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байкальская хроника

встреча 

с экологами

Улан-Удэнский 
аэропорт «Байкал» 
возвращается 
на родинУ

Группа Компаний «МЕТРОПОЛЬ» 
завершила сделку по приобретению 
международного аэропорта «Байкал» 
в Улан-Удэ у австрийской компании 
MAI (Meinl Airports International) и 
готова приступить к развитию своего 
нового актива.

В первую очередь, полностью сменился 
Совет директоров «Байкала»: его возглавил 
заместитель генерального директора ИФК 
«МЕТРОПОЛЬ» Ирек Салимов. Генеральным 
директором аэропорта назначен Александр 
Ленцов, возглавляющий представительство 
«МЕТРОПОЛЯ» в Бурятии. Также в состав 
Совета директоров вошли Баир Цыренов, 
директор по международным, региональным 
и общественным связям ИФК «Метрополь», и 
Борис Данилов, директор Фонда содействия 
сохранению озера Байкал. Правительство 
Республики Бурятия будет представлено в 
Совете директоров аэропорта министром по 
развитию транспорта, энергетики и инфра-
структуры Сергеем Козловым.

В ГК «МЕТРОПОЛЬ» создана рабочая 
группа, в обязанности которой входит плани-
рование и проработка изменений, которые 
произойдут в улан-удэнском аэропорту в 
самое ближайшее время. Хотя в текущем году 
«МЕТРОПОЛЬ» и не планирует существенной 
реконструкции аэропорта, однако к праздно-
ванию 350-летия добровольного вхождения 

Бурятии в состав России в здании произ-
веден косметический ремонт, в результате 
которого облик аэровокзала существенно 
изменился: во внешнем и внутреннем 
интерьере доминируют национальные цвета 
Бурятии — желтый, белый, синий. Созданы 
более комфортные условия для пассажиров. 
Так, в зоне ожидания появились новые 
удобные кресла, плазменные панели, барная 
стойка, обеспечен бесплатный беспроводной 
доступ в Интернет. Приобретается совре-
менное оборудование для диспетчерских 
служб, а также для автостоянки.

«Мы сделаем так, чтобы в аэропорту 
было не только чисто и красиво, но и 
удобно, — комментирует перемены глава 
Группы Компаний «МЕТРОПОЛЬ» Михаил 
Слипенчук. — Поменяем логистику, систему 
прохождения пассажиров, а на будущее 
будем планировать реконструкцию здания».

С учетом перспективы расширения между-
народных связей республики с соседними 
странами — Китаем, Монголией, Японией 
— и с растущим интересом туристической 
индустрии к озеру Байкал, современный 
аэропорт международного уровня должен 
стать важным звеном в экономическом 
развитии Республики Бурятия.

ГК «МЕТРОПОЛЬ» приняла участие в 
работе Пятого съезда Всебурятской 
ассоциации развития культуры (ВАРК), 
которая 10 июня состоялась в столице 
республики г. Улан-Удэ.

На съезде, проходившем в здании 
Театра оперы и балета, Группу 
Компаний «МЕТРОПОЛЬ» представлял 
Б.Д. Цыренов, вице-президент Фонда 
содействия сохранению озера Байкал. 
Он выступил с докладом о деятельности 
ГК «МЕТРОПОЛЬ» в Республике Бурятия, 
подчеркнув, что Группа «МЕТРОПОЛЬ» 
сегодня стала, по сути, частью жизни 
республики и включилась не только в 
ее экономическую, но и в культурную и 
общественную жизнь. «МЕТРОПОЛЬ» 
вносит свой вклад во всестороннее 
развитие Бурятии, способствует сохра-

нению и преумножению ее этнокуль-
турного наследия. 

В заключение Б.Д. Цыренов отметил 
своевременность инициативы, выдви-
нутой к съезду — создать неком-
мерческий фонд целевого капитала 
на развитие культуры ВАРК. «ГК 
«МЕТРОПОЛЬ» с уверенностью 
начинает взаимодействие с ВАРКом 
по новой, инновационной схеме благо-
творительности и надеется, что это 
сотрудничество принесет пользу нашей 
уникальной республике, — отметил 
Б.Д. Цыренов. Также он сообщил, 
что руководитель ГК «МЕТРОПОЛЬ» 
М.В. Слипенчук из личных средств 
сделал крупное пожертвование в фонд 
ВАРКа. Эту новость участники съезда 
встретили аплодисментами.

Австрийская компания Meinl 
Airports International владела 100% 
акций ОАО «Аэропорт» Байкал» (до 
ребрендинга — аэропорт «Мухино») 
с сентября 2007 г.

Гк «МетрополЬ» 

сделала 
пожертвоваНие варку

На территории Дворца детского и юношеского 
творчества дошкольники и учащиеся школ города, 
работники Министерства природных ресурсов, Агентства 
лесного хозяйства Республики Бурятия, Росприроднадзора, 
Администрации города разбили цветочные клумбы и 
посадили деревья вдоль парапетов и возле памятника 
Герою СССР генерал-майору И.В. Балдынову.

Лесники показали детям, как правильно провести 
посадку дерева, и пообещали взять шефство над аллеей.

Экологическая акция «Мой цветущий город» посвящена 
Всемирному дню охраны окружающей среды. Этот 
праздник был учрежден согласно резолюции, принятой в 
июне 1972 г. на Стокгольмской конференции по проблемам 
окружающей среды, и ежегодно отмечается 5 июня.

Сотрудники Республиканского агентства лесного 
хозяйства, ГУ МЧС России, ГИБДД МВД, учащиеся 
республиканского эколого-биологического центра 
распространяли листовки и буклеты с правилами 
пожарной безопасности водителям.

Всего было организовано 3 поста — на Центральном 
рынке, в районе ипподрома и ТЦ «Два Кита». Недоумение 
на лицах водителей сменялось улыбками, когда школьники 
начинали читать стихи, рассказывать правила разве-
дения безопасного костра. Многие взрослые вспоминали, 
как они любили детьми ходить в походы, собирать грибы, 
устраивать пикники в лесу. И обещали, что будут воспи-
тывать своих детей в уважении к природе.

«зеленый патрУлЬ» 
вышел на дороГи Города

350 лет — сиНтез 
востока и запада

20ГолУБых елей,
выращенных на побережье Байкала, 
было высажено лесниками республики 
в рамках экологической акции «Мой 
цветущий город».

«Центр восточной медицины Министерства здравоохранения РБ» 
— единственное государственное учреждение в России, которое 
специализируется на диагностике и лечении заболеваний с 
использованием методов восточной медицины в сочетании с 
академической медициной. Это один из брендов Бурятии.

В XVII–XIX вв., ввиду широкого распространения буддизма, на терри-
тории Бурятии укоренилась тибето-монгольская медицина, соеди-
нившая в себе лучшие достижения древнейших индийской ведической 
и традиционной китайской медицинских систем, традиции врачевания 
народов Внутренней Азии и Ближнего Востока. 

С 1970-х гг. в Бурятском научном центре СО РАН ведутся крупномас-
штабные научные исследования в области тибетской медицины, резуль-
татом которых стала доказанная эффективность методов диагностики 
и лечения восточной медицины. Сформировавшаяся обширная научно-
методическая база послужила основой создания Центра восточной 
медицины в 1989 г., в арсенал которого прочно вошли методы диагно-
стики и лечения восточной медицины. 

Сегодня в состав Центра входят: поликлиника в центре г. Улан-Удэ, 
клиника на Верхней Брезовке, клиника восстановительного лечения на 
оз. Байкал в с. Горячинск, производственная аптека фитосборов, новый 
клинико-диагностический корпус. 

Основные направления деятельности: медико-профилактическая 
деятельность; производство фитопрепаратов; научно-исследова-
тельская работа по изучению и внедрению традиционных методов 
и средств лечения в клиническую практику; лечебно-оздорови-
тельный туризм.

Уникальное географическое расположение республики на стыке 
Востока и Запада, ее культурная специфика, популярность среди 
населения традиционных методов лечения позволяют Центру восточной 
медицины эффективно интегрировать передовые достижения и тысяче-
летний опыт врачевания в практическое здравоохранение. 

В дни 350-летия республики открывается новый корпус Центра 
восточной медицины (Верхняя Березовка), отвечающий современным 
мировым стандартам. Он позволит еще раз утвердить Республику 
Бурятия в качестве центра традиционной восточной медицины России.

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Линховоина, 10.  
Тел.: 21-29-70, 21-54-53, www.cvmed.ru

Дмитрий Медведев заявил на встрече с 
представителями неправительственных 
экологических организаций, которая 
прошла в Кремле, о готовности лично 
содействовать спасению озера Байкал. 
При этом он пообещал, что решение по 
вопросу о защите уникального водоема 
и работе Байкальского ЦБК будет 
найдено в ближайшей перспективе.

Глава государства также обсудил с 
экологами возможности повышения их 
авторитета и взаимодействие этих органи-
заций с государственными структурами,  
вопросы экологической безопасности 
и ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба.

Медведев отметил, что от ведущих эколо-
гических неправительственных организаций 
зависит очень многое, и призвал бизнес 
активней участвовать в борьбе с экопроб-
лемами. Президент обратил внимание на то, 
что государство не должно финансировать 
все экологические проекты, но должно 
«подталкивать» бизнесменов к их реализации. 
Принятие максимально суровых экологи-
ческих законов не всегда целесообразно, 
потому что они должны основываться на 
экономической ситуации и быть исполнимыми, 
заявил Президент РФ. Также он поддержал 
идею обязательного включения в отчеты 
российских публичных компаний информации 
о соблюдении ими экологических и энергети-
ческих требований.

Не обошлось и без критики своих подчи-
ненных. Медведев раскритиковал министра 
природных ресурсов РФ Юрия Трутнева 
за плохую подготовку правовой базы. Он 
подчеркнул, что не доволен тем, что за год 
не было выполнено ни одного поручения 
по совершенствованию правовой базы в 
области охраны окружающей среды.

Был затронут на встрече президента 
и экологов вопрос о Химкинском лесе. 
Медведев заявил, что альтернативы 
прокладки трассы «Москва — Санкт-Пе-
тербург» через Химкинский лес в настоящее 
время нет, проложить другой маршрут 
помешало правительство Москвы.

Экологи оптимистично оценили итоги 
встречи с Медведевым, в ходе которой 
им удалось поднять очень много 
проблем, которые волнуют экологическую 
общественность.
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китай: российско-
китайский форУМ 
(19–20 Мая)

Российско-китайский форум по развитию 
сотрудничества в области туризма между 
регионами Дальнего Востока и Сибири 
Российской Федерации и Северо-Востока 
Китайской Народной Республики состоялся 
в мае в г. Маньчжурии (АРВМ), КНР. 

Россию представляли участники из 
Алтайского, Забайкальского, Камчатского и 
Хабаровского краев, Амурской и Иркутской 
областей, Республик Саха (Якутия), Алтай 
и, конечно, Бурятия. В состав нашей 
делегации вошли представители Респуб-
ликанского агентства по туризму, Админи-
страции г. Улан-Удэ, ОАО «Особые эконо-
мические зоны» в РБ, туроператоров ООО 
«Бурят-Интур», ООО «Жассо-Тур», ООО 
«Спутник Бурятия», муниципальных образо-
ваний Тункинского и Прибайкальского 
районов РБ.

Республика презентовала инвести-
ционные проекты в сфере туризма по 
созданию «Рекреационного комплекса 
«Парк-отель Верхняя Березовка» в 
г. Улан-Удэ, СПА-курорта «Тункинская 
долина» в Тункинском районе, Много-
функционального экокурорта на Севере 
Байкала «Байкал: побег в чистоту», особой 
экономической зоны туристско-рекреаци-
онного типа «Байкальская гавань». 

По итогам работы форума подписан 
Меморандум о сотрудничестве, согласно 
которому стороны договорились:  считать 
сотрудничество в области туризма одним 
из приоритетных направлений;  осущест-
влять один раз в год обмен системати-
зированной информацией о туристской 
политике, инвестиционных проектах и 
развитии рынка туристических услуг двух 
стран; изучить, адаптировать и внедрить 
представленные на Форуме технологии 
формирования и продвижения туристского 
продукта, повышения качества и безопас-
ности туристских услуг.

корея: 
МеждУнародная 
тУристская 
выставка KOTFA-2011
(2–5 июня)

Делегация Бурятии приняла участие в 
Международной туристской выставке 
KOTFA в г. Сеуле (Республика Корея).

В рамках выставки на российском 
объединенном стенде были представлены 
Республики Бурятия и Саха (Якутия), 
Хабаровский и Приморский края, 
Сахалинская область, г. Москва. В состав 

бурятской делегации  вошли ведущие 
туристические компании республики: 
«Жассо-Тур», «Русский Мир», «Центр 
Старообрядцев», СКУП «Байкалкурорт»,   
«Солонго». 

На стенде Бурятии были представлены 
рекламно-информационные материалы о 
туристских ресурсах на корейском языке, 
национальная сувенирная продукция, 
традиционные угощения: кедровые 
орехи, тарбагатайский мед, продукция 
«Байкалфарм», промосувениры.

Руководитель Республиканского 
агентства по туризму Людмила Максанова 
участвовала  в деловой встрече VIP-персон 
выставки, а члены делегации — в презен-
тации российского турпродукта. После 
презентации ресурсов регионов России 
состоялась рабочая встреча российских 
и корейских туроператоров с участием 
консула России Михаила Малышева, 
на которой были обсуждены насущные 
вопросы визового обслуживания и др. 

Состоялись деловые встречи 
бурятской делегации с представи-
телями разных корейских туристских 
компаний. Обсуждались вопросы о 
продолжении  организации  профес-
сиональных стажировок  для специа-
листов гостиничной и туристической 
индустрии Бурятии. 

В рамках программы выставки наша 
делегация посетила медицинские и 
SPA-центры для ознакомления с опытом 

бальнеолечения в Корее и его приме-
нения в развитии курортов «Киран», 
«Горячинск», «Аршан».

МонГолия: 
совещание 
по развитию 
МеждУнародноГо 
тУрпроекта 
«Чайный пУтЬ» 
(7 июня)

Председатель комитета по развитию 
туризма ТПП РБ Рада Жалсараева и 
начальник отдела маркетинга Респуб-
ликанского агентства по туризму 
Вячеслав Дмитриев приняли участие 
в совещании по развитию между-
народного туристического проекта 
«Чайный путь» в Департаменте туризма 
Министерства природы, окружающей 
среды и туризма Монголии.

В рамках переговоров стороны 
обменялись мнениями по развитию 
проекта в  Монголии, КНР и России.  
После презентаций проектов был 
подписан Меморандум сотрудни-
чества по развитию международного 
туристического проекта «Чайный 
путь» и проведении   в  сентябре 
2011 г. экспедиционного обследо-
вания маршрута «Чайного пути» по 
территории АРВМ, КНР, Монголии, 
Республики Бурятия.

«Поселениям территории Участка 
Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО — современные очистные 
сооружения» — так называется 
проект, подготовленный ОО «БРО по 
Байкалу». Он отмечен среди победи-
телей конкурса «Каждая капля имеет 
значение — озеро Байкал» — 2011 год, 
финансируемого ПРООН и компанией 
«Кока кола». Конкурс был инициирован 
на поддержку инициатив, направ-
ленных на развитие экотуризма, 
повышение качества водных ресурсов 
и на управление отходами. 

— Сумма гранта была выделена небольшая, 
и мы смогли включить в бюджет только 
оплату самой установки локальной очистки 
жидких бытовых вод, причем минимальной 
мощности, за 96 тыс. руб. и отказались от 
оплаты нашей работы, т.е. это есть волон-
терский вклад, — рассказывает его коорди-
натор Владимир Белоголовов. — Донором нам 
было предложено увеличить сумму гранта, 
чтобы оплатить не одну, а две установки для 
приоритетных соцбюджетных учреждений 
(школы, д/сады и др.) в прибайкальских районах. 
Так мы получили не 5, а 8 тыс. долл. на проект 
и сразу обратились к администрациям трех 
районов побережья Байкала. Первой отклик-
нулась администрация Кабанского района, 
которая рекомендовала установить такую 
очистку в школе с. Сухая.

Для начала мы ознакомились с работой 
первой такой установки у малого бизнеса 
(ИП А.В. Измайлов, в с. Энхалук), а затем 
проанализировали условия работы станции 
локальной очистки в школе. Мы ехали в 
небольшую сельскую школу, а увидели 
большое трехэтажное здание (школа и д/
сад). Сразу возник вопрос, а достаточно 
ли будет мощности станции, на которую у 
нас были средства, и кто будет оплачивать 
транспорт и монтаж. После консультации 
со специалистами было найдено решение 
— установить сигнализацию, которая 
будет подавать знак при перегрузе станции 
(в таких случаях она будет автомати-
чески останавливаться на 30 мин. для 
перезагрузки).

«Проблема с жидкими бытовыми отходами 
назрела в районе давно. Полигон у нас есть 
в Селенгинске, но возить туда на большие 
расстояния накладно, как для турфирм, 
так и для социальных учреждений, особенно 
из отдаленных сел, как, например, с. Сухая. 
Поэтому было решено поддержать проект в 
части софинансирования из бюджета района 
расходов на транспортные и монтажные 
работы по результатам обследования и 
представленной сметы в размере до 40 
тыс. рублей. Выбор школы в с. Сухая связан 
и с тем, что ей 25 июня исполняется 100 
лет. Такой вот преподнесли подарок школе 
и Байкалу», — добавляет Ольга Мызникова, 

главный специалист по развитию туризма 
администрации Кабанкого района. 

Вторая станция локальной очистки будет 
установлена в с. Турка Прибайкальского 
района. Подана заявка на получение еще 
одного гранта на третью такую же станцию 
в с. Усть-Баргузин в Баргузинском районе. 
И стало это возможным при объединении 
ресурсов международных доноров, админи-
страции и волонтеров из НКО. 

кУрС на воСтокп р и в л е к л и  в  п а р т Н е р ы « и Н т у р и с т »

В мае подписано соглашение о сотрудни-
честве между Республиканским агент-
ством по туризму, ООО «Национальная 
Туристическая Компания «Интурист» и 
ЗАО «Сибирь-Тур» для восстановления 
традиционных и открытия новых между-
народных туристических маршрутов, 
а также увеличения количества видов 
группового и индивидуального туризма 
в нашей республике.

По мнению Олега Шешени, заместителя 
генерального директора НТК «Интурист», 
Бурятия — настоящий кладезь в плане 
туристических возможностей. Согласна с 
ним и Людмила Максанова, руководитель 

Республиканского агентства по туризму. 
Она уверена, что соглашение можно смело 
считать точкой отсчета в процессе дости-
жения положительных результатов по 
стратегическим направлениям развития 
туризма в республике. Людмила Бато-
Жаргаловна подчеркнула: «Компания 
«Интурист» — один из крупнейших туропе-
раторов по въездному туризму в России. 
И, конечно же, мы были заинтересованы в 
привлечении такого сильного и надежного 
партнера. Проделана огромная работа, 
написана масса писем… И вот, наконец, мы 
пришли к соглашению между «конкретными 
игроками» — теми, кто непосредственно 

занимается привлечением и обслуживанием 
туристов».

Дарима Тугутова, генеральный директор 
ЗАО «Сибирь-Тур», поделилась своими ожида-
ниями: «Коллеги из компании «Интурист» 
считают, что Байкал — это, прежде всего, 
Бурятия. И это радует! Чувствуется непод-
дельный интерес к нашему региону и готов-
ность кропотливо работать на результат. 
А кредо нашей компании — если делать, то 
делать хорошо. Наши принципы совпадают, 
все предпосылки для качественного сотруд-
ничества у нас имеются».

 ■ Анна Каленых

«Внешнеэкономическое акцио-
нерное общество по туризму и 
инвестициям «Интурист» основано 
в 1929 году и занимается въездным, 
выездным, внутренним туризмом, 
корпоративным обслуживанием. Группа 
компаний «Интурист» — вертикаль-
но-интегрированный туристический 
холдинг, включающий управляющую 
компанию ВАО «Интурист» и четыре 
бизнес-дивизиона: туроперирование, 
гостиничный бизнес, розничные 
продажи и транспортные услуги. 

 ■ Анна Каленых



Герард фридрих Миллер 
(1705–1783)

Родился 18 октября 
в Вестфалии, в семье 
директора гимназии, 
получил хорошее 
домашнее образо-
вание. В 17 лет Миллер 
стал студентом Ринтельнского универ-
ситета, затем учился в Лейпциге, 
где слушал лекции по лингвистике, 
этнографии, истории, совершенство-
вался в знании древних языков, посещал 
Лейпцигский университет. В 1725 г. 
он приехал в Петербург, где сначала 
был оформлен студентом Академии, 
но в том же году получил звание 
адъюнкта. Молодой адъюнкт отличался 
неутомимостью в работе: с 1728 по 
1730 г. он успевал редактировать 
«Санкт-Петербургские ведомости» — 
первую печатную российскую газету, 
издаваемую Академией, а также 
выполнять обязанности конференц-сек-
ретаря. В 1730 г. Г. Ф. Миллер получил 
звание профессора и действительного 
члена Академии и начал читать лекции 
студентам.

Под одним небом
Вначале было слово.
Слово удержало стрелы в колчанах, пули в пища-

лях,  сабли  в  ножнах,  скрепив,  крепче  печати,  в 
морозном  воздухе  у  замерзшей  реки  разноязыкий 
уговор. А в Вечно Синее Небо взвилась сигнальная 
стрела  с  особым наконечником,  которая  «пела»  об 
отмене боя...
Такова природа слова.
«А которые, государь, братские люди по сю сторону 

Ламы, коринцы и батулинцы, князец Обоголдей стали 
миритца и ясак тебе, государь, сулить, и тех братских 
людей не воевали», — доносили с берегов неведомого 
моря в Кремль служилые казаки в середине XVII в. 
На  разных  языках  приходившие  к  этим  берегам 

люди  называли  одно  из  чудес  света  и  добавляли 
—  «священный»,  застигнутые  врасплох  красотой  и 
величием. 
Ламу, Тенгис, Бахр-ал-Бака, Далай... Это — Байкал.
«Мир  Байкала»  уже  своим  названием  и  в  этом 

номере  утверждает  свое  кредо:  перед  царственной 
поступью  байкальской  Природы  должны  отступать, 
забиваться в щели черные словечки и делишки. Ибо 
мы живем у одного из чудес света.
Полусфера-полумесяц  Байкала  —  божественная 

отметина, росчерк Творца на теле Земли, сфокусиро-
ванное линзами времени отражение Неба.
Это поняли еще три с половиной века назад. В 1643 

г.  приказчик  Верхоленского  острога  Курбат  Иванов 
отметил молебном выход к доселе неведомому чудо-
морю.  После  молебенного  пения,  «собрався 74-ми 
человеки и уродясь крепкими сторожами, пехотою на 
лыжах и на нартах, последним зимним путем пошли 
с великою нуждою»  через  Байкал  «и взяли с собой в 
вожи брацкого князца Нонора». Взяли провожатым по 
неокрепшему льду чужака! Поверили на слово. И со 
временем чужак стал братским. Без кавычек.
Бурятия  —  не  только  водосборная  площадь 

Байкала. Это сборная площадь добрых слов и поступ-
ков.  В  тайге  худой  человек  пропадет —  это  исстари 
знали  охотники-булагачины.  Познали  и  первопро-
ходцы. И завещали это знание потомкам.
Эта  резкоконтинентальная  дружба  прове-

рена веками. 
Служивые  рапорты  донесли  до  нас  будни  ост-

рожной  жизни  середины  XVII  в.  Десятника  Кузьму 
Кочергина и восемь его товарищей ограбили беглые 
бродяги.  Буряты  князца  Братая,  встретив  безоруж-
ных казаков в лесу, снабдили их «котлом, чем дойти 
до острогу». Затем Братай поймал и прислал в острог 
главного  обидчика  казаков.  В  другой  раз  бурятские 

князцы  захватили  трех  служилых  людей  и  хотели 
их убить, но «брацкой мужик Салмачко тех служилых 
людей Ивашка да Бутурку зберег и побить их не дал и 
до Брацкого острожку их допроводил».  Доброе  дело 
было оценено — Салмачке возвратили захваченного 
в «ясырь» его сына. Как показывает история, сближе-
ние начиналось в «низах». Эта народная дипломатия 
предваряла государеву.
Характерно,  что  за  Байкалом  (в  отличие  от 

Предбайкалья) серьезных боевых стычек не было, что 
отмечено в «Летописях хоринских бурят». 
При  той  малочисленности  русских  первопроход-

цев, считают ученые, завоевать огромную территорию 
с  суровым  климатом  только  силою  оружия  было 
невозможно. 

«Свеча сильнее меча», — говорили русские крестья-
не-переселенцы, прибывшие в Бурятию в XVIII в.
Еще в темноте столетий в отблеске боевых кост-

рищ мы увидели, что кровь у нас одного цвета… И 
плечом к плечу прошли вехи долгого пути, напол-
ненного  страданиями  и  светом,  болью  утрат  и 
обретенными знаниями.
Бурятия  прежде  всего  территория  духа. 

Значимость  сей  сентенции  растет  с  каждым днем 
нового  века.  И  к  исходу  его,  когда  чистая  вода 
будет  неизбежно  цениться  дороже  нефти,  чистота 
помыслов в России будет поверяться способностью 
«святого моря» к самоочищению.
Три века — три главы книги дружбы. О том, как 

побратимы,  ведомые  светом  кириллицы,  вышли 
на путь праведный. В 2011 г. за Байкалом вслед за 
великой датой отмечают и 270-летие официального 
буддийского вероисповедания в России. А буддизм 
— прежде всего слитность с природой.
Бурная  история  бурятского  народа  неотделима 

от  неспокойной  истории  России.  Вместе  в  поис-
ках  лучшей  доли  мы  одолевали  призраки  голода, 
угрозы врагов и делали открытия. Вместе мы про-
шли вехи долгого пути, наполненного страданиями 
и  светом,  болью  утрат  и  обретенными  знаниями. 
Трехвековые  веховые  зарубки  нам  еще  предстоит 
осмыслить.  Идти  в  гору  труднее,  чем  катиться 
вниз. Но идти надо. Чтобы припасть к роднику как 
к истине. 
Вместе мы прошли этапы общего жития. От про-

тивостояния — к добрососедству, от добрососедства 
— к взаимовыручке, от взаимовыручки — к cогла-
сию и братству. Нам жить под одним Небом.
Такова природа слова. 
Слово Природы. 

 ■ Ольга Бураева, д.и.н., ИМБТ СО РАН
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этап I: познание 
природы и народов

Первыми исследователями народов Си-
бири 1620–1720 гг. можно считать пер-
вопроходцев: промышленных и служи-
лых  людей.  Их  донесения  содержали 
сведения  о  фауне  и  флоре,  полезных 
ископаемых,  климате,  о  покоренных 
народах,  давалась оценка их  экономи-
ческого  состояния,  описывались  отно-
шения между собой и с русскими слу-
жилыми. Служилые первыми сделали 
описание  местностей  Прибайкалья  и 
Забайкалья, Байкала, минеральных ис-
точников, водных и сухопутных дорог, 
на основе которых были созданы свод-
ные чертежи и географические обзоры.
С  конца  XVII  в.  началось  науч-

ное  изучение  Бурятии  русскими  и 
иностранными учеными и путешест-
венниками.  В  1675  г.  через  Бурятию 
проследовал  в  составе  дипломати-
ческой  миссии  в  Китай  Николай 
Спафарий  (Милеску  Николае 
Спэтарул)  (1636–1708)  —  молдав-
ский  ученый,  дипломат,  писатель. 
Он родился в боярской семье, учился 
в  Константинополе  (Стамбуле)  и  в 

Падуе  (Италия). 
В  1653–1671  гг. 
состоял на службе у 
молдавских  и  ва ла-
ш ских  господарей. 
Спафарий  —  яркий 
сторонник  полити-
ческого  сближения 
Молдавии с Россией. 
В  1671-м  был 
направлен  иеру-

салимским  патриархом  Досифеем  в 
Москву и остался в России. С 1671 г. 
являлся  переводчиком  Посольского 
приказа.)  В  1675–1678  гг.  возглав-
лял  русское  посольство  в  Пекине. 
В  1882  г.  издал  труд  под  назва-
нием  «Путешествие  через  Сибирь  от 
Тобольска  до  Нерчинска  и  границ 
Китая…»,  в  котором  собраны и  систе-
матизированы разрозненные данные 
о  Бурятии,  накопленные  ранее  слу-
жилыми  людьми,  и  «Статейного 

списка  посольства  Ник.  Спафария  в 
Китай» (1675–78, изд. 1906) — первого 
в России описания Китая.
После Спафария путевые дневники 

становятся  основными  источниками 
информации  о  Сибири  и  Бурятии. 
Д. Белль, Лоренц Ланге, Избрант Идес 
и другие русские и иностранные путе-
шественники и лица, находящиеся на 
дипломатической и торговой службе, 
вели дневники наблюдений. Часть их 
публиковалась в столичных изданиях.
В  1716  г.  Петром  I  в  Россию 

был  приглашен  Даниил-Готлиб 
Мессершмидт  (1685–1735)  — 
немецкий  медик  и  ботаник  —  и 
командирован в Сибирь с целью все-
стороннего  ее  изучения.  Сначала 
он  работал  один,  потом  —  с  плен-
ным шведом Страленбергом, собирал 
растения,  набивал  чучела  птиц  и 
делал с них рисунки, на каждом зна-
чительном месте  определял широту, 
составлял  карты,  хлопотал  у  сибир-
ских  властей  о  доставке  всяких  «к 
древности  принадлежащих  вещей», 
разыскивал  монгольские  рукописи, 
первым  занялся  сравнением  языков 
сибирских народов. В этом путешест-
вии он пробыл 7 лет. Посетил Даурию, 
Нерчинск, Монголию. Его материалы 
об этнографии, истории, языках бурят 
и  других  сибирских  народов  до  сих 
пор ценны для исследователей.

этап II: 
акадеМиЧеские 
экспедиции рГо

После  Мессершмидта  происходит 
качественный  сдвиг  в  изучении  Бу-
рятии. Второй этап связан с академи-
ческими  экспедициями,  организуе-
мыми Российской академией наук.
В  1733  г.  была  организована 

Вторая Камчатская экспедиция (1733–
1743  гг.)  под  началом  В.  Беринга. 
В  числе  почти  2000  участников 
были  морские  офицеры,  ученые, 
художники,  переводчики,  админист-
ративные  и  технические  работники. 
Силами  различных  отрядов  сделаны 

«Живут, благоденствуют
 под кроткой десницей царя...»

к
то были первыми исследователями Бурятии? Какие экспедиции 
Российской академией наук были организованы в Сибирь? Как 
описывали ученые процесс присоединения бурят в состав России: 
«ласкою или принуждением»? Обо всем этом в нашем материале.

Н. Спафарий

первые карты и описания побережья 
России  от  Архангельска  до  Колымы, 
Охотского моря и Камчатки, природы, 
народов и истории Сибири. Неоценим 
вклад в изучение Бурятии участников 
академического отряда Г.Ф. Миллера, 
И.Г.  Гмелина,  С.П.  Крашенинникова, 
Я. Линденау.

Герард Фридрих Миллер (1705–
1783) (Федор Иванович) — историограф, 
академик. В 1733 г. он возглавил ака-
демический отряд Второй Камчатской 
экспедиции.  Это  грандиозное  деся-
тилетнее  исследовательское 
мероприятие  сыграло  важную  роль 
в  жизни  Миллера.  Экспедиционная 
деятельность  сформировала  его  как 
крупного  ученого-историка.  Во  время 
экспедиции  было  собрано  огром-

лет вхождеНия бурятии
в состав российского государства350



иоГанн ГеорГ ГМелин 
(1709–1755)

Сын аптекаря, родился на юго-западе 
Германии, получил домашнее образо-
вание, в 13 лет стал студентом Тюбин-
генского университета. В 1725 г. 
16-летний Иоганн окончил медицинский 
факультет со степенью доктора 
медицины. По совету отца, профессора 
университета, летом 1727 г. переехал 
в Россию, стажировался при Петер-
бургской академии наук.

Марьин корень. Ботаническая иллюст-

рация из книги Гмелина «Flora Sibirica»

паллас петр сиМон 
(1741–1811)

Родился в Берлине 22 сентября 1741 г., 
сын врача и предназначался отцом на 
ту же профессию, но увлекся естество-
знанием. Защитил докторскую диссер-
тацию в 1760 г. Затем приводил в 
порядок естественно-исторические 
коллекции в Лейдене и посетил 
Англию с целью изучения ботани-
ческих и зоологических коллекций. 
Был приглашен императрицей Екате-
риной II в Санкт-Петербург в 1767 г. в 
качестве адъюнкта Академии наук и 
коллегии асессора.

иоГанн ГотлиБ ГеорГи 
(1729–1802)

Родился в семье священника 31 декабря 
1729 г., закончил Уппсальский универ-
ситет в Швеции, получив степень доктора 
медицины, работал фармацевтом. По 
приглашению Императорской академии 
наук прибыл в Россию в 1768 г.
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ное  количество  сведений  о  Сибири  и 
Камчатке,  в  том  числе  —  архивные 
документы  из  местных  архивов  (тем 
более  что  многие  сибирские  архивы 
сохранились плохо, а часть их вообще 
сгорела). Г.Ф. Миллер провел на обсле-
дуемой территории и археологические 
раскопки, в археологических находках 
которых он видел не просто раритеты, 
а  источник  для  изучения  древней 
истории. Он разобрал, привел в поря-
док  массу  исторических  источников, 
собрал  и  систематизировал  огромное 
количество  исторических  памятников 
и этнографических материалов.
Г.Ф.  Миллер  рассматривал  при-

соединение  Сибири  как  процесс 
«добровольно-принудительный», 
в  котором  завоевание  и  добро-
вольное  подчинение  взаимно 
переплетались и обусловливали друг 
друга.  Взаимоотношения  русских  с 
народами  Сибири  Миллер  характе-
ризует  как  стремление  действовать, 
«смотря  по  обстоятельствам,  лаской 
или  принуждением,  подчинять  еще 
непокоренных».  Миллер  обращает 
внимание  на  такой  способ  подчине-
ния  сибирских  народов,  как  подкуп 
и  угощения.  Автор  считает  одним 
из  средств  укрепления  русской  вла-
сти  и  искоренения  «непорядков  и 
злоупотреблений»  в  Сибири  христи-
анскую православную церковь. Меры 
духовных  властей  к  искоренению 
беззаконий,  по  мнению  Миллера, 
установили  добрые  нравственные 
начала в Сибири.
Интересные  этнографические  све-

дения  оставил  С.П.  Крашенинников. 
В  «Дорожном  журнале»  он  дал 
краткое  описание  встречавшихся 
населенных  пунктов  Прибайкалья  и 
Забайкалья. Большое внимание было 
уделено  описанию  Итанцинского  и 
Баргузинского  острогов,  приписан-
ных  к  ним  деревень.  В  Селенгинске 
ему  довелось  встретиться  с  потом-
ками  от  смешанных  браков  между 
русскими  и  бурятами.  В  его  дорож-
ном  дневнике  содержится  описание 
верхоленских,  ангарских,  баргузин-
ских  бурят,  путей  сообщения  между 
острогами, минеральных источников 
Забайкалья, озера Котокель.

Иоганн Георг Гмелин (1709–1755) 
—  немецкий  естествоиспытатель  на 
русской  службе,  путешественник. 
Будучи  участником  экспедиции,  он 
проехал по всей Сибири 34 тыс. верст. 
Из  Красноярска  прибыл  в  Иркутск, 
изучал  Забайкалье  от  Селенги  до 
Шилки и Аргуни. Проехал по Ангаре 
до  Братского  острога,  прошел  через 
Илимск в Усть-Кут на Лене, добрался 
до  устья  Илги  и  далее  до  Якутска. 
Здесь  большая  часть  его  коллек-
ции  была  уничтожена пожаром. Для 

восстановления утраченного и допол-
нительных  исследований  Гмелин 
прошел по Витиму до Мамы. Впервые 
исследовал  Северо-Байкальское 
нагорье,  собрал  и  описал  во  время 
экспедиции  1178  видов  растений  и 
сделал  300  рисунков  к  ним  в  своей 
знаменитой  «Сибирской  флоре» 
—  первой  крупной  работе  о  расти-
тельности Сибири.
У  И.Г.  Гмелина  имеются  све-

дения  о  взаимоотношениях 
коренного населения края и местной 
русской  администрации.  Он  сооб-
щает  о  нахождении  под  стражей  в 
Братском  остроге  около  50  бурят  и 
эвенков  за  попытку  поднять  восста-
ние против острога и русских селений 
на  Ангаре,  что  в  1733  г.  среди  бурят 
происходили  волнения,  и  многие 
из  них,  признанные  виновными, 
были схвачены и увезены в Иркутск. 
Путешественник  обратил  внимание 
на  то,  что  многие  русские  жители 
Итанцинского  острога  питались  тем, 
что  торговали  произведениями  юве-
лирно-кузнечного ремесла, используя 
то благоприятное положение, что они 
жили  близко  от  бурят.  И.Г.  Гмелин 
отметил  наличие  бурят  в  составе 
городского населения.
В 1768 г. совершил путешествие по 

Восточной Сибири исследователь гор-
ного дела Эрик Лаксман. Он первым в 
науке  произвел  анализ  химического 
состава  Туркинских  минеральных 
вод,  указав на  ее  целебные  свойства, 
собрал  геолого-минералогическую 
коллекцию,  интересовался  этногра-
фией  и  языками  Сибири,  первым 
указал  на  наскальные  надписи  в 
долине реки Джиды.

из петерБУрГа 
— в сиБирЬ

Во  второй  половине  XVIII  в.  Петер-
бургская  Академия  наук  организо-
вала  серию  научных  экспедиций 
для  изучения  страны,  включая  Си-
бирь.  Из  числа  ученых,  посетивших 
в 1768–1779 гг. Бурятию и собравших 
большой  этнографический  матери-
ал,  особого  внимания  заслуживают 
С.П. Паллас и И.Г.  Георги. В их  капи-
тальных  трудах  использованы  как 
собственные наблюдения, так и труды 
их предшественников.

Паллас Петр Симон  (1741–1811) 
—  естествоиспытатель,  академик 
Петербургской  АН.  Руководил  экс-
педициями  Петербургской  АН 
(1768–1774),  результаты  кото-
рых  опубликованы  в  книге 
«Путешествие  по  различным  про-
винциям  Российского  государства». 
В работе Паллас привел массу инте-
ресных  сведений  о  Забайкалье,  где 

он  находился  с  1771  по  1773  г.:  о 
Верхнеудинске,  Кяхте,  Селенгинске, 
о  местной  промышленности. 
Составил  список  бурятских  родов 
—  один  из  лучших  источников  по 
бурятской  этнографии,  подробно 
описал  труд  женщин  буряток,  их 
положение  в  обществе.  Коллекции, 
собранные  во  время  этого  путеше-
ствия,  легли  в  основу  коллекций 
академической  Кунсткамеры,  а 
часть  их  попала  в  Берлинский 
университет.
П.С.  Паллас  сообщал,  что  запад-

ные  буряты  в  значительной  части 
привыкли  к  оседлому  образу  жизни, 
что с первой половины ХVIII в. у них 
начинает  восстанавливаться  зем-
леделие,  о  торговых  отношениях 
русских  и  бурят,  зарождении  плот-
ницкого дела у бурят, охране границ 
бурятами,  содержании  станций  от 
Верхнеудинска до Читы бурятами.

Иоганн Готлиб Георги (1729–1802) 
исследовал  Прибайкалье,  Даурию.  В 
1772  г.  составил  карту  Байкала,  пер-
вым  высказал  предположение  о 
тектоническом происхождении  озера, 
детально  описал  флору  и  фауну 
Прибайкалья  (дал  первое  описание 
байкальского  омуля,  рыбного  про-
мысла  на  Байкале),  собрал  гербарий 
редких  растений.  Собранная  им  кол-
лекция  минералов  легла  в  основу 
будущего  музея  минералогии  Санкт-
Петербургского университета. Итогом 
этнографических  наблюдений  стало 
иллюстрированное описание народов 
России. Труд вышел в Санкт-Петербурге 
в  1776–1780  гг.  на  немецком  языке, 
частично переведен на русский язык.
И.Г.  Георги,  отметив  наличие  в 

Иркутске  небольшого  бурятского 
предместья,  сделал  вывод,  что 
оттеснение бурят русскими колониза-
торами  от  городов  в  70-х  гг.  XVIII  в. 
не было доведено до конца, его завер-
шение он отнес к началу XIX в. В его 
работах  мы  встречаем  сообщение 
о  пожаловании  шуленг,  зайсанов  и 
тологоев кинжалами (или кортиками) 
для  «приведения  сих  начальников  в 
большее у народа уважение и почте-
ние»,  о  торговле  с  россиянами,  об 
открытии в 1772 г. в Иркутске оспен-
ного  дома,  о  проведении  прививок 
среди коренных жителей. Сочинения 
И.  Георги  —  первый  обобщающий 
историко-этнографический  труд, 
закрепивший  достижения  науки 
XVIII в. в области изучения Бурятии.

Местные 
исследователи

Наряду  с  академическими  экспе-
дициями  изучением  Бурятии  в  по-
следней трети XVIII  в.  занимались и 

местные  силы:  Михаил  Татаринов, 
Егор  Пестерев,  Ф.  Ланганс,  А.И.  Ло-
сев и другие.
О  М. Татаринове  известно 

немного.  По-видимому,  он  уроже-
нец  Иркутска,  образование  получил 
в  Иркутской  навигационной  школе, 
служил  в  Иркутске  и  был  хорошо 
знаком  с  краем,  интересовался  при-
родой  и  бытом  населения.  Ценность 
его работы — в обстоятельном описа-
нии жизни бурят и русских в 60-е гг. 
XVIII в. Он дал интересные сведения 
о  жилище  и  пище  бурят  и  русских, 
о  хозяйстве  и  торговле,  об  охране 
границ «братскими казаками», о ново-
крещеных, о нравах.
Кяхтинский  пограничный  комис-

сар Е. Пестерев впервые в литературе 
XVIII в. опубликовал сведения о ниж-
неудинской  территориальной  группе 
бурят,  с  которой  он  познакомился 
во  время  служебной  поездки  по 
Иркутской  губернии  в  1770-е  гг.  Он 
сообщает,  что  многие  из  этих  бурят 
женились на русских и жили как рус-
ские крестьяне.
Большой  вклад  в  географиче-

ское  изучение  Забайкалья  внес 
А.И. Лосев.  Будучи  губернским  зем-
лемером,  он  хорошо  изучил  край. 
Нанес на карту пространство от полу-
острова  Святой  Нос  на  Байкале  до 
устья  реки  Селенги,  составил  карту 
маршрута от Селенги до Посольского 
монастыря  и  от  него  через  Байкал 
до  зимовья  Голоустное,  опубликовал 
ряд  статей о жителях Забайкалья, их 
хозяйстве и промыслах.
Для  второго  периода  характерны, 

кроме описаний, рассуждения о судь-
бах народов Сибири, об их общности, 
труды  исследователей  богаты факти-
ческим  материалом.  XVIII  в.  явился 
плодотворным  периодом  в  истории 
изучения Бурятии.
Ученый Адольф Эрман, путешест-

вуя по Сибири, в 1829 г. проезжал по 
Бурятии. В труде «Кругосветное путе-
шествие  по  Северной  Азии...»  он  дал 
характеристики русских, бурят, тунгу-
сов и особенно ценные — метисов.

А.И. Мартос  в  «Письмах  о 
Восточной  Сибири»  рассматривал 
захват Прибайкалья и Забайкалья как 
«необходимую и справедливую месть 
свирепым дикарям» после убийства в 
1650 г. посла Заболоцкого. По его мне-
нию, переход  сибирских народов под 
власть  российской  державы  был  для 
них  весьма  благотворным.  Взамен 
независимости  они  обрели  покой, 
тишину и покровительство законов.
Известный  монголовед 

О.М. Ковалевский опубликовал труд 
«О  забайкальских  бурятах»  в  1829  г., 
приведя  интересные  сведения  о 
хозяйстве,  численности  родов,  родо-

лет вхождеНия бурятии
в состав российского государства350
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вых  отношениях,  культуре  и  быте 
бурят.  Однако  он  называет  их  лени-
выми и упрямыми детьми природы.
Следует отметить, что для многих 

исследователей  XVIII  в.  аборигены 
представлялись  дикарями,  не  имев-
шими  исторического  прошлого, 
культурную  отсталость  они  связы-
вали с психикой скотовода-кочевника.

Н.В. Паршин, писавший в 30-е гг. 
XIX  в.,  тоже  рисует  картину  благо-
денствия.  По  его  словам,  сибирские 
народности  «не  в  пример  американ-
ским,  истребленным  европейцами, 
живут,  благоденствуют  под  крот-
кой  десницей  царя,  оставленные  на 
приволье степей сибирских, с их обы-
чаями, верою и правами, и приняты в 
великое семейство сыновей России».

декаБристы 
— с ГлУБокой 
сиМпатией к БУрятаМ

Большой  вклад  в  изучение  наро-
дов  Байкальского  региона  внесли 
декабристы.  Основным  источни-
ком  их  этнографических  изучений 
были  наблюдения,  дружеское  обще-
ние,  беседы,  записи  рассказов  мест-

ных  жителей,  преданий,  легенды. 
Д.И. Завалишин  рассматривал  ис-
торически  сложившиеся  отношения 
между  Россией  и  Сибирью  как  отно-
шения  метрополии  и  колонии.  Глав-
ное достоинство Сибири как колонии 
заключалось,  по  его  мнению,  в  том, 
что она представляла собой как бы ес-
тественное  продолжение  территории 
России.  А  колонизацию  вообще  он 
считал  процессом  добровольного  пе-
реселения  и  «существенным  услови-
ем развития и процветания колонии». 
История  присоединения  и  освоения 
Сибири  была  историей  быстрого  ис-
чезновения, «таяния» «инородческих» 
племен. Причиной уменьшения насе-
ления,  считал Д.И.  Завалишин,  были 
действия русских отрядов, изменение 
привычных местных  условий жизни 
при  соприкосновении  с  европейца-
ми.  Аборигены  становились  жертва-
ми эпидемий и алкоголизма. Однако, 
оговаривался  он,  русский  народ  не 
являлся  угнетателем.  Говоря  о  рус-
ских старожилах, Завалишин отмечал, 
что  они  во  многом  переняли  образ 
жизни местных жителей, жили в  ос-
новном за счет охоты, экстенсивного 
скотоводства,  неохотно  занимались 

домашним  хозяйством,  в  том  чис-
ле  земледелием.  В  представлении 
Г.С. Батенькова, Сибирь — не колония, 
а часть России, и русское население не 
порывало  своего  единства  и  общно-
сти с центром. Лишь в одном Сибирь 
оставалась, по его мнению, колонией: 
в отношении к местному населению, 
т.е. «этнографически».

Н.А. Бестужев  связал  проис-
хождение  многих  отрицательных 
черт  у  аборигенов  с  влиянием 
ссыльнопоселенцев,  а  ухудшение 
материального  положения  трудо-
вых  слоев  —  с  насильственными  и 
другими  несправедливыми  акциями 
правительственных  органов,  при-
шлых  элементов,  произволом  и 
самоуправством  родовой  знати.  Он 
писал  о  том,  как  буряты  делали 
первые  опыты  перехода  на  земле-
дельческое  хозяйство.  В  описании 
производственных  деталей,  обычно 
выпадающих из поля зрения истори-
ков,  заключается  ценность  описаний 
Н.  Бестужева,  хорошо  подмечен  про-
цесс  сближения  между  русскими  и 
бурятами,  основой  которого  была 
взаимная  передача  производ-
ственного  опыта.  Статьи  и  заметки 

Н.А. Бестужев (1791–1855)

Д.И. Завалишин (1804–1892)

Н.  Бестужева  проникнуты  глубокой 
симпатией  к  бурятам.  Он  включает 
бурят  и  другие  сибирские  народы 
в  число  активных  созидателей  род-
ного  края,  видит  необходимость  не 
только передачи им более передовых 
достижений  русской  культуры,  но  и 
заимствования  многовекового  опыта 
местных народов.
Большую  ценность  имеет  труд 

П.А. Словцова.  Основной  его 
тезис  —  историческая  общность 
судеб  населения  Сибири  и  России. 
Словцов  считал,  что  местное  насе-
ление  объективно  содействовало 
успехам  русского  продвижения  на 
восток,  и  также  рассматривал  сибир-
ский  край  как  неотъемлемую  часть 
России,  а  не  как  колонию.  По  мне-
нию  П.А. Словцова,  христианское 
просвещение  было  великой  целью, 
исторической  миссией  России. 
Однако  просвещение  —  не  только 
обряд  крещения.  В  это  понятие  он 
вкладывал  широкий  практико-по-
литический  смысл:  материальная 
помощь  «для  обзаведения  всем нуж-
ным  в  быту,  обучение  грамоте  и 
«житейским  мастерствам»,  заведе-
ние школ и перевод книг на местные 
языки.  Для  П.А.  Словцова  сибирские 
народы  —  «соотчичи»,  а  не  чужие 
«инородцы»,  у  них  нет  истории,  но 
они  имеют  будущее  в  содружестве  и 
под руководством России.

первые БУрятские 
УЧеные

В  первой  половине  XIX  в.  из  среды 
бурят выходят первые деятели науки 
и краеведения. Это были родовые на-
чальники (тайши, шуленги, зайсаны), 
учителя, казаки, ламы. Они по-разно-
му приходили к научным занятиям. В 
большинстве  своем  они  занимались 
либо  национальной  историей,  этно-
графией,  фольклором,  либо  востоко-
ведением (Монголия, Китай, Тибет).
Первым  бурятским  ученым  был 

Доржи Банзаров  (1822–1855),  сын 
бурятского казака из урочища Ичетуй 
Джидинской  долины.  В  1835  г. 
он  окончил  русско-монгольскую 
школу  в  Троицкосавске,  выпускник 
Казанского  университета,  ученик 
крупнейших  русских  монголоведов 
О.М.  Ковалевского  и  А.В.  Попова.  В 
1846  г.  он  представил  диссертацию 
«Черная вера, или Шаманство у мон-
голов».  Будучи  студентом,  написал 
на  монгольском  языке  «Всеобщую 
географию»,  «Грамматику  монголь-
ского  языка».  Д.  Банзаров  владел 
русским,  монгольским,  маньчжур-
ским  языками,  свободно  читал 
на  французском,  немецком,  анг-
лийском,  латинском.  Отправив  в 

1847  г.  прошение  об  исключении 
из  казачьего  сословия,  он  до  1850  г. 
проживал  в Петербурге,  где  познако-
мился  с  известными  востоковедами 
В.В.  Григорьевым,  Н.Я.  Бичуриным, 
П.С.  Савельевым.  В  это  время  им 
опубликованы  филологические  ста-
тьи  на  немецком  языке.  Ему  было 
поручено  составление описи буддий-
ских  предметов  в  Этнографическом 
музее  АН,  подготовка  к  печати  ката-
лога маньчжурских сочинений.
В 1850 г. он был назначен на долж-

ность  чиновника  особых  поручений 
при  иркутском  генерал-губернаторе, 
но  через  пять  лет  умер.  Однако  то, 
что  он  сделал  для  российского  мон-
головедения,  выдвинуло  его  в  ряды 
деятелей  востоковедной  науки  пер-
вой половины XIX в.
В  1825–1827  гг.  в  пограничном 

управлении Троицкосавска, а с 1827 г. 
в  Общем  губернском  управлении  в 
Иркутске  работал  переводчиком  с 
маньчжурского  и  китайского  язы-
ков  крещеный  бурят  Епифан 
Иванович Сычевский  (1806–1859). 
Ко  времени  зачисления  в  1829  г.  в 
состав  духовной  миссии,  отправ-
ляемой  в  Пекин,  ему  было  23  года. 
Он  находился  в  Пекине  с  1830  по 
1841  г.  В  1834–36  гг.  частично  пере-
вел  с  маньчжурского  цинский  свод, 
составленный в 1765 г., параллельно 
переводил  цинский  свод,  составлен-
ный  в  1808  г.  на  китайском  языке. 
Им  были  проработаны  материалы  о 
деятельности  Княжеского  правления 
(Цзунжэньфу),  Императорской  кан-
целярии  (Нэйгэ),  Ведомства  чинов 
(Либу)  и  Ведомства  финансов  (Хубу). 
Кроме  того,  он  проштудировал  боль-
шую  часть  материалов,  включенных 
в  раздел  «Ведомство  обрядов».  В 
1846  г.  написал  «Историческую 
записку о китайской границе», издан-
ную  в  Москве  в  1875  г.  Согласно 
архивным  данным,  переводом  «Да 
Цин  хуэй-дянь»  одновременно 
с  Н.Я.  Бичуриным  занимался  и 
Е.И. Сычевский.
В Казани началась научная карьера 

ученого-монголоведа  и  переводчика 
Галсана Гомбоева  (1818–1863),  вла-
девшего монгольским,  калмыцким и 
тибетским языками. После окончания 
университета  преподавал  монголь-
ский  язык  в  одной  из  гимназий  в 
Казани. В 1854 г. Г. Гомбоев был при-
глашен в Петербургский университет 
на  новый  факультет  восточных  язы-
ков.  Здесь  он  занимался  переводом 
и  изучением  древних  монгольских 
летописей,  образцов  монгольского, 
калмыцкого  и  бурятского  фольк-
лора.  В  его  переводе  изданы  на 
русском  языке  монгольская  истори-
ческая хроника «Алтан Тобчи» (1857), 

цикл  монгольских  сказок  «Арджи 
Бурджи»  (1858),  «Шидди-Кур»  (1864), 
оригинальное  исследование  «О 
древних монгольских обычаях и суе-
вериях, описанных у Плано Карпини» 
(1859) и др.
Большое распространение получает 

жанр  летописей  и  родословных  хро-
ник. Это был традиционный и потому 
наиболее  доступный  жанр  у  мон-
гольских  народов.  У  забайкальских 
бурят  он  возродился  в  1830-е  гг.  Это 
«История  образования  Подгородного 
рода»,  написанная  Долсам-Доржо 
Гемпилоном,  «Доклад  о  происхо-
ждении  одиннадцати  хоринских 
родов»  Доржо Дарбаева,  летопись 
«Бишихан запискэ», которая представ-
ляет  коллективный  труд,  состоящий 
из  исторических  записок  об  отдель-
ных  родах  селенгинских  бурят.  В 
этой летописи широко использованы 
народные  предания,  сведения,  пере-
даваемые  «почтенными  старцами», 
фольклорный материал. Несомненно, 
в  ходе  составления  исторических 
записок  их  авторы  обращались  к 
официальным  документам,  хранив-
шимся  в  архивах  и  делах  местных 
управ. Авторами этой летописи явля-
ются  образованные,  авторитетные 
деятели  селенгинских  родов  первой 
половины  XIX  в.  —  главный  тайша 
Дамби-Жалсан Ломбоцэрэнов, 
второй  тайша  Ниндак Вампилай, 
Юмдаша Буянтын, Ешидоржо 
Галсанай  и  др.  Все  они  являлись 
родоначальниками  —  шуленгами  и 
зайсанами.

В  начале  XIX  в.  в  Гусиноозерском, 
Цонгольском  и  других  селенгинских 
дацанах  появилось  книгопечатание. 
Сначала  использовались  матри-
цы-бары,  завезенные  из  Монголии, 
затем  развилась  практика  переписы-
вания монгольских и тибетских книг. 
В последней трети XIX в. можно уже 
говорить  о  развитой  издательской 
деятельности дацанов. Из 34 дацанов 
29  имели  печатни,  в  которых  изда-
валось  около  600  книг  и  брошюр  на 
тибетском и монгольском языках. 
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НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
2 (30) 2011

МноГоконфес-
сионалЬный Мир

— В  силу  каких  исторических,  географических, 
этнографических  предпосылок  на  территории 
республики  сформировался  крепкий  мир  между 
столькими народами?
—  Вопрос риторический, и его задают постоянно. 

В  пору  поразмышлять  над  ним  и  самим  жителям 
Бурятии, которые живут в мире и согласии. Вообще, 
конечно, есть и объективные причины и субъектив-
ные. Наши предки научились жить, контактировать 
друг с другом в силу разных обстоятельств. Суровые 
сибирские  условия  заставляли  наших  предков 
выживать, тут не до войн и выяснения отношений. 
Крепкое  плечо  рядом  —  вот  что  спасало.  Именно 
в  Сибири  люди  живут  сплоченнее,  сердобольнее 
относятся друг к другу. Нельзя исключать и этногра-
фические  традиции.  Русские  были  земледельцами, 
буряты —  скотоводами. Поэтому нам не пришлось 
делить  хозяйственную  сферу,  народы  дополняли 
друг друга. Каждый занимался тем, что умел. Всем 
известен  исторический  анекдот  о  том,  что  семей-
ский продает буряту мешок лука,  а  тот дает мешок 
мяса.  И  каждый  думает,  что  он  его  здорово  обма-
нул.  Безусловно,  хозяйственный  уклад  внес  свою 
лепту. Конфессиональные предпосылки тоже были. 
В свое время православные не стремились насадить 
одну-единственную  веру,  а  буддисты  всегда  были 
терпимы к другим верам. Много моментов, которые 
так  или  иначе  повлияли  на  благополучное  сосед-
ство.  Вот  этот  запас  прочности  в  настоящее  время 
республику крепко удерживает, нет у нас националь-
ных  обид,  взаимных  претензий,  стереотипы  носят 
скорее шуточный характер, не несут в себе негатив. 
Поэтому,  несомненно,  исторические,  географиче-
ские, этнографические предпосылки дружбы есть.
— Доподлинно известно, что в начале прошло-

го века в Бурятии мирно сосуществовали несколь-
ко религий: иудаизм, православие, буддизм, ислам. 
Сколько на самом деле было церквей, храмов?
— На 1 января 1930 г., когда советская власть начала 

закрывать и бороться с церквями, в Бурят-Монгольской 
АССР насчитывалось 319 различных общин и приходов, 
из  которых  210 православных,  37  буддийских  общин, 
53 старообрядческих, 7  еврейских, 6 мусульманских, 5 
евангельских христиан-баптистов и 1 католическая. Все 
так или иначе оставили свой след. У нас сохранились 
и  здания  синагог,  и  недавно  праздновали  столетие 
костела, возрождается мечеть. Действительно, в начале 

прошлого  века  Бурятия  была  многоконфессиональ-
ной, но ради исторической справедливости отмечу, что 
преобладали три веры —  православие, буддизм, старо-
обрядчество.
— А сегодня количество церквей и храмов на-

много меньше?
—  В  целом,  значительно  меньше,  и  конфес-

сиональная  картина  иная.  В  Бурятии  существуют 
194  религиозные  организации:  63  православных, 
60  буддийских,  7  древлеправославных  и  старо-
обрядческих,  1  католическая,  1  мусульманская,  5 
шаманских, 42 протестантских и др.

«Мы силЬны 
не ЧисленностЬю, 
а традицияМи»

— Михаил Александрович, представители сколь-
ких национальностей проживают на террито-
рии современной Бурятии?
—  Смотря  как  считать.  Я  думаю,  что  когда  мы 

говорим, что в нашей республике проживает более 
100 национальностей, это, конечно, правильно. Но, 
наверное,  трудно  найти  регион  в  России,  где  бы 
проживало  меньше.  Самой  многонациональной 
можно  назвать  столицу  нашей  страны,  где  про-
живают  около  200  национальностей.  Другое  дело, 
что Бурятия богата народами,  которые проживают 
здесь  довольно давно и прочно  закрепились.  Есть 
и  коренные —  эвенки,  сойоты,  буряты,  русские  со 
своими  субэтническими  группами  (казаки,  семей-
ские),  и  пришлые  —  татары,  немецкая,  польская 
диаспоры. Мы  сильны  не  численностью,  а  тради-
циями,  что  вот  в  таком культурном многообразии 
живем  очень  давно.  По  большому  счету,  культур-
ным многообразием мало кого удивишь, это стало 
естественным  явлением не  только  для  России,  но 
и для всего мира. А наша поликультурность, поли-
этничность  выражаются  в  том,  что  в  Бурятии 
проживают  большие  и  уникальные  группы.  Взять 
то  же  старообрядчество  —  нет  такого  больше 
нигде. Кроме того, республика —  этнический центр 
бурят, сойотов.
— Для  многих  не  коренных  народов  Бурятия 

стала настоящим «домом». Почему, как Вы счи-
таете, приезжали и приезжают именно к нам?
—  Если  говорить  об  этнических  группах,  кото-

рые  не  так  давно  проживают  на  территории 
республики,  то  их  переезд  в  Бурятии  скорее  всего 
—  веяния  советского  времени.  Кто-то  приезжал, 
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БлагополУчное 
СоСедСтво

когда  шла  коллективизация,  кто-то, 
когда  были большие  стройки или по 
распределению,  много  военных  к 
нам  отправляли.  Вообще,  у  каждой 
диаспоры  своя  история  появления 
в  Бурятии  и  того,  как  они  закрепля-
лись.  Например,  выходцы  с  Кавказа, 
из  Средней  Азии  хорошо  культурно 
представлены,  и  их  присутствие  в 
республике  кажется  естественным, 
они чувствуют себя здесь комфортно. 
Многие  называют  Бурятию  второй 
родиной, не хотят уезжать. Это пока-
затель социальной стабильности.
—  Сколько  национальных  цент-

ров работает в республике?
—  Есть  несколько  организаци-

онных  форм,  которые  юридически 
зарегистрированы.  Всего  националь-
ных культурных центров и автономий 
53,  в  них  представлена  культура  18 
народов.  Это  и  районные  центры,  и 
филиалы  национальных  культурных 
автономий.
— В  рамках  какой  республикан-

ской  программы  оказывается  по-
мощь  этим  центрам?  В  чем  она 
выражается?
—  На  протяжении  последних 

десяти  лет  в  республике  работает 
Концепция  государственной  нацио-
нальной политики, в рамках которой 
принимается  план.  Он  рассчитан 
на  три  года  и  включает  целый  ком-
плекс  вопросов.  Это  и  грантовые 
конкурсы,  и  поддержка  воскресных 
школ  и  общественно  значимых 
мероприятий, праздников при нацио-
нальных  культурных  центрах.  Все 
наши центры вправе вносить в план 
свои  предложения,  чтобы  получить 
финансовую  поддержку  государ-
ства. Если они по каким-то причинам 
не  вошли  в  план,  то  в  течение  года 
могут  поучаствовать  в  грантовых 

конкурсах.  Своеобразной  формой 
поддержки  можно  назвать  и  Дом 
дружбы,  который  откроется  в  пред-
дверии  празднования  350-летия 
добровольного вхождения Бурятии в 
состав Российского государства. Здесь 
без  какой-либо  арендной  платы 
национальным  культурным  цент-
рам будут предоставлены помещения 
для работы.

Мир надо БереЧЬ

— По  Вашему  мнению,  нужны 
ли  республике  межнациональные 
праздники,  или  достаточно  Сага-
алгана,  Сабантуя  и  мероприятий, 
организованных  для  представите-
лей конкретных национальностей?
—  Национальные  праздники 

не  ограничиваются  приглашением 
на  мероприятие  только  татар  или 
бурят.  Кждый  национальный 
праздник  несет  в  себе  идею  объ-
единения  народов,  поскольку  люди 
приходят друг к другу в гости, пока-
зывают  свое  мастерство.  Например, 
праздник  хлеба,  где  все  народы 
представляют  свои  традицион-
ные  способы  хлебопечения.  Но 
если  говорить  о  глобальных  меро-
приятиях,  объединяющих  всех  и 
вся,  то  это  День  толерантности  и 
фестиваль  национальных  куль-
турных  центров.  Кстати,  открытие 
Дома  дружбы  пройдет  в  рамках 
этого  фестиваля.  И  все-таки  тради-
ция  проведения  межнациональных 
праздников существует. Может быть, 
надо  искать  еще  какие-то  интерес-
ные формы. Советуемся, обсуждаем, 
возможно, что-то новое придумаем.
— О  сохранении  и  развитии  бу-

рятского  языка  пишут  и  говорят 
много.  Назовите  основные  направ-

ления,  в  которых  ведет  работу 
Правительство РБ.
—  Проблема  бурятского  языка 

существует давно, много позитивных 
изменений произошло, но нельзя ска-
зать,  что  все  решено.  Одна  из  форм 
поддержки  —  Концепция  разви-
тия  бурятского  языка.  В  прошлом 
году  была  принята  государственная 
программа  сохранения  и  развития 
бурятского  языка.  При  разработке 
этой  программы  было  много  идей. 
Однако  были  выбраны  несколько 
приоритетов.  Образование  —  созда-
ние  нового  учебно-методического 
комплекса,  подготовка  учителей. 
Функционирование  языка  —  книго-
издательская  деятельность,  создание 
новых  передач  на  бурятском  языке, 
а  также  проведение  научных  иссле-
дований.  Проект,  который  уже 
работает,  и  мы  получаем  хорошие 
отклики  —  мультфильм  «Лунтик» 
на  бурятском  языке.  Сложно  разви-
вать язык, если он не функционирует 
в  Интернете,  компьютере,  поэтому 
планируем  адаптировать  систему 
Windows,  сделать  клавиатурную 
раскладку  бурятского  алфавита. 
Поддерживаем  создание  сайтов, 
видеофильмов. Все эти меры направ-
лены на  то,  чтобы,  с  одной  стороны, 
бурятский  язык  можно  было  изу-
чать, а, с другой, чтобы использовать. 
Потому что нет смысла учить язык и 
не применять в повседневной жизни.
— Но,  наверное,  главная  пробле-

ма  языка  в  том,  что  родители, 
бабушки,  дедушки  не  учат  детей 
родной речи?
—  Есть  и  эта  проблема.  Семья 

—  важнейшая  ячейка  социализа-
ции,  воспитания.  В  последнее  время 
много  функций  она  утрачивает,  и  в 
том числе этнической культуры, язы-
ковой. И чтобы бы ни делали, если не 
будет понимания у народа, носителей 
этой  культуры,  то  не  будет  никаких 
достижений.
— На Ваш взгляд, что позволяет 

современной  Бурятии  оставаться 
самой  спокойной  республикой,  по-
могает нам сохранять мир и нахо-
дить общий язык?
—  Я  думаю,  что  это  сами  люди, 

которые ценят, дорожат миром, кото-
рые любят  свою культуру и уважают 
своих  соседей  и  их  традиции,  веру. 
Понятно,  что  никакой  государствен-
ный  ресурс  не  в  состоянии  решить 
эту проблему, если не будет граждан-
ской позиции. И пока у нас есть люди, 
для  которых  жить  в  мире  и  согла-
сии  —  принцип  жизни,  наверное, 
наша  республика  будет  оставаться 
стабильной и  спокойной. Слава  богу, 
наши  жители  понимают,  что  мир 
надо беречь. 

