
Президент России Дмитрий Мед
ведев впервые побывал на Байкале. 
20 февраля 2009 года он посетил Бай
кальский музей Иркутского научного 
центра Сибирского отделения РАН. 

Пояснения дает директор музея Вла
димир Фиалков. Фото пресс-службы 
Президента России. 

СЕМЬl 
инвестировать в республ! 

ПРИЧИН 
ать в республи 

• БУРЯТИЯ - центр притяжения тури
стов благодаря озеру Байкал, уникаль
ным природным ландшафтам, развитию 
особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа 
• БУРЯТИЯ - один из богатейших ре
гионов России по запасам минерально-
сырьевых, топливно-энергетических и 
лесных ресурсов (15-е место среди 85 ре
гионов России) 
• БУРЯТИЯ - территория с выгодным 
географическим положением. Все транс
портные магистрали из Европы на Вос
ток проходят через республику. Бурятия 
граничит с Монголией и расположена 
недалеко от одного из крупнейших в 
мире потребительских рынков - КНР 
• БУРЯТИЯ - входит в десятку регио
нов России с лучшим инвестиционным 
законодательством (8-е место среди 85 
регионов России) 

БУРЯТИЯ - динамично расширяю
щийся потребительский рынок (темпы 
роста реальных денежных доходов насе
ления стабильно опережают среднерос
сийский уровень) 

БУРЯТИЯ - регион, обеспеченный 
высокообразованными трудовыми ре
сурсами 

БУРЯТИЯ - рынок с низкими вход
ными барьерами и благоприятными 
условиями для начала бизнеса 

Специальный выпуск журнала «Мир 
Байкала» посвящен презентации Ре
спублики Бурятия в Совете Федерации 
Федерального собрания Российской 
Федерации. 
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Как приумножить 
байкальский 
капитал 

Об этом разговор с Президентом 
Республики Бурятия В.В. Наговицыным 

Байкал - это 
главное наше чудо, 
сотворенное 
природой 25 
млн. лет назад. 
85 процентов 
его организмов 
- эндемики, то 
есть единственные 
в мире. Поэтому 
неслучайно оно 
признано одним из 
семи чудес России. 

– Вячеслав Владимирович, презентация Рес
публики Бурятия в Совете Федерации призвана 
дать ясное представление о ее потенциале, кон
курентоспособности среди других российских 
регионов. Но прежде всего хотелось бы напом
нить об особенностях нашей Бурятии. 

– Республика обладает уникальным природно-
ресурсным потенциалом. На ее территории нахо
дится большая часть акватории крупнейшего в 
мире озера – Байкал. Водно-ресурсный потенци
ал составляет более 30% водных ресурсов России. 
Пятая часть мировых запасов пресной воды высо
чайшего качества! Это главное наше чудо, сотво
ренное природой 25 млн. лет назад. 85 процентов 
его организмов – эндемики, то есть единственные 
в мире. Поэтому неслучайно оно признано одним 
из семи чудес России. Мы Байкалом гордимся, по
читаем его, мы Байкалом восхищается и, насколь
ко можем, стремимся сохранить. Озеро Байкал и 
Байкальская природная территория (БПТ) имеют 
особый статус, закрепленный не только на феде
ральном, но и на мировом уровне, – Участок Все
мирного природного наследия ЮНЕСКО. Однако 
несмотря на это на сегодня основную нагрузку по 
сохранению уникального объекта несут на себе 
жители республики. 

Природа Бурятии потрясает своим разнообра
зием – от бескрайних равнинных степей до вели
чественных высокогорий, от травостойных лугов 
до суровой тайги. Уникальные растения и живот
ные: всемирно известны байкальская нерпа, за
байкальский кедр, баргузинский соболь, дикий 
северный олень… 

В природных кладовых – вся таблица Менделе
ева: по запасам и разнообразию полезных ископа
емых Бурятия занимает одно из ведущих мест в 
России. В недрах региона сосредоточено 48% цин
ка, 32% молибдена, 20% вольфрама, 36% кадмия, 
24% свинца и 10% урана. 

Республика фактически является восточными 
воротами России. Бурятский участок – это 1200 
километров границы с Монголией, на которых 
расположены 5 пунктов пропуска. Кроме того, Бу
рятия занимает важное стратегическое положение 

в транспортной системе России: через нее прохо
дят две федеральные трассы, Транссиб и БАМ. 
Таким образом, Бурятия является связующим 
транспортно-коммуникационным мостом России 
с Монголией, Китаем и другими странами АТР. 

Республика Бурятия обладает неоспоримыми 
преимуществами в сфере этнокультурного потенци
ала и развития туризма. Наконец, Бурятию отличает 
от других регионов России уникальное сочетание 
культур бурят и семейских (старообрядцев), разных 
религий: буддизма, шаманизма и православия. Бу
рятию называют центром буддизма России, здесь 
расположен Иволгинский дацан, где находится не
тленное тело Хамбо Ламы Итигэлова. 

– У байкальского региона с его уникальностью 
не так много достойных соперников. Об этом гово
рят и ученые, и политические деятели, и простые 
граждане. Но, как говорится, одной уникальнос
тью сыт не будешь. Можно ли преимущества перед 
другими регионами, что называется, «конвертиро
вать» в доходную часть бюджета республики? 

– Не надо воспринимать эту уникальность как не
что отвлеченное от экономики республики. Это наш 
с вами байкальский капитал, за счет которого мы 
должны достойно жить, обеспечивая доходную часть 
бюджета на благо жителей республики и России. 

Мы приняли стратегию социально-экономи
ческого развития до 2025 г., программу СЭР до 
2017 г. Определили шесть приоритетных направ
лений развития экономики. Это развитие круп
ной промышленности и малого бизнеса, добыча 
и переработка полезных ископаемых, АПК, лесо
промышленный комплекс, туризм, транспортно-
логистический комплекс. Назову несколько круп
ных проектов по этим направлениям. 

Серьезная работа предстоит по техническому 
перевооружению крупных промышленных пред
приятий республики и активному развитию мало
го бизнеса. На мой взгляд, главная задача, которая 
стоит сегодня перед предпринимателями и руко
водителями крупных заводов Бурятии, – Локомо-
тивовагоноремонтного завода, Улан-Удэнского 
авиазавода, ОАО «Улан-Удэстальмост» – исполь
зовать кризис для промышленного роста. 
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В плане добычи полезных ископаемых к наибо
лее крупным месторождениям относятся Озерное 
свинцово-цинковое, Хиагдинское урановое, Ни
кольское угольное, Холтосонское вольфрам-мо
либденовое, Холбинское золотоносное и другие. 

Интенсивное развитие комплекса позволит 
достичь значительных результатов: вклад в ВРП 
увеличится с 6,5 млрд. руб. до 55,4 млрд. руб./год. 
Бюджетная система Российской Федерации будет 
получать до 17,9 млрд. руб./год. Будет создано 
около 15 тыс. рабочих мест со средней заработной 
платой 60 тыс. руб. 

Стратегия развития агропромышленного 
комплекса республики направлена на создание 
нескольких крупных агрохолдингов в мясной, 
молочной, рыбной промышленности. Так, будет 
создан мукомольно-макаронный комплекс на 
базе Улан-Удэнской макаронной фабрики, агро-
холдинг по производству и переработке свинины, 
восстановлены рыбная отрасль, мясная и молоч
ная промышленность, агрохолдинг по производс
тву и переработке зерна. 

Всего будет реализовано около 400 инвестицион
ных проектов. В результате объем продукции вы
растет до 48 млрд. руб., производительность труда 
– в 3 раза, численность занятых увеличится до 40 
тыс. человек, средняя зарплата до 25,6 тыс. рублей. 

Мы развиваем сельское хозяйство, потому что 
просчитали и знаем, что выход республики на 
полную продовольственную самообеспеченность 
мясными и молочными продуктами, картофелем, 
овощами, рыбной продукцией возможен. Визит
ной карточкой Бурятии – российским экспорт
ным продуктом могут и должны стать экологи
чески чистые продукты с берегов Байкала. 

Для эффективного развития лесопромышлен
ного комплекса будут произведены работы по 
развитию лесосырьевой базы, строительству сети 
лесовозных дорог, внедрены эколого-безопасные 
технологии воспроизводства, охраны и защиты 
лесов. В Республике Бурятия подготовлено шесть 
инвестпроектов для включения в число приори
тетных для России в области освоения лесов. 

Суммарная стоимость подготовленных проек
тов составляет свыше 5 млрд. руб. Планируется 
увеличение объемов производства до 30 млрд. руб. 
в год, рост производительности труда в 2,5 раза. 

Для развития туризма на территории Бурятии 
предполагается сформировать 8 туристических клас
теров. Особая экономическая зона «Байкальская га
вань» разместится в Прибайкальском районе Буря
тии на территории 3,2 тыс. га. Зона будет построена 
на пяти участках. Затраты на создание внутренней 
инфраструктуры оцениваются в 3,8 млрд. руб. 

Еще одна задача Республики Бурятия – стать 
мостом в Северо-Восточную Азию, что истори
чески присуще нашей территории. Ее реализация 
предполагается через создание транспортно-ло-
гистического комплекса, предусматривающего 
модернизацию и расширение действующей транс
портной сети, пограничной и таможенной ин
фраструктуры и создание сети логистических 
терминалов и международных транспортно-ло-
гистических центров. 

Мы выделили три основных направления ре
гиональной политики по развитию транспортно-
логистического комплекса: 

– формирование и развитие международного 

транспортного коридора Улан-Удэ – Наушки/Кях-
та – Улан-Батор – Пекин – Порты Юго-Восточной 
Азии («Монгольский вектор»); 

– формирование зон экономического благо
приятствования на создаваемых транспортно-ло-
гистических центрах (в первую очередь, в Кяхте и 
Улан-Удэ); 

– создание на базе аэропорта г. Улан-Удэ муль-
тимодального транспортно-логистического цент
ра. 

– К сожалению, пока по уровню социально-
экономического развития Республика Бурятия 
отстает от ряда регионов Российской Федерации. 
Как научиться эффективно работать в непро
стых условиях ограничений промдеятельности, 
связанных с особым природоохранным стату
сом наших территорий с одной стороны, и изме
нений в глобальной экономике – с другой? 

– Социально-экономическое развитие Респуб
лики Бурятия в течение ряда последних лет харак
теризуется тенденцией роста по всем основным 
макроэкономическим показателям. 

За три года объем валового регионального про
дукта увеличился на 17,6%, при среднероссийском 
значении – 123,5%. Объем инвестиций в основ
ной капитал увеличился почти в 2 раза, в среднем 
по России – в полтора. В то же время по многим 
абсолютным макроэкономическим показателям 
республика сильно отстает от среднероссийских 
и относится к регионам с низким уровнем раз
вития. Так, по ВРП на душу населения по итогам 
2006 года республика занимает 40 место в России, 
по среднедушевым инвестициям – 79 место, по 
среднедушевым денежным доходам – 50 место. 

Многие из проблем, которые имеются у Рес
публики Бурятия, аналогичны проблемам других 
территорий Сибири и Дальнего Востока. В част
ности, низкая плотность населения, удаленность 
от внутренних рынков, слабая обеспеченность со
циальной инфраструктурой. Однако есть пробле
мы, которые являются особенностью Бурятии. 

Более половины территории Республики Буря
тия входит в состав байкальской природной тер
ритории, на которой особо регламентируется хо
зяйственная деятельность. «Байкальский фактор» 
определяет и повышенные капитальные затраты 
на реализацию перспективных инвестиционных 
проектов, формируя их низкую конкурентоспо
собность и привлекательность для инвесторов. 

Тарифы на электроэнергию в Бурятии намного 
выше, чем в соседней Иркутской области. 

Для того чтобы республика могла нормально 
развиваться и, одновременно, для сохранения 
экологии Байкала на федеральном уровне нам 
необходимо решить ряд проблем. В частности, 
необходимо внести изменения в Федеральный за
кон «Об охране озера Байкал» в части приведения 
его в соответствие с градостроительным, лесным, 
водным и земельным законодательством. Долж
ны быть разработаны и утверждены нормативы 
предельно допустимых вредных воздействий на 
экологическую систему озера. Наконец, мы пред
лагаем принять федеральную целевую программу 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории» 
и предусмотреть федеральное финансирование 
программы. Речь идет о государственной под
держке реализации инвестиционных проектов, 

Республика 
фактически 
является 
восточными 
воротами России. 
Бурятский 
участок – это 
1200 километров 
границы с 
Монголией, 
на которых 
расположены 
5 пунктов 
пропуска. Кроме 
того, Бурятия 
занимает важное 
стратегическое 
положение в 
транспортной 
системе России: 
через нее 
проходят две 
федеральные 
трассы, Транссиб 
и БАМ. 
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За три года объем 
валового регио
нального продукта 
увеличился на 
17,6%, при средне
российском значе
нии – 123,5%. Объ
ем инвестиций в 
основной капитал 
увеличился почти 
в 2 раза, в среднем 
по России – 
в полтора. В то же 
время по мно
гим абсолютным 
макроэкономичес
ким показателям 
республика сильно 
отстает от средне
российских и отно
сится к регионам 
с низким уровнем 
развития. 

