписывать и лю-
боваться  своим результатом!». И этого нельзя не 
заметить. Необычность красок, материалов, их не-
стандартное применение в памяти запечатлевают-
ся навсегда. Например, «Дерево счастья» создава-
лось из найденной кривой палочки, «птички» ва-
лялись рядом, а гнездо для них получилось из ко-
решков. «Из всякой мелочи хочется что-нибудь со-
творить», – говорит Валентина. Вилочковые ко-
сточки от съеденной курочки – и вот уже стадо оле-
ней готово украсить любую выставку, остается их 
только покрасить, покрыть лаком и сделать не-
большой декор.

Совсем недавно стала «оживлять» камушки: гла-
застые нерпята, кучкой собравшиеся на островке, 
– символ изобилия. «Их лучше всего ставить пе-
ред компьютером или аквариумом», - советует ху-
дожница. Или дарить на дни рожде-
ния, какой же человек откажется от 
изобилия? 

Отдельная история у «загребу-
шек». Разрисованные, как матрешки, 
камушки, размером с пятикопееч-
ную монету, нужно положить в ко-
шелек и деньги начнут водиться 
в доме. Нам Валентина Влади-
мировна подарила по такой за-
гребушке. И, тьфу-тьфу-тьфу, 
деньги в самом деле завелись 
в кошельке… 

Мастеровыми людьми всегда славился этот город. Сувениры Валентины Каргопольцевой 
пользуются огромной популярностью у земляков, гостей и туристов. Иностранцы расхватывают 

кяхтинских домовят так, что она не успевает их мастерить. Толстощекие мягкие куклы с широкой 
улыбкой, а в руках – буузы, таких Баирок и Даримок точно нигде не встретишь! Это идеальный 

подарок на небольшое торжество. Бывает, что вместо бууз она делает бубен, тогда это уже 
Шаманчик. В Кяхте и на Байкале выставки не обходятся без Матрёнок, как и в Улан-Удэ и других 

городах. «И в Африке есть мои поделки – дочь жила в Гане», – рассказывает мастерица. 

петские коты служат подставкой для бижутерии 
и как игольницы. Клоуны, куколки-душисти-

ки, внутрь которых зашита трава или капелька 
ароматического масла. Из фундука замеча-

тельно получается раскрашивать 
глаза, большие и выразитель-

ные. Из шерсти для валяния 
– валентинки с кармашка-

ми. Остатки от веников не 

наДеЖДа 
Яковлева





ПРЕДСТАВЛЯЕТ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!