 ■ Дарья 

Антоненко

Бурятия — территория мира и согласия.� Здесь испокон веков 
мирно соседствуют русские и буряты, эвенки и старообрядцы, поляки и татары и 
многие другие народы. В чем же секрет «уживчивости» сибиряков и как поддер-
живается дружба между представителями разных национальностей, «Миру 
Байкала» рассказал кандидат исторических наук, председатель комитета по 
межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Админист-
рации Президента и Правительства Республики Бурятия Михаил Харитонов.
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прУидзе
БУрятСкие грУзины

досЬе

евГений варлаМовиЧ 
прУидзе родился в с. Челутай Заиг-
раевского района Бурятии в 1954 г. Окон-
чил Восточно-Сибирский технологический 
институт, аспирантуру, защитил кандидат-
скую диссертацию. Работал в ВСТИ.

В 1989 г. организовал научно-техни-
ческий кооперативный центр «Вектор», 
который активно работал над созданием 
и внедрением в лесную и целлюлозно-бу-
мажную промышленность автоматизиро-
ванных систем управления и оптимизации 
энергопотребления. 

НТКЦ «Вектор» также успешно развивал 
производственную деятельность в области 
переработки отходов шпалопиления 
(горбыля) в экспортные пиломатериалы 
малых сечений.

С 1992 г. Пруидзе начал процесс создания 
на базе НТКЦ «Вектор» вертикально интег-
рированной структуры, охватывающей 
производственный цикл от лесозаготовок 
до производства и реализации продукции 
деревообработки.

К 1998 г. компания, возглавляемая 
Пруидзе, стала ведущим производи-
телем и экспортером лесопродукции в 
Республике Бурятия.

По видам экономической деятельности 
ОАО «Байкальская Лесная Компания» 
ориентируется в основном на производстве 
продукции лесозаготовительного и дерево-
обрабатывающего производства. Произ-
водственный блок Компании составляют 
лесозаготовительные предприятия, лесопе-
ревалочные базы, два лесообрабаты-
вающих завода, вспомогательные подраз-
деления по обслуживанию производства. 

Заготовка древесины ведется по тради-
ционной отечественной и «скандинавской» 
технологии.

Рынок сбыта продукции достаточно 
широк. 80% выпускаемой продукции экспор-
тируется в страны дальнего зарубежья. 
Основные потребители — традиционные 
импортеры лесоматериалов из Сибири и 
Дальнего Востока: Китай и Япония, а также 
Дания, Египет, Англия, Германия.

К числу приоритетных направлений 
работы ОАО «Байкальская Лесная 
Компания» относятся: ведение рубок 
ухода в лесах, расположенных на 
Байкальской природной территории; 
расширение производства продукции 
глубокой переработки древесины, увели-
чение разнообразия во взаимосвя-
занных продуктах; сбыт продукции всех 
предприятий Компании.

Долгим временем тесного 
сосеДства цивилизаций, культур, 
психотипов в Бурятии родилось умение 
не просто воспринимать «чужое», но 
и перенимать его, сплавляя со «своим». 
Таёжная, озерная, степная стала истинной 
родиной наследников первопроходцев и 
первых поселенцев, и потомков неволь-
ников империи, и десятков тысяч активи-
стов и фанатов (по-хорошему!) интерна-
ционального долга в советской истории. 
Не вдаваясь в разборки, кто более мате-
ри-истории ценен, живут и работают 
и титульные, и не совсем таковые, но 
«бурятские» — русские, белорусы, татары… 
И грузины. Не много. Но так ведь не 
числом, а умением.

ГенералЬная линия

Вячеслав Ирильдеев, Председатель Комитета На-
родного  Хурала  РБ  по  экономической  политике, 
использованию  природных  ресурсов  и  охране 
окружающей среды, характеризует своего коллегу 
по комитету как одного из самых авторитетных и 
влиятельных депутатов Бурятии, известных в са-
мых широких политических кругах и сфере бизне-
са.  Подчеркивает:  он  входит  в  «костяк»  наиболее 
активных депутатов на всех заседаниях комитета 
и  сессиях НХ. Председатель  комитета  удовлетво-
рён, что депутат всегда чётко выражает свою по-
зицию по тому или иному вопросу, как правило, 

это  эффективные и правильные решения,  и  дру-
гие депутаты к его компетентному мнению при-
слушиваются.  Выразительное  и  неформальное 
суждение высказал Вячеслав Германович и о че-
ловеческих качествах  своего коллеги:  «…добропо-
рядочный и независимый».
Евгений Варламович Пруидзе пришёл на зако-

нодательную работу в Народный Хурал опытным 
руководителем одного из крупнейших предприя-
тий лесной отрасли Бурятии, которое становилось 
и  развивалось  в  условиях  новой  экономической 
формации.  И  если  глобально,  в  теории,  техноло-
гии  этого  становления  были  предопределены, 
то  на  практике  существовал  такой  дисбаланс 
возможностей  и  препятствий,  что  дорога  в 
экономическое  завтра  напоминала  непроходи-
мые заросли.
Евгений  Варламович  отлично  понимал,  что 

именно  законодательной  базе  предстояло  во 
многом  стать  своеобразным  рубщиком  и  валь-
щиком  этих  зарослей.  Тем  осознанней  стал  его 
выбор  баллотироваться  в  депутаты  и  работать  в 
Комитете по экономической политике.
Только  за  прошлый  год  по  представлению 

комитета Народным Хуралом было рассмотрено и 
принято 33 закона РБ.
Большое  внимание  уделялось  законо-

дательному  обеспечению  формирования 
инвестиционной  экономики  как  стратегического 
направления  развития  республики.  Проделанная 
работа устанавливает необходимую предпосылку 
для  привлечения  более  масштабных  инвести-
ций  в  республику,  реализации  стратегических 
инвестиционных  проектов  с  максимальной  эко-
номической и бюджетной эффективностью.
Активно  участвует  депутат  Пруидзе  и  в 

обсуждении  программы  социально-экономи-
ческого  развития  республики.  Успех  ее  тесно 
связан  с  динамичным  развитием  БЛК  как  и 
всякого  другого  социально  ответственного  биз-
неса.  Расширение  производства  и  наращивание 
объёмов  сбыта  влечет  за  собой  создание  новых 
рабочих  мест,  увеличение  налоговых  платежей 
(они уже и сейчас очень значительны для респуб-
ликанского бюджета).
Безусловно,  особый  интерес  вызывают  у 

Евгения  Пруидзе  законодательные  вопросы 
развития  лесопромышленного  комплекса,  при-
родопользования  в  целом.  Как  руководитель 
компании, он решает многие вопросы, связанные 
с инвестициями в ЛПК. Реализуются программы 
комплексного  технического  перевооружения, 
строительства новых лесовозных дорог, вахтовых 
посёлков  и  т.д.  Серьёзно  и  целенаправленно  на 
протяжении многих лет занимаются в компании 
экологозащитными технологиями лесозаготовок.

родовое иМя

«Наверное, было бы во сто крат тяжелее Евгению 
Варламовичу, если бы не его братья — Геннадий Вар-
ламович и Георгий Варламович. В сфере бизнеса — 
они заместители генерального директора, по жизни 
— опора и соратники, каждый со своим уникальным 
производственным опытом, интеллектуальным ка-
питалом и известностью в Бурятии», —  говорит 
Вячеслав  Хингелов,  заместитель  генерального 
директора ОАО «Байкальская Лесная Компания».

Например  имя  Геннадия  Варламовича 
Пруидзе,  директора  совхоза  «Унэгэтэйский»,  гре-
мело  с  трибун  всех  республиканских  совещаний 
по  сельскому  хозяйству  в  1970  —  1980-е  годы. 
Хозяйство  было  самым  крупным  комплексным 
сельскохозяйственным  подразделением  респуб-
лики. Директор избирался депутатом Верховного 
Совета  Бур.  АССР,  был  удостоен  высоких  прави-
тельственных наград.
В  новое  время  уникальной  наградой  отме-

чен  Георгий  Варламович  Пруидзе  —  Орденом 
Преподобного  Сергия  Радонежского.  Так 
Патриарх Алексий II оценил его подвижнический 
труд при восстановлении древнего и уникального 
Сретенского храма в селе Батурино после семиде-
сяти лет разорения и забвения.
Вообще  братья  известны  своими  благотво-

рительными  устремлениями.  Большая  помощь 
оказана  в  строительстве  церкви  в  селе  Новая 
Брянь  и  дацана  в  селе  Ацагат.  На  Верхней 
Берёзовке  при  поддержке  Байкальской  лес-
ной  компании  также  построен  дацан  «Даши 
Чойнхорлинг».  Постоянно  оказывается  спон-
сорская  помощь  предприятиям,  учреждениям  и 
частным лицам.
Ко  многому  обязывает  и  хорошо  известная  в 

Бурятии  доброе  имя  отца  —  Варлама  Пруидзе. 
Варлам Виссарионович — сын солнечной и госте-
приимной Грузии, шесть с лишним лет провел на 
полях сражений: в 1939 г. воевал с белофиннами, 
после  —  на  фронтах  Великой  Отечественной.  В 
войну  защищал  Брестскую  крепость,  воевал  с 
фашистами  во  французском  отряде  партизан-
ского  сопротивления,  за  что  получил награду  от 
французского  правительства.  Побывал  в  немец-
ком плену, но сумел бежать. Был ранен, получил 
контузию.  Его  заслуги  перед  родиной  отмечены 
орденами  Великой  Отечественной  войны  I  и 
II  степени,  Трудового  Красного  Знамени,  мно-
гими медалями.
Каждый раз смерть миновала его. Судьба гото-

вила для него другое предназначение, о котором  
рядовой  Варлам  Пруидзе  еще  не  догадывался. 
Волею  этой  судьбы оказался  в Бурятии. И  встре-
тил  её  —  Софью.  Как  не  полюбить?  Красавица! 
Она  взяла  все  лучшее  от  своих  предков,  среди 
которых были буряты, поляки, монголы и забай-
кальские  казаки.  В  холодной  Сибири  сердце 
грузина,  рожденного  в  селе  Алпана  Цагерского 
района  Грузии,  воспылало  такими  чувствами, 
что  он  решился  связать  свою  судьбу  с  Соней  и 
её родиной.
Варлам Виссарионович и Софья Мартемьяновна 

поженились,  обосновались  на  железнодорожной 
станции  Челутай  (24  км)  Заиграевского  района. 
Тогда, в послевоенные годы страна «поднималась 
с колен», все, и стар и млад, трудились на заводах, 
в колхозах, совхозах. Он прошел путь от рабочего 
и вальщика леса до директора трех предприятий: 
Горхонского,  Челутаевского,  Еловского  лес-
промхозов. 
Варлама  Виссарионовича  хорошо  знали  и 

уважали  в  республике.  Вся  его  долгая  жизнь  и 
послевоенная  биография  в  Бурятии  связана  с 
лесозаготовками. Это стало занятием всей жизни 
и  для  трех  его  сыновей,  которые  выросли  и 
пустили свои корни в Бурятии и по сей день про-
славляют ее своим трудом. 

 ■ Елена Славина
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религией  бурят,  сыграл  огромную  роль  в  даль-
нейшем  распространении  буддизма  среди  бурят. 
После Манифеста Елизаветы Петровны ламы стали 
приводиться к присяге, освобождаться от всех пода-
тей и повинностей. Это  весьма  сильно поднимало 
авторитет лам и хувараков, что в немалой степени 
способствовало утверждению принципов ламаизма, 
основанных  на  культе  ламы.  Учителя  в  сознании 
простых людей. Ускорилось строительство дацанов. 
Войлочные дацаны стали сменяться деревянными. 
С  расширением  строительства  буддийских  мона-
стырей  и  возрастанием  их  социокультурной  роли, 
возрастала социальная значимость буддизма. 
Вторая  половина  XIX  и  начало  XX  вв.  знамену-

ются  расцветом  буддизма  в  Бурятии.  Формируется 
письменное  творчество  и  издательство  собствен-
ных сочинений бурятских лам. Плеяду выдающихся 
религиозных  деятелей  —  писателей  составили 
Г.-Д.  Данжинов,  И.-Х.  Гальшиев,  Г.-Ж.  Дылгиров, 
Г.-Ж. Тугулдуров, Р. Номтоев и др. В основе их твор-
чества  лежал  принцип  единства  двух  законов 

—  светского  и  духовного  (религиозного),  обусловив 
их синкретизм.
Известное  сочинение  Ирдыни  —  Хайбзун 

Гальшиева  «Зерцало  мудрости,  разъясняющее 
и  отвергаемое  по  двум  законам»,  переведенное 
Ц.А.  Дугар-Нимаевым  на  русский  язык,  представ-
ляет собой яркое отражение синкретизма светского 

в 1727 г.� между Китаем и Россией был 
заключен Буринский договор, а в 1728-м — 
Кяхтинский, согласно которым устанавли-
вались границы между Россией и монголь-
скими землями. 

Установление  границы  между  Российской  и 
Маньчжурской  империями  оторвало  бурятские 
племена  от  монгольского  мира,  прервало  их  тра-
диционные  хозяйственные  связи.  Дальнейшие 
этнические процессы бурятских племен стали раз-
виваться в обособленности от монгольских племен, 
однако  торгово-культурные  и  семейно-родствен-
ные контакты не прекращались. Особо значимыми 
среди них были религиозные контакты. 
К  этому  времени  буддизм  в  Монголии  оконча-

тельно  укрепился.  Его  становление  и  укрепление 
происходило  в  условиях  Маньчжурского  завое-
вания.  Маньчжурские  правители,  увидевшие  в 
буддийской  церкви  удобное  идеологическое  сред-

ство  укрепления  своих  позиций  в  мятежном  крае, 
оказывали всемерную поддержку буддизму. 
С  территории Монголии  буддизм  начал  прони-

кать  на  территорию  Забайкалья,  с  одной  стороны, 
став  духовно-культурным  мостом,  связывающим 
некогда родственные племена, с другой — идеоло-
гическим фактором консолидации бурятских родов, 
оставшихся по эту сторону границы.
Тибетские  и  монгольские  ламы,  проникая  на 

территорию  Забайкалья,  распространяли  свое  уче-
ние  среди  бурятских  родов.  Первыми  приняли 
буддизм  селенгинские  роды,  имевшие  возмож-
ность  познакомиться  с  буддизмом  еще  в  составе 
уделов монгольских феодалов,  а первыми ламами 
были выходцы из Монголии. В летописи хоринских 
бурят Ширабнимбу Хобитуева указано, что «до раз-
межевания границы в 1727 году вере наставляли ламы 
из Монголии и ламы селенгинских родов». 
Невольную  поддержку  в  проникновении  буд-

дизма в широкие слои населения оказала политика 

царского  правительства.  Как  и маньчжурские  пра-
вители,  царские  чиновники  увидели  в  буддизме 
удобное  средство  закрепления  своих  позиций  в 
Забайкалье. Поэтому, стремясь установить прочные 
взаимоотношения  с  Китаем,  российские  дипло-
маты  умело  использовали  тот  факт,  что  буддизм 
является важным орудием маньчжурского двора в 
его политике по отношению к Монголии и Тибету. 
Большое  значение  в  становлении  буддизма  на 

территории Бурятии имело строительство дацанов, 
позволявшее верующим исполнять  свои религиоз-
ные нужды на местах, а не совершать длительные 
паломничества  в  Монголию.  Вначале  это  были 
войлочные  дуганы,  которые  постепенно  станови-
лись не  только местами исполнения религиозных 
ритуалов,  но  и  центрами  культурной,  социальной 
и политической жизни бурят. Дацаны, как и ламы, 
в  религиозной  иерархической  вертикали  зависели 
от  духовных  центров,  находящихся  на  террито-
рии маньчжурской империи, — Урге и Лхасе. При 
этом  буддийская  церковь  в  маньчжурской  импе-

рии,  как  и  в  российской,  была  под  контролем 
правительства.  Поэтому  упрочнение  позиций 
России  в  Забайкалье  ставилось  в  зависимость  от 
контроля над зарубежными контактами бурятских, 
монгольских  и  тибетских  лам.  Для  усиления  кон-
троля над зарубежными связями лам и верующих, 
Чрезвычайный и полномочный посол России Савва 
Рагузинский  в  «Инструкции  пограничным  дозор-
щикам»  предписывал  не  пропускать  заграничных 
лам,  а  довольствоваться  теми  ламами,  которые 
после разграничения с Китаем остались на россий-
ской стороне, а если оставшихся лам на российской 
стороне недостаточно, то «в таком случае выбирать 
оных между собой из каждого рода по два мальчика, 
благоразумных и к наукам охотных, хотя и сирот, 
или кто хочет, дабы верноподданным впредь в чужих 
ламах не было нужды». Эти меры российского дипло-
мата ознаменовали начало подготовки собственных 
лам,  что  предполагало повышение  теоретического 
и  культурного  уровня  дацанов,  превращение  их  в 
центры  распространения  грамотности  среди  насе-
ления.  Хотя  инструкция  не  смогла  полностью 
прекратить  поток  лам —  перебежчиков  на  терри-
торию Бурятии, тем не менее, сам факт подготовки 
собственных  лам  из  числа  местного  населения 
говорил о том, что буддизм на территории Бурятии 
становился существенным явлением общественной 
жизни бурят.
Манифест  императрицы  Елизаветы  от  1741  г., 

в  котором  российское  правительство  разрешило 
исповедовать  буддизм,  признав  его  официальной 

 ■ Янгутов Л.Е., заведующий Отделом философии, культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН, д.филос.н., проф. 

о разви т и и буд д изма в  Бу ря т и и

как философское 
УЧение в е р а

Агинский дацан

Цугольский дацан

Мистерия «Цам», XIX в.
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и духовного. По  сути,  оно  явилось  сводом правил, 
регламентирующих  поведение  бурят  в  их  повсе-
дневной  жизни,  затрагивающих  практически  все 
стороны  их  хозяйственной,  культурной  и  соци-
альной  жизни.  При  этом  правила  светской  жизни 
были  строго  подчинены  буддийской  морали,  в 
основе  которой  лежали  известные  «десять  благих» 
и  «десять  негативных  деяний»,  ставшие,  как  и  в 
Монголии,  важнейшими  принципами  социальной 
регуляции.
Суть этих десяти негативных деяний сводится к 

«трем грехам наличия тела»: умерщвлению живого; 
воровству  и  грабежам;  разврату;  «четырем  грехам 
наличия  рта»:  ложным  речам;  двусмыслию  (лице-
мерию);  ругательству;  велеречивым  речам,  «трем 
грехам  наличия  сознания»:  желанию  и  страсти; 
гневу и раздражению; видению зла. 
«Десяти  негативным  деяниям»  противо-

стоят  «десять  благих  деяний»  или  «десять 
добродетелей».  Соответственно,  это  три  доброде-
тели  тела:  не-умертвление  живого;  не-воровство 
и  не-грабеж;  не-разврат;  четыре  добродетели  рта: 
не-ложные  речи;  не-двусмыслие  (не-лицемерие); 
не-ругательства;  не-велеречивая  речь,  три  добро-
детели сознания: не-желание и не-страсть; не-гнев 
и  не-раздражение;  не-видение  зла.  «Десять  благих 
деяний» — это непременное условие следования по 
пути Будды.
Бурятские ламы сумели разглядеть в проповедях 

«десяти благих деяний» и отрицании «десяти нега-
тивных»  широкие  возможности  распространения 
своего влияния не только на духовно-нравственную 
жизнь  мирян,  но  и  на  все  стороны  их  социаль-
ного бытия. 
Изложение «мудрости» в контексте синкретизма 

духовного  и  светского  характерно  для  творчества 
и других бурятских писателей. В своих сочинениях 
один  из  самых  ярких  представителей  бурятского 
духовенства  Л-Д.  Данжинов  дает  рекомендации 

по  обустройству  своего  бытия  —  от  обустройства 
домашнего  очага  вплоть  до  отношений  всех  чле-
нов социума.
Укреплению социальных позиций буддизма спо-

собствовало  распространение  грамотности  среди 
бурят.  Дацаны  стали  центрами  распространения 
грамотности, что весьма повышало их социальный 
статус,  как  и  социальный  статус  лам,  носителей 
грамотности.  К  середине  XIX  века,  по  мере  все 
большего влияния буддизма на социальную, куль-
турную  и  духовно-нравственную  жизнь  бурят, 
возросло и просветительское движение. 
Формирование  Просвещения  в  Бурятии  озна-

меновало  тот  факт,  что  буддизм  вступил  на 
политическую  арену  российского  общества,  но  не 
как  орудие  царской  власти,  а  как  идеологический 
фактор самосознания бурятского народа.
Процесс  самосознания  проходил  на  фоне  рас-

пространения  грамотности  среди  бурят,  создания 
собственных  письменных  произведений  и  пропа-
ганды  через  них  светских  и  религиозных  знаний. 
В  рамках  буддийской  культуры  среди  бурят  рас-
пространялась  тибетская  и  старомонгольская 
письменность. Параллельно со старомонгольской и 
тибетской письменностью распространялась и рус-
ская  грамота.  В  этой  обстановке  было  совершенно 
закономерным  становление  двух  течений  бурят-
ского просветительского  движения:  одно  в  рамках 
буддийской,  другое  в  рамках  русской.  Буддийскую 
ветвь  просветительского  движения  в  Бурятии 
помимо  лам-просветителей  представляли  также 
и  историки-летописцы  Т.  Тобоев,  В.  Юмсунов, 
Ш.-Н. Хобитуев, Д.-Ж. Ломбоцыренов, Д. Гэмпилон, 
Н. Сахаров и Ц.-Ж. Сахаров. В бурятских летописях 
излагалась история  бурятских  родов,  история про-
никновения и становления буддизма в Забайкалье. 
В  развитии  просветительского  движения  в 

Бурятии  постепенно  наметилась  тенденция 
сближения двух направлений — буддийского и рус-

ского.  Поэтому  закономерным  стал  тот  факт,  что 
лидерами бурятского Просвещения в начале ХХ сто-
летия стали Ц. Жамцарано, Э. Ринчино, М. Богданов, 
Г.  Цыбиков,  Б.  Барадин,  которые  получили  евро-
пейское  образование,  и,  находясь  под  влиянием 
русской  культуры,  в  новых  социально-экономиче-
ских и политических условиях увидели в буддизме 
средство консолидации бурятского народа. 
В  недрах  бурятского  Просвещения  началось 

движение  за  обновление  буддизма,  получившее 
название  обновленческого.  Идейным  вдохновите-
лем этого движения стал видный политик, дипломат, 
ученый А. Доржиев. Обновленцы поставили цель при-
способления  буддизма  к  новым  условиям.  Отвергая 
пышную обрядность ламаизма,  они призывали вер-
нуться  к  философско-этическим  истокам  раннего 
буддизма.  Они  продолжали  обращать  большое  вни-
мание на просвещение народа. Их идеология явилась 
одной  из  форм  проявления  национального  самосо-
знания бурятского народа. В недрах обновленческого 
движения  происходит  публичное  осознание  своей 
общности с монгольским миром, начинается движе-
ние  за  возрождение  единства монгольских народов. 
Лидерами  этого  движения,  помимо  А.  Доржиева, 
стали  Ц.  Жамцарано,  Э.  Ринчино,  М.  Богданов, 
Г.  Цыбиков,  Б.  Барадин, Ч. Иролтуев,  которые  обще-
ственно-политическую  деятельность  совмещали  с 
научно-педагогической и просветительской.
В  их  научных  изысканиях,  публицистиче-

ских  выступлениях  в  периодической  печати,  в 
полемике друг с другом оформлялась общественно-по-
литическая  платформа  бурятской  интеллигенции,  ее 
социально-философское  осознание  действительности. 
Общественные идеи лидеров бурятского Просвещения 
не были едиными, во многом каждый из них оставался 
на  собственной  позиции.  Общее,  что  объединяло  их 
— это требование философизации буддизма, возвраще-
ния к ранним истокам, освобождения его от суеверий, 
невежества лам, недобросовестного исполнения обря-

дов,  денежных  поборов,  упадка  морального  облика 
духовенства. Обновленцы полагали также, что учение 
буддизма  необходимо  рационализировать,  пересмот-
рев ряд положений буддизма с учетом новых реалий 
— вначале реалий зарождающихся капиталистических 
отношений, затем реалий советской действительности. 
По мнению К.М. Герасимовой, возникнув как реакция 
на  капиталистические  преобразования  на  просторах 
российских  окраин,  обновленчество  получило  свое 
дальнейшее  развитие  при  советской  власти.  В  фило-
софской  части  попытка  приспособления  к  советским 
реалиям  вылилась  в  поиски  параллелей между  буд-
дийской  философией  и  материализмом,  общности 
буддийских  и  коммунистических  идеалов.  Буддизм 
признавался  не  религией,  а  этико-философским  уче-
нием, сам основатель религии считался не божеством, 
а  гениальным  мыслителем,  ученым,  его  учение  — 
эмпирической  этикой,  рациональным  мышлением, 
оптимистическим  учением,  занятым  улучшением 
реальной жизни на земле. В социальной плане обнов-
ленцы  призывали  всех  лам  передать  свое  личное 
имущество дацанской коммуне, отказаться от частной 
собственности,  критиковали  лам,  ведущих  праздный 
образ жизни, занимающихся спекуляцией, пьянством 
и азартными играми.
Борьба  за  обновление  буддизма  не  успела  найти 

полной  поддержки  среди  бурятского  духовенства. 
Начавшиеся  при  советской  власти  репрессии  про-
тив  религий  нанесли  удар  как  по  обновленцам,  так 
и по их противникам — консерваторам. Буддийская 
церковь  была  полностью  разгромлена.  Однако, 
несмотря на это, идеалы буддизма продолжали сохра-
няться  в  сердцах  верующих  на  протяжении многих 
поколений  и  всегда  идентифицировались  с  тради-
ционными  духовно-нравственными  и  культурными 
ценностями.  Доказательство  этому  —  сегодняшнее 
возрождение  буддийской  церкви  и  возврат  идеалов 
буддизма народу. 

Общий вид церемонии «Цам»

Группа 

буддистов

Хамбо Лама на церемонии «Цам» Ожидание выхода докшитов

Выход святого Хашин-хана с духовной семьей

Отдых и 

чаепитие 

богов

БУрятский релиГиозный праздник «цаМ»
Стереографическое издательство «Свет», Москва, Санкт-Петербург, 1912 г.

Ц. Жамцарано

Г. Цыбиков

Ч. Иролтуев

Они надевают огромные 
маски из папье-маше, 
изображающие того или 
иного докшита, и вместе 
с ламами-созерцателями, 
выступающими без масок, 
но в соответствующем 

одеянии, совершают по 
кругу религиозный танец.

Цель этой церемонии 
— показать явное 
присутствие божества на 
земле и отвратить всех 

злых духов от после-
дователей буддизма. 
Ко времени «Цама» в 
монастырь собирается 
масса верующих.

В 1912 г. Наркомпрос 
предпринял попытку 
собственного кинопро-
изводства — были 
сняты Буркавшкола 
и бурятский религиозный 
праздник «Цам». 

Костюмированные 
ритуальные танцы 
мистерии «Цам» — 
торжественное богослу-
жение у бурят-буд-
дистов, совершаемое 
на открытом воздухе в 
буддистских монастырях. 
Обряд «Цама» состоит 
из плясок — пантомим, 
исполняемых ламами, 
которые маскируются 
докшитами (гениями — 
хранителями). 

350-летиелет вхождеНия бурятии
в состав российского государства350



5 984 
книги религиозного содержания было 
вывезено из Анинского дацана

 ■ А.А. Базаров, д.филос.н., О.С. Ринчинов, к.ф.-м.н.

сокровищница
БУддийСких Учений

органы Бурят-Монгольской АССР допустили рас-
хищение и уничтожение больших и материальных 
ценностей и нередко принимали принципиально 
неправильные решения по отношению к пережит-
кам ламаизма». Осенью этого же  года начала  свою 
работу  экспедиция  АН  СССР,  и  руководители 
сельских  советов  на местах  были  обязаны  способ-
ствовать работе и организовать планомерный сбор, 
упаковку  и  сдачу  имущества  дацанов  участникам 
экспедиции.
Членами  экспедиции  был  осмотрен  21  дацан 

БМ  АССР  из  42  учтенных;  согласно  их  заклю-
чению,  «остальные дацаны либо вовсе давно не 
существовали, либо имущество в них было вывезено 
или ликвидировано, а здания использовались мест-
ными организациями (например, военными)».

Целиком  упаковано  имущество  Анинского 
дацана — вывезено 410 больших и средних ящиков, 
тюков и пакетов,  в  том числе  книги религиозного 
содержания, коллекция Ганджура, Данджура, всего 
5984 книги, скульптуры 1000 будд от 20 до 35 см.
В  декабре  1939  г.  начальник  экспеди-

ции  А.Г.  Гатов  заключил  договор  с  директором 
Читинского  областного  музея  Тяжеловым  о  том, 
что  музей  передаст  им  часть  культового  имуще-
ства  бывшего  Агинского  дацана.  Таким  образом, 
библиотека  Агинского  дацана  сохранилась  в 
наибольшей степени, основная часть ее была выве-
зена  Институтом  востоковедения  АН  СССР  в 
Ленинградское отделение, где и находится поныне. 
Члены экспедиции собирали материал, разбившись 
на  небольшие  группы,  основной  состав  работал  в 

в 1939 Г.  осмотрены сле-
дующие дацаны БМАССР: 

Янгажинский, Онинский 
[Анинский], Кижингинский, 
Чесанский, Ацагатский, 
Эгитуевский, Кыренский, 
Хойморский, Хандагатай-
ский, Баргузинский, Гал-

тайский, Хохюртаевский, 
Санагинский, Дэристуевский, 

Цонгольский, в Агинском нацио-
нальном округе Читинской области: 

Агинский, Цугольский, Токчинский, Ху-
журтайский, Ульханский, Гуновский.

Агинском. В  письме от 12 августа 1940 г. Петрову 
Залкинд сообщал: «Работа в Агинском округе почти 
закончена. Два вагона уже отправлены в Ленинград со 
ст. Ага. Один, посланный в адрес ИВ АН СССР, гружен 
почти исключительно книгами».
В  1958  г.  специальным  постановлением 

Совета  Министров  БурАССР  тибетские  книги 
— более 5 тысяч ед.хр. из бывшего антирелигиоз-
ного  музея  были  переданы  в  рукописный  отдел 
института  Бурятского  Комплексного  научно-ис-
следовательского  института  (БКНИИ  БФ  СО  АН 
СССР, ныне ИМБТ СО РАН). Буддийские коллекции 
иконописи,  скульптуры,  прикладного  искусства, 
обрядовых  комплексов  остались  в  фондах Музея 
истории  Бурятии  и  являются  в  настоящее  время 
основной  источниковой  базой  экспозиции  соот-
ветствующих  разделов  Национального  музея 
истории Бурятии, в строительстве которого участ-
вуют сотрудники ИМБТ СО РАН. Приблизительно 
в  это же время в Хранилище была передана кол-
лекция  из  фондов  Иркутского  государственного 
университета.
В  дальнейшем  книжная  коллекция  академиче-

ского  ведомства  в  Бурятии  пополнялась  за  счет 
сбора  книг  сотрудниками  Института  во  время 
научно-исследовательских  экспедиций  по  рай-
онам  республики,  а  в  70-80-е  гг.  — книгами, 
поступавшими от наследников бывших лам и буд-
дистов-прихожан.  B  1994  г.  для  размещения  и 
хранения  фондов  было  построено  специальное 
здание — Хранилище восточных рукописей и кси-
лографов (ХВРК, ныне ЦВРК).

Центр восточных рукописей 
и ксилографов имБт со ран,� 
возникший благодаря совместной работе 
буддийских монахов и ученых-востоко-
ведов, — крупнейшее хранилище тибет-
ских, старомонгольских и бурятских (рари-
тетных) текстов в мире.

Точно  известно,  что  в  течение  нескольких  столе-
тий  буряты  собирали  и  хранили  в  монастырских 
и  частных  библиотеках  книги на  тибетском и  ста-
ромонгольском  языках.  Сейчас  трудно  определить 
общее количество книг, находившихся в Бурятии в 
дореволюционный  период.  По  приблизительному 
подсчету,  минимальное  количество  буддийской 
литературы по состоянию на 1914 г. в сорока основ-
ных  бурятских дацанах  составляло 450  тыс.  томов 
(по 400 страниц в среднем) и оценивалось в 4,5 млн. 
рублей  в  ценах  1914  г.  Это  без  учета  того,  что  в 
отдельных дацанах имелись особо ценные издания, 
«художественно переписанные «девятью драгоцен-
ностями» —  золото,  серебро, медь, железо, коралл, 
жемчуга,  раковина,  бирюза,  лазурит,  на  специаль-
ным способом изготовленной черной бумаге».
События  1917  г.  резко  изменили  ход  истории  в 

России.  В1922–23  г.  при  Бурятском  ученом  коми-
тете  (Буручком)  известными  отечественными 
востоковедами  Г.  Цыбиковым,  Б.  Барадийным, 
Ц. Жамсарано была сформирована небольшая кол-
лекция  тибетской и монгольской литературы. Она 

насчитывала 700 ед. хранения. Эта коллекция, соз-
данная на базе личных собраний великих бурятских 
ученых, стала основой для создания данного фонда.
Хотя  в  этот  период  учеными Буручкома  велись 

постоянные  работы  по  сбору  редкой  восточной 
литературы на территории БМАССР и дальнейшей 
передачи в фонды Хранилища, тем не менее, основ-
ной  источник  поступления  их  был  иной.  История 
самого  крупного  поступления  в  фонды  храни-
лища начиналась в 1934 г., когда Комитет по охране 
памятников  революции,  искусства  и  культуры, 
Комиссия  по  вопросам  культуры  при Президиуме 
ВЦИК СССР предложили Президиуму ЦИК БМАССР 
организовать  учет  и  охрану  наиболее  ценных 
памятников  буддийской  культуры.  В  ответ  на  это 
решение в Улан-Удэ был  создан Антирелигиозный 
музей (в дальнейшем исторический музей), собрав-
ший богатейшие коллекции памятников тибетского, 
монгольского и бурятского ламаизма, который уча-
ствовал  в  известной  экспедиции  Академии  наук 
СССР по сбору буддийских материалов из закрытых 
к тому времени монастырей. В 1939 г. была создана 
комиссия  Академии  наук  СССР  по  обследованию 
дацанов БМАССР «для решения вопроса об исполь-
зовании сохранившегося культового имущества». В 
отборе экспонатов для музеев и научных учрежде-
ний  Академии  наук  от  Института  Востоковедения 
АН  принимал  участие  Евгений  Михайлович 
Залкинд,  который  в  своем  «Отчете  об  обследова-
нии дацанов БМАССР в 1939 г.» писал: «Руководящие 
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На  данный момент ЦВРК ИМБТ  СО  РАН  вклю-
чает  в  себя  четыре  основных  фонда.  Наибольший 
интерес вызывают фонды тибетской и монгольской 
литературы.
Особое  место  в  тибетском  фонде  ЦВРК  зани-

мают комплекты Ганджура (Слова самого Будды) и 
Данджура  (комментарии  великих  индийских  пан-
дитов на Слова Будды), сформировавшиеся в Тибете 
в XI–XIV вв. В ЦВРК хранятся комплекты Ганджура 
следующих  изданий:  Нартанского  (2  комплекта), 
Чонэйского, Пекинского, Дэргэского, также два ком-
плекта  рукописного  Ганджура.  Издания  разных 
монастырей отличаются друг от друга не только по 
качеству бумаги, печати, размеру формата, но и по 
структуре и количеству включенных произведений. 
Вторая, комментаторская часть буддийского канона 
—  Данджур  — представлена  в  фонде  ИМБТ  СО 
РАН  лишь  двумя  ксилографическими  изданиями: 
Нартанским  и  Дэргэским.  Издание  Нартанского 
Данджура имеется в двух комплектах, как и Ганджур 
—  на  узких  и  широких  листах.  Помимо  канони-
ческой  литературы  в  ЦВРК  хранятся  уникальные 
«собрания  сочинений»  (сумбумы)  знаменитых уче-
ных лам Тибета и Монголии. Коллекция сумбумов 
насчитывает  2030  томов  с  собраниями  сочинений 
110  тибетоязычных  авторов.  Помимо  комплект-
ных  изданий —  Канон  и  «собрания  сочинений»  в 
тибетском фонде хранятся тематические коллекции, 
посвященные  определенным  областям  традицион-
ного  буддийского  знания:  философия,  медицина, 
филология, тантра, астрология и др.
Что  касается  монгольского  фонда,  то  необхо-

димо  констатировать  факт  того,  что  коллекция 
монгольской  письменной  культуры  ЦВРК  ИМБТ 
СО  РАН  является  уникальной  и  достаточно  круп-
ной.  В  ее  запасниках  хранится  свыше  6000  книг, 
рукописей,  периодических  изданий  на  классиче-
ском монгольском,  некоторые датируются XVIII  в. 
Несомненно, главное сокровище — парадное руко-
писное  издание  Ганжура  —  буддийского  канона, 
содержащего учения Будды. Выполненное на высо-
чайшем  художественном  уровне  драгоценными 
красками, снабженное яркими цветными миниатю-
рами-иллюстрациями, это настоящее произведение 
искусства.
Впрочем,  необходимо  подчеркнуть,  что  все 

книжные  фонды  ЦВРК,  созданные  в  непростых 
исторических условиях, — уникальные памятники 
бурятского наследия, фундаментальная основа для 
дальнейшего  развития  национальной  и  мировой 
культуры. 

Так происходит сканирование книг

Полки архива

В подземном хранилище

Существует два типа исследователей. 
Одни  всю  свою  жизнь  посвящают 
решению  одной  единственной 
проблемы;  вторые,  достигнув  опре-
деленных  результатов,  могут  резко 
изменить  направление  работ.  При 
этом  смена  курса  может  проис-
ходить  как  следствие  появления 
более  «модных»  теорий  в  рамках 
той же науки, или как научное пред-
видение  принципиально  новых 
исследований.
При  всем  уважении  к  «однолюбам» 

в  науке,  мне  более  интересны  люди, 
которые  профессиональны  в  разных 
сферах  научной  деятельности,  и  осо-
бенно на стыке разных дисциплин, где 
и происходят главные открытия нашей 
жизни. И в этой связи особо хотел бы 
подчеркнуть роль В. А. Коптюга в раз-
витии  главного  направления  его 
деятельности  —  разработки  идеи 
устойчивого  развития  в  глобальном 
масштабе и в региональном внимании 
к  решению  на  этой  основе  байкаль-
ских проблем.
Все  руководители  Сибирского  отде-

ления традиционно уделяли внимание 
Байкалу.  Не  преувеличивая  можно 
сказать:  вся  история  байкальской про-
блемы — это история сибирской науки. 
Продолжая  эту  линию,  В.А.  Коптюг 
приложил  очень  много  усилий  для 
выхода  в  свет  в  1987  г.  известного 
Постановления  ЦК  КПСС  и  Совета 
Министров  СССР  по  Байкалу,  а  затем 
оказал  большую  помощь  члену-кор-
респонденту  РАН  М.А.  Грачеву  в 
разработке  и  утверждении  в  офи-
циальных  органах  страны  «Норм 
допустимых  воздействий  на  экоси-
стему  озера  Байкал».  В  это  время  он 
как химик понимал актуальность про-
блемы  предотвращения  загрязнения 
озера с точки зрения решения прежде 
всего технических проблем.
В  эти же  годы в Бурятском науч-

ном  центре  стало  развиваться 
социально-экологическое  направле-
ние,  объединившееся  в  программу 
«Человек у Байкала и среда его оби-
тания»,  которая  была  поддержана 
тогда  бывшим  председателем  БНЦ 
академиком  Н.  Л.  Добрецовым.  В 
этой  программе  впервые  был  сде-
лан  акцент на  решение  социальных 
проблем,  выделены  исторические 
рубежи  во  взаимоотношениях  при-
роды  и  общества  в  Байкальском 
регионе,  проанализирован  опыт 

решения всех предшествующих при-
родоохранных документов.
Вероятно,  в  этом  и  есть  величие 

настоящего  Ученого,  когда  он  даже 
в  совершенно  иной  области  знаний 
может  увидеть  крупицу  нового,  вник-
нуть в ее содержание и по возможности 
поддержать в дальнейшем развитии. Я 
могу только предположить, что именно 
в  разговорах  по  обсуждению  нашей 
новой  программы  при  подготовке  в 
1989 г. в Улан-Удэ первой международ-
ной конференции по вопросам «Человек 
у Байкала» он сформировал свою пози-
цию  в  том  направлении  действий, 
которое впоследствии стало основой его 
отношения к стратегии устойчивого раз-
вития. И этот переход не был простым. 
Тогда  еще  мы  не  нашли  поддержки 
Президиума СО РАН в организации этой 
конференции  и  проводили  ее  своими 
силами.  Достаточно  прохладным  было 
в  то  время  отношение  В.А.  Коптюга  к 
разработке  проблем  экологического 
воспитания,  номадного  животновод-
ства,  медицинским  аспектам  экологии, 
традиционно не входившим в сферу дея-
тельности  РАН.  Тем  не  менее  именно 
благодаря  его  поддержке  в  1991  г. 
был  создан  Байкальский  институт 
рационального  природопользования, 
который, отойдя от ресурсных проблем, 
приступил  к  разработке  социальных 
и  эколого-экономических  проблем  в 
регионе,  наиболее  близких  к  идеоло-
гии  устойчивого  развития.  И  все  эти 
годы  развития  его  внимание  к  станов-
лению  института  не  ослабевало.  По 
инициативе В.  А.  Коптюга  в  1994  г.  на 
базе  нашего  института  прошла  одна 
из  первых  международных  конферен-
ций  по  линии  НАТО  «Байкальский 
регион  как  мировая  модельная  терри-
тория  устойчивого  развития»,  которая 
заложила  основу  международного 
сотрудничества.
В  этой  же  связи  необходимо  отме-

тить, что Сибирское отделение первым 
в системе РАН стало развивать систему 
Международных научных центров как 
необходимого организационного звена 
для  повышения  эффективности  меж-
дународного сотрудничества. И теперь 
при  сокращении  бюджетных  источни-
ков  для  многих  институтов  внешние 
гранты становятся важным материаль-
ным ресурсом развития науки.
На  фоне  реализации  общей 

стратегии  устойчивого  развития 
неоспоримы  заслуги  В.  А.  Коптюга 

во  включении  оз.  Байкал  в  Список 
Участков  Всемирного  природного 
наследия, которое произошло накануне 
его ухода из жизни. Он все долгие семь 
лет по-хорошему лоббировал принятие 
Закона о Байкале на всех уровнях вла-
сти. И не его вина в том, что общество 
еще не  было  готово  к принятию мно-
гих его идей и поступков.
Как  никто  другой  он  понимал, 

что  Сибирское  отделение  —  это,  пре-
жде  всего,  его  региональные  центры, 
которые  своим  единством  создают  не 
сумму  институтов,  а  принципиально 
новый  научный  продукт,  интегриро-
ванный для решения важнейших задач 
развития  страны. При  этом такие  гло-
бальные  проблемы  у  него  в  равной 
степени сочетались с его неравнодуш-
ным вниманием  к  людям. Он не  был 
одинаков со всеми. Безусловный прио-
ритет  отдавался  профессионализму 
и  работоспособности.  Высокие  требо-
вания  к  себе  распространялись  и  на 
других. А как много сил он тратил на 
устранение  больших  и  малых  кон-
фликтов  в  научных  коллективах.  Он 
понимал,  что  коллективы,  разрушае-
мые  неурядицами,  бесплодны  для 
науки, и чужие беды принимал на себя.
Предметом  моей  доброй  зависти 

к  Учителю  остались  его  выдержка  и 
самообладание,  терпимость  к  чужому 
мнению. Таким он и останется для нас 
—  добрым,  умным  Лидером  в  науке. 
Трудно без него, однако жизнь продол-
жается,  и  то,  что  он  делал,  придется 
продолжать нам,  и  это  очень  важный 
стимул для нашей работы. 

 ■ А. Тулохонов, директор БИП СО РАН, д.г.н.

7 июня 2011 г.� Валентину Афанасьевичу Коптюгу, выдающе-
муся ученому и организатору науки, председателю Сибирского 
отделения РАН, академику, исполнилось бы 80 лет.
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сложнейшие дела о злоупотреблениях бурятских 
должностных  лиц  (нойонов,  лам,  чиновников), 
проявлял  настойчивость  и  мужество,  привле-
кая провинившихся к ответственности, защищал 
интересы  неимущих  людей.  По  служебным 
делам Д.  Банзаров  неоднократно  бывал  в  Кяхте 
и Чите.  В  Верхнеудинске  работал  по  следствен-
ным делам. 
Но,  несмотря  на  насыщенную  государствен-

ную  деятельность,  он  оставался  верен  науке  и 
был в первую очередь не чиновником, а ученым. 
В  этот  же  период  опубликовал  один  из  главных 
своих  трудов  —  «Объяснение  монгольской  над-
писи  на  памятнике  князю  Исунке,  племяннику 
Чингис-хана»  (1851),  посвящённый  интерпрета-
ции  надписи  на  «Чингисовом  камне»,  достойно 
оцененную  научными  деятелями.  Ученый-
ориенталист  И.С.  Савельев  в  своей  брошюре  «О 
жизни  и  трудах  Доржи  Банзарова»  писал:  «Он 
заслужил себе место между европейскими ориента-
листами». В журнале «Современник» Н.А. Некрасов 
писал  о  высказываниях  И.С.  Савельева,  что  он 
знакомит  читателей  с  «весьма замечательной 
личностью». Там  же  отмечает,  что  после  жизни 
в  Казани,  в  кругу  ученого  сословия,  жизнь  в 
Иркутске  не  была  благоприятной  для  развития 
дарований и деятельности Банзарова. 

Да,  Иркутск  стал  и  последним  пристанищем  в 
жизни  Банзарова.  Несмотря  на  трудности  чинов-
ничьей  жизни,  он  готовился  к  новым  научным 
свершениям: изучал  бурятские наречия,  собирал  све-
дения о древностях, начал переводить на русский язык 
монгольскую  летопись  «Алтан  тобши»,  стал  коррес-
пондентом  Русского  Археологического  общества, 
сотрудником  Сибирского  отдела  Географического 
общества.  Накапливал  материал  для  новых  трудов. 
Однако, оторванный от научных центров, лишенный 
общения с учеными, талантливый человек тяготился 
окружением  чиновников,  эта  среда  была  чужда  его 
научным интересам.
Он  умер  в  Иркутске  в  возрасте  33-х  лет,  в  фев-

рале  1855  г.  Среди  местных  жителей  существует 
легенда,  что  он  был  отравлен  в  Иркутске  чело-
веком,  подосланным  священником.  Но  так  это 
или  нет?  Молодой  Н.Г.  Чернышевский  на  страни-
цах  «Отечественных  записок»  отмечал,  что  в  лице 
Банзарова  «современная наука лишилась… одного из 
остроумнейших исследователей». 

о первом Бурятском ученом 
Доржи Банзарове можно говорить беско-
нечно. Его именем и культурным насле-
дием уже в XIX в. по праву восхищались 
великие современники нашего земляка. 
Академик Н. Веселовский в 1892 г. в связи с 
70-летием со дня рождения Д. Банзарова в 
журнале «Исторический вестник» отмечал, 
что Банзаров — «бурят с высшим евро-
пейским образованием, владевший, кроме 
родного языка, ещё русским, французским 
и немецким, бурят выдающихся способ-
ностей, усвоивший все научные приемы 
западной науки — это действительно 
необыкновенное явление». Не менее востор-
женно о Банзарове отзывался и историк 
А.П. Щапов, высоко оценивая научные 
заслуги Д.Банзарова, называл его «бурят-
ским Ломоносовым». 

Мы,  жители  Бурятии,  благодарно  чтим  память 
великого ученого, сына бурятского народа. 
Далекий 1822 год. В местности Сарабдайн Хутэл, 

что  возле  села  Нижний  Ичётуй,  в  семье  отстав-
ного пятидесятника Ашебагатского казачьего полка 
Банзара  Боргонова  родился  третий  по  счету  сын. 
Тогда никто и не предполагал, что бойкий мальчик, 
которого  по  совету  ламы  нарекли  Доржи  («жезл, 
используемый в тибетском буддизме как символ пра-
восудия и власти»),  станет  одним  из  виднейших 
ученых своего времени. 
Его  отец  выделялся  среди  соплеменников:  был 

грамотным,  стремился  дать  образование  своим 
детям. Посему юного Доржи в 1833 г., после окон-
чания  им  Николаево-Атаманского  училища, 
отправляют в Троицкосавск,  в  русско-монгольскую 
школу. Мальчик учился легко и успешно, проявлял 
любознательность, обнаружил блестящие способно-
сти и отлично окончил курс школы.

Волею  судеб  и  в  погоне  за  знаниями  спустя  2 
года юноша вместе с тремя бурятскими мальчиками 
едет  в  далекую Казань,  дабы продолжить  образова-
ние. Казанский период его жизни очень ярко описал 
Чимит  Цыдендамбаев  в  своем  романе  «Вдали  от 
родных степей»  (1957–1959). «…Цыдендамбаев обнару-
живает в своем романе широкое знание русской жизни, 
русского быта, изображенного в произведении периода. 
Картины русской природы, казанский городской пей-
заж, полные задора и веселья студенческие вечеринки с 
распеванием запрещенных песен, галерея чудаковатых 
губернских дворян-помещиков… — все это… составляет 
тот широкий общественно-социальный фон, кото-
рый совершенно необходим для раскрытия личности 
героя. Это те условия, в которых жил и развивался пер-
вый бурятский ученый… Без постижения их трудно 
понять, почему и как бурятский мальчик Доржи стал 
востоковедом Доржи Банзаровым, которого знал весь 
мир»,  писал  видный  литературовед  республики 
ВЦ. Найдаков.
В июне 1842 г.  с  золотой медалью Доржи окон-

чил  первую Казанскую  гимназию.  В  этом же  году 
поступил  на  филологическое  отделение  фило-
софского  факультета  Казанского  университета. 
Университет открыл Банзарову новый мир — мир 
науки. Он, кроме монгольского и русского, овладел 
маньчжурским,  французским,  немецким,  англий-
ским и латинским языками, знал также тюркский. 
Университет окончил блестяще и вскоре защитил 

диссертацию на тему «Черная вера, или Шаманство 
у  монголов»,  в  которой  продемонстрировал  глу-
бокий  аналитический  ум,  самостоятельность 
научного  мышления.  22  июля  1846  г.  на  страни-
цах  газеты  «Казанские  губернские  ведомости» 
появилась  научная  публикация  Банзарова  —  ста-
тья  «Белый  месяц.  Празднование  Нового  года  у 
монголов»,  затем  будет  публикация  «Пайцзе,  или 
Металлические  дощечки  с  повелениями  монголь-
ских ханов» и другие.

Весной  1850  г.,  после  пятнадцатилетнего  пре-
бывания  в  европейской  России,  Доржи  Банзаров 
посетил  родные  края.  Приезд  земляка  —  боль-
шого  чиновника,  да  еще  ученого,  был  встречен 
сородичами  как  большой  праздник.  Его  чество-
вали в каждом улусе, каждой юрте. К сожалению, 
отец  Банзарова  к  тому  времени  уже  умер  и  не 
мог  порадоваться  успехам  сына.  Очень  лирично 
и ярко описана волнующая встреча Доржи с мате-
рью после долгой разлуки в повести Н. Дамдинова 
«Кандидат императорского Казанского универси-
тета»: «…Сидевшая у очага Солиндой от волнения не 
могла встать. Доржи быстро подошел к ней, обнял 
за худые плечи. Они облобызали друг друга. Слезы 
покатились из глаз Солиндой. Доржи тихо встал на 
колени, уткнулся, как в далеком детстве, в её подол. 
По его вздрагивающим плечам люди поняли: Доржи 
плачет…». 
Человек  в  сверкающем  мундире  важного 

чиновника  из  главного  управления  на  коленях 
перед  простой  бурятской  женщиной  —  редкая 
картина, надолго запомнившаяся землякам.
Известный  краевед  И.  С.  Сельский  о  периоде 

его жизни в родном улусе писал: «…после несколь-
ких лет, проведенных им в Казани и Петербурге в 
сухих ученых занятиях, вдруг он возвращается к 
своим вожделенным табунщикам. И там родной 
кров, чудесная весна боргойской степи, красноще-
кие землячки вдруг сближают его с непременными 
условиями жизни степного монгола, и с той же 
минуты Банзаров принадлежит своим…».
Последние  пять  лет  он  служит  в  Иркутске 

чиновником  по  особым  поручениям  при  гене-
рал-губернаторе  Восточной  Сибири  Николае 
Николаевиче  Муравьеве-Амурском,  который 
очень  ценил  его,  прислушивался  к  его  мнению 
и уважал за независимость взглядов. Служебных 
дел  было  много.  Он  часто  выезжал  в  инспек-
ционные  поездки  в  Забайкалье,  разбирал 

В год 170-летия, в 1992 г., по инициативе 
председателя колхоза имени XX партсъезда В. 
Д. Будаева был установлен памятный камень 
недалеко от родового гнезда Доржи Банзарова. 
А Администрация Джидинского района 
учредила премию имени Доржи Банзарова 
для одарённых, талантливых учащихся района, 
добившихся высоких результатов в различных 
областях деятельности. В январе 2008 г. поста-
новлением правительства Республики Бурятия 
имя Доржи Банзарова присвоено Нижне-Ичё-
туйской средней общеобразовательной школе 
Джидинского района. 11 июня 2010 г. в рамках 
празднования 75-летия Джидинского района на месте родовой усадьбы 
первого бурятского ученого установлен памятник работы скульптора 
Геннадия Васильева.

 ■ Митап 

Цыренов

доржи Банзаров 
– «БУрятСкий лоМоноСов»

Он мало жил. Но жизнь 
была крылатой

От самого начала до конца…
Ученый мир увидел 

в нем собрата,
Наука — 

вдохновенного творца.

В 2012 году исполняется 

190 лет 
со дня рождения славного сына 

Джидинской долины, первого бурятского 
ученого с европейским образованием. 
Мы не забываем культурное наследие 

нашего земляка, одного из выдающихся 
деятелей российского монголоведения 

первой половины XIX в.

в 1947 Г. именем Доржи Банзарова 
назван Бурятский педагогический инсти-
тут, ныне — Бурятский государственный 
университет. Через 10 лет перед зданием 
института установлен памятник работы 
скульпторов А.Р. Вампилова и А.И. Тимина.

Именем 
Доржи 

Банзарова 
названы улицы 

в Улан-Удэ, 
Иркутске, Кяхте 
и Казани, селах 
Петропавловка, 
Нижний Ичётуй, 
Гэгэтуй, Кырен 

(районный 
центр Тункин-
ского района). 
Его имя носит 
площадь, что 

перед Одигит-
риевским 
собором.
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350-летиелет вхождеНия бурятии
в состав российского государства350



петр БаДмаев — выдающийся врач и 
диагност, политический и общественный 
деятель, был незаслуженно забыт почти на 
70 лет. В настоящее время его имя, как и 
тибетская медицина, которая благодаря его 
усилиям стала известна в Европе, приобре-
тают все большую популярность.

Петр Александрович (Жамсаран) Бадмаев — монгол 
по происхождению, был самым младшим, седьмым 
сыном  скотовода  Засогола  Батмы,  кочевавшего  по 
Агинской степи. Талант старшего из братьев, Суль-
тима, заприметили ламы и начали обучать премуд-
ростям тибетского врачевания. Через несколько лет 
он  стал  главным  эмчи-ламой  (тибетским  врачом) 
Агинского дацана.
В 1854 году при помощи тибетских снадобий и зна-

ний этимологии болезни Сультим Бадмаев остановил 
разразившуюся  в  забайкальских  войсках  эпидемию 
брюшного тифа, против которой оказались бессильны 
западные  средства.  Генерал-губернатор  Восточной 
Сибири  граф  Муравьев-Амурский  был  поражен 
талантом  лекаря  и  немедленно  доложил  о  нем  в 
Санкт-Петербург. Император Александр II пригласил 
Сультима Бадмаева на личную аудиенцию и остался 
очень доволен беседой. По Высочайшему повелению 
он был прикомандирован к 1-му военно-сухопутному 
госпиталю, выдержал в следующем году экзамен на 
лекарского помощника, а затем открыл собственную 
аптеку в столице и стал заниматься лечением, осно-
ванным на принципах тибетской медицины. Туда он 
и  вызвал  своего  младшего  брата  Жамсарана,  кото-
рый к этому времени окончил Классическую русскую 
гимназию  в  Иркутске  с  золотой  медалью,  проявив 
блестящие способности и дарования.
С  1871  по  1875  годы  Жамсаран  учился  на 

факультете  восточных  языков  Петербургского  уни-
верситета,  по  китайско-монголо-маньчжурскому 
разряду.  Одновременно  начал  посещать  лекции  в 
Медико-хирургической  Академии  в  качестве  воль-
нослушателя с правом сдачи экзаменов. По примеру 

брата, Жамсаран  крестился  и  взял  себе  имя Петр  в 
честь  своего  кумира  Петра  I.  Цесаревич,  будущий 
император Александр III, стал его крестным отцом.
Ударом для Петра Бадмаева стала ранняя смерть 

старшего  брата.  Правда,  его  положение  при  дворе 
все  более  упрочивалось.  Петр  Александрович 
заочно успешно сдал экзамены в Академии, но не 
стал  получать  диплом,  так  как,  по  правилам  того 
времени,  выпускник  должен  был  дать  клятву, 
что  будет  лечить  пациентов  только  известными 
европейской  науке  средствами.  А  Бадмаев  решил 
посвятить себя тибетской медицине.
По  окончании  университета,  Петру  предложили 

должность  чиновника  восьмого  класса  в  Азиатском 
департаменте  МИД  Российской  Империи,  которая 
была связана с поездками в Китай, Монголию, Тибет. 
Это вполне отвечало его планам: добыть подлинные 
рукописи книги  «Чжуд — Ши» — главного руковод-
ства по изучению врачебной науки Тибета.
По  поручению  департамента  Бадмаев  посетил 

Китай, Монголию, встречался с эмчи-ламами — зна-
токами врачебной науки Тибета, стремясь перенять у 
них как можно больше знаний и навыков. Фамилия и 
принадлежность к одной из ветвей рода Чингисхана 
открывала перед ним все двери.
В эти годы он проявил себя и как яркий политик, 

выступив с рядом грандиозных политических и эко-
номических  проектов  —  о  мирном  присоединении 
к  России  Китая,  Тибета  и  Монголии,  о  разработке 
золотых  приисков,  строительстве  трансмонгольской 
железной дороги и т. п.
В  1893  году  на  стол  российского  императора  лег 

документ,  озаглавленный  как  «Записка  Бадмаева 
Александру  III  о  задачах  русской  политики  на  ази-
атском  Востоке».  В  грандиозном  плане  был  во  всех 
подробностях  описан  процесс  колониального  дви-
жения России в Азии и возможность присоединения 
к  русским  владениям  Монголии,  Китая  и  Тибета 
мирным  путем  с  целью  расширения  и  укрепления 
взаимовыгодных экономических и культурных связей. 
Александр  III  так  отозвался  о  планах  Бадмаева:  «Все 

это так ново, оригинально, что с трудом 
верится в возможность осуществления...». 
Император пошел ему навстречу и при-
казал выдать два миллиона.
Бадмаев  немедленно  приступил 

к  действию,  и  11  ноября  1893  года  в 
Петербурге  был  основан  торговый 
дом  «Бадмаев и К».  Сам же  он  вскоре 
после  этого  направился  в  Читу,  где 
и  была  организована  главная  кон-
тора  компании —  что-то  вроде штаба. 
На  первых  порах  Бадмаев  занимался, 
главным  образом,  подготовкой  эко-
номического  «завоевания»  Монголии, 
Китая  и  Тибета.  «Торговый  дом» 
организовал  в  Чите  обширное  про-
мысловое  скотоводческое  хозяйство, 
закупил огромное количество верблю-
дов  для  перевозки  грузов,  арендовал 
земли  у  бурят  и  монголов,  открыл 
несколько лавок в степях и даже завел 
в Чите  типографию,  которая  в  ноябре 
1895  года  начала  издавать  газету 
«Жизнь  в  Восточной  окраине»  на  рус-
ском и монголо-бурятском языках.
Бадмаев отправился в Пекин, встре-

чался со многими князьями и ламами 
и  знакомился  с  их  взглядами  на 
маньчжурскую  династию.  Сюда  же,  в 
Пекин, съезжались для доклада Петру 
Александровичу  агенты,  разосланные 
им по всему Китаю. Но затем министр 
финансов  отказался  выдать  Бадмаеву 
новую,  запрошенную  им,  ссуду.  В 
результате  торговый  дом  «Бадмаев  и 
К»  прогорел  и  затея  экономического 
«завоевания» Востока провалилась.
Наряду  с  этим  Петр  Бадмаев 

занимался  благотворительной  и  про-
светительской  деятельностью.  Он 
анонимно  жертвовал  средства  на 
строительство  буддийского  храма  в 
Санкт-Петербурге.  Учредил  на  восточ-
ном  факультете  Петербургского 
университета  две  стипендии  для 
бурят.  Петр  Александрович  содержал 
в  столице  собственную  гимназию,  где 
обучались  бурятские мальчики.  Детей 
в школу  обычно  присылали  родители 
из  Забайкалья.  Содержание  и  обуче-
ние в ней Бадмаев полностью брал на 
себя. В 1897 году он ввел преподавание 
Закона  Божьего.  Обязательным  усло-
вием обучения в школе было принятие 
учащимися  христианства,  что  порой 
создавало  конфликтные  ситуации. 
Некоторые  из  учеников  отказывались 
это сделать и покидали школу.
Петр  Александрович  ходатайство-

вал  об  открытии  пяти  медицинских 
семилетних  школ  при  дацанах  для 
бурятского  населения  Восточной 
Сибири.  Но  ему  разрешили  открыть 
только  две  школы  для  бурят  и  одну 
для калмыков.
Врачи  Медико-хирургической 

Академии постоянно  стажировались  в 
доме Бадмаева  в Петербурге. А рядом 

с  ним  было  построено  здание  санато-
рия,  где  проходили  курс  лечения  его 
пациенты. Доктор же готовил и хранил 
здесь лекарственные препараты тибет-
ской медицины. 
Лекарь  поддерживал  тесные  отно-

шения  со  своими  родственниками 
из  Забайкалья,  регулярно  приезжал 
на  родину  и  был  в  курсе  событий  в 
Сибири. Буряты, приезжая в Петербург 
по  делам  или  на  учебу,  обращались 
к  влиятельному  земляку  за  советом, 
содействием или помощью в решении 
своих вопросов и насущных проблем. В 
свою очередь, из Забайкалья, Монголии 
и Китая от соотечественников он полу-
чал лекарственные травы и препараты 
для  приготовления  целебных  сна-
добий,  а  также  книги  и  рукописи  на 
монгольском и тибетском языках.
Но  положение  самого  Бадмаева 

среди  бурят  было  не  однозначным. 
Одни  —  восторгались  его  деятель-
ностью,  другие  —  не  поощряли 
ее.  Приняв  крещение,  он  строил  в 
Забайкалье  православные  храмы,  но 
одновременно  сотрудничал  с  пред-
ставителями  ламаистской  иерархии, 
оказывал  им  помощь  и  поддержку, 
которую не афишировал.
Спустя пятнадцать лет Петр Бадмаев 

покинул министерство и отдал все свои 
силы  тибетской медицине. Он  выпол-
нил  поистине  титанический  труд  по 
систематизации  и  переводу  книги 
«Чжуд-Ши»  с  соответствующими  ком-
ментариями,  причем  сразу  на  трех 
языках — тибетском, латинском и рус-
ском,  и  сделал  ее  достоянием  всего 
европейского  ученого  мира.  В  1898 
году  вышло  первое  издание  книги  на 
русском языке.
Взлет  карьеры  бурятского  лекаря 

пришелся  на  правление  Николая 
II,  с  которым  он  был  дружен  еще  с 
юных  лет.  Его  врачебная  практика 
была  обширной.  Он  принимал  и  про-
стых  рабочих,  и  самых  влиятельных 
аристократов. По свидетельствам реги-
страционной книги, за 37 лет он лично 
принял свыше полумиллиона человек. 
Как  говорят  очевидцы,  лучше  стано-
вилось  половине  пациентов.  Однако, 
учитывая уровень западной медицины 
в  то  время,  это  был  очень  впечат-
ляющий  результат.  Он  также  лечил 
дочерей Николая II. Благодарная импе-
ратрица  подарила  Петру  Бадмаеву 
икону  Казанской  Божьей  матери  в 
окладе с бриллиантами в знак особого 
расположения и признательности.
В  лечении  больного  очень  важно 

правильно  поставить  диагноз.  В  этом 
Петру Александровичу не было равных. 
Обычно,  встречая  больного,  он  гово-
рил:  «Подождите! Вначале я попробую 
определить то, чем вы страдаете, а если 
ошибусь, поправьте меня...», — и тут же, 

вглядевшись в лицо пациента и прослу-
шав  его  пульс,  сообщал,  чем  страдает 
больной.  Точность  поставленного  диа-
гноза поражала пациента и заставляла 
полностью  довериться  доктору.  А  как 
известно, вера в исцеление и соблюде-
ние всех предписаний врача — одно из 
главных  требований  врачебной  науки 
Тибета.  Большую  роль  здесь,  конечно, 
играли  опыт  и  врачебная  интуиция. 
Но  тибетская  медицина  использует  и 
такие  объективные  данные,  как  цвет 
кожи, голос и, наконец, пульс.
Удивляла  необыкновенная  рабо-

тоспособность  Петра  Бадмаева.  И  в 
преклонном  возрасте  он  трудился  по 
восемнадцать  часов  в  день.  Он  выра-
ботал  в  себе  привычку  через  три 
—  четыре  часа  работы  засыпать  на 
десять — пятнадцать минут. Поэтому 
его ум был всегда свеж и восприимчив.
По своим убеждениям Бадмаев был 

монархистом и человеком весьма кон-
сервативным.  После  революции  ему 
было  трудно  смириться  с  новой  вла-
стью,  и  в  последние  годы  жизни  его 
неоднократно  забирали  на  допросы 
и  несколько  раз  пытались  расстре-
лять.  Но  каждый  раз  его  выручали 
пациенты,  среди  которых  были  и 
большевики.  Известен  случай,  когда 
из  тюрьмы  его  освободила  группа 
вооруженных  матросов,  пришедших  к 
нему на прием.
Петр  Александрович  легко  мог  бы 

избежать всех неприятностей, если бы 
выступил в газете со статьей, лояльной 
к новой власти, или принял бы япон-
ское  подданство,  как  предлагал  ему 
японский посол и при этом гарантиро-
вал беспрепятственный выезд с семьей 
в  Японию. Но Петр Александрович не 
захотел покинуть Россию в тяжкий час 
испытаний и  испил  всю  чашу  разоча-
рования и крушения надежд.
В  общей  сложности  Петр  Бадмаев 

провел  в  заключении  около  года.  В 
последний  раз  был  арестован  тяже-
лобольным,  доставлен  в  Кресты  на 
носилках,  а  через  две  недели  (по-ви-
димому,  как  безнадежно  больной) 
освобожден.  Умер  он  дома,  на  руках 
у  жены  в  1920  году  и  был  похоро-
нен  на  Шуваловском  кладбище  в 
Санкт-Петербурге.  Его  дело  продол-
жил  племянник —  Николай  Бадмаев. 
Методами  тибетской  медицины  он 
лечил  уже  советскую  элиту:  Горького, 
Бухарина,  Куйбышева.  Но  в  суровые 
30-е  годы  его  расстреляли.  Несмотря 
на то, что большая часть семьи Петра 
Бадмаева  эмигрировала  за  границу, 
дело  его живет и процветает  в нашей 
стране и поныне. И что примечательно, 
не только в ее азиатской части, но и в 
европейской тибетская медицина дала 
крепкие  корни,  получила  высокую 
оценку и заслуженное признание. 