••направленных на предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на озеро Байкал. А также о ликвидации уже имею
щихся загрязнений побережья. Например, ликви
дация «хвостов» Холодненского месторождения. 

Все эти вопросы будут рассмотрены на одном 
из круглых столов и на заседании Комитета по 
природным ресурсам и охране окружающей сре
ды Совета Федерации РФ во время Дней Респуб
лики Бурятия в Москве. 

Еще одно предложение, которое мы вынесли на 
федеральный уровень и которое поможет во мно
гом решить проблемы республики, заключается в 
следующем. В связи с повышенными экологичес
кими требованиями мы предлагаем рассмотреть 
возможность создания зоны территориального 
развития в Республике Бурятия. Сегодня на феде
ральном уровне активно обсуждается вопрос под
готовки федерального закона о таких зонах. 

Кроме того, мы предложили несколько мер по 
совершенствованию механизма тарифообразова-
ния и выравниванию тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Республике Бурятия, на Ал
тае, в Тыве, Алтайском и Забайкальском краях. 

Если мы сможем решить эти проблемы, то эко
номическое развитие региона пойдет более быст
рыми темпами. И в недалеком будущем Бурятия 
сможет стать самодостаточной в экономическом 
плане, с развитой социальной и экономической 
инфраструктурой. 

- Какие коррективы в управление регионом 
внес мировой финансовый кризис? Как будет 
выстроена экономическая политика? Есть ли 
план выхода из кризиса? 

- Кризис в меньшей степени коснулся Республи
ки Бурятия. Но его влияние на экономику мы тоже 
ощущаем. В настоящее время Правительством РФ 
разработана антикризисная программа, такая про
грамма принята и на уровне республики. 

Так, федеральным правительством изменен 
порядок уплаты НДС и налога на прибыль, увели
чена амортизация с 10 до 30%. 

Ставка налога на прибыль, уплачиваемая в 
федеральный бюджет, снижена на 4%. Мы так
же имеем право принимать решение о снижении 
республиканской части налога на прибыль на 4% 
и ставки налога для упрощенной системы налого
обложения до 5%. 

На 2009–2011 гг. в республике значительно уве
личена программа государственных гарантий и 
одновременно будет снижен уровень предостав
ляемого обеспечения организациями перед рес
публикой при предоставлении таких гарантий. 
Это позволит уже в 2009 году малым предприяти
ям привлечь порядка 1 млрд. руб. кредитов. 

Предприятиям, реализующим проекты, направ
ленные на развитие, будет оказана поддержка путем 
субсидирования части платы за пользование кре
дитами коммерческих банков в размере 4/5 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ. 

Будут предоставляться бюджетные гарантии 
для обеспечения возвратности кредитных ресур
сов, налоговые каникулы на сроки окупаемости 
проектов, льготы по налогу на прибыль, налогу на 
имущество, а по согласованию с местными органа
ми – и налогу на землю. У нас есть право прямого 
инвестирования средств в уставный фонд предпри
ятий с выделением соответствующей доли собс
твенности. Мы можем предоставлять на условиях 
льготной аренды производственные мощности. 

Серьезные меры на федеральном и республи
канском уровнях предусматриваются и для малого 
бизнеса. Помимо снижения ставки налога, малому 
бизнесу предусмотрены преференции при выкупе 
арендуемого государственного и муниципально
го имущества, снижена плата за присоединение к 
электрическим сетям. В 2008 г. общая сумма вы
деленных на государственную поддержку малого 
бизнеса средств составила более 100 млн. руб. 

В этом году средства программы господдержки 
пойдут на субсидирование затрат предпринима
телей при организации и ведении бизнеса по бан
ковским и лизинговым договорам, сертификации 
продукции и услуг, подключении энергоприни-
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мающих установок к электрическим сетям, по 
аренде производственных помещений, участию в 
выставках, экспорту продукции, а также при пре
доставлении недостающего залога при получении 
кредитных ресурсов. 

В 2009 г. будут выделены средства на стартую
щий малый бизнес. Проект под названием «Биз
нес старт» позволит начинающим предпринима
телям получить финансирование начала работ в 
размере до 500 тыс. руб. 

Правительством России принята программа 
содействия занятости, свои меры разработало и 
Правительство Республики Бурятия. Так, мы пла
нируем переобучить не менее 4–5 тыс. человек и 
также организовать временные (общественные) 
работы для 8 тыс. человек. 

Несомненно, кризис внесет свои коррективы в 
программу социально-экономического развития 
республики. Более того, могу сказать, что мы уже 
сами подготовили и внесли через законодатель
ный орган корректировки в сторону уменьшения 
некоторых показателей и реализации инвести
ционных проектов. Но в целом в долгосрочной 
перспективе мы ожидаем экономического роста и 
выполнения поставленных задач. Однако для это
го нам необходимо привлечь инвестиции. 

– Инвестиционная привлекательность рес
публики… Как вы ее оцениваете? 

– Вложение инвестиций в Республику Бурятия 
– отличный вариант для размещения капитала. У 
Бурятии есть всё: выгодное по отношению к внут
ренним и внешним рынкам транспортно-геогра-
фическое положение, богатая и хорошо изученная 
минерально-сырьевая база, стратегические запа
сы чистейшей питьевой воды, высокий научный, 
трудовой и культурный потенциал. 

В нашей республике, благодаря конструктивно
му взаимодействию исполнительной и законода
тельной ветвей власти, создана вся необходимая 
нормативно-правовая база, есть организационные 
предпосылки для реализации инвестиционных 
проектов регионального развития с привлечени
ем инвесторов. Сегодня разработана система го
сударственной поддержки инвестиционных про
ектов, в виде субсидирования процентных ставок, 
гарантий по кредитам банков и т.д. 

Республика открыта для реализации новых 
серьезных проектов в различных сферах бизне
са. Мы делаем все, чтобы настоящим и потенци
альным инвесторам было выгодно и комфортно 
работать и развивать свой бизнес в Бурятии. 

Более того, сегодня в республике есть гото-

вые просчитанные инвестиционные проекты, в 
которые желающие инвесторы смогут вложить 
средства. На презентацию в Совет Федерации 
мы привезли 15 таких проектов. Четыре из них 
касаются освоения месторождения и добычи по
лезных ископаемых: это освоение Мохового мес
торождения олова, Водопадного месторожде
ния в Закаменском районе, Мало-Ойногорского 
молибденового месторождения, проект «Кварц 
Бурятии» (Северобайкальский район). Три про
екта города Улан-Удэ: создание парка культуры и 
отдыха «Адреналин», строительство Удинского 
кремля, обустройство Набережной. Также среди 
проектов строительство таможенного терминала 
в Кяхте, создание агрокомплекса «Иволгинский», 
организация комплексной переработки плодов 
и овощей в Заиграевском районе, строительство 
глиноземного завода в Баунтовском районе. 

Ну и, естественно, мы всегда рады инвесто
рам и потенциальным резидентам нашей осо
бой экономической зоны «Байкальская гавань». 
Наш рекреационный потенциал, при полном и 
своевременном его использовании, способен в 
значительной мере удовлетворить потребности в 
санаторно-курортном лечении, туризме и отдыхе 
населения как самой республики, так и других ре
гионов России, СНГ, а также иностранных турис
тов из стран Азии, Европы, Америки. Если совсем 
недавно местом паломничества туристов были 
два–четыре байкальских «пятачка», то сейчас к 
нам едут со всего света приверженцы пешего, 
водного, горного туризма. Все больше привлека
ет наших гостей самобытность этнокультурно
го наследия. Две мировые религии, две мировые 
культурные практики наполняют его – буддизм и 
христианство. Это является достаточной предпо
сылкой для создания в Бурятии высокодоходного 
туристско-рекреационного комплекса как одного 
из перспективных секторов развития экономики 
республики. Уникальность экосистемы оз. Байкал 
и природно-культурных ландшафтов его бассей
на, отвечающих всем признакам Участка Всемир
ного наследия, создает широкие перспективы раз
вития рекреационной отрасли экономики. 

…Я понимаю, о планах говорить легче и 
приятнее. Повседневное их претворение – за
дача гораздо более тяжелая. Что-то придется 
исправлять, корректировать на ходу, но откла
дывать эту работу, в надежде, что кто-то дру
гой приумножит байкальский капитал для нас 
и за нас, никак нельзя. 

• Людмила ШИШМАРЕВА 
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Минерально-сырьевой комплекс Бурятии 

Количество месторождений Ориентировочная стоимость 

более 700 15,3 трлн. руб. 

Основные инвесторы 

Корпорация 
«Металлы Восточной Сибири» 

ОАО «Атомредметзолото» 
ОАО «Сибирская угольная 

энергетическая компания» 

Элементы 

Свинец, цинк 

Название месторождений 

Холоднинское 

Цементное сырье 

Уран 

Железо, бариты, свинец, 
цинк 

Угли 

Вольфрам, Молибден 

Золото 

Аиктинское 
и Баланктинское 

Хиагдинское 

Озерное 

Месторождения углей 

Холтосонское, Инкурское, 
Мало-Ойногорское 

Зун-Холбинское, 
Барун-Холбинское, 
Водораздельное 

Разведанные запасы, тыс. тонн 

Доля Бурятии в общероссийских 

запасах минеральных ресурсов: 

бериллий 1 1 % 

цинк 4 8 % 

вольфрам 2 0 % 

свинец 24% 

уран 1 0 % 

молибден 3 2 % 

хризотил-асбест 15% 

нефрит 9 8 % 

плавиковый шпат 16% 

апатит 1 3 % 

Большинство крупных и уникальных ме
сторождений полезных ископаемых рас
положены на расстоянии менее 2 0 0 км 
от ближайших железнодорожных линий 
ВСЖД и БАМ. 

Структура минеральных ресурсов 

Твердые горючие 

полезные ископаемые - 42% 

Цветные и редкие 

металлы - 24% 

Неметаллы - 31% 

Радиоактивное 

сырье - 2% 

Благородные 

металлы - 1 % 

МАЛА 
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Комплексное изучение 
недр Бурятии 

ГФУП «Бурятгеоцентр» - единственное пред
приятие, проводящее на территории Бурятии раз
номасштабные региональные геологосъемочные и 
картосоставительские работы, поиски и оценку ме
сторождений с применением комплекса геологиче
ских, геофизических, геохимических, дистанцион
ных, геоэкологических методов, горных и буровых 
работ. 

За 52 года деятельности ГФУП «Бурятгеоцентр» 
накопил богатый опыт региональных, поисковых, 
оценочных и разведочных работ. Существенную 
долю занимают прогнозно-поисковые работы на 
высоколиквидные, остродефицитные и стратеги
ческие виды минерального сырья: углеводороды, 
хром, марганец, уран. В многоцелевое изучение недр 
и восполнение минерально-сырьевой базы Буря
тии входят: оценка мезокайнозойских депрессий на 
углеводородное сырье (горючий газ, бурый уголь), 
поиски и оценка месторождений урана, рудного и 
россыпного золота, цветных и легирующих метал
лов, бериллия и стронция, редких земель, агроруд и 
целого ряда других полезных ископаемых. 

За эти годы коллективом предприятия выяв
лены и впоследствии районными экспедициями 
разведаны с утверждением запасов в ГКЗ СССР и 
БурТКЗ на «отлично» уникальные по качеству руд 
месторождения: Ермаковское и Ауникское берил-
лиевые, Молодежное хризотил-асбеста, Черем-
шанское кварцитовое. Предприятием выявлены, 
опоискованы и разведаны собственными силами с 
подсчетом и утверждением запасов и ресурсов руд 
Мало-Ойногорское, Жарчихинское, Харитоновское 
и Колобковское месторождения молибдена, Доват-
кинское серебро-полиметаллическое, Нефедовское 
флюоритовое, 11 месторождений стройматериа
лов, 7 россыпей золота. Открыты и опоискованы в 
дальнейшем Моховое оловянное месторождение, 

более 80 рудопроявлений золота, урана, вольфрама, 
молибдена, олова, бериллия, редких земель, строн
ция, плавикового шпата, угля, стройматериалов, 
облицовочных и поделочных камней. 

В 2008 г. выполнены геолого-геофизические, гор
ные (более 50 тыс. м3) и буровые (3,6 тыс. м) работы 
на золото и полиметаллы, что позволило выделить 
4 участка, перспективных для поиска промышлен
ных месторождений, в Джидинском рудном районе 
и Кыджимитском рудном узле. 

В данное время предприятие ведет геологическое 
доизучение площадей (ГДП-200) по двум объек
там - Анамакитскому и Багдаринскому и завершает 
ГДП-200 на Витимканской площади. 

«Бурятгеоцентр» продолжает «Литохимические 
поиски масштаба 1:50 000 в пределах Тарбагатай-
Нашитуйской золоторудной зоны» и завершает 
«Прогнозно-поисковые работы в западной части 
Курбино-Еравнинского рудного района», ведет до
говорные работы по объекту «Геологическая интер
претация материалов комплексной аэро
геофизической съемки 
масштаба 1:500 000». 