 ■ Анна 

Каленых

петр БадМаев:
тиБетСкий врач 
рУССкого иМператора

Если официальная медицина нападала на Бадмаева, то 
голоса лиц, лично встречавшихся с ним и получивших 

облегчение от его лекарств, были отважными защитниками 
«тибетского знахаря», как его называли. А затем уже и из меди-
цинского лагеря начались признания полезности восточной меди-
цины и в отношении рака, и туберкулеза, и других бичей человече-
ства. Жаль, что наступившие общественные и государственные 
смятения помешали тогда же более систематично углубиться в 
эти полезные области».

н. рерих
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350-летиелет вхождеНия бурятии
в состав российского государства350
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социУМ:
адаптаЦия в реалиях обЪедиНителЬНого проЦесса

 ■ Б.В. Данилов, директор Фонда содействия сохранению озера Байкал, к.и.н.

к
ак адаптируется население в услови-
ях объединительного процесса, какие 
существуют препятствия, каковы пер-
спективы дальнейшего развития окру-

гов — актуальные вопросы современного дня.

В  предложенном  сообщении  представлены  не-
которые  материалы,  характеризующие  уровень 
адаптации  и  социальную  мобильность  населения 
Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов в 
период объединения с Иркутской областью и Забай-
кальским краем. Основными блоками исследования 
являлись изучение уровня приспособления населе-
ния в современных условиях, социальная подвиж-
ность  жителей  села  и  влияние  объединительных 
процессов  на  жизнедеятельность  социума.  Выбо-
рочные данные репрезентативны по полу, возрасту 
и национальной принадлежности. Подобные иссле-
дования проводились параллельно и в Бурятии. 

развитие окрУГов в Условиях 
саМостоятелЬности

В 90-е гг. субъектами РФ стали два бурятских округа 
— Агинский и Усть-Ордынский. Однако возможно-
сти экономического самоопределения данные окру-
га использовали по-разному. 
В  Агинском  Бурятском  округе,  в  отличие  от 

Усть-Ордынского, происходили существенные пере-
мены.  С  2002  г.  здесь  отмечался  устойчивый  рост 
ВРП,  наблюдался  приток  инвестиций,  активно 
развивались  строительство,  сохранены  крупные 
сельскохозяйственные предприятия. В этот период 
были  созданы  благоприятные  условия  для  разви-
тия  фермерства,  предприимчивости  населения. 
Происходили определенные позитивные перемены 
в  социальном  положении  граждан:  возрастала 
покупательная  способность  населения,  сокраща-
лась  безработица,  улучшалась  демографическая 
ситуация. Жителями округа интенсивно использо-
вался фактор трансграничья. 
В  то  время  как  в  Усть-Ордынском  округе  не 

совсем  эффективно  использовались  преимуще-
ства  самостоятельного  существования.  В  округе,  за 
исключением  некоторых  положительных  сдвигов 
в  отдельных  сегментах  промышленности,  разра-
ботки и добычи полезных ископаемых, наблюдалась 
стагнация.  Сохранились  лишь  единицы  крупных 
крестьянских хозяйств, некоторое развитие получило 
фермерское  движение.  Фактически  не  реализован-
ными  остались  многие  социально-экономические 
программы.  Неравномерность  развития  округов 
зафиксировали и проведенные нами исследования. 

сУБъективные оценки 
Уровня жизни

Согласно опросу, около половины респондентов от-
носится к категории малоимущих и незащищенных 

граждан, у них сохраняется низкий уровень жизни. 
В АБО к ним причисляют себя 44,6% опрошенных, 
из них находятся за чертой бедности 3,4%, в УОБО 
эти показатели несколько выше и составляют соот-
ветственно 49,2% и 5,2%, то есть последние несколь-
ко  хуже оценивают уровень  своего материального 
положения. Доходы в денежном выражении также 
указывают  на  значительное  число  малоимущих 
групп населения. Большинство населения распола-
гает ежемесячными доходами от 1500 до 6000 руб., 
от 5,0 до 7,0% — до 1500 руб. 
Как  известно,  основной  источник  дохода  семьи 

—  заработная  плата.  В АБО доходы  от  нее  состав-
ляют 44,9%, в УОБО — 47,5%. Другую часть доходов 
семьи получают от пенсий и пособий, а также пред-
принимательской деятельности. В Агинском округе 
доходы  от  предпринимательства  значительно 
выше, чем в УОБО. Традиционно доходы населения 
в значительной мере коррелируются в зависимости 
от образования респондентов. Чем выше образова-
тельный потенциал, тем выше уровень доходов. 

УровенЬ БезраБотицы

В изучаемых округах сохраняется высокий уровень 
незанятого  населения.  В  2009  г.  по  материалам 
службы занятости населения в УОБО насчитывалось 
более 7 тыс. безработных, из них поставлено на учет 
2915 человек. В другом округе численность офици-
альных безработных составляла 1255 человек. 
В  слой  незанятых  преимущественно  входят 

люди  с  низким  образовательным  потенциалом, 
не  имеющие  профессии,  а  также  молодые  спе-
циалисты.  Трудоустройство  для  большей  части 
безработных  по  специальности,  особенно  моло-
дежи,  является  несбыточной мечтой.  В  последние 
годы  данную  группу  пополнили  специалисты 
федеральных структур власти, учреждения которых 
были упразднены в процессе объединения округов 
с «материнскими» территориями. 

форМы адаптации

Основные формы приспособления населения — раз-
витие  подсобного  хозяйства,  ограничение  потреб-
ления,  поиск  дополнительного  заработка.  Большая 
часть  опрошенных  выживает  с  помощью  личного 
хозяйства (57,7%). Значительная часть населения вы-
бирают стратегию экономии своих ресурсов, ограни-
чивают потребление продуктов и вещей. Другие тра-
тят денежные средства только на продукты питания. 
Более одной трети жителей находится в поисках до-
полнительных источников существования, пытается 
найти  смежную  работу,  для  них  характерны  актив-
ные формы адаптации. Население использует и креа-
тивные  формы  адаптации  —  стремится  получить 
второе  образование,  повысить  квалификацию,  от-
крыть собственное дело. 10,3% респондентов заняты 
предпринимательством. По сравнению с Усть-Ордын-

ским округом в Агинске слой людей с 
активной  жизненной  позицией  более 
представителен.  «Живут  в  достатке  и 
ни  в  чем  себе  не  отказывают»  16,6% 
респондентов АБО и 3,7% — УОБО. 

БарЬеры и УровенЬ 
приспосоБления

Респонденты отметили в первую оче-
редь  такие  препятствия,  мешающие 
осваиваться  в  новых  условиях,  как 
трудности  сбыта  готовой  продукции, 
недостаток  финансовых  средств,  ал-
когольная  зависимость  отдельных 
групп населения. Значительная часть 
опрошенных в качестве барьеров ука-
зала  на  неразвитость  средств  мас-
совой  коммуникации,  особенно  те-
лефонной  связи и Интернет,  а  также 
отсутствие  оптовых,  маркетинговых 
фирм,  деловых  центров  в  сельской 
местности.  Многие  респонденты  от-
мечают  трудности  в  получении  кре-
дитов,  земельных  наделов  и  др.  Не 
остались  без  внимания  населения 
проблемы  нарушения  законодатель-
ства со стороны местных властей.
«В  полной мере»  удалось  приспосо-

биться  к  социально-экономическим 
условиям за последние 5 лет приблизи-
тельно 1/4 респондентов, «не до конца 
приспособилась»  к  новым  условиям 
среды 1/3 населения, и приблизительно 
столько  же  считают  себя  неадаптиро-
ванными в новых условиях среды. 
К группе наиболее адаптированных 

относятся  преимущественно  люди 
зрелого возраста, чаще мужчины, чем 
женщины,  а  менее  приспособлено 
молодое  поколение.  Среди  сильного 
пола  почти  в  два  раза  ниже  число 
людей, не согласных мириться со сло-
жившимся положением. 

МиГрация 
как индикатор 
адаптации

Несмотря на то, что подавляющая часть 
респондентов  проживает  в  сельской 
местности  достаточно  длительное 
время и не планирует мигрировать в 
другие местности, в округе отмечается 
социальная  подвижность  населения. 
В связи с переводом учреждений в го-
род и сокращением рабочих мест мно-
гие специалисты не видят для себя и 
своей семьи перспектив в изучаемых 
округах.  Данную  категорию  населе-
ния  можно  отнести  к  «стрессовым 
мигрантам»,  которые вынуждены пе-
ремещаться в другие места в поисках 
работы.  По  данным  статистики,  миг-
рационный отток населения из УОБО 
в 2008  г. по  сравнению с 2007  г.  воз-
рос в 2,4 раза. В январе-марте 2010 г. 
число  выбывших  превысило  число 

прибывших на  57,9%,  в  аналогичном 
периоде прошлого года на 33,0%. Если 
в 2008 г. в Агинском округе сохранял-
ся баланс выбывших и прибывших, то 
в  2010  г.  отмечается  отрицательный 
миграционный прирост населения — 
540 человек. 
Сегодня  наблюдается  некоторый 

рост межрегиональных перемещений, 
то  есть  границы  зон  миграционной 
убыли  населения  начинают  сдви-
гаться  в  сторону  «материнских 
территорий»,  а  также  в  Республику 
Бурятия  и  отчасти  в  другие  регионы 
страны.  Обычным  явлением  для 
жителей  округов  стала  маятниковая 
миграция. Только из п. Усть-Орда более 
тысячи  специалистов  каждодневно 
выезжают  на  работу  в  г.  Иркутск, 
затрачивая на дорогу от 2 до 3 часов. 
Маятниковая  миграция  негативно 
сказывается на качестве труда и жизни 
работающего населения. 

оБъединителЬные 
процессы

На  уровень  адаптации  населения 
округа повлияли последствия объеди-
нительных  процессов,  совпавшие  с 
финансово-экономическим  кризисом. 
Значительная  часть  населения не  ви-
дит позитивных изменений после объ-
единения.  При  этом  более  пессими-
стично относятся к объединительному 
процессу  жители  АБО,  поскольку  им 
было что терять, в отличие от жителей 
УОБО, где и до объединения не ощуща-
лись явные позитивные перемены. 
Внутри  округов  также  отмечается 

некоторый  разброс  мнений  респон-
дентов.  В  частности,  в  Нукутском 
районе УОБО жители более позитивно 
относятся  к  процессу  объединения, 
поскольку  территориально  они  нахо-
дятся  ближе  к  областному  центру 
— г. Иркутску, чем к центру УОБО — 
п. Усть-Орда. 
Список отдельных социальных про-

грамм в округах, сформированный до 
объединения, сегодня не выполняется 
по  многим  позициям.  В  частности, 
согласно  этому  списку  УОБО  должно 
было  получить  до  1,5  млрд.  руб.  на 
завершение строительства нескольких 
школ  и  больниц,  спортивного  ком-
плекса  и  Дома  престарелых,  однако 
финансирование  этих  объектов  фак-
тически  заморожено.  Большинство 
указанных социальных проектов явля-
ются  долгостроями,  строительство 
некоторых из них началось еще 10-15 
лет  назад.  Финансирование  окруж-
ных проектов, по всей вероятности, и 
в  дальнейшем  будет  проводиться  по 
остаточному принципу. 
Объединительный  процесс  не 

привел  к  ожидаемым  результатам  и 

потому,  что  Иркутская  область  пре-
вратилась  из  донора  в  дотационную 
территорию  РФ  со  многими  своими 
проблемами,  а  Забайкальский  край 
не мог быть априори «локомотивом» 
для  Агинского  округа,  поскольку  по 
основным  показателям  социально-
экономического  развития  на  душу 
населения в  тот период  значительно 
отставал от него. В то время как основ-
ной  задачей  укрупнения  регионов 
было  повышение  уровня  социально-
экономического  развития небольших 
округов  за  счет  более  сильных  субъ-
ектов,  к  которым  они  должны  были 
присоединиться. 
Другая  важная  задача  объедине-

ния  —  повышение  эффективности 
управления территориями, поскольку 
считалось,  что  в  стране  слишком 
много  самостоятельных  субъектов, 
которыми  довольно  сложно  управ-
лять.  Естественно,  что  в  результате 
объединительного  процесса  снизи-
лось число управленческих структур, 
несколько легче центру  стало  управ-
лять  территориями,  но  повысилась 
ли  эффективность  управления  от 
данной  реорганизации?  В  качестве 
позитивных  моментов  можно  отме-
тить  то,  что  жители  округов  стали 
пользоваться  более  развитой  соци-
альной  инфраструктурой  крупных 
субъектов  РФ,  особенно  медицин-
скими услугами. 
За  последние  годы  в  жизни  насе-

ления  не  отмечалось  существенных 
перемен  в  сторону  улучшения, 
остались без изменений многие соци-
ально-экономические  показатели, 
некоторые  из  них,  особенно  рост 
безработицы,  в  УОБО  приобретают 
угрожающий  характер.  Социум  изу-
чаемых  территорий  большей  частью 
адаптируется  за  счет  традиционной 
формы  хозяйствования  —  ЛПХ,  при 
этом  многие  хозяйства  сохраняют 
натуральный уклад. 
Объединительные  процессы  уси-

лили  тенденции  потенциальной 
миграции.  Основными  факторами 
выступали  отсутствие  постоянной 
работы,  неудовлетворительные 
условия  и  низкий  уровень  жизни. 
Создание  эффективной  модели 
интеграции  и  модернизации,  улуч-
шение  управляемости  территорией 
посредством  объединения  округов  с 
«материнскими территориями» имеет 
больше минусов, чем плюсов. Сегодня 
очевидно,  что  административно-
территориальные  трансформации 
замедлили  сложившиеся  позитив-
ные тенденции экономического роста 
в  АБО.  Нереализованными  остаются 
многие идеи о создании условий для 
самозанятости  населения,  ряд  соци-
альных программ и др. 

 ■ З.А. Данилова, д. социол. н., проф. БИП СО РАН

350-летие350-летиелет вхождеНия бурятии
в состав российского государства350



Большие и малые реки в истории освоения 
сиБири имели огромное значение.� именно 
по ним проДвигались сиБирские казаки — перво-
прохоДЦы осваивать огромные пространства 
от урала До Дальнего востока.�

Реки до начала ХХ в. были главными путями подвоза снабжения, сообщением 
между опорными пунктами и центральными губерниями. Именно эти факты 
и  определили  необходимость  развития  судоходства  и  организации  местного 
судостроения.  В  ХVIII–ХIХ  вв.  оно  осуществлялось  в  основном на  небольших 
деревянных гребных и парусных судах  с преобладанием сплавов по течению 
реки. Однако, несмотря на значительную протяженность водных путей,  судо-
ходство было развито весьма слабо (объясняется слишком коротким периодом 
навигации, а также течением рек).

Бассейн озера Байкал представлял собой единое 
целое  с  Енисейско-Ангарским  бассейном,  однако 
вследствие порогов на Ангаре  был обособленным. 
Байкал  стал  главным  путем  между  его  берегами, 
названным в дальнейшем Байкальской переправой. 
В ХVIII — начале ХIХ вв. переправа была организо-
вана  от  истока  Ангары,  пристани  Лиственничной 
(западная  часть  озера)  до  Посольского  мона-
стыря  в  заливе  Прорва  (восточная  часть),  а  также 
до устья Селенги. Расстояние между этими основ-
ными  пунктами  составляло  около  105–110  км. 
Продолжением переправы стала река Селенга.

«для доставления казенноГо 
вина, соли и провианта…»

В первой «Лоции и физико-географическом очерке 
озера Байкал» сообщается, что «…плавание русских 
по Байкалу началось с самого открытия этого озе-
ра, т. е. с 1643 г. В течение первых 7 лет оно произ-
водилось только урывками для завоеваний и сбора 
ясака на кочах и шитиках. Постоянное же плава-
ние через Байкал для нужд дипломатических и ад-
министративных началось с 1650 года. С 1728 г. 
более ста лет почтовое сообщение по Байкалу про-
изводилось на казенных судах с военной командой, 
но при этом казна ежегодно нанимала частные 
досчаники для доставления казенного вина, соли 
и провианта для продовольствия жителей Забай-
кальского края…».
Работа была поставлена на «солидную» основу: в 

1754  г.  в  Иркутске  было  открыто  Адмиралтейство 
— административный орган управления морепла-
ванием,  строительством  и  снабжением  флота  не 
только на Байкале, но и на Тихом океане, Дальнем 
Востоке. Через Иркутское адмиралтейство решались 
вопросы организации и снабжения «секретных экс-
педиций»  —  мероприятий  по  освоению  русскими 
Дальнего  Востока.  Список  байкальских  казенных 
судов представлен в таблице 1.
Приблизительно с 1725 г. на Байкале вводится 

частное  судоходство.  Данный  факт  подтвержда-
ется  «Высочайшим  указом  от  3  декабря  1723  г.», 
в котором объявляется байкальским судовщикам, 
«чтобы всем частным судохозяевам на строение 
кораблей и прочих судов вырубки леса не запре-
щать».  В  работе  военного  моряка  и  историка 
А.С.  Сгибнева  сказано,  что  оно  «…было вызвано 
рыбным промыслом у устьев реки Селенги и 
кяхтинскою пограничною торговлею…».  С  учре-
ждением  же  по  указу  сената  31  декабря  1743  г. 
Кяхтинской слободы на Байкале было построено 
несколько  больших  одномачтовых  плоскодон-
ных судов, строителями которых, предполагается, 
были  сосланные  в  Сибирь  архангелогородцы  и 
приволжские жители.
К 1839 г. перевозку через Байкал полностью «при-

няли на себя частные судохозяева». Указывается, что 
«поводом послужило достаточное развитие част-
ного судоходства на Байкале, при котором на долю 
казенных судов оставалась перевозка одних только 
ссыльных-каторжных и нижних чинов, тогда как 
стоимость военных судов и адмиралтейства в 
Иркутске обходилось казне чрезвычайно дорого. В 
том же году упразднено Иркутское адмиралтей-
ство; старые же байкальские казенные суда долго 
еще стояли в с. Лиственничном, пока не сгнили 
окончательно…».

«ходитЬ по ветрУ, 
в полветра…»

Купеческие байкальские суда имели «незатейливую 
форму»,  по  размерам  и  конструкции  напоминали 
парусно-гребные суда Восточной Сибири первой по-
ловины Х1Х в. Строили их двух типов — большие 
и малые. «…Первые называются мореходными, или 
просто суда. Вторые — досчаниками, или паузка-
ми… Как те и другие делаются плоскодонные. С па-
лубой … служат такие суда с починкой 7 и 10 лет…».
Размеры  больших  судов  составляли  в  длину 

17,1–25,6  м,  ширину  — 4,3–6,9  м  и  высоту  
— 2,1–2,7  м;  осадка  достигала  0,9–1,5  м,  а  гру-
зоподъемность  —  82–197  т.  Малые  составляли 
соответственно  12,8–17,1×3,6–4,3×2,5–3,6  м  гру-
зоподъемностью 33–49 т. Парусность состояла из 
большого прямого паруса на  всю  высоту мачты, 
которой  поднимали  на  рее  и  двух  треугольных 
парусов  (кливеров),  один из которых поднимали 
на  носу,  а  другой  —  в  корме.  Стоимость  боль-
шого купеческого судна без оснастки доходила до 
4 тыс. рублей, а малых — от 1,5 до 2,5 тыс. рублей 
(Колотило …, 2005).

история 
сУдоходства 
на Байкале и селенГе

ПрИмечанИя: 

1. Помимо этого, в список судов не включены:

 — три галиота, погибшие в шторм у Посольского маяка в первой поло-

вине XVIII в. и упоминаемые в работе А.Соколова «Летопись крушений и 

пожаров кораблей и судов Российского флота», Санкт-Петербург, 1854 г.

 — суда, купленные у частных судохозяев — дощаники и карбасы, 

которые переделывались в «почтовые лодки».

2. «Сожжение на железо» — характерный для того времени способ утили-

зации выслужившего свой срок судна. Так, при сожжении «Св. Козьмы 

Святогорца» «было собрано железа на 370 руб. 58 3/4 коп.», в то время 

как «на постройку «Андриана и Наталии» было употреблено 580 руб.».

наименование Год постройки Примечание

Бот (без имени) 1726 —

Бот (без имени) 1733 —

Бот (без имени) 1735 В 1764 г. по ветхости сожжен на железо

Бот «Козьма 
Святоградец»

1765
В 1772 г. выброшен на берег у Посольского 
монастыря и сожжен на железо

Бот «Борис и Глеб» 1765 В 1778 г. по ветхости сожжен на железо

Бот «Андриан 
и Наталия»

1773
В 1787 г. после повреждений 
сожжен на железо

Бот «Петр и Павел» 1733 В 1789 г. штормом выброшен на берег

Бот «Александр 
Невский»

1789 В 1800 г. сдан в разлом

Бот «Петр и Павел» 1800 —

Бот «Посольск» 1304 Разломан по ветхости в 1816 г.

Пакетбот 
«Александр»

1314 —

Бот «Николай» 1819 —

Бот «Михаил» 1322 В 1826 г. сдан в разлом после крушения

Транспорт «Ермак» 1327
После упразднения Иркутского адмиралтейства 
сгнил на берегу в 1850-х гг.

Ботик «Бурят» 1829 Использовался для перевозки почты

Транспорт «Иркутск» 1835
В 1838 г. потерпел крушение и затонул 
возле Посольского монастыря

Транспорт «Иртыш» 1838
Недостроен, после упразднения Иркутского 
адмиралтейства сгнил на берегу.

Таблица 1. Байкальские казенные суда, 1726–1839 гг. (Ведерников, 2008)

 ■ А.К. Тулохонов, Т.А. Борисова, 

Е.Ж. Гармаев, К.Н. Маркевич, 

Байкальский институт 
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попутном ветре суда переходят Байкал до посоль-
ского сора в 12–15 часов. А до устья реки Селенги 
— в 15–20 часов… Число судов ежегодно изменяется: 
в тридцатых годах нынешнего столетия их было 
до 70. в 1850 г. — до 50, а в 1869 — 37 кроме того, 
9 строилось…».

первое паровое сУдно

Дальнейшее  развитие  судоходства  и  судостроения 
на  Байкале  ознаменовалось  строительством  но-
вых современных на тот период судов — пароходов. 
А.С. Сгибневым детально представлена история появ-
ления пароходов на озере. «…Первую об этом мысль 
подали генерал губернатору в 1823 г. инженер полков-
ник Козен и в последствие лейтенант Лутковский; но 
так как в то время пароходство только что возника-
ло в России и приобретение паровых судов было сопря-
жено с большими затруднениями, особенно в Сибири, 
не говоря уже о стоимости их, то предложение Козена 
были оставлены без всякого внимания, а на предло-
жение г. Лутковского было сообщено генерал-инспек-
тором флота, что назначение байкальских судов не 
касается надобностей морского ведомства, а потому 
обстоятельство это и должно быть представлено 
на рассмотрение гражданского начальства. Наконец, 
начальник Иркутского адмиралтейства капитан-
лейтенант Головин снова возбудил этот вопрос. На 
этот раз генерал-губернатор вошел по этому пред-
мету в сношение с министерствами морским и фи-
нансов. Министр финансов 15 июля 1836 г. ответил 
генерал-губернатору, что по его мнению, заведение 
казенного пароходства на Байкале есть мера прежде-
временная. Морское же министерство, имея в виду, 
что пароходы эти необходимы только для надобно-
стей гражданского ведомства, воспользовалось этим 
случаем, чтобы вовсе уничтожить свои учреждения 
на Байкале….

….Вскоре после закрытия Иркутского адмирал-
тейства коммерции советник Мясников подал 
генерал-губернатору прошение о заведении на 
Байкале пароходства. Генерал-губернатор принял в 
этом деле большое участие и после продолжительной 
переписки успел исходотайствовать Мясникову при-
вилегию на пароходное плавание по Байкалу и другим 
водным сообщениям в Сибири… Мясников построил 
два буксирных парохода, один в 30, а другой в 50 сил, 
и в 1844 г. первый раз показалось на водах Байкала 
паровое судно…».
Далее автор дает описание пароходов и характери-

зует их не  совсем идеальную надежность.  «...Корпус 
этих пароходов был построен, как видно, опытным 
строителем; жаль только, что машины их не соот-
ветствовали назначению буксирных пароходов… 
Нередко случалось, что пароходы эти при сильных 
противных ветрах бросали свои буксиры на про-
извол ветра и потом на другой или третий день, 
когда стихал ветер, отыскивали их в море. Зато для 
пассажиров, хотя и без особенного комфорта, были 
устроены на них удобные каюты, буфет и другие 
необходимые приспособления…».
Итак,  учредителем  пароходства  на  озере  Байкал 

явился  крупнейший  золотопромышленник  и  откуп-
щик, ростовский купец Никита Мясников, вложивший 
в заведение пароходов и барж на озере Байкал около 
600  тыс.  руб.  ассигнациями.  Первый  пароход  был 
построен и спущен на воду в 1844 г., его строитель-
ство осуществлялось в 18 верстах выше г. Иркутска в 
селении Грудинино. Пароход обладал мощностью 32 
силы и был назван «Император Николай I». В 1945 г. 
построен  второй,  более мощный пароход,  имеющий 
50  номинальных  сил  —  «Наследник  Цесаревич». 
Низкие  фрахтовые  цены,  предлагаемые  парохо-
довладельцем,  способствовали  быстрому  росту 
грузооборота: объем перевозок с 1845 по 1848 г. вырос 
с 17,6 тыс. до 77,6 тыс. пудов.

Суда казенной флотилии — военные, принадле-
жавшие Морскому  министерству,  и  перевозочные 
не  превосходили  «досчаники»  по  размерам,  были 
также  плоскодонными.  Имели  1–2  мачты,  однако 
отличались  морской  парусной  оснасткой,  позво-
ляющей  «ходить по ветру, в полветра, а также 
лавировать».  Постройка  их  обходилась  значи-
тельно дороже.
Как  свидетельствуют  исторические  данные, 

представленные  в  материалах  Ю.В.  Ведерникова 
(2008),  первый парусный  бот  был  спущен на  воду 
Байкала мастером Козловым в 1738 г. В 1742-м «на 
управление» новым кораблем был назначен боцман 
Трубицын  с  двумя  матросами  из  экипажа  извест-
ного  русского  мореплавателя  Алексея Чирикова  и 
Витуса Беринга. В дальнейшем, в 1763 г. в Иркутске 
заложили  два  бота  —  «Козьма  Святоградец»  и 
«Борис и Глеб». Всего же на Иркутском адмиралтей-
стве было построено 23 парусных суден. Однако к 
началу 40-х гг. использование судов казенной фло-
тилии  было  признано  нерентабельным,  и  с  этого 
времени  и  до  начала  ХХ  в.  на  Байкале  плавали 
только частные (купеческие) суда.

треБУется Маяк на БереГУ

Развитие как казенного, так и частного судоходства 
требовало  обеспечения  безопасности  и  изучения 
условий мореплавания. Так, в своем указе в 1759 г. 
выдающийся  русский  военный  моряк,  гидрограф, 
картограф,  вице-адмирал  и  впоследствии  губерна-
тор Сибири Ф.И. Соймонов (1692–1780) говорит о не-
обходимости  строительства  маяка:  «погибло много 
частных судов, и главнейшая причина этого — не-
имение на южном берегу Байкала маяка».
Маяк был встроен в 1761 г., на западной стороне 

от Посольского монастыря  в  заливе Прорва,  «…где 

обыкновенно  останавливаются  на  якоре  суда…». 
На  его  «…достройку было употреблено 70 лесин и 
уплачено рабочим 8 руб. 52 коп.». Предписывалось 
содержать его в исправности и «при южных ветрах, 
когда досчаники не могут пускаться в плавание 
с северного берега, дров понапрасну не жечь».  В 
последующие  годы  несколько  раз  перестраивался, 
содержание осуществлялось за счет казны.
Однако участок посольского рейда «снискал себе 

славу коварного места». В эти годы здесь потерпели 
крушение три русских военных корабля — галеоны 
были  выброшены  штормом  на  отмель  и  погибли 
со  всем  вооружением,  снаряжением  и  припасами, 
осенью 1772 г. — бот «Св. Кузьма» и бот «Адриан и 
Наталья», в 1879 г. — боты «Николай» и «Ермак» и 
парусный транспорт «Иркутск».
Плавание  парусных  купеческих  судов  по  озеру 

подробно  описано  в  Морском  сборнике  «Байкал 
и  судоходство»  А.С.  Сгибневым  и  выполнялось 
по  определенной  схеме,  выработанной  многолет-
ней  практикой.  «…Суда эти (досчаники и паузки) 
ходят только при попутном ветре — на фор-
девинд (обетонный ветр) и бакштаг (битезный 
ветр); остальные же за тем ветры считаются про-
тивными, и суда не выходят при них в море. Если 
же во время в пути ветр перейдет в полветра или 
сделается противным, то стараются попасть в 
какой-нибудь залив (отстой), где и ожидают благо-
приятного ветра на якоре, или же ветер застанет 
судно далеко от берега, ранят или кренят парус, 
ставят руль прямо, закрепляют его и отдаются 
на произвол ветра и волнения (толкунов), пока не 
принесет их на такую глубину, где можно бро-
сить якорь, или пока не сделается снова попутный 
ветер. Нередко случается, что таким образом 
носит несчастных мореплавателей по Байкалу 
переменными ветрами недели по две и более. При 

Грузоподъемность 
больших судов первой 

половины XIX века 
составляла

82
197 

тонн

Объем перевозок  
с 1845 по 1848 г. вырос 

с 17 600
до 77 600

пудов
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После смерти в 1847 г. Никиты Мясникова его иму-
щество  и  капитал  унаследовал  старший  брат  Иван, 
который, проживая в Петербурге, управлял делами в 
Сибири через доверенных лиц, чем во многом, по-ви-
димому, объясняется, что в дальнейшем пароходное 
дело Мясниковых на Байкале приходит в некоторое 
расстройство.
По  сведениям  В.Н.  Большакова,  отмеченным 

в  исследовании  Л.Г  Колотило,  в  1850  г.  пароход 
«Император  Николай  I»  в  результате  повреждения 
машины  выполнил  лишь  два  рейса  по  маршруту 
Лиственничное — Посольское  и  в  1854  г.  во  время 
шторма  потерпел  крушение.  Второй  «Наследник 
Цесаревич» совершил 44 рейса (пересекал Байкал), а в 
1954 г. — 104 рейса с 7 судами на буксире. За год паро-
ходом было перевезено 2829 пассажиров, 6000 бочек 

спирта и около 1300 т различных грузов, отбуксиро-
вано 8 купеческих судов.
К 1860 г. на Байкале имелось 3 парохода и 8 бук-

сируемых  судов.  Один  принадлежал  наследникам 
Н.Ф.  Мясникова.  А  остальные  два  (мощностью  по 
80  л.с.)  в  1850-е  гг.  были  заведены  «золотопромыш-
ленником и откупщиком Бенардаки, от которого они 
перешли к мензелинскому купцу Рукавишникову, а когда 
дело у последнего не заладилось, его пароходы купил круп-
нейший «доставщик» кяхтинских товаров иркутский 
купец И. Хаминов, который для эксплуатации парохо-
дов, предназначаемых в основном для перевозки через 
озеро Байкал кяхтинских чаев, организовал купеческую 
компанию».  Плавание  по  отличавшемуся  суровым 
нравом озеру Байкал было сопряжено с опасностью 
«подмочки» товарного груза, поэтому прибыли паро-
ходчиков не отличались стабильностью, и были годы, 
когда перевозки даже приносили убытки.
Однако же пароходство на Байкале медленно,  но 

развивалось, и к концу Х1Х в. в бассейне Байкала, и в 
том числе по Селенге, ходили 17 частных пароходов, 
из которых 15 числились буксирными и 2 товарными, 
и одно судно — пароход «Иннокентий» — винтовым.
В  1881  г.  создается  «Кяхтинское  товарищество 

пароходства»  для  транспортировки  грузов  и  пасса-
жиров  по  Селенге  и  озеру  Байкал,  которое  вскоре 
вытеснило  всех  остальных  судовладельцев  и  сосре-
доточило  в  своих  руках  почти  весь  паровой  флот 
в  бассейне.  В  1887  г.  формируется  конкурирующая 
фирма — Товарищество Сибирского пароходства. На 
Селенге  оно  имело  железный  колесный  пароход, 
построенный на Николаевском заводе, и смогло под-
держивать  регулярное  или  «срочное»  сообщение  по 
Байкалу  и  пользовалось  правительственной  субси-
дией в 37 тыс. руб.
В  очерках  В.Н.  Большакова  указывается,  что  к 

1892 г. Кяхтинское пароходное товарищество обладало 
6 пароходами, 14 баржами, грузоподъемность которых 
составляла  150–250  т,  и  4  полубаржами —  65–130  т. 
Товариществу Сибирского пароходства принадлежало 
2 парохода и 6 стотонных барж. Кроме этого в бассейне 
имелось до 40 парусно-гребных грузовых (80–130 т) и 
парусных рыболовных судов (80–164 т).
Но вскоре в 1894 г. Кяхтинское товарищество пре-

кратило свое существование, и к 1895 г. весь флот и 
пристани  перешли  Ангаро-Байкало-Селенгинскому 
предприятию  купца  «потомственного  почетного 
гражданина»  А.Я.  Немчинова.  В  это  время  у  него 
насчитывалось 11 пароходов и не менее 18 барж (см. 
таблицу 2).
Итак,  к  концу  XIX  в.  в  бассейне  функциони-

ровало  частное  пароходство  промышленника 
А.Я. Немчинова, совершавшее «правильное» судоход-
ство на озере Байкал за государственные субсидии. К 
1904 г. оно состояло из 7 озерных и 6 речных парохо-
дов, 4 озерных и 14 речных барж.
Через  десять  лет  данное  крупное  коммерческое 

пароходство Немчинова перешло в аренду Коровину 
и  К°.  «Пароходство совершает рейсы по оз. Байкалу 
и по рр. Ангаре и Селенге и пользуется казенной субси-
дией за перевозку почты от с. Лиственничного во все 
населенные пункты по Байкалу»,  писала  «Азиатская 
Россия» в 1914 г.

 ■ Продолжение в следующем номере МБ

Источник: Тимонов В.Е. Очерки из гидрографии Азиат-

ской России; река Селенга // Журнал МПС. 1896, С.194.

Таблица 2. Сведения о судах пароходства А.Я. Немчинова (1894–1895 гг.) 

(Ведерников, 2008)

наименование Бассейн
Грузо подъ ем

ность, пуд.
Пассажиро вмес

ти  мо сть, чел
мощность 
машин, л.с.

Добрыня р. Селенга — — 40

Николай р. Селенга 500 50 45

Тарзан р. Селенга 1500 200 30

Иннокентий р. Селенга — — 20

Иаков оз. Байкал — — 100

Без названия оз. Байкал — — 120

Димитрий оз. Байкал 4000 300 200

Иннокентий оз. Байкал 600 50 30

18 барж
Байкал — 
Селенга

от 3 до 22 тыс. — —

7-14 парусных 
судов

оз. Байкал от 5 до 15 тыс. — —

БеспреЦеДентная по научной 
и оБщественной важности 
экспеДиЦия «миры» на Байкале 
была завершена в прошлом году. Но на 
этом многогранная и интересная работа 
не закончена. Многое еще предстоит 
изучить, осмыслить и донести до мировой 
общественности. «Большое путешествие» 
в мировое пространство — уже началось.

МонГолия

Символично,  что  именно  в  Улан-Баторе  в  Россий-
ском  Центре  науки  и  культуры  состоялся  премь-
ерный показ телевизионного фильма «К глубинам 
Байкала» на монгольском языке. Мероприятие про-
шло  при  участии  Фонда  содействия  сохранению 
озера Байкал, Посольства РФ в Монголии, Монголь-
ского Национального  общественного  телевидения, 
Монгольской Академии наук и Представительства 
«Россотрудничества».
Делегацию  Фонда  возглавляли  предсе-

датель  Попечительского  совета  ФССОБ, 
руководитель  Группы  Компаний  «МЕТРОПОЛЬ» 
Михаил  Слипенчук,  вице-президент  ФССОБ, 
директор  Дирекции  международных,  региональ-
ных  и  общественных  связей  ИФК  «МЕТРОПОЛЬ» 
Баир Цыренов  и  директор ФССОБ Борис Данилов. 
В  рамках  визита  делегации  ФССОБ  в  Монголию 
состоялась  встреча  с  Президентом  Монголии 
Цахиагийном Элбэгдоржем.
В премьерном показе фильма и в торжественных 

мероприятиях по итогам научно-исследовательской 
экспедиции  «Миры»  на  Байкале»  принимали  уча-
стие: директор Фонда науки и технологий Монголии 
Ган-Эрдэнэ, Чрезвычайный и Полномочный посол 
РФ в Монголии Виктор Самойленко, министр  эко-
номики  Республики  Бурятия  Татьяна  Думнова, 
министр природных ресурсов Республики Бурятия 
Баир Ангаев и другие официальные лица.
Жители  Степной  империи  должны  осознавать, 

что  именно  Селенга  —  главная  артерия  пресно-
водного  озера,  которая  берет  начало  в  Монголии, 
отражает  суть  экологического  благополучия 
Байкала.  Да,  сегодня,  утверждают  ученые,  Байкал 
чист.  В  этом  смог  убедиться  и  сам  Президент 
Монголии  Ц.  Элбэгдорж,  единственный  из  глав 
зарубежных государств, опустившийся на дно озера. 
Привычный к бесконечным просторам и… в неболь-
шой  глубоководный  аппарат,  да  на  несколько 
часов? Почти  что  подвиг! Он  тогда,  летом  2009  г., 
был  вдохновлен  увиденным. Но  на  встрече  с  рос-
сийскими журналистами  вспоминал  и  говорил не 
только о Байкале.

— Нас связывает многое с Россией. В этом году 90 
лет дипломатическим отношениям между Россией 
и Монголией, 30 лет назад был совершен первый 
совместный полет в космос. А сколько построено во 
времена Советского Союза в Монголии. А какая помощь 
была оказана Советской армии со стороны Монголии 
во времена Великой Отечественной войны. Всего не 
перечесть. История помнит добрые вехи.

Я рад, что и сейчас мы продолжаем развивать 
добрососедские взаимоотношения. Мы в космосе и на 
Байкале — вместе. Я рад, что торжественная премь-
ера состоялась именно в Монголии и для монголов, 
— подчеркнул Президент Ц. Элбэгдорж.
ТВ-фильм  «К  глубинам Байкала»  создан на базе 

ВГТРК  при  участии Монгольского  Национального 
общественного  телевидения.  В  ходе  просмотра 

«Миры» оСваивают 
Мировое проСтранСтво

 ■ Александра 

Познухова

Президент Монголии на Байкале, июль 2010 г.
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зрители  имели  возможность  увидеть  редкой  кра-
соты  подводные  съемки,  сделанные  с  помощью 
аппаратов  «Мир»,  живописные  пейзажи  Байкала, 
познакомиться с героями гидронавтами.
Следует  напомнить,  что  всего  в  экспедиции 

участвовало  215  гидронавтов,  состоялось  178 
погружений.  В  работе  экспедиции  приняли  уча-
стие ученые из 12 стран: Россия, Швейцария, США, 
Германия, Монголия, Япония, Австралия, Бельгия, 
Норвегия,  Объединённые  Арабские  Эмираты, 
Украина,  Франция.  В  Байкал  погружались  многие 
именитые люди, среди них — премьер-министр РФ 
Владимир Путин,  председатель  Совета  Федерации 
ФС  РФ  Сергей  Миронов,  министр  финансов  РФ 
Алексей  Кудрин,  президент  Монголии  Цахиагийн 
Элбэгдорж,  писатель  Валентин  Распутин,  киноре-
жиссер Джеймс Кэмерон.
В  рамках  мероприятия  также  прошла  научная 

конференция  «Байкал  —  всемирное  сокровище»  с 
участием ведущих российских и монгольских уче-
ных,  открыты  фотовыставки  и  подведены  итоги 
художественных конкурсов, посвященных Байкалу, 
презентованы  тематические  издания.  На  научной 
конференции  было  рассказано  о наиболее  важных 
открытиях  экспедиции  «Миры»  на  Байкале»,  орга-
низованной  в  2008–2010  гг.  Фондом  содействия 
сохранению озера Байкал. Затем были презентованы 
основные  проекты  ФССОБ  на  2011  год.  На  состо-
явшейся  после  этого  пресс-конференции  стороны 
ответили на вопросы представителей российских и 
монгольских СМИ, рассказали о перспективах даль-
нейшего  сотрудничества между двумя  странами  в 
деле охраны окружающей среды.

«Помимо выдающихся научных открытий, совер-
шенных в ходе экспедиции «Миры» на Байкале» 
(скопления газогидратов на дне озера и др.), одним 
из важнейших итогов проекта «Миры» на Байкале» 
мы считаем то, что нам удалось привлечь внима-
ние к проблеме сохранения уникального озера не 
только ученых и политиков в России, но и мировой 
общественности», —  отметил  в  своем  выступле-
нии  председатель  Попечительского  Совета  Фонда 
М.В. Слипенчук.

Мы в космосе и на Байкале — 
вместе. Я рад, что торжест-

венная премьера состоялась именно в 
Монголии и для монголов».

ц. ЭлБЭгдорж, 
президент Монголии

озеру  Байкал  и  беспрецедентному  международ-
ному  экспедиционному  проекту  по  его  изучению. 
Главные герои документальной ленты — самое глу-
бокое  пресноводное  озеро  планеты  и  байкальские 
гидронавты — участники международной экспеди-
ции «Миры» на Байкале».
Зрители  оценили  фильм  по  достоинству.  В 

частности,  Александр  Зордан,  директор  продю-
серского  центра  Венсана  Переса,  высоко  оценил 
телефильм «К глубинам Байкала» с позиций кине-
матографиста. Он  отметил,  что подобные проекты 
и  документальные  картины  о  них  являются  хоро-
шей  основой  для  создания  полнометражных 
художественных приключенческих фильмов, в том 
числе  рассказывающих  о  природе  и  этнокультуре 
Байкальского региона.
Академик  Н.С.  Касимов  высоко  оценил  про-

шедшую  научную  конференцию,  отметив 
необходимость  регулярного  информирования 
общественности  об  итогах  экспедиции  «Миры  на 
Байкале» представителями Фонда и учеными. 

Монако

В  Монако,  в  музее  океанографии,  основанном  в 
Монте-Карло 100 лет назад принцем Монако Аль-
бером  I,  начала  работу  международная  научная 
конференция  «Байкал  —  всемирное  сокровище». 
Конференция  стала  частью двухдневной презента-
ции научных итогов масштабного проекта Фонда со-
действия сохранению озера Байкал (ФССОБ) — меж-
дународной научно-исследовательской экспедиции 
«Миры на Байкале»(2008–2010).
15  июня  на  открытии  мероприятия  выступил 

руководитель  ГК  «МЕТРОПОЛЬ»  и  председатель 
Попечительского  совета  ФССОБ  М.В.  Слипенчук. 
Он обратил внимание аудитории на то, что в эпоху 
глобализации  эффективно  охранять  окружающую 
среду можно только сообща, объединяя усилия раз-
ных стран. Кроме того, он отметил, что «уникальных 
данных, собранных учеными во время байкальской экс-
педиции, хватит на 10 лет». М.В. Слипенчук также 
подчеркнул,  что  «платформа Фонда содействия 
сохранению озера Байкал уникальна: Фонд объединил 
многие движения. Деятельность ФССОБ — это чистая 
наука, чистая практика, никакого популизма».
Руководитель  экспедиции  «Миры  на 

Байкале»  президент  ФССОБ,  депутат  Госдумы 
А.Н. Чилингаров поблагодарил М.В. Слипенчука за 
содействие организации научно-исследовательской 
экспедиции  на  Байкал  и  заявил,  что  «сохранение 
уникального в мировом масштабе знаменитого озера 
Байкал, содержащего 83% запасов пресной воды России 
и 20% — общемировых — общенародная задача. — Мы 
должны знать все о сохранении этого озера-моря».
Оценивая  значимость  трехлетней  экспеди-

ции  «Миры»  на  Байкале»,  академик  и  первый 
вице-президент Российского географического обще-
ства  Н.С.  Касимов,  в  частности,  сказал:  «Миры» на 
Байкале» дали важные научные результаты, способ-
ствовали развитию многих проектов в байкальском 
регионе. Исключительно важно сохранить экосистему 
Байкала, а для этого необходимо международное 
сотрудничество. взаимодействие с монгольской сто-
роной — ведь главный приток Байкала — река Селенга 
— берет начало в Монголии. И поэтому сейчас мы 
начинаем новую экспедицию — по оценке состояния 
селенгинского бассейна». В свою очередь, г-н Бертран 
Фотрие,  вице-президент  Фонда  Принца  Монако 
Альбера II, отметил в своем выступлении важность 
сотрудничества Фонда с Фондом содействия сохра-
нению озера Байкал.
С  докладами  на  состоявшейся  затем  научной 

конференции  выступили:  директор  Байкальского 
института  природопользования  СО  РАН  Арнольд 
Тулохонов,  вице-президент  ФССОБ  Баир  Цыренов, 
научный  сотрудник  Института  Океанологии 
РАН  им.  П.П.  Ширшова  Александр  Егоров, 
директор Географического института Сербской ака-
демии  наук  и  искусств  д-р  Милан  Радованович, 
исполнительный  продюсер  документальных  про-
ектов телестудии госкорпорации «Роскосмос» Гаяне 
Петросян, директор государственного предприятия 
«Водные ресурсы Сербии» Иван Живадинович.
В  рамках  презентации  также  состоялась  торже-

ственная премьера научно-популярного фильма «К 
глубинам Байкала»  на французском  языке. Фильм, 
созданный по заказу ФССОБ на студии Всероссийской 
государственной  телерадиокомпании  специально 
для европейского зрителя, посвящен легендарному 

На приеме у президента Монголии

36

рубрика

37

НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
2 (30) 2011

лет вхождеНия бурятии
в состав российского государства350



Среди  достижений  вольника  Мархаева 
— «серебро» Чемпионата России 1977 года, неодно-
кратные  призовые  места  многих  международных 
турниров  в Монголии,  в  Румынии,  в  других  стра-
нах.  Но  одна  из  самых  запомнившихся  схваток 
— «золотой» поединок на международном турнире 
на призы 5-кратного чемпиона мира Али Алиева в 
Махачкале. Что  такое  выиграть  в  родных для  кав-
казских  борцов  стенах?  У  представителей  самой 
борцовской  державы?  Это  очень  непросто,  почти 
невозможно.  Но  Мархаев  с  честью  прошел  это 
испытание,  став  на  высшую  ступень  пьедестала  в 
числе  четырех  бурятских  борцов-чемпионов.  А  за 
спинами борцов была родина, Бурятия, и,  без вся-
кого  преувеличения,  любая  победа,  медаль  шла  в 
копилку нашей любимой республики. 

первый коМандир

После службы в армии Вячеслав по примеру брать-
ев  решил идти  в милицию,  которой  отдал  в  даль-
нейшем  почти  30  лет.  В  1980-м  стал  участковым 
инспектором  по  делам  несовершеннолетних  Ок-
тябрьского РОВД, был инструктором по физической 
и огневой подготовке в системе «Динамо», замполи-
том  роты  отдельного  батальона  ППС,  командовал 
ротой, а затем и батальоном… 
В  апреле  1993  г.  судьба  приготовила  Мархаеву 

очередной  крутой  поворот.  Однажды  его  вызвал 
к  себе  министр  МВД  генерал  Сергей  Федорович 
Иванов  и  предложил  стать  во  главе  ОМОНа 
Бурятии.  Он,  офицер  милиции,  не  привык  обсу-
ждать  приказы  и  приступил  к  новому  делу  со 
всей  присущей  ему  целеустремленностью  и  тру-
долюбием. 
Республиканский отряд милиции особого назна-

чения  в  то  время  только формировался.  Костяком 
отряда  стали  ребята,  служившие  в  свое  время  в 
спецподразделениях, воздушно-десантных войсках, 
внутренних  войсках  —  физически  выносливые, 
успевшие понюхать пороху. 
Проводился  очень  серьезный,  даже  жесткий 

отбор  кандидатов  —  на  физическую  подготовку, 
психологическую выносливость, писали сочинения 
и диктанты и т.д. Все понимали, что ОМОН — это 
не  только  охрана  общественного  порядка,  но  и 
выполнение боевых задач в условиях конфликтов. 
Сегодня в ОМОНе Бурятии 151 человек личного 

состава. Многие из тех, кто пришел в отряд тогда, до 
сих пор служат. Один из первых — Андрей Ангаров, 
подполковник  милиции,  сейчас —  зам  командира 
бурятского  ОМОНа,  профессионал  в  своем  деле. 

После школы Вячеслав  по  примеру  брата  хотел 
поступать в Иркутский госуниверситет, но не полу-
чилось,  и  он  приехал  в  Улан-Удэ  —  на  факультет 
физкультуры  БГПИ.  Недобрал  один  балл.  А  тут  в 
семье случилось страшное — в декабре 1972 г. тра-
гически  погиб  отец.  Вячеславу  пришлось  уехать 
домой  —  заменить  отца.  Целый  год  он  препода-
вал у старшеклассников физкультуру, в начальных 
классах —  историю.  «Что мог преподать я, 17-лет-
ний парень? — улыбается  Вячеслав  Михайлович. 
— Мучил, наверное, ребятишек!».

БорЬБа — в крови!

На  следующий  год  он поступил  таки на факультет 
физкультуры и спорта Бурятского пединститута. Мо-
лодого, рослого, физически крепкого парня заметил 
Валерий  Николаевич  Иванов-Махутов,  заслужен-
ный тренер России. Предложил Вячеславу заняться 
борьбой. На лету Слава схватывал советы и указания 
своего тренера, безукоризненно точно выполнял их. 
Так началась почти 15-летняя эпопея Мархаева-

борца.  За  эти  годы Вячеслав  встречался на  коврах 
различных  соревнований  со многими именитыми 
вольниками  —  Иваном  Ярыгиным,  2-кратным 
Олимпийским  чемпионом,  Сосланом  Адеевым, 
Салманом Хасимиковым. 
С  чеченскими  вольниками  Мархаеву  при-

шлось  встретиться и позже, но уже не на  ковре,  а 
на войне в Чечне — по разные стороны баррикад. 
Но, несмотря ни на что, Вячеслав Мархаев, мастер 
спорта СССР по вольной борьбе, сохранил в сердце 
идеалы  борцовского  братства.  И  даже  в  боевых 
условиях  ощущал  силу,  крепость,  взаимопомощь, 
присущую  истинным  борцам  —  соперникам  на 
ковре, но друзьям по жизни. 
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сильный во всех отношениях 
человек,� физически и духовно. Глубокий 
по сути и обаятельный внешне. Герой 
нашего очерка Вячеслав МАРХАЕВ — 
депутат Народного Хурала, лидер комму-
нистов Бурятии. 

испытание трУдностяМи

Всего  в  большой  и  дружной  семье  сельского  учи-
теля Михаила Михайловича Мархаева было шесте-
ро детей. А еще отец дал приют молодому русско-
му парню из г. Иваново Владимиру Медведеву. Он 
в  свое  время приехал  с  рабочими леспромхоза,  да 
так и остался жить в семье Мархаевых. Так старший 
Мархаев, сам по духу интернационалист, с детства 
прививал  своим  детям  принципы  интернациона-
лизма и толерантности. Сам он в шутку говаривал: 
«Это-де мой сын, который нашел меня после войны…». 
Родители  для  Вячеслава  Мархаева  —  пример 

жизненной  стойкости,  трудолюбия,  справедливо-
сти,  доброго,  внимательного  отношения  к  людям. 
Отец  —  участник  Великой  Отечественной  войны. 
Служил  в  должности  старшего  минера-сапера, 
награжден  многими  боевыми  орденами  и  меда-
лями.  Гвардеец.  Воевал  под  Сталинградом,  дошел 
до Берлина, войну закончил в Дрездене. А вернув-
шись в 1946 г., продолжил работу в сельской школе. 
Мама тоже много лет отдала школе и детям. 
Михаил  Михайлович  был  мастером  «золотые 

руки». Простой сельский учитель, он хорошо рисо-
вал,  своими  руками  построил  дом.  Изготавливал 
для  себя  и  односельчан  (а  рядом  жили  поляки, 
буряты,  татары,  русские)  различный  бытовой 
инвентарь — грабли, сани, арбы; мебель — стулья, 
серванты, комоды и многое другое.
Не отставал от отца и Слава. С юных лет он как 

все  деревенские мальчишки  был  приучен  к  труду 
—  помогал  родителям  по  хозяйству,  пас  домаш-
нюю  скотину,  садил-копал  картошку,  косил  сено… 
В промежутках — нехитрые мальчишеские игры и 
забавы. Сельчане были очень спортивными, здоро-
выми,  не  было  в  деревне  алкоголиков,  хулиганов, 
судимых. Вечерами все дружно собирались, играли 
в лапту, гоняли футбол, взрослые — в волейбол. 
Учился Слава Мархаев в 8-летней школе, что нахо-

дилась в трех километрах от родного улуса Хонзой, в 
селе Вершина. Ребятишки с первого класса ходили три 
километра туда и три — обратно: дождь, снег, морозы, 
а идти надо. Среднюю школу закончил в с. Тихоновка, 
что в 15 км. Закалка тех лет и умение с честью пре-
одолевать трудности остались на всю жизнь. 
Идеалы справедливости, уважение к семье, стар-

шим, стране были заложены в детстве жизненным 
примером  не  только  отца,  но  и  старших  братьев. 
Один  из  них,  Николай  Михайлович  Мархаев 
—  заслуженный  юрист,  профессионал,  очень 
уважаемый  человек,  был  в  свое  время  членом 
Верховного Суда республики. Это он привил млад-
шему  любовь  к  спорту,  потому  как  сам  активно 
занимался  спортом,  входил  в  сборную  команду 
Иркутского госуниверситета ДСО «Буревестник» по 
волейболу, являлся ведущим капитаном. 
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себе на родину. А может, и здесь останется. Мама раду-
ется его успехам. И ждет домой. А мы уже привыкли 
к нему. Он очень внимательный, вежливый, добрый 
юноша! Но стержень кавказский — не отнять!» — рас-
сказывает Вячеслав Михайлович.

идеалы коМпартии — живы!

По  достижении  50  лет  Вячеслав Мархаев  закончил 
службу  в МВД.  Как  сам  признается,  его  «ушли».  Не 
сошлись во взглядах на принципиальные вопросы с 
бывшим министром МВД М. Цукруком. На семейном 
совете решили — идти в политику. 
Убежденный  коммунист,  Мархаев  неравнодушен 

к судьбам России, нынешней ломке основ нравствен-
ности, нивелированию «вечных ценностей». В 2007-м 
он  был  избран  депутатом  по  16-му  одномандат-
ному округу. 
Округ густонаселенный. Одних только избирателей 

около  22  тысяч.  Десятки  организаций,  ряд  крупных 
школ,  детсады  и  другие  социально  значимые  учре-
ждения. За прошлый год в адрес депутата Мархаева 
поступило  168  обращений,  заявлений  от  граждан, 
организаций,  ответов  из  различных  инстанций  о 
выполнении наказов избирателей. Сделано немало.
Напротив БСМП и родильного дома №2 установ-

лены  «лежачие  полицейские»,  которые  здесь  были 
необходимы.  Роддому  помогли  приобрести  авто-
машину.  В  целом  в  2010  г.  из  личных  средств  на 
проведение  в  округе  разных  мероприятий  было 
направлено более двухсот тысяч рублей. 
Вячеслав  Мархаев  всегда  открыт  для  общения. 

И  готов  помогать  тем,  кто  в  этом  нуждается.  По 
ул.  Столбовой,  54,  работает  его  общественная  при-
емная.  В  школах  49,  56  по  графику  ведется  прием 
граждан. По понедельникам с 10 до 12 часов работает 
общественная приемная в помещении БРО КПРФ.
Коммунисты  Бурятии  в  свое  время  оказали 

Мархаеву  высокое  доверие,  избрали  его  первым 
секретарем. «Компартия — единственная партия, дав-
шая людям бесплатное образование, здравоохранение, 
культуру, —  говорит  лидер  коммунистов  Бурятии. 
— С учетом ошибок прошлого мы строим социализм 
ХХ века. А сегодняшнее развитие страны — это путь в 
никуда. Сейчас мы фактически «прожигаем», как заявил 
Президент России, достижения советской эпохи».
Мархаев — человек принципиальный, прямой, не 

боится  высказывать  свою  точку  зрения  на  важные 
для  города и  республики  вопросы. Он привык идти 
до конца. Много дискуссий вызвали в прессе резкие 
заявления  Вячеслава  Мархаева  об  отмене  прямых 

выборов мэра и введении института сити-менеджера. 
Коммунисты  Бурятии  планируют  широкомасштаб-
ную серию акций протеста — за восстановление права 
горожан всенародно выбирать главу столицы. 
Многое делается компартией Бурятии и для юных 

жителей  республики.  Благодаря  усилиям  людей, 
неравнодушных  к  воспитанию  детей,  была  создана 
региональная  детская  общественная  организация 
«Пионеры Бурятии». С 2008 г. при активной поддержке 
первого  секретаря  Бурятского  рескома  КПРФ  В.М. 
Мархаева пошла вторая волна в развитии пионерского 
движения  в  Бурятии.  В  том же  году  наши  пионеры 
впервые  отдохнули  в  пионерском  лагере  «Алые 
паруса» в г. Байкальске. Получив здесь опыт пионер-
ской  жизни,  приобщившись  к  традициям  пионерии, 
ребята успешно выступили на сцене Государственного 
Бурятского академического драматического театра на 
праздновании  90-летия  ВЛКСМ,  приняли  участие  в 
акции  «Трамвай поэзии»,  чествовали в День Победы 
ветеранов Великой Отечественной войны.
Остро  ставит  депутат  Народного  Хурала  Мархаев 

вопросы уважения и толерантности к другим народам 
в условиях постсоветской России. Особенно обеспокоен 
Вячеслав Михайлович судьбами нынешней молодежи, 
алкоголизацией  и  другими  негативными  явлениями 
в обществе. Как отец и гражданин, он искренне хочет, 
чтобы молодые люди нашли в этой жизни достойное 
место, чтобы у них было лучшее будущее. 
Оглядываясь  на  прожитые  годы,  Вячеслав 

Мархаев  горько  сожалеет  о  рано  ушедших  родите-
лях,  друзьях.  Но  с  оптимизмом  смотрит  в  будущее: 
«Жизнь продолжается, и мы должны следовать заве-
там наших близких».
А  политика  для  Вячеслава Мархаева —  средство 

изменить окружающий мир к лучшему. И наш герой 
своим  жизненным  примером  доказывает,  что  это 
можно и нужно делать. 

Цена двух чеченских кампаний — 160 тыс. жизней бойцов 
и мирных жителей! Это крайне высокая цена. Федеральные 

войска попросту не были готовы к войне, потому и столько 
потерь. А как оставшимся в живых дальше жить с этим грузом?
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что  прольется  кровь  с  двух  сторон.  Боевики  пообе-
щали прекратить огонь и выполнить наши условия. 
Восемнадцатилетние  пацаны  из  г.  Рубцовска  были 
спасены.  Недаром  же  говорят  японцы,  что  самая 
большая  победа —  несостоявшееся  сражение.  Это  и 
была  большая  победа  командира  ОМОН  Вячеслава 
Мархаева и его команды.
Непростые условия войны и серьезные психологи-

ческие  нагрузки  сильно  подорвали  здоровье  наших 
ребят.  Три  года  назад  не  стало  бывшего  замполита, 
подполковника  милиции  Сергея  Баинова,  профес-
сионала высокого класса. «Сергей, юморист от Бога, в 
нужный момент мог пошутить, рассказать анекдот, 
умел расслабить бойцов, — с теплой грустью вспоми-
нает Мархаев. — Нет в живых и доктора Александра 
Бондарева, который тогда ходил с нами «туда», — не 
выдержало сердце...». 
А еще омоновцы полковника Мархаева придумали 

боевой прием,  о  котором мало  кто  знает. В  те  труд-
ные дни на блок-постах федеральных войск посадили 
бурят, и все команды отдавались на родном для них 
языке. Противнику были непонятны такие радиопе-
реговоры.  Этот  положительный  боевой  опыт  позже 
обобщили в Военной академии внутренних войск, как 
прием военного искусства. 
Теперь  на  встречах,  обращаясь  к  молодежи, 

Вячеслав  Мархаев  всегда  подчеркивает  важность 
изучения родного языка, явную пользу знания кото-
рого ощутили они в условиях войны.

старший Брат юсУп 

С той чеченской войны он привез в Бурятию «при-
емного  сына»  —  чеченского  мальчика  по  имени 
Юсуп. Семья его жила рядом с блокпостом бурятского 
ОМОНа, и он частенько подходил к солдатам, общал-
ся, интересовался оружием, техникой. Ему в то время 
было меньше 10 лет. 
Постепенно  наладилась  дружба.  Бойцы  начали 

учить  его  бурятскому  языку,  песням,  рассказывали 
о  Бурятии,  Байкале.  Юсуп  участвовал  в  спортив-
ных мероприятиях отряда. Его мама поначалу очень 
настороженно  относилась  к  этой  дружбе,  к  «чужа-
кам»,  запрещала  общаться.  Но  со  временем  поняла, 
что члены нашего отряда доброжелательно относятся 
к чеченцам. Позже мама Юсупа уже подкармливала 
наших бойцов: приносила еду, свежую выпечку. 
Однажды  бурятские  омоновцы  захватили  в  плен 

боевика, изъяли у него записку. В ней были фамилии 
тех, кто для боевиков был «ненадежным» и подлежал 
уничтожению. И первой в этом списке стояла фами-
лия Шидаевых, родных Юсупа. Мама, обеспокоенная 
дальнейшей  судьбой  сына,  попросила  омоновцев 
взять Юсупа с собой в Бурятию. 
В  одну  из  командировок  он  приехал  с  нашими 

милиционерами  в  Бурятию.  Где  будет  жить  Юсуп? 
Решили определить его к командиру. Поначалу, вспо-
минает Вячеслав Михайлович с юмором, возникали 
проблемы  с  национальной  ментальностью.  «Но  мы 
всеми  силами  старались  сделать  так,  чтобы он чув-
ствовал  себя  как  дома.  И  он  стал  для  моего  сына 
Батора старшим братом». 
Сейчас  Юсуп  учится  заочно  на  юридическом 

факультете  филиала  МГУ.  Одновременно  с  учебой 
работает. Юсуп в стенах Бурятского лицея-интерната 
увлеченно изучал бурятский язык, разучивал песни. 
Главное сейчас для Юсупа — закончить учебу, опре-
делиться с армией. «Конечно, если захочет, вернется к 

саМая БолЬшая поБеда

Бурятский ОМОН в условиях страшной войны не те-
рял  человеческого  лица:  бойцы  помогали  мирным 
чеченцам, детям, старикам, делились с ними послед-
ним  куском  хлеба.  Лечили,  создавали  необходимую 
инфраструктуру, где б ни находились. Ремонтировали 
фельдшерские пункты, школы, несмотря на то, что не 
все  нравилось  определенным  федеральным  коман-
дирам.  Несмотря  на  перестрелки,  бомбежки,  окру-
жения, зачистки, наши ребята никогда не подгибали 
коленей перед боевиками, за что их крепко уважали. 
И их бесстрашного командира. Известен случай, когда 
полковник Мархаев  решился  идти  на  переговоры  с 
боевиками.
…В окружении оказался батальон внутренних войск 

из Рубцовска. Бойцы ежедневно выходили на коман-
дование  полка  и  требовали  помочь,  организовать 
прорыв. У них уже были на исходе продукты, меди-
каменты.  Много  раненых.  Был  вариант  —  забрать 
погибших и  раненых  вертолетами,  но  вертолетчики 
не  согласились  на  это  из-за  сложной  обстановки — 
боевики запросто могли сбить наших воздушных асов. 
И Мархаев на военном совете предложил: «Я готов 

идти на переговоры к боевикам». С ним пошли Алексей 
Бардаханов,  зам по тылу  (в качестве водителя), док-
тор Александр Бондарев,  хирург. Никто и не думал, 
что вернутся. 
Приняли баньку, надели чистую одежду, написали 

письма родным... 
Железная  выдержка  и  умение  вести  перего-

воры  предрешили  исход  практически  безвыходной 
ситуации.  Он  смог  убедить  чеченских  командиров, 

О  таких  говорят:  «Батяня  комбат».  Продолжают 
работать и Афанасий Борхонов, Андрей Муравьев, 
Баир  Будаев,  Аламжи  Сыренов,  Андрей  Эрдынеев, 
Баир  Шагдаров,  Иван  Ванчугов,  Роман  Гармаев, 
Чингис Чойжалсанов. 
Многие и ушли в  силу разных причин — ране-

ния,  контузии,  психологические  нагрузки...  Но 
отношения  все  равно  поддерживаются,  особенно 
с  семьями  погибших  ребят.  Омоновское  братство 
скреплено  кровью  и  надежным  плечом  друга. 
«С ними мне и сегодня не страшно пойти в разведку», 
— говорит Мархаев. 

Чечня, 1999 г.
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…Лодки русских не смогли подойти к 
берегу Витима, где стояли юрты стой-
бища. Река несла их к порогу — Боль-
шому Шаману.  Никто  в  стойбище  не 
знал,  как  помочь  русским.  Но  охот-
ники  взяли  луки  со  стрелами  и  вы-
стрелили в одну цель разом. Верхний, 
самый  большой  камень,  сорвался  с 
порога, с грохотом упал в воду. От его 
удара волны вышли из берегов и вы-
бросили русские лодки на берег.
И  русские  в  знак  дружбы  в  том 

месте позднее поставили Крест.

наЧало движения 
МаршрУта

Больше трех веков в глубине северной тай-
ги стоит покосившийся каменный Крест. 
Выходит, это не эвенкийская легенда.

Вообще, первыми на берегах Ламу 
(Байкала)  русские  встретились  не  с 
бурятами,  а  с  тунгусами-эвенками 
из  рода  киндигиров.  Еще  в  1626  г. 
казацкий атаман Максим Перфильев, 
доносил,  что  «шаманские»  тунгусы 
«де ждут брацкие люди к себе тех госу-
даревых служилых людей, а хотят 
тебе, великому государю, брацкие люди 
поклонитися и ясак платить и с слу-
жилыми людьми торговатися».
Именно  эвенки,  этот  вели-

кий  народ,  предопределил 
историческую  встречу  русских  и 
бурят, о чем склонны забывать в юби-
лейные дни.
К  1662  г.  в  Северном  Забайкалье 

стояло  уже  4  острога,  к  которым  были 
приписаны ясакоплательщики — эвенки. 
Был сооружен Баунтовский острог.
С  севера  русские  спустились  вниз, 

на территорию современной Бурятии. 
От Баунта спустимся и мы.

продолжение 
МаршрУта

10  мая  2011  г.  из  точки  Б.  (Багдари-
на) рано утром отошли два рейсовых 
микроавтобуса.  Один  был  набит  под 
завязку, а другой был пустым, но за-
держивался. Мне  повезло:  мордатый 
шофер,  поколебавшись,  взял  с  меня 
искомую  тысячу.  Я  понял,  что  судно 
было зафрахтовано коллективным за-
казчиком. Наконец, прибыли человек 
пять — сплошь молодцы в новенькой 
голубоватой  камуфлированной  одеж-
де. Такую носит ОМОН.

Камуфляж дает кураж. Не выезжая 
из райцентра, бригада, видимо, строи-
телей,  обмывавшая  сдачу  какого-то 
объекта,  закупила  пять  литровых  (!) 
бутылей водки и столько же пузатых 
бадеек  с пивом. В  закупке  спиртного 
активное  участие  принимал  води-
тель, радуясь, как поросенок у корыта, 
выгодному заказу. Уже к очередному 
«чекпойнту» в Романовке, в 170 км от 
райцентра,  вся  это  спиртная  налич-
ность  была  опорожнена  вместе  с 
шофером  (!).  Вдобавок  в  Романовке 

бригада  в  «камуфляже»  закупила 
водки  еще.  Через  сто  км  была  уни-
чтожена и  она.  В  сочетании  с  пивом 
выпитое  дало  ожидаемый  резуль-
тат.  «Лжеомоновцы»  даже  пытались 
устроить танцы в полупустом салоне 
с дамой (она была из их организации). 
Но  камуфляж  требовал  выхода. 

Я  был  не  в  камуфляже  —  значит, 
чужой. И потому во время остановки 
в ста км после Романовки взор лиде-
ров  пьянки  пал  на  меня.  Назовем 
их  Хрюшей  (водитель)  и  Тупашей 
(«омоновец»).  (В  салоне  стоял  ор  — 
музыкальный и матерный, разобрать 
имен  было  невозможно).  Конечно, 
ОМОН  тут  был  не  при  чем.  Но  они 
явно  косили  под  него.  Изменились 
даже походки и позы — «под ментов».
Эта  парочка,  играя  бицепсами, 

потребовала от меня денег на водку. 
Денег  не  было.  Мне  сказали,  что 
место  здесь  глухое,  труп  найдут  не 
скоро…  Обнявшись,  этот  русско-бу-
рятский  тандем  в  моем  сознании 
запечатлелся  странным  мутантом: 
кувшинообразное  рыло  перетекло 
в  жирные  бурятские  щеки,  которые 
были  и  со  спины  видать  (когда  на 
переднем  сиденье  опрокидывали 
стопку за стопкой, они тряслись). Я до 

сих пор так и не могу восстановить в 
памяти их физиономии по отдельно-
сти. Нечто единое свиноподобное.
Это  была не  русская,  не  бурятская 

выходка. Это была, так сказать, интер-
национальная акция. Ибо у подлости 
нет  национальности.  Обратная  сто-
рона официозной дружбы народов.
Я сошел на 196 километре (не знаю, 

откуда велся отсчет). 

тайГа расширяет 
Глаза

Наивный,  я  надеялся  на мобильный 
телефон. Но, оказалось, здесь действу-
ет Мегафон, а не МТС.
Кругом  лежала  неоглядная  даль 

трассы  и  тайги  —  признаюсь,  я  пал 
духом.  Телефон  молчал.  До  бли-

жайшей  бурятской  Исинги  было 
примерно километров сто пятьдесят, 
не меньше. И я пошел к бурятам.
Это было неверное решение.
Что  такое  северная  трасса?  Это 

КАМАЗы,  проносящиеся  раз  в  два 
часа,  и  очень  редкие  авто.  Я  прошел 
28  километров,  считая  столбы.  Пока 
не  почувствовал  признаки  обезво-
живания:  язык  как  бы  распух  и  не 
помещался  во  рту,  на  губах  вспухли 
волдыри.  Под  редкими  мостиками 
воды  не  было,  а  лишь мокрая  бурая 
трава. И тогда я по кочковатой земле 
углубился в тайгу километра на три.
Отец рассказывал, что в 1941-м они 

с наслаждением пили болотную воду. 
Я  не  верил.  И  тут  я  увидел  болотце, 
поросшее  отвратительной  коричне-
вой  тиной.  Но  с  какой  негой,  упав  в 
бурую траву, пил я,  отплевываясь от 
пленки,  эту  жижу!..  Это  прибавило 
сил, и я вернулся на трассу.
За  полдня  пути  попалось  деся-

ток  иномарок  (далее  я  перестал 
считать),  большинство  полупустых. 
И  за  рулем  их  сидели  (совпадение) 
сплошь  буряты.  На  проносящиеся 
мимо  КАМАЗы  я  почему-то  не 
обижался,  но  тут…  Увидев  одино-
кого  путника  на  пустынной  трассе, 

буряты  делали  большие  русские 
глаза и прибавляли газу. Некоторые 
делали крюк.
Пошел  снег  с  дождем.  На  мне 

были  городские  туфли  и  тонкая  вет-
ровка. Зажигалки не было — не курю. 
Вновь  почувствовал  приступы  обез-
воживания,  усиленного  стрессом.  За 
ним,  я  знал,  следует  острая  сердеч-
ная недостаточность. Снова побрел по 
высокой  траве  к  знакомому  болотцу, 
напился.  И  почувствовал  безмерную 
усталость — фактически ничего не ел 
за весь день. 
Я двинулся к сосновой роще — мне 

она казалась «теплой». Это было еще 
километра полтора. Дойдя до первой 
сосны, рухнул и потерял сознание на 
пару минут. Но и сосны не грели — 
они  же  стояли  на  вечной  мерзлоте. 
Я  стал  замерзать  —  холод,  я  знал, 
усиливает  сердечную  недостаточ-
ность.  Я  задыхался.  На  «сердечную 
достаточность»  соплеменников  я  не 
надеялся. 
Мне уже было все равно.
Почему-то  вспомнился  анек-

дот  про  бурят.  В  точке  А.  (Аду) 
дьяволята  спросили  Сатану, 
накрывать  ли  крышкой  котлы  с 
грешниками-бурятами  и  такими-то. 
Сатана  ответил,  что  таких-то  надо 
обязательно  накрыть,  а  то  если 
вылезет  один,  то  он  поможет  дру-
гому,  а  тот  третьему...  А  вот  бурят 
можно  не  накрывать.  Если  даже 
попробует  вылезти  из  котла  один, 
его  схватят  за  ногу  и  потопят  дру-
гие.  Этот  анекдот  я  слышал  от 
бурят  разного  образовательного 
уровня. Три века так и не изменили 
наш  народ.  Народ  ли?  Как  и  пре-
жде, буряты («бури ад») — название 
одного из племен, которое одним из 
первых встретили казаки и назвали 
«братами».  А  в  XVII  в.  по  тайге  у 
Байкала  бродили  разобщенные 
племена  «лесных  людей»,  как  их 
записали  в  «Сокровенном  сказании 
монголов». Они то и дело грызлись 
друг  с  другом.  Соседство  племен 
еще не нация.
Грызутся  они  и  в  ХХI  в.,  по  родо-

племенному  признаку  делят  власть, 
должности, квартиры, деньги, шкуры, 
мясо…  Завистливые  и  чванливые. 
Готовые отсосать каждый палец силь-
ной  руки,  читай  —  Москвы.  Вся  их 
политика  состоит  в  надувательстве 
щек и преподнесении «хадаков». Если 
бы  не  объединяющая  железная  рука 
Белого царя, «лесные народы», скорее 
всего,  разделили  бы  судьбу  эвенков, 
которых  буряты,  старшие  братья,  по 
сути, бросили в трудный час. А южные 
племена  ушли  бы  в  Монголию.  Эти 
мысли  (может,  несправедливые) 
«грела» вечная мерзота.

…Ветер  усилился,  смеркалось.  И 
я  без  пафоса,  равнодушно  приго-
товился  к  смерти.  Что  ж,  кое-что  я 
успел сделать в этой грешной жизни. 
Оказывается,  непростая  это  штука 
—  умирать.  Наверное,  легче  замерз-
нуть зимой, как бы уснуть… И я стал 
бормотать молитвы. Но для местных 
эжинов, видать, я был чужой. И вспо-
мнил,  что  моя  бабушка  по  матери 
была  православной.  Я  неумело  стал 
повторять  молитвы,  которые  произ-
носила мама. 
Я  забылся  коротким  сном. 

Проснулся  от  холода  и  пошел  на 
тракт.  Я  понял,  что  мое  спасение 
лишь на проклятой трассе. Но я знал, 
куда идти. Снег немного стих. 

в рУсскУю сторонУ

Я прошел 23 километра,  глотая  сне-
жок,  в  сторону  Романовки,  отлежи-
вался,  вставал  и  все-таки  двигался 
к  заветному  месту.  К  тому  малень-
кому  мостику  через  р.  Булукты  — 
деревянному,  не  более  10  метров 
длиной.  Но  у  него  были  белые  пе-
рильца,  заметные  издалека  даже  в 
темноте. И еще он стоял на повороте, 
и  здесь машины поневоле  сбавляли 
скорость.  Последние  метры  я  шел 
«на  автопилоте».  Дойдя  до  мостика, 
сразу лег у его перил. Дерево показа-
лось мне теплым.
Я не голосовал. Сил стоять не было. 

Я  даже  не  поднимал  головы  на  свет 
фар, качку бревен и шум машин….

веЧная Мерзлота 
и веЧная доБрота

…И тут мимо уха мягко прошелестела 
малолитражка. Проехала мостик мет-
ров пятнадцать и остановилась, мигая 
габаритами.
 — Эй, ты, живой, нет?!
 — Живой, живой…. — прошептал я.
 — Могу  только  до  Романовки, — 

сообщил пожилой русский мужик.
Романовка  прозвучала  для  меня 

как РОМАШКА.
Оглядев  мою  мокрую  одежду, 

Агеич сказал, что к утру от меня — без 
спичек! —  остался  бы  присыпанный 
снежком  труп.  «Тайга  и  в  мае  тайга, 
парень».  И  категорически  отказался 
от моей последней сотни рублей. 
Агеич  довез  меня  до  заправоч-

ной  станции  Романовки  и  столовой 
«У  околицы».  Столовая  была  кругло-
суточной. 
Первым  делом  я  выдул  стаканов 

семь чая с молоком. Остальные рубли 
я  предложил  раздатчице,  чтобы 
позвонить  домой.  Но  и  в  Романовке 
действовал Мегафон.  А  у  девушки  в 
телефоне  кончился  заряд.  Я  добрел 

до заправки и повторил просьбу, хотя 
был  уверен  в  отказе.  Строгая  светло-
волосая  женщина  ответила:  «Только 
очень  коротко».  Она  сама  сооб-
щила  родным  по  мобильнику,  что  я 
нахожусь  в  Романовке  возле  запра-
вочной станции.
Когда  я  вернулся  в  столовую  (а 

куда было податься?), о моей истории 
знали уже все работницы. Они пред-
ложили  накормить  меня  бесплатно 
и  пересидеть  ночь  в  столовой.  Но  у 
меня не было сил даже сидеть. Тогда 
они попеременно стали тратить свои 
мегафоновские  деньги,  чтобы  дозво-
ниться до моих родных — связь была 
отвратительной,  и  приходилось  зво-
нить еще и еще… 
Даю  наводку.  «У  околицы»  — 

лучшая  столовая  на  всей  трассе, 
а  выпекаемый  здесь  хлеб  лучше 
любого улан-удэнского! Это правда.
Ночью помощь пришла. 
Прекрасные  статные  мадонны 

села Романовка, русоволосые и сине-
окие! Чудный русский мужик Агеич, 
чье  рукопожатие  было  похоже  на 
знакомство  с  рашпилем.  Он  ска-
зал, что раньше работал в Маловске. 
Рабочие  люди,  коренные  северяне 
(не те, нынешние, пришлые за золо-
том  и  нефритом),  а  потомки  тех, 
кто  три  века  назад  воздвиг  север-
ный  Крест.  Для  них  до  сих  пор 
честь  выше  денег  и  святы  тради-
ции  двух  народов.  Тот  же  «нимат», 
когда  добыча  делится  поровну 
между всеми, кто оказался в данный 
момент  в  тайге.  Этот  эвенкийский 
обычай  взяли  на  вооружение  рус-
ские  первопроходцы.  Потому  и 
прошли всю Сибирь. 
…Когда  я  лежал  под  сосной,  поли-

ваемый  дождичком,  малодушно 
прощаясь  с  жизнью,  вдруг  нале-
тел порыв верховика и на меня упал 
пласт  снега.  Словно  ветер  от  камен-
ного Креста пролетел над необъятной 
баунтовской  тайгой,  раскачивая  вер-
хушки сосен и лиственниц воздушной 
струей, как древней телеграфной лен-
той, что и есть связь времен, и дохнул 
в ухо: «Вставай и иди!»
И  наконец.  Помня  о  Кресте,  я 

решил  простить  Хрюшу  и  Тупашу. 
И  желаю  им  гладкой  дороги  по 
избранному  маршруту  от  пункта  Б 
до пункта А.

* * *
Я  не  хотел  писать  об  этом  слу-

чае. Выглядел я в нем не героически, 
«без камуфляжа». А потом понял, что 
это русский старший брат подал мне, 
«брацкому»,  руку  помощи  из  глу-
бины веков.

р. Булукты — Романовка — Улан-Удэ

 ■ Геннадий Башкуев, лауреат 

Государственной премии Республики 
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самолетов и вертолетов разработки 

конструкторских бюро Лавочкина, Микояна, 
Камова, Яковлева, Антонова, Сухого, Миля 

построено на «Улан-Удэнском авиаци-
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авиаМашины поБедителей

После пуска первой  очереди  завода  был начат  ре-
монт самолетов И-16 и CБ. С осени 1941-го до лета 
1942-го завод поставил для дальнейшей работы Ир-
кутскому авиационному заводу 699 корпусов лета-
тельных аппаратов и оперения самолета Пе-2. Это 
был важный этап в развитии предприятия, который 
позволил вырасти в самостоятельный серийный за-
вод. В августе 1942 г. завод преобразован из филиа-
ла иркутского авиазавода в самостоятельный само-
летостроительный завод №99.
В условиях отдаленности завода от конструктор-

ских  бюро,  источников  материально-технического 
снабжения,  в  тяжелых  условиях  военного  вре-

мени  здесь  был  налажен  выпуск  истребителей 
Ла-5.  К  стапелям  и  станкам,  вместо  ушедших  на 
фронт мужчин, вставали женщины и подростки. Не 
хватало  инструмента,  дефицитом  были  молотки, 
напильники.  Смена  начиналась  в  8  утра  и  закан-
чивалась в 8 вечера. Во имя великой цели многие 
сутками не выходили из цехов.
Летчики  отмечали  хорошие  летные  качества, 

мощное вооружение истребителя Ла-5. Именно на 
нем  открыл  счет  боевым  победам  Иван  Кожедуб, 
будущий  трижды  Герой  Советского  Союза.  На 
«Лавочкине» воевал другой советский ас — Кирилл 
Евстигнеев,  сбивший  56  самолетов  противника  и 
закончивший  войну  дважды  Героем  Советского 
Союза.  Много  подвигов  было  совершено  совет-

скими  летчиками  именно  на  Ла-5.  Из  54  тыс. 
истребителей,  произведенных  во  время  Великой 
Отечественной  войны,  около  21  тыс.  имели 
индекс «Ла».
В  конце  войны  завод  перешел  на  организацию 

серийного производства Ла-7,  более  скоростного и 
совершенного истребителя. 24 февраля 1945 г. над 
Одером летчик-истребитель Иван Кожедуб впервые 
на Ла-7 сбил немецкий самолет «Мессершмитт-262».

реактивный завод

Эпоху реактивных машин на заводе открыло серий-
ное  производство  истребителя  УТИМиГ-15.  Этому 
самолету  была  уготована  долгая  летная  жизнь.  В 
нем воплощены лучшие традиции русской авиаци-
онной школы — хорошая аэродинамика, добротная 
прочная  конструкция,  удобство  в  эксплуатации  и 
простота ремонта, основанная на широкодоступной 
материальной базе.
Всего  заводом  было  изготовлено  и  передано  в 

строевые части 1052 самолета. МиГ-15 дал путевку 
в небо тысячам военных летчиков, которые днем и 
ночью, в сложных метеоусловиях выполняли учеб-
ные  и  тренировочные  задания.  Самолет  хорошо 
зарекомендовал  себя  не  только  в  советской  авиа-
ции,  но  и  в  ряде  дружественных  стран. Шведский 
журнал  «Интеравиа» писал  в номере  от  12  января 
1952 г., что МиГ-15 «превосходит всякий американ-
ский  самолет  в Корее по  скорости, маневренности 

и  огневой  мощи».  Переход  на  производство  реак-
тивного  самолета-истребителя  стал  переломным 
моментом в истории предприятия,  для  его произ-
водства потребовалась масштабная  реорганизация, 
внедрение новейших технологий.

все по плеЧУ

Первым  серийным  вертолетом  соосной  схемы  в 
стране и мире стал многоцелевой корабельный вер-
толет Ка-15. Его серийный выпуск на заводе в Улан-
Удэ начался в 1956 г. и открыл вертолетную тема-
тику, продолжившуюся вертолетами Ка-18 и Ка-25.
Параллельно  с  выпуском  вертолетов  семей-

ства Камова коллектив предприятия освоил новый 
вид изделия — сверхскоростной реактивный само-
лет-разведчик конструкции Цыбина  («РСР»). А уже 
летом  1959  г.  завод  приступил  к  подготовке  про-
изводства  крылатой  ракеты  «П-5»  конструкции 
В.Н. Челомея.
В январе 1960 г. завод получил открытое наиме-

нование  —  «Улан-Удэнский  машиностроительный 
завод».  И  с  этого  же  времени  стал  ведущим  по 
производству  самолета-мишени  Як-25РВ,  кото-
рый  поднимался  на  высоту,  недосягаемую  для 
вражеских зенитных орудий, и был оснащен обору-
дованием для фотосъемки.
В  ноябре  1963  г.  завод  приступил  к  освоению 

самолета  Ан-24.  Во  время  его  выпуска  предприя-
тие  впервые  стало  заниматься  изготовлением 
пассажирского оборудования и декоративной внут-
ренней отделки салона и кабины.
Следующей  страницей  истории  предприятия 

стал  выпуск  ударного  истребителя-бомбардиров-
щика МиГ-27М, созданного в ОКБ им. А.И. Микояна. 
В  1974  г.  был  совершен  первый  полет  ударного 
истребителя-бомбардировщика  МиГ-27  —  само-
лета  с  изменяемой  в  полете  геометрией  крыла. 
Изменение стреловидности крыла позволяло само-
лету взлетать как ракета, при посадке планировать 
как  птица,  делало  его  незаменимым  для  пораже-
ния воздушных и наземных целей.
Очередной  вехой  в  освоении  новых  конструк-

торских  решений  и  технологических  процессов 
стала  для  завода  подготовка  к  производству  его 
модификации МиГ-27М — самолета нового поколе-
ния и самой сложной машины в истории завода. В 
модификации «клен» в носовой части стояла элек-
тронная система поиска и захвата цели.

стреМителЬные вертолеты

Параллельно, с июня 1970 г. завод выпускает серию 
вертолетов Ми-8 конструкции ОКБ им. М.Л. Миля 

вреМя жить 
и раБотать в БУрятии

Самолет-истребитель, постро-

енный на средства колхозников 

в улусе Ехэ-Цаган Селенгин-

ского  района. Председатель 

колхоза Б.С. Санжанов привет-

ствует пилота майора Стро-

жака. Улус Ехэ-Цаган, 1943 г.

МиГ-15

Для улан-уДэнского авиаЦионного завоДа время жить и работать в Бурятии 
наступило в середине 30-х гг. прошлого века, когда на строительство нового предприятия 
съехались молодые энтузиасты со всей страны. Более семидесяти лет стальные птицы 
производства У-УАЗ покоряют небесные просторы, более семидесяти лет авиатехника из 
Бурятии пользуется интересом, заслуженным уважением и спросом в России и за рубежом.

Военные 

годы
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для  оснащения  военно-воздушных  сил.  В  январе 
1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«за успешное выполнение пятилетнего плана и ор-
ганизацию производства новой техники» завод был 
награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
Многоцелевой  вертолет  Ми-8  служил  и  до  сих 

пор  служит  гражданской  авиации,  спасателям, 
геологам,  нефтяникам.  Его  использовали  и  при 
строительстве БАМа. Самой ответственной провер-
кой  боевых  качеств  Ми-8  в  Советских  ВВС  стали 
военные  действия  в  Афганистане,  где  в  условиях 
труднопроходимой  местности  при  высоких  тем-
пературах  эти  «неприхотливые»  и  удивительно 
живучие  винтокрылые  летательные  аппараты 
заслужили репутацию основных «рабочих лошадок».
Ми-8  прошел  Афганистан,  Чернобыль,  Спитак. 

Базировался во всех странах Варшавского договора. 
Часть  специалистов  Улан-Удэнского  авиазавода 
была  награждена  медалями  стран  содружества  и 
поощрена за подготовку к учениям «Щит-84».
В  1990  г.  завод  обозначил  себя  потенциальным 

партнером  на  мировом  рынке  вертолетов,  когда 
одним из первых из числа заводов СССР был принят 
в Американскую ассоциацию вертолетостроителей. 
С ноября 1991 г. завод приступил к выпуску моди-
фикации  вертолета Ми-8АМТ  (Ми-171)  с мощным 
двигателем  ТВ3–117.  Первые  серии  поставлялись 
на  Российские  авиатранспортные  предприятия, 
в  основном  в  сибирские  и  северные  регионы,  на 
Дальний  Восток,  для  Министерства  гражданской 
авиации страны. В дальнейшем поставки осущест-
влялись в Китай, Алжир, Шри-Ланку.
Одновременно  с  созданием  пассажирской  вер-

сии  вертолета  велись  работы  по  установке  на 
него  нового  радионавигационного  оборудования 
импортного  производства.  Установка  новой  авио-
ники  позволила  придать  машине  новые  свойства, 
облегчить  пилотирование  вертолета,  обеспечить 
выполнение  полетов  и  посадок  с  использованием 
международных  систем  инструментального  кон-
троля. У-УАЗ и по сей день традиционно считается 
первопроходцем  по  использованию  новых  образ-
цов бортового радиоэлектронного оборудования на 

своем  вертолете.  Результатом  этих  работ  явилась 
положительная  оценка  вертолета  с  новым  радио-
навигационным  оборудованием  государственным 
институтом аэронавигации.
К концу 90-х гг. возросла конкуренция на миро-

вом  вертолетном  рынке,  требовались  новые 
решения.  Так  на  У-УАЗ  родилась  идея  создания 
боевого  вертолета  с  современным  комплексом 
управляемого  ракетного  вооружения  на  борту.  В 
1996  г.  на  собственные  средства  Улан-Удэнский 
авиационный  завод  построил  транспортно-штур-
мовой  вертолет Ми-8АМТШ,  который,  по  оценкам 
международных  экспертов,  обладает  огромным 
антитеррористическим потенциалом.
Развитием  вертолета  МИ-8АМТ  стало  создание 

варианта,  основанного  на  глубокой  модификации 
корпуса  летательного  аппарата  (работа  началась 
в  конце  90-х  годов  и  продолжается  по  сегодняш-
ний день).

сУперсаМолеты

Параллельно  с  вертолетным  на  предприятии  раз-
вивалось и самолетостроение. В 1986 г. завод начал 
выпуск самолетов-штурмовиков Су-25УБ конструк-
ции ОКБ им. П.О. Сухого. Испытания главного само-
лета проводил летчик-испытатель ОКБ А.А. Иванов, 
удостоенный  впоследствии  звания  Героя  России. 
Уже  в  1987  г.  первые  самолёты  стали поступать  в 
строевые части и поставляться на экспорт .
Выпускаемый  предприятием  с  середины  80-х 

Су-25  и  его  модификации  заслужили  в  войсках 
репутацию  «летающего  танка»  своей  уникальной 
живучестью.  Модификации  штурмовика  Су-25УТГ 
несли службу в составе авиагруппы флагмана рос-
сийского  флота  —  тяжелого  крейсера  «Адмирал 
Кузнецов».
В 90-е гг. прекратился госзаказ на штурмовик. Но 

уже в 2000-е предприятие занялось модернизацией 
строевых  самолётов  Су-25  в  варианте  Су-25СМ, 
изготовлением  первых  многофункциональных 
ударных самолётов Су-25ТМ и первого учебно-бое-
вого  самолёта  Су-25УБМ  с  модернизированным 

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

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

в. толоконСкий,
полномочный представитель президента рФ 

в Сибирском федеральном округе

оборудованием.  Заводом  также  были  выпущены 
два опытных образца самолета Су-39, которые про-
шли  государственные  совместные  испытания  в 
г. Актюбинске.
На период до 2020 г. самолет Су-25 вновь вклю-

чен в госпрограмму вооружений страны.

интеГрация в МировУю 
эконоМикУ

До вступления российской экономики в рыночные 
отношения продукция предприятия в соответствии 
с  государственным заказом была ориентирована в 
основном на внутренний рынок. В отсутствие госза-
каза завод, как и большинство предприятий отрас-
ли, выживал за счет поставок авиатехники на внеш-
ний  рынок.  Внедрение  на  изделия  ряда  крупных 
конструкторских  изменений позволило  расширить 
рынки сбыта и увеличить объемы продаж.
В  настоящее  время  непрерывно  модернизируе-

мые вертолеты Ми-171 эксплуатируются по всему 
миру:  в  России,  странах  СНГ,  Европы,  Южной  и 
Юго-Восточной  Азии,  Южной  Америки,  Африки, 
Австралии  и  Океании.  Они  производятся  в  транс-
портном,  пассажирском,  поисково-спасательном, 
противопожарном,  санитарном,  VIP  вариантах  и 
используются  для  решения  задач,  связанных  с 
перевозкой  пассажиров  и  грузов  в  труднодоступ-
ные места,  тушением  пожаров,  несением  военной 
службы и защитой государственных интересов.
Холдинг  «Вертолеты  России»  определяет 

технический  облик  модернизированного  вер-
толета  Ми-171М.  Планируется,  что  проведение 
опытно-конструкторских  работ,  испытаний  и  сер-
тификации  вертолета  может  быть  завершено  к 
концу  2012  г.,  а  серийное  производство  начато 
на  ОАО  «Улан-Удэнский  авиационный  завод» —  в 
2013 г. На машине предполагается внедрить более 
80 нововведений по сравнению с моделью-предше-
ственником.
Мощный  и  современный  производственный  и 

технологический  потенциал  предприятия,  спло-
ченный квалифицированный коллектив позволяют 

успешно  организовывать  изготовление  новых 
типов летательных аппаратов, совмещать создание 
опытных образцов с серийным выпуском техники, 
внедрять новые, уникальные технологии.
В  целях  повышения  эффективности  произ-

водственного  процесса,  сокращения  трудозатрат, 
времени  выполнения  технологических  операций 
на  предприятии  начата  масштабная  программа 
технического  перевооружения.  На  удовлетворе-
ние  потребностей  покупателей  направлены  как 
постоянное  техническое  и  технологическое 
совершенствование  предприятия,  так  и  жесткие 
требования в области качества. На всех этапах про-
изводства осуществляется жесткий и непрерывный 
контроль качества. Система качества завода соответ-
ствует гражданским и военным ГОСТам, стандарту 
авиакосмической отрасли.
Среди  приоритетов  деятельности  «Улан-

Удэнского  авиационного  завода»  и  обеспечение 
экологической безопасности производства. В числе 
природоохранных  —  систематические  мероприя-
тия  по  снижению  негативного  воздействия  на 
окружающую  среду,  охране  атмосферного  воздуха 
и  природных  ресурсов,  экологическое  обучение. 
На  предприятии  функционирует  единственный  в 
Бурятии  участок  переработки  люминесцентных 
ламп, отслуживших свой срок.
ОАО  «Улан-Удэнский  авиационный  завод»  — 

один  из  значимых  производителей  российской 
вертолетной  техники,  в  том  числе  для  мирового 
рынка. Доля  экспорта по итогам 2010  г.  составила 
37,1%  от  всего  объема  продукции,  выпущенной 
предприятием. Производственный гигант Бурятии 
несколько лет подряд признавался Министерством 
промышленности  и  торговли  РФ  лучшим  рос-
сийским  экспортером.  По  итогам  2009-го  он  стал 
победителем  в  номинации  «Лучший  экспортер  в 
страны СНГ в авиастроении».
Вертолет  Ми-171  улан-удэнского  авиазавода 

вошел  в  число  лауреатов  конкурса  Программа 
«100  лучших  товаров  России  2010  г.»  в  номина-
ции  «Продукция  производственно-технического 
назначения», единственный за всю историю регио-
нального  этапа  программы  набрав  100  баллов  из 
100 возможных.
Шесть с половиной тысяч жителей Бурятии тру-

дятся в настоящее время на предприятии. За годы 
существования  Улан-Удэнского  авиационного 
завода для многих он стал не просто местом работы, 
а  настоящим  домом.  На  авиационной  романтике 
выросли дети сотрудников и тоже пришли работать 
на завод, появились трудовые династии, вырос уют-
ный соцгородок — поселки Авиазавод и Восточный.
Благодаря  труду  заводчан  по  всему  миру  на 

стальных крыльях разнеслась и продолжает разле-
таться слава о заводе и Бурятии... 

Ми-171
— бренд Бурятии и российской вертолето-

строительной промышленности

лет вхождеНия бурятии
в состав российского государства350



Наказы, которые мне давали мои избиратели, почти все 
выполнены. Проблемы стараемся оперативно решать 

совместно с главами муниципальных образований. Сейчас в обоих 
районах строятся два моста. Осталась в прошлом проблема с 
питьевой водой в п. Майск Курумканского района. Там же река 
стала «подбираться» к поселку, требовалось срочное укрепление 
берега. В результате, хоть и с трудом — из-за экономического 
кризиса и «заморозки» ряда федеральных целевых программ — 
7 млн. руб. было выделено из федерального бюджета, уже идут 
работы».

Б. гарМаев

Целеустремленный,� знающий 
свое Дело,� с уважением относящийся 
к людям, доброжелательный, серьезный, 
обаятельный и харизматичный — все 
эти слова о депутате Народного Хурала, 
генеральном директоре Торгового Дома 
«Барис», заботливом супруге и счаст-
ливом отце троих детей Баире Базаро-
виче Гармаеве.

Баир  Базарович  родился  2  декабря  1965  г.  в  селе 
Барагхан  Курумканского  района  Бурятии.  После 
окончания средней школы в 1982 г. поступил в Ом-
ский политехнический институт на специальность 
«инженер  холодильных  машин  и  компрессорных 
установок». По окончании вуза получил диплом, а 
заодно  и  офицерское  звание  «лейтенант  танковых 
войск»  (два  года  отслужил  в  московском  военном 
округе). Имел большое желание продолжить служ-
бу, но попал под сокращение и был демобилизован.
Переезду  на  постоянное  место  жительства  в 

Тюменскую  область  и  работе  на  кафедре  Омского 
политехнического  института  предпочел  возвраще-
ние в родную республику, где в последующем стал 
заниматься бизнесом, а далее ушел в политику. Но 
обо всем по порядку.

первая зарплата

— В родном селе со многими детьми уже с пятого 
класса мы начинали зарабатывать на стрижке овец, 
на сенокосе, — рассказывает Баир Базарович. — Так 
я и «добывал» свои первые деньги. Большую часть от-
давал родителям, но и себе немного оставлял. Приятно 
было осознавать, что могу купить то, что сам хочу, 
но тратил немного — копил на велосипед. Так что 
трудиться я привык с детства.
Хорошие  организаторские  способности  Гармаев 

проявил  еще  во  время  учебы  в Омске.  Ему  удава-
лось организовать ребят на разную работу. Работали 
и  слесарями,  и  вагоны  разгружали,  и  на  стройках 
трудились. Так что в студенческие годы, улыбается 
Баир Базарович, проблем с деньгами не было, глав-
ное, знал, что всегда сможет заработать.
В первые два года учебы на вечернем отделении 

института работал на стройке строительно-монтаж-
ного управления №1 «ОмскГлавстроя», где получил 
специальность  «каменщика-монтажника».  После 
перевода  на  дневной  факультет  в  летнее  время 
ездил  со  стройотрядами  по  Омской  области,  в 
Казахстан. По тем временам это был хороший зара-
боток: «В 1986 году мне за лето удалось заработать 
аж  2,5  тысячи  рублей,  тогда  как  запорожец  стоил 
3,8. Эти деньги я откладывал на сберкнижку, и их 
мне хватало на весь учебный год».
Еще будучи студентом, серьезно заинтересовался 

экономикой, в том числе рыночной — зарубежной. 
И даже прочитал «Капитал» Маркса, где многое для 
себя почерпнул.
После армии приехал в Улан-Удэ. Устроился рабо-

тать на «Улан-Удэнскую ТЭЦ-1» дежурным слесарем 
в  топливно-транспортный  цех,  а  уже  через  месяц 
после  сдачи  нужных  экзаменов  занял  должность 
начальника смены топливно-транспортного цеха, в 
которой проработал 1,5 года.
Начал искать себя в других отраслях: перешел на 

работу  в  молодежный  жилой  комплекс  по  строи-
тельству жилых домов в 113-м микрорайоне. Успел 
поработать  коммерческим  директором  ОАО  «Юго-
Западное»,  занимался  ценными  бумагами.  И  ни  о 
чем не жалеет. В результате трех лет труда появи-
лась  возможность  купить  собственную квартиру  в 
столице республики. Теперь нужно было обустраи-
вать  собственное  гнездышко  и  определяться  с 
направлением работы.

вреМя «Бариса»

Вместе с близкими друзьями Баир Гармаев проана-
лизировали рыночные ниши. Пришли к выводу, что 
все они уже достаточно заполнены. А товары быто-
вой химии? На том и остановились. В результате в 
1994  г.  была  создана  компания  «Барис»,  которая  в 

«Добиться перемен»
Баир ГарМаев:

 ■ Елена Трофимова

нынешнем  году  отметит  свое  «совершеннолетие». 
Сначала  в  республику  поставляли  товары  россий-
ских производителей — с Ангарского завода быто-
вой химии, с «Невской косметики» и завода «Аист» 
(Санкт-Петербург),  за  которыми  друзья  постоянно 
командировались, заключали договоры, доставляли 
продукт до места. После началась работа серьезная 
работа  с  западными  компаниями —  «Проктер  энд 
Гэмбл», «Колгейт-Палмолив», «Хенкель».
Сегодня  у  компании  «Барис»  около  пятидесяти 

поставщиков, треть из которых — зарубежные ком-
пании  с  мировым  именем.  Так  как  покупатели  в 
основном  женщины,  компания  старается  сделать 
продукцию доступной для всех, поэтому магазины 
есть практически в каждом микрорайоне.
И корпоративная жизнь в «Барисе» кипит. Для 

сотрудников  постоянно  организуются  различ-
ные  тренинги. Поставщики на месте устраивают 
обучение. Отдыхать здесь тоже умеют — с завид-
ной  периодичностью  выезжают  на  природу,  вот 
уже  15  лет  проводится  спартакиада  среди  отде-
лов.  Победителям  —  отличный  приз.  Даже  в 
Курумкан  на  соревнования  выезжают,  чтоб 
себя показать.
Баир  Базарович  уверен,  что  руководители  дол-

жны максимально  заботиться  о  своих  людях.  Так, 
по  итогам  Всероссийского  конкурса  среди  работо-
дателей «Барис» стал лауреатом и получил звание 
«Лучшего страхователя 2010 года по обязательному 
пенсионному  страхованию».  А  численность  работ-
ников насчитывает более 500 человек. Многие пары 
здесь нашли друг друга: «Встречаются, женятся, на 
свадьбу  приглашают».  Здесь  все  праздники  отме-
чают с размахом, и на Новый год дети сотрудников 
всегда  получают  такие  подарки,  которых  в  мага-
зине не найти.
В  общем,  «Барис»  —  это  одна  большая  семья, 

по-другому не назовешь.

от Бизнеса — к политике

Земляки из Курумкана, видя успехи предпринима-
теля, предложили баллотироваться в Народный Ху-
рал, был избран. Все пять лет работы III созыва как 
минимум раз в месяц приезжал в родной район.
Заботы  сельчан  были  известны  новоиспечен-

ному депутату Гармаеву не понаслышке. Начинать 
работу  пришлось  с  решения  огромных  проблем. 
Сначала  были  ликвидированы  задолженности 
учителям по методической литературе, коммуналь-
ным  услугам  бюджетников,  по  детским пособиям. 
Приятно,  с  воодушевлением  констатирует  Баир 
Базарович, что сегодня об этих проблемах сельчане 
— курумканцы уже и не вспоминают, словно их и 
не было вовсе.
В те же годы благодаря Гармаеву в селе Улюнхан 

была введена в эксплуатацию школа, в 2004-м нача-
лось  строительство  акушерско-педиатрического 
корпуса,  который  был  успешно  сдан  в  эксплуа-
тацию.  Вместо  аварийной  школы  в  селе  Арзгун 
была  построена  новая,  которая  будет  открыта  в 
дни празднования 350-летия вхождения Бурятии в 
состав Российского государства.
В  2007  г.  Баир  Базарович  Гармаев  был  избран 

депутатом  Народного  Хурала  по  избиратель-
ному  округу  №31  Баунтовского  и  Курумканского 
районов.  Времени  на  преодоление  расстояний 
стало  тратиться  больше,  ведь  северные  районы 

Бурятии  «соединяются»  только  через  красивейшие 
горы.  Расстояние  до  Курумкана  420  км,  до  Баунта 
— все 630.
Но  расстояние  не  помеха  в  деле  создания  для 

жителей  благоприятных  условий  жизни.  И  в  рай-
онах  сделано  очень  многое  для  этого.  В  селе 
Багдарин  заканчивается  строительство  детсада  на 
сто  мест,  идет  возведение  спортивного  стадиона. 
Притом  денежные  средства  были  выделены  не 
только  из  федерального  бюджета,  но  и  из  депу-
татского  фонда.  В  частности,  2,4  млн.  руб.  —  на 
детсад,  и  0,735  млн.  руб.  —  на  стадион.  Детский 
сад  «Белочка»  благодаря  одним  только  средствам 
из депутатского фонда обзавелся дополнительным 
зданием.  В  МУЗ  «Баунтовская  ЦРБ»  реконструи-
рован  стоматологический  корпус.  Баунтовцы 
уверенно  ждут  строительства  нового  хирургиче-
ского  корпуса,  фельдшерских  пунктов  в  с.  Малый 
Амалат и с. Северный.
Восстановили  мясокомбинат  в  Курумкане 

—  теперь  сельчанам  есть  куда  реализовать 
свою  продукцию.  Без  помощи  Баира  Гармаева  в 
Курумканском  районе  не  проходит  ни  одно  меро-
приятие,  он  всегда  поддерживает  самобытные 
творческие коллективы, школы спортсменов.
В с. Гарга построена новая школа. Только четкая 

и  твердая  позиция  депутата  помогла  в  кратчай-
шие  сроки  добиться  финансирования  объекта.  Он 
всегда  лоббировал  интересы  земляков  и  «выби-
вал»  средства на строительство крупных объектов: 
Улюханской  школы,  Дыренского  дома  культуры, 
Сахулинского спортзала. Направлялись средства на 
модернизацию  коммунальных  сетей  в  Барагхане, 
Курмкане, Алле. Капитально отремонтирован мост 
через реку Баргузин, притом большая часть средств 
была взята из депутатского фонда. Одним словом, 
работать  есть  над  чем.  И  все  это  при  недостатке 
средств в бюджете всех уровней.
Его  телефон  практически  не  замолкает  ни 

в  будни,  ни  в  выходные  дни:  звонят  по  вопро-
сам  бизнеса,  коллеги-политики  и,  естественно, 
избиратели.

Гармаев  отмечает,  что  в  рамках  празднова-
ния  350-летия  в  районах  вводится  достаточно 
большое  количество  объектов.  А  Курумканский  и 
Баунтовский даже преуспевают: «Пусть мои еще не в 
первых рядах, но и не в последних».
Сегодня направляются достаточно существенные 

инвестиции  в  Баунтовский  район:  неплохо  идет 
золотодобыча:  «Соответственно, думаю, и поступ-
ления налоговых платежей в местный бюджет будут 
вполне приличные. И собственные доходы достаточно 
быстро растут в Баунтовском районе».
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Курумканский район — аграрный, а значит, упор 
здесь  делается  на  развитие  агробизнеса.  Много 
молодежи  занимается  разведением  скота,  лесо-
переработкой.  Ряд  предпринимателей  работает  в 
отрасли развития туризма, и это понятно — места 
здесь  чудесные:  красивейшая  природа,  могу-
чие  горы,  исцеляющие  тело  и  душу  термальные 
источники.

народностЬ Малая — 
проБлеМы БолЬшие

Но главная драгоценность этого края — его корен-
ной народ.

— Эвенки всю жизнь на этой территории 
жили. У них своя культура, самобытность, склад 
жизни… С развитием индустриализации в нашей 
стране, промышленного освоения северов они, 
если можно так сказать, «потерялись», многие из 
них просто не смогли найти себя. Особенно это 
касается тех, кто всегда занимался народными 
промыслами — оленеводы, охотники, рыболовы. 
Ведь госзаказа сегодня просто нет. Федеральный 
закон существенно ограничил их свободу — 
раньше где жили, там и охотились, а теперь так 
не получается. Вся тайга поделена на части и во 
владения к людям попадает по результатам аук-
ционов. Кто выиграл — тот там и хозяин. И с чего 
бы ему пускать «чужого» к себе? Да и другие при-
чины есть. Лес вырубается — зверь дальше в тайгу 
перебирается. Такие вопросы должны решаться на 
федеральном уровне. Отношение к малым народно-
стям должно быть все же другое. Сегодня коренные 
охотники и рыболовы еще не приспособлены жить 
в новых условиях. Их стихия — тайга. И мы дол-
жны их беречь, вникать в их проблемы, помогать. 
Есть федеральные программы о помощи малым 
народностям, но чтоб в нее войти, нужно соблю-

сти целый перечень условий. Я считаю, что так 
как мы единое Российское государство, должны 
уделять достаточно времени и внимания малым 
народностям, особенно на территории Сибири 
и Дальнего Востока, —  рассказывает  с  некоей 
горечью  в  голосе  Баир  Гармаевич  о  проблемах 
малых  народностей,  проживающих  на  Севере 
Бурятии, — эвенков.

коМплект — некоМплект — 
разница? БолЬшая разница!

Но самое главное — наше будущее, дети. О них у 
Баира  Базаровича  не  перестает  болеть  душа.  Он 
сам  отец  троих  замечательных  детей  —  дочери 
Дари  и  сыновей  Базара  и  Алдара.  Его  родители 
— Базар  Санхарович и Бадма Доржиевна  воспи-
тали в свое время шестерых детей и в нынешнем 
году  справили  золотую  свадьбу.  У  них  теперь 
шестнадцать  внуков и правнучка.  Гармаевы  все-
гда  заботились  о  своих  чадах,  и  сейчас  всегда 
ждут их дома. 
В 2003 г. правительством Бурятии была утвержде-
на Концепция развития попечительского движения 
в республике,  создана Региональная общественная 
организация  по  поддержке  попечительского  дви-
жения  «Союз  попечителей  РБ».  Ее  председателем 
стал Баир Гармаев. Проблемам образования в рай-
онах стало уделяться еще более системное, вдумчи-
вое внимание.
Организация  создавалась  для  решения  проблем 

среднего  образования.  Ведь  не  всегда  учителя  из 
отдаленных  школ  бываю  услышанными.  Не  все-
гда их мнение совпадает с мнением министерства 
образования.
В  Бурятии,  особенно  в  отделенных  районах, 

сокращается  количество  учащихся.  Повсеместно 
появляются  так  называемые  малокомплектные 
школы. По новому Закону, определяющему норма-
тивы  в  образовании,  соотношение  коэффициента 
педагога и ученика (1:15) определяет сумму за труд 
первому.  Соответственно,  учителя  в  таких  школах 
получают достаточно низкие зарплаты. И этот факт 
мешает привлекать новые кадры в села. А работать 
бывает достаточно сложно: когда в одном кабинете 
на уроке сидят несколько первоклашек и несколько 
третьеклашек,  объяснить  две  разные  темы  им 
бывает совсем непросто.

— Сложно, когда из п. Багдарин учитель приез-
жает в Северный, в один день преподает и уезжает, 
—  сетует  Гармаев.  — А что делать, если своего 
учителя нет? И дистанционное обучение не везде при-
менимо, ведь не везде еще работает Интернет. Подвоз 
детей бывает очень сложно организовать, особенно 
если расстояние составляет 50–60 км. При этом дети 
вынуждены жить в интернатах, но ведь очень важно, 
чтоб ребенок учился и имел возможность жить в 
семье. Мы активно работаем над тем, чтобы при-
думать схему, эффективную и удобную всем. Я на 
протяжении нескольких лет настаиваю, чтоб при 
распределении бюджетных денег в отношении малых 
сел с малокомплектными школами заработная плата 
учителей и межбюджетное финансирование рассчи-
тывались по-другому.
Баир Базарович  говорит  об  этом  постоянно  «со 

всех  трибун».  Как  попечитель  образования,  он 
неоднократно  предлагает  коллегам  схему  1:11, 
которая  в  итоге  приведет  к  нормальному  уровню 

зарплаты  учителей  в  малокомплектных  школах. 
Как  при  республиканском  прожиточном  уровне  в 
6200  рублей  зарплата  учителя  может  составлять 
5700? О какой полной отдаче может идти речь? К 
примеру, в райцентре тот же учитель зарабатывает 
18000. Ощутимая разница!  «Люди вынуждены пере-
бираться в райцентры, чтобы устроить своих чад 
в нормальную школу. А кто же в селе в итоге оста-
нется? Экономя небольшие деньги сейчас, мы рискуем 
«опустошить» Сибирь и Дальний Восток, а это уже 
вопрос безопасности страны. В рамках Федерального 
закона распределение идет в зависимости от региона. 
Наш — дотационный. Учителя не должны впадать 
в эту зависимость. Программа единая по стране, 
образовательные стандарты тоже, значит — и зар-
плата должна быть соответствующая».
Стараниями  депутатов  все же  удалось  добиться 

перемен. По сравнению с 2002 г. вырос уровень зар-
платы учителей. Сегодня полностью оплачиваются 
методическая  литература,  коммунальные  услуги, 
затраты на твердое топливо.
Решается  вопрос  профориентации  школьников. 

Работать в этом направлении Гармаев нацелен еще 
долго и всерьез.

дУМы о родине

Баир  Базарович  —  человек,  глубоко  неравнодуш-
ный к  судьбе  своей Родины. И  в партию  «Родина» 
он вступил в 2006 г. Собственное мнение во многом 
совпало с ее патриотичной программой. После объ-
единения с «Партией жизни, партией пенсионеров» 
стал членом партии «Справедливая Россия».

— У нас есть хорошие идеи по налогообложению, 
в частности, речь идет о подоходном налоге. Мы 
считаем, тот, кто больше зарабатывает, должен 
отдавать государству не 13, а 20–30%. Президент 
России говорит об этом, я с этим полностью согла-
сен. Я за нормальную и здоровую оппозицию в 
стране. Мы должны друг друга слышать и прини-
мать полезные для общества решения. Категорически 
не приемлю, что огромные средства уходят на содер-
жание чиновников, а эффективность их работы не 
оценивается.

В рамках оптимизации «горячие головы» пред-
лагают закрыть какие-то школы, медпункты, а 
как жить людям? Все мы — главы администраций, 
министры, депутаты — четко должны работать 
на местах, защищать интересы населения. Нужно 
учитывать качество дорог, продолжительность 
холодов, говоря о выделении того же транспорта 
школам, больницам. Хотелось бы, чтобы оставались 
на местах не только сельхозналог и НДФЛ, но и ряд 
других (некоторые акцизы, транспортный налог), 
чтоб районы не чувствовали себя неполноценными, 
дожидаясь денег из республики.

Демократии в нашей стране всего 20 лет, так 
что все еще наладится. Главное — работать. Россия 
идет по правильному пути, и искренне верю, что все 
хорошо будет и у нашей республики, которая развива-
ется неплохими темпами».
И  в  этом  развитии  есть  немалая  заслуга  серь-

езного  политика,  ответственного  бизнесмена, 
депутата  Народного  Хурала  Республики  Бурятия 
Баира Базаровича Гармаева. 

На заседании 

Народного 

Хурала
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в 
этом году ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК) 
отмечает 10-летие. Крупнейшее в 
России угольное объединение вхо-

дит в десятку лидеров мирового рынка по 
объемам добычи угля. Компания обеспечи-
вает 31 процент поставок энергетического 
угля на внутреннем рынке и более 25 про-
центов российского угольного экспорта.

Филиалы и дочерние предприятия компании распо-
ложены в Красноярском, Приморском, Хабаровском, 
Забайкальском краях, Кемеровской области, Респуб-
ликах Хакасия и Бурятия.
В  Бурятии  входящие  в  зону  ответственности 

СУЭК  предприятия  —  ОАО  «Разрез  Тугнуйский», 
Тугнуйский  филиал  ОАО  «СУЭК»  и  ООО 
«Тугнуйское погрузочно-транспортное управление» 
—  стабильно  работают  и  развиваются.  Благодаря 
грамотной  инвестиционной  политике  компании 
они  оснащаются  высокопроизводительной  техни-
кой,  используют  инновационные  технологии  по 
добыче и переработке угля.

как все наЧиналосЬ

Сложно представить, что в начале 80-х гг. прошло-
го столетия в Тугнуйской долине на месте будущего 

промышленного  комплекса  гулял  лишь  вольный 
ветер, раздувая степное разнотравье.
Хотя о находках ископаемых углей в этой мест-

ности было известно от местного населения давно, 
первые  научные  данные  о  Тугнуйском  угольном 
районе появились лишь в начале XX  в. Они  были 
опубликованы  в  отчетах  геологической  группы, 
которая  в  1886–1905  гг.  проводила  исследование 
минерально-сырьевой  базы  Иркутской  губернии 
и  Забайкалья  для  проектирования  и  строитель-
ства Великой Сибирской железной дороги. Первая 
геологическая  съемка  в  долине  была  произведена 
профессором М. Тетяевым в 1926 г., а первый уголь 
обнаружен в 1931 г.
Полный  цикл  геологоразведочных  работ  на 

Олонь-Шибирском  каменноугольном  место-
рождении  провела  в  1956–1958  гг.  группа  под 
руководством  А.  Михелиса.  Горно-геологические 
условия он охарактеризовал как благоприятные для 
развития  открытой  угледобычи,  а  запасы  ценного 
топлива оценил как весьма перспективные.
Важнейшим  в  истории  разреза  является  поста-

новление  ЦК  КПСС  и  Совмина  СССР  «О  мерах  по 
дальнейшему  комплексному развитию производи-
тельных сил Бурятской АССР в 1981–1985 гг. и на 
период до 1990 г.»,  за которым последовал приказ 
министра угольной промышленности Б. Братченко 
о начале строительства Тугнуйского угольного раз-
реза в 1984 г.
Здесь все возводилось «с нуля». Первыми строи-

тельными  объектами  стали  12-квартирные  дома, 
котельная,  автодорога  до промплощадки  будущего 
разреза.  В  последующие  годы  велось  строитель-
ство  административно-бытового  комбината,  базы 
отдела рабочего снабжения (ОРСа), авторемонтных 
мастерских и  склада нефтепродуктов,  подъездного 
железнодорожного  пути.  Как  грибы  после  дождя 
возникали жилые дома, школа, почта, магазины…
Свое  название  шахтерский  поселок  получил 

благодаря  расположенному  неподалеку  озеру 
Саган-Нур  (в переводе с бурятского «Белое озеро»). 

Поселок  находится  в  Мухоршибирском  районе,  в 
200 км от столицы Бурятии — города Улан-Удэ.
Разработка  Олонь-Шибирского  угольного 

месторождения  началась  в  1989  году.  12  марта 
машинисты экскаватора ЭР-1250 № 96 А. Брылев и 
Н. Харабаров отгрузили первую тонну угля потреби-
телям. Состав с углем повел машинист С. Омельчук. 

За  первый  год  работы  разреза  было  получено 
950 тысяч тонн угля.
В 90-е проблемы, в которые погрузилась страна, 

не  обошли  стороной  и  это  предприятие.  Темпы 
угледобычи замедлились, замерли стройки, возни-
кали перебои с выплатой заработной платы.

расти и развиватЬся

После вхождения Тугнуйского разреза в 2001 г. в со-
став ОАО «Сибирская угольная энергетическая ком-
пания»  ситуация  изменилась  в  корне.  Компанией 
осуществляется  грамотная  инвестиционная  поли-
тика,  реализуется  программа  повышения  объемов 
добычи и производительности. Вкладываются зна-
чительные  средства  в  техническое  перевооруже-
ние разреза.
Постепенно  наращивая  объемы  производства  и 

укрупняясь, из разреза «Тугнуйский» выделились в 
самостоятельные  предприятия:  погрузочно-транс-
портное управление и Тугнуйский филиал.
Тугнуйский  филиал  производит  приемку,  пере-

работку  и  отгрузку  угля  потребителям.  В  ведении 
филиала  находится  обогатительная  фабрика,  став-
шая одним из самых масштабных инвестиционных 
проектов  в  Сибири.  В  ее  строительство  СУЭК  вло-
жила  около  миллиарда  рублей.  Введенная  в 
эксплуатацию в 2009 г., фабрика планомерно наби-
рает обороты. Ее проектная мощность — 4,5 млн. т 
переработки угля в год, однако к 2012 г. эта цифра 
должна увеличиться вдвое.
Тугнуйское  погрузочно-транспортное  управле-

ние  осуществляет  перевозку  железнодорожным 
транспортом  угольной  и  прочей  продукции  на 
станции ОАО «РЖД», оказывает услуги по подаче 
и  уборке  вагонов  под  погрузку  угля  и  дру-
гих грузов.
В  последние  годы  был  осуществлен  целый  ряд 

мероприятий  по  укреплению  материально-тех-
нической  базы  Тугнуйского  разреза:  приобретены 
два  мощных  американских  экскаватора  BUCYRUS, 

БелАЗы  повышенной  грузоподъемности,  смонти-
рован  новый  буровой  станок  PIT  VIPER,  обновлен 
парк вспомогательной техники.
Результаты  не  заставили  себя  ждать. 

Предприятие  регулярно  повышает  планку  и  уста-
навливает все новые рекорды. В марте разрез «взял 
планку»  в  миллион  тонн  угля.  Таких  показателей 
предприятие  достигло  впервые  с  момента  своего 
основания.  До  сих  пор  среднемесячный 
уровень добычи на Тугнуйском раз-
резе составлял 600–800 тыс. т.
Рекордных  показателей 

достигла  и  Тугнуйская 
обогатительная  фаб-
рика,  ежемесячно 
перевыполняя  производ-
ственный план.

знак каЧества

Сегодня  объем  добычи 
на  Тугнуйском  разре-
зе  превышает  7  млн.  т  в 
год.  Промышленные  за-
пасы  угля  составляют 
237 млн. т.
Добываемый  на  Туг-

нуйском  разрезе  уголь 
имеет превосходные каче-
ственные  характеристики: 
зольность 16,2–18,5%, влаж-
ность 9,3–11%, калорийность 
6 030–7 400 ккал/кг. В 2009 г. по 
результатам XII  Всероссийского 
конкурса  программы  «100  луч-
ших товаров России» Тугнуйский разрез 
стал  победителем  в  номинации  «Продукция  про-
изводственно-технического  назначения»  (уголь 
каменный  марки  Д,  рядовой,  необогащенный, 
крупностью 0–300 мм (ДР)).
Полученный в результате переработки на обога-

тительной фабрике угольный концентрат по своим 
характеристикам полностью соответствует экспорт-
ным  стандартам  (зольность  конечного  продукта 
составляет 14%, содержание влаги — 10%, калорий-
ность — 5 700 кКал/кг). 
Основными  потребителями  тугнуйского 

угля  являются  предприятия  энергетики  и 
жилищно-коммунального  хозяйства  Бурятии, 
Забайкальского  края,  Иркутской  и  Сахалинской 
областей.  Он  пользуется  стабильным  спросом 
в  странах  Азиатско-Тихоокеанского  региона  — 
Японии и Корее.
В условиях меняющихся приоритетов энергетики 

твердое  топливо  становится  все  более  востребо-
ванным  на  мировом  рынке.  Растущая  экономика 
нуждается в добыче ресурсов и производстве энер-
гии,  которая  высокоэффективна  и  гораздо  более 
безопасна,  в  отличие  от  атомной.  Таким  образом, 
деятельность  СУЭК,  одного  из  ведущих  в  мире 
производителей  и  поставщиков  угля,  оказывается 
в тренде. 
Важнейшими  принципами  работы  ОАО 

«Сибирская  угольная  энергетическая  ко-мпа-
ния»  являются  инновационность,  эффективность 
и  экологичность.  Это  надежный  и  ответственный 
партнер,  динамичная  и  инвестиционно  привлека-
тельная компания. 

СУЭк Энергичная 
коМпания

по происхо-
ждению Тугнуй-
ский угленосный бассейн 
(Олонь-Шибирское, 
Никольское и Эрдэм-Гал-
тайское месторождения) 
связывают с мезозойским 
(юрским) периодом разви-
тия земной коры.

Калорийность добываемого  
на Тугнуйском разрезе уголя — 

≈6 715
ккал/кг 

 ■ Елена 

Федорова
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Но  удастся  ли  сохранить  символ  Байкала  до  сле-
дующей  «круглой даты»? Дискуссии,  прошедшие  в 
последнее время в республиканском парламенте и 
на разного рода совещаниях в правительстве, в оче-
редной раз заставили задуматься о судьбе не только 
этой отдельно взятой рыбы, но и всей рыбной от-
расли в целом.

две стороны Медали

Последний по времени разговор на эту тему состоял-
ся на заседании Совета Народного Хурала. Основной 
вывод, к которому можно было прийти после доста-
точно  эмоционального обмена мнениями, — пока 
от всех предыдущих решений и мер, как на уровне 
законодательной, так и на уровне исполнительной 
власти,  рыбохозяйственному  комплексу  республи-
ки  ни жарко  и  ни  холодно.  За  полгода  до  этого  в 
парламенте уже заслушивали отчет правительства 
и признали ситуацию в отрасли аховой, а что после 
этого изменилось? Ни депутатов НХ, ни самих раз-
работчиков  подготовленная  тогда  программа  раз-
вития  рыбохозяйственного  комплекса  Бурятии  не 
устроила и была отправлена на доработку.
При  этом  создается  впечатление,  что  законода-

телей  сложившаяся  патовая  ситуация  в  рыбном 
хозяйстве республики волнует куда больше чинов-
ников из правительства. Даже Президент Бурятии 
Вячеслав  Наговицын,  комментируя  ситуацию, 
сказал,  что  в  органах  исполнительной  власти  рес-
публики  до  сих  пор не  решили,  стоит  ли,  образно 
говоря, «игра свеч», и так ли уж необходимо региону 
вкладываться в развитие этой отрасли. 

— У нас очень слабая сырьевая база для развития 
рыбоперерабатывающей промышленности, — заявил 
В. Наговицын. — Мы можем разработать программу, 
но что мы будем перерабатывать без рыбы, мне не 
очень понятно. А когда будет рыба, тогда начнут 

восстанавливаться заводы. А сейчас квоты мизерные 
и под эти квоты ни одно предприятие не берет кре-
диты, потому что не знает, как будет развиваться. 
Сейчас мы можем только на бюджетных средствах 
содержать рыбоперерабатывающие заводы, и за счет 
дотаций, но это не совсем правильно.
Конечно,  нельзя  сказать,  что  Правительство 

РБ  и  профильное  министерство  в  лице 
Минсельхозрыболовства  вовсе  устранилось  от 
решения  проблемы.  По  инициативе  ведомства  на 
федеральном уровне был поставлен вопрос о диф-
ференцированном  подходе  к  водоемам,  поскольку 
бурятские  внутренние  водоемы  (в  том  числе  и 
Байкал, обремененный донельзя различными эко-
логическими  ограничениями)  вряд  ли  способны 
предоставить  предпринимателям  необходимый 
уровень  рентабельности  и  конкурентоспособности 
по сравнению с традиционными регионами и субъ-
ектами рыбного пользования. 
Но  что  такое  поправить  хотя  бы  одну  феде-

ральную  законодательную  норму  даже  не  на 
природоохранном,  а  отраслевом  уровне  на  прак-
тике?  Об  этом  красноречиво  высказался  депутат 
Госдумы Владимир Матханов, который дал понять, 
что  дело  это  если  и  не  невозможное,  то  весьма 
трудновыволнимое.  Тем  более  при  тех  лоббист-
ских  возможностях,  которыми  сегодня  республика 
обладает. 
Впрочем,  глава  республики  еще  в  декабре 

2010  г.  высказался  примерно  в  том  же  ключе  — 
правда,  немного  по  другому  вопросу.  Говоря  о 
необходимости  добиваться  федерального  отрас-
левого  финансирования  в  полном  объеме  (чтобы 
перерабатывающие  заводы  приобретали  квоту  у 
рыборазводных  заводов  и  эта  квота  стоила  ровно 
столько,  сколько  необходимо  средств  для  восста-
новления  рыбных  запасов),  он  признал,  что  пока 
Госдума блокирует все местные предложения и не 

хочет  эти  «рыбные  полномочия»  делегировать  на 
региональный уровень. 
А  вот  республиканские  парламентарии,  воз-

можно,  и  упрощая  несколько  ситуацию,  руки 
так  просто  складывать  не  хотят.  Отсюда  и  мно-
гочисленные  инициативы  отдельных  народных 
избранников,  и  многократные  обсуждения  рыб-
ной  темы  в  стенах  республиканского  парламента. 
Ту  же  ситуацию  с  «Востсибрыбцентром»  народ-
ные  избранники  в  прошлом  году  поднимали 
неоднократно.
Их  точку  зрения  во  многом  выразил  председа-

тель профильного комитета НХ Владимир Павлов. 
Он  неоднократно  говорил,  что  увеличить  выде-
ление  финансовых  средств  на  модернизацию 
материально-технической  базы  рыбохозяйствен-
ных организаций и осуществление мероприятий по 
их  финансовому  оздоровлению  вполне  возможно. 
Например,  посредством  субсидирования  затрат 
по  привлечению  кредитных  и  инвестиционных 
ресурсов. 
На  последнем  заседании  Совета  НХ  в  спи-

сок  рекомендаций,  предложенных  комитетом, 
под  первым  номером  вошел  пункт  о  разработке 
и  утверждении  до  первого  сентября  нынешнего 
года  концепции  и  республиканской  целевой  про-
граммы  развития  рыбного  хозяйства  Бурятии  до 
2020 г. Республиканские  законодатели более опти-
мистично  оценивают  будущее  рыбной  отрасли  в 
Бурятии и готовы добиваться увеличения объемов 
и видов государственной поддержки отрасли. 
Наверное, все дело в том, что хотя бы половина 

депутатов все-таки пока избираются по территори-
альным округам и прекрасно понимают, что значит 
в  сегодняшних  условиях  любой  государственный 
рубль  поддержки  для  тех  же  баргузинских,  ерав-
нинских или прибайкальских рыбаков и членов их 
семей.  А  чиновники,  по  этой  логике,  получается, 
должны  больше  радеть  о  сохранности  бюджет-
ной денежки и больше заниматься безуспешными 
попытками изменить федеральное отраслевое зако-
нодательство в свою пользу? 