Андрей 
Генрихович 
Оттенс, 
директор 
ГФУП «Бурят-
геоцентр». 
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Будущее 
за богатствами недр Бурятии 

Перспективы развития 
минерально-сырьевой базы Бурятии до 2020 года 

На территории Бурятии за последние полвека ге
ологами выявлено более 700 различных по генезису 
месторождений полезных ископаемых, из них бо
лее 600 учтены государственным балансом России 
и территориальным балансом Республики Бурятия. 
Среди выявленных месторождений 247 валютно
го металла – золота: 228 россыпных, 16 рудных и 3 
комплексных. 

В перечне стратегических видов минерального 
сырья России находятся 7 месторождений воль
фрама, 13 урана, 4 полиметаллов, одно алюминия, 
по 2 молибдена и бериллия. Балансовые запасы 8 
месторождений плавикового шпата способны обе
спечить нужды металлургических предприятий 
Сибири и Дальнего Востока в кусковом флюори
те. Балансовых запасов 10 месторождений бурого 
и 4 месторождений каменного угля хватит на сот
ни лет для обеспечения потребностей топливно-
энергетического комплекса Бурятии и близлежащих 
регионов. На территории республики выявлены 
также два месторождения асбеста, ряд нефритовых 
и строительного сырья, а также апатита, фосфори
та, графита и цеолитов. 

За 50 лет в Республике Бурятия на Государствен
ный баланс поставлены разнообразные минераль
ные ресурсы, оцениваемые в 5 536,216 млрд. рублей. 
Кроме этого, в этот же период подготовлены ожи
даемые активные прогнозные ресурсы минерально-
сырьевой базы республики, их совокупная стои
мость – 5 510,637 млрд. рублей. 

Республика Бурятия занимает удобное экономико-географи
ческое положение в центре азиатской части России - на важней
ших путях об щероссийского и мирового значения. По богатству 
и разнообразию ресурсного потенциала республика лидирует 
среди большинства субъектов Российской Федерации. 
Недра Бурятии содержат 48% балансовых запасов России 
цинка, 24% – свинца, 32% – молибдена, 20% – вольфрама, 16% – 
плавикового шпата, 15% – хризотил-асбеста, 13% – апатита, 11% 
– бериллия, 10% – урана и другие полезные ископаемые. 

Георгий 
Айратович 
Яловик, 
исполняющий 
обязанности 
начальника 
Управления 
по недрополь
зованию по 
Республике 
Бурятия 
«Бурятнедра». 

Для наиболее эффективного социально-
экономического развития Республики Бурятия и 
улучшения качества жизни населения региона на 
базе стратегии развития минерально-сырьевой 
базы республики необходимы меры для увели
чения добычи ликвидных полезных ископаемых, 
поскольку ресурсный потенциал в республике до
статочно высок. Нужна программа по воспроизвод
ству минерально-сырьевой базы ожидаемых актив
ных прогнозных ресурсов полезных ископаемых. И 
нужны, безусловно, меры по повышению инвести
ционной привлекательности районов республики в 
природоресурсном комплексе. А реализация инве
стиционных проектов на базе крупнейших в Буря
тии запасов минерального сырья – это: 

– создание и развитие минерально-сырьевых 
и металлургических комплексов по освоению 
свинцово-цинковых, урановых, молибденовых, 
вольфрамовых и золоторудных месторождений; 

– создание инфраструктуры на условиях частно-
государственного партнерства с привлечением 
средств инвестиционного фонда Российской Феде
рации. 

Эффективность социально-экономического раз
вития регионов республики напрямую зависит от 
степени отработки всей производственной цепочки 
«ресурс – конечный продукт», внедрения современ
ных технологий и развития интеллектуального по
тенциала населения. Это гарантирует наиболее вы
сокий уровень отдачи от вложенных инвестиций. 

Среди основных задач в области освоения при
родных ресурсов следует выделить: увеличение 
экономической эффективности при отработке ме
сторождений полезных ископаемых, повышение 
извлечения полезных компонентов отрабатывае
мых месторождений, использование новых нетра
диционных месторождений, например, техноген
ные отвалы уже отработанных или отрабатываемых 
месторождений; комплексное использование мно
гокомпонентных руд цветных и редкоземельных 
металлов. 

В качестве приоритетов региональной полити
ки в недропользовании: развитие горнопромыш-
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ленных комплексов в пределах уже выявленных и 
подготовленных к освоению месторождений по
лезных ископаемых; оценка ресурсного потенциа
ла в пределах наиболее перспективных площадей. 
Оценка ресурсного потенциала с применением 
комплекса ГРР с учетом программы федерального 
индустриального комплексного развития Забай
калья, а именно: строительство железной дороги 
«ТрансСиб–БАМ» (первой очереди Новоильинка – 
Озерное – Хиагда); строительство Мокской ГРЭС. 

Переоценка уже известных объектов как место
рождений, так и оцененных рудопроявлений (на
пример, с жильного типа на прожилково-жильный 
или на комплексные руды). 

Концепция развития и освоения минерально-
сырьевых ресурсов Республики Бурятия в преде
лах Буферной зоны БАМ, Озерного рудного узла, 
Окинского рудного узла и др., строительства гор
нопромышленных (металлургических) комплексов 
предусматривает этапы и сроки выполнения геоло
гических работ, лицензирования конкретных объ
ектов, подготовки проектов освоения, строитель
ства предприятий и ввода их в эксплуатацию. 

Дальнейшее развитие золотодобывающей про
мышленности перспективно на базе существую
щих ГОКов (Ирокиндинский, Зун-Холбинский 
(Самарта). Это и создание ГОКов первой очереди: 
Нурундинское, Зэгэн-Гольское золоторудные ме
сторождения, Холоднинское и Озерное – полиме
таллов, Моховое – олова, Орекитканское и ряд дру
гих, которые могут коренным образом изменить 

социально-экономическое положение Республики 
Бурятия как составной части Сибирского федераль
ного округа и вывести Бурятию из дотационных 
субъектов Российской Федерации. 

Реализация основных мероприятий позволит 
обеспечить: 

– создание новых рабочих мест; 
– развитие отраслей производства, таких как 

строительство и сфера обслуживания; 
– увеличение грузопотока на всех транспортных 

магистралях; 
– увеличение валового регионального продукта 

горнопромышленных (металлургических) ком
плексов; 

– реализацию краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных программ системы мер по реализа
ции минерально-сырьевой политики; 

– перевод в разведанные запасы ожидаемых 
активных прогнозных ресурсов минерально-
сырьевой базы РБ; 

– достижение основных социально-экономичес
ких показателей; 

– реализацию программы лицензирования объ
ектов на территории РБ. 

Создание крупных интегрированных терри
ториальных геолого-промышленных комплек
сов позволит обеспечить не менее 30 тыс. новых 
рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме не 
менее 50 млрд. руб., увеличить налоговый потен
циал в 5–6 раз. 

На базе строи
тельства горно
промышленных 
(металлургиче
ских) комплексов 
(ГПК) в период 
2008-2020 годов 
планируется 
создать: 
I. На базе дей
ствующих горно
обогатительных 
комбинатов 
(ГОКов): 
Восточно-
Саянский ГПК, 
Муйский ГПК; 
II. На базе строя
щихся или ранее 
существовавших 
ГОКов: 
Озерный ГПК, 
Закаменский ГПК, 
Центральный ГПК, 
Баргузинский 
ГПК, 
Витимский ГПК, 
Орекитканский 
ГПК, 
Северо
Байкальский ГПК. 
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Правительство Бурятии утвердило Концепцию развития нефритовой отрасли на 2009–2011 гг. 
Необходимость её разработки обусловлена задачами, поставленными в Программе социаль
но-экономического развития Бурятии на 2008–2010 гг. и на период до 2017 г. Концепция – база 
развития ювелирной и камнеобрабатывающей промышленности. Она построена исходя из ес
тественно-конкурентных преимуществ республики. 

Станет ли 

стержнем 
Бурятии? 

З
апасы и ресурсы нефритового сырья 
на территории Бурятии составляют, по 
разным оценкам, от 90% до 99% обще
российских запасов. В России разведа
но и оценено 16 месторождений, из ко

торых 13 находятся в Бурятии. Месторождения 
сосредоточены в Муйском, Баунтовском, Окинс-
ком, Тункинском и Закаменском районах. 

Лечебный и красивый 
Нефрит популярен с древнейших времен. Архе

ологи, в том числе и в Бурятии, находят ритуаль
ные топоры и другие изделия из этого необычай
но прочного камня. Искусство художественной 
резьбы по нефриту зародилось в Китае, который 
в течение нескольких тысячелетий оставался ми
ровым центром высокохудожественной обработ
ки нефрита. Отполированный нефрит сохраняет 
свой блеск в течение тысячелетий. 

Китай
цы обожест
вляют нефрит, назы
вая его «камнем Земли и Неба», и приписывают 
ему 5 достоинств, соответствующих душевным 
качествам человека: мягкосердечие, умеренность 
и справедливость, мужество, чистоту и знание. 
В Европе он символизирует честность, добросо
вестность, порядочность, храбрость, верность, 
мудрость и справедливость. Ему не без оснований 
приписываются лечебные свойства. Благодаря 
большой теплоемкости нефрит, положенный на 
тело, действует как утоляющая боль грелка. 

До середины XIX века нефрит ввозился в Рос
сию из Китая. В России первые находки нефрита 
зафиксированы Григорием Пермикиным. С 1851 
г. в течение десяти лет он исследовал русла рек 
Китой, Онот, Урик, Белы и Оки. Первые валуны 
нефрита были обнаружены в верховьях Онота и 
Китоя - 8 тонн валунного нефрита было вывезе-
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но на Петергофскую гранильную фабрику. Хотя 
добывались валуны нефрита там и раньше специ
альными военными экспедициями из Китая. 

В 1896 г. было обнаружено первое коренное 
месторождение нефрита по ручью Хаара-Жалга 
в Восточном Саяне. В это же время на берегу р. 
Онот был обнаружен огромный валун, прозван
ный «генеральским камнем», из которого реши
ли сделать саркофаг Александру III, однако он 
был забракован вдовой из-за слишком темного 
цвета. 

Планомерное изучение нефрита Бурятии 
началось только в 1963 г. геологами Восточно-
Саянской партии иркутской экспедиции «Бай-
калкварцсамоцветы». До 1978 г. эта экспедиция 
добывала зеленый нефрит на Улан-Ходинском и 
Оспинском месторождениях в Восточных Сая
нах, затем на Горлыкгольском и Зун-Оспинском 
месторождениях также в Окинском районе, а 
также Хамархудинском месторождении в верхо
вьях Джиды в Закаменском районе. 

Настоящей сенсацией стало открытие мес
торождений светлоокрашенного апокарбонат-
ного нефрита на Витиме – Буромского в 1978 
г., Голюбинского в 1979 г. и Кавоктинского в 
1983 г. Там началась добыча в процессе геоло
гического изучения месторождений. Ранее в 
этих районах были известны месторождения 
более привычного зеленого нефрита, напри
мер Парамское. 

Разведанные запасы нефрита Бурятии со
ставляют 24 тысячи тонн, а прогнозные ресурсы 
– 100–110 тысяч тонн. Нефрит Бурятии отлича
ется повышенной прочностью и способностью 
принимать блеск после полировки. Традици
онно считается, что лучший зеленый нефрит в 
мире добывается на Оспинском месторождении 
в Восточных Саянах, а белый на Кавоктинском 
на Витиме. 

Наши преимущества 
Нефрит пользуется большой популярностью 

как на внутреннем, так и внешнем рынке. Кам
нерезная промышленность выпускает вазы, под
ставки, шкатулки, кольца, перстни, браслеты, 
бусы, вставки в ювелирные изделия. Используется 
нефрит и как декоративно-поделочный материал 
для инкрустации мозаичных панно, украшения 
интерьеров. 

Нефрит ценится за глубокий и ровный тон 
окраски, просвечивание и способность прини
мать зеркальную полировку. В зависимости от 
выраженности этих качеств цена сырого нефри
та варьирует от 30 до 3000 рублей за килограмм, 
хотя уникальные образцы ювелирного качества 
могут стоить еще дороже. Нефритом не торгу
ют на биржах, поэтому цена на него растет мед
ленно, но стабильно. 

В настоящее время в Окинском районе добы
ча нефрита ведется 3 организациями, зарегист
рированными в Иркутской области: ОАО «Бай-
калкварцсамоцветы», ОАО «Сосновгео» и ООО 
«ГП Сибирьгеология». В Баунтовском районе ра
ботают Улан-Удэнская местная религиозная ор
ганизация буддийская община «Дхарма» и эвен
кийская родовая община «Дылача». В Муйском 
зарегистрированы ООО «Голюбэ» и ООО «Бу-

ром», в Закаменском – ООО «ПГП «Каскад». Об
щий уровень добытого сырья в 2007 г. составил 
909 тонн нефрита-сырца и 272 тонны нефрита 
сортового. Доля нефритовой промышленности в 
добывающей отрасли Бурятии по объемам про
изводства и численности работающих составля
ет 2,2%. В основном добытое сырье в необрабо
танном виде за бесценок вывозится за пределы 
Бурятии. 

Труднее учесть браконьерскую добычу рас
хитителей. За последнее время на контрольно-
пропускных пунктах трижды останавливались 
крупные партии контрабандного нефрита. Такие 
случаи зафиксированы не только на территории 
Бурятии, но и в Приморье. 

Пока на мировом рынке основную долю за
нимает нефрит из Канады, а также Австралии и 
Тайваня. При этом на международных ярмарках 
стоимость этого сырья в 10-100 раз ниже стои
мости нефрита из Бурятии. Но республика пока 
практически не пользовалась этим преимущест
вом. 

Однако теперь принятой концепцией за
планировано создание межведомственной 
республиканской комиссии по анализу де
ятельности добывающих организаций, про
движение на региональных и внешних рынках 
нефритовой продукции, произведенной в Бу
рятии, организация торгового дома по реали
зации нефрита. 

Если действительно удастся пресечь браконь
ерскую выборку лучших участков месторожде
ний, контрабандный вывоз ювелирного камня, 
поставку за пределы Бурятии не только необра
ботанного, но даже необогащенного сырья, то 
это даст возможность как выше поднять пре
стиж нефрита Бурятии, так и получать благодаря 
ему серьезный доход и создавать новые рабочие 
места. 

• Евгений КИСЛОВ 
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Чем заняться российскому инвестиционному 
банку после того, как большинство клиентов 
вывели свои деньги с фондового рынка? У 
президента «Метрополя» Михаила Слипен-
чука есть несколько вариантов ответа на этот 
вопрос. Например, его компаниям принадле
жат лицензии на разработку третьего по вели
чине в мире месторождения цинка и неболь
шого золотого рудника. Есть недвижимость в 
Москве, которую можно сдавать в аренду. А 
недавно «Метрополь» выступил консультан
том «ГидроОГК» по поводу её приобретений 
в Лаосе. «Чудес с ежегодным ростом рынка 
на 20–30% долго не бывает», — так Слипен-
чук объясняет причину необычной диверси
фикации своего бизнеса. 

«Метрополь» 
не уходит из Бурятии 
Руководитель Группы компаний «МЕТРОПОЛЬ» Михаил СЛИПЕНЧУК о диверсификации своего 
бизнеса, планах на будущее и маленьких секретах на «черный день». 

– Что самое ужасное может произойти в 2009 г.? 
– К апрелю станет ясна новая система координат, 

и правительство начнет активно поддерживать про
мышленность, создавая внутренний спрос. Ресурсы 
есть. Надо строить дороги. Да и вообще, что кризис
ного произошло? Войны нет, все живы, экономика 
работает. Ну перестали покупать квартиры и ма
шины. Потому что: а вдруг удастся взять дешевле? 
Компаниям этот момент переждать сложнее, у них 
короткие кредиты, нужно их замещение. А заме
щать никто не хочет, все хотят нажиться. Идет ко
лоссальный передел собственности, страна уверен
но движется к госкапитализму. В принципе, ничего 
плохого нет, весь мир следует в этом направлении. 
Только Запад, я думаю, быстро развернется в сторо
ну частного капитализма, а у нас чиновникам может 
понравиться управлять. Это грозит замедлением 
экономики. Чтобы этого не случилось, в ближай
шие 5–7 лет должно быть частно-государственное 
партнерство. Мы уже года два об этом говорим, но 
шагов не сделано. Если государство даст мне 75%, а 
я вложу 25%, ясно же, что я буду эффективно управ
лять, потому что там и мои деньги. 

– На чем сейчас компания зарабатывает? 
– Рынок упал в пять раз, а наши доходы толь

ко в два раза. Кэш-флоу дают финансовый блок и 
недвижимость, которую мы сдаем в аренду. У нас 
очень хороший брокеридж и блок корпоративно
го финансирования. В брокеридже оборот в 2007 г. 

был $40 млрд., по итогам 2008 г. рассчитываем на 
$70 млрд. Маржа на рынке сейчас доходит до 6%, и 
появилась возможность зарабатывать на арбитраже 
между биржами. У корпфина объем сделок в 2008 
г. превысит $40 млрд., и по итогам года мы будем 
не ниже чем на пятом месте по этому показателю, 
уступив только крупным международным домам. 
За последние четыре месяца мы закрыли сделку по 
продаже блокпакета компании «Гранит», есть теку
щая сделка по продаже региональной сети компью
терных магазинов, есть сделка по продаже НПО 
«Минерал». Мы только что выступили консультан
тами «ГидроОГК» по покупке и строительству элек
тростанции в Лаосе. Мы продолжаем кредитовать 
давних клиентов. 

– Как обстоят дела с разработкой Холоднинско-
го месторождения? 

– Мы получили лицензию, а через некоторое 
время было принято постановление правительства 
о границах и зонировании Байкальской природной 
территории. Я по первому образованию эколог и 
поэтому понимаю, что разработка этого месторож
дения, находящегося в 100 км от Байкала, не окажет 
никакого влияния на озеро при использовании эко
логически безопасных технологий. Это постановле
ние не дает возможности 1,5 млн. человек, живущих 
на Байкальской природной территории, получить 
работу и развивать регион. Два месяца назад я на
писал письмо вице-премьеру Игорю Сечину, кото-

12 



рый курирует байкальскую тему. Он дал распоряже
ние правительству разработать методику освоения 
с использованием экологически безопасных техно
логий под контролем Российской академии наук. 
Наше предложение — разрешить разработку ме
сторождения, обязав недропользователя провести 
рекультивационные работы и использовать эколо
гически безопасные технологии. И пусть рекульти
вация будет стоить сотни миллионов долларов, все 
равно добыча будет выгодной. Между прочим, Хо-
лоднинское месторождение — третье по величине в 
мире. Это 30% балансовых запасов цинка в стране, и 
если запретить его разрабатывать, то Россия должна 
вычеркнуть из своей капитализации $20–30 млрд. 

– А что с Озерным? 
– Там мы закончили строительство ультрасовре-

менного вахтового поселка на 500 семей со спорт
залом, кинотеатром, библиотекой, баней, прачеч
ной. Должны в этом году начать добывать 1 млн. т 
руды, а к 2012 г. — 6 млн. т. Наш партнер [канадская 
компания] Lundin Mining хочет из проекта выйти, 
но по акционерным соглашениям без нашего со
гласия они этого сделать не могут. Мы же согласны 
на условиях, что они найдут замену. С весны они 
прекратили финансировать проект, и мы делаем 
это самостоятельно. Да, цены на цинк сейчас упали 
в два с лишним раза. Но через пять лет, когда мы 
выйдем на максимальную добычу, думаю, цены уже 
восстановятся. У нас там еще золото есть, 11 тонн. 
Маленький секрет на черный день. 

• Анна БАРАУЛИНА 
Из интервью газете «Ведомости» 2 января 2009 г. 

1 (21) 2009 13 



Сергей 
Александрович 
Григорьев, 
заместитель 
генерального 
директора ОАО 
«СУЭК»: «Со
временное лицо 
российского 
бизнеса опреде
ляют не только 
интенсивное 
отраслевое раз
витие, инно-
вационность 
и передовые 
технологии, но и 
ответственность 
за общество, 
природу, буду
щие поколения». 

СУЭК – регионам 
О больших проектах для небольших территорий 

Сибирская угольная энергетическая компания 
(СУЭК) в настоящий момент реализует программы 
социально-экономического развития регионов на 
пяти «пилотных» территориях: городах Киселевске 
(Кемеровская область), Бородино (Красноярский 
край), Черногорске (Хакасия), поселках Саган-Нур 
(Бурятия) и Чегдомын (Хабаровский край). Про
граммы, направленные на развитие жилищной ин
фраструктуры, создание дополнительных рабочих 
мест, привлечение квалифицированных кадров и 
подготовка собственных специалистов – вот непол
ный спектр социальных проектов компании. О со
временных механизмах социальной корпоративной 
практики рассказывает заместитель генерального 
директора ОАО «СУЭК» по связям и коммуникаци
ям Сергей Григорьев. 

– Стала уже традиционной схема социальной 
ответственности – финансовые отчисления в бюд
жет «своего» региона. По каким причинам ваша 
компания уходит от этой практики? 

– Подобная практика не всегда приносит резуль
таты. Серьезные компании, которые стратегически 
присутствуют в регионах, хотят, чтобы социальные 
инвестиции имели более адресный эффект. Единов
ременные «вливания» высокой эффективностью не 
отличаются. 

При этом сегодня в федеральном бюджете су
ществуют многочисленные программы, кото
рые позволяют конструктивно решать задачи 
административно-хозяйственного развития регио
нов. Наиболее эффективный механизм – форми
ровать частно-государственные партнерства. Пора 
создавать модель взаимодействия, при которой 
люди ушли бы от потребительского, подчас «пия
вочного» отношения к власти и бизнесу, но были 
бы заинтересованы в создании новых рабочих мест, 
повышении квалификации и т.д. 

– Как местные власти относятся к «посягатель
ству» на их традиционные прерогативы? 

– Власти, ориентированные на развитие – долго
срочное, полноценное и самодостаточное, прекрас
но осознают: необходимо построение реально ра
ботающего механизма эффективного партнерства. 
В большинстве регионов наши инициативы полу
чают самую горячую поддержку как со стороны гу
бернаторов, так и со стороны мэров. Конечно, в не-

которых местах, у отдельных чиновников инерция 
мышления дает о себе знать. Некоторые опасаются 
привлекать средства из федерального бюджета – за 
них же придется отчитываться. Приходится объяс
нять, что если мы реализуем столь важные и мас
штабные программы, как реализация нацпроектов, 
всерьез заботимся о развитии будущих поколений, 
то со временем все «нервы» окупятся сторицей. 

– Как определить, какая помощь нужна в дан
ном конкретном месте? 

– Проводится предварительное исследование 
местных проблем и ресурсов развития. Экспертные 
группы выезжают на места, знакомятся с обстанов
кой, с представителями власти, общественниками, 
работниками учреждений социальной инфраструк
туры. Естественно, что у каждой территории своя 
специфика, свои болевые точки. 

– На кого компания опирается при реализации 
программы на местах? 

– Для каждой территории определены свои «точ
ки роста». Выяснилось, что в большинстве случаев 
центром, вокруг которого консолидируются наибо
лее инновационные и перспективные жители, ста
новятся школы. Все программы реализуются через 
фонд «СУЭК – регионам». А «верховный» контроль 
за деятельностью фонда осуществляет попечитель
ский совет, возглавляемый председателем Совета 
при Президенте РФ по содействию развитию ин
ститутов гражданского общества и правам человека 
Эллой Памфиловой. 

– Как СУЭК выбирала партнеров для разработ
ки и реализации этих программ? 

– Был проведен открытый тендер, победителя
ми которого стали фонд «Новая Евразия» – круп
ное российское агентство социального развития, 
накопившее большой опыт реализации программ 
территориального развития, и Агентство Деловых 
Коммуникаций, обладающее уникальным опытом 
вовлечения различных категорий населения и пар
тнерских организаций в совместную деятельность. 
Теперь они будут выступать соисполнителями по 
всем нашим проектам. Можно без преувеличения 
сказать, что для территорий присутствия СУЭК сей
час работают лучшие российские специалисты в об
ласти социального развития. 

• Артемий РОКОСОВ, «РГ» 

СУЭК 
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

СУЭК сегодня – ведущая российская топливно-энергетическая компания, крупнейший 
в стране и один из ведущих в мире производителей и поставщиков угля, в ближайшей 
перспективе – один из ключевых поставщиков электроэнергии. Сейчас СУЭК вышел на 
реализацию своего стратегического курса – создание высокоэффективной топливно-
энергетической корпорации, занимающей лидирующие позиции в мире. Создавая новые 
возможности для угольной энергогенерации России, СУЭК будет развиваться в качестве 
надежного и эффективного поставщика электроэнергии, динамичной, инвестиционно 
привлекательной компании, в полной мере использующей преимущества интеграции 
угольного и электроэнергетического направлений бизнеса. 
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н 
Белого озера 

золото 
«Сагаан-нуур» в переводе с бурятско

го языка означает «Белое озеро». Имен
но здесь, у овеянного легендами озера 
Саган-Нур, когда-то вырос поселок 
шахтеров с одноименным названием. 

В нынешнем году отмечает свой 
двадцатилетний юбилей Тугнуйский 
угольный разрез, который в 1989 году 
начал разработку открытым способом 
Олонь-Шибирского каменноугольно
го месторождения, расположенного в 
Мухоршибирском районе Республики 
Бурятия и Петровск-Забайкальском 
районе Забайкальского края. 

В 2001 году разрез «Тугнуйский» вошел 
в сферу интересов СУЭК и стал одним из 
первых добывающих его предприятий. 
Сегодня это одно из крупнейших про
мышленных предприятий Бурятии, 
оснащенное высокопроизводительной 
техникой, новейшими технологиями от
работки месторождения. Благодаря вы
соким качественным характеристикам, 
значительная доля тугнуйского угля по
ставляется на экспорт в Европу и страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

За время хозяйствования СУЭК вло
жил в развитие Тугнуйского разреза бо
лее трёх миллиардов рублей. Инвести
ции компании во многом направлены 
на техническое перевооружение разреза. 
За это время были получены три шагаю
щих экскаватора. Работает дробильно-
сортировочная установка, которая по
зволяет перерабатывать добываемый 

уголь до кондиции экспортного вариан
та. Запущен пункт по производству про
мышленной взрывчатки (стационарный 
пункт по изготовлению невзрывчатых 
компонентов эмульсионных взрывча
тых веществ). Переехал в новое здание 
отдел технического контроля. 