Миллион на все

Но  неужели  в  рыбной  отрасли  все  действительно 
обстоит  настолько  плачевно?  Во  многом  это  при-
знает  и  профильное  республиканское  ведомство, 
которое призвано развивать рыбную отрасль. 

— С 1986 года уловы на водоемах Бурятии снизи-
лись почти в два с половиной раза, — говорит первый 
заместитель министра сельского хозяйства и рыбо-
ловства  РБ  Михаил  Костриков. — Рыболовецкий 
флот, рыбодобывающее и перерабатывающее обо-
рудование, холодильные мощности и в целом вся 
прибрежная инфраструктура, созданные еще в 70-80-е 
годы прошлого века, физически и морально износились. 
Это главная причина сокращения уловов и снижения 
объемов выпускаемой рыбной продукции.
На  сегодняшний  день  в  рыбохозяйственный 

комплекс  Бурятии  входит  46  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей,  из  которых 
почти  половина  непосредственно  осуществляет 
вылов рыбы. Но такое относительное обилие игро-
ков не должно вводить в заблуждение — более 60% 
всей добычи и переработки и около 70% от общей 
суммы уплаченных налогов и сборов обеспечивают 
четыре субъекта рынка. Это СПК «Кабанский рыбо-

завод»,  ОАО  «Нижнеангарский  рыбозавод»,  ОАО 
«Нептун»  и  ООО  «Рыбозавод  Байкал».  Остальные 
предприятия не имеют перерабатывающих мощно-
стей и арендуют флот и холодильные установки.
Трудности  эти  во  многом  носят  объектив-

ный  характер.  Из-за  галопирующего  роста  цен  на 
ресурсы производственного потребления издержки 
предприятий,  занятых  промыслом  и  переработ-
кой  водных  биоресурсов,  стремительно  растут. 
Одновременно у большинства организаций отрасли 
не хватает собственных средств на финансирование 
своей деятельности, а доступ к кредитам ограничен. 
Это  не  позволяет  предприятиям  осуществить 

масштабную  модернизацию  и  перейти  на  новые 
инновационные  технологии  и  стандарты.  А  ведь 
только  за  счет  этого  можно  выдержать  конкурен-
цию  с  другими  участниками  рынка.  Критический 
уровень обновления основных фондов и заставляет 
их  обращаться  за  государственной  поддержкой, 
потому что хоть какого-то технического перевоору-
жения  собственными  силами  они  добиться  не  в 
состоянии.
Но  масштабы  этой  помощи,  мягко  говоря, 

не  впечатляют.  Так,  например,  в  республикан-
ском  бюджете  на  2011  г.и  на  плановый  период 
2012  и  2013  гг.  на  компенсацию  части  затрат  по 
развитию  рыбного  хозяйства,  воспроизводству 
и  вылову  рыбы  и  других  водных  биоресурсов 
выделено субсидий на 1  (один) млн. рублей! Для 
сравнения:  по  словам  председателя  правления 
Ассоциации  рыбопромышленных  предприятий 
республики  Сергея  Палубиса,  покупка  одного 
рыболовецкого  судна  обходится  в  девять–десять 
миллионов рублей...

— Действительно, у предприятий отрасли крайне 
слабая материально-техническая база и нет соб-
ственных ресурсов для ее модернизации. Кроме того, 
в регионе наблюдается сокращение популяции основ-
ных рыбопромысловых видов рыб — и одна из причин 
этого также в неустойчивом положении предприя-
тий, занимающихся воспроизводством рыб, — считает 
председатель комитета НХ Владимир Павлов. — Все 
это, в конечном итоге, приводит к удорожанию про-
изводства и себестоимости выпускаемой пищевой 
рыбной продукции и снижению уровня конкуренто-
способности. 
Выход  из  ситуации  глава  профильного  коми-

тета  видит  в  срочном  принятии  концепции 
развития  рыбной  отрасли  и  соответствующей  рес-
публиканской целевой программы и значительном 
укреплении господдержки отрасли. Основные уси-
лия  государства  должны  быть  направлены  при 
этом  на  компенсацию  части  затрат  на  проведе-
ние рыбоводно-мелиоративных работ на основных 
озерных системах республики. При этом предпола-
гается возвращать до 90% расходов предприятий на 
приобретение рыбопосадочного материала.
Если  эти  документы  будут  приняты,  то  не 

останутся  внакладе  и  рыбопереработчики  —  им 
предполагается  компенсировать  часть  затрат  (до 
30%) на приобретение оборудования и технологий, 
и  рыбодобывающие  предприятия —  им  возвратят 
до  половины  средств,  затраченных  на  модерниза-
цию рыбопромыслового флота.
Впрочем,  не факт,  что  и  после  принятия новых 

программных документов и их успешной реализа-
ции рыбная отрасль Бурятии почувствует хотя бы 
какой-то положительный эффект. 

на вСе вреМена
что НужНо сделатЬ, чтобы Наши потомки 

Не забыли вкус зНамеНитой рыбы?

 ■ Валерий 

Цыдыпов

оМУлЬ 

о
дним из главных угощений для участ-
ников юбилейных торжеств, посвя-
щенных 350-летию вхождения Буря-
тии в состав Российского государства, 

наверняка станет байкальский омуль. Выра-
жаясь современным языком, это самый 
настоящий бренд, который неразрыв-
но связан с именем великого озера.
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Даже  если  объем  финансирования  за  счет  РЦП 
возрастет  на  порядок,  проблемы  отрасли,  копив-
шиеся  десятки  лет,  вряд  ли  удастся  разрешить 
достаточно  быстро.  Да  и  не  нужно  забывать  при 
этом, что предполагаемая господдержка будет осу-
ществляться только на строго оговоренные цели. 

рыБа — это Что?

На первый взгляд, достаточно дурацкий вопрос. 
Но  ведь  за  тем,  какой  ответ  на  него  будет  дан 
властями  республики,  зависит  очень  многое. 
Если омуль, пелядь, байкальский осетр и другие 
— это категория экономическая и промысловая, 

то и развивать отрасль необходимо прежде все-
го  учитывая  экономическую  рентабельность  и 
прочие  экономические  вещи.  При  таком  подхо-
де особых денег не заработаешь (в силу многих 
условий,  в  том  числе  и  экологического  плана), 
а  вот  головную  боль  на  многие  годы  вперед 
вполне можно.
В  том  числе  и  потому,  что  рыбное  хозяй-

ство  Бурятии  характеризуется  низким 
развитием  аквакультуры.  То  есть  существуют  объ-
ективные  сдерживающие  факторы  для  развития 
рыбной  отрасли,  которые  лишают  ее  в  большой 
мере конкурентных преимуществ.
А вот если развитие отрасли сфокусировать в ее 

локальном  традиционном  аспекте  (с  учетом  роли 
местных  пород  рыб  в  сбалансированном  рационе 
питания  людей,  обеспечения  ведения  традици-
онного  образа  жизни  коренных  малочисленных 
народов  Бурятии  и  некоторые  другие),  то  здесь 
вполне  можно  добиться  успеха.  И,  что  немало-
важно, сохранить понятие о косяках омуля и вкусе 
этой легендарной рыбы для следующих поколений, 
а  не  как  о  некоем  гастрономическом  понятии  из 
далекого прошлого.
Сегодня  для  ведения  традиционного  образа 

жизни  и  осуществления  привычной  хозяйствен-
ной  деятельности  коренных  малочисленных 
народов  Севера  на  территории  Бурятии  добычу 
водных  биоресурсов  осуществляют  семь  общин 
(две  семейно-родовые  и  пять  территориально-
соседских).  Это  территория  Северобайкальского, 
Баргузинского, Курумканского и Баунтовского рай-
онов. Для них утвержден лимит вылова в 70 кг на 
одного человека в год. В 2010 г. общий учтенный 
вылов  этой  категорией  пользователей  составил 
почти 114 т при общей квоте добычи биоресурсов 
в 3,6 тыс. т. 
На  сегодняшний  день  необходимо  признать, 

что  в  рыбной  отрасли  отсутствует  целостная 
нормативно-правовая  база  и  нет  единой  государ-
ственной  политики  в  области  сохранения  водных 
биоресурсов.  Необходим,  видимо,  основополагаю-
щий нормативно-правовой акт, в котором были бы 
сформулированы цели,  задачи и направления раз-
вития отрасли на перспективу. 
В  стратегии  развития  рыбохозяйственного 

комплекса  РФ  на  период  до  2020  г.  рекомен-
довано  субъектам  Федерации  разработать  и 
утвердить  региональные  программы  развития 
рыбохозяйственного  комплекса.  Но  все,  что  мы 
имеем на региональном уровне сейчас — это поста-
новление  правительства  РБ  И  РЦП  о  развитии 
АПК и  сельских  территорий на 2011–2017  гг. и на 
период  до  2020  г.,  где  в  соответствующей  подпро-
грамме собственно рыбному комплексу посвящены 
лишь несколько коротких положений, а на развитие 
отрасли на ближайшее десятилетие предполагается 
выделить всего 18 млн. рублей. 
Впрочем,  до  1  сентября  Правительство  РБ 

должно  разработать  и  утвердить  концепцию  и 
республиканскую  целевую  программу  развития 
рыбного  хозяйства  Бурятии  до  2020  года.  Должно 
дать  ответ  и  Федеральное  агентство  по  рыболов-
ству  о  том,  намерено  ли  оно  финансировать  в 
полном  объеме  искусственное  воспроизводство 
водных биоресурсов в Бурятии и передать отдель-
ные  свои  полномочия  по  регулированию  отрасли 
на региональный уровень.

В 2010 г. общий учтенный вылов коренными малочис-
ленными народами Севера составил почти 

114 тонн 
при общей квоте добычи биоресурсов в 

3 600 тонн в начале июня 2011 г.� в байкаль-
ские воды было выпущено сто миллионов 
икринок омуля. Это стало возможным 
благодаря финансовой поддержке ФССОБ 

Фонд содействия сохранению озера Байкал в лице 
председателя его Попечительского совета Михаила 
Викторовича  Слипенчука  постоянно  привлекает 
общественное  внимание  к  проблемам,  связанным 
с озером Байкал. Одна из таких острых проблем — 
резкий упадок численности промыслового омуля. 
Запасы  байкальского  омуля  эксплуатируются 

промыслом  более  двух  столетий.  За  это  время 
наблюдались  и  взлеты,  и  падения  численности 
знаменитой  рыбы.  По  современной  оценке,  суще-
ствует  несколько  основных  причин  колебания 
численности  омуля.  Самый  мощный  отрицатель-
ный фактор, действующий в последнее десятилетие, 
—  беспрецедентное  по  своим масштабам  и  безна-
казанности браконьерство, в том числе и во время 
нерестового хода омуля. И, похоже, сегодня есть все 
основания говорить о наступлении нового депрес-
сивного  периода  в  запасах  байкальского  омуля. 
Интенсивный  лов  этой  рыбы  значительно  сни-
зил ее запасы, для поддержания стада прибегают к 
искусственному разведению.
В  бассейне  озера  Байкал  функционирует  три 

омулёвых  рыбоводных  завода  (Большереченский, 
Селенгинский  и  Баргузинский).  Для  вос-
становления  промысловой  численности  на 
Большереченском рыбоводном заводе в настоящее 
время идут масштабные работы по искусственному 
воспроизводству  байкальского  омуля.  И  прямое 
участие в этом процессе, довольно сложном и тре-
бующем немалых затрат, принимает ФССОБ. 
Государство  выделяет  на  столь  благородное 

дело лишь 11 млн. руб. (и это, стоит учесть, на три 
рыбоводных  завода),  что  в  значительной  степени 
ниже  требуемых  затрат.  Для  полноценной  работы 
только  Большереченскому  заводу  требуется  более 
7 млн. руб. ежегодно. 
Благодаря финансированию ФССОБ в Байкал уже 

сегодня  выпущено  более  20%  икринок  от  общего 
числа выпуска. 

ФоНд содействия 

сохраНеНию озера 

байкал помогает 

сохраНитЬ популяЦию 

байкалЬского омуля

фонд содействия сохране-
нию озера Байкал (фссоБ)� уч-
режден в 2008 г. по инициативе Группы компаний 
«МЕТРОПОЛЬ». Президентом и председателем 
Наблюдательного совета Фонда является выдаю-

щийся российский ученый и исследователь, депутат Государственной 
думы РФ, Герой Советского Союза, Герой России, член-корреспондент 
РАН Артур Николаевич Чилингаров. Попечительский совет Фонда воз-
главляет руководитель Группы «МЕТРОПОЛЬ», доктор экономических 
наук Михаил Викторович Слипенчук.

Главные цели и задачи ФССОБ — поддержка масштабных научных 
проектов и проведение исследований, направленных на сохранение озера 
Байкал; выработка четких научно-практических рекомендаций на основе 
данных исследований; содействие разработке новейших экологически 
безопасных технологий и их промышленному внедрению; сохранение 
биологического разнообразия озера и Байкальского региона в целом.

Задача ФССОБ — помочь сохранить 
озеро Байкал. По результатам иссле-

дований Байкала экспедицией «Миры на 
Байкале» было принято решение об участии 
в акции «Сохранение байкальского омуля». 
Воспроизведение этого вида рыбы — это 
прямая работа по сохранению Байкала и его 
эндемиков». Также наша вторая задача — 
использовать потенциал Фонда на феде-
ральном уровне, чтобы проблема восста-
новления популяции омуля была замечена и были приняты меры к ее 
решению. Наш Фонд будет активно привлекать к сотрудничеству 
всех, кому небезразлична судьба Байкала».

Б. данилов, 
директор Фонда содействия сохранению озера Байкал
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по Данным Биологов,� карась 
относится к тем немногим видам рыб, 
которые могут приспособиться к любым, 
порой даже самым неблагоприятным 
природным условиям. Он одинаково 
хорошо приживается и в естественных, и в 
искусственных водоемах. Но даже карась 
не способен выжить, когда в дело вмешива-
ется пресловутый человеческий фактор.

Среди  прочих  мест  ореолом  массового  обитания 
карася стал обводненный карьер на озере Хотогор, 
одновременно  служащий  источником  для  ороше-
ния  сельхозугодий. Факты массовой  гибели рыбы, 
зарегистрированные в районе этого водоема, послу-
жили  поводом  для  всесторонней  проверки  функ-
ционирования  Тугнуйской  оросительной  системы, 
ключевым объектом которой является упомянутый 
выше  карьер.  Как  показали  исследования,  в  кото-
рых принимали участие специалисты многих рес-
публиканских  ведомств,  на  этот  раз  гибель  рыбы 
произошла  в  силу  естественных  причин,  главным 
образом,  из-за  серьезного  снижения  уровня  воды. 
Однако  масштабная  реконструкция  оросительной 
системы,  затеянная  без  должного  согласования  с 
экологическими службами, вкупе с ненадлежащим 
использованием водных ресурсов способны приве-
сти к полному уничтожению рыбы в районе карьера 
и причинить огромный ущерб экосистеме всех при-
легающих водоемов.
Тугнуйская  оросительная  система  построена 

в  1966-1971  гг.  и  состоит  из  сети  каналов. 

Капитальные  работы  по  ремонту  не  проводились, 
на  сегодня  для  сохранения  работоспособности 
системы  необходимо  проведение  реконструкции 
оросительной  сети.  Вместе  с  тем,  проверкой  уста-
новлено,  что  эксплуатация  самой  оросительной 
системы  осуществляется  Бурятмелиоводхозом 
в  нарушение  требований  федерального  законо-
дательства.
Указанное  ГТС  эксплуатируется  Бурят мелио-

вод хоз ом  с  1973  года.  В  качестве  водоисточника 
используется  обводненный  карьер  на  базе  озера 
Хотогор  с  частичной  подачей  воды  из  р.  Тугнуй. 
Проверкой установлено, что в нарушение статьи 9 
ФЗ  «О  безопасности  гидротехнических  соору-
жений»  (далее  —  Закона)  Бурятмелиоводхозом 
контроль  (мониторинг)  за  показателями  состоя-
ния  ГТС,  природных  и  техногенных  воздействий 
не  осуществляется,  оценка  безопасности  ГТС, 
анализ  причин  ее  снижения,  разработка  и  реали-
зация мер по обеспечению технически исправного 
состояния  и  безопасности  ГТС  не  проводятся. 
Бурятмелиоводхозом  также  не  обеспечивается 
проведение  регулярных  обследований  ГТС;  экс-
плуатация  ГТС  в  соответствии  с  установленными 
нормами и правилами.
Река  Тугнуй  является  водоемом  рыбохозяй-

ственного значения, вместе с тем, в нарушение ст. 
39  Водного  кодекса  РФ,  статьи  9  Закона  запорный 
механизм  водовыпускной  системы  на  р.  Тугнуй  в 
настоящее  время  не  функционирует,  кроме  того, 
отсутствует  рыбозаградительное  сооружение,  в 
связи  с чем имеется возможность попадания рыб, 

в  том  числе  ценных  пород,  из  р.  Тугнуй  в  ГТС,  а 
именно обводненный карьер на базе озера Хотогор.
Фактическое  оставление  гидротехнического 

сооружения, непринятие мер по поддержанию рабо-
чего состояния и состояния безопасности привели 
к  деградации  составных  частей  ГТС,  в  частности, 
выводящего  канала,  образованию  иловых  заносов, 
растительности  в  каналах,  расхищению  запорных 
механизмов,  рыбозаградительных  сооружений, 
бесконтрольному попаданию рыбы из  р.  Тугнуй  в 
обводненный карьер. Проведенной проверкой уста-
новлено,  что  в  Тугнуйской  оросительной  системе 
произошло  попадание  и  дальнейшее  размноже-
ние  водных  биологических  ресурсов,  в  частности, 
карася  и  сазана.  Для  предотвращения  попадания 
гидробионтов  в подводящий  канал,  предназначен-
ный для подачи воды из р. Тугнуй в оросительную 
систему, необходимо возведение инженерного ста-
ционарного сооружения.
Согласно п. 10 ч. 2 ст. 11 Водного кодекса, исполь-

зование водных объектов в целях забора (изъятия) 
водных  ресурсов  для  орошения  земель  сельско-
хозяйственного  назначения  (в  том  числе  лугов  и 
пастбищ) осуществляется на основании решений о 
предоставлении  водных  объектов  в  пользование. 
В нарушение указанных  требований водного  зако-
нодательства  у  Бурятмелиоводхоза  отсутствует 
разрешение  на  пользование  водным  объектом. 
Использование  в  качестве  водоисточника  в  целях 
изъятия  водных  ресурсов  для  орошения  земель 
сельскохозяйственного  назначения  обводнен-
ного  карьера  «озеро  Хотогор»  свидетельствует  о 
фактическом  пользовании  водным  объектом,  что 
в  отсутствие  решения  уполномоченного  органа 
о  предоставлении  водного  объекта  является 
недопустимым.
Во  исполнение  поручения  Председателя 

Правительства РФ Путина В.В. № 2130-р от 30.12.2009 
г.  Бурятмелиоводхозом в  2010  году начаты работы 
по проектировке и реконструкции ГТС. Учитывая, что 
Тугнуйская  мелиоративная  система  расположена 
на  территории  государственного  биологического 
заказника  регионального  значения  «Тугнуйский», 
наличие  положительного  заключения  государ-
ственной экологической экспертизы на проведение 
указанных работ являлось обязательным в соответ-
ствии со ст. 12 ФЗ «Об экологической экспертизе».
В  нарушение  указанных  требований  12  октября 

2010 г. Бурятмелиоводхозом организовано проведе-
ние  открытого  аукциона  в  электронной форме,  по 
результатам  которого  заключен  государственный 
контракт  с  ОАО  «Агротопводстрой»  на  проведе-
ние  работ  по  реконструкции  ГТС  стоимостью 
55 000 000 руб.
При  этом  на  момент  проведения  аукциона 

и  заключения  контракта  у  Бурятмелиоводхоза 
отсутствовало  положительное  заключение  госу-
дарственной  экологической  экспертизы  проекта 
проведения работ по реконструкции ГТС. В резуль-
тате  указанных  действий  Бурятмелиоводхоза  ОАО 
«Агротопводстрой» приступило к выполнению обя-
зательств по договору в октябре 2010 года,  вместе 
с тем, работы были прекращены путем вмешатель-
ства контролирующих органов.
В  нарушение  требований  п.  6  статьи  30 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» 
предприятие  фактически  приступило  к  работам  по 
реализации  проекта  реконструкции  в  апреле  2011 

года  с использованием  самоходных машин подряд-
ной организации ОАО «Агротопводстрой», проведя на 
гидротехнических сооружениях ряд земляных работ.
Проверкой также установлены нарушения, допу-

щенные  сотрудниками  Бурятмелиоводхоза  при 
подготовке  проектной  документации  по  рекон-
струкции  Тугнуйской  оросительной  системы. 
Установлено,  что  проект  реконструкции  ороси-
тельной  системы,  в  том  числе  разделы  «Охрана 
окружающей  среды»,  «Оценка  воздействия  на 
окружающую среду» подготовлен проектно-эксплуа-
тационной хозрасчетной группой предприятия.

Непроведение  работ  в  части  оценки  состояния 
гидробиоты,  обитающей  в  мелиоративной  системе, 
повлекло  представление  в  орган,  осуществляю-
щий  производство  государственной  экологической 
экспертизы  —  Министерство  природных  ресур-
сов  Республики  Бурятия  неполных  сведений  о 
характере  влияния  работ  по  реконструкции  ГТС  на 
окружающую среду, и, как следствие, невозможность 
принятия оперативных мер по недопущению замор-
ного  явления  и  массовой  гибели  рыбы.  Согласно 
заключению  Ангаро-Байкальского  территориаль-
ного  управления  Росрыболовства,  на  территории 
озера  Хотогор  Тугнуйской мелиоративной  системы 
обитали амурский сазан и карась. В результате сни-
жения  уровня  воды  имел  место  замор  водных 
биологических  ресурсов.  Вместе  с  тем,  непроведе-
ние оценки состояния гидробиоты на озере Хотогор 
повлекло  бы  причинение  незапланированного  и 
неоцененного  экологического  ущерба  и  в  случае 
реализации реконструкции ГТС при наличии в нем 
обитающих  рыб,  предполагавшей  полную  очистку 
обводненного карьера с его углублением.
Указанное  упущение  в  проекте  не  было  вос-

полнено  и  проведенным  исследованием  ФГУ 
«Байкалрыбвод», поскольку при оценке воздействия 
на  окружающую  среду  специалистами  ихтиологи-
ческой  службы  влияние  по  гидробионтам  было 
рассмотрено только на один объект — р. Тугнуй.
Вместе с тем, фактическое состояние, популяция 

и размер причиняемого экологического ущерба от 
гидробионтов, обитающих в самой мелиоративной 
системе, в частности, в обводненном карьере «озеро 
Хотогор» ими не изучались.
По  факту  нарушения  законодательства  о 

гидротехнических  сооружениях,  водного  законо-
дательства  в  отношении  ФГУ  «Бурятмелиоводхоз» 
вынесены  2  постановления  о  возбуждении  дел  об 
административных правонарушениях по  ст.ст.  9.2., 
7.6  КоАП РФ.  Кроме  того,  в  адрес  директора  пред-
приятия  внесено  представление  об  устранении 
нарушений  закона,  привлечении  виновных  лиц  к 
дисциплинарной ответственности.
Кроме  того,  в  суд  направлено  исковое  заяв-

ление  о  понуждении  ФГУ  «Бурятмелиоводхоз» 
к  устранению  нарушений  закона,  получению 
разрешения  на  водопользование,  возведение 
рыбозаградительных  сооружений  на  основном 
водозаборе на р. Тугнуй. 

как заМорили 
караСя
а карася спроситЬ забыли…. 

 ■ Т.Т. Магомедов, Заместитель Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора, младший советник юстиции

при подГотовке раБоЧеГо проекта влияние работ 
на гидробиоту не изучалось, оценка воздействия на водные биологические 
ресурсы и среду их обитания не проводилась (п. 2.7.2. раздела «Охрана 
окружающей среды»).

Озеро Хотогор, 

2011 г.
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Мухоршибирский  район  раскинулся  в  цент-
ральной  части  юга  республики.  Эта  великая 
древняя  земля  всюду  дышит  историей.  Только 
представьте: когда-то по этим бескрайним степям 
кочевали  гунны,  а  позже  —  племена  монголь-
ской, эвенкийской и тюркской ветвей. Одни были 
потомками  древних  аборигенов,  другие  при-
шельцами.  Здесь  ступала  нога  самого  великого 
Чингисхана. В этих местах селились самобытные 
староверы  и  татары,  несли  службу  забайкаль-
ские  казаки.  Разные  народы,  разные  культуры, 
разные  ценности  —  все  смешалось  на  широких 
просторах  под  высоким  куполом  синего  неба. 
Столетия  стерли  острые  углы  и  шероховатости 
между  кусочками  этой  разноцветной  истори-
ческой  мозаики,  и  теперь  они  мирно  слились  в 
одно  целое,  создав  вместе  неповторимую  коло-
ритную картину.

Гости на пасхУ — 
наЧало доБрых отношений

Мухоршибирский  район  —  один  из  тех  районов 
Бурятии,  потенциал  которых  в  плане  развития 
туризма раскрыт не полностью, и даже то, что уже 
есть,  пока  не  используется  должным  образом. 
Поэтому администрация района и Республиканское 
агентство  по  туризму  пригласили  представите-
лей туристических компаний, а также журналистов 
Бурятии  и  соседнего  Иркутска  посетить  живопис-
ные места  Тугнуйской  долины и  познакомиться  с 
обычаями и традициями местного населения.
В  Светлое  Христово  Воскресение  на  границе 

района  собрались  представители  казаков,  старо-
обрядцев,  бурят,  православных  и  татар.  В  ярких 
национальных  костюмах,  с  пасхальными  поздрав-
лениями  и  угощениями  они  радушно  встречали 

гостей.  В  месте  «Казачья  поляна»  развернули 
настоящую полевую кухню. Под протяжные песни 
самодеятельного  коллектива  «Русский  самоцвет» 
мы  отведали  наваристые  казачьи  щи,  кашу  и, 
конечно, традиционные пасхальные куличи и кра-
шеные яйца. После сытного обеда лихой наездник 
продемонстрировал  гостям  казачью  джигитовку 
—  скачку  на  лошади  резвым  галопом  с  выполне-
нием акробатических трюков. Они бывают самими 
разными  и  зависят  от  физической  подготовки  и 
мастерства ездока. На полном ходу он может соска-
кивать  с  лошади  и  вскакивать  на  нее,  поднимать 
предметы  с  земли,  висеть  на  боку  или  под  брю-
хом лошади, стрелять в цель и т.п. Таким образом, 
всадник  показывает  смелость,  ловкость,  силу  и 
искусство  управления  лошадью.  Вот,  оказывается, 
какие они — настоящие казаки!
А  самым  главным  казаком  Мухоршибирского 

района, пожалуй, можно по праву считать Николая 
Антонова,  начальника  Управления  культуры  и 
туризма МО «Мухоршибирский район». Этот пози-
тивный  энергичный  человек  сопровождал  нашу 
группу в течение всего дня и проводил экскурсии. 
На  любой  каверзный  вопрос  (а  их,  поверьте,  было 
немало!) у нашего гида был готов ответ. А главное, 
чувствуется, что этот человек истинный сын своей 
земли.  Прикипел  он  душой  и  сердцем  к  родному 
краю — не оторвешь! И то, с каким энтузиазмом он 

готов развивать здесь культуру и туризм, достойно 
самых высоких оценок.

долина Манит непознанныМ

А  развивать,  поверьте,  есть  что.  В  селе 
Мухоршибирь мы побывали в  гостевом  татарском 
доме  Розы  Васильевой,  председателя  автономии 
татар района. Вообще, как оказалось, в этой местно-
сти много татар. Интересно, откуда они прибыли?
Считается,  что  история  появления  татар  в 

Бурятии относится к XIX в., началу активного засе-
ления  Восточной  Сибири  и  Дальнего  Востока  и 
налаживания  торговых  и  производственных  отно-
шений  этих  регионов  с  Центральной  Россией. 
Значительный приток татар наблюдался при строи-
тельстве  гигантов  индустрии  Бурятии  —  ЛВРЗ, 
Авиационного завода, но особенно большой — при 
выполнении  союзной  программы  по  переселе-
нию в конце 30-х — середине 50-х гг. По архивным 
данным,  из  всех  переселенцев  в  Бурятию  по  этой 
программе татары составили 60–70%. В год в сред-
нем  прибывали  400–600  семей.  С  другой  стороны 
—  может  быть,  все  они,  как  потомки  тюркоязыч-
ных гуннов, просто вернулись на давно утерянную 
родину предков.
Так  или  иначе,  но  пришлось  татарам  на  новом 

месте нелегко. Дом и работу они нашли, обзавелись 

МУхоршиБирский район
— знакоМый незнакоМец

поразил Нас силЬНым духовНым Началом  
и мощНым экоНомическим потеНЦиалом

 ■ Анна 

Каленых

М
ухоршибирский район кажется нам, горожанам, таким близким и таким знакомым. 
Просто рукой подать! Но стоит, как говорится, копнуть чуть глубже… И уже известное 
представляется лишь маленькой крупинкой в бескрайнем океане непознанного и не-
открытого. Я бывала в этом «самом обыкновенном» районе и раньше, но весной мне 

предстояло открыть его для себя заново, причем дважды. В апреле — в рамках ознакомитель-
ного тура «Просторы Тугнуя», организованного администрацией Мухоршибирского района при 
поддержке Республиканского агентства по туризму. В мае — в ходе рабочего визита Президента 
Бурятии Вячеслава Наговицына.
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расположены  две  постройки:  шлакоблочное  зда-
ние  литературного  музея  и  деревянная  русская 
изба.  В  первом  представлены  не  только  его  про-
изведения,  известные  всему  миру,  но  и  личные 
вещи: рукописи, документы, фотографии, печатная 
машинка.  Исай  Калашников  и  сам  был  из  старо-
веров,  а  потому  в  бревенчатой избе  с  узорчатыми 
наличниками окон можно познакомиться  с  харак-
терным  бытом  этого  народа.  Стоит  отметить,  что 
воспроизведен  он  максимально  точно.  Внутри 
тепло — топится русская печь-красавица. Бывало, в 
старину ее раскрашивали: рисовали синие или зеле-
ные цветы или петухов. В музее она как раз таки «в 
петухах». Под потолком палати с занавесками в цве-
точек,  люлечка  качается.  На  резной  кровати  одна 
на  другой  подушки  с  нарядной  вышивкой,  рядом 
расписная  «самопрядка».  На  полу  яркие  вязаные 
коврики.  Что  и  говорить,  умели  семейские  кра-
соту наводить!
Основные  задачи  музея-усадьбы  —  популяри-

зация  творчества Исая Калашникова и пропаганда 
культуры  старообрядцев.  Здесь  постоянно  прохо-
дят выставки, круглые столы, творческие встречи, а 
также занятия с учащимися Шаралдайской школы. 
2011 год для музея особенный — 80-летний юбилей 
со  дня  рождения  писателя.  В  рамках  празднова-
ния  запланированы  встречи  друзей  и  соратников 
Калашникова с жителями сел района.
Музейные  экспозиции  требуют  постоянного 

обновления,  приобретения  новых  единиц,  однако 
ограниченное  финансирование  села  не  позволяет 
это  сделать.  Недостаточное  внимание  со  стороны 
республики  и  района  к  проблемам  единственного 
подобного музея в Бурятии ведет к упадку ценности 
творчества писателя. А ведь именно музей-усадьба 
Исая  Калашникова  может  стать  одним  из  основ-
ных  объектов  культурно-познавательного  туризма 
Мухоршибирского района и активно включиться в 
экскурсионные маршруты.
Одна  из  достопримечательностей  Тугнуйской 

долины, Меркитская крепость, находится недалеко 
от  села Цолга.  Хотя  спор  о  том,  была  ли  действи-
тельно  в  этом  месте  крепость  древнего  племени, 

2011 год 
для музея 

особенный — 

80
-летний 

юбилей со 
дня рождения 

писателя 
И.К. Калаш-

никова

землей и хозяйством, но многое и потеряли. Ведь 
приезжих  расселяли по  всей  республике,  разъеди-
няя  те  малые  группы  земляков  из  одного  района 
или  деревни  по  разным  местам  будущего  прожи-
вания. В итоге — практически полная изоляция от 
родной  культуры  и  языка.  Но  никуда  не  исчезли 
национальные  черты  характера,  заложенные 
генами:  ответственность,  трудолюбие,  татарская 
«упертость»  и  жизнерадостность,  исконно  татар-
ский юмор и гостеприимство, способность ладить с 
разными людьми независимо от их вероисповеда-
ния и национальности.
Радует,  что  сегодня  современные  татары, живу-

щие  в  республике  и  вскормленные  благодатной 
бурятской землей, стремятся возрождать традиции 
и обычаи своих предков. В этом мы убедились сами. 
Необычные  национальные  костюмы,  поздравле-
ния и песни на чуждом, но приятном слуху языке 
— все это оставило незабываемые впечатления. И, 
конечно же, удивительные блюда татарской кухни! 
Всем  без  исключения  понравился  чак-чак,  сла-
дость из теста в меду, без которой не обходится ни 
один праздник.
Если  вы  хотите  больше  узнать  о  татарах,  при-

езжайте  в  гости  к  Розе  Васильевой.  Кстати,  ее 
татарский гостевой дом — первый подобный в рес-
публике.  Здесь  можно  остановиться  на  несколько 
дней  и,  как  говорится,  с  головой  «погрузиться»  в 
самобытную культуру.
В  селе  Мухоршибирь  мы  побывали  в  пра-

вославном  храме,  а  в  селе  Новый  Заган  —  в 
древлеправославном.  Порадовало,  что  оба  храма 
в  хорошем  состоянии,  везде  чистота  и  порядок. 
Главное,  есть  для  кого  стараться  —  чувствуется, 
что люди в селах тянутся к церкви, стремятся воз-
рождать  религиозные  обряды  и  передавать  их 
молодому  поколению.  Накануне  в  церквях  про-
шел  крестный  ход,  внутри  живые  цветы  в  честь 
Воскресения Христова, горят свечи.
Кстати,  село Новый  Заган  основали прибывшие 

старообрядцы  (еще  их  называют  староверами  или 
семейскими).  В  самом же Загане  (ныне — Старый 
Заган)  селились  православные.  Название  села 

произошло  от  названия  Заганского  хребта,  по-бу-
рятски — «заган дабаан». Слово «заган», смягченный 
вариант  от  тюркского  «сакан»,  в  переводе  озна-
чает  «сигнал».  «Заган-Дабаан»  или  «Саган-Дабаан» 
—  «сигнальный хребет»,  на  скалистых  мысах 
которого  разжигали  костры-сигналы  в  оборони-
тельных целях.
Староверы —  народ  особый,  который,  прибыв  в 

Бурятию,  сформировал  здесь интереснейший куль-
турный пласт. Вот что писал о них декабрист барон 
А.Е.  Розен:  «Во дворе под навесом стояли все кованые 
телеги, сбруя была сыромятная, кони были дюжие и 
сытные, а люди, люди! Ну, право, все молодец к молодцу: 
красавицы не хуже донских — рослые, белолицые, румя-
ные. День был воскресный: мужчины расхаживали в 
синих суконных кафтанах, женщины в душегрейках, в 
шелках с соболиными воротниками, в кокошниках, из 
коих один лучше другого. /…/ Они не употребляют ни 
табаку, ни чаю, ни вина, ни лекарств, все это почита-
ется за грех. Они не прививают оспы, но, видно, вера их 
крепка — ни одного не встретил между ними рябого. 
Они богомольны, прилежно читают священное писа-
ние и строго соблюдают обряды свои. /…/ Семейские 
народ сильный и здоровый. Они поддерживают свою 
крепость, свое здоровье постоянным трудом и здоро-
вою пищей. В мясоед каждый день имеют говядину или 
свинину, в пост — рыбу. Семейские не испытывают 
бедности, многие из них очень зажиточны. /…/ Не 
только в доме и в амбарах видны довольство и обилие, 
но и в сундуках хранятся капиталы». («Отечественные 
записки», 1876 г., № 4).
Есть  в  Новом  Загане  и  гостевой  дом  «Уют 

Семейских». Здесь можно отдохнуть, переночевать, 
отведать экологически чистые продукты, «соленья-
варенья», помыться в баньке. А если есть желание, 
гости могут не только нарядиться в национальный 
костюм,  но  и  сено  покосить,  и  в  огороде  порабо-
тать, и сало засолить, и даже обед на русской печке 
приготовить.
Много  писал  о  старообрядцах  народный  писа-

тель  Бурятии  Исай  Калистратович  Калашников.  В 
селе  Шаралдай  мы  посетили  музей-усадьбу  этого 
талантливого  человека.  На  территории  усадьбы 

Чак-чак — блюдо национальной 

татарской кухни

Татары встречают гостей

Внутреннее убранство избы семейских
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еще не разрешен окончательно, название уже давно 
утвердилось. Одно из  преданий  гласит,  что много 
веков назад предводитель воинственного племени 
меркитов  выкрал  у  Чингисхана  любимую  жену. 
Конечно,  простить  такой  дерзкий  поступок  было 
невозможно,  и  Чингисхан  выдвинул  свое  войско 
в долину реки Хилка, чтобы разгромить и уничто-
жить  своих  заклятых  врагов.  По  легенде,  именно 
здесь  проходили  сражения  между  двумя  племе-
нами,  а  природная  каменная  крепость  с  тайными 
ходами  и  пещерами  служила  меркитам  оборони-
тельным пунктом. Она была возведена на высоком 
скальном образовании (отрогах хребта Цаган-Дабан) 
и вид ее был совершенно неприступным. И понятно 
почему: огромные каменные глыбы, стоящие одна 
на  другой,  отвесные  утесы,  местами  почти  верти-
кальные  подъемы  —  взобраться  на  вершину  не 
так-то просто. В общем, это было самое подходящее 
место для длительной обороны.
И  все-таки  монголы  взяли  крепость:  по  одной 

версии — штурмом, по другой — измором. Легенд 
и  сказаний  об  этом  загадочном  месте  сложено 
немало.  Верить  в  них  или  нет —  решает  каждый 
сам.  Но,  пожалуй,  любой,  кто  приезжает  сюда, 
ощущает  необыкновенную  мощную  энергетику, 
исходящую от древних камней.
А  какой  потрясающий  вид  на  долину  открыва-

ется  с  площадки  крепости,  где  когда-то  зажигали 
сигнальные  костры,  чтобы  оповестить  соплемен-
ников  о  нападении  врага.  Коричневые  холмы  с 
вершинами,  будто  подведенными  темным  каран-
дашом,  разбросаны  на  огромные  расстояния 
в  густой  серо-голубой  дымке,  которая  стирает 
границу между небом и землей. Вдали белой зер-
кальной лентой извивается река Хилок. Мыслями 
невольно  переносишься  в  прошлое,  и  вправду 
кажется,  что  через  мгновение  вдали  внезапно, 
словно из-под земли, появится войско Чингисхана. 
И  воображение  уже  рисует  несущихся  обгоняя 

ветер отважных всадников на приземистых мохно-
ногих  лошадях.  Темным разрастающимся пятном 
накрывают  они  землю.  А  она  гудит  и  стонет  под 
копытами,  и  седая  пыль  поднимается  до  самых 
небес…  Камни  крепости  дрожат  и  раскачиваются, 
готовы  вот-вот  сорваться  вниз…  О,  если  бы  они 
только  могли  говорить!  Мы  бы  с  удовольствием 
послушали их рассказы.
Тугнуйская долина завораживает не только тем, 

что уже известно, но и тем, что хранит много непо-
знанного.  Здесь  наверняка  будет  сделано  еще  не 
одно  открытие,  и  тот,  кто  побывал  в  этих  местах, 
обязательно вернется вновь.

подъеМ налицо

Мухоршибирский  район  богат  не  только  своей 
культурой  и  историей,  и  народ  здесь  живет  не 
только  духовными  ценностями.  Местные  жители 
чрезвычайно  трудолюбивы.  Мы  убедились  в 
этом  во  время  поездки  с  Президентом  Бурятии 
Вячеславом  Наговицыным.  В  ходе  визита  пред-
стояло  оценить  этапы  реализации  Программы 
социально-экономического  развития  в  районе.  И 
чувствуется, что она работает, подъем налицо: раз-
виваются  сельскохозяйственные  предприятия, 
малый  бизнес,  увеличивается  поголовье  скота, 
повышаются урожаи.
Придорожная  закусочная  в  селе  Бар  известна 

многим.  Ведь  стоит  она  там,  как  говорится,  «сто 
лет».  Теперь  на  этом  же  месте  появилось  новое 
кафе  «Жаргаланта»,  открытое  в  начале  2009  года 
индивидуальным  предпринимателем  Людмилой 
Чимитовой,  которая  обладает незаурядным  талан-
том  руководителя  и  грамотного  менеджера.  В 
уютной  обстановке  можно  отведать  блюда  как 
национальной  бурятской  кухни,  так  и  русской. 
Особо славятся барские позы. И действительно, они 
отменные —  фарш  сочный,  лука  в  меру,  тесто  не 

рвется!  Стоит  подчеркнуть,  что  с  открытием  заку-
сочной появились дополнительные рабочие места 
для жителей сел Бар и Хошун-Узур. Кстати, в марте 
администрация  района  провела  конкурс  нацио-
нальной кухни среди предприятий общественного 
питания.  Закусочная  «Жаргаланта»  признана  луч-
шей и удостоена Диплома I степени. Но руководство 
на этом не останавливается. В планах расширение 
зала  для  посетителей,  строительство  гостиницы, 
бани, магазина, шиномонтажной станции и стоянки 
для грузовых машин.
Сельскохозяйственный  снабженческо-перера-

батывающий потребительский кооператив (СПоК) 
«Сутай» в местности «Баян-Хара» впечатлил особо. 
В степи, вдали от населенных пунктов за новень-
ким  крашеным  заборчиком  стоит  небольшое 
деревянное  здание — миницех  по  производству 
мясных  полуфабрикатов.  Организация  присту-
пила к работе в ноябре 2010 г., и на сегодняшний 
день  производственная  мощность  составляет 
1  т  полуфабрикатов  в  сутки,  которые  реали-
зуют  через  торговую  сеть  района  и  г.  Улан-Удэ. 
Ассортимент  выпускаемой  продукции  широ-
кий: буузы, пельмени, котлеты, тефтели, суповые 
наборы. Поставщики сырья — личные подсобные 
хозяйства.  Руководство  предприятия  планирует 
расширить собственную сырьевую базу и открыть 
фирменный магазин. «Наша продукция самая что 
ни на есть натуральная, без всяких красителей и 
добавок. Ведь мы живем в чистом уголке планеты. 
Никакой сои, ни грамма! Потому и продукция про-
сто нарасхват! Но нам хотелось бы работать не 
только в мясном направлении, но и в молочном, 
заниматься овощеводством. А желающие рабо-
тать у нас есть. Мы как сельчане понимаем, что 
развитие сельского хозяйства — это залог нашего 
благосостояния и повышения качества жизни»,  — 
рассказала Любовь Жамбаева, председатель СПоК 
«Сутай».  В  свою  очередь  Вячеслав  Наговицын 
пообещал оказать помощь предприятию в рамках 
программы по поддержке малых сел.
Село  Тугнуй  наша  страна  узнала  благодаря  его 

маленькой  жительнице  Даше  Варфоломеевой. 
Напомним,  что  девочка  дозвонилась  Владимиру 
Путину  во  время  «прямой  линии»  премьер-мини-
стра в декабре 2008 г.,  а  затем побывала в Москве 
по  приглашению  главы  российского  правитель-
ства. На  встрече  с Дашей и  ее  родственниками он 
пообещал  позаботиться  о  том,  чтобы  в  селе  нако-
нец  появились  рабочие  места.  После  этого  была 
дана  команда  построить  дорогу  до  Тугнуя,  а  в 
самом  поселке  —  осуществить  реконструкцию  и 
строительство  спортивного  зала,  сельского  клуба, 
котельной,  глубинной  скважины,  водовода,  теп-
лотрассы,  канализации,  пожарных  резервуаров  и 
объектов энергетического хозяйства. Так что теперь 
работа есть для каждого, было бы желание.
Новый  фельдшерско-акушерский  пункт, 

оснащенный  современным  оборудованием, 
— настоящий подарок для  сельчан.  Сметная  стои-
мость  проекта  составляет  20464,36  тыс.  рублей. 
Рядом расположился огромный комплекс — куль-
турно-спортивный  и  образовательный  центр. 
Места здесь хватит всем — и общеобразовательной 
школе, и детскому саду и Дому культуры. Размах и 
простор чувствуется во всем, начиная от актового и 
спортивного залов и заканчивая раздевалками для 
ребятишек.

Вид на Тугнуйскую долину с Меркитской крепости Меркитская крепость

Встреча президента с традиционными «хлебом-солью»

Мини-цех по производству полуфабрикатов

Сметная стоимость 
проекта составляет 

≈20,4
млн. рублей
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пятствием на пути нормальной работы оросительной 
системы остаются  каналы. Многие из  них попросту 
заросли травой, кустарником и деревьями. Несмотря 
на  то,  что  общая  протяженность  системы  каналов 
почти  19  км,  к  сожалению,  она  не  может  вместить 
необходимый  объем  воды,  текущей  из  водохрани-
лища. Поливная  норма  составляет  900 м3  на  1  га,  а 
каналы  способны  пропускать  лишь  200–300 м3.  Как 
результат  —  недостаток  влаги.  Чтобы  почистить  и 
обновить каналы, потребуется около 1 млн. рублей.
Президент  Бурятии  остался  доволен  и  положи-

тельно оценил развитие Мухоршибирского района: 
«Это наша житница. Здесь не только самые луч-
шие поля, но и сохранились крупные предприятия, 
которые могут получать дотации от государства 
и развиваться дальше. В районе более 100 тысяч 
гектаров пахотных земель, которые можно обраба-
тывать. Здесь можно заниматься птицеводством, 
молочным, мясным производством, овощеводством. 
К сожалению, на сегодняшний день используются 
всего 24 тысячи гектаров. Конечно, мы заинтересо-
ваны в том, чтобы вся земля была поднята. Главная 
задача — развитие. Государство предусматривает 
формы поддержки, которые зависят от приро-
ста. Например, если в текущем году хозяйство дает 
больше молока, чем в предыдущем, то на каждый 
литр оно получает дотации из республиканского 
бюджета. Такая же схема предусмотрена и для про-
изводства мяса и других видов сельхозпродукции. 
Так мы можем стимулировать рост. Еще мы выде-
ляем средства на строительство перерабатывающих 
комплексов, приобретение техники и скота. Чего не 
хватает сегодня Мухоршибирскому району? Конечно 
же, переработки. Цепь «земля — прилавок» здесь разо-
рвана. Производитель продукции вынужден искать 
покупателей, которые бы взяли его товар по высо-
кой цене. А все наши крупные магазины, как известно, 
заставляют селянина сбросить цену на продукцию. 
Поэтому нам следует создавать агрохолдинги, кото-
рые предусматривают полную цепочку — от поля 
до прилавка магазина. А вообще, я уверен, что на селе 
невозможно жить бедно! Только ленивые могут здесь 

голодать. У мухоршибирцев есть все для того, чтобы 
жить богато и счастливо. Главное — это земля в креп-
ких крестьянских руках. А мы готовы поддержать 
любые инициативы и начинания».
Нельзя  не  согласиться  с  президентом:  потен-

циал  у  Мухоршибирского  района  действительно 
огромный.  Уже  сейчас можно  говорить  о  том,  что 
богатства его неизмеримы и неоценимы. А сколько 
всего уникального еще предстоит открыть на этой 
щедрой  земле?  Чувствуется,  что  район  стремится 
к  развитию.  Хозяйства  разрабатывают  новые  тех-
нологии,  приобретают  современную  технику, 
появляются  малые  предприятия  при  поддержке 
государства.  Активно  набирает  обороты  сфера 
туризма.  А  культура  района!  Отдельная  сокро-
вищница!  Но  самое  главное…  Люди —  особенные, 
по-настоящему любящие свою землю. 

средства в это предприятие, чтобы производитель-
ность увеличилась, объемы возросли».
Сельскохозяйственный  производственный 

кооператив  (СПК)  «Колхоз  Искра»  на  протяжении 
многих  лет  остается  одним  из  неизменных  лиде-
ров  среди  сельскохозяйственных  предприятий 
района  и  республики  в  целом.  Сегодня  основное 
направление  его  деятельности  —  производство 
сельскохозяйственной  продукции:  мяса,  молока, 
зерновых  и  кормовых  культур,  картофеля  и  ово-
щей.  Несмотря  на  то,  что  2010  год  выдался  на 
редкость сложным для сельского хозяйства района 
из-за засухи, в СПК «Колхоз Искра» собрали непло-
хой урожай  зерновых — 89  тыс. ц. Валовой надой 
молока составил более 15 тыс. ц.
В  последние  годы  в  хозяйстве  проводится 

техническое  перевооружение  молочного  животно-
водства,  зернопроизводства  и  кормопроизводства, 
внедряются  энергосберегающие  технологии  про-
изводства  сельскохозяйственной  продукции. 
Учитывая возрастающие потребности в кормах для 
животноводства,  хозяйство  значительно  увеличи-
вает  посевные  площади  под  кормовые  культуры, 
что  позволит  добиться  увеличения  производства 
крупного рогатого скота и надоев молока. В планах 
СПК запустить свой убойный цех.
Но  есть  и  трудности.  Несмотря  на  то,  что  в 

прошлом году колхоз приобрел семь единиц сель-
скохозяйственной  техники,  ее  все  же  не  хватает. 
Многим  машинам  уже  по  20  лет,  и  они  попро-
сту  выработали  свой  ресурс.  Еще  одна  проблема 
— недостаток водных ресурсов для орошения сель-
скохозяйственных  угодий.  Это,  кстати,  проблема 
не только данного колхоза, но и Мухоршибирского 
района в целом.
Сегодня  здесь  имеется  14  водохранилищ. 

Президент  посетил  одно  из  них,  расположенное  на 
реке Галтайке выше села Калиновка. Водохранилище 
было  построено  и  сдано  в  эксплуатацию  в  1986  г. 
с  целью  отвода  паводковых  вод  от  сел  и  ороше-
ния сенокосных угодий на площади 530 га. В 2008 г. 
произвели его капитальный ремонт. Но главным пре-

Строительство 
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тивного и обра-
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центра в с. Тугнуй

В. Коршунов, 

председатель СПК 

«Колхоз «Искра» 

— умелый 

хозяйственник

свежие идеи — залоГ Успеха

Молокоперерабатывающий  цех  ООО  «Ритм»  в  селе 
Шаралдай стал одним из первопроходцев в развитии 
малого  предпринимательства.  Руководит  бизнесом 
активный и работящий Игорь Красиков. Идея перера-
ботки молока в селе вынашивалась давно, а в 2008 г. 
назрела необходимость открытия цеха. Для развития 
бизнеса —  переработка  собственного  сырья  и  орга-
низации сбыта молока односельчанам, было решено 
создать  современное  перерабатывающее  пред-
приятие.  Администрация  села  поддержала  идею  и 
выделила в аренду нежилое помещение. Фонд под-
держки  малого  предпринимательства  Республики 
Бурятия в 2009 г. предоставил микрозайм в размере 
2 млн.  рублей  на  реконструкцию  здания.  Комплект 
оборудования для молочного цеха заказали на рязан-
ском заводе «Альфа». И дело пошло! В июне 2010 г. 
была  выпущена  первая  партия  продукции.  Сегодня 
ассортимент представлен сметаной, творогом, моло-
ком и маслом, которые реализуют через розничную 
торговую сеть района и сеть магазинов в г. Улан-Удэ. 
Игорь  Красиков  рассказал:  «На нашем мини-заводе 
трудятся 15 человек. Продукцию выпускаем качествен-
ную, со сбытом пока проблем нет, но есть проблемы с 
сырьем — с молоком. Мы должны перерабатывать в 
сутки около двух тонн молока, чтобы предприятие 
жило, платило налоги, развивалось. А сегодня мы соби-
раем около 500 л молока — это очень мало. Надеюсь, в 
летний период эта цифра все-таки увеличится — мы 
уже заключили договора с местным населением».
Кроме того, при цехе есть и своя ферма, на кото-

рой,  однако,  по  словам  руководителя,  не  хватает 
спецтехники для обработки земли. Но все же пред-
приятие намерено расти. «Хотим развивать мясное 
направление. На федеральной трассе хорошо было бы 
построить закусочную, при ней — небольшой цех 
полуфабрикатов. Кстати, рядом с молочным цехом у 
нас есть еще одно здание — там можно оборудовать 
цех по выпечке хлеба», — поделился Игорь Красиков. 
На что Вячеслав Наговицын заметил:  «Нужно при-
влекать инвесторов, которые готовы вложить 
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Я уверен, что на селе невозможно жить бедно! Только ленивые 
могут здесь голодать. У мухоршибирцев есть все для того, 

чтобы жить богато и счастливо. Главное — это земля в крепких 
крестьянских руках. А мы готовы поддержать любые инициативы и 
начинания».

в. наговицын, президент Бурятии
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н
а климат Бурятии можно долго и упор-
но списывать все огрехи сельского хо-
зяйства. Теплое, но короткое лето не 
дает возможность вырастить достой-

ный урожай. На суровую и продолжительную 
зиму не получается в необходимом количестве 
заготовить корма. Оказывается, погода не все-
гда и не во всем виновата. Секрет успешного 
развития сельского хозяйства кроется в креп-
ких собственниках, надежной технике, да кол-
лективе, готовом днем и ночью пахать, сеять, 
жать. Хозяйства Джидинского района, в ко-
торых есть все слагаемые успеха, посетил за-
меститель Председателя Правительства РБ по 
экономическому развитию Александр Чепик. 

поле ЧУдес

Этот  район  по  праву  называют  самым  аграрным. 
Здесь  отведено  под  пашни  54  тыс.  га,  из  которых 
пары  занимают 12  тыс.  га,  остальное — посевные 
площади. В советское время пахотные земли Джи-
динского  района  занимали  66  тыс.  га,  и  сегодня 

есть  к  чему  стремиться,  а  главное — есть на  чем. 
Прошлый  год  был  «урожайным»  на  сельхозтехни-
ку:  участники  целевой  программы  «Развитие  АПК 
и  сельских  территорий  в  Республике  Бурятия  на 
2011–2017  гг.  и  на  период  до  2020  г.»  пополнили 
свои  парки  новыми  машинами.  ООО  «Племзавод 
Боргойский», ООО «АПО Джидинское», ОАО «Совхоз 
«Оерский», СПК «им. Д. Банзарова» и «Баян» получи-
ли технику в рассрочку до десяти лет без удорожа-
ния, 53% первого взноса хозяйствам компенсирова-
ли из бюджета.
Заграничные  тракторы,  посевные  комплексы, 

культиваторы  нового  поколения  выполняют  за 
один  проход  до  семи  операций,  что  советским 
агрегатам  даже  и  не  снилось.  В  2011  г.  агра-
рии  республики  начали  устанавливать  на  свою 
технику  еще  и  устройства  для  параллельного 
вождения,  как  один из  элементов  точного  земле-
делия.  Кабины  оснастили  мониторами,  которые 
фиксируют  границу  посевной  площади  от  одного 
края  участка  до  противоположного.  Помимо  уве-
личения производительности,  сокращения  затрат, 
исключаются «пересев» до 11% и «недосев» до 4% 
при обработке посевов. Все  хозяйства используют 
технику в две смены — днем и ночью. Экономия 
на  заработной  плате,  ГСМ,  запчастях  значитель-
ная, и работает сельхозтехника без отказа. В этом 
убедился и сам Александр Чепик, проехав за рулем 
трактора  канадского  производства  с  посевным 
комплексом  по  полю.  Современная  отечествен-
ная  техника  также  находит  свое  применение  в 
небольших хозяйствах, но уступает по производи-
тельности иностранной.

Всего  на  республику  приобретен  31  комплекс, 
а  требуется  91.  Это  был  первый  завоз  подобных 
машин,  и  пока  рано  говорить  о  результативности 
их использования на полях Бурятии. Весь прошлый 
год аграрии приспосабливались к  «компьютерной» 
технике, и на полную мощность стали использовать 
ее только в этом сезоне.

золотое рУно БорГойцев

В ходе поездки Александр Чепик посетил четыре хо-
зяйства района,  среди которых самое крупное  сель-
хозпредприятие — ООО «Племзавод Боргойский». Его 
поля по площади равны двум Бичурским районам и 
одному Кабанскому. На такой огромной территории 
в сезон трудятся до четырехсот человек, сменяя друг 
друга в семь утра и семь вечера. Посевные площади 
под зерновые составляют 9,7 тыс. га, а урожайность 
13,9 ц с га. Хозяйство объединяет пять сел района, в 
их числе и Желтура. На его территории в следующем 
году  планируется  развернуть  «картофельную  про-
грамму».  Некогда  заброшенные  земли  села  теперь 
обрабатывают и готовят к посеву второго хлеба.
В  1980-х  гг.,  когда  нынешний  директор  Петр 

Зайцев  еще  только  начинал  работать  в  хозяйстве, 
говорили, что в Бурятии невозможно вырастить про-
довольственное зерно, оно годится только на спирт 
и  корма.  «Думаю, мы в корне поменяли ситуацию, 
когда стали работать по новой системе: выделили 
30% земель под пары, стали удобрять почву, закупили 
новые сорта семян», — признается Петр Иванович. 
Генофондом  Бурятии  называют  жители 

Джидинского  района  бурятский  тип  забайкаль-

ской тонкорунной породы овец. Он выведен в ООО 
«Племзавод Боргойский», и сегодня поголовье дости-
гает  16  тыс.  овец.  Джидинцы  по  праву  гордятся 
своими  подопечными.  Шерсть  высочайшего  каче-
ства,  так  называемое  золотое  руно,  ценится  далеко 
за  пределами  Бурятии.  Из  семи  выставок  племен-
ных  овец  и  коз  Сибири  и Дальнего  Востока  только 
однажды  боргойские  бараны  остались  без  призо-
вого  места.  Есть  спрос  и  на  шерсть,  ее  закупают 
Карачаево-Черкесская  республика,  Астраханская 
и  Нижегородская  области,  Хакасия,  Агинский 
Бурятский  автономный  округ.  Но  вот  достойную 
цену за шерсть не предлагают, поэтому рентабельной 
ее  назвать  нельзя. Чего  не  скажешь  о мясе —  бор-
гойская  баранина  расходится  на  «ура».  Кроме  овец 
в  хозяйстве  разводят  крупный рогатый  скот  (2  тыс. 
голов), свиней, лошадей.
В «Боргойском» собственными силами перерабаты-

вают 45% мяса и 20% выращенного в хозяйстве зерна. 
Мука,  молоко,  гречневая  крупа,  макаронные  изде-
лия,  сливки,  сыры твердых  сортов,  колбасы,  выпечка 
и меховые изделия реализуют через сеть собственных 
магазинов, столовую. Могут же!

Что посеешЬ, 
то и пожнешЬ

 ■ Дарья 

Антоненко

пары — 
поле, оставляе-
мое на одно 
лето не засе-
янным, чтобы 
повысить пло-
дородие почвы 
и накопить в 
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Деревня — это не только поле, скот, это 
среда обитания людей. Как только она нару-

шается — сельчане уезжают. Главное, чтобы была у 
крестьян работа, развивалось производство, тогда 
они не покинут села».

п. зайцев, директор ооо «племзавод Боргойский»

Ошибки в сельском хозяйстве недопустимы. Один 
год может выбить из колеи надолго. Поэтому 

важно, чтобы наши основные предприятия не допу-
скали сбоев, работали планомерно и устойчиво».

а. чепик, заместитель председателя 
правительства рБ по экономическому развитию

Белизна, длина, извиток 

— показатели ценности 

овечьей шерсти
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корМ — всеМУ Голова

Зима  позапрошлого  года,  когда  в  Тарбагатайском 
районе  произошел  падеж  скота,  показала,  что  жи-
вотноводство в республике нужно развивать не пу-
тем увеличения поголовья, а путем увеличения за-
готовки  кормов.  Учитывая,  что  корма производятся 
при  старой  системе  земледелия,  то получаются до-
рогими,  а  следовательно,  совсем не дешевой выхо-
дит и продукция животноводства. Поэтому одна из 
задач, которая стоит перед хозяйствами, — снизить 
себестоимость кормов. Другая задача — за более ко-
роткий срок получить с одного бычка больше мяса, 
а с коровы — больше молока. Как? Опять же лучше 
их кормить.
Даже  в  передовых  племрепродукторах  сего-

дня получают надои менее 4 тыс. кг в год на одну 
корову,  хотя  весь  мир  получает  уже  в  2–2,5  раза 
больше.  Строительство  высокотехнологических 
животноводческих  комплексов  позволит  умень-
шить человеческий фактор — недоглядели, вовремя 
не покормили, не надоили — и значительно сэко-
номить.  Сейчас  норматив  на  одну  доярку  —  50 
голов, на современных животноводческих комплек-
сах два оператора могут обслуживать 1,2 тыс. голов. 
Разница очевидна. В Бурятии планируют построить 
порядка  20  животноводческих  комплексов  раз-
ных направлений. Министр  сельского хозяйства и 

продовольствия  РБ  Александр  Манзанов  заявил: 
«Если сегодня мы научимся заготавливать корма, 
то завтра перейдем к модернизации и строитель-
ству новых животноводческих комплексов, а после и к 
переработке».
В ОАО «Совхоз Оёрский» как раз проходят пуско-

наладочные  работы  первого  оборудования  в 
Бурятии  по  производству  ультрапастеризованного 
молока.  Это  позволит  уйти  от  сезонности  поста-
вок, то есть в период «большого молока» сохранить 
его  и  использовать  в  течение  года.  В  упаковках 
объемом от  0,25 л до 1 л молоко  будет  храниться 
в  течение  полугода.  Конечно,  перекрыть  поставки 
полезного напитка из соседних регионов в Бурятию 
одному  заводу  не  удастся,  ведь  только  Улан-Удэ 
в  день  потребляет  до  60  т  этого  продукта  из  тет-
ра-пакетов,  но  занять  определенную  долю  рынка 
оёрскому  ультрапастеризованному  молоку  все-
таки удастся. По крайней мере, на это рассчитывает 
Министерство  сельского  хозяйства  и  продоволь-
ствия республики.

кто в поле хозяин?

Закуп  современной  техники,  применение  новых 
технологий — все это не даст должного толчка для 
развития сельского хозяйства республики, если тер-
ритории пахотных земель не будут расширяться. Ос-
новной тормоз в этом вопросе — оформление прав 
на землю. Сегодня используются только 33% пашен: 
230  тыс.  га из  832  тыс.  га. Причина недоиспользо-
вания земель кроется в  том, что большая их часть 
находится  в  долевой  собственности  СПК.  За  быв-
шими  участниками  совхозов  сохранились  земли, 
но в большинстве своем они их не приватизируют. 
Владельцы личных подсобных хозяйств в основном 
используют сенокосы, в меньшем объеме пастбища 
и совершенно не используют пашни, при этом они 
числятся их пользователями. С  1 июля вступают в 
силу изменения в закон, по которым у органов мест-
ного  самоуправления  появляются  более  лояльные 
условия перевода неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения либо земель, используе-
мых не по назначению, в фонд перераспределения. 
И  после  этого  муниципальные  образования  пере-
дадут  земли  тем  хозяйствам,  которые  в  конечном 
итоге  введут  их  в  оборот.  По  прогнозам,  площади 
пахотных земель республики займут территорию до 
650 тыс. га, и к 2020 г. хозяйства начнут их использо-
вать. Иначе инвесторы и государство не будут вкла-
дывать деньги в земли, у которых нет конкретного 
собственника.
Сегодня  правительство  Бурятии  делает  ставку 

на  эффективность  работы  сельхозпредприятий,  на 
рост  валового  объема  производства,  а  увеличение 
площади  земель  и  поголовья  скота —  следующий 
шаг. От  аграриев  требуют на  уже  имеющихся  тер-
риториях  получать  больше  урожая  и  больше 
животноводческой продукции,  тем  самым удешев-
ляя готовую. Согласно доктрине продовольственной 
безопасности, к 2020 г. Бурятия должна обеспечить 
жителей  и  перерабатывающие  предприятия  про-
дукцией  собственного производства на  85%. И  это 
не только зерно, мясо, молоко, но и овощи.
Хочется надеяться, что через несколько лет эко-

логически  чистые  местные  продукты  вытеснят  с 
прилавков  бразильскую  свинину,  американскую 
курятину и китайские овощи. 
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Пока мы не научимся заготавливать корма, 
продуктивного животноводства у нас не будет».