Кроме того, были затрачены и направ
ляются большие средства на диспетче
ризацию горного производства. Сегодня 
диспетчер на мониторе компьютера ви
дит всю технику, работающую на раз
резе: в каком она месте, состоянии и ко
личестве. В режиме он-лайн в головной 
офис передаётся вся информация, опе
ративно решаются все проблемы. 

Большие капитальные вложения 
также были направлены на развитие 
подъездного железнодорожного пути 
от станции Челутай до станции Тугнуй, 
дополнительно введён разъезд Цаган-
Дабан, что позволило увеличить оборот 
вагонов и сократить время оборота ва
гонов. 

Еще одно очень важное направление 
– обеспечение жильем специалистов. 
В 2007 был введен в эксплуатацию 18-
квартирный дом, в 2008 году было по
строено три двухквартирных и один од
ноквартирный коттедж, 24-квартирный 
дом улучшенной планировки. И это да
леко не все. 

Инвестиционный план развития Туг-
нуйского разреза впечатляет цифрами. 
Достаточно сказать, что в ближайшем 

будущем планируется направить инве
стиции на дополнительное приобрете
ние техники – экскаватора, БелАЗов гру
зоподъемностью 220 тонн, кроме них 
должна прийти и импортная техника в 
виде очень производительных буровых 
станков. В перспективе разработка Ни
кольского месторождения. 

СУЭК в полной мере осознает ответ
ственность за свою деятельность перед 
обществом, бизнес-партнерами и свои
ми сотрудниками. Поэтому в числе важ
нейших приоритетов работы компании 
– повышение уровня промышленной 
безопасности, охраны окружающей сре
ды и новое качество трудовых отноше
ний. 

В 2009 году планируется направить 
немалые средства и на природоохран
ные мероприятия. Будет приобретен 
и установлен блок обеззараживания 
хозяйственно-бытовых и сточных вод. 

С 2003 г. ОАО «СУЭК» заключает 
ежегодные соглашения о социально-
экономическом партнерстве с регио
нальными и некоторыми муниципаль
ными администрациями, обеспечивая 
привлечение финансирования для со
циальных программ и мероприятий. 
В рамках соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с Пра
вительством Бурятии ежегодно на 
нужды Саган-Нура – благоустройство, 
ремонт сетей, жилого фонда – СУЭК 
выделяет около 15 млн. рублей. 
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Школа как центр 
общественной жизни 

В регионах присутствия СУЭК осуществляет совместные проекты с 
региональными и муниципальными администрациями, сотрудничает 
с учебными заведениями и общественными организациями при реа
лизации социально-экономических и благотворительных программ. 
Компания активно участвует в реализации приоритетных националь
ных проектов, оказывая поддержку учреждениям образования, здра
воохранения и др. Стремится установить действительно эффективное 
социальное партнерство, развивая созидательную активность и це
леустремленность у местной общественности. В 2007 г. начала работу 
некоммерческая организация «Фонд социально-экономической под
держки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ». Задача фонда – в партнерстве 
с властями различных уровней и общественными организациями соз
давать новые возможности для запуска современных механизмов раз
вития территорий. 

В прошлом году СУЭК и фонд «Новая Евразия» 
приступили к реализации социального проекта в 
шахтерском поселке Тугнуйского угольного разре
за. Главным «Центром общественной жизни посел
ка Саган-Нур» стала средняя общеобразовательная 
школа. Конечная цель проекта – закрепление про
фессиональных кадров на предприятиях СУЭК в 
посёлке. 

... как профессиональный 
пресс-центр 

Первым шагом реализации программы ста
ло внедрение модели развития школы как центра 
местного сообщества. Специалистами фонда в 
начале лета был проведён первый обучающий се
минар «Общественно-активная школа» для педа
гогического коллектива, детей и родителей. В ходе 
совместной работы участники осваивали современ-

ные подходы к социальному проектированию и 
одновременно «примеряли» их к своему поселку. 

По словам директора теперь уже общественно-
активной МОУ «Саган-Нурская средняя общеобра
зовательная школа» Елены Столоповой, этот опыт 
стал очень полезным для коллектива: 

– Включение школы в ассоциацию ОАШ откры
ло многие двери. О нас знают теперь не только в 
России, но и в ближнем зарубежье. Стало возмож
ным участие детей и педагогов в международных 
мероприятиях, в одном из которых, в г. Отрадном, 
наши учителя неплохо себя показали. Вторым очень 
важным моментом является бесценный обмен опы
том с другими российскими школами, который в 
дальнейшем будет осуществляться через Интернет 
в режиме on-line. 

Второй тренинг – «Школа, пресс-центр и местное 
сообщество», прошедший в сентябре, был посвя
щен организации деятельности детско-взрослого 
пресс-центра. В нём приняли участие не только 
учащиеся и педагоги, но и представители админи
страции посёлка, родительского комитета. Тренинг 
проводили специалисты органов образования Са
марской и Омской областей. 

В результате на базе школы был создан поселко
вый пресс-центр, и его деятельность не заставила 
себя ждать. Уже в середине сентября 2008 года в сте
нах школьники презентовали первый номер посел
ковой газеты «Перемена» – практически единствен
ного собственного средства массовой информации 
горняцкого Саган-Нура. Главным редактором газе
ты стала школьный библиотекарь Ирина Будаева. 
В первом номере были опубликованы поселковые 
новости, рассказ о перспективах развития разреза, 
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яркая история горняцкой династии Михайловых. 
Сейчас идет процесс передачи школе Фондом 

«СУЭК – регионам» комплекта профессионального 
типографского оборудования. Затем газету офици
ально зарегистрируют, и сельчане один раз в месяц 
смогут узнавать подробности школьной жизни, 
новости поселка и градообразующего Тугнуйского 
разреза, а также новости района и основные собы
тия из новостной ленты «Интерфакса». 

Местная газета «оживила» саган-нурцев, которые 
и поздравляли друг друга с этим замечательным со
бытием, и всерьез говорили о том, насколько важна 
для Саган-Нура своя газета, и даже предлагали по
мощь в подготовке новых материалов. 

– Очень радует то, что реализация проекта уже 
даёт положительные результаты, – подчеркивает 
Елена Михайловна. – Притом, что крайне важно, ра
бота действительно интересна и детям, и взрослым. 
Впереди ещё много планов, которые, мы уверены 
будут воплощаться в жизнь. Ведь проект, помимо 
всего прочего, включает в себя создание электрон
ной библиотеки, организацию детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва на базе 
строящегося в Саган-Нуре бассейна. Также в посел
ке должно появиться Интернет-кафе, которое смо
гут посещать все желающие. Для нас крайне важно, 
чтобы нашим ребятам было куда возвращаться по
сле получения профессионального образования, и 
чтобы им было чем занять свой досуг. Программа 
СУЭК и фонда «Новая Евразия» – реальная возмож
ность изменить жизнь всего посёлка к лучшему, 
сделать её яркой, насыщенной и интересной. 

… как социальный партнер 
Вскоре был реализован очередной этап соци

ального проекта СУЭК и Фонда «Новая Евразия» 
«Центр общественной жизни посёлка Саган-Нур. 

В конце декабря Саган-Нурскую среднюю обще
образовательную школу посетили специалисты 
Ресурсного центра общественно-активных школ 
Омской области Ирина Сербина, Нина Андриенко, 

Елена Кривопаленко и заместитель руководителя 
Отрадненского управления образования и науки 
Самарской области Анатолий Нуждин. Целью их 
трехдневного визита стала разработка инновацион
ной программы развития школы как школы соци
ального партнерства. 

В этот раз специалисты провели большую работу 
как с педагогическим и ученическим коллективами 
школы, так и с представителями местного сообще
ства. 

– Было очень интересно работать, – рассказывает 
директор школы Елена Столопова, – проводились 
опросы, анкетирование, интервьюирование, фокус-
группы, изучались вопросы самоуправления и мно
гое другое. Всего в работе приняли участие более 
двухсот человек. 

В результате совместных усилий эта программа 
была создана. Она позволит адаптировать учебно-
воспитательный процесс к выполнению образова
тельным учреждением функции центра развития 
поселка Саган-Нур. Еще одним результатом работы 
стало подписание символического соглашения о 
взаимном сотрудничестве между школой, предста
вителями различных организаций поселка (в том 
числе и Тугнуйским угольным разрезом), местной 
администрацией. В нем оговорено, какие обязатель
ства на себя берёт школа по отношению к местному 
сообществу и наоборот. Более того, уже появился 
первый совместный проект – объявлен конкурс на 
лучший журналистский материал в газету «Переме
на». Попробовать свои силы может любой желаю
щий. 

– К сожалению, в Саган-Нуре нет мест, где люди 
после работы смогли бы отдохнуть, пообщаться или 
собраться для решения каких-то вопросов. Жизнь 
бьёт ключом только в школе, которая в конечном 
итоге должна стать по-настоящему открытой для 
посёлка, своеобразным «маячком» его развития, – 
подчеркнул Родион Совдагаров, заместитель дирек
тора по программам Фонда «Новая Евразия». 

• Елена СЛАВИНА 
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Огонь, вода 
и медные руды 
– обо всем расскажут карты Бурятии 

Валерий 
Федорович 
Барский, 
руководитель 
Филиала по Респу
блике Бурятия ФГУ 
«ТФИ по СФО»: 
«Сегодня картогра
фический метод 
исследования стал 
наиболее эффек
тивным инстру
ментом познания 
закономерностей 
пространствен
ного размещения 
географических 
объектов и явлений, 
их взаимосвязей и 
динамики изме
нения, средством 
мониторинга и про
гнозирования». 

В современном информационном обществе 
прослеживается тенденция возрастания роли кар
тографической науки. Это объясняется, в первую 
очередь, интересом к географическим картам и дру
гим геоизображениям как средствам передачи хо
рологической информации, а также расширением 
их познавательных возможностей. Большую роль в 
инвентаризации природных ресурсов, решении во
просов территориальной планировки, реализации 
многих научных и практических задач играют гео
информационные системы (ГИС), опирающиеся 
на цифровую картографию. Изменения, произо
шедшие в картографической науке в конце XX века, 
ее новая роль в обществе способствовали тому, что 
картографические знания и умения стали необхо
димы каждому человеку в быту и профессиональ
ной деятельности. 

Филиал по Республике Бурятия ФГУ «Террито
риальный фонд информации по природным ресур
сам и охране окружающей среды по СФО» занима
ется хранением, обработкой, оцифровкой данных 
о недрах, об участках полезных ископаемых и не
дропользователях, а также дополнительной сопут
ствующей информации. В работе используются как 
программные комплексы и автоматизированные 
информационные системы сторонних производи
телей, так и собственные программные продукты. 

ИС «Недра» (Научно-техническая фирма 

«Трисофт», г. Москва) предназначена для хра
нения, выборки информации о предприятиях-
недропользователях и участках, лицензиях на право 
пользования недрами и их состоянии и т.п. Она по
зволяет оперативно обмениваться данными с Мин
природы России, геологическим фондом России. 
Для составления и хранения схем лицензионных 
участков с их координатами используется разрабо
танная филиалом программа «TransCode». 

Ведется учет и постоянно пополняется банк дан
ных обо всех видах геологической изученности. 
Имеется библиотека фондохранилища, в которой 
хранится более 8 тыс. отчетов, множество картогра
фической информации. Для работы с этими данны
ми и отчетами используются программы, написан
ные специалистами нашего фонда: «Каталожная 
карточка», «Изученность» и «Библиотека фондов». 
Также в работе с изученностью используется мо
сковская система «Диафонд». В нашем филиале есть 
и научно-техническая библиотека, которая исполь
зует АРМ «Библиотекарь», для регистрации библи
отечных фондов и работы с пользователями. 

Для составления территориального баланса за
пасов полезных ископаемых, сбора и обработки 
государственной статистической отчетности ор
ганизаций по добыче полезных ископаемых, мы 
используем нашу информационную систему «Ба
лансы». Созданы условия для совместной работы 

Минприроды России 
ФГУ "Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды по Сибирскому федеральному округу" 

Филиал по Республике Бурятия 

Карта распределенного и нераспределенного фонда недр по Республике Бурятия 
Неметаллы 

Условные обозначения 

С т е п е н ь п р о м ы ш л е ! 

Ас Асбест 

В Борные руды 

Вэ Барит 

МрО Мирабилит 

Нф Нефрит 

ПС Полевошпитное сырье 

Пр Перлит 

р амсфорнты 

Фп-Брл Фг кюрит-Верил л иевые руды 

ЦС.Изв Цемвитное сырье, известняк 

ЦС,Су ф м е к т о е сырье, суглинок 

ЦС: Туф Цементное сирье, туфобрекч1 
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с информацией, реализованные на специально 
организованном сервере баз данных, сохранность 
которой гарантирует специализированное храни
лище, где ежедневно сохраняется резервная копия 
всех данных. 

Хотя мы прилагаем все усилия по сохранению их 
в первозданном виде, время не щадит материалы, 
вследствие чего принято решение поступательно 
перевести их с бумажного носителя на цифровой. 
Создан банк отсканированных материалов, с каж
дым днем наращивающий свой объем. 

Филиал по Республике Бурятия ФГУ «ТФИ по 
СФО» создает проекты карт, пополняет их новой, 
актуальной информацией, непосредственно взаи
модействует с «Бурятнедра» по карте недрополь
зования, обмену данными о недропользователях, 
лицензиях, по геологической карте, карте золото
носности, а с Агентством лесного хозяйства – по 
карте лесных ресурсов. Наша организация един
ственная в Республике Бурятия, которая занимается 
таким набором карт по различной тематике. 

Карта недропользования 
На карте недропользования Республики Бурятия 

показаны участки недр, предлагаемые по аукциону 
недропользователям для разведки и добычи полез
ных ископаемых, а также отражен распределенный 
фонд месторождений полезных ископаемых, на ко
тором ведутся работы. На карте можно посмотреть 
информацию о недропользователе: наименование 
организации, вид полезного ископаемого, данные 
по лицензии на пользование недрами, географиче
ские координаты площади участка и др. 

Лесные ресурсы 
На карте лесных ресурсов Республики Бурятия 

отражен породный состав, и на ней видно, что пре
обладающей породой на севере республики явля
ется лиственница вперемежку с елью, березой, оси
ной, кедром, сосной, в центральной части – сосна, 
также береза, осина, пихта, ель. На западе республи
ки – лиственница, кедр, сосна. На карте нанесены 
квартальная сеть лесничеств, границы лесничеств и 
участковых лесничеств Республики Бурятия. 

Пожарная обстановка 
Филиал по Республике Бурятия ФГУ «ТФИ по 

Сибирскому федеральному округу» с 2003 года ак
тивно включился в информационное обеспечение 
деятельности Агентства лесного хозяйства по РБ по 
предотвращению и ликвидации пожаров в лесах 
государственного лесного фонда: отработана мето
дика по краткосрочному прогнозированию пожа
роопасной обстановки на основании данных Забай
кальской базы авиационной охраны лесов, а также 
данных дистанционного зондирования Земли Бай
кальского регионального компьютерного центра и 
ФЦ ВНИИ ГО и ЧС (г. Красноярск) с ежедневным 
внесением текущих изменений в картографические 
материалы; разработано программное обеспече
ние формирования карты «Оперативная пожарная 
обстановка на территории Республики Бурятия» 
на основе данных авиапатрулирования и дистан
ционного зондирования Земли. Этот картографи
ческий продукт, являясь пионерной разработкой 
среди сети территориальных фондов информации, 

Минприроды России 
ФГУ "Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды го Сибирскому федеральному округу" 

Филиал по Республике Бурятия 

Карта распределенного и нераспределенного фонда недр по Республике Ьурятия 
Благородные металлы 

Условные обо: 

позволил, в том числе, резко повысить эффектив
ность действий Агентства лесного хозяйства РБ и 
республиканского МЧС по мониторингу пожароо
пасной обстановки. В 2006 году программистами 
филиала разработано программное обеспечение 
формирования электронной карты пожаров, кото
рое успешно внедряется в производство. 

Карта золотоносности 
На карте золотоносности Республики Бурятия 

отражены месторождения рудного золота, про
явления с различным содержанием золота, пун
кты минерализации, поисковые признаки золота: 
первичные, вторичные геохимические аномалии, 
шлиховые пробы, потоки, а также россыпи золо
та: отработанные, разведанные, прогнозируемые; 
участки, перспективные для освоения. 

Карта водохозяйственной 
обстановки 

На водохозяйственной карте Республики Буря
тия имеются водохранилища, дамбы обвалования, 
берегоукрепительные сооружения, пункты наблю
дения водных объектов, расположения мест сточ
ных вод, очистных сооружений, прудов. 

С П ' 
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Лесоперерабатывающий комплекс 

Баланс и распределение 
лесопродукции за 2008 год 
Наименование 

деловая 
древесина 

пиломатериалы 

селенгинский 
Ц К К К 

котельные 

жилье 

мебель 

Объем 
млн. куб. м 

1,7 

0,95 

0,37 

0,38 

0,17 

0,03 

Строительство 
лесовозных дорог 

проекируются 
лесовозные дороги 
общей протяженностью 
1 150 км, 
что обеспечит прирост 
доступных запасов 
в 1 360 тыс. куб. м 
Потребность в инвестициях 
свыше 5 млрд. руб. 

^ приятий 

работников 

vO 
•>& 

х млрд.руб. 
годовой оборот 

Внутреннее 
потребление 

Экспорт 

1 Заготовка 

3,7 
млн. куб. м 

1 , 9 

млн. куб. м 

1 Пиломатериалы 

400 000 
тыс. куб. м 

290 000 
тыс. куб. м 
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рабочий персонал пройдет обучение в 
Бурятии в Сельхозакадемии и Лесопро
мышленном колледже). Bergkvist-Insjоn 
также направит шведских специалистов 
для обучения российского персонала на 
лесоперерабатывающем заводе. 

бочих; лесные дороги подготовлены для 
эксплуатации; на станции Могзон ВСЖД 
построен перевалочный склад и желез
нодорожный тупик, что очень удобно с 
точки зрения близости к месту ведения 
лесосечных работ и транспортной до-

ЛПК: современное в 
помощь будущему 
Бурятия – один из самых противоречивых субъектов Российской Федерации. Противоречивость республики 
заключается в огромном богатстве природных ресурсов с одной стороны и в особом режиме их использова
ния – с другой. Применительно к рациональному использованию одного из важнейших ресурсов республики 
– лесов – Правительством Бурятии и частными компаниями предпринимаются новые шаги. 

Лесопереработка 
по-шведски 

Еще в 2007 году Правительство Респу
блики Бурятия поддержало и одобрило 
инициативу международного сотрудни
чества в области освоения лесов в Бай
кальском регионе. Тогда же между ООО 
«Байкал-Нордик» (Республика Бурятия) 
и скандинавской компанией «Capital 
Biofuel Sweden A.B.» было достигнуто со
гласие по созданию в городе Улан-Удэ 
предприятия комплексной переработки 
древесины, разработан перечень прио
ритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов. Сотрудничество 
намечалось осуществить в рамках вклю
ченного в Перечень инвестиционного 
проекта «Комплексная переработка дре
весины и строительство инфраструктуры 
лесоперерабатывающего объекта в Ре
спублике Бурятия». Для реализации про
екта было создано российско-шведское 
предприятие ООО «Лесоперерабатыва
ющий комплекс «Байкал-Нордик». 

В рамках проекта предполагается 
создание и усовершенствование объек
тов лесной инфраструктуры на лесных 
участках (дороги лесохозяйственного, 
противопожарного назначения и т.п.) 
с внедрением колесной экологически 
безопасной сортаментной технологии 
заготовки древесины, строительство в 
городе Улан-Удэ лесоперерабатываю
щего завода с подъездными путями, 
оснащенного высокотехнологичным 
оборудованием. На базе завода будет ор
ганизовано безотходное производство: 
переработанные древесные отходы от 
лесозаготовок и лесопиления (гранул 
– пиллет) при сжигании позволят вы
рабатывать электрическую энергию для 
собственного производства. В конечном 
итоге намечено производить конкурен
тоспособные, пользующиеся спросом на 
мировом рынке товары. Весь персонал 
завода пройдет обучение в Швеции или в 
Бурятии в зависимости от степени ответ
ственности (российское управление будет 
направлено в Швецию в Yrkesakademin, 

Новый завод – по новым 
технологиям 

Не менее масштабным является про
ект ОАО «Байкальская лесная компа
ния». За 18 лет деятельности Компании 
создана мощная база для дальнейшего 
развития предприятия: физический, фи
нансовый и интеллектуальный капитал, 
многолетний опыт работы компании на 
мировом рынке лесопродукции, извест
ность торговой марки, наличие партнер
ских отношений с крупными представи
телями бизнеса за рубежом. 

К настоящему времени завершены 
подготовительные работы, связанные 
с организацией лесозаготовительного 
процесса в Еравнинском районе. Оформ
лен в долгосрочное арендное пользова
ние участок лесного фонда (на 25 лет) 
площадью 353 тыс. га; разработан про
ект ведения лесного хозяйства; построен 
вахтовый поселок для размещения ра-

ступности покупателям лесоматериалов. 
Таким образом, создана база для пере
хода ко второму этапу – строительству 
лесоперерабатывающего завода. 

Особое внимание при реализации 
данных проектов уделено возобновле
нию лесного фонда. План действий пред
полагает естественный и искусственный 
пути. В первом случае устанавливаются 
контролируемые выборочные рубки, 
при которых обеспечивается естествен
ное возобновление леса, во втором – соз
дание питомников для выращивания 
посадочного материала с применением 
современных интенсивных инноваци
онных технологий. 

Таким образом, планируется развить 
приоритетную для республики дере
вообрабатывающую промышленность: 
улучшить качество пиломатериалов и 
сохранить лес, не нанося вреда нашей 
окружающей среде. 

• Алексей Левашкевич 
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Александр 
Викторович 
Мартынов, 
руководитель 
Республикан
ского агентства 
по лесному 
хозяйству. 

план развития 
«Природное богатство» – это, пожалуй, одна из наиболее часто употребляемых фраз. Но далеко не 

всегда, произнося ее, мы представляем, насколько (!) оно велико. Говоря «рациональное природопользо
вание», мы имеем представление о смысле этих слов, но не знаем, как и кем оно осуществляется. С 2007 
года в Республике Бурятия начата реализация программы «Лесной план», направленная на оптимиза
цию использования и одновременно сохранения лесов. 

Чем располагаем? 
Леса одновременно составляют фундамент при

родной среды и основу социально-экономического 
развития республики. Соответственно, этот при
родный ресурс и компонент среды следует рассма
тривать с двух сторон: экологической и социально-
экономической. С учетом этих аспектов в настоящий 
момент разработан ряд схем районирования лесов 
Бурятии. 

В зависимости от функционального назначения 
леса, расположенные на землях лесного фонда и 
землях иных категорий, делятся на лесные и нелес-

«Таежная, озерная, степная…» – с этих слов начинается гимн 
Республики Бурятия. По иронии ли или с умыслом автор гимна 
Дамба Жалсараев расположил ключевые составляющие природной 
среды республики в порядке убывания по площади. Леса (преиму
щественно таежные) занимают 29228,3 тыс. га, или 83,2% общей 
площади Бурятии. Из них к лесному фонду относятся 27101,5 тыс. 
га, или 92,7% от общей площади лесов республики. 

ные. Лесные земли составляют 23116,0 тыс. га, или 
79,1% от общей площади лесов. 

К лесам, не входящим в лесной фонд, относятся 
леса, расположенные на землях иных категорий: 

– предназначенные для ведения лесного хозяй
ства в лесах, расположенных на землях Министер
ства обороны, – 41,9 тыс. га, или 0,14% всех лесов 
Бурятии; 

– расположенные на землях особо охраняемых 
природных территорий (3 заповедника и 2 нацио
нальных парка), находящиеся в ведении федераль
ных органов Росприроднадзора, – 2065,1 тыс. га, 
или 7,1% всех лесов Республики Бурятия; 

– земли населенных пунктов, на которых рас
положены городские леса, на площади 12,9 тыс. га 
(0,05% лесов Республики Бурятия). 

По лесному районированию леса Республики 

Бурятия, в соответствии с приказом Министер
ства природных ресурсов Российской Федерации 
№ 68 от 28.03.2007 г., относятся к южносибирской 
горной зоне на площади 27812,5 тыс. га, частично 
к таежной зоне на площади 1415,8 тыс. га и зани
мают четыре лесных района: Байкальский горный 
лесной – 13537,1 тыс. га (46,3%), Забайкальский 
горно-мерзлотный – 10663,0 тыс. га (36,5%), Алтае-
Саянский горно-таежный – 3612,4 тыс.га (12,4%) и 
Восточно-Сибирский таежный мерзлотный – 1415,8 
тыс. га (4,8% от общей площади). 

Отнесение территории Республики Бурятия к 
четырем лесным районам обусловлено характер
ными особенностями природно-климатических 
условий, сложным сильно расчлененным горно
котловинным рельефом, различием высот мест
ности, особенностями геологического строения и 
влиянием климата. 

По целевому назначению леса республики раз
делены на: 

– защитные (38,6% от покрытой лесом площа-

Распределение лесов по породному составу 

лиственница 53% 
сосна 18% 
кедр 14% 
второстепенные 
древесные породы 7% 
береза 4% 
осина 3% 
ель 1% 
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ди). К ним отнесены леса, подлежащие освоению 
в целях сохранения средообразующих, водоохран
ных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро
вительных и иных полезных функций лесов с одно
временным использованием лесов при условии, 
если это использование совместимо с целевым на
значением защитных лесов и выполняемыми ими 
полезными функциями; 

– эксплуатационные. Занимают площадь 8460,6 
тыс. га (36,6% от лесной площади). Это леса, ко
торые подлежат освоению в целях устойчивого, 
максимально эффективного получения высокока
чественной древесины и других лесных ресурсов, 
продуктов их переработки с обеспечением сохране
ния полезных функций лесов. 