а. Манзанов,  
министр сельского хозяйства и продовольствия рБ

В Оёрском 

совхозе идут 

последние 

приготовления 

к запуску 

производства 

ультрапастеризо-

ванного молока

преДлагает вам,� Дорогие Друзья,� 
зарядиться позитивной энергией на целый 
год! Профессиональная и сильная команда 
визитно-информационного центра органи-
зует ваш отдых на высочайшем уровне! Мы 
не только покажем вам самые потаенные 
уголки Бурятии и Байкала, но и позна-
комим с жизненным укладом и традициями 
местных жителей!

Мы хотим предложить  вам маршрут на Халютин-
ский источник,  расположенный недалеко  от  Улан-
Удэ  (всего  в  50  км),  в  предгорьях  Хамар-Дабана,  в 
долине  реки  Халюты.  Здесь  сосновый  бор,  березо-
вая роща с осиновой…. Одуванчики, жарки, незабуд-
ки, багульник, бадан… Какое разнотравье! Но самое 
главное — кристально-чистая вода, которая издавна 
славится своей лечебной силой.
У  этого  аршана  есть  своя  легенда.  Когда-то 

давно жила  в  этих местах  семья,  в  которой  росло 
трое сыновей-богатырей и одна дочь-красавица по 
имени Халюта. С самого детства девушка страдала 
от  сильного  недуга.  Куда  только  не  обращались 
родители,  но  никто  не мог  им  помочь.  Как-то  раз 
отец,  охотясь  в  окрестных  лесах,  сильно  захотел 
пить.  Среди деревьев  он услышал приятное  слуху 
журчание  воды.  Пошел  на  звук  и  увидел  в  зарос-
лях травы прозрачный ключ, бьющий из-под земли. 
Испил  водицы,  почувствовал  себя  легко  и  бодро, 
усталость словно рукой сняло. Набрал воды, отнес 
ее  больной  дочери.  От  чудодейственной  влаги 
Халюта ожила. И решили они тогда искупать дочь 
в  источнике,  после  чего  она  быстро  пошла  на 
поправку.  С  тех  самых пор приезжают люди  сюда, 
чтобы подлечиться, отдохнуть и набраться сил.
Ученые  установили,  что  источник  характери-

зуется  гидрокарбонатным  магниево-кальциевым 
составом  воды  с минерализацией  270 мг/л,  содер-
жанием  радона  102  эмана  и  температурой  3°С. 
Вкусную  и  полезную  живую  воду  применяют  для 
лечения желудочных и ревматических заболеваний.
Рядом  с  источником  —  цветущие,  душистые 

поляны, где можно поставить палатки. Деревянный 
настил ведет от ключа к беседке — здесь вы можете 
переодеться  для приема душа.
Приглашаем всех испытать на себе удивительную 

силу природного лекаря — Халютинского источника!
Профессиональные,  аккредитованные  экскурсо-

воды,  переводчики  и  гиды-проводники  со  стажем 
—  это  гарантия  вашего  спокойствия  и  комфорта! 
Мы сделаем Вашу жизнь интереснее и увлекатель-
нее — ведь это наша любимая работа!
Более  подробную  информацию  можно  полу-

чить  на  сайте  www.eolloe.ru.  В  нашей  группе 
«Путешествуем  по  Республике!!!»  на  сайте 
www.vkontakte.ru    вы найдете  более  40 фотоальбо-
мов из наших путешествий и расписание походов. А 
если хотите заказать индивидуальный маршрут или 
просто  посоветоваться  —  пишите  637160@mail.ru 
или звоните по телефону +7 (9025) 637160.

Наш девиз: Возможно все!

наши тУры:
 � «Байкальские зарисовки»
 � «Горная Ока. Долина вулканов. Мунку-Сардык» 
 � Майское восхождение на Мунку-Сардык
 � «Тайны тугнуйской долины: по следам Чингисхана»
 � «Тугнуйские столбы»
 � «Долина предков» 
 � Паломническая поездка к Лику Богини Янжимы
 � Образовательно-туристическая экспедиция 
«Байкал — море священное»

 � Туры выходного дня
 � Зимние туры по Бурятии и Байкалу 

Энергия жизни
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все своиМи рУкаМи… 
и даже красота

Но обо всем по порядку… В 1947 г. на разъезде Кул-
тушная Кабанского района на свет появился второй 
ребенок  в  семье  Кореневых  —  Александр.  Непро-
сто было налаживать жизнь после войны: разруха, 
голод, нехватка рабочих рук… Работы по хозяйству 
было невпроворот:  за  скотом ходили,  сено косили, 
в огороде трудились не покладая рук.… Что нараба-
тывали, тем и жили. Александр и старший сын Ана-
толий просто не могли не стать надежной, крепкой 
опорой для родителей и достойным примером для 
шестерых  младших  братьев  и  сестер.  На  неокреп-
шие детские плечи с малых лет легла огромная от-
ветственность. Любое дело и поручение Александр 
выполнял максимально добросовестно и качествен-
но. Пожалуй, это и стало его жизненным кредо.
Кореневых  недаром  называют  истинной  дина-

стией  железнодорожников  —  многие  из  семьи 
решили  связать  свою  жизнь  с  поездами.  В  том 
числе  и  Александр,  который  прошел  путь  от  про-
стого  слесаря  до  директора  завода  ЛВРЗ.  Но 
сегодня,  оглядываясь  назад,  признается:  «Я карь-
еру не строил. Все получалось само собой. Никогда не 
было цели стать директором завода. Просто делал 
то, что мне доверяли. Сначала четыре года работал 
слесарем, учился в вечерней школе. Затем поступил в 
Омский институт железнодорожного транспорта: 
сначала на заочное отделение, потом — на очное по 
направлению от завода. В 1973 году, окончив учебу, 
вернулся на завод. Работал мастером, затем — стар-
шим мастером. Позже командовал двумя крупными 
цехами: в одном было 400 человек, в другом — 800. 

Работал усердно, и все получалось. Дорос до замести-
теля начальника производства…»
Конечно, организаторские способности и напори-

стость Александра Коренева не могли не заметить. 
И с 1986 г. он занял должность секретаря, а позже 
первого  секретаря  Городского  комитета  партии.  В 
1990-м. вернулся на должность директора завода. 

«Самыми тяжелыми для нашего предприятия были, 
пожалуй, годы перестройки. Количество заказов на 
пассажирские вагоны упало, денег у завода не было. 
А налоги никто не отменял… Мы были вынуждены 
искать другие заказы. Жизнь заставила заниматься 
трамваями — организовали поточную линию по 
ремонту. Выполняли заказы для Иркутска, Ангарска, 
Хабаровска и Улан-Удэ. Начали ремонтировать трол-
лейбусы и автобусы. Так и выживали. Главное, было 
желание работать», — вспоминает вице-спикер.
В  Народный  Хурал  Республики  Бурятия  в 

первый  раз  он  избирался  от  заводского  округа 
г.  Улан-Удэ.  Затем  —  от  Кабанского  района.  Стал 
депутатом  первого,  третьего  и  четвертого  созы-
вов Народного Хурала и одного созыва Верховного 
Совета. «Кабанский район я выбрал не случайно. Это 
моя родина. Когда я баллотировался в депутаты 
в 2002 году, округ был достаточно проблемным. 
Например, поселение Выдрино: там есть колонии, 
сложная криминогенная обстановка. Были проблемы 
с медицинским обслуживанием, со школами, с отоп-
лением. Все их удалось разрешить. Но и сегодня, хоть 
это уже и не мой округ, стараюсь оказывать ему 
поддержку, решая самые разные проблемы. Связь не 
теряю», — рассказывает Александр Степанович.
Сегодня  у  него  масса  ответственных  дел  и 

поручений,  плотный  рабочий  график  и  громадье 

планов. Но он всегда находит время для творчества 
и созерцания. Этого человека можно по праву счи-
тать  влюбленным  в  природу  и  красоту.  Он  почти 
круглый год живет на даче, где обустроил для своей 
семьи небольшой, но по-настоящему райский уго-
лок.  Аккуратный  домик  утопает  в  сочной  зелени 
и  прекрасных  цветах.  Роскошные  пионы,  нежные 
петунии, застенчивая лобелия — чего здесь только 
нет!  Но,  пожалуй,  самая  большая  гордость  хозяев 
—  всевозможных  расцветок  благородные  розы. 
Вырастить эти капризные цветы в условиях Сибири 
совсем непросто. Но затраченные усилия стоят того, 
чтобы любоваться поистине королевскими цветами 
розовых кустов и вдыхать их сладкий аромат. 

на новые релЬсы… 

Истинный эстет, Александр Коренев совсем неслу-
чайно  стал  членом  IV  Невского  международного 
экологического  конгресса,  где  собрались  все  не-
равнодушные  к  проблемам  сохранения  природы. 
Организаторами  мероприятия  выступили  Меж-
парламентская  Ассамблея  государств-участников 
СНГ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
при  поддержке  Правительства  РФ,  Организация 
Объединенных Наций по промышленному разви-
тию  (ЮНИДО). Представители  46  стран  ближнего 
и дальнего зарубежья встретились в северной сто-
лице,  чтобы  найти  решение  актуальных  проблем 
охраны окружающей среды, а также обсудить пер-
спективы  принятия  экологической  конституции 
Земли.  В  этом  году  конгресс  проходил  под  деви-
зом «Сохраним зеленый мир планеты», а его тема 
созвучна  последним  веяниям,  направленным  на 

развитие новой модели экономики — «Инноваци-
онные механизмы развития социально-экологиче-
ской сферы». 
Ни для кого не секрет, что на планете все чаще 

случаются  природные  аномалии  и  катаклизмы. 
Все  это  заставляет  нас,  жителей  Земли,  не  просто 
задуматься  о  решении  экологических  проблем,  а 
перейти к конкретным действиям. Накануне откры-
тия конгресса Юрий Трутнев, министр природных 
ресурсов  и  экологии  РФ,  так  оценил  экологиче-
скую ситуацию в нашей стране:  «В целом по России 
ситуация по выбросам в воздух, сбросам в воду сей-
час достаточно стабильна, а вот по отходам идет 
некоторое превышение уровня предельно допустимых 
показателей. Назвать эту стабильность благоприят-
ной мы не можем. Сегодня около 10 миллионов граждан 
РФ проживают на территориях с высоким уровнем 
загрязнения окружающей среды».  («Губернский дело-
вой журнал», №5 (101), май 2011)
Александр  Коренев  полностью  согласен  с  заяв-

лением  министра  и  убежден,  что  сегодня  мы 
вплотную  подошли  к  той  черте,  когда  пора  при-
ступить к глубокому восстановлению окружающей 
среды.  «Человек  очень многое  берет  у  природы,  а 
восстанавливает  ее  далеко  не  в  полной  мере.  Что 
важно сделать сегодня? Прежде всего, мы должны 
принять  экологическую конституцию. Причем для 
всех стран! Ведь по большому счету границы, соз-
данные людьми между  государствами, достаточно 
условны для природных систем. И лес, и воздух, и 
вода  не  знают  преград… Поэтому  в  экологической 
борьбе  нужна  согласованная  политика  всех  госу-
дарств.  Именно  эта  тема  прошла  красной  линией 
через весь конгресс». 

«Земле — 
алекСандр коренев:

Э
легантный, подтянутый мужчина, 
энергичный, целеустремленный ру-
ководитель… Александр Степанович 
Коренев — заместитель Председа-

теля Народного Хурала Республики Бурятия, 
депутат четвертого созыва. Но, несмотря на 
высокую должность, он простой, искренний 
человек, тонко чувствующий и любящий при-
роду родного края. Не случайно он в составе 
бурятской делегации принял участие в IV 
Невском международном экологическом кон-
грессе, проходившем с 16 по 18 мая в Санкт-
Петербурге. Мы попросили вице-спикера 
рассказать о мероприятии и о своей по-
зиции в отношении охраны окружающей 
среды в России и в Бурятии, в частности.

Аккуратный 

домик 

утопает 

в сочной 

зелени и 

прекрасных 

цветах. 

Роскошные 

пионы, 

нежные 

петунии, 

застенчивая 

лобелия — 

чего здесь 

только нет! 

 ■ Анна 

Каленых

экологическую  
конституцию»

экологический конгресс
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Юрий Трутнев, министр природных ресурсов 
и экологии РФ:

«Необходимо сказать, что система нормирования, 
система государственного регулирования охраны 
окружающей среды в Российской Федерации разрабаты-
валась в 1980-е годы на основе эколого-экономических 
моделей того времени. Очевидно, что она устарела. Более 
того, она позволяет предприятиям устанавливать любой 
уровень воздействия на окружающую среду. Плата за 
превышение минимальна и не индексировалась с 1991 года. 
Проблема и в том, что отсутствуют экономические 
стимулы для перехода предприятий на наилучшие сущест-
вующие доступные технологии (НДТ). Отсутствует и 
механизм ликвидации накопленного экологического ущерба 
– нет условий для создания бизнес-среды в сфере перера-
ботки и утилизации отходов. Практически ликвидирован 
институт государственной экологической экспертизы.

При отсутствии эффективной системы государ-
ственного регулирования экологии экономический рост 
приводит лишь к ухудшению жизни людей и состояния 
окружающей среды. 

Для решения этих вопросов Минприроды России 
совместно с заинтересованными органами исполнительной 
власти подготовило пакет из восьми экологических законо-
проектов, охватывающих различные стороны отношений 
человека и природы. В них затрагиваются основные вопросы, 
связанные с нормированием и экономическим стимулиро-
ванием, ликвидацией накопленного экологического ущерба, 
обращением с отходами, экологическим аудитом, предот-
вращением морских загрязнений, повышением эффектив-
ности контроля, мониторинга и аудита в сфере экологии.

Предлагаемый пакет законопроектов создает новую 
оболочку для правового регулирования охраны окружающей 
среды в Российской Федерации – современную, основанную 
на мировом опыте. Мы создаем систему инструментов, 
вводящих долгосрочные стимулы для перехода на принципы 
минимального воздействия на окружающую среду, 
повышения эффективности использования природных 
ресурсов, роста конкурентоспособности. Совершенно 
очевидно, что экологическая реформа окажет серьезное 
влияние на социально-экономическое развитие страны».

(«Губернский деловой журнал», №5 (101), май 2011)

Экологическая  конституция  предусматривает 
переход человечества к «зеленой экономике», раз-
вивающейся за счет чистых, или так называемых 
«зеленых  технологий».  По  мнению  Александра 
Степановича,  это  позволит  решить  прежде  всего 
проблемы  с  сохранением  лесов.  «Представьте: 
одно дерево выделяет 35 кг кислорода в год, а один 
литр бензина сжигает 2,5 кг кислорода. Вот и 
сделайте вывод! Мы, развивая индустрию, не заду-
мываемся о восстановительных процессах. Если 
во времена советской власти существовали лес-
ничества и другие организации по сохранению и 
восстановлению лесов, то в годы перестройки этим, 
можно сказать, никто не занимался. И только в 
последнее время люди стали вновь задумываться о 
лесовосстановлении, но пока этот процесс продвига-
ется крайне медленно. И в нашей республике в том 
числе. Я так считаю… В экологической конституции 
должно быть прописано: заготовили определенное 
количество кубов леса — извольте посадить столь-
ко-то деревьев. Кроме того, сегодня крайне важно 
правильно организовать процесс лесоиспользования, 
в идеале подразумевающий и лесовосстановление, 
и глубокую переработку древесины. Вот, напри-
мер, заместитель министра по окружающей среде 
Финляндской Республики Ханнеле Покка очень мягко, 
в дипломатичной форме заявила о том, что при 
лесозаготовках, которые ведет Россия на границе 
с Финляндией, должным образом не утилизируют 
опилки. Они лежат, гниют — загрязняют окру-
жающую среду. Это правильное замечание! И такая 
ситуация наблюдается по всей стране: дерево сру-
били, а сучки и опилки либо бросили, либо сожгли». 

И  хотя  законы  о  глубокой  переработке  леса,  по 
словам Александра Коренева,  сегодня  существуют, 
органы  исполнительной  власти  и  хозяйствующие 
субъекты выполняют свою работу недобросовестно: 
«Хозяйственники не соблюдают все необходимые 
этапы при заготовке леса, и их никто не контроли-
рует. Милиция в плане экологии работает плохо, 
Природоохранная прокуратура также не дорабаты-
вает. А ведь именно эти структуры должны вести 
тотальный контроль».
Получается,  что  сегодня  много  трубят  о  глубо-

кой  переработке  леса,  но  по  сути  ее  в  России нет. 
Часто можно услышать, что поставки леса за рубеж 
как сырья будут прекращены. А на деле получается, 
что  мы  сами  не  готовы  к  его  переработке  —  нет 
соответствующего  оборудования.  Надо  закупать — 
нет  денег.  «И опять мы грузим лес в Китай. Опять 
поставляем сырье, теряя при этом огромную прибыль. 
Так же и в Бурятии: глубокой переработки древесины 
в республике сегодня нет. Если и есть что-то, то это 
единичные случаи, которые в целом никак не влияют 
на общую ситуацию», — подытожил вице-спикер.
Стоить  упомянуть  и  «крайне  бережное»  отно-

шение  простых  граждан  к  природе,  и  к  лесу,  в 
частности. И даже не надо далеко ходить… Взять, к 
примеру, леса вокруг города — ступить страшно. Не 
видно ни чистого кусочка земли, ни зеленой травки, 
ни  цветов…  Все  завалено  пакетами,  бумажками, 
бутылками,  банками  —  ассортимент  практически 
как  в  мусорке  возле  дома.  Александр  Степанович 
разводит  руками:  «О какой культуре поведения мы 
сегодня можем говорить? Многие люди совершенно 
не дорожат природой. Вот выехали в лес: развели 

костер, пожарили шашлыки, распили спиртное, съели 
тушенку — и весь мусор бросили! Недостаток экологи-
ческого образования, начиная с детского сада, говорит 
сам за себя! Это с одной стороны. С другой — не во 
всех местах отдыха стоят емкости для мусора и туа-
леты. Кстати, то же самое можно сказать и про наш 
город. Может, человек и бросил бы окурок или трам-
вайный билетик в урну, а ее нет под рукой. Опять же 
недоработка органов исполнительной власти».
«Зеленая  экономика»  для  Бурятии  пока  всего 

лишь  мерцающий  вдали  маячок.  Прежде  чем 
перейти к инновационной модели развития, важно 
научиться  «экологически  мыслить».  Это  каса-

ется  не  только  представителей  власти,  но  и  всего 
общества.  «Конкретных  действий  пока  маловато, 
но  главное  —  есть  ориентир.  Понятно,  в  каком 
направлении  нужно  двигаться.  Это  уже  хорошо», 
—  считает  Александр  Коренев.  Хочется  надеяться, 
что  Бурятия  присоединится  к  немалочисленным 
сторонникам  экологической  конституции  Земли 
(как и наш журнал, который борется за экологиче-
ское образование общества). И если на следующем 
экологическом  форуме  в  Санкт-Петербурге  прой-
дет  детальное  обсуждение  этого  документа,  мы 
будем  готовы  примерить  на  себя  его  основные 
принципы. 

А.С. Коренев: «В экологиче-

ской конституции должно 

быть прописано: заготовили 

определенное количество кубов 

леса — извольте посадить 

столько-то деревьев». 
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ключевые направления деятель-
ности Минприроды РБ в области охраны 
окружающей среды и перспективы 
развития экономики Бурятии за счет 
освоения ее природно-ресурсного потен-
циала мы обсуждаем с министром 
природных ресурсов Республики Бурятия 
Баиром Ангаевым.

— Баир Дугарович, расскажите о ключевых на-
правлениях  реализации  государственной  по-
литики  в  сфере  природопользования  и  охраны 
окружающей  среды  на территории  Республики 
Бурятия в ближайший период?
—  Реализация  государственной  политики  в 

сфере  рационального  природопользования  и 
охраны  окружающей  среды  будет  осуществляться 
по двум основным направлениям: сохранение бла-
гоприятного  состояния  окружающей  среды  как 
необходимого  условия  улучшения  качества жизни 
и здоровья населения и повышение эффективности 
использования  природных  ресурсов,  обеспечиваю-
щих ускоренное развитие экономики республики.
В  настоящее  время  идет  строительство  произ-

водственных  комплексов  по  переработке  твердых 
бытовых  отходов  в  г.  Улан-Удэ,  строительство 
очистных  сооружений  в  г.  Бабушкине,  капиталь-
ный ремонт ГТС. Предприятия (ОАО «Селенгинский 
ЦКК»,  У-У  ЛВРЗ,  Гусиноозёрская  ГРЭС,  авиазавод, 
ВСЖД и др.)  вкладывают немалые деньги на при-
родоохранные мероприятия (в 2010 г. — 126,3 млн. 
руб.).  Необходимо  отметить,  что  в  городе  начали 
появляться котельные, отвечающие экологическим 
требованиям  (ОАО  «Металлоптторг»,  Электрос, 
Бест-плюс и другие).
Вместе  с  тем  очевидно,  что  существует  и  ряд 

достаточно  сложных  экологических  проблем,  над 
решением которых мы работаем. В целях сохране-
ния окружающей среды безотлагательного решения 
требуют  вопросы  обращения  с  отходами,  профи-
лактики и борьбы с лесными пожарами, снижения 

загрязнения  атмосферного  воздуха  в  населен-
ных пунктах республики.

На  территории  Республики  Бурятия 
расположено  около  1000  предприя-
тий,  организаций  и  учреждений, 
имеющих  источники  выбросов 
вредных  веществ  в  атмосферу. 
За  последние  пять  лет  (2004–
2009  гг.)  выбросы  загрязняющих 
веществ  от  стационарных  источ-
ников увеличились на 31,5 тыс. т 
(33,2%),  от  автотранспорта  уве-
личились  —  на  45,281  тыс.  т 

(75,6%).  Суммарные  выбросы  увеличились  на 
76,781 тыс. т (49,6%).
Уровни  загрязнения  воздушного  бассейна  в 

городах  и  промышленных  центрах  продолжали 
оставаться  высокими.  По  данным  наблюдений  ГУ 
«Бурятский ЦГМС»,  индекс  загрязнения  атмосфер-
ного воздуха в г. Улан-Удэ (ИЗА 13,6) и п. Селенгинск 
(ИЗА — 14,8) очень высокий. В первую очередь это 
обусловлено высокими средними концентрациями 
бенз(а)пирена, диоксида азота — выхлопных газов 
автотранспорта и продуктов сгорания угля.
В мае этого года принят Республиканский закон 

«Об  охране  атмосферного  воздуха»,  который  всту-
пает  в  силу  с  1  января  2012  г.  К  этому  времени 
задача  министерства  разработать  подзаконные 
акты и добиться финансирования из республикан-
ского  бюджета разработки  сводного  тома ПДВ для 
г. Улан-Удэ — с 2012 г., для п. Селенгинск, Каменск, 
г. Кяхты — с 2013 г.
—  С  охраной  воздуха  понятно,  как  обстоят 

дела с очистными сооружениями, как контроли-
руется сброс сточных вод?
—  Сброс  сточных  вод  осуществляют  42  водо-

пользователя  через  50  выпусков  (в  2008  г.  —  44 

водопользователями через 51 выпуск) в том числе: 
27  водопользователей  через  29  выпусков  сбра-
сывали  загрязненные  сточные  воды  в  водные 
объекты,  основной  объем  которых  приходится  на 
жилищно-коммунальное хозяйство (90,6%) .

Динамика  изменений  сброса  массы  загряз-
няющих  веществ  по  годам  показывает, 
что  идет  тенденция  уменьшения  массы 
загрязняющих  веществ,  сбрасываемых  в 
поверхностные  водные  объекты:  1996  г. 
— 46,0 тыс. т, 2001 г. — 42,5 тыс. т, 2005 г. 
—  30,62  тыс.  т,  2006  г.  —  28,84  тыс.  т, 
2007 г. — 26,35 тыс. т, 2008 г. — 25,52 тыс. т, 
2009 г. — 25,17 тыс. т. Необходимости разра-
ботки каких-либо новых нормативных актов на 
уровне субъекта мы не видим.
Вместе с тем большинство эксплуатируемых 

очистных сооружений физически и морально 
устарели.  Необходимо  добиваться  улучше-
ния  качества  очистки  сточных  вод  путём 
модернизации  существующих  и  строи-
тельства  новых  очистных  сооружений.  Без 
программно-целевого  метода  эту  задачу 
не решить.
— Одна из основных проблем в сфере охра-

ны  окружающей  среды  —  это  накопленные 
в прошлом и образующиеся в настоящее время 
отходы  производства  и  потребления.  Осо-
бенно  остро,  как  известно,  стоит  вопрос 
с твёрдыми бытовыми отходами. В боль-
шинстве населенных пунктов республики 
не решены вопросы сбора и вывоза твер-
дых  бытовых  отходов  от  частного  сек-
тора,  не  организована  их  утилизация  и 
переработка. Как решается эта проблема?
— Проведение  мероприятий,  в  том  числе 

по  благоустройству,  выполнение  выданных 
предписаний  находятся  на  особом  контроле  у 
госинспекторов  Бурприроднадзора.  Необходимо 
напомнить,  что  с  мая  этого  года  административ-
ная  ответственность  граждан,  должностных  лиц, 
лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  дея-
тельность  без  образования  юридического  лица,  и 
юридических  лиц  за  нарушения Республиканского 
закона  «Об  отходах  производства  и  потребле-
ния  в  Республике  Бурятия»  увеличена  в  десятки 
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раз.  Однако  мы  понимаем,  что  для  решения  про-
блем  в  области  обращения  с  бытовыми  отходами 
одних  фискальных  мер  недостаточно.  Поэтому 
мы  в  настоящее  время  готовим  комплекс  мер  по 
повышению  инвестиционной  привлекательности 
деятельности  по  переработке  и  утилизации  отхо-
дов. Будет разработано дополнение к подпрограмме 
«Отходы РЦП. Экологическая безопасность».
Что  касается  наличия  экологического  ущерба, 

связанного  с  хозяйственной  деятельностью  про-
шлых  лет  (так  называемые  «горячие  точки»), 
известно, что это территория бывшего Джидинского 
вольфрам-молибденового комбината (867 га), в том 
числе  г.  Закаменск  (452  га) и  горные выработки и 
отвалы (415 га); р. Селенга в районе п. Стеклозавод 
г.  Улан-Удэ  (площадь  линзы  свободных  нефтепро-
дуктов,  загрязняющих  воды,  составляет  48,715  га, 
включая зону транзита линзы к области разгрузки); 
территория бывшего Холбольджинского угольного 
разреза  (площадь  нарушенных  земель  состав-
ляет  2441  га);  отвалы,  свалка  производственных 
отходов и территория бывшего склада ГСМ, распо-
ложенные в береговой зоне озера Гусиного (30,7 га); 
территория  Холоднинского  полиметаллического 
месторождения  (сброс  в  реку  Холодную,  далее  в 
р. Ангару штольневых вод с высоким содержанием 
цинка (до 1700 ПДК), сульфатов, магния, марганца, 
серы, кобальта и мышьяка).

В этом направлении уже проводится опре-
делённая  работа.  Минприроды  России 
подготовлен  законопроект  о  ликвидации 
накопленного  экологического  ущерба  и 
выделены  средства  на  разработку  и  реали-
зацию  природоохранных  мероприятий  на 
территории  бывшего  Джидинского  комби-
ната в сумме 500 млн. руб. Остальные объекты 

включены  в  перечень  мероприятий  проекта 
ФЦП  «Охрана  озера  Байкал  и  социально-эконо-
мическое  развитие  Байкальской  природной 
территории».

—  Большая  работа  проделана  Мини-
стерством по ФЦП, основной целью кото-
рой является охрана озера Байкал и защи-
та  Байкальской  природной  территории 
от негативного воздействия антропоген-
ных, техногенных и природных факторов. 
Какие задачи поставлены в ней?
— Цель будет достигнута путём решения сле-

дующих задач: сокращение сбросов загрязняющих 
веществ  в  водные  объекты,  снижение  уровня 
воздействия  отходов,  повышение  эффек-
тивности  использования  рекреационного 
потенциала  особо  охраняемых  природных 
территорий и  сохранение находящихся под 
угрозой  исчезновения  объектов  раститель-
ного  и  животного  мира,  развитие  системы 
защиты  береговых  линий  водных  объектов, 
развитие  системы  государственного  экологи-

ческого мониторинга.
Для  решения  этих  задач  в  приоритете:  строи-

тельство и модернизация 55 очистных сооружений 
сточных  вод;  строительство  и  реконструкция  60 
объектов  размещения  отходов,  18  мусоросорти-
ровочных  и  мусороперерабатывающих  станций; 
ликвидация  накопленного  экологического  ущерба 
(6  «горячих  точек»);  модернизация  систем  теп-
лоснабжения,  включая  перевод  котельных  на 
экологически  чистые  технологии  (газ);  проведе-
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ние  противопожарных,  биотехнических  и  иных 
мероприятий  на  особо  охраняемых  природных 
территориях  (23  мероприятия);  обеспечение  вос-
производства  ценных  и  особо  ценных  видов  рыб 
в  озере  Байкал  (11  мероприятий);  строительство 
19  берегоукрепительных  и  защитных  сооружений 
для  предотвращения  вредного  воздействия  вод  и 
охраны  водных  объектов;  развитие  системы  госу-
дарственного  экологического  мониторинга  (31 
мероприятие).
В  настоящее  время  ведутся  работы  по  включе-

нию  в  программу  мероприятий  по  строительству 
инфраструктуры  для  газификации  Байкальской 
природной территории.
— Когда начнется реализация Федеральной це-

левой программы?
— Реализация ФЦП начнётся с 2012 г. В 2011-м 

кроме  ДВМК  будут  профинансированы  меро-
приятия  по  БЦБК,  материально-техническому 
обеспечению  заповедников  и  национальных  пар-
ков,  мониторингу  уникальной  экологической 
системы озера Байкал.
Помимо  всего  прочего,  Минприроды  РБ  явля-

ется уполномоченным органом по осуществлению 
переданных  отдельных  полномочий  Российской 
Федерации  в  области  водных  отношений.  По  пре-
доставлению  водных  объектов  или  их  частей, 
находящихся  в  федеральной  собственности  и  рас-
положенных  на  территории  РБ,  в  пользование.  С 
2007  г.  заключено  39  договоров  водопользования 
и принято  151  решение  о предоставлении  водных 
объектов в пользование.
В  области  осуществления  мер  по  охране  вод-

ных  объектов  в  2011  г.  будет  реализован  проект 
«Расчистка  русел  р.  Коточик  и  протоки  Исток  для 
предотвращения  истощения  озера  Котокельского». 
Данное  мероприятие  предусмотрено  для  улучше-
ния  экологического  состояния  оз.  Котокельского. 
Также  в  этом  году  завершаем расчистку дна  водо-
хранилища в с. Окино-Ключи Бичурского района.
Следующее  направление  по  регулирова-

нию  водных  отношений  —  осуществление  мер 
по  предотвращению  негативного  воздействия 
вод  и  ликвидации  его  последствий  в  отношении 

Ко  всему  прочему,  министерством  раз-
работаны  инвестиционные  предложения 
по  освоению  перспективных  месторождений 
нераспределенного  фонда  недр  (Чулбонское, 
Мухальское,  Сыннырское,  Чайское,  Мало-
Ойнгорское  и  другие  месторождения 
полезных  ископаемых).  Далее  разрабо-
танные  инвестиционные  предложения 
презентуются  потенциальным  инвесторам. 
В  этом  году,  к  примеру,  прошли  презен-
тации  Республики  Бурятия  в  г.  Иркутске  и 
совсем недавно в Южной Корее, где инвесто-
ров  привлекли  два  конкретных  проекта —  это 
Сыннырское и Мухайское месторождения.
Также  инвесторы  заинтересованы  глубокой 

переработкой  древесины  в  нашем  регионе. 
Это  очень  важно  для  развития  лесопро-
мышленной  отрасли,  ведь  основная  цель 
развития лесопромышленного комплекса — 
создание условий для устойчивого развития 
лесопромышленного  сектора  экономики 
Республики  Бурятия  путем  более  полного 
вовлечения  лесных  ресурсов  в  хозяйствен-
ный  оборот,  производство  продукции  высокой 
степени переработки.
— Помимо  вышеназванных  отраслей  эко-

номики, в республике имеются и другие, не 
менее перспективные к освоению ресурсы?
— Да, конечно. К примеру, водные ресурсы. 

Республика Бурятия занимает исключительное 
место среди регионов России по обеспеченно-
сти водными ресурсами. Кроме поверхностных 
вод (на территории республики протекает более 
30000  рек и насчитывается  около  35  тыс.  озер) 
мы располагаем значительными ресурсами прес-
ных  подземных  вод,  рассредоточенных  по  всей 
территории,  но  практически  используемых  в 
крайне незначительных объемах только в цент-
ральных и южных районах.
Для  потенциальных  инвесторов  здесь 

открываются  большие  перспективы  на 
добычу, розлив и последующую реализацию 
питьевых вод обычного и высшего качества. 
В  настоящее  время  в  республике  разведано 
61  месторождение  подземных  вод,  которые 
содержат  эксплуатационные  запасы  в  объеме 
11,7 тыс. м3/сут., в т.ч. подготовленных к промыш-
ленному освоению — 7,6 тыс. м3/сут.
Основное  отличие  Бурятии  от  других 

регионов  России  —  большое  разнообразие 
минеральных  источников  (более  300  выхо-
дов  минеральной  воды  с  различными 
физическими  свойствами,  химическим  и 
газовым  составом).  Среди  них  выделяются 
холодные  и  термальные  углекислые,  азот-
но-углекислые,  азотные  и метановые  термы, 
холодные  негазируюшие  сульфидные,  желези-
стые и радоновые воды.
Термальные  источники  могут  найти  не 

только лечебное применение  в  суровых  кли-
матических  условиях,  но  и  хозяйственное 
использование  для  теплофикации  будущих 
санаторных зданий и жилых домов.
— А как будет использоваться ресурс-

ный  потенциал  особо  охраняемых  при-
родных  территорий  —  республиканских 
заказников?  Как  планируете  развивать 
охотничий туризм?

водных  объектов,  находящихся  в  федеральной 
собственности и полностью расположенных на тер-
ритории РБ. В этом направлении Минприроды РБ 
завершит один объект в Тункинском районе и реа-
лизует 1 проект в Кабанском районе  (в с. Большая 
Речка).  Запланировано  начало  расчистки  дна 
Шанагинского  водохранилища  и  мероприятие  по 
расчистке русла р. Уро в Баргузинском районе.
Являясь  ГРБС  по  осуществлению  капитального 

ремонта ГТС, Минприроды РБ в этом году завершит 
ремонт  в  Курумканском  районе  и  начнет  ремонт 
защитной дамбы в с. Санага Закаменского района.
—  Что  делается  для  повышения  эффектив-

ности использования природных ресурсов Буря-
тии? Каковы перспективные направления разви-
тия природно-ресурсного потенциала?
—  В  сфере  природопользования  основные  уси-

лия будут направлены на привлечение инвестиций 
в  минерально-сырьевой  комплекс,  повышение 
доходной  части  бюджета  Республики  Бурятия  от 
использования  полезных  ископаемых,  повышение 
доходности лесных  территорий,  а  также использо-
вание природных ресурсов в рекреационных целях 
(включая особо охраняемые природные территории 
и минеральные источники).
В целях развития данных отраслей Министерство 

природных ресурсов РБ в рамках своих полномочий 
осуществляет  совершенствование  нормативной 
правовой базы; участвует в разработке и реализации 
государственных  и  территориальных  программ; 
ведет  контроль  за  соблюдением условий лицензи-
онных  соглашений;  разрабатывает  приоритетные 
инвестиционные проекты.
В  настоящее  время  Распоряжением 

Правительства Республики Бурятия принято реше-
ние  о  выделении  4  млн.  рублей  из  резервного 
фонда Президента  Республики  Бурятия  на  финан-
сирование  работ  по  определению  приоритетов 
развития  и  подготовки  обоснований  инвестирова-
ния в минерально-сырьевой комплекс Республики 
Бурятия.  Данная  работа  направлена  на  привлече-
ние средств федерального бюджета на проведение 
геологоразведочных работ.

—  Охотничий  туризм  —  одно  из  перспек-
тивных  направлений  развития  охотничьих 

хозяйств  Республики.  Основой  здесь  является 
самовоспроизведение охотничьих ресурсов при 
создании  ряда  условий,  таких  как  оптималь-
ная  структура  популяции  диких  животных, 
необходимые  кормовые  и  защитные  усло-
вия, эффективная охрана и мониторинг.
К  основным  объектам  охоты  относятся 

28  видов  млекопитающих  (пушные  звери, 
дикие копытные животные), 6 видов боровой 
дичи  (куриных)  и  около  30  видов  водопла-

вающих  птиц.  Основу  промысла  составляют 
соболь, белка, лисица, заяц, ондатра, колонок, гор-
ностай;  среди  копытных  объектами  являются 
лось,  изюбр,  кабарга,  кабан,  косуля,  северный 
олень;  в  группе  пернатой  дичи  —  глухарь 
обыкновенный и каменный, тетерев, рябчик, 
даурская куропатка.
Общая площадь территорий  (акваторий) 

охотничьих  угодий  в  Республике  Бурятия 
составляет  31267,1  тыс.  га,  т.е.  89%  общей 
площади  всего  земельного  фонда  респуб-

лики.  Из  них  около % —  охотничьи  угодья  с 
высоким потенциалом охотничьих ресурсов. При 
этом наиболее значимые для проведения охот-
ничьих  туров  угодья  находятся  в  границах 
11  административных  районов:  прибреж-
ная  зона  озера  Байкал  (Баргузинский, 
Кабанский,  Прибайкальский, 
Северобайкальский);  горно-таежные  зоны 
(Окинский,  Курумканский,  Закаменский, 
Баунтовский);  таежные  и  степные  зоны, 
наиболее  приближенные  к  г.  Улан-Удэ 

(Хоринский, Тарбагатайский, Селенгинский).
С 1 апреля 2010 г. вступил в силу Федеральный 
закон  «Об  охоте  и  сохранении  охотничьих 
ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдель-
ные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»  №209-ФЗ.  Для  обеспечения 
реализации  данного  закона  на  территории 
республики  министерством  проводится 
подготовительная  организационная  и  нор-
мотворческая  работа,  одним  из  значимых 
результатов  проделанной  работы  является 

снижение  ставки  за  единицу  площади  охот-
ничьего  угодья  для  Республики  Бурятия  с  7 
рублей до 5 рублей.

Развитие особо охраняемых природных тер-
риторий  регионального  значения  включает 
расширение  системы  особо  охраняемых 
природных  территорий  регионального  зна-
чения  путем  включения  в  эту  категорию 
новых территорий, совершенствования нор-
мативно-правовой  базы  и  осуществления 
рекреационной деятельности (экологического 

туризма).  Перспективные  места  для  развития 
экологического  туризма  в  Бурятии  в  настоящее 

время — природный парк «Шумак» и побережье 
озера  Байкал,  где  планируется  организовать 
рекреационную  местность  республикан-
ского значения.

Ресурсы  Бурятии  уникальны,  и  потому 
освоение их идет только в рамках принятых 
законов,  с  особой  осторожностью  и  рачи-
тельностью. Мы сродни докторам, живущим 
по принципу «не навреди». 

проМыСловые 
животные
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«ДоБиваясь Доверия и люБви 
покупателей,� мы строим наше 
БуДущее и Делаем респуБлику 
сильнее и Богаче» — миссия продо-
вольственной компании, которая за 
шестнадцать лет работы прошла путь от 
мелкооптового центра до крупной сети 
магазинов. Сегодня «ТИТАН» занимает 20% 
рынка Бурятии, а значит, есть куда расти и 
к чему стремиться.

Ежедневно на торговые склады «ТИТАНа» поступают 
сотни  тонн  качественной  продукции  от  известных 
российских фабрик,  заводов  и местных  производи-
телей. Из автопарка ежечасно выезжают грузовики, 
чтобы доставить в магазины самые свежие, полез-
ные  и  вкусные  продукты.  А  тысячи  сотрудников 
компании каждое утро спешат на свои рабочие ме-
ста, чтобы встретить с улыбкой покупателей. Мага-
зинов, где вам всегда рады, становится все больше. И 
главное, они становятся все ближе к дому.
Сеть «Продукты от ТИТАНа» насчитывает 28 мага-

зинов,  расположенных  в  разных  уголках  Улан-Удэ 
и  республики.  Благодаря широкому  ассортименту, 
гибкой  ценовой  политики  и  высокому  качеству 
продукции, без покупки выйти из магазина сложно. 
Но успешно развивается не только розничная тор-
говля, не сдала своих позиций и оптовая, с которой 

когда-то  началась  история  этого  предприятия.  С 
годами она только набирает обороты.
Каждый день работы компании — шаг к разви-

тию. За последние четыре года открыто 16 новых 
объектов.  В  их  числе  мясоперерабатывающая 
фабрика «Селенга». Поставщики оборудования из 
Москвы  и  Санкт-Петербурга,  принимавшие  уча-
стие  в  презентации  фабрики,  отметили,  что  «на 
всю  Россию  предприятий  с  такой  технологиче-
ской начинкой — не более трех, а от Красноярска 
до  Владивостока —  только  в  Бурятии».  Вся  про-
дукция  производится  только  из  натурального 
мяса  от местных фермерских  хозяйств,  и  не  зря 
девизом  фабрики  стала  фраза  «Богатство  род-
ного  края».  Колбасные  изделия,  деликатесы  и 
полуфабрикаты  пришлись  по  вкусу  жителям 
Бурятии и пользуются огромной популярностью. 
Совсем  скоро  на  прилавках  магазинов  продо-
вольственной  компании  «ТИТАН»  появится  и 
продукция  собственного  рыбоперерабатываю-
щего предприятия.
Коллектив «ТИТАНа» стремится всегда и во всем 

быть  первыми:  первые  в  городе  открыли  цеха 
производства  при  магазине,  первый  социальный 
магазин,  первый  торговый  центр  нового  для  рес-
публики  формата —  «МегаТитан»  (площадь  около 
5000 м2). Безусловно, быть всегда в лидерах — боль-
шая  ответственность,  но,  как  показывает  время, 

удержать  свои  позиции  могут  только  те,  кто  не 
боится  трудностей  и  готов  развивать  бизнес  для 
людей, для родной республики.
Возрождая  добрые  традиции  верхнеудинских 

купцов-меценатов,  «ТИТАН»  постоянно  забо-
тится  о  тех,  кому  это  действительно  необходимо. 
Большинство  благотворительных  и  спортивных 
мероприятий  в  Улан-Удэ  проводятся  при  под-
держке  компании.  Дети,  инвалиды,  ветераны 
—  постоянные  участники  социальных  акций. 
«ТИТАНу»  присвоено  звание  «Благотворитель 
2008,  2009  годов»  среди  предприятий  круп-
ного  бизнеса.  Кроме  того,  компания  «ТИТАН» 
—  инициатор  и  главный  организатор  ежегод-
ной  «Байкальской  рыбалки».  Это  мероприятие  из 
года в год становится все популярнее. Настоящего 
спортивного праздника на Байкале с нетерпением 
ждут тысячи рыбаков-любителей.
Сайт  компании  www.megatitan.ru  заиграл 

новыми  красками.  Это  самый  настоящий  путево-
дитель  по  услугам,  которые  предлагает  жителям 
Бурятии  компания.  Свои  странички  теперь  есть  у 
магазинов, фабрики «Селенга», ресторана «Ковбой», 
фитнес-клуба  и  гипермаркета  «МегаТитан».  Для 
оптовых  и  розничных  покупателей  —  всегда  све-
жие прайсы и каталоги. Для тех, кто хочет влиться 
в дружный коллектив — вакансии. Отдельной стро-
кой — все акции и конкурсы компании, публикации 
о  «Титане»  в  средствах  массовой  информации.  И, 
разумеется,  фотоархив,  который  регулярно  обнов-
ляется.  Заходите,  узнавайте  больше,  вносите  свои 
предложения!
Вместе с Бурятией «ТИТАН» растет и развивается, 

предлагая новые услуги и продукцию. Но неизмен-
ным остается принцип работы компании, который 
чтут,  как  заповедь:  ассортимент,  цена,  качество — 
всегда на «отлично». 

титаничеСкий 
Успех
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коМпания титан со дня основания взяла 
шефство над социальными учреждениями: детский 
дом в Кяхте, Санаторный детский дом на Верхней Бере-
зовке, д. д. Аистенок, д. д. Малышок, школа №13 п. Ар-
шан, реабилитационный центр для детей-инвалидов; 
оказывается поддержка юным спортсменам республи-
ки, среди которых: детский футбольный клуб «Селенга» 
и различные секции... Без внимания не остаются и ве-
тераны ВОВ, труженики тыла, люди с ограниченными 
возможностями.

Призовой фонд 1 000 000 рублей
Организатор акции ООО «Селенга»
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экономика

товарное свиноводство в 
Бурятии начало развиваться с 1927–
1928 гг. путем скрещивания местной сви-
ньи со свиньями крупной белой породы, 
завозимыми переселенцами с Украины и из 
Центральной России, в связи с возросшей 
потребностью в свином сале не только на-
селения, но и мясной промышленности.

Правительством Республики Бурятия 
были приняты меры, которые позволили 

увеличить поголовье свиней в общест-
венном секторе в 1932 г. до 13,2 тыс. 
голов, а к 1941 г. оно достигло 23,9 тыс. 
гол. За годы Великой Отечественной войны 
поголовье свиней сократилось и только 
к 1950 г. достигло довоенного уровня. В 
последующие годы шел неуклонный рост 
поголовья свиней в общественном секторе, 
и в 1967 г. уже насчитывалось более 
100 тыс. гол.

Плановые породы свиней в Бурятии — 
крупная белая, хряки мясной породы Ландрас 
и свиньи мясного типа кемеровской породы. 
Свиньи крупной белой породы к общему 
поголовью свиней в республике в настоящее 
время составляют 85–90%. В последние 
годы завоз племенных свиней крупной белой 
породы, дюрок и ландрас осуществляется 
с племенных заводов Красноярского края, 
Томской, Тюменской и Тверской областей. 

надежный фУндаМент

ЗАО  «Сибирская  Аграрная  Группа»  —  агропромыш-
ленный  холдинг,  занимающийся  производством, 
переработкой  и  продажей  сельскохозяйственной 
продукции. Основной акцент компания делает на про-
изводстве мяса и продуктов мясопереработки: колбас, 
деликатесов, полуфабрикатов. Сегодня в состав агро-
холдинга входят два действующих свинокоплекса — в 
Томской и Свердловской областях,  которые в  сумме 
выпускают 3% от всего промышленного производства 
свинины в России. В двух комплексах одновременно 
содержится поголовье в 305 тыс. животных.
Кроме того,  «Сибирская Аграрная Группа» имеет 

собственные  мясоперерабатывающие  предприя-
тия, производит комбикорм и обрабатывает 29 тыс. 
гектаров  земель.  Все  это  позволяет  снизить  риски, 
связанные  с  колебанием цен на  корма и изменчи-

вым  спросом  внешних  мясоперерабатывающих 
предприятий, и, безусловно, гарантирует экономиче-
скую устойчивость компании. С выходом на полную 
мощность  свонокомплекса  «Восточно-Сибирский» 
холдинг планирует занять место в тройке крупней-
ших производителей свинины в России.
Известно,  что  сегодня  Бурятия  испытывает 

острый дефицит в мясном сырье, и свинине в част-
ности.  В  год  мы  вынуждены  завозить  порядка 
18  тыс.  т  мяса.  Поэтому  строить  и  выводить  на 
полную  мощность  собственные  свинокомплексы 
—  одна  из  приоритетных  задач  на  пути  развития 
сельского хозяйства в республике.

тернистый пУтЬ

О  том,  как  начиналось  развитие  данного  проекта, 
рассказал  Сергей  Одышев,  генеральный  дирек-
тор  ЗАО  «Свинокомплекс  «Восточно-Сибирский»: 
«Правительство Республики Бурятия предложило 
нам на выбор несколько площадок для строительства 
— порядка одиннадцати. Мы их внимательно осмот-
рели с точки зрения требований, предъявляемых к 
подобным объектам. Площадка в Усть-Бряни оказа-
лась наиболее оптимальной. Она идеально подходит 
для размещения свиноводческого комплекса. Минусов 
здесь практически нет».

вреМя переМен:
с в и Н о в о д с т в о  в  б у р я т и и  б е р е т  Н о в ы й  с т а р т

Строительство  должно  было  начаться  еще  в 
прошлом  году,  однако  вмешался  мировой  эконо-
мический  кризис.  В  результате  потребовалось  два 
с  половиной  года,  чтобы  перейти  от  слов  к  делу. 
Андрей  Тютюшев,  генеральный  директор  хол-
динга «Сибирская Аграрная Группа», пояснил: «80% 
средств проекта — банковское финансирование. Во 
время кризиса наблюдалось отсутствие определен-
ных ресурсов у банковских структур, и ужесточились 
требования, которые предъявляли финансовые инсти-
туты к нашей организации. Но на сегодняшний день 
все кредитные документы уже подписаны. Если нам 
понадобятся деньги завтра, мы можем их взять. 
Чтобы перейти непосредственно к строительству, 
потребовалось немало времени, но, с другой стороны, 
это позволило тщательно проработать проект. И 
я считаю, что на сегодняшний день он самый подго-
товленный в рамках «Аграрной Группы». И, надеюсь, 
самый лучший».
Вячеслав  Наговицын,  Президент  РБ,  также  под-

черкнул,  что  путь  к  реализации  проекта  был 
непростым. Но благодаря настойчивости и активной 
работе  инвестора  и  правительства  республики  все 
проблемы,  связанные  с  началом  строительства,  на 
сегодняшний день успешно преодолены. Народный 
Хурал  предоставил  «Сибирской  Аграрной  Группе» 
госгарантию в размере 620 млн. рублей под кредито-
вание данного объекта. Сберегательный банк России 
утвердил сумму кредита в 2,4 млрд. руб. Общая стои-
мость проекта составляет три миллиарда рублей.
Вообще,  если  говорить  о  подготовительных 

работах,  свинокомплекс  «Восточно-Сибирский» 
—  редкий  случай  и  для  нашей  республики  и  для 
России  в  целом.  На  момент  начала  строительных 
работ  полностью  готов  проект,  пройдены  государ-
ственная  и  экологическая  экспертизы,  проведены 
общественные слушания и выданы все разрешения. 
Вся документация оформлена в полном объеме, и 
никаких препятствий для начала строительства не 
существует. Если это не эксклюзивный случай для 
нашей  страны,  то  очень  редкий.  Как  известно,  в 
современной России принято сначала «репу садить, 
а потом огород городить».

радУжные перспективы

Уже  через  год  в  процессе  строительства  на  сви-
нокомплексе  «Восточно-Сибирский»  начнется 
прои зводствен ная  деятельность,  а  к  июню  2013  г. 
предприятие выйдет на полную мощность — про-
изводство 12,9 тыс. т свинины в живом весе в год.
В  Усть-Брянь  будут  поставлены  более  5  тыс. 

свиней  высшей  генетической  линии  из  Дании, 
которые  обеспечат  высокий  генетический  уровень 
всего поголовья. В перспективе возможна поставка 
животных чистых линий из томского селекционно-
гибридного  центра,  который  «Сибирская  Аграрная 
Группа» планирует построить в 2012 г.
Один  из  главных  принципов  работы  компа-

нии — создать идеальные условия для животных. 
Будущие  фермы  —  это  современные  просторные 
цеха,  оснащенные  по  последнему  слову  техники. 
Предусмотрена  и  система  автоматического  кли-
мат-контроля  в  цехах,  чтобы  свиньи  находились 
при  оптимальной  температуре  и  влажности  вне 
зависимости от времени года и внешних погодных 
условий.  Проект  предполагает  системы  автомати-
ческого  кормления и  поения,  что  позволит  свести 

к  минимуму  труд  людей:  для  единовременного 
содержания  70  тыс.  животных  потребуется  всего 
200 человек. Для сравнения: на подобных комплек-
сах в России работают порядка 600–800 человек.
Предполагается,  что  в  структуру  современного 

животноводческого  предприятия  помимо  самого 
свинокомплекса  войдут  цех  убоя  и  первичной 
переработки,  а  также  собственный  комбикормо-
вый  завод.  Кстати,  последний  будет  работать  на 
местном сырье, что обеспечит производство гаран-
тированно  качественных  кормов.  В  целом  здесь 
будут  трудиться  порядка  300  человек.  На  втором 
этапе  будут  запущены  мясоперерабатывающие  и 
торговые подразделения.

БолЬшие надежды

Строительство  свинокомплекса  дает  возможность 
рисовать  светлые  перспективы  и  инвесторам,  и 
правительству  Бурятии,  и,  конечно  же,  жителям 
республики,  и  Заиграевского  района  в  частности. 
Сергей Одышев подчеркнул: «Мы уверены, что ком-
плекс станет успешным. Я как директор надеюсь, что 
он займет первое место по холдингу и одно из пер-
вых мест в России по основным производственным 
показателям».
Как  отметил  Вячеслав  Наговицын,  сегодня 

Бурятия  обеспечивает  себя  собственными  продук-
тами  только  на  40%.  Остальные  60%  —  та  ниша, 
которую  мы  должны  закрыть  в  перспективе. 
Строительство  данного  свинокомплекса  позво-
лит сократить дефицит мяса на треть. Кроме того, 
налоговые отчисления в  бюджет  составят порядка 
150 млн. рублей в год. «У Бурятии большие перспек-
тивы для привлечения других инвесторов и запуска 
новых производств. А места на этом рынке хватит 
всем», — подытожил президент.
О  своих  ожиданиях  рассказала  и  Надежда 

Блиновская,  глава  МО  «Заиграевский  район»:  «Я 
надеюсь,  что  реализация  данного  проекта  дей-
ствительно  поможет  заиграевцам  жить  лучше. 
Если будут созданы новые рабочие места, значит, 
люди  будут  оставаться  в  районе,  значит,  школы 
и  детские  сады  будут  работать  в  полную  мощь. 
Хочется верить, что Усть-Брянь из депрессивного 
поселка  Заиграевского  района  преобразуется  в 
процветающий».
Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» — первый 

в  Бурятии  современный  высокотехнологичный 
проект,  соответствующий  европейским  стандар-
там. Он способен, как мощный локомотив, потянуть 
за  собой  развитие  других  отраслей  экономики 
Бурятии,  а  следовательно,  и  социальной  сферы. 
Кроме того, начало строительства — это настоящий 
инвестиционный прорыв для республики, который 
должен  послужить  примером  для  других  инве-
сторов  и  повлечь  за  собой  мощные  финансовые 
вложения в наш регион. 

 ■ Анна Каленых

в 
селе Усть-Брянь Заиграевского района началось 
строительство нового свинокомплекса «Восточно-
Сибирский». Предприятие станет частью одного из 
крупнейших производителей свинины в России — 

холдинга «Сибирская Аграрная Группа». В торжественном 
мероприятии по закладке первого символического камня, 
состоявшемся в апреле, приняли участие первые лица Рес-
публики Бурятия и руководство компании.

Первый 

символиче-

ский камень, 

заложенный 

в фундамент 

свиноком-

плекса

Я надеюсь, что свинокомплекс «Восточно-Си-
бирский» займет первое место по холдингу и 

одно из первых мест в России по основным производ-
ственным показателям».

С. одышев, 
генеральный директор зао «Свино комплекс 

«восточно-Сибирский»

Общая стоимость  
проекта составляет

3
млрд. руб.

Для едино-
временного 
содержания 

70
тыс. животных 
потребуется 

всего 

200
человек  

(на подобных 
комплексах 
работают 
порядка 
600–800 
человек)



Нельзя не отдать должное в решении вопроса об 
открытии института,  решении практических вопро-
сов  начала  его  работы  первому  ректору  Морхозу 
Петровичу  Хабаеву.  С  юных  лет  он  —  актив-
ный  участник  революционных  преобразований  в 
Сибири.  В  1920  г.  учился  в  Иркутской  партшколе, 
затем  в  Ленинградском  коммунистическом  уни-
верситете.  После  окончания  работал  директором 
Бурят-Монгольской совпартшколы. Именно его энер-
гией, знаниями и настойчивостью положено начало 
подготовки  специалистов  высшей  квалификации  в 
нашей республике. Ему же пришлось одновременно 
быть  и  ректором  позднее  созданного  педагогиче-
ского  института,  по  сути  дела,  под  одной  крышей 
организуя  учебный  процесс  двух  новых  учебных 
заведений. К сожалению, он разделил судьбу многих 
руководителей той поры, был репрессирован, потом 
оправдан.  И  только  в  50-е  гг.  его  труд  достойно 
оценили  орденом  Трудового  Красного  Знамени  и 
другими наградами. Благодарная память о нем, как 
и о других ректорах нашего вуза — К.Х. Шантанове, 
кстати,  во  многом  разделившем  судьбу  пред-
шественника,  М.В. Широковском,  Г.Н. Борисове, 
А.И. Иванове,  Т.М. Омельченко,  В.Р. Филиппове, 
Н.В. Барнакове,  К.Д. Миронове,  А.Ц. Балдуеве, 
живет  в  нашем  коллективе.  Именно  они,  опираясь 
на  растущие  возможности  страны,  как  и  профес-
сорско-преподавательский  состав,  принимали  все 
возможные  меры  для  развития  вуза,  создания  его 
нынешнего потенциала.
Конечно,  институт  не  смог  бы  состояться  без 

помощи всей страны. Из действующих вузов посту-
пали  учебно-методическая  литература  и  пособия, 
а  главное,  приезжали  ученые  и  преподаватели, 
создавшие  здесь  кафедры,  факультеты,  научные 
школы и направления, а затем вырастившие достой-
ных  учеников.  Среди  них  были  В.В. Сердитых, 
М.Г. Бакутин,  А.В. Королев,  В.А.  Фаландышев, 
В.Г. Лазарев,  И.И. Дамберг,  А.К. Кадах,  П.Ф. Яковлев, 
С.Н. Мачульский, И.А. Спирюхов, П.И. Ребров и мно-
гие другие. Перед войной в институте уже работало 
15  остепененных преподавателей.  Это  «второе  при-
шествие»  русских,  на  этот  раз  ученых,  и  не  только 
в  наш  институт,  оказало  неоценимую  роль  в  под-
готовке  национальных  кадров,  сумевших  затем  в 
короткое  время  обеспечить  стремительный  рост 
национальной экономики и культуры.
Война  оказала  свое  разрушительное  влияние  не 

только на экономику республики, но и на институт. 
Часть  преподавателей  и  студентов  были  призваны 
на  защиту  Родины,  и  двадцать  из  них  погибли  на 
полях  сражений.  Их  имена  увековечены  на  стеле 
Памяти, возле которой к Дню Победы ежегодно про-
водится митинг коллектива академии.
Только после войны стали возвращаться к своему 

очагу  преподаватели  и  студенты  и  вновь  началась 
организация учебного процесса. Свое активное разви-
тие институт получает в послевоенные годы вместе 
с растущей экономикой страны. Открываются новые 
факультеты  и  кафедры,  растет  набор  абитуриентов 
и  выпуск  специалистов,  начинается  строительство 
нового  учебного  комплекса,  состоящего  из  глав-
ного учебного корпуса, который и сегодня является 
украшением города, и трех общежитий на 640 мест 
каждое. Это позволило увеличить число студентов в 
60-е гг. до трех тысяч, против четырех сотен в начале 
50-х.  Своим  стремительным  ростом  институт  в 
значительной мере обязан ректору той поры профес-

сору Василию Родионовичу Филиппову, выпускнику 
первого  набора,  поднявшемуся  до  руководства  рес-
публикой  в  ранге  председателя  правительства  и 
1-го секретаря обкома КПСС, а затем и руководителя 
научного центра республики. Его имя сегодня с гор-
достью носит академия, ему воздвигнут бронзовый 
бюст у главного входа.
Можно вполне определенно сказать, что в 60–80-е 

гг. в аграрном комплексе республики ни один вопрос 
его  развития,  а  это  развитие  достигало  впечатляю-
щих  результатов,  не  решался  без  сельхозинститута. 
Выпускники  работали  во  всех  звеньях  управления 
— от управляющих отделениями до руководителей 
районов и отрасли. Ветеринарная служба, укомплек-
тованная из выпускников факультета ветеринарной 
медицины, поставила в эти годы надежный заслон 
эпидемическим  заболеваниям  скота,  ранее  прино-
сящим  большой  урон  хозяйствам.  Из  выпускников 
института  вырастают  крупные  ученые  союзного  и 
мирового уровня. Тысячи студентов в те годы каж-
дую  осень  трудились  на  уборочных  работах,  внося 
свой  вклад  в  высокие  урожаи,  проходя  трудовую 
закалку.  Силами  студенческих  отрядов  построены 
сотни  крупных  объектов  в  колхозах  и  совхозах. 
Выпускники академии везде оставляли добрый след, 
от Калининграда до Камчатки. Следует подчеркнуть, 
что  во  все  годы  работы  вуза  среди  его  студентов 
обучалось и обучается от 60 процентов и выше лиц 
коренной национальности.
Нельзя  не  назвать  имена  крупных  хозяйствен-

ников:  это  лауреат  Государственной  премии  СССР, 
кавалер многих высших наград страны М.А. Худяков, 
ныне ушедший из жизни, В.Б. Саганов, К.А. Албашеев, 
В.И. Карпов,  В.П. Шантаханов,  М.А. Спасов, 
Г.П. Тюменцев,  К.Л. Барьядаев,  А.И. Плотников,  а 
также  видных  ученых  института:  Д.К. Червяков, 
В.Я. Суетин, А.А. Баяртуев, А.Г. Дубровская, А.П. Косых, 
Г.Ш. Жанчипов, В.А. Шабаев, К.А. Васильев, В.Б. Бохиев 
и многие другие.
Вместе со всей страной и с республикой мы пере-

жили лихолетье 90-х, но не только выстояли, но и, 
преодолевая  трудности,  сумели  заложить  основы 
роста в нынешние годы. К этому времени институт 
готовил  специалистов  пяти  профессий.  Рыночная 
экономика  потребовала  от  нас  крутого  поворота  к 
потребностям дня. Стали появляться новые направ-
ления подготовки специалистов — землеустройство, 
земельный  кадастр,  зооинженерия,  агроэкология 
и другие, что позволило уже в 1995 г. пройти госу-
дарственную  аккредитацию  в  качестве  академии,  а 
затем  дважды подтвердить  это  звание  при  очеред-
ных аккредитациях. В те годы мы смогли с помощью 
руководства  республики  построить  здание  для  соз-
даваемого  института  землеустройства,  земельного 
кадастра и мелиорации.
В  настоящее  время  в  академии  обучается  очно 

и  заочно  более  11  тысяч  студентов,  мы  выпол-
няем  государственный  заказ  на  подготовку 

даты одного 
иСторичеСкого пУти

Александр Попов, 

ректор академии, 

профессор, 

доктор ветери-

нарных наук, 

депутат Народ-

ного Хурала РБ

2011 год для коллектива бурятской селЬскохозяйствеННой 
академии имеНи в.р.  Филиппова стаНет памятНым вдвойНе. 
вместе с республикой отмечая 350 –летие доброволЬНого 
вхождеНия бурятии в состав россии, мы праздНуем и 80 –летие 
создаНия первого высшего учебНого заведеНия республики.

20–30-е  гг.  прошлого  столетия  были  перелом-
ными  в  совместном  проживании  бурят  и  русских 
в  Прибайкалье  и  Забайкалье.  Получившей  госу-
дарственную  автономию  Бурят-Монголии  остро 
требовались  специалисты  для  развития  молодой 
республики. Еще бы:  специалистов  с  высшим обра-
зованием,  которыми  она  располагала,  можно  было 
сосчитать  по  пальцам.  Уточним:  в  год  образова-
ния  республики,  в  1923-м,  специалистов  аграрного 
профиля  с  высшим  образованием  было  всего  семь 
человек, и это в аграрной республике. Надо сказать, 

что  понимание  острой  необходимости  подготовки 
кадров  высшей  квалификации,  в  том  числе  из 
национальной среды, было и в центре, и на местах. 
Поэтому  не  случайно  вопрос  об  открытии  вуза  в 
Бурят-Монголии  был  активно  поддержан  и  нар-
коматами  земледелия,  и  просвещения  страны.  5 
декабря  1931  г.  было принято  решение  о  создании 
в  Верхнеудинске  агропедагогического  института 
и наборе первых  студентов.  С  этой даты мы ведем 
отсчет  своей  истории  и  истории  высшей  школы  в 
республике.