– резервные леса площадью 5960,6 га (25,8%). 

Леса в Республике Бурятия являются преобла
дающим элементом природной среды. Своими 
размерами и разнообразием экологических 
и социально-экономических функций они 
образуют основу всех природных комплексов. 
Воздействуя на баланс воды, плодородие почв, 
биологическое разнообразие, леса являются 
также источником лесной продукции, основ
ной из которой является древесина. 

К резервным отнесены леса, в которых в течение 
двадцати лет не планируется осуществлять заготов
ку древесины. 

Было бы крайне ошибочно воспринимать леса 
независимо от их тесной функциональной взаи
мосвязи с другими компонентами природной сре
ды. Составляя основу всех природных комплексов, 
они воздействуют на баланс воды, плодородие почв, 
биологическое разнообразие и т.д. 

Кроме того, леса – источник лесной продукции 
древесины. Общий ее запас на территории Бурятии 
составляет 2149,1 млн. куб. м с общим годичным 
приростом запаса древесины в 24,7 млн. куб. м. В на
стоящее время РБ в общем объеме лесопользования 
в Сибирском федеральном округе занимает 5-е ме
сто, и ее удельный вес составляет 5,6% (2,7 млн. м3). 
Развитие лесопромышленного комплекса – одно из 
основных направлений социально-экономического 
развития республики. Между тем все более усили
вающееся внимание мировой общественности к 
нашему региону определяет необходимость раз
работки экологически грамотного, рационального 
природопользовательного законодательства. 

Главным исполнительным органом государ
ственной власти Республики Бурятия, осущест
вляющим функции по оказанию государственных 
услуг, использованию и распоряжению лесами, их 
охране, защите и воспроизводству, правопримени
тельные функции в сфере лесных отношений, явля
ется Республиканское агентство лесного хозяйства. 
В его ведении находятся леса, расположенные на 
землях лесного фонда. Функции лесоуправления в 
лесном фонде Бурятии осуществляют 37 лесничеств 
(по одному лесничеству на базе существовавших 
ранее лесхозов). 



Что затрудняет развитие? 
В ходе длительного наблюдения Агентством 

выявлен ряд факторов, затрудняющих развитие 
лесозаготовительного производства в республике. 
Условно их можно разделить на экологические и 
технологические. К экологическим относится уста
новление в 2007 году новых границ Байкальской 
природной территории. Напомним, что законом от 
1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» БПТ 
разделена на 3 экологические зоны: Центральную, 
Буферную и Зону атмосферного влияния, предпо
лагающие введение на каждой из них специфиче
ских особенностей природопользования. Новые 
границы Центральной экологической зоны в 4 
раза больше, и теперь она совпадает с границами 
Участка Всемирного природного наследия, на нее 
распространяются ограничения, установленные 
постановлением № 643 «Об утверждении перечня 
видов деятельности, запрещённых в Центральной 
экологической зоне Байкальской природной тер
ритории». Соответственно, возрастают расходы на 
лесовосстановительные и лесоохранные работы, а 
также недополучение доходов от использования ле
сов в плане заготовки и переработки древесины. 

К технологическим факторам относятся: 
– низкий уровень развития лесоперерабатываю

щих производств и неравномерное их размещение 
по территории; 

– наличие большого количества лесозаготови
тельных предприятий и предприятий малого биз
неса, расположенных в многопрофильных поселках 
и удаленных от рынка сбыта; 

– опережающий рост цен на топливно-

энергетические ресурсы, необходимость ежегодно
го увеличения заработной платы работникам; 

– приоритет механической обработки при не
достаточной развитости химической и химико-
механической переработки как потребителя низ
кокачественной мелкотоварной древесины и 
древесных отходов производства. 

Последствия этого таковы: 
– низкая потребность в древесном сырье вну

треннего рынка республики, вывоз сырья в другие 
регионы и на экспорт; 

– оторванность от центров переработки дре
весины, что, в свою очередь, привело к тому, что 
продукция, представленная в виде круглого леса и 
плохо обработанных пиломатериалов, оказалась 
нерентабельной; 

– резкий рост затрат на поставку леса автомобиль
ным транспортом потребителю, необходимость за
готавливать наиболее ценные породы (хвойные) и 
оставлять в лесу мелкотоварную хвойную, низкока
чественную лиственную древесину. 

В конечном итоге это приводит к убыточности 
лесозаготовок. Предприятия вынуждены ориенти
ровать производство на экспорт круглого леса. 

Стратегические цели 
Для решения этих проблем в 2008 году Агент

ством разработан Лесной план – ключевая про
грамма развития ЛПК Бурятии до 2017 года. В со
ответствии с ним выделено три основных вида 
использования лесов: заготовка и переработка дре
весины, геологическое изучение недр и разработка 
месторождений полезных ископаемых, рекреаци
онная деятельность. 

Комплекс мер по развитию ЛПК включает также 
две, экологическую и социально-экономическую, 
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стратегические цели: 
1. Обеспечение воспроизводства (восстановле

ния), охраны и защиты лесов; 
2. Создание условий для повышения эффектив

ности использования лесных ресурсов. 
Достижение первой цели связано с необходи

мостью восполнения потребляемых экономикой и 
населением лесных ресурсов и обеспечения устой
чивого развития экономики РБ в ближайшей и от
даленной перспективе. Предусмотрено проведение 
значительных работ по воспроизводству лесов. 
Кроме того, запланированы значительные объемы 
по противопожарному обустройству лесов. 

Снижение риска лесным угодьям при использо
вании их в рекреационных целях предполагается 
за счет создания особой туристско-рекреационной 
экономической зоны «Байкал». 

Вторая цель ориентирует на обеспечение эффек
тивного и рационального использования лесных 
ресурсов. В целях реализации постановления Пра
вительства РФ от 30.06.07 г. «О приоритетных ин
вестиционных проектах в области освоения лесов» 
Агентством разработана схема инвестиционных зон 
Бурятии: северной (1573,6 тыс. га), восточной (619,2 
тыс. га), южной (611,1 тыс. га) и баргузинской (456, 
9 тыс. га). Ежегодный объем заготовки в них состав
ляет соответственно 400, 180, 510 и 270 тыс. м3. 

Стратегия развития ЛПК Бурятии с учетом вы
шеперечисленных проблем предполагает: 

- расширение и развитие лесосырьевой базы; 
- модернизацию производственных мощностей 

предприятий лесопромышленного комплекса, 
направленных на производство экспортной 
продукции; 

- развитие сети лесовозных дорог с це
лью освоения лесных массивов; 

- использование древесных 
отходов и низкотовар-

ной древесины для производства тепловой и элек
трической энергии. 

Оценка результативности предпри
нимаемых мер осуществляется целе
выми показателями и индикаторами, 
характеризующими количественное 
значение показателя по реализации. .• 
поставленных задач и достижение,, 
конкретного результата. 



Контроль за ЛПК 
Реализация такой программы может дать зна

чительные природоохранный, коммерческий и 
социальный эффекты. Во-первых, снизится риск 
стихийного, в том числе и рекреационного, освое
ния БПТ. Во-вторых, приоритет предприятий и 

Развитие лесопромышленного комплекса, обеспечение внедрения 
инвестиционных проектов в области освоения лесов позволят зна
чительно увеличить площади лесного фонда, переданные в долго
срочную аренду, довести площади аренды до 2.2 млн.га или 40 % от 
площади экономически доступного лесного фонда республики. 

интегрированных лесопромышленных компаний, 
имеющих мощности по переработке древесины, 
повысит качество продукции. В-третьих, будут 
усовершенствованы действующие и разработаны 
новые экономические инструменты и методы регу
лирования деятельности в сфере охраны и исполь
зования природных ресурсов Республики Бурятия. 

Таким образом, Лесной план становится осно-

вополагающим сводом документов, позволяющим 
осуществлять контроль за развитием Лесопромыш
ленного комплекса республики, минимизировав его 
негативное воздействие на окружающую среду. 

В цифрах результаты Лесного плана на период 
2008–2017 гг. выглядят следующим образом. Об
щий объем работ по воспроизводству лесов пред
полагается выполнить на площади 296,3 тыс. га, в 
том числе работы по искусственному лесовосста-
новлению – 275,1 тыс. га, работы по устройству ми
нерализованных полос – свыше 24,7 тыс. км, уходу 
за ними – свыше 44 тыс.км, ремонту дорог противо
пожарного назначения – 4,3 тыс. км. Площади лес
ного фонда, переданные в долгосрочную аренду, 
доведены до 2,2 млн. га, или 40% от площади эко
номически доступного лесного фонда республики. 
Рост объемов лесного дохода прогнозируется по за
готовке древесины в 2017 г. по сравнению с 2008 г. на 
70,8%. Объемы заготовки древесины к 2017 г. соста
вят до 4,5 млн. куб. м. Основные источники посту
пления доходов от использования лесов: заготовка 
древесины – 61,1%; заготовка пищевых лесных ре
сурсов и сбор лекарственных растений – 0,2%; вы
полнение работ по геологическому изучению недр, 
разработке месторождений полезных ископаемых – 
1,2%; осуществление рекреационной деятельности 
– 2,8%; другие виды деятельности – 34,7%. 

Запас карман не тянет 
Республиканское агентство лесного хозяйства ежегодно заготавливает порядка 800 килограммов семян 

сосны, что гарантирует обеспечение посевным материалом питомников республики и дает возможность 
откладывать в резерв на случай неурожайных лет. В прошлом году урожай шишки был плохой, но, тем не 
менее, лесники сделали все возможное и заготовили 623,4 килограмма семян. Особо отличились филиалы 
Селенгинский, Кикинский, Кижингинский, Бичурский, Буйский, которые выполнили и перевыполнили 
годовые задания. 

Сложное положение с семенами лесных пород деревьев по всей Сибири. Еще осенью были звонки из-
Красноярского края на предмет закупки семян, недавно интересовались возможностью реализовать се

мена с Алтая. У них срывается план по закладке питомников. В текущем году урожай шишки 
еще хуже. Тем не менее лесники используют любую возможность по заготовке шишки. Из 

федерального бюджета еще не поступили деньги, а такие хозяйства, как Селенгинский, 
Кяхтинский, Буйский и другие, уже заготовили около 17 тонн шишки. Чтобы получить 

один килограмм семян, нужно заготовить порядка 100 килограммов шишки. 
В любой ситуации нам срыв закладки посевного отделения питомников не гро

зит. У нас есть двухгодичный запас лесных семян - 1471 килограмм, все высшего и 
первого класса. 

• Виктор АНТРОПОВ 



ды, растущей на родине христианства. 
Казаки, пришедшие за Урал, величали 
кедр «сибирским великаном», а тоболь
ские крестьяне – «заветным деревом». 
Для населения Горной Шории он был 
«деревом-коровой» и «деревом-маткой», 
для нас кедр является национальной 

Такое захоронение благоприятно для 
семян, так как скрывает их от других 
потребителей и предохраняет от край
ностей колебания температуры. Оно 
благоприятно и для прорастания семян, 
поскольку освобождает мощный у про
ростков кедра корешок от необходимо-

гордостью и богатством Бурятии, царем сти пробивать слой мха. 
тайги, чудо-деревом. В местах, лишенных мохового покро-

Кедр сибирский – дерево очень круп- ва, кедровка этого не делает (негде пря
ное. Сохранились сведения, что в про- тать семена). Избегает она мест с густым 
шлом веке в Предуралье встречались травостоем или сомкнутым пологом ку-
кедры, из которых выпиливали доски старников и крупных кустарничков, ко-
шириной 2,5 аршина (178 см). Таких торые затрудняют ее действия у земли. 
деревьев давно уже нет не только в По этой причине на гарях и вырубках 
Предуралье и на Урале, но и в Сибири, кедр возобновляется не сразу, а лишь 

Среди множества древесных рас
тений, произрастающих в сред
ней полосе страны, а тем более на 

севере нашей родины, сибирский кедр 
занимает особое положение. 

В нем поражает все - зимостой
кость и долговечность, декоративность 
и фитонцидные (оздоровительные) 
свойства, живительное значение смо
лы, антицинготные свойства хвои, це
лебные и питательные - семян (ореш
ков). Это не дерево, а природный 
фармацевт. В нем все слилось воеди
но: хвоя, смола, древесина, и, конечно 
же, орехи, содержащие в своем соста
ве биологически активные вещества, 
необходимые для нормальной жизне
деятельности человеческого организма. 