В настоящее время в академии обучается очно и заочно 

>11 000
студентов, мы выполняем государственный заказ на подготовку специа-
листов высшего профессионального образования для Иркутской области, 
Забайкальского края, Республики Тыва и для нашей республики.
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специалистов  высшего  профессионального  обра-
зования  для  Иркутской  области,  Забайкальского 
края,  Республики  Тыва  и  для  нашей  республики. 
Штат  профессорско-преподавательского  состава 
составляет  444  человека,  в  том  числе:  54  про-
фессора,  доктора  наук,  248  доцентов,  кандидатов 
наук.  Подготовка  студентов  осуществляется  по  37 
специальностям и направлениям высшего профес-
сионального образования и по четырем — среднего 
профессионального.  Академия  сегодня  —  круп-
нейший  учебный  и  научно-производственный 
центр  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Нам  удалось  в 
последние годы построить новый библиотечно-ин-
формационный  корпус,  один  из  лучших  в  Сибири 
спортивный  комплекс  со  стадионом  и  беговыми 
дорожками  с  искусственным покрытием,  серьезно 
укрепить учебно-производственную базу. Так, агро-
номический  факультет  имеет  опытное  поле  для 
выращивания  овощей,  его  кафедра  «Лесное  хозяй-
ство»  —  лесной  массив  в  тысячу  гектаров  для 
учебной и производственной работы, землеустрои-
тели и мелиораторы — свой учебный полигон и т.д. 
Ежегодно  для  развития  учебно-производственной 
базы  расходуются  десятки  миллионов  рублей,  что 
не может не влиять на качество подготовки специа-
листов.  Отрадно  сказать,  что  сельскому  хозяйству 
все  в  большей  степени  стали  требоваться  специа-
листы.  В  текущем  году  вакансий  для  зоотехников 
и ветеринарных врачей для республики и соседних 
регионов потребовалось в два раза больше, чем мы 
выпускаем.
Все  более  тесные  и  плодотворные  связи 

устанавливаются  между  нашими  учеными  и 
хозяйствами республики. Агрономы, доктора сель-
скохозяйственных  наук  профессора  А.П. Батудаев, 
А.Г. Кушнарев,  А.Б. Бутуханов  и  другие  работают 
по хоздоговорам с хозяйствами Мухоршибирского, 
Джидинского и Кабанского районов и добиваются 
в  них  высоких  урожаев. Профессора-животноводы 
С.И. Билтуев, Г.М. Жилякова, Д.Ц. Гармаев работают 
с  хозяйствами  Еравнинского,  Мухоршибирского, 
Джидинского,  Окинского  и  других  районов, 
создали  сеть  племенных  репродукторов  и  обес-
печивают  развитие  племенного  животноводства. 
Активную  работу  по  обеспечению  здоровья  скота 

проводят  ученые  факультета  ветеринарной  меди-
цины  профессора  В.Ц. Цыдыпов,  Ю.А. Тарнуев, 
П.И. Евдокимов  и  другие.  В  последние  годы  мы 
возродили  практику  проведения  дней  академии 
в  районах.  Нынче  с  представительной  командой 
ученых  и  с  народными  ансамблями  академии 
«Алтан-Булаг», «Раздолье», студией танца «Амвитей» 
побывали  в  Баргузинском,  Курумканском, 
Хоринском,  Еравнинском  и  Бичурском  районах. 
Состоялись  встречи  с  руководителями  районов, 
сельхозпредприятий,  образовательных  учрежде-
ний.  Повсеместно  ощущался  интерес  к  новинкам 
науки  в  аграрном  производстве,  достижениям 
селекционеров,  завязывались дискуссии о направ-
лениях  развития  сельского  хозяйства.  Затем 
местные  дома  культуры  приветливо  открывали 
двери  сельчанам  для  концерта  самодеятельных 
артистов вуза. Наверное, и самим студентам было 
приятно  выступать  перед  земляками  в  новом 
качестве,  демонстрируя  возможности,  которые 
открываются  с  учебой  в  сельхозакадемии.  Мы 
богаты талантами и создаем все возможности для 
их  реализации.  Народные  ансамбли  академии 
известны далеко  за пределами республики, побы-
вали  во  многих  странах  Европы  и  Азии;  нашим 
спортсменам  покоряются  мировые  и  европейские 
спортивные арены.
Растет новое поколение молодых ученых. Редкий 

месяц  проходит  без  сообщения  о  защите  канди-
датских  и  докторских  диссертаций.  В  академии 
сегодня  работает  три  диссертационных  совета  по 
защите  докторских  и  кандидатских  диссертаций, 
почти при каждой выпускающей кафедре имеются 
аспирантуры.
Все  это  позволяет  академии  с  уверенностью 

смотреть в будущее и жить полнокровной жизнью. 
О том, что это не просто слова, говорит и тот факт, 
что  даже  в  условиях  демографического  кризиса  в 
прошлом году к нам пришли более тысячи перво-
курсников.  Наши  нынешние  выпускники  трудятся 
руководителями  хозяйств,  районов,  государствен-
ных структур республики и соседних регионов. Это 
хороший  знак  уважения  к  вузу  и  его  профессор-
ско-преподавательскому составу. И мы сделаем все 
возможное, чтобы сохранить его и упрочить. 

В  1957  г.  из  Борисоглебского  лесного  техникума 
в  нашу  республику  прибыло  30  молодых  специа-
листов.  Начальник  Управления  лесного  хозяйства 
Бурятской АССР Василий Дмитриевич Голубев под-
вел их к карте Бурятии и сказал: «Выбирайте любой 
лесхоз, туда и поедете».  Евгений  Иванович  Темин, 
которому  21  мая  текущего  года  исполнилось  74 
года, выбрал Байкальский лесхоз.
Его  сразу  отправили  на  отводные  работы. 

«Отводили до поздней осени, — рассказывает Евгений 
Иванович. — В сентябре неожиданно выпал снег и с 
кедрачей посыпались гусеницы шелкопряда. Да так 
много: на квадратный метр штук по 50. А сколько 
еще на ветках висело?! Это было в распадке Вакулиха 
у табора Гавриловка. Я сложил их ведерко, накрыл вет-
ками, чтобы кормились, и привез в лесхоз».
В  период  с  1949  по  1958  гг.  в  южных  районах 

Бурятии  отмечалась  засуха.  Очаги  сибирского 
шелкопряда  наблюдались  и  в  Иркутской  обла-
сти.  Управления  лесного  хозяйства  Бурятской 
АССР  и  Иркутской  области  обратились  в  лабо-
раторию  защиты  леса  от  вредителей  и  болезней 
Сибирского  научно-исследовательского  института 
лесного  хозяйства  и  эксплуатации  (СибНИИЛХЭ) 
с  просьбой  разработать  систему  мероприятий  по 
борьбе  с  сибирским  шелкопрядом.  По  результа-
там  обследований  выяснилось,  что  Кырменский 
очаг  в  Иркутской  области  практически  зату-

хает  (более  88%  гусениц  сибирского  шелкопряда 
поражены мухами-тахинами, наездниками и болез-
нями).  Итанцинский  очаг  в  Бурятии,  наоборот, 
имел  здоровую  популяцию  гусениц  сибирского 
шелкопряда.  Было  принято  решение  о  транспор-
тировке  и  колонизации  мух-тахин  и  яйцеедов  из 
Иркутской области  в Итанцинский очаг Бурятской 
АССР.  Чтобы  успеть  собрать  необходимое  коли-
чество  гусениц,  рабочим  платили  по  15  копеек  за 
одну гусеницу. Всего было собрано 3767 гусениц. За 
живую  куколку  или  бабочку-самку шелкопряда — 
по 50 копеек, а впоследствии даже по рублю.
В  2004  г.  в  том  же  месте,  в  распадке  Вакулиха, 

обнаружен очаг сибирского шелкопряда, который в 
2005 г. ликвидирован биопрепаратом лепидоцид с 
помощью авиации. 

Филиал ФГУ «Рослесозащита» «Центр 
защиты леса Республики Бурятия» 14 мая 
2011 г. всем коллективом, совместно с 
депутатами Народного Хурала, Правитель-
ством Республики Бурятия, студентами 
Бурятской государственной сельскохозяй-
ственной академии, Бурятского лесопро-
мышленного колледжа, Эколого-биологи-
ческого центра выехали в местность Малая 
Матюшкина для посадки леса. 

Сотрудники Центра защиты леса весь 
комплекс лесопосадочных работ, от подго-
товки болтушки, в которую помещаются корни 
сеянцев, до непосредственной посадки, взяли 

на себя. Под посадку была определена не 
возобновившаяся гарь, пройденная 
верховым пожаром, шести-
летней давности.

Посадка производилась 
под меч Колесова, всего 
посажено 12 га лесных 
культур сосны, из них 
половина сотрудниками 
Центра защиты леса.

Виктор Антропов,  
начальник отдела 
сертификации ЦЗЛ РБ

всероссийский денЬ посадки леса

александр 

Середкин, 

директор Центра 

защиты леса 
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из Иркутской 
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На стенках банок 

видны отродив-
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Кульки с яйце-

едами развешива-

лись на деревьях 

по периметру 

очага. Всего было 
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Telenomus gracilis

Через полвека — на тоМ же Месте
служБе лесозащиты 
респуБлики Бурятия 
исполняется 40 лет. В процессе 
подготовки к этой дате изуча-
ются многие архивные мате-
риалы. При этом обнаружился 
интересный факт. Очаг сибир-
ского шелкопряда возник 
в том же месте, несмотря на 
одинаковые лесорастительные 
и климатические условия по 
всему горному хребту, где наблю-
дался полвека назад, с точностью 
до километра. Вот его история.
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п
ожары, заготовка древесины, болез-
ни и вредители сокращают покрытую 
лесом площадь. Допустить усиле-
ния этого процесса невозможно, да и 

природно-климатические условия Республи-
ки Бурятия благоприятны для естественного 
восстановления лесов. Но если нам приходит-
ся создавать новые леса, то они должны быть 
лучше утраченных. 

Проблему  повышения  продуктивности  лесов  в  зна-
чительной степени можно решить, используя улуч-
шенные  и  сортовые  семена,  полученные методами 
лесного  селекционного  семеноводства.  Использова-
ние отборного улучшенного посевного материала по-
вышает продуктивность и качество лесов в среднем 
на 20%. Этому нас обязывает и статья 65 Лесного ко-
декса Российской Федерации, в которой записано, что 
при воспроизводстве лесов необходимо использовать 
улучшенные и сортовые семена лесных растений...
Основная  задача  лесного  селекционного  семе-

новодства  —  массовое  получение  улучшенных 
семян лесных пород с ценными наследственными 
свойствами  и  высокими  посевными  качествами. 
От  того,  какими  будут  семена,  во  многом  зависит 
судьба выращиваемого леса. 
Работы  эти  начались  в  70-е  гг.  с  органи-

зации  ряда  специальных  государственных 
научно-производственных  учреждений,  в  том 
числе Всесоюзного научно-производственного объ-
единения лесной селекции древесных пород (ВНПО 
«Союзселекция»).  Ведущим  научным  учрежде-
нием был Центральный научно-исследовательский 
институт лесной генетики и селекции (ЦНИИЛГиС), 
теперь НИИЛГиС. В Сибири, в том числе в Бурятии, 
работала Новосибирская (теперь Сибирская) лесная 
селекционная лаборатория.

В июле 1974 г. при Министерстве лесного хозяй-
ства Республики Бурятия была организована лесная 
семеноводческая производственная станция. После 
организационного  периода  началась  планомерная 
методическая и практическая работа по селекцион-
ной оценке насаждений основных лесообразующих 
пород.  Главная  цель  селекционной  оценки  наса-
ждений  —  это  выявление  плюсовых  и  лучших 
насаждений,  а  также  отбор  плюсовых  деревьев. 
Сотрудникам  семеноводческой  станции  и  отдела 
лесовосстановления пришлось обследовать не одну 
тысячу га насаждений республики с целью отбора 
объектов  для  закладки  постоянной  лесосеменной 
базы. Только за 1974–1976 гг. было отведено свыше 
2  тыс.  га  постоянных  лесосеменных  участков  по 
сосне обыкновенной, основное назначение которых 
— получение семян в течение длительного срока с 
наименьшими затратами.
Особенно  результативная  работа  по  селекци-

онной  оценке  лесосеменной  базы  с  разработкой 
региональных рекомендаций по созданию и одно-
временным  пополнением  селекционного  фонда 
была  проведена  в  1985–1990  гг.  сотрудниками 
Новосибирской  селекционной  лаборатории  во 
главе  с  заведующим  лабораторией,  кандидатом 
сельскохозяйственных  наук  В.П.  Демиденко.  К 
этому  времени  в  Бурятии  уже  было  отобрано  174 
плюсовых  дерева.  Сотрудники  Новосибирской 
лаборатории  ЦНИИЛГиС  в  течение  1985–1990  гг. 
провели селекционное обследование и отбор плю-
совых  деревьев  и  насаждений  сосны  и  кедра  в 
Байкальском,  Баргузинском,  Бичурском,  Верхне-
Баргузинском,  Верхне-Талецком,  Джидинском, 
Заудинском,  Кабанском,  Кижингинском, 
Курумканском,  Кяхтинском,  Мухоршибирском, 
Улан-Удэнском,  Усть-Баргузинском  и  Ханда-
гатайском  лесхозах.  В  результате  этой  работы  в 

настоящее  время  в  Бурятии  отобрано  и  включено 
в государственный реестр 539 плюсовых деревьев, 
в  том числе  сосны — 478  деревьев,  кедра — 55 и 
лиственницы  —  6  деревьев.  На  их  основе  соз-
дано  45,5  га  лесосеменных  плантаций  семенного 
и  вегетативного  происхождения,  26,5  га  клоновых 
архивов.  Выделено  337  га  плюсовых  насаждений, 
691,3  га  постоянных  лесосеменных  участков  и 

свыше  13 000  га  лесных  генетических  резерватов. 
Все  эти  объекты  входят  в  единый  генетико-селек-
ционный комплекс.
Начиная  с  1993  г.,  реализация  программы 

селекционного  семеноводства  в  Бурятии  осуще-
ствляется  без  участия  представителей  Сибирской 
селекционной лаборатории. Методическое руковод-
ство и практическую помощь лесхозам в создании 
лесосеменных  плантаций  и  других  объектов  ока-
зывает  отдел  —  Бурятская  лесосеменная  станция 
филиала  ФГУ  «Рослесозащита»  «Центра  защиты 
леса Республики Бурятия».
Селекционная работа в Бурятии ведется по сосне 

обыкновенной.  Создание  селекционно-семено-
водческих  объектов  начинается  со  сбора шишек  и 
черенков с плюсовых деревьев в марте-апреле. Для 
того  чтобы  выполнить  запланированный  объем 
работ  по  закладке  и  дополнению  лесосеменных 
плантаций  и  других  объектов,  необходимо  еже-
годно  обрабатывать  в  среднем  80–100  плюсовых 
деревьев  в  нескольких  районах.  Заготовленные 
черенки затем используются в качестве привойного 
материала при проведении прививочных работ. Из 
собранных шишек получают семена, которые высе-
вают  в  теплицах  Большереченского  участкового 
лесничества  Кабанского  лесничества.  Получаемый 
селекционный посадочный материал используется 
для создания лесосеменных плантаций. 
Лесосеменная  плантация  (ЛСП)  —  селекцион-

но-семеноводческий  объект,  который  создается 
для заготовки улучшенных семян лесных растений 
в  течение  длительного  времени.  Первый  урожай 
таких  семян  был  получен  в  2007  г.  с  лесосемен-
ной плантации, заложенной на площади 6 га в 1992 
г.  в  Кабанском  лесничестве.  Собрано  было  280  г 
семян сосны обыкновенной с 1 га. В фазу плодоно-
шения уже вступила и плантация Хандагатайского 

лесничества, с которой в 2011 г. заготовлено 85 кг 
лесосеменного  сырья.  Год  от  года  растут площади 
плодоносящих  плантаций  и  доля  улучшенных 
семян от общего объема заготовки по республике.
Для закладки архивов клонов плюсовых деревьев 

и  ЛСП  вегетативного  происхождения  использу-
ется  привитой  посадочный  материал  с  закрытой 
корневой  системой  (брикеты).  Брикетирование 

двухлетних сеянцев сосны начали практиковать 
с 2000 г. в Кабанском лесхозе. Брикетированные 
сеянцы  используются  как  подвойный  материал 
при  проведении  прививочных  работ,  которые 
идут  на  закладку  ЛСП  и  других  объектов.  Так, 
например,  в  2009  г.  всего  было  забрикетировано 
и  привито  1,5  тыс.  штук  сеянцев  сосны,  которые 
пойдут  на  дополнение  лесосеменной  плантации 
Кабанского  лесничества.  Преимущество  растений 
с  закрытой корневой системой заключается в уве-
личении продолжительности сроков посадки, так 
как  такие  растения  можно  высаживать  практи-
чески в течение всего вегетационного периода, 
используя  наиболее  благоприятные  погод-
ные условия.
Как  видно  из  сказанного,  организация 

базы  лесной  селекции  в  Бурятии  принимает 
производственные  масштабы.  За  тридцатисе-
милетний  период  выполнена  большая  работа. 
На  селекционно-семеноводческих  объектах  пред-
ставлено потомство 425 плюсовых деревьев сосны 
обыкновенной.  Некоторых  из  этих  деревьев  уже 
нет:  они погибли  от  пожара  или по  другим при-
чинам.  Но  растет  их  потомство,  которое  должно 
унаследовать ценные качества родительских осо-
бей. А чтобы выяснить это, необходимо проводить 
работы  по  изучению  передачи  наследственных 
свойств в испытательных культурах. На сегодняш-
ний  день  в  пяти  лесничествах  республики  на 
площади  10  га  испытывается  потомство  87  плю-
совых деревьев, т.е. около 15% от всех числящихся 
в  государственном  реестре  плюсовых  деревьев. 
Впереди большая и кропотливая работа по испы-
танию остальных плюсовых деревьев, по закладке 
и  аттестации  заложенных  лесосеменных  план-
таций  и  других  селекционно-семеноводческих 
объектов. 
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время в Бурятии отобрано и включено 

в государственный реестр 

539 
плюсовых деревьев, в том числе 

сосны — 478 деревьев, кедра — 55 и 
лиственницы — 6 деревьев

Цветение сосны обыкновенной Обследование объектов ЕГСК Обследование плюсового дерева сосны обыкновенной
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охотники за оГнеМ
История государственной опеки над 
лесами России началась в 1798 г. после 
Указа императора Павла I учредить особый 
Департамент по лесным делам. Этот Указ 
положил прочную основу для развития 
и преуспевания лесного хозяйства 
нашей родины.

Достоверных источников об организации 
системы лесного хозяйства в БМАССР 
найти не удалось. Но доподлинно известно, 
что в начале 20-х гг.  прошлого века 
руководство лесами осуществлялось через 

12 лесничеств. Первый отчет о лесных 
пожарах найден в архиве за 1936 г. В этой 
же справке сказано, что в 1924 г. в состав 
Народного Комиссариата Земледелия 
БМАССР входило Управление лесами.

Постановлением СНК БМАССР от 15 
марта 1932 г. в составе Наркомзема 
было организовано Управление лесами 
местного значения. В районах органи-
зованы райлесхозы. В 40-м управление 
лесами местного значения было передано 
из Наркомзема в ведение Совета Народных 
Комиссаров БМАССР.

В конце 1947 г. на территории 
республики было организовано Бурят-
Монгольское управление Министерства 
лесного хозяйства СССР на базе управ-
ления лесами местного значения и отдела 
государственных лесов треста «Бурятмон-
голлес», а 28 августа 1961-го произошло 
объединение с лесной промышленностью. 
На базе комбината «Забайкаллес» и 
отдела лесного хозяйства Совнархоза 
образовано Управление лесной, деревооб-
рабатывающей промышленности и лесного 
хозяйства. Вследствие многих реорга-

низаций в середине 1966 г. образовано 
Министерство лесного хозяйства Бурятской 
АССР с непосредственным подчинением 
Министерству лесного хозяйства РСФСР. 

Под  руководством первого министра 
лесного хозяйства Бурятии Георгия 
Федоровича Маслова практически началось 
формирование настоящих лесхозов. 

На сегодняшний день леса республики 
занимают 84,3% от ее территории. В 
ведении Агентства лесного хозяйства 
находится более 27 млн. га земель лесного 
фонда. Около четырех тыс. человек заняты 

уходом за зеленым богатством Бурятии и 
его охраной. Республиканское агентство 
лесного хозяйства является исполни-
тельным органом государственной власти, 
осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, использованию и 
распоряжению лесами, их охране, защите 
и воспроизводству, правоприменительные 
функции в сфере лесных отношений. С 
2010 г. его возглавляет Алексей Алексан-
дрович Щепин. В том же году в Агентстве 
начал работу Единый диспетчерский пункт 
управления, в задачи которого входят 

повышение уровня оперативности и досто-
верности информации о лесопожарной 
обстановке, осуществление межрайонного 
маневрирования силами и средствами 
пожаротушения, оказание помощи 
на местах. 

Ежегодно работниками Агентства прово-
дятся лесовосстановительные мероприятия 
на площади более 29 тыс. га и  выращи-
вается около 13 млн. саженцев сосны для 
создания лесных культур.

Мария Грищенко

«Главное — 
не распустить 

пожар!»

алексей щепин:

Лесные массивы Бурятии занимают 29140,3 тыс. га 
—  83% всей  ее  территории. Получается, практиче-
ски вся площадь республики покрыта лесами. Ну и 
что, что они горят каждый год? Подумаешь… Все не 
сгорят! Так полагают жители Бурятии, которых эта 
проблема совсем не трогает за живое. А нас не про-
сто трогает, мы готовы кричать о ней!
Так сложилось, что я с детства живу в тех рай-

онах  города,  которые  примыкают  к  лесу.  И мне 
хорошо  знаком  тот  ужас,  когда  пожар  подсту-
пает  к  жилым  домам,  в  воздухе  горько  пахнет 
гарью, а бардового цвета солнце висит на сером 
небе,  словно  раскаленная монета. Но дело даже 
не  в  чувствах  беспомощности  и  страха,  кото-
рые  поглощают  тебя,  когда  из  окна  своего  дома 
видишь  пляшущие  среди  деревьев  языки  пла-
мени.  Здесь  другая  боль…  Вчера  ты  ходил  в 

этот  лес…  еще  живой —  с  зеленой  травой,  цве-
тущим  лиловым  багульником,  пушистыми 
подснежниками,  белыми  кашками,  бабочками 
и кузнечиками. А  сегодня нет ничего,  как будто 
и  не  было.  Только  чернота  хрустит  под  ногами 
—  за  считанные  минуты  огонь  «съел»  все,  что 
радовало глаз.
Конечно,  мы  можем  оправдываться  тем,  что 

установилась  жаркая  погода,  и  не  было  дож-
дей  практически  с  весны. Но  взглянем правде  в 
глаза: враг леса номер один —  человек. И звучит 
это  совсем  не  гордо…  Неосторожное  обраще-
ние  с  огнем,  непогашенный  костер,  брошенная 
спичка или сигарета, детская шалость —  все это 
может  привести  к  страшной  беде.  И  не  обма-
нуть  нам  печальную  статистику:  человеческий 
фактор  —  главная  причина  возгорания  лесных 

мы,� сиБиряки,� всегда с особым 
трепетом ждем тепла. Но из года в год, 
каждые весну и лето неизменно сталки-
ваемся с одной и той же, уже набившей 
оскомину проблемой лесных пожаров. То 
на одной окраине города клубами подни-
мается черный дым, то на другой выра-
стает огромный серо-белый гриб. И это 
только то, что мы можем увидеть. Посмот-
рели, поахали и побежали дальше по своим 
делам… Мы ведь богатые!

массивов. Об  этом  заявил Алексей Щепин,  руко-
водитель  Республиканского  агентства  лесного 
хозяйства.
— Алексей  Александрович,  охарактеризуйте 

обстановку в республике на сегодняшний день.
—  Пожарами  охвачены  многие  районы 

Бурятии.  Стихия  разыгралась  в  Баргузинском, 
Прибайкальском, Кабанском, Тарбагатайском райо-
нах. Горят леса в пригороде Улан-Удэ, Закаменском, 
Иволгинском,  Мухоршибирском,  Хоринском, 
Баунтовском,  Кижингинском,  Тункинском, 
Заиграевском,  Еравнинском,  Северобайкальском 
районах.  Четвертый  класс  пожарной  опасности 
объявлен  на  территории  Окинского  и  Муйского 
районов  Бурятии. На  всей  территории  республики 
—  пятый  класс,  самый  высокий.  В  трех  районах 
—  чрезвычайная  ситуация,  в  остальных пока  дей-
ствует  особый  противопожарный  режим.  Но,  судя 
по складывающейся ситуации, ЧС будет объявлена 
еще  в  пяти  районах  республики.  С  начала  сезона 
зарегистрировано  уже  923  лесных  пожара.  Огонь 
прошел  площадь  почти  в  40  тыс.  га  леса.  К  при-
чинам  возгорания,  кроме  человеческого  фактора, 
добавились  еще  и  грозовые  пожары.  Только  с  10 
по 13 июня их зарегистрировано более пятнадцати. 
Это,  как  правило,  глубинные  пожары,  удаленные 
от  населенных  пунктов  и  объектов  экономики, 
которые  находятся  в  труднодоступных  местах,  в 
гольцевой зоне, и тушить их крайне сложно.
— Какие  меры  приняты  в  борьбе  со  страш-

ной стихией?
—  На  сегодняшний  день  в  тушении  пожа-

ров  задействована  почти  тысяча  человек, 
работают  150  единиц  техники.  Силы  авиацион-
ной,  наземной  охраны  лесов,  спасатели,  МЧС 
—  все противостоят силе огня. Ежедневно более 
60  групп  выезжают  на  патрулирование,  контро-
лируют  соблюдение  особого  противопожарного 
режима.  Наложены  административные  штрафы 
на  общую  сумму  3,2  млн.  рублей.  Более  1000 
человек  привлечено  к  административной  ответ-
ственности.  Вот  такие  у  нас  результаты.  Мы 
действуем  по  так  называемому  мобилизаци-
онному  плану,  который  рассчитан  именно  на 
чрезвычайную  «горимость».  Правительство  рес-
публики,  Республиканское  агентство  лесного 
хозяйства,  Министерство  природных  ресур-
сов,  МЧС,  главы  муниципальных  образований 
и  все  заинтересованные  ведомства  прилагают 
неимоверные  усилия  для  того,  чтобы  удержать 
ситуацию  под  контролем.  Важно  избежать  тех 

страшных  последствий,  которые  мы  наблюдаем 
сегодня  в  соседних  регионах  —  в  Иркутской 
области  и  Красноярском  крае.  Я  могу  с  твер-
дой  уверенностью  сказать,  что  сегодня  по  всем 
пожарам  работают  люди.  Делается  все  возмож-
ное,  чтобы  держать  ситуацию  под  контролем: 
не  распустить  пожар,  не  сжечь  людей,  технику 
и  объекты  экономики.  Но  не  стоит  забывать, 
что  мы  имеем  дело  с  непредсказуемой  сти-
хией,  и  неоднозначные  ситуации  складываются 
ежедневно.  Например,  устойчивая  засушливая 
погода  и  сильные  порывы  ветра  могут  развер-
нуть ситуацию совершенно в другую сторону.
—  Сколько  средств  затрачено  на  туше-

ние пожаров?
—  С  начала  этого  года  на  охрану  лесов,  мони-

торинг  пожаров  и  их  тушение  ушло  в  общей 
сложности уже более 70 млн. рублей. Половина из 
них  —  на  работу  пожарной  авиации,  на  которую 
тратится по 1,1 млн. рублей ежедневно. Принимая 
во  внимание  тот  факт,  что  лето  только  началось, 
предстоящий пожароопасный сезон обойдется бюд-
жету в сотни миллионов рублей. Прибавьте к этому 
экономический  ущерб  от  сгоревшей  древесины, 
последующие затраты на восстановление лесонаса-
ждений —  выходит очень даже крупная сумма.
— Пожары угрожают городу?
—  Нельзя  сказать,  что  пожары подошли  вплот-

ную  к  Улан-Удэ.  Но  все-таки  мощные  очаги 
возгорания  на  окраинах  постоянно  вызывают 
тревогу  у  горожан.  Например,  13  июня  у  жите-
лей  Улан-Удэ  обеспокоенность  вызвал  пожар  на 
Комушке. Все силы были брошены на его ликвида-
цию:  и МЧС,  и  горлесхоз,  на  территории  которого 
собственно и произошло возгорание. За четыре часа 
оно  было  полностью  ликвидировано.  Здесь  опять 
же  наблюдаем  дело  рук  человека…  Задержаны 
три  несовершеннолетних  подростка,  ведется  рас-
следование.  В  тот  же  день  разгорелся  пожар  в 
Медведчиково. Он также был «окольцован» и лока-
лизован, ситуация взята под контроль.
— Можно ли сегодня говорить об умышленном 

поджоге тайги с целью покупки горелой древеси-
ны местными жителями «по дешевке»?
—  Да, такие случаи мы не исключаем. Ведь наш 

частный сектор  топится дровами. Сегодня по всей 
республике  мы  подняли  минимальные  ставки  на 
горельники  в  3,5  раза,  по  сравнению  с  обычными 
дровами.  И  президент  дал  поручение  запретить 
местному населению заготовку горельников. Сейчас 
мы  прорабатываем  этот  законопроект,  и  думаю, 

 ■ Анна 

Каленых
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в  самом  ближайшем  времени  он  будет  принят 
Народным  Хуралом.  Это  станет  одной  из  проти-
вопожарных  профилактических  мер,  призванной 
исключить соблазн поджога. Что касается уже пого-
ревших лесных массивов, то в рамках мероприятий 
по  охране,  защите  и  воспроизводству  лесов  будем 
их  вырубать  и  засаживать  территории  молодыми 
деревьями.
Если  проанализировать  географию  пожаров,  то 

можно сделать вывод: они чаще всего вспыхивают 
там,  где  варварски  вырубают  леса.  При  хамской 
лесозаготовке  верхушки  деревьев,  сучья,  хвою  и 
опилки  никто  никуда  не  вывозит —  впопыхах  их 
бросают  на  месте.  Все  это,  высохнув,  становится 
отличным горючим материалом, по которому мол-
ниеносно  распространяется  огонь.  Получается, 
сначала  мы  все  под  корень  вырубили,  а  потом 
еще  и  спалили  дотла  —  чтоб  не  осталось  ничего 
живого! И до каких же пор мы будем наводить свои 
порядки  на  Земле?  Бесчинствовать,  разрушать  и 
уничтожать?
К  сожалению,  человек  вряд  ли  способен  изме-

нить  погодные  условия.  В  результате  глобального 
изменения  климата  на  планете  периодов  жаркой 
и  засушливой погоды с  каждым годом становится 
больше.  А  потому и  число  крупных  лесных пожа-
ров  во  всем  мире  ежегодно  возрастает.  Но  ведь 
себя-то  мы  можем  изменить!  Мы  же  существа 
разумные… Так давайте и вести  себя разумно. Мы 
должны помнить, что лес —  это не только дрова и 
строительный материал. Это прежде всего  то,  чем 
мы дышим. Наверное, каждый из нас хочет насла-
ждаться чистым, свежим воздухом, а не задыхаться 
от  вредных  для  здоровья  газов,  и  уж  тем  более 
от  едкого  дыма  с  пепелища.  Задумайтесь  люди: 
поджигать  леса  все  равно,  что  перекрывать  себе 
кислород.  Действительно  ли  вы  хотите  для  себя 
такую участь? 

крона БолЬшоГо дерева за час поглощает 2,5 кг углекис-
лого газа — столько, сколько его содержится в 5000 м3 воздуха. Уничто-
жить одно дерево, значит, обеднить атмосферу кислородом, уничтожить 
долгодействующий источник его восполнения.
Грязный воздУх с низким содержанием кислорода вызыва-
ет такое же количество сердечных приступов, как и алкоголь, кофе или 
чрезмерные физические нагрузки, считают ученые. Всемирная организация 
здравоохранения называет загрязнение воздуха одной из главных проблем 
в мире, которые приводят к серьезным заболеваниям и становятся причи-
ной смерти около двУх Миллионов человек ежегодно.

14 мая на месте сгоревшего леса в 
Иволгинском районе лесниками Бурятии 
было высажено более 3,5 тыс. саженцев 
сосны. В посадке приняли участие 
представители Федерального агентства 
лесного хозяйства, Департамента лесного 
хозяйства по СФО, Правительства и 
Народного Хурала Республики Бурятия, 
Центра защиты леса, учащиеся Бурятского 
лесопромышленного колледжа, Респуб-
ликанского эколого-биологического 
центра, БГСХА.

Специально к этому дню в Бабуш-
кинском питомнике были выращены 
саженцы голубых елей. Эти саженцы 

лесники подарили студентам сельхозака-
демии и лесопромышленного колледжа 
для закладки памятной аллеи.

Акция «Национальный день посадки 
лесов» прошла 14 мая во всех регионах 
России. Лесовосстановление стало одним 
из мероприятий в рамках Международного 
года лесов–2011, объявленного ООН. 
Мероприятие проводится с целью эколо-
гического воспитания населения и форми-
рования у граждан культуры поведения 
в лесах. В дальнейшем предполагается 
проводить подобную акцию ежегодно.

Александра Егорова

в БУрятии прошел национальный день поСадки леСов

Когда-то  территория 
европейских  стран 
была  покрыта  вели-
колепными  лесами.  И 
население  этих  стран 
было  уверено,  что  они 
неистребимы.  Но  в 
настоящий  момент  в 
Англии  уничтожено 
95%  лесов,  в  Италии, 

Франции  и  Испании  осталось  всего 
10-15% лесных насаждений. 
Интенсивное  использование  лесов 

—  явление  не  случайное.  Очень  лег-
кодоступно  универсальное  сырье, 
заключенное  в  стволах  деревьев. 
Строевой  лес,  пиломатериалы,  древе-
сина  сегодня  востребованный  товар, 
а  спилить  деревья,  даже  на  огром-
ной территории, можно быстро. Кроме 
того, лес гибнет от пожаров, бурь, губят 
его  паразитические  грибы  и  насе-
комые.  В  наши  дни,  когда  человек 
активно включился в число истребите-
лей  насаждений,  ежегодный  прирост 
в  ряде  районов  не  покрывает  уни-
чтожения  леса  за  тот  же  период,  и 
восполнить экологические и экономи-
ческие потери, вызванные его гибелью, 
призваны мероприятия по возобновле-
нию лесов. 
Лесоводы с целью восполнения лес-

ных богатств используют  естественное, 
искусственное  и  комбинированное 
возобновление  леса.  Естественное 
возобновление  —  процесс  восста-
новления  леса  естественным  путём 
(самовозобновлением),  без  участия 
людей.  Однако  до  некоторой  степени 
этот  процесс  управляем.  Он  зависит 
от  выбора  способа  рубки,  оставления 
семенников,  сохранения  подроста  при 
лесозаготовках  и  прочее.  При  искус-
ственном  возобновлении  семена, 
растения  или  молодые  саженцы  вно-
сятся в почву человеком. Искусственное 
возобновление  в  Бурятии  осуще-
ствляют  посадкой  лесных  культур. 
Комбинированное возобновление леса 
сочетает  естественное  и  искусствен-
ное  возобновление  на  одном  участке. 
При  стихийном  возобновлении  леса 
необходимо  вмешательство  человека 
в  естественный  процесс:  проведение 
ухода за лесом, его охрана и прочее. 
В  текущем  году  силами 

Государственного  учреждения 

Республики  Бурятия  «Авиационная 
и  наземная  охрана,  использование, 
защита и воспроизводство лесов» в рай-
онах  республики  проводятся  работы 
по посадке леса на площади 2764,8 га, 
практически  все  они  к  настоящему 
моменту  уже  выполнены,  ведется 
техническая  приемка  выполняемых 
лесоводами работ.
Важное  значение  придаётся  эффек-

тивному использованию естественных 
возобновительных сил природы путём 
применения  соответствующих  систем 
рубок,  сохранения  при  лесозаго-
товках  подроста,  что  обеспечивает 
естественное  возобновление  леса  на 
значительных площадях. Проведение 
в  лесах  региона  работ  по  содей-
ствию  естественному  возобновлению 
направлено на  создание  условий,  бла-
гоприятных для скорейшего появления 
и сохранения нового поколения леса из 
хозяйственно ценных пород. Так, с мая 
этого  года  и  до  середины  осени  лес-
никам предстоит провести  содействие 
естественному возобновлению на пло-
щади 23688 га, агротехнические уходы 
на 2822 га и дополнение лесных куль-
тур на площади 490 га.
В лесах Бурятии ежегодно на огром-

ных  площадях  ведутся  лесозаготовки. 
Для  восстановления  леса  в  2011  г. 
лесоводам  необходимо    более  1100 
кг  семян,  для  получения  которых 
предстоит  собрать  и  переработать  на 
шишкосушилках  филиалов  учрежде-
ния более 100 тыс. кг шишек хвойных 
пород.  От  качества  семян,  их  наслед-
ственных  свойств  зависит,  какими 
вырастут леса.
В  Бурятии  имеется  опыт  выращи-

вания  сеянцев  в  теплицах.  Благодаря 
тому,  что  семена  в  теплицах  можно 
высевать  раньше,  они  прорастают  в  2 
раза  быстрее.  Всхожесть  семян  сосны 
в  теплице  бывает  в  4  раза  выше,  чем 
в открытом грунте. Сеянцы в теплице 
растут очень быстро.
Практика  выращивания  сеянцев  в 

открытом  грунте  считается  не  самой 
рентабельной  из-за  невысокого  коэф-
фициента  полезного  использования 
семян.  В  свою  очередь,  зачастую  этот 
коэффициент  бывает  низок  из-за 
неблагоприятных  метеорологических 
условий,  болезней  и  т.д.  В  настоящий 
момент  выращивание  стандартного 

посадочного  материала  на  лесных 
питомниках  является  основным  спо-
собом  получения  семян,  саженцев, 
которые  в  дальнейшем  восполнят 
погибшие древостои.
Для  однократного  или 

многократного  (до  5  лет)  выра-
щивания  посадочного  материала 
лесоводы  закладывают  временные 
лесные  питомники.  Их  располагают 
вблизи  будущей  посадки  леса.  Для 
длительного  использования  пред-
назначены  постоянные  лесные 
питомники.  Их  закладывают  на  ров-
ных или с уклоном не более 3 градусов 
участках. Для них непригодны замкну-
тые  котловины  и  впадины,  а  также 
участки,  находящиеся  на  расстоянии 
менее 20 м от опушки леса. В текущем 
году работы по выращиванию посадоч-
ного  материала  будут  проведены  на 
площади 18,5 га, где будет выращено 12 
млн. штук молодых сосенок.
Завершающий  этап  лесовосстано-

вительных  работ  —  перевод  лесных 
культур и площадей в покрытые лесом 
земли.  Созданные  насаждения  вводят 
в  категорию  молодняков  ценных  дре-
весных насаждений, которые являются 
основой  для  формирования  наиболее 
продуктивных древостоев. 
Труд  лесоводов  тяжел  и  не  всегда 

заметен  обывателю,  ведь  для  появ-
ления  взрослого  древостоя  на  месте 
вырубки  или  гари  должно  пройти  не 
менее  80–100  лет,  и  это  при  условии, 
что  за  это  время  над  подрастающими 
деревьями не нависнет  угроза  гибели 
от  действия  все  тех  же  вредоносных 
факторов. В силах людей, и нас с вами, 
жители  республики,  не  допустить 
гибели деревьев и труда многих поко-
лений  лесников,  которые  зачастую  на 
энтузиазме  выполняют  важную  эко-
логическую  задачу  по  сохранению 
и  приумножению  лесных  богатств 
нашей родины! 

Г. Сердюков, 

замруково-

дителя ГУ РБ 

«Авиационная и 

наземная охрана, 

использование, 

защита и воспро-

изводство лесов» 

из жизни лесов
лес — один из источников кислорода, естественный 
фильтр, очищающий атмосферу от углекислоты и 
вредных газов. Даже представить трудно, что произойдет 
с нашей планетой, если этот уникальный природный дар 
будет утрачен. А ведь произойти это может. И поводов 
для опасения более чем достаточно. Стоит лишь изучить 
историю наших зарубежных соседей. 
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лесное хозяйство



«Вот  где  красота!»,  —  рождается  в 
голове  фраза,  когда  рассматриваешь 
мастерски  сделанные  фотографии. 
Каждая  из  них  —  целая  история, 
отдельная маленькая жизнь. На  этом 
снимке  набегают  на  песчаный  берег, 
сменяя  друг  друга,  белоснежные 
кудрявые  барашки  на  синих  волнах 
Байкала,  а  вот  здесь  озеро  спокойное 
— его гладь лишь слегка покачивается 
и  поблескивает  под  бирюзовым  без-
донным небом. А на этой фотографии 
притаился  забавный  юркий  бурун-
дук,  рядом  —  хищного  вида  серая 
цапля с неподвижными желтыми гла-
зами  обхватила  своими  костлявыми 
«пальчиками»  сук.  Вот  осенний  лес: 
деревья и  кусты примерили  багряно-
золотистые  наряды…  Дары  природы: 
в  сочной  зелени рассыпались  спелые 
наливные  бусины  шикши  и  брус-
ники… Так и хочется протянуть руку и 
насладиться вкусом. Глядя на фотогра-
фии,  немного  завидуешь  их  авторам, 
которые  видели  все  это  великолепие 
своими глазами.

Наибольшее  количество  сним-
ков  на  выставку  представили 
охотовед  и  госинспектор  по  заказ-
нику  Снежинский  ГУ  «Бурприрода» 
Дмитрий Емельянов,  биолог 

Сергей Девятков  и  ведущий  инже-
нер лаборатории геоэкологии БИП СО 
РАН  Эдуард Батоцыренов.  Все  они 
—  люди  разных  специальностей,  и 
каждый по-своему защищает природу, 
но их объединяет одинаково большое 
и искреннее чувство любви к родному 
краю.  Вклад  их  в  сохранение  естест-
венной красоты земли огромен. Через 
фотографии они раскрывают для жите-
лей нашей республики и ее гостей все 
богатство животного и  растительного 
мира  региональных  ООПТ,  уникаль-
ные,  неповторимой  красоты  места, 
самые потаенные уголки дикой забай-
кальской  природы.  Но,  пожалуй, 
главная  задача  авторов  —  обнажить 
всю  ее  беззащитность  перед  челове-
ком,  донести  мысль  о  том,  что  мир 
вокруг нас нуждается в самом трепет-
ном  и  бережном  к  нему  отношении. 
Вот  потому-то  выставка  и  получила 
название «Нуждаются в охране».

Юлия Истомина,  государственный 
инспектор ГУ  «Бурприрода», рассказала: 
«Особо охраняемые природные террито-
рии — нечто большее, чем просто места 
обитания диких животных и произраста-
ния растений. С их помощью мы можем 
сохранить почву и источники питье-
вой воды, территории традиционного 
природопользования, места прожива-
ния коренных и малочисленных народов. 
Здесь расположены памятники духовной и 
материальной культуры, здесь мы отды-
хаем, восстанавливаем силы и черпаем 
вдохновение. ООПТ лежат в основе охраны 
природы на национальном и региональном 
уровнях. От того, насколько эффективно 
они будут функционировать, зависит 
успешность всего комплекса мероприятий 
по сохранению биологического разнообра-
зия планеты».
Оглянитесь  вокруг!  Нам,  жителям 

Бурятии,  повезло  —  нас  окружает 
не  просто  уникальная,  величествен-
ная природа, нас окружает… сказка. И 
относится это не только к особо охра-
няемым  территориям.  Так  давайте 
же  будем  вести  себя  на  своей  земле 
соответственно  —  как  в  гостях 
у сказки! 

нУждаютСя 
в охране
Ф

отовыставка с таким названием, приуроченная к Дню между-
народного биоразнообразия, прошла в мае-июне в Музее при-
роды Бурятии с целью привлечения внимания общественности 
к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) регио-

нального значения Республики Бурятия.

 ■ Анна Каленых

В Бурятии 13 государственных природных 
биологических заказников и один природный 
парк «Шумак» — все они носят статус ООПТ 

регионального значения.  
Суммарная площадь — 

696,96
тыс. га, что составляет пятую часть от общей 

площади ООПТ Бурятии

Серая цапля. Заказник «Верхне-

Ангарский». Фото: С. Девятков

Брусника. Заказник «Худакский». Фото: С. Девятков

Бурундук. Заказчник «Ангирский». Фото: Д. Емельянов

Организаторами выставки стали Государ-
ственное учреждение «Природополь-
зование и охрана окружающей среды 

Республики Бурятия» (ГУ «Бурприрода») 
и Музей природы Бурятии

положение оБ открытоМ конкУрсе 
на лУЧший проект эМБлеМы / 
лоГотипа природноГо парка «шУМак»

1. оБщие положения
1.1. Цель конкурса — поиск художественного решения, максимально отра-
жающего уникальность и значимость территории природного парка «Шумак»;
1.2. Конкурс проводится по номинации: лучшая эмблема / логотип при-
родного парка «Шумак».
2. треБования к проектУ эМБлеМы / лоГотипа
2.1. В проекте эмблемы художественно-графическими средствами дол-
жен быть воплощен в выразительной, оригинальной и лаконичной форме 
образ природного парка «Шумак» как особо охраняемой территории с уни-
кальным природным и туристическим потенциалом;
2.2. В проекте эмблемы могут быть отражены особенности природного 
ландшафта, географического положения, минеральных источников, а также 
могут быть включены символы животного и растительного мира природно-
го парка «Шумак». Проект эмблемы должен быть направлен на сохранение 
уникальных и типичных природных комплексов и объектов парка;
2.3. Проект логотипа должен предусматривать возможность выполнения 
эмблемы на различных поверхностях и из различных материалов;
2.4. Проект эмблемы может включать лаконичную, интересную и ориги-
нальную фразу / слоган, максимально точно выражающую уникальный при-
родный потенциал природного парка «Шумак».

3. Условия конкУрса
3.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие.
3.2. В состав проекта эмблемы / логотипа, представленного на конкурс, 
входят следующие документы:
3.2.1. Цветовое решение проекта эмблемы /логотипа на бумажном носи-
теле формата А4 в вертикальном и/или горизонтальном виде с указанием 
в правом нижнем углу ФИО автора/авторов, места работы/учебы, контакт-
ных данных (в случае если работа выполнена авторским коллективом, в 
заявке указываются сведения о каждом участнике творческого коллекти-
ва), на электронном носителе: в вертикальном или горизонтальном виде, 
выполненное в формате JPEG, TIF. Также к конкурсу принимаются работы в 
художественном исполнении, без предоставления в электронном виде;
3.2.2. Пояснительная записка (краткое текстовое описание).
3.3. По итогам Конкурса Победители награждаются дипломом участника 
и памятными призами.
3.4. Конкурсные материалы направляются:

— почтой (электронные и бумажные носители) по адресу: 670013, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская, 39а, оф.13, ГУ 
«Бурприрода»;
— по электронной почте на адрес burpriroda@rambler.ru.
Телефон для справок: (3012) 41–23–92.

3.5. Сроки проведения конкурса: 15.01.2011 – 01.11.2011.
Конкурсные материалы, представленные после завершения последнего 
срока приема, не принимаются и не рассматриваются.

3.6. Подведение итогов 20.11.2011 года. Информация о победителях кон-
курса будет размещена на Интернет-сайте www.baikal-burpriroda.ru

4. критерии оценки конкУрсноГо проекта
Поданные на конкурс материалы оцениваются жюри по следующим 
критериям:
— художественный уровень выполнения работы;
— выразительность и глубина отражения уникальности и значимости 
территории природного парка «Шумак»;
— легкость для восприятия;
— лаконичность изобразительных приемов;
— оригинальность идеи и воплощения;
— технологичность и простота тиражирования;
— креативность.

5. орГанизационные вопросы проведения 
конкУрса
ГУ «Бурприрода» — дирекция природного парка «Шумак» оставляет за 

собой право использовать работы, участвующие в конкурсе.

В январе 2011 г. Государ-
ственное учреждение 
«Бурприрода» совместно с 
компанией МТС объявили 
открытый творческий 
конкурс на лучший проект 
логотипа Природного 
парка «Шумак». В 
конкурсе мог поучаст-
вовать каждый житель не 
только нашей республики, 
но и других регионов. Так, 
первые работы были от 
жителей города Иркутска, 
студентов Ивана Шепета и 
братьев Дмитрия и Сергея 
Радостевых. 

Напомним, что парк 
довольно таки молодая 
особо охраняемая 
природная территория 
регионального значения, создана в 2009 году поста-
новлением Правительства РБ № 454 «Об образовании 
природного парка «Шумак» Окинского района». Это 
уникальное место ценно своими лечебными источ-
никами, о силе которых известно еще с незапамятных 
времен, о чем свидетельствуют таблички на монгольском 
и тибетском языках. Само место овеяно тайнами и 
легендами. Бытует мнение, что великий воин Чингисхан, 
однажды испив целебной воды, возвращался сюда 
вновь. И на сегодняшний день Шумак знает многих 
исцелившихся, просящих и получающих, обретших мир 
в душе и гармонию в теле. Но прежде чем попасть на 
Шумак и испить минеральных вод, страждущий должен 
пройти долгий путь, своего рода испытание его воли и 
желания, ибо дорога идет через кедровые леса, броды, 
перевал, местами по непроходимым горам. Взамен же 
человек получает силу и захватывающие дух панорамы, 
передающие величие природы. Вот в такие моменты 
начинаешь чувствовать свою хрупкость пред мощью 
создателя, его воображением и начинаешь ценить и 
беречь то, что есть у тебя, и то, что вокруг. 

Необходимость сохранить это удивляющее всяк сюда 
приходящего место в составе природного достояния 
Республики Бурятия обусловило придание ему статуса 
особо охраняемой природной территории. Открытый 
творческий конкурс нацелен на поиск того неповторимого 
решения, которое отразит исключительность здешних мест, 
с их особым колоритом и лечебными эффектами. 

Информация была дана во все ведущие СМИ республики, 
ведущие вузы, а также распространена в просторах вирту-
альной сети, но не нашла должного отклика в сердцах и 
умах. При подведении итогов на рассмотрение экспертной 
комиссии было представлено 11 работ 6 авторов и 
пожелания принимать работы не только в электронном 
виде. Из Улан-Удэ работы представили: С. Капустина, 
Д. Емельянов, М. Воронков, Н. Смолина. Учитывая, 
что обработать или просто воспроизвести работы на 
компьютере не всем доступно, комиссия приняла решение 
продолжить конкурс, включив в него положение о том, 
что прием работ осуществляется и в художественном 
решении на бумажных носителях. Прием работ закончится 
01 ноября 2011 г. 

Нам же остается призвать к участию в конкурсе специа-
листов и просто людей, заинтересованных в сохранении 
уникального места — природного парка «Шумак». Помните 
люди, если мы не сохраним природу, нам негде будет 
строить свое будущее.
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400
тыс. человек 

прибыло 
в Бурятию 
в 2010 г.

(официальные 
данные)

80
участников 

презен-
товали себя 
на выставке 

«Туризм 
и отдых в 

Бурятии-2011»

Республиканская  выставка  «Туризм  и  отдых  в 
Бурятии-2011»,  состоявшаяся  в  апреле  в  бизнес-
центре  «Восточные  Ворота»,  представляется  одной 
из возможностей привлечь внимание потенциаль-
ных  туристов  к  нашему  региону.  Организатором 
мероприятия  стала  выставочная  компания 
«Байкал-Экспо»  при  поддержке  Агентства  по 
туризму Республики Бурятия. Выставка проходила 
уже в восьмой раз, и в этом году она состоялась в 
рамках  программы  мероприятий  празднования 
350-летия  добровольного  вхождения  Бурятии  в 
состав Российского государства, ознаменовав собой 
открытие нового туристического сезона.
В бизнес-центре собрались свыше 80 участников 

из разных районов республики, регионов России, а 
также соседней Монголии. Особое внимание было 
уделено  туристским  маршрутам  по  Бурятии:  про-
шли  презентации  и  награждение  победителей 
республиканского  конкурса  «Лучший  туристский 
маршрут».  Компании-участники  мероприятия 
рассказали о  своих услугах, приоритетных направ-
лениях на предстоящий сезон, поделились опытом.
Многие  участники  приехали  на  столь  гранди-

озное  мероприятие  впервые,  но,  тем  не  менее,  с 
большими  надеждами  и  уверенностью  в  успехе. 
Так, представители Усть-Орды проделали путь более 
чем в 400 километров с целью показать себя во всей 
красе. А показать было что: диковинные поделки из 
кожи, шерсти, дерева, искусно сделанные местными 
умельцами,  оригинальные,  богато  украшенные 
национальные  костюмы.  Екатерина  Ханхасаева, 
специалист отдела фондов Областного государствен-
ного национального музея Усть-Ордынского округа, 
поделилась  своими  впечатлениями:  «Мы приехали 
сюда не зря. В наших местах много интересного можно 
показать гостям: есть свой уникальный музей, разраба-
тываем и предлагаем туры… Хорошо было бы привлечь 
побольше туристов из Бурятии. Ведь в республике 
проживает много выходцев из нашего округа, и нам 
хочется, чтобы они не забывали историческую родину».

основном из Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска, Москвы. 
Иностранцев пока маловато. Ведь и Байкал, и 
Бурятию за границей практически не рекламируют. 
А так хочется, чтобы о нас узнали!»
И действительно, хоть выставка и представляет все 

богатства потенциала Бурятии, все же она носит статус 
межрегиональной, а основная масса гостей съехалась 
из  Байкальского  региона.  Но  Татьяна  Беседина, 
генеральный  директор  выставочной  компании 
«Байкал-Экспо», заверила нас, что в будущем они пла-
нируют выйти на международный уровень. Для этого 
необходимо, чтобы как минимум 10% от общего числа 
участников составляли компании из других стран.
Но что  есть  в наличии для  зарубежных  гостей? 

Практически  все  путеводители,  буклеты  и 
брошюры, представленные на стендах, были на рус-
ском языке. Как же мы можем приглашать  гостей 
к  себе,  не  снабдив их при  этом  всей необходимой 
информацией?  Республика  должна  быть  готова  к 
принятию иностранных туристов в первую очередь 
именно в информационном плане.
Еще  одно  обязательное  слагаемое  для 

успешного  развития  сферы  туризма  —  квалифи-
цированные  кадры.  Сегодня,  например,  не  хватает 
грамотных профессиональных гидов-экскурсоводов. 
Эта профессия вовсе не предполагает зазубривание 
информации о родном крае, здесь важно — «вкусно» 
ее  преподнести.  Только  истинный  патриот,  влюб-
ленный в историю,  культуру,  народ  своей  родины, 
способен затронуть за живое даже самого искушен-
ного туриста и обеспечить его увесистым багажом 
ярких впечатлений и приятных воспоминаний.
Работа по развитию такой перспективной отрасли, 

как туризм, должна, прежде всего, начинаться с госу-
дарственных  инициатив.  Много  сил  в  этом  плане 
прикладывает  Агентство  по  туризму  РБ.  Не  секрет, 
что  в  стремлении  к  совершенству    большую  роль 
играет конкуренция. Основываясь на этом принципе, 
сотрудники  Агентства  по  туризму  регулярно  прово-
дят различные конкурсы среди районов республики, 
туристических  компаний,  средств  размещения  тури-
стов и т.п. Подобные мероприятия стимулируют всех 
заинтересованных  в  развитии  и  продвижении  тур-
продукта  и  туристской  инфраструктуры  Бурятии. 
Так, в рамках выставки победители республиканского 
конкурса  «Лучший  туристский  маршрут»,  помимо 
дипломов, получили и материальную поддержку. Эти 
средства будут потрачены на дальнейшее усовершен-
ствование маршрутов: обустройство площадок отдыха, 
изготовление указателей и информационных стендов, 
обеспечение  безопасности  туристов,  благоустройство 
средств  размещения,  проведение  мероприятий  по 
охране и восстановлению памятников природы и др.
Бурятия  продолжает  интеграцию  в  россий-

ский  рынок  туристических  услуг,  и  будущее  наше 
в  этом  плане,  хочется  верить,  большое  и  светлое. 
Определенное  движение  вперед  налицо,  но  многое, 
очень многое еще предстоит сделать для того, чтобы 
республика, наконец,  стала  сильным, полноправным 
на  российском  пространстве  туристским  регионом. 
И, конечно, здорово, что выставка «Туризм и отдых в 
Бурятии-2011»  проводится  ежегодно.  Ведь  на  таком 
мероприятии,  словно  на  ладони,  видны  успехи  и 
неудачи, положительные и отрицательные моменты 
процесса развития туризма. Для нас главное — сделать 
правильные выводы и определиться с направлением 
дальнейших действий, которые, хочется верить, при-
ведут нас к долгожданным результатам. 

потенциал естЬ 
— УСпе х БУдет!

 ■ Анна 

Каленых

Татьяна 

Беседина, 

генеральный 

директор 

выставочной 

компании 

«Байкал-

Экспо»

р
азговоров на тему «станет ли Бурятия 
привлекательным туристическим объ-
ектом» сегодня ведется немало. Разные 
эксперты высказывают различные точ-

ки зрения по этому поводу. И подчас только 
статистика может стать главным аргументом 
в этом споре. Мониторинг туристских прибы-
тий свидетельствует о том, что сфера туризма 
у нас постепенно развивается. В прошлом году 
только официально прибывших в республику 
гостей насчитывалось 400 тысяч человек — 
на 10,7 процента больше, чем в предыдущем 
году. С учетом так называемых неорганизо-
ванных туристов — в два раза больше. Однако, 
принимая во внимание природные, культур-
ные, исторические богатства нашего региона, 
это далеко не предел.

Е. Ханха-

саева, 

сотрудник 

областного 

государ-

ственного 

музея Усть-

Ордынского 

округа

Представи-

тели «Горной 

Оки»

Открытие выставки

Сувениры 

компании 

«Никонель»

«Семейская 

горница», 

ресторан 

«Ургы»

Авиакомпания «EZNIS airways» 

— гости из Монголии

Порадовали  и  представители  малых  народов 
Бурятии. Надежда Васильева, музеевед  сойотского 
этнокомплекса  «Ильчир»,  который  находится  в 
Окинском  районе,  отметила:  «Мы, сойоты, как 
маленькая народность, побывали уже на многих 
выставках, организуемых в России, и туристы к нам 
приезжают со всех уголков страны. Красоты нашего 
района описать невозможно. Многим известно об 
озере Ильчир, что прячется высоко в горах, там, где 
пасутся яки. В честь него мы назвали свой этноком-
плекс, макет которого сегодня демонстрируем гостям».
Не  хотела  уступать  и  Дарья  Цыганкова,  спе-

циалист  по  туризму  администрации  МО 
«Северобайкальский  район»:  «А как у нас-то много 
замечательных мест. Природа нетронутая. И уни-
кальные особенности есть: горячие источники, 
пляжи. Славится район и отменной рыбалкой! Я убе-
ждена, что участие в подобных выставках дает 
многое. Посмотрите сами: материалов на столе нет 
— все разобрали. Плюс — мы заключили договора с 
местными компаниями. Сегодня гости приезжают в 
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Южно-Муйский 

хребет. Исток 

Баргузина

р. Баргузин,  

в 2 км от оз. Балан-Тамур

На пути к кордону 

«81-ый км»
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экспедиция

к иСтокаМ 
реки БарГУзин

 ■ Светлана Бузина. Фото автора

река БарГУзин 
впервые описана Николаем 
Спафарием в 1675 г. («А 
река Баргузин — река 
великая…»). Баргузин, одна 
из крупнейших рек Прибай-
калья, — третий по величине 
приток озера Байкал после 
Селенги и Верхней Ангары. 
Главная водная артерия 
Баргузинской долины имеет 
протяженность 480 км и 
площадь бассейна 23 тыс. км.

я всегДа мечтала узнать, как рождаются реки. 
Впервые побывав в Амутской котловине в сердце 
Джергинского заповедника, мне довелось увидеть 
издалека участок уникального скального района, в 
котором берет начало река Баргузин. С тех пор прошло 
несколько лет, и нынешней весной моя мечта сбылась! 
Мы совершили незабываемое путешествие в верховья 
Баргузина, пройдя весь путь до истоков великой реки.

Улан-Удэ — кордон УМхей 
— кордон «81-ый кМ» — 
«среднее зиМовЬе»

25 мая  наша  команда,  состоящая  из  специалистов 
Джергинского  заповедника,  Бурятской  республи-
канской поисково-спасательной службы,  студентов 
и преподавателя факультета физической культуры, 
спорта и туризма БГУ, выехала из Улан-Удэ. Мы про-
ехали пятьсот шестьдесят километров по автодоро-
ге «Улан-Удэ — Курумкан» на автомобиле ГАЗ-33081 
«Садко».  Уровень  воды в  реке Баргузин  был невы-
соким, и преодолеть переправу к кордону Умхей не 
составило труда.
Утром следующего дня старший госинспектор про-

вел инструктаж по технике безопасности и ознакомил 
участников  экспедиции  с  правилами  пребывания 
на  особо  охраняемой  природной  территории.  Нам 
предстояло  проехать  около  80  км  по  экстремаль-
ной дороге, преодолевая болота и несколько бродов 
через реки Биранхур, Ковыли и Баргузин, до кордона 
«81-ый км». Путь занял целых четыре часа! Зато мы 
встретили красавца-изюбра, вышедшего на дорогу.
Сварив  обед,  мы  оставили  машину  на  кордоне, 

распределили  продукты  и  групповое  снаряжение 
по рюкзакам и совершили трехчасовой пеший пере-
ход  к  «Среднему  зимовью»  (Ключ  Эдокит).  Тропа 
«Звезды Балан-Тамура» шла берегом реки Баргузин 
с  небольшими  перепадами  высот,  обходя  при-
жимы верхом.



Священное 

озеро Балан-

Тамур весной

Дыхание весны

На броду

 Спасатели В. Гуселетов, И. Задевалов, Е. Лысов 
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«среднее зиМовЬе» — 
озеро Балан-таМУр

На третий день экспедиции за пять часов мы дошли 
до  озера Балан-Тамур. Первые два  часа  двигались 
по  льду  реки  Баргузин.  Дождь  и  ветер  помогали 
выдерживать  хороший  темп  движения.  В  районе 
«Тихой плесы», где Баргузин обычно имеет медлен-
ное спокойное течение, русло реки почти освободи-
лось  ото  льда,  а  берега  оставались  во  льду.  Тропа 
проходила по уникальным местам с живописными 
видами. Чтобы пройти к  зимовью на озере Балан-
Тамур, перешли реку вброд. Ледяная вода доходила 
почти до колен.

На  середине  своего  бега  по  Амутской  котло-
вине  река  Баргузин  образует  озеро  Балан-Тамур. 
Это  проточное  озеро  округлой  формы  диаметром 
500–600 м представляет собой озеровидное расши-
рение  реки Баргузин. Озеро  неглубокое  (2–3 м)  и 
только ближе к юго-восточным берегам достигает 
10  м.  Дно  его  усеяно  множеством  крупных  гра-
нитных глыб.
По некоторым сведениям, озеро носит имя эвен-

кийского  шамана  Балан-Тамура  (Балан-Тамур 
— с бур. проточное). Примерно в трехстах метрах от 
берега установлен культовый столб с вырезанными 
на нем молитвами на санскрите. Мы посетили обоо 
и помолились духам местности.

озеро Балан-таМУр — 
верхний лаГерЬ

Утром четвертого дня мы совершили еще один брод 
через Баргузин, двигались по тропе, огибающей Ба-
лан-Тамур, по заболоченной местности. На выходе в 
Амутскую котловину река Баргузин сильно петляет, 
извиваясь подобно змее. Чтобы спрямить путь, шли 
по лесу, звериными тропами, прижимаясь к горе. В 
четыре часа пополудни мы снова  вышли к реке и 
двигались по льду, местами проваливаясь в прота-
лины. Перед нами открылся впечатляющий вид на 
«забор» из огромных зубчатых неприступных скал. 
Где-то там берет начало Баргузин. Решили продол-
жать движение до 7.30 вечера. Базовый лагерь по-
ставили на небольшой речной террасе, еще не зная, 
что в десяти минутах от этого места есть красивое 
небольшое озеро.

истоки реки БарГУзин

Сначала мы отправились в район крайнего истока 
Баргузина,  уходящий  вправо  от  главного  скально-
го массива. В этот день мы увидели нескольких се-
верных оленей, выделяющихся светлым пятном на 
фоне лиственничного леса. Они обитают в ернико-
во-подгольцовой  горно-таежной  зоне  заповедника. 
Чем выше мы поднимались,  тем уже  становилась 
река.  Погода,  как  всегда,  все  время  менялась:  на-
крапывал  дождь,  солнце  скрылось  в  серых  тучах. 
Когда вышли из  зоны леса,  стало жарко. Солнце и 
снег слепили глаза. Кедровый стланик и карликовая 
березка  преобладали  в  растительном  покрове.  Их 
ветви  цеплялись  за  одежду.  Рыхлый  снег  держал 

плохо, иногда мы проваливались по пояс. Под тол-
щей снега текла вода.
И  вот  перед  нами  открылся  горный  массив, 

в  котором,  по  данным  нашего  GPS-навигатора, 
берет  начало  Баргузин.  Меня  охватило  радост-
ное волнение: я вижу рождение реки! Река только 
просыпается  под  толщей  льда  и  снега.  Через 
несколько дней снег начнет активно таять, и сотни 
ручейков  весело  зажурчат  и  сольются  в  едином 
потоке,  образуя русло. А  внизу — два небольших 
озера. Но пока все под снегом, и мы могли только 
представить  эту  картину  в  своем  воображении. 
Переполняемые  эмоциями,  мы  были  одними  из 
очень немногих  людей,  побывавших  в  этом  уни-
кальном месте.
На  следующий  день  разделились  на  две 

группы.  Первая  осуществила  подъем  на  одну  из 
окрестных  вершин,  расположенных напротив  цен-
трального  массива.  «С нее взору открылось ущелье, 
над которым возвышался мощный скальный массив, — 
рассказывает Елена Гусева, преподаватель кафедры 
спортивного менеджмента и туризма. — На вскидку, 
так как расстояние до него казалось очень далеким, 
высота скал составляла около 500–600 метров. Это 
настоящий рай для скалолазов и технически сложный 
район для альпинистов. Черная, мощная монолит-
ная стена, которая манит своей неприступностью. 
Подходы к скальному забору непростые, требующие 
подготовки и профессионализма. Как же хочется вер-
нуться к этой безумной красоте, тайне и подойти 
к ней ближе, чтобы почувствовать ладонью холод, 
которым дышит эта скала...».
Тем  временем  другая  группа  отправилась  ко 

второму  истоку  Баргузина  с  целью  подойти  мак-

река БарГУзин берет свое начало 
на территории Государственного природно-
го заповедника «Джергинский» в отрогах 
Южно-Муйского хребта. В этом районе 
сосредоточены наиболее высокие и труд-
нодоступные вершины и перевалы. Длина 
главного русла реки в верхнем течении 
— около150 км, на протяжении которых 
Баргузин — типично горная река с быст-
рым течением, обилием порогов и перека-
тов. Уровень воды значительно ниже, чем в 
средней и нижней частях реки (в среднем в 
меженный период — от 50-80 см, местами 
до 1,5 м, редко 2 м). Ниже устья правого 
притока — Давачана — русло Баргузина 
сильно петляет, долина резко расширяется 
в Амутском озерном понижении. В 10 км 
на западе невысокий заболоченный водо-
раздел перевала Юргон на реку Ковыли. В 
створе сквозной перевальной долины реки 
Сининды Баргузин поворачивает влево и 
входит в узкое извилистое ущелье длиной 
60 км между отрогами Баргузинского и 
Икатского хребтов. На просторы Баргузин-
ской котловины Баргузин выходит ниже 
Умхейского источника, где ущелье расши-
ряется.

экспедиция
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симально близко к самому началу реки. Мы ушли 
влево  от  центрального  скального  массива,  двига-
ясь вдоль реки в окружении отвесных монолитных 
скал. Русло реки постепенно сужалось. Небольшими 
каскадами текла она среди крупных камней. Берега 
окружали  сплошные  заросли  кедрового  стланика, 
перемежаясь  высокими  тонкими  лиственницами; 
на  проплешинах  его  сменяла  карликовая  березка. 
С  набором  высоты  к  ним  присоединились  саган-
дали и  карагана  гривастая. На  пути  увидели нору 
черношапочного сурка.
Около трех часов пополудни мы вошли в краси-

вейшее  ущелье.  Со  всех  сторон  сплошной  стеной 
стояли  исполинские  скалы.  Вышли  на  связь  по 
рации.  Коллеги  наши  в  этот  момент  обозревали 
окрестности с вершины горы. Они смогли увидеть 
наше местоположение, когда мы подали сигналы с 
помощью обычного зеркальца.
Поднявшись выше, мы дошли до места, где река 

течет по камням небольшим, шириной всего около 
полуметра, но бурным потоком. Она только пробу-
ждается  от  зимнего  сна.  Вобрав  в  себя  силу  сотен 
ручейков, текущих с гор, река стремительным пото-
ком понесет свои воды в озеро Байкал.
Для  истока  Баргузина  я  принесла  песок  из 

мандалы  Авалокитешвары,  Божества  великого 
сострадания.  Буддийские  монахи  из  Индии  путе-
шествуют  по  России  с  целью  создания  мандал  из 
цветного песка по определенным правилам с про-
ведением  религиозного  обряда  с  приглашением 
Божества,  обожествляющего  это место. При  разру-

шении  мандалы  песок  превращается  в  средство, 
несущее  энергию  Божества  людям  и  всем живым 
существам.  В  истоках  рек  живут  хозяева  воды, 
Луста-наги. Я совершила подношение во благо всей 
Баргузинской  долины,  высыпав  несколько  песчи-
нок из мандалы в исток реки.
Мы дошли до истока Баргузина! Теперь я знаю, 

как рождается река.

Балан-таМУр — УМхей 
— янжиМа

Обратный путь до Балан-Тамура мы преодолевали 
по льду реки через трещины и промоины. Уровень 
воды стал выше. У озера небо затянуло тучами, горы 
скрылись за пеленой тумана, пошел дождь, а вскоре 
радуга расцветила небо над лесом и рекой.
На  кордоне  «81-ый  км»  мы  завершили  пешую 

часть  путешествия,  которая  составила  около  девя-
носта  километров.  Приняв  оздоравливающие 
ванные в горячем источнике Умхей, поклонившись 
богине Янжиме в Ярикто, третьего мая наша экспе-
диция вернулась в Улан-Удэ.
Екатерина Горчакова, студентка 5 курса ФФКСиТ 

БГУ:  «Экспедиция подарила нам массу впечатлений. 
Где ещё увидишь практически не тронутую челове-
ком природу, диких зверей на расстоянии 20 метров 
и величественные горы, на которых не ступала нога 
человека? И многие даже не подозревают, что такие 
красоты есть на нашей земле, а именно в Джергинском 
заповеднике. В него невозможно не влюбиться». 



в 
этом году наша республика отмечает 
350-летие добровольного вхождения 
Бурятии в состав Российского государ-
ства, и в рамках этого празднования мы 

отмечаем еще одну знаменательную дату — 
нашему городу Улан-Удэ исполняется 345 лет.

В  нашем  городе  на  сегодняшний  день  насчиты-
вается  около  тысячи  улиц.  У  каждой  своябогатая 
«биография». Одна из  таковых — старейшая улица 
города — Коммунистическая, успевшая сменить за 
200 лет своего существования 8 названий.
Улица  Коммунистическая  начинается  с  берега 

реки  Уды  и  идет  с  юга  на  север,  отсюда  ее  ста-
рые  названия  —  3-я  Продольная  от  р.  Селенги, 
Северо-Южная.  Улица  поднимается  вверх  и  закан-
чивается  на  пересечении  с  улицей  им.  Борсоева 
В.Б.  Впервые  упоминание  об  улицах  города  появ-
ляется в архивных документах за 1810 г. В списке 
улиц  Верхнеудинска  Коммунистическая  значится 
как  3-я  продольная  от  реки  Селенги  —  Северо-
Южная, и тянулась она тогда от берега реки только 
до  нагорной  части.  В  1822  г.  улица  значится  как 
3-я  продольная  от  реки  Селенги  —  Купецкая. 
Эта  улица  своей  западной  стороной  прилегала  к 
Гостинодворской площади, что давало возможность 
проживавшим  на  ней  купцам  во  время  ярмарок 

торговать, «не выходя из дома». Поэтому и участки 
под  строительство  жилых  помещений  и  торговых 
лавок на ней покупались, большей частью, купече-
ством, и улица получила название «Купецкой».
На этой улице за 1822 г. числится 13 обыватель-

ских домов жителей-домохозяев: Цехового Никиты 
Арбутовского,  священника  Симеона  Трапезникова, 
мещанина  Михайлы  Мурзина,  Титульного  совет-
ника  Ивана  Красильникова,  вдовы  купецкой  П. 
Шевелевой,  купца  1-й  гильдии  В.  Осипова,  меща-
нина Лавра  Коняева,  коллежского  регистратора П. 
Икингрина,  губернского  секретаря  П.  Литвинцева, 
губернского  секретаря  Матвея  Размахнина,  жены 
канцеляриста Сыровцева Анны Васильевой, меща-
нина Ивана Сушкова.
Во  второй  половине  XIX  в.  на  этой  улице, 

как  раз  напротив  Гостинодворской  площади, 
верхнеудинским  купцом  Н.С.  Лосевым  был 
построен  двухэтажный  дом  в  северо-восточ-
ном  углу  Гостинодворской  площади  (ныне  —  ул. 
Коммунистическая, 20). Верхний этаж был жилым, 
нижний  имел  хозяйственное  назначение,  но  впо-
следствии  здесь  устроили  торговые  помещения. 
Улицу  после  строительства  дома  в  народе  стали 
называть Лосевской в честь купца Н.С. Лосева, стат-
ского советника и кавалера, окружного начальника 
в 1830-х гг., владельца усадьбы на этой улице.

В 1910 г. на Лосевской улице размещались: 
 � аптека  Л.М.  Шлаина,  бакалейные  и  колониаль-
ные товары Клеймана и Родовского; 

 � гостиница «Граница» в доме Бенского, 
 � гостиница «Европа» в доме Соловейчика; 
 � гостиница «Франция» в доме В.Е. Потемкина;
 � магазин  «Кожевенные  товары»  Товарищества 
«Собенников  и  Братья  Молчановы»  в  доме 
А.А. Второва; 

 � магазин «Краски» А.И. Лоцмана; 
 � магазин «Мануфактурные товары» Товарищества 
«Второв и сыновья» в собственном доме; 

 � магазин «Модный товар» Товарищества «Второв 
и сыновья» в собственном доме; 

 � магазин  «Москательный  товар»  А.И.  Лоцмана; 
магазин «Обои» А.И. Лоцмана; 

 � магазин  «Обувь» Товарищества  «Второв и  сыно-
вья» в собственном доме; 

 � магазин «Платье готовое» Товарищества «Второв 
и сыновья» в собственном доме; 

 � магазин «Скобяной товар» Я. Бродицкого; 
 � магазин «Стекло» А.И. Лоцмана; 
 � токарные мастерские Я. Бродицкого; 
 � магазин «Чай» Тян-ху-сина в доме А.А. Второва;
 � магазин  «Чай»  Товарищества  «Собенников  и 
Братья Молчановы» в доме А.А. Второва; 

 � магазин «Шелк» Тян-ху-сина.

В  здании  бывшего  доходного  дома  крестья-
нина Е.К. Арсентьева, построенном в 1907–1910 гг., 
в  начале  ХХ  в.  располагались  магазин  компа-
нии  «Зингер»  и  гостиница  «Золотой  Рог».  После 
Октябрьской революции 1917 г. в этом здании раз-
мещался  ЦИК  Советов  Сибири  (Центросибирь) 
— высший орган края между Всесибирскими съез-
дами Советов.
После  установления  Советской  власти  в  рес-

публике,  с  образованием  Бурят-Монгольской 
АССР и провозглашением г. Верхнеудинска ее  сто-
лицей,  начинаются  переименования  улиц,  так 
как  «бывшие  названия  улиц  не  отражали  совре-
менности  и  не  были  свойственны  советскому 
республиканскому  центру».  В  числе  первых  были 
переименованы  улицы,  названные  именами 
верхнеудинских  купцов.  Так,  постановлением 
Верхнеудинского  городского  исполнительного 
комитета  рабочих  и  красноармейских  депутатов 
от  13  июня  1924  г.  Лосевская  улица  была  пере-
именована  в  улицу  с  революционным  названием 
— Юного Коммунара.
В 1937 г. происходит очередное переименование 

улицы,  связанное  с  происходившими  в  то  время 
событиями  в  СССР.  Постановлением  Президиума 
Улан-Удэнского  городского  совета  рабочих,  кресть-
янских и красноармейских депутатов от 29.07.1937 г. 
№  74  улица  Юного  Коммунара  переименована  в 
улицу им. Сталина в честь Иосифа Виссарионовича 
Сталина  —  государственного,  политического, 
партийного и военного руководителя СССР. Со вре-
менем  улица  получила  название  Сталинской,  что 
не  соответствовало  действительному  названию 
улицы,  и  Президиум  Улан-Удэнского  городского 
Совета  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских 
депутатов  своим  постановлением  от  14.09.1938  г. 
№ 36 название Сталинской улицы заменил на им. 
Сталина.  После  ХХ  съезда  КПСС,  когда  был  разоб-
лачен «культ Сталина», постановлением исполкома 
Улан-Удэнского  городского  Совета  депутатов  тру-

от 3-й продольной 
до коММУниСтичеСкой

дящихся от 13.11.1961 г. № 300 улица им. Сталина 
была переименована в улицу Коммунистическая.
До  наших  дней  сохранились  более  20  старин-

ных  частных  домов  на  Коммунистической  улице, 
построенных  в  конце  XIX —  начале  ХХ  в.:  жилые 
дома  (дома № 1 и 2), дом мещанина А. Платунова 
(дом № 4), дом Т.Л. Самсонович (дом № 4 «б»), глав-
ный дом усадьбы М. Я. Мордовского (дом № 6 «а»), 
флигель  усадьбы  казачки  Е.Д.  Афанасьевой  (дом 
№ 6 «б»), жилой дом с торговой лавкой вдовы свя-
щенника  Афанасии  Маловой  (дом  №  7  «а»),  дом 
жилой  усадьбы  А.  Труневой  (дом  №  10  «а»),  тор-
говые  лавки  купца  А.В.  Овсянкина  (дом  №  12 
«а»),  усадьба  В.М.  Ширяевой  (дом  №  13),  торго-
вые лавки усадьбы А.В. Овсянкина (дом № 14 «а»), 
дом  купца  Мордовского  (дом  №  15  «а»),  здание 
Верхнеудинского  уездного  училища  (дом  №  16), 
жилой  дом  (дом  №  17),  торговые  лавки  усадьбы 
купца П.Д. Лосева (дом № 18 «а»), усадьба купца Н. 
Меньшикова (дом № 21 «г»), здание доходного дома 
крестьянина  Е.К.  Арсентьева  (дом  №  22),  постро-
енное  на  бывшей  усадьбе  Байбородиных,  усадьбы 
купца Н. Меньшикова (дома № 23 «а», 23 «в»), тор-
говые лавки купца В.Б. Сегельмана (дом № 26), дом 
крестьянина В.Е. Потемкина (дом № 50).
Самыми  богатыми  были  усадьбы  потом-

ственного  почетного  гражданина  Александра 
Александровича  Второва  (80000  руб.),  Матуса 
Гдалия Ицковича (8000 руб.), крестьянина Василия 
Ерофеева Потемкина (27000 руб.) и других.
Из  общественных  зданий  выделяется  здание 

уездного  училища,  открытого  в  1806  г.  (дом  № 
16).  В  этом  здании  в  1846–1860  гг. жил и  работал 
Дмитрий Павлович Давыдов (1811–1888), штатный 
смотритель  училищ  Верхнеудинского  уезда,  про-
светитель, краевед, автор известной песни «Славное 
море, священный Байкал». 

Решение 

Думы

Гостинные ряды

Проект дома Самсонович

Ул. Коммунистическая, начало XX в.
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 ■ Б.Ц. Жалсанова, к.и.н., зам. директора ГУ «Национальный архив Республики Бурятия»

к 345-летию г. улан-удэ



х
ороши летние закаты, разливающиеся 
по водной глади Байкала... Потрясает 
безумство осенних красок, когда вся-
кая мелколиственность щедро бросает 

свои красно-жёлтые отражения в общий котёл, 
где уже булькают отражения изрядно пожё-
ванных, но тем ещё более прекрасных горных 
хребтов... Неплоха и достоевщина зимы, когда 
даже солнце валит подальше, в отпуск, на юга, 
трусливо оставляя Байкал на растерзание сту-
же, лютым ветрам и суматошно мечущемуся 
по воде первому льду...

Вот  тяжёлой  ледовой  крышкой  привалило  весь 
Байкал.  Вот  лёгкой  осторожной  трусцой  прокра-
лись  по  льду  до  заветных  лунок  первые  рыбаки. 
«Лёд встал!» — радостно цедят они, и при этом воз-
гласе за ними тянутся (в порядке возрастания веса 
и  уверенности)  первые  лыжники,  велосипеды, 
мотоциклы,  бураны,  УАЗики,  джипы,  ГАЗы  и  под 
конец  даже  отчаянные  лесовозы.  Но  всё-таки  ещё 
холодно. Ещё темно...
Но вот что-то неуловимое случилось в природе, 

вроде  всё  как  раньше,  но  что-то  дыхнуло,  что-то 
дунуло,  что-то  взбодрилось,  что-то  заискрилось — 
и  на  Байкал медленно,  но  верно  стала  приходить 
весна. И это, знаете ли, одно из самых прекрасных 
времён  года,  в  общем,  самое-самое  время,  чтобы 
ехать на Байкал.
Тот,  кто  видел  Байкал  летом,  приехав  весной, 

будет  просто  ошеломлён  переменой.  Декорации 
все те же, но цвета другие, актеры поменялись, диа-
логи совсем не те...
Лёд. Много льда. Очень много! И такого разного! 

То прозрачный, облизанный ветром до полировоч-
ной  блескучести,  в  которой  всё  отражается  как  в 
тонированном зеркале, и который, если лечь на бок 
и  посмотреть  хорошенько,  не  отличить  от  слегка 
взволнованной  поверхности  летней  Байкальской 
воды.  То  вздыбленный  бесконечными  хребтами 
становых  щелей,  где  выступившая  вода  блестит 
на  ярком  солнце,  острые  грани  колотых  льдин 
сверкают  как  алмазы,  оттенки  молочно-белого, 
голубого  и  черного  кружат  в  калейдоскопическом 

 ■ Алексей Кураев, к.г.н.

в царСтве Снежной 
королевы или почему Надо ехатЬ 

На байкал весНой?

хороводе,  а  периодическое  потрескивание  и  пока-
чивание  льдин  напоминает  о  том,  что  всё  в  этом 
мире зыбко, особенно лёд, и ты — в благоговении 
и  с  достаточно  крупными  мурашками  на  спине 
—  почтительно  отступаешь.  То  лёд  белёсо-мато-
вый, похожий на окатанное морской волной белое 
бутылочное стекло, или, может, скорее на опало-мо-
лочноватый пластик из Шеньцзяньской свободной 
экономической зоны. То игольчатый лед, похожий 
сверху  на  рисунки  Эшера,  невовремя  увлекшегося 
флорентийской  мозаикой,  а  сбоку  на  невесомые 
трубочки,  со  звонким  шелестом  падающие  при 
легком  прикосновении  ветра.  То  пронизанный 
насквозь  трещинами,  но  в  то  же  время  прочный, 
как кристалл кварца, и такой черный, что, кажется, 
приложишь  к  нему  глаз  и  увидишь  сквозь  него 
прямо на  все  сотни и  тысячи метров в  глубину,  а 
может, даже дальше, на ту сторону Земли....
Все  это  холодноэстетическое  царство  Снежной 

Королевы  активно  осваивает  пёстрая  многоголо-
сая фауна ледовых пейзажей — деловитые вороны, 
ошалевшие от простора собаки, вальяжные нерпы, 
сметливые  рыбаки,  бесшабашные  дети,  туристы-
экстремалы,  ошалевшие  от  изобилия  сюжетов 
фотографы,  лихие  контрабандисты,  зловещие  с 
утра  егеря — на  крыльях,  ластах,  коньках,  лыжах, 
воздушных  змеях,  велосипедах,  с  моторами  и 
без...  Даже  проезжающие  по  дороге  вдоль  берега 
машины, в которых сидят вполне конкретные дяди 
и тёти, которым давно нет дела до красот природы, 
всё  равно  то и дело останавливаются. Люди выхо-
дят посмотреть на зимний Байкал, долго молчат, а 
потом восторженно выдыхают: «Нда-а-а...».
Последуйте  моему  примеру,  приезжайте  полю-

боваться  именно  на  весенне-зимний  Байкал: 
вдохнуть  густой  свежий  воздух,  который  можно 
смело пакетировать и продавать как веселящий газ, 
поскользить  вместе  с  игривой  позёмкой  по  глад-
кому  сверкающему  льду,  исчерпать  все  флешки  и 
батарейки в своём фотоаппарате в тщетной надежде 
зафиксировать ускользающую красоту, окунуть сна-
сти  в  лунку  и  вытащить  из  глубин  серебрящееся 
чудо.  Да  просто  увидеть  такой  Байкал,  который 
Байкал! Ну, в общем, вы меня поняли... 
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путешествие



жассо тУр JASSO TOUR 

С
оздание туристско-рекреационной 
особой экономической зоны «Бай-
кальская гавань» открывает большие 
возможности для увеличения ту-

ристского потока в республику. В связи с этим 
возникает естественный вопрос: что показать 
туристам, чем удивить, чтобы гости Бурятии 
уехали с теплыми воспоминаниями о прове-
денном отдыхе? Что может предложить ту-
ристическая компания «ЖАССО ТУР»? О пер-
спективных планах мы попросили рассказать 
Светлану Цыбикдоржиеву, генерального ди-
ректора ООО «ЖАССО ТУР».

Что иМееМ и храниМ

— Наша мечта — что Бурятия станет одной из самых 
привлекательных мест для туристов в России. Поэтому 
нам предстоит создать туристские продукты, которые 
бы могли наиболее полно раскрыть высокую ценность 
культуры Бурятии, красоту озера Байкал. Одна из та-
ких программ — создание уникального этнокомплекса 
«Степной кочевник». Он строится в Ацагатской степной 

долине, всего в 50 км от столицы Бурятии — г. Улан-
Удэ, которая богата культурными и историческими тра-
дициями.  Посещение  нашего  этнокомплекса  удовле-
творит потребности самого взыскательного туриста. А 
создание  комфортабельной  инфраструктуры  посред-
ством реализации проекта и использование историче-
ских,  природных  ресурсов Ацагатской долины позво-
лит развить разные виды туризма:

историЧеский тУризМ  наряду  с  палом-
ническим: историческое наследие Ацагата. Походить 
по  святой  земле,  прикоснуться  к  святыням,  помо-
литься — что может быть значимее для человека?

этно-кУлЬтУрный — познава-
телЬный:  местные  жители  здесь  бережно 
хранят традиции своих предков и могут рассказать 
вам о них.
Привлекателен соБытийный:  наши  тра-

диционные  праздники:  Сагаалган  и  Сурхарбан, 
праздник урожая, праздник стрижки овец. В Ацагате 
возможно  проведение  крупных  мероприятий 
самого различного профиля — фестивали, деловые 
форумы, выставки-ярмарки, спортивные соревнова-
ния, концерты и т.д.

эколоГиЧеский и природный:  прак-
тикуются  пешие  походы  к  памятникам  природы 
Заиграевского района, в места с относительно нетро-
нутой  природой,  изучение  лекарственных  трав 
Ацагатской  долины,  которые  применяли  при  при-
готовлении  лекарственных  трав  ламы  Ацагатского 
Мамба дацана.

селЬский тУризМ: тем, кто хочет окунуться 
и понять сельский уклад, быт, мы предлагаем посе-
тить Ацагатские поселения, крестьянские хозяйства, 
где  можно  познакомиться  с  бытом  современного 
фермера,  с  искусством  приготовления  бурятских 
блюд, молочных напитков.

естЬ Что показатЬ

Уже сегодня в живописной местности недалеко от 
села  Ацагат  построены  первые  объекты  этноком-
плекса.  Это  придорожное  кафе  в  виде  бурятской 
деревянной  юрты  со  всеми  удобствами,  которое 
отвечает  всем  современным  требованиям  придо-
рожного сервиса. А на основной площадке создана 
прекрасная  зона  отдыха,  построен  фестивальный 
комплекс,  в  котором можно  круглогодично прово-
дить крупные мероприятия. Есть уютное бурятское 
кочевое стойбище в виде традиционной бурятской 
юрты,  которое  представлено  «живым»  музеем.  В 
нем  собраны  старинные  атрибуты,  присущие  сто-
летней давности предков Ацагатской долины, а те-
перь этот старинный уклад кочевой жизни демон-
стрируют современные жители Ацагата. Бабушки в 
национальных костюмах выполняют повседневную 
женскую работу, вяжут носки, отбивают войлочные 
матрасы и шерстяные одеяла,  взбивают сметану и 
масло. Есть что посмотреть и есть что показать.
Мы уникальны тем, что имеем возможность пред-

ложить  посещение  Ацагатского  дацана,  в  котором 
хранятся  1000  спасенных  в  годы  гонений  на  рели-
гию фигурок Будд. В центре дацана восседает восковая 
фигура улыбающегося Далай ламы XIV. В спокойной 
обстановке без суеты можно побеседовать с ламой аст-
рологом на буддийские и любые житейские темы, что 
особенно нравится приезжающим гостям и туристам.
Есть  у  нас  Дом  музей  им.  Агвана  Доржиева  с 

подлинными и старинными его личными вещами, 
копией  Атласа  Тибетской  медицины,  потому  что 
именно из стен Ацагатского дацана Атлас Тибетской 
медицины  был  перенесен  в  стены  Исторического 
музея. Здесь же можно сфотографироваться у един-
ственных  в  Восточной  Сибири  восковых  фигур 
буддийских иерархов.
Наши предложения интересны не только для гостей 

Бурятии.  Они  пользуются  спросом  среди  школьни-
ков, которые проводят выездные уроки по изучению 
культуры  края.  Интересны  они  корпоративным  и 
государственным предприятиям для организации не 
только отдыха, но и семинаров, конференций. 

озеро Байкал привлекает многочисленных тури-
стов и гостей Бурятии. Наша задача, как работников тур-
агенства, предложить широкий спектр услуг для организа-
ции комфортного отдыха на Байкале, на Аршане:

 � бронирование гостиниц и гостевых домов
 � встречи и проводы гостей
 � услуги гидов и гидов-переводчиков
 � помощь в организации профессиональной и гарантиро-
ванной рыбалки на Байкале или на реках Бурятии

 � оказание услуг транспорта
 � открытие виз в соседнюю Монголию и Китай
 � продажа ЖД и авиабилетов
 � организация корпоративных мероприятий для государ-
ственных и коммерческих предприятий

 � профессиональный прием VIP гостей

«степной коЧевник» 
ждет ваС в ацагатСкой долине

жассо тУр предлаГает:
 � Отдых в Бурятии, на Байкале.
 � За рубежом — Южная Корея, Китай, 
Монголия, Египет, Таиланд и т.д.

 � Открытие виз в Китай, Монголию, 
Южную Корею, Шенген и др. Транс-
портные услуги по Бурятии, ЖД и АВИА-
билеты, бронирование гостевых домов 
на Байкале и отелей по всему миру.

Гостиница «Бурятия», оф. 108; ост. «Саяны», Дом быта, оф. 6.
Факс/тел.: +7(3012) 21-18-77, +7 (3012) 22-14-11
Тел.: +7(3012) 308-609, +7(3012) 353-888, 315-000, 415-159.
www.jassotour.ru E-mail: jassotour@yahoo.com

Туры по Бурятии, Байкалу, Монголии, Китаю, Европе. 
Визы, ж/д и авиабилеты, бронирование отелей. 
Медицинские и образовательные туры в Южную Корею.
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район».  Хотелось,  чтобы мероприятие  в  этом  уди-
вительном районе было осмысленно и посвящено 
памятным  датам  в  истории  нашей  страны  и  рес-
публики.  Поэтому  первый  горный  фестиваль 
«Мунку-Сардык–2010»  был  посвящен  65-летию 
победы в Великой Отечественной войне. Он собрал 
около трех тысяч участников преимущественно из 
Сибири, а также из разных регионов России.
Второй  межрегиональный  горный  фестиваль 

«Мунку-Сардык–2011»  посвящен  350-летию  добро-
вольного вхождения Бурятии в состав Российского 
государства.  Фестиваль  проводился  с  29  апреля 
по  2 мая  в  сложных  погодных  условиях  при  про-
хождении  мощного  циклона  по  всему  юго-западу 
Бурятии  и  Прибайкалью.  Погода  внесла  свои  кор-
рективы и в общее количество участников — около 
полутора тысяч человек смогли добраться в ущелье 
реки Белый Иркут лишь 30 апреля. Автомобильное 
движение  через  перевалы  было  закрыто  вслед-
ствие  большого  количества  выпавшего  снега.  Тем 
не  менее  приехали  любители  активного  отдыха 
в  горах  из  Улан-Удэ,  Иркутска,  Ангарска,  Усть-
Илимска, Братска, Шелехова, Байкальска, Слюдянки 
и других населенных пунктов Бурятии и Иркутской 
области,  а  также  из  Читы,  Красноярска,  Омска, 
Томска и Москвы.
В  день  заезда  участников  фестиваля  за  мостом 

через  Белый  Иркут  у  субургана  прошел  традици-
онный  молебен  почитания  Бурэн-Хана,  хозяина 
священной  горы  Мунку-Сардык.  На  соревнования 
по скоростному восхождению и на само восхожде-
ние был всего один день — 1 мая.
…Мы  выехали  из  Улан-Удэ  30  апреля.  До  базо-

вого  лагеря  на  Стрелке  —  в  месте  слияния  рек 
Белый Иркут и Мугувек — два часа ходьбы по уще-
лью Белого Иркута. Шли в  сумерках по льду реки 
в окружении отвесных скал. На Стрелке по берегам 
реки светились костры стоянок.
День  восхождения  был  солнечным  и  ветре-

ным. Первыми в этот первый день мая на вершину 
взошли  спасатели  Бурятской  республиканской 
поисково-спасательной  службы,  на  протяжении 
всего  фестиваля  обеспечивающие  безопасность 
всех участников восхождения.
Наша группа из трех человек вышла из лагеря в 

7.30  утра.  Сначала  путь  лежал  вверх  по  живопис-
ному ледопаду в ущелье реки Мугувек до «верхнего 

второй межрегиональный 
горный фестиваль «мунку-
сарДык-2011»,� посвященный 
350-летию вхожДения Бурятии 
в состав российского госуДар-
ства,� прошел в Бурятии.�

История  восхождений  на  высочайшую  вершину 
Восточной  Сибири  началась  в  ХIХ  в.  В  1858  г.  ру-
ководитель  экспедиции  Императорского  Русского 
географического общества, немецкий ученый-нату-
ралист Густав Радде поднимался на Мунку-Сардык 
со стороны озера Хубсугул, но не дошел до вершины 
около 20 метров — мешал рыхлый и глубокий снег. 
В  1897  г.  со  стороны Монголии на  вершину Мун-
ку-Сардык взошли исследователь Восточного Саяна 
С.П. Перетолчин и подполковник генштаба Е.Д. Ген-
нинг-Михелис.

С  тех  времен  немало  людей  совершили  восхо-
ждения  на  Мунку-Сардык.  А  несколько  лет  назад 
в  начале  мая  энтузиасты  Бурятии  и  Иркутской 
области стали проводить ежегодные соревнования 
по  скоростному  восхождению  на  Мунку-Сардык, 
экспедиции  по  фрирайду  и  конкурсы  бардов-
ской  песни.  Возникла  необходимость  объединить 
усилия  инициативных  людей,  составить  общую 
программу и скоординировать проведение крупно-
масштабного фестиваля. Мунку-Сардык собирал на 
своих склонах все большее количество людей, влюб-
ленных в горы.
Организатором  межрегионального  горного 

фестиваля  выступила  Федерация  экстремальных 
видов  спорта  и  путешествий  Республики  Бурятия 
«Байкальский  экстрим»  в  партнерстве  с 
Республиканским  агентством  по  физической  куль-
туре  и  спорту  и  администрацией  МО  «Окинский 

веЧно Белый
МУнкУ-сардык

 ■ Светлана 

Бузина

 ■ Фото 

автора хреБет МУнкУ-сардык имеет альпий-
ский рельеф с горными долинами ледникового проис-
хождения. Хребет сложен большей частью гранитами. 
В речных долинах до высоты 2100 м встречаются леса, 
выше на склонах — альпийские луга, горные тундры 
и каменистые россыпи. На Мунку-Сардык и некоторых 
других вершинах находится несколько небольших лед-
ников. К северо-западу от Мунку-Сардык находится 
Окинское плато, на котором берут начало реки Ока, 
Иркут и Китой. 

По линии хребта Мунку-Сардык проходит граница 
России и Монголии. Согласно существующим правилам, 
посещение пограничной зоны, куда входит хребет 
Мунку-Сардык, оформляется заранее в погранслужбе.

3 491м
 Мунку-Сардык — высшая 
точка Восточного Саяна. 
Одноимённое название 
имеет участок хребта 

Большой Саян в районе 
вершины

Последние метры 

на пути к вершине

На границе Бурятии и Монголии
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и неприятных ситуаций в горах, нахождение такого 
большого количества людей, особенно в активной части 
фестиваля — на восхождении, требует соблюдения всех 
мер безопасности. Благодаря Бурятской республикан-
ской поисково-спасательной службе, на протяжении 
двух лет не было серьезных проблем с безопасностью 
на восхождении. Представьте, что за день около трех-
сот человек заходят на гору. Это категорийная гора. В 
прошлом были случаи и срыва людей, и падения камней. 
Совместно с Республиканской ПСС была разработана 
памятка-инструкция для всех руководителей групп, 
которая выдавалась при регистрации групп в Кырене. 
Были установлены информационные щиты, уст-
ные объявления по громкой связи в месте проведения. 
Спасатели проводили инструктаж по ТБ. Видя плохо 
экипированных людей, спасатели рекомендовали отка-
заться от восхождения, но тем не менее все зависело от 
сознательности участников и руководителей групп».
Тем  временем  наш  подъем  продолжался.  От 

«подушки» классический маршрут идет по ледовому 
кулуару  до  предвершинного  гребня,  от  которого 
еще около ста метров до вершины. Сильный ветер 
на гребне и на самой горе, фирн, «живые камни» и 
скопление поднимающихся и спускающихся людей 
на этом опасном участке осложняли путь.
В 15.20 мы стояли на вершине вместе с другими 

счастливыми восходителями.
Глава МО «Окинский район» Баир Шарастепанов 

вместе  с  Павлом  Шубиным,  руководителем 
Бурятской  Республиканской  ПСС,  установили  на 
вершине памятный  знак, посвященный 350-летию 
вхождения Бурятии в состав России.
С небесной высоты нам открылось потрясающее 

величие  природы:  заснеженные  горные  массивы, 
Окинское плато и, конечно, древнее озеро Хубсугул. 
Впечатления,  полученные  на  вершине  Мунку-
Сардык,  дают  огромный  заряд  энергии  на  весь 
летний сезон для совершения экспедиций, походов 

и путешествий по нашей «таёжной, озерной и степ-
ной» Бурятии.

«Чем больше проводится подобных мероприятий 
на территории Республики Бурятия, тем силь-
нее всероссийский и мировой интерес к республике, 
—  считает  Сергей  Климов. — Бурятии есть что 
показать, не говоря уже о славном море Байкал. У нас 
есть замечательные горы, уникальные культурные 
традиции, жители республики исповедуют религии, 
сопровождающиеся красивыми самобытными обря-
дами. Среди многих интересных горных районов и 
Мунку-Сардык, призванный стать одним из брендов 
Бурятии». 

лагеря»  на  границе  зоны  леса.  Следующая  точка 
маршрута — озеро Эхой, на пути к которому пред-
стояло  подняться  на  две  морены,  первая  из 
которых более пологая, а вторая, за которой и нахо-
дится озеро, покруче и идет через нагромождения 
камней. По свежевыпавшему снегу подниматься по 
камням было несложно. Впереди и сзади нас тяну-
лись  цепочки  восходителей.  Несколько  раз  нашу 
группу  обгоняли  спортсмены,  совершавшие  ско-
ростное восхождение на вершину.
В  10.30  мы  поднялись  к  озеру.  Здесь  был  уста-

новлен  лагерь  спасателей,  работающих  в  верхней 
части подъема и на вершине. Перекусили на кухне, 
которой  служило небольшое  помещение,  вырытое 
в толще снега.
Ярко  светило  солнце  и  дул  пронизывающий 

ветер. На озере собралось много народу. Настроение 
у всех было отличное. Люди отдыхали, варили чай 
на газовых горелках. Для многих участников фести-
валя озеро стало конечным пунктом подъема.
С  11.30  до  13.00  мы  осуществляли  затяжной 

подъем с озера к «подушке» — небольшой платформе 
у  подножия  вершины.  На  «подушке»  восходители 
обычно надевают необходимое для подъема на вер-
шину  снаряжение — кошки,  страховочную  систему, 
каску  и  ледоруб.  К  сожалению,  не  все  участники 
фестиваля были экипированы в соответствии с тре-
бованиями  безопасности. «Это и огорчает, ведь все 
неприятности случались как раз со слабо экипирован-
ными людьми, — отмечает Сергей Климов, президент 
федерации  «Байкальский  экстрим».  — Несмотря на 
то, что два фестиваля прошли с минимумом травм 

МУнкУґ — от бурятского слова «мYнхэ» — вечно, 
вечный, вековечный, извечный. Сардык — hарьдаг 
(сарьдаг) — голец. Таким образом, название можно пе-
ревести как «вечный голец». Бурятское произношение 
«МYнхэ hарьдаг»; иногда буряты называют «МYнхэ Са-
гаан hарьдаг» — «вечнобелый голец», так как вершина 
его одета вечным льдом и снегом.

≈1 500
человек приняли участие в горном 

фестивале

>250
участников фестиваля достигли 

вершины г. Мунку-Сардык

Ежегодно 

сотни туристов 

совершают 

восхождения на 

Мунку-Сардык

Мы взошли 

на вершину 

Мунку-Сардык

В лагере спасателей на озере Эхой

Вид на Мунку-Сардык 

с озера Эхой

Озеро Хубсугул. Вид с горы Мунку-Сардык
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Национальная  телекоммуникацион-
ная  компания  «Ростелеком»  в  своем 
нынешнем виде существует с апреля 
2011  г.  К  национальному  операто-
ру  дальней  связи  ОАО  «Ростелеком» 
присоединились  межрегиональные 
компании  —  ОАО  «ЦентрТелеком», 
ОАО  «Северо-Западный  Телеком», 
ОАО «Южная телекоммуникационная 
компания», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО 
«Уралсвязьинформ»,  ОАО  «Сибирьте-
леком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Даг-
связьинформ».
Объединенная  компания  про-

должила  свою  деятельность  под 
брэндом  «Ростелеком»  («Российские 
телекоммуникации»),  который  вхо-
дит  в  Top-10  по  уровню  доверия 
населения.
«Ростелеком»  —  обладатель 

комплекса  государственных  лицен-
зий,  позволяющих  оказывать 
широкий спектр телекоммуникацион-
ных услуг во всех регионах Российской 
Федерации.  Компания  распола-
гает  самой  большой  магистральной 
сетью связи суммарной протяженно-
стью около 500 тыс. км и уникальной 
инфраструктурой  доступа  к  35  млн. 
российских домохозяйств.
«Ростелеком»  —  это  не  только 

традиционный  лидер  рынка  услуг 
местной и дальней телефонной связи, 
но и безусловный лидер российского 
рынка  Интернет–услуг.  Суммарная 
емкость  клиентских  подключений 
превышает 1 Тб/с, что кратно больше 
аналогичного показателя любой дру-
гой  отечественной  компании.  Кроме 
того, «Ростелеком» лидирует по пока-

зателю  качества  Интернет–услуг,  на 
протяжении  длительного  времени 
занимая  верхнюю  строку  в  рейтинге 
международного  агентства  Renesys 
(наиболее  авторитетный  рейтинг 
в  мировой  телекоммуникацион-
ной отрасли).
Кроме  того,  активно  развивает 

международное  сотрудничество. 
Компания  имеет  прямые  междуна-
родные выходы на сети более чем 150 
операторов связи в 70 странах, участ-
вует в 25 международных кабельных 
системах  и  взаимодействует  с  600 
международными  и  националь-
ными операторами фиксированной и 
мобильной связи.
Уникальная  инфраструктура  ком-

пании —  защищенные  каналы  связи 
и  центры  обработки  данных,  —  а 
также  опыт  по  реализации  крупных 
национальных  проектов  позволяют 
ей  успешно  решать  задачи  как  на 
федеральном,  так  и  на  региональ-
ном уровне.
Макрорегиональный  филиал 

«Сибирь»  ОАО  «Ростелеком»  создан 
на базе ОАО «Сибирьтелеком». Среди 
множества  других  операторов  связи 
этот филиал выделяет развитая совре-
менная  инфраструктура.  Завершено 
строительство  мультисервисной 
сети —  основа  реализации  всех  про-
ектов.  Наиболее  прочные  позиции 
компания  занимает  на  рынках  тра-
диционных услуг местной проводной 
телефонии и внутризоновой связи — 
82%  и  96%  рынка  соответственно,  а 
также 66% рынка услуг доступа к сети 
Интернет и передачи данных.

«Ростелеком-Сибирь»  объеди-
няет  всю  Сибирь  и  делает  все  для 
того, чтобы жизнь ее абонентов была 
удобной,  динамичной  и  радостной. 
Использует  нестандартные  реше-
ния  и  задает  направление  и  темпы 
развития  телекоммуникационной 
отрасли  в  Сибири  —  стремится  все-
гда  опережать  рынок,  предлагать 
клиентам  все  самые  современные 
сервисы,  такие  как  широкополосный 
Интернет,  интерактивное  телевиде-
ние,  телефонию  нового  поколения, 
беспроводный  и  мобильный  доступ 
в  сеть,  сотовую  связь.  Филиал  ста-
вит перед собой цель способствовать 

развитию  научного,  делового,  твор-
ческого  и  личностного  потенциала 
Сибири,  обеспечивая  жителей 
региона  телекоммуникациями  для 
бизнеса, образования и досуга
Широкий  охват  рынка  связи, 

самая  протяженная  в  СФО  цифровая 
сеть,  опыт  работы  с  альтернатив-
ными операторами, корпоративными 
клиентами  и  населением  и  боль-
шая  собственная  абонентская  база 
помогают  «Ростелеком-Сибирь» 
планомерно  следовать  выбранной 
стратегии.  А  также  сохранять  лидер-
ство  в  трех  ключевых  направлениях: 
традиционные и современные услуги 
связи, качество в области сервиса для 
абонентов  и  инновационное  разви-
тие бизнеса.

>34% 
совокупного объема рынка 
занимает Макрорегио-
нальный филиал «Сибирь» ОАО 
«Ростелеком»

М
акрорегиональный филиал «Сибирь» ОАО «Ростелеком» — 
представитель крупнейшего телекоммуникационного опе-
ратора России. Предоставляет большинство известных те-
лекоммуникационных услуг на третьей части страны, а ее 

уникальные масштабные сети — гарант решения любых бизнес-задач.

>100 Млн жителей России пользуется услугами 
«Ростелеком»
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информационные услуги

Связь МеждУ людьМи, 
городаМи и СтранаМи



В.И. Сутула
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особо охраняемые

МоделЬная 
территория

как развиватЬ экотуризм 

На особо охраНяемых 

природНых территориях?

М
инистерство природных ресурсов 
РФ включило Байкальский био-
сферный заповедник в число терри-
торий, на которых с 2011 по 2013 гг. 

будет реализовываться пилотный проект по 
развитию экологического туризма. Об истории 
развития экотуризма в Байкальском биосфер-
ном заповеднике, о новой программе разви-
тия журналу «Мир Байкала» рассказал дирек-
тор Байкальского биосферного заповедника 
В.И. Сутула.

историЧеская 
законоМерностЬ

Хребет Хамар-Дабан, в пределах которого находится 
наш заповедник, давно увлекает неорганизованных 
туристов. Спортивный (пеший, особенно лыжный), 
экстремальные  виды  туризма  стихийно  развива-
лись  на  территории  еще  до  образования  заповед-

 ■ Виктория Краснопевцева

в 1969 Г. в центральной части хребта Хамар-Да-
бан был организован Байкальский государственный 
заповедник. Спустя 17 лет — 24 апреля 1986 г. — он 
стал территориальной основой для создания биосфер-
ного резервата «Байкальский», который, прежде всего, 
остается особо охраняемой природной территорией, и 
международно-признанный термин «резерват» отра-
жает именно это ключевое обстоятельство.

В  это же  время  среди  туроператоров  был  отме-
чен  рост  количества  туров,  предпринимаемых  с 
познавательными  целями,  и  среди  них  наиболее 
популярным выступил экотуризм. С 1998 по 2002-й 
количество  посетителей  заповедника  выросло 
более чем в 2 раза: с 276 до 607 человек, возросло и 
количество посещений иностранных граждан.
В  2000  г.  для  местных  жителей  был  проведен 

социологический  опрос.  Более  половины  респон-
дентов  из  121  опрошенного  высказались  против 
развития туризма, аргументировав свою точку зре-
ния  неизбежностью  негативных  последствий,  а 
именно:  загрязнением  территории,  ухудшением 
охраны  природы  и,  в  меньшей  степени,  ухуд-
шением  криминальной  ситуации.  Сторонники 
туризма в большинстве случаев обязательно огова-
ривали, что туризм должен быть организованный, 
тем более что  «дикий»  туризм есть и  сейчас,  и  он 
приносит  огромный  вред.  С  развитием  «органи-
зованного»  туризма  люди  связывали  надежды  на 
появление  новых  рабочих  мест  и,  следовательно, 
на ослабление наиболее острой проблемы, волную-
щей местных жителей, — проблемы безработицы.
К  2005  г.  определились  основные  направления 

в  развитии  экотуризма:  научный,  познавательный 
и  рекреационный.  Научный  туризм  составляет 
небольшую  долю  в  общем  турпотоке,  однако  роль 
его  достаточно  велика,  т.к.  он  существенно попол-
няет  информацию  о  малоизученных  районах 
и  объектах.  Этот  вид  туризма  способствует  рас-
ширению  научных  и  образовательных  связей 
заповедника.

тУринфрастрУктУра и сервис

Отделом  экологического  просвещения  накоплен 
большой  опыт  проведения  экскурсий  в  условиях 
«дикой» природы с отлаженной системой ее охраны. 
Для  проведения  эколого-познавательных  экскур-
сий  в  заповеднике  существуют  две  эколого-позна-
вательных тропы, одна из которых проходит вдоль 
западной границы заповедника, и стоит вопрос о ее 
переносе в охранную зону.
Познавательный экотуризм — это  «экотуризм в 

классическом  понимании».  Его  разновидностями 
можно  считать  туры  по  наблюдению  за  птицами, 
ботанические экскурсии, туры для любителей фото 
— и видеосъемки. Большой потенциал в развитии 
такого популярного направления в экотуризме, как 
«bird-watching»  (наблюдение  за  птицами),  есть  у 
Кабанского государственного заказника.
Все  мы  понимаем,  что  основная  цель  рекреа-

ционного  туризма  —  отдых  на  природе,  хотя  он 
также  преследует  определенные  познавательные 
цели.  Такой  туризм  может  быть  как  «активным» 
—  пешие  и  лыжные  походы,  так  и  «пассивным» 
—  отдых  в  гостевых  домиках,  палатках,  короткие 
походы, пикники.
С  эколого-туристической  деятельностью  нераз-

рывно связана и работа в области музейного дела, 
ориентированная  исключительно  на  посетите-
лей  заповедника.  Это  наиболее  традиционное 
направление  в  эколого-просветительской  сфере 
заповедников.  На  протяжении  десятилетий  этой 
форме  придавалось  (официально)  приоритетное 
значение, считалось, что именно благодаря ей (и в 
основном ей) можно обеспечить должный уровень 
пропаганды заповедного дела. Долгое время в запо-

ника.  Хребет  вытянулся  огромной подковой  вдоль 
озера Байкал и Тункинской долины, на всем протя-
жении опоясан  отличной  автодорогой и железной 
дорогой. Сюда тянутся в выходные дни большей ча-
стью люди из Иркутской области.
Целенаправленное  развитие  экотуризма  на  тер-

ритории  Байкальского  биосферного  заповедника 
началось в 1996-м, когда бассейн озера Байкал был 
включен в Список Участков Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. В последующие несколько лет в 
заповеднике шел поиск путей развития экотуризма 
на  сопредельных  территориях  —  за  пределами 
«заповедного  ядра»,  где  может  и  должен  разви-
ваться туризм под управлением и (или) контролем 
со  стороны  самого  заповедника,  чтобы  упорядо-
чить антропогенную нагрузку и как можно меньше 
проводить  экскурсии  на  территории  заповедника. 
Это  единственный  возможный  вариант  обеспече-
ния  экономических  выгод  местному  населению  и 
привлечение внимания к проблемам заповедника.



веднике  функционировал  только  Музей  природы 
заповедника.  Сейчас  же  можно  познакомиться  не 
только  с  флорой  и  фауной  заповедной  террито-
рии,  но  и  с  экологическими  традициями и  бытом 
коренных жителей Бурятии. Для этих целей возле 
административного  здания  возведен  экоэтного-
родок,  включающий  в  себя  бурятскую  деревянную 
юрту, эвенкийский чум и русский дом. Тесное взаи-
модействие  туристов  с  традиционной  культурой 
ведет  к  росту  межкультурного  понимания  и  ува-
жения. Прекрасным объектом для экскурсий стала 
экспозиция «Байкал на ладони» — водный бассейн 
пятнадцать  метров  длиной,  полностью  повторяю-
щий контуры озера.
В  последние  годы  большое  развитие  получили 

визитно-информационные  центры  заповедника. 
Сейчас  их  три:  «Центральный»,  расположенный  в 
поселке  Танхой,  визитный  комплекс  в  Кабанском 
заказнике  и  комплекс  «Дулиха»  в  охранной  зоне. 
Необходимость  скорейшего  и  планомерного  раз-
вития материальной базы и создание условий для 
экотуризма  диктуется  тем,  что  без  соблюдения 
требований,  предъявляемых  к  развитию  экологи-
ческого туризма, освоение рекреационных ресурсов 
может  стать нерегулируемым,  стихийным и отри-
цательно сказаться на окружающей среде.
Самая посещаемая экологическая тропа «В джун-

гли  Хамар-Дабана»  —  одна  из  составных  частей 
Хамар-Дабанской  тропы.  Она,  в  свою  очередь, 
часть Большой Байкальской Тропы, опоясывающей 
Байкал  и  являющейся  самой  большой  по  протя-
женности  экотуристической  тропой  в  Евразии 
на  Участке  Всемирного  Наследия  ЮНЕСКО  озера 
Байкал.  С  2003  г.  на  тропе  проходят  волонтерские 
работы по укреплению полотна и созданию струк-
тур с привлечением специалистов по строительству 
троп из США, а также студентов из различных вузов 
Иркутска, Улан-Удэ, Москвы, и волонтеров из США, 
Франции, Германии, Польши. Волонтерский туризм 
— очень популярное направление, и в Байкальском 
заповеднике он начинает набирать обороты.

эколоГия? или эконоМика?

К сожалению, безработица и низкий уровень дохо-
дов  местного  населения  провоцирует  нарушения 
норм  природопользования  и  противопоставляет 
интересы  местного  населения  и  охраняемой  при-
родной  территории.  Поэтому  содействие  социаль-
но-экономическому  развитию  региона  и  сохра-
нение  традиционных  форм  природопользования 
становится важной задачей заповедника.
Работа  по  выявлению  ресурсов  частных  госте-

вых  домов  и  сувенирного  производства  с  целью 
развития  сельского  зеленого  туризма  в  био-
сферном  резервате  «Байкальский»  началась  в 
2005  г.  в  рамках  Программы  устойчивого  жиз-
необеспечения  населения  (УЖН),  разработанной 
при  содействии  Центра  охраны  дикой  природы 
(ЦОДП).  В  ходе  работы  было  осуществлено 
социологическое  обследование  5  сельских  адми-
нистраций  (12  деревень)  с  анкетированием 
потенциальных  хозяев  гостевых  домов.  В  итоге 
было выявлено 15 домов, хозяева которых согла-
сились  принимать  туристов.  Одновременно 
проводилась  работа  с  региональными  турфир-
мами  по  продвижению  данного  продукта  на 
рынок  услуг,  издан  буклет-справочник  и  путе-

туризму  как  к  альтернативному  вектору  развития 
Байкальского региона.

посетители и потреБители

Количество посетителей в 2010 г. составило 2500 че-
ловек, это в пять раз больше, чем 10 лет назад, при 
этом  количество  посетителей  экологических  троп 
— 450, выросло только в 2 раза. Значит, нам удалось 
избежать повышенной антропогенной нагрузки на 
собственно экосистемы заповедника, перенаправив 
основной поток посетителей на музейный комплекс 
и визитно-информационные центры.
Сейчас  спрос  на  туристические  услуги  начал 

постепенно  претерпевать  значительные  изме-
нения,  что  связано  с  появлением  нового  типа 
потребителя на рынке туризма. Турист ближайшего 
будущего  —  хорошо  информированный  и  образо-
ванный,  очень  требовательный  и  привередливый, 
мобильный  и  индивидуальный,  он  стремится 
жить  полной  жизнью  и  получить  от  этой  жизни 
массу  всевозможных  впечатлений,  он  избалован 
изобилием предлагаемых  ему  товаров и  услуг,  он 
непостоянен и жаждет разнообразия, удовольствий 
и развлечений.
Уже сейчас, планируя развитие инфраструктуры 

и будущие услуги в  сфере  туризма, мы разделили 
своих  потенциальных  посетителей  на  5  целевых 
групп. Это:

 � Представители властных структур, бизнеса, СМИ, 
руководители  разного  уровня  и  другие  заинте-
ресованные  лица,  от  которых  зависит  оценка 
деятельности  и  имидж  заповедника,  уровень 
финансирования  и  поддержка  на  государствен-
ном уровне;

 � Зарубежные  туристы,  обеспечивающие  высо-
кий  уровень  оплаты  услуг  и  рекламу  на 
мировом уровне;

водитель  по  Кабанскому  району  с  указанием 
гостевых  домов,  составлялся  список  как  масте-
ров-сувенирщиков,  готовых  реализовывать  свою 
продукцию в сувенирных лавках заповедника, так 
и производителей сельхозпродукции.
В  настоящее  время  при  заповеднике  работает 

сувенирная лавка, где продаются сувениры, изготов-
ленные местными мастерами,  часть  ассортимента 
составляют  сувениры,  сделанные  учениками  на 
уроках  труда  и  изобразительного  искусства.  При 
проведении массовых мероприятий организаторам 
рекомендуется  закупка  продуктов  питания  — 
молока, овощей — у местных жителей. Важнейшим 
результатом  развития  сельского  туризма  должен 
стать не только экономический, но и социокультур-
ный  и  духовный  эффект  в  результате  сохранения 
и  развития  национального,  природного,  историко-
культурного и духовного наследия.
Большую  помощь  заповеднику  оказывает 

школа-интернат  №21  ОАО  РЖД  (пос.  Танхой), 
где  также  развивается  музейное  дело,  ведутся 
историко-краеведческие  исследования,  разраба-
тываются  исторические  экскурсии  по  Танхою, 
связанные,  в  частности,  с  функционированием  в 
начале прошлого  века ледовой переправы и паро-
много  судоходства.  В  старших  классах  ученики 
разрабатывают программы по развитию туризма на 
территории  поселения,  проводят  социологические 
опросы. Есть опыт привлечения школьников к про-
ведению исторических экскурсий.
Спустя  10  лет  после  первого  социологического 

опроса  был  проведен  повторный,  включающий 
те  же  вопросы  о  перспективе  развития  туризма. 
Процент  респондентов,  негативно  относящихся 
к  развитию  туризма,  снизился  до  43%.  Большое 
число туристов все так же раздражает местное насе-
ление пренебрежением к природе и к ним. Вместе 
с этим вырос процент людей, которые относятся к 

 � Отечественные  туристы  из  центральных  мега-
полисов  (Москва,  Санкт-Петербург  и  др.), 
формирующие  основной  поток  платежеспособ-
ных  посетителей  (оплачивающих,  в  том  числе, 
дополнительные услуги, сувениры и т.п.);

 � Туристы  из  региональных  центров  (Иркутск, 
Улан-Удэ, Чита и др.), позволяющие регулировать 
сезонность,  ценовую  политику,  обеспечивать 
полную  заполняемость  и  т.п.  К  этой  категории 
относятся  семейные  группы  (отдых  выходного 
дня),  учащиеся  школ  и  студенты  вузов  для 
внешкольных  и  практических  занятий  и  т.п. 
Эта  категория  посетителей  обеспечивает 
имидж  заповедника  как  социально  значимой 
организации,  играющей  важную  роль  в  регио-
нальном развитии;

 � Местные  жители  и  их  гости,  заинтересован-
ные  в  отдыхе  на  природе.  Это  занятость  и 
развитие  детей  (экологическое  просвещение, 
привлечение  в  качестве  гидов),  личная  заинте-
ресованность  развития  туризма  в  заповеднике 
—  дополнительные  доходы  за  счет  участия  в 
обеспечении  и  обслуживании  туристов.  Это 
позволит сократить (а со временем — исключить) 
браконьерство  (лучшие  охранники  и  гиды-
проводники  из  местных  жителей  —  бывшие 
браконьеры), обеспечить поддержку заповедника 
со стороны местных жителей.

тропы познания

Согласно этому проекту федеральный бюджет в те-
чение  всей  программы  будет  ежегодно  выделять 
денежные  средства на благоустройство и развитие 
заповедника.  С  появлением  интереса  к  развитию 
экотуризма,  которое  продемонстрировала  федера-
ция, у заповедника появилась возможность органи-
зовать экотуристическую работу должным образом, 
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заповедник расположен на территории Рес-
публики Бурятия и включает участки земель трёх ад-
министративных районов: Кабанского, Селенгинского и 
Джидинского. В настоящее время Байкальский запо-
ведник представляет собой ядро биосферного резер-
вата. В 1976 г. по периметру заповедника образована 
охранная зона площадью 34 788 га — выполняет функ-
ции буферной зоны резервата. В 1985 г. под управление 
заповедника передан федеральный заказник «Кабан-
ский» в дельте р. Селенги площадью 12 100 га, имею-
щий статус Рамсарского водно-болотного угодья, а в 
начале 2011 г. под охрану передан заказник «Алтачей-
ский» в Мухоршибирском районе площадью 71 627 га.

особо охраняемые



заповедник , несмотря на 
свою относительно небольшую тер-
риторию — 165 724 тыс. га, вно-
сит значимый вклад в сохранение 
биоразнообразия региона, сохра-
няя 880 видов низших растений и 
грибов, 1127 видов высших расте-
ний, 1110 видов беспозвоночных 
животных и 318 видов позвоноч-
ных животных, некоторые из них 
внесены в Красные книги России и 
Бурятии. В частности, здесь произ-
растает 20 видов растений и гри-
бов, редких для России, и 86 видов 
редких для Бурятии. На территории 
заповедника обитают 22 вида жи-
вотных, редких для России, и 77 
видов, редких для Бурятии, и обес-
печиваются оптимальные условия 
для воспроизводства хозяйствен-
но ценных видов животных: собо-
ля, бурого медведя, копытных жи-
вотных и промыслово-охотничьих 
видов птиц. Ежегодно за пределы 
заповедной территории расселяет-
ся значительная часть популяции 
соболя, изюбра, косули, кабарги, 
бурых медведей.

Ушел  из  жизни  заме-
чательный  человек, 
настоящий  жизнелюб 
—  Дашанимаев  Виктор 
Михайлович  —  веду-
щий  ученый,  биолог. 
Он  любил  Бурятию 
всем  сердцем,  заражая 
этой  любовью  окру-
жающих.  Любовь  к 
родине  отразилась  во 
всей  его  проделанной 
работе, в его трепетном 
отношении  к  природе. 
Орнитология и фотодело 
стали  его  профессио-
нальным  увлечением,  Виктор  Дашанимаев  стал 
одним  из  признанных  фотохудожников  —  ани-
малистов  России.  Занимался  самым  сложным 
—  фотографированием  птиц.  Открыл  около  20 
новых видов птиц в нашем регионе. Его выставки 
проходили  не  только  в  нашей  стране,  но  и  в 
Монголии  и  Японии.  Он  выпустил  серию  набо-
ров открыток и календарей, посвященных природе 
Бурятии и этнографии народов Сибири. Разработал 
и преподавал новый лекционный курс для студен-
тов по фотоделу и жанрам фотожурналистики для 
специальности  «Журналистика»  в  Бурятском  госу-
дарственном университете.
Человек  с  большим  сердцем  и  светлой  душою 

всегда будет жить с нами в своих фотографиях.

Дашанимаев  

Виктор Михайлович

(01.07.1963 г. — 29.05.2011 г.)

ведь  до  недавнего  времени  большинство  заповед-
ников в нашей стране пыталось развиваться само-
стоятельно.
В  первую  очередь,  заповедник  решил  заняться 

обустройством экскурсионных троп. В этом году на 
маршрутах  будут  работать и  волонтеры,  и профес-
сиональные бригады. Не обойтись на протяжении 
турмаршрута  без  таких  элементов,  как  указатели, 
информационные щиты, столы, скамейки. И лучше, 
если они будут расположены в правильном месте и 
выполнены в необходимом цветовом решении.
В  данный  момент  в  буферной  зоне  заповед-

ника  устанавливаются  кормушки  для  птиц, 
прикормочные  площадки  для  копытных.  В  пла-
нах  —  сделать  вольерное  содержание  животных, 
установить  систему  видеонаблюдения для  дистан-
ционного  показа  животных,  выстроить  полевую 
инфраструктуру. Сюда входит постройка смотровых 
площадок,  наблюдательных  вышек,  строительство 
зимовий,  увеличение  количества  экологических 
троп.  Также  в  планах  —  усовершенствование  и 
формирование  материально-технической  базы: 
строительство  двухэтажного  здания  визит-
но-информационного  центра,  реконструкция 
исторического  здания  как  музейной  экспозиции 
«Байкальская пристань у заповедной тропы».
Планируется  обустройство  11  информационных 

центров  для  посетителей  (создание  новых,  модер-
низация  существующих  объектов,  организация  на 
базе  кордонов);  проектирование  и  обустройство 
9  экскурсионных  экологических  троп  и  маршру-
тов,  в  том  числе  с  обеспечением  демонстрации 
диких животных в  естественных условиях; инфор-

мационное  наполнение  маршрутов;  обновление 
транспортного  парка  заповедника.  Согласно  стра-
тегии,  количество  посетителей  к  2014  г.  должно 
вырасти до 8 тыс. человек в год, а для этого плани-
руется расширение сезонности посещения.
Еще один важный блок программы — развитие 

научного туризма, куда входит обустройство науч-
ного  стационара,  площадки  для  летнего  городка, 
позволяющей  проводить  школьные  и  студенче-
ские практики на  территории  заповедника. Особое 
внимание уделяется вопросам безопасности и энер-
гоэффективности  —  солнечные  батареи  позволят 
обеспечить  бесперебойным  электроснабжением 
кордоны.  Уже  сейчас  закупают  специальные  кон-
тейнеры для разделения мусора на пластик, стекло 
и другие бытовые отходы.
В  работе  принимают  участие  квалифициро-

ванные  архитекторы,  дизайнеры,  специалисты 
ландшафтного  проектирования.  Одна  из  целей 
заповедника — сформировать узнаваемый на обще-
российском и  зарубежном уровне  бренд,  укрепить 
имидж  заповедника  как  природоохранной  орга-
низации  и  обеспечить  поддержку  со  стороны 
различных  слоев  населения.  Первый  результат — 
создан фирменный стиль и логотип, который будет 
присутствовать  на  всей  продукции  заповедника. 
Сейчас идет работа над созданием нового сайта.
Главное сейчас — вывести все виды туризма (эко-

логического,  научного,  познавательного)  на  более 
высокий  уровень  и  создать  грамотную  структуру, 
которая  позволила  бы  удовлетворять  потребности 
туристов и выполнять свою основную функцию — 
сохранять природу. 
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Я ВСЕГДА МЕЧТАЛА узнать, как рожда-
ются реки. Впервые побывав в Амутской 
котловине в сердце Джергинского запо-
ведника, мне довелось увидеть издалека 
участок уникального скального района, в 
котором берет начало река Баргузин. С тех 
пор прошло несколько лет, и нынешней 
весной моя мечта сбылась! Мы совершили 
незабываемое путешествие в верховья 

Баргузина, пройдя весь путь до истоков 

великой реки.

Улан-Удэ — кордон УМхей 
— кордон «81-ый кМ» — 
«среднее зиМовЬе»

25 мая  наша  команда,  состоящая  из  специалистов 
Джергинского  заповедника,  Бурятской  Республи-
канской  Поисково-спасательной  службы,  студен-
тов  и  преподавателя факультета Физической  куль-
туры,  спорта  и  туризма  БГУ,  выехала  из  Улан-Удэ. 
Мы  преодолели  расстояние  в  пятьсот  шестьдесят 
километров по  автодороге  «Улан-Удэ-Курумкан» на 
автомобиле ГАЗ-33081 «Садко». Уровень воды в реке 
Баргузин был невысоким, и преодолеть переправу к 
кордону Умхей не составило труда.
Утром следующего дня старший госинспектор про-

вел инструктаж по технике безопасности и ознакомил 
участников  экспедиции  с  правилами  пребывания 
на  особо  охраняемой  природной  территории.  Нам 
предстояло  проехать  около  80  км  по  экстремаль-
ной дороге, преодолевая болота и несколько бродов 
через реки Биранхур, Ковыли и Баргузин, до кордона 
«81-ый км». Путь занял целых четыре часа! Зато мы 
встретили красавца-изюбря, вышедшего на дорогу.
Сварив  обед,  мы  оставили  машину  на  кордоне, 

распределили  продукты  и  групповое  снаряжение 
по рюкзакам и совершили трехчасовой пеший пере-
ход  к  «Среднему  зимовью»  (Ключ  Эдокит).  Тропа 
«Звезды Балан-Тамура» шла берегом реки Баргузин 
с  небольшими  перепадами  высот,  обходя  при-
жимы верхом.

«среднее зиМовЬе» — 
озеро Балан-таМУр

На третий день экспедиции за пять часов мы дошли 
до  озера Балан-Тамур. Первые два  часа  двигались 
по  льду  реки  Баргузин.  Дождь  и  ветер  помогали 
выдерживать  хороший  темп  движения.  В  районе 
«Тихой плесы», где Баргузин обычно имеет медлен-
ное спокойное течение, русло реки почти освободи-
лось  ото  льда,  а  берега  оставались  во  льду.  Тропа 
проходила по уникальным местам с живописными 
видами. Чтобы пройти к  зимовью на озере Балан-
Тамур, перешли реку вброд. Ледяная вода доходила 
почти до колен.
На середине своего бега по Амутской котловине 

река Баргузин образует озеро Балан-Тамур. Это про-
точное озеро округлой формы диаметром 500-600 м 
представляет  собой  озеровидное  расширение  реки 
Баргузин. Озеро неглубокое (2-3 м) и только ближе 
к юго-восточным берегам достигает 10 м. Дно озера 
усеяно множеством крупных гранитных глыб.
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