Кедровые насаждения - это экологи
ческая среда в которой созданы благо- в них далеко не максимальные для этого в верхней части лесного пояса гор. 
приятные условия для обитания многих дерева. Сибирский кедр - краса и националь-

ценных зверей и птиц Прижизненное Крупные, тяжелые, лишенные кры- ная гордость России, богатство нашей 
использование богатств кедровой тайги лышек семена кедра не разносятся ве- страны, символ силы, здоровья и мощи. 
- не только кедровых орехов но и пуш- тром, тем более что шишки на дереве Символ устойчивости и долголетия. 
нины, добываемой в кедровых лесах, не раскрываются, но, будучи весьма бо-
а также сбор лекарственных растений, гаты питательными веществами, служат • Александра ЕГОРОВА а также сбор лекарственных растений гаты питательными веществами, служат • Александра ЕГОРОВ, 

ЦАРЬ ТАЙГИ 

где кедровники сохранились лучше. 
Поскольку кедровники сохранились в 
местах с далеко не лучшими лесорасти-
тельными условиями, то размеры кедра 

после образования мохового покрова, 
зачастую с временной или длительной 
сменой на промежуточную породу. Пря
мое возобновление кедра обычно только 

излюбленной пищей многим лесным 
обитателям. Делая запасы впрок, основ
ной потребитель семян кедра - кедров
ка - обеспечивает расселение этого де-

небольшими партиями 
под моховой 

ягод и грибов - во много раз превышает 
стоимость срубленной древесины. 

Кедр сибирский нередко называют 
сибирской сосной или сибирской ке
дровой сосной. Первое из этих названий рева. Она разносит их нередко на 
представляет собой дословный перевод большие расстояния и прячет 
его латинского научного наименования. 
Второе же - аналогия научного латин
ского наименования европейского кедра 
- сосна кедровая (Pinus cembra). Кедр или 
цедр (Ceder) - это старинное название 
европейского кедра. Так называли его 
древние римляне. Данный термин стал 
научным родовым названием этих дере
вьев. Наука не сохранила сведений о том, 
как называли кедр наши предки - славя
не, хотя наверняка как-то называли. А он 
рос в восточной части владений Велико
го Новгорода. Возможно, термин «кедр» 
пришел к нам с христианскими иконами, 
которые первоначально писали только 
на дощечках из ливанского кедрового 
дерева - единственной древесной поро-



Каждый субъект России в условиях 
ужесточающейся региональной 
конкуренции старается максимально 
эффективно использовать все 
имеющиеся ресурсы, в том числе и 
выгодное географическое положение. 
Оценив свои транспортные и сырьевые 
возможности, республика приступила к 
созданию Транспортно-логистического 
комплекса, который вошел 
в приоритетные направления развития. 

ВОРОТА В АЗИЮ 
открываются 
в Бурятии 

Одним из ключевых элементов комп
лекса призвана стать портовая особая 
экономическая зона (ОЭЗ) на базе 
международного аэропорта «Байкал 

– Улан-Удэ». Она будет представлять совре
менный аэропортный комплекс (грузовой хаб 
и аэровокзал), реализующий преимущества 
географического положения Бурятии, располо
женной между тремя интенсивно развивающи
мися центрами мировой хозяйственной сис
темы: Северная Америка – Европейский союз 
– страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

На базе аэропорта планируется сформиро
вать крупный мультимодальный транспортно-
логистический центр международного ранга с 
терминальным комплексом, центрами оптовой 
и биржевой торговли, обслуживания воздушных 
судов, дистрибуции, инновационного, сервис
ного и коммерчески-делового обслуживания. 

Также необходимо создать крупный пас
сажирский терминал для оптимизации собс
твенных пассажиропотоков, трансферных 

Основные задачи развития Транспортно-логистического комп
лекса Республики Бурятия: 
– формирование и развитие международного транспортного кори
дора Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор – Пекин – порты Юго-Восточ
ной Азии; 
– определение перспективных территорий с работоспособной ин
женерной инфраструктурой (электро-, газо-, водоснабжение); 
– строительство объектов и создание функциональной структуры 
управления ТЛК РБ; 
– разработка системы информационного взаимодействия транс
портных организаций (железная дорога, морские порты, междуна
родные автоперевозчики и т.д.), обеспечивающих работу транспор
тных коридоров и логистических центров. 

потоков «в» и «из» Сибири и Дальнего Востока, 
международных транзитных потоков пассажи
ров. Аэропорту Улан-Удэ предстоит получить 
статус базового аэропорта крупных российских 
авиакомпаний, осуществляющих международ
ные и внутрироссийские авиаперевозки. 

Создание зоны обеспечит привлечение отечес
твенного и иностранного капитала для экономи
ческого развития республики, диверсификацию 
экономики региона и обеспечение роста внешне
экономического потенциала Улан-Удэ. На приле
гающих территориях будут созданы новые про
изводства по переработке мяса, рыбы, металла и 
леса с высокой добавленной стоимостью. 

Помимо зоны в международном аэропорту 
«Байкал» в пригородах столицы Бурятии планиру
ется создать комплексные зоны, рассчитанные на 
автотранспортный поток (в районе пересечения 
трассы М–55 «Иркутск – Улан-Удэ – Чита» и дороги 
А–165 «Улан-Удэ – Кяхта») и ресурсы Восточно-Си
бирской железной дороги. А также крупную зону в 
районе МАПП Кяхта – ст. Наушки – ст. Харанхой на 
границе с Монголией. Отметим, что монгольская 
сторона уже проводит работу по созданию торго
вой инфраструктуры в рамках зоны свободной тор
говли «Алтанбулаг», размещенной в одноименном 
приграничном с Россией городе. По монгольскому 
проекту на территории в 500 га будут расположены 
международный аэропорт и железнодорожная сеть 
на базе станции города Сухэ-Батор. 

При дальнейшем освоении месторождений и 
лесных ресурсов Бурятии транспортно-логисти-
ческий комплекс с учетом возможностей Байка
ло-Амурской магистрали и планируемых дорог, 
связывающих БАМ и Трансиб, позволит обеспе
чить бурное развитие всего Забайкалья и Дальне
го Востока. 

• Андрей БОРОДИН 
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Транспортно-логистический комплекс 
Международный транспортный коридор: 
Порты ЮВА - Пекин - Улан-Батор - Кяхта /Наушки - Улан-Удэ - Европа 

АВТО 

Международный Аэропорт «Байкал»: 

Москва, Иркутск, Якутск 

По Бурятии: Нижнеангарск, Таксимо 

Планируется: Улан-Батор, Маньчжурия 

Транссибирск 

Байкало-Амурская магистраль 

Ветка «Улан-Удэ - Н а у ш к и » 

Федеральная трасса М-55: 
Иркутск - Улан-Удэ - Чита 

Дорога А-164: Култук - Монды 
Дорога А-165: Улан-Удэ - Кяхта 

Цель создания ТЛК: формирование специальной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное развитие промышленного потен
циала и освоение природных ресурсов региона, а также соответствующего перспективным потребностям международного транспорт
ного узла для привлечения грузопотоков в республике. 

Количествово 
создаваемых 
рабочих мест 

10-12 
тыс. 

Сумма инвестиций 

385 
млн. долл. 

Перспективы для инвесторов 

Отсутствие конкурентов 
Возможность развития: 

- современных складских площадей, 
- крупных федеральных сетей. 

Развитие транспортных сетей 
(программа развития дорог) 

Негативные моменты 

Отсутствие развитой сети авто. ж/д дорог, 
износ инфраструтуры, ограниченная 

пропускная способность МАПП 

Аэропорт 
«Байкал» 

Пересечение 
М-55 и А-165 

Ст. Тальцы 
ВСЖД 

Кяхта/ 
Наушки 

Результаты: 
1 – рост валового регионального продукта и увеличение доход
ной части республиканского бюджета. 
2 – эффективная реализация транзитного потенциала территории 
Республики и России в целом, основанного на расширении устой
чивых торгово-экономических связей с Монголией и Китаем. 

3 – повышение конкурентоспособности российских перевозчи
ков и экспедиторов путем организации логистического сервиса, 
соответствующего мировым стандартам за счет повышения ско
рости движения товаропотоков и снижения транспортной состав
ляющей в стоимости продукта. 
Этапы проекта: 2 0 0 9 г. – разработка концепции. 
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Транспортные артерии 
Бурятии 

В Сибири всегда с чувством относились к дороге. Недаром в старину говорили: в дорогу идти 
– пятеры лапти сплести. Пришло время – автомобильный транспорт связал все районные цен
тры республики, сейчас только до Муйского и Северобайкальского районов можно добраться 
лишь по железной дороге или по воздуху. Водные, наземные, воздушные трассы часто с чув
ством именуют артериями – в них кипит «кровь» экономики любого района. 

Однако в постперестроечное время в транспортной отрасли России накопились серьезные пробле
мы. Не обошли они стороной и Бурятию. В самом общем виде их можно охарактеризовать как низкий 
технологический уровень и неудовлетворительное состояние производственной и транспортной ин
фраструктуры. 
Для исправления ситуации необходимо проведение на федеральном уровне эффективной и целе
направленной государственной транспортной политики, направленной на формирование законода
тельной и нормативной правовой базы, отвечающей новым условиям хозяйствования. В республике 
для обеспечения устойчивой рентабельной работы транспорта запланировано решение вопросов, 
прежде всего, в области тарифной политики и в транспортном комплексе. 



Железная дорога 
Железнодорожный транспорт в республике пред

ставлен тремя участками железных дорог, которые 
принадлежат Восточно-Сибирской железной доро
ге – филиалу ОАО «РЖД» и обслуживаются двумя ее 
отделениями. В первую очередь это участок Транс
сибирской железной дороги (от ст. Выдрино до ст. 
Петровский завод), представляющий собой двух
путную электрифицированную магистраль. Вто
рой участок – однопутная неэлектрифицированная 
железная дорога Улан-Удэ – Наушки – Государ
ственная граница с Монголией. Кстати, стратегией 
развития железнодорожного транспорта России 
предусмотрена модернизация южного хода ВСЖД 
Улан-Удэ – Наушки с целью создания транспортно
го коридора со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Третий – участок Байкало-Амурской ма
гистрали, от западной границы республики до ст. 
Таксимо – электрифицированный, однопутный, 
далее на восток, до ст. Хани, – неэлектрифициро-
ванный, также однопутный. Это так называемые 
дороги общего пользования (1227 км.). 

Кроме этого, в Бурятии имеются железнодорож
ные пути необщего пользования, то есть железнодо
рожные ветки, принадлежащие предприятиям раз
личных форм собственности. Общая длина путей 
необщего пользования составляет 417 км, что явно 

недостаточно для реализации планов Правитель
ства Республики Бурятия по освоению природно-
ресурсного потенциала, которым располагает ре
спублика. Для решения этих задач Правительством 
Республики Бурятия проделана большая работа по 
включению в ФЦП «Стратегия развития Дальнего 
Востока и Забайкалья до 2025 года» строительства 
таких новых железнодорожных линий, как: 

– ст. Новоильинск (ВСЖД) – Озерный ГОК – 
Таксимо (БАМ), протяженностью 700 км; 

– ст. Таксимо (БАМ) – Цементный завод в Муй-
ском районе Республики Бурятия, протяженностью 
22 км; 

– ст. Хоронхой (ВСЖД) – п. Окино-Ключи в Би-
чурском районе Республики Бурятия, протяженно
стью 70 км; 

– ст. Холодный (БАМ) – Холоднинское место
рождение полиметаллов в Северобайкальском рай
оне Республики Бурятия, протяженностью 50 км. 

Инвестиционная заявка Республики Бурятия в 
целом получила одобрение в Минрегионразвития 
РФ. Проектирование указанных объектов предпо
лагается начать в 2009 году, а строительство – с 2010 
года. 

Кроме этого, Правительством Республики Бу
рятия достигнута договоренность с ОАО «РЖД» и 
уже начата работа по совместному строительству 
нового вокзала на ст. Заудинский. Разработан и со
гласован эскиз здания вокзала, определены объек
ты, финансирование строительства которых будет 
осуществлять Правительство Республики Бурятия: 
благоустройство прилегающей территории и стро
ительство внешних инженерных и электрических 
сетей. 

Минтрансу РБ предстоит продолжить работу, 
совместно с Администрацией Иркутской области 
и ВСЖД, по созданию региональной пригородной 
железнодорожной компании. Не завершена рабо
та по закрытию неохраняемых железнодорожных 
переездов на территории республики. Необходи
мо решать, в пределах республиканской компе
тенции, проблемные вопросы продолжающейся 
реконструкции станции Наушки. Будем оказывать 
посильное содействие ВСЖД в других вопросах 
модернизации, развития сети железных дорог, что, 
собственно, давно стало практикой нашего сотруд
ничества. 
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для 
ДОРОГА 

автомобиля 
С 2006 года в республике действует региональная целевая программа «Дороги Бурятии XXI века реги
онального значения на период до 2010 года прогнозом на 2020 год». Минтранс РБ – главный распоря
дитель бюджетных средств, выделенных из федерального и республиканского бюджетов на реализа
цию федеральных целевых программ «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 г.г.) 
и «Экономическое и социальной развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», а 
также по разделу «Межбюджетные трансферты» объектов муниципальной собственности. 

Министерством совместно с ГУ «Бурятрегио-
навтодор» разработаны две региональные целевые 
программы по текущему содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту районных автодорог. Не
обходимый комплекс работ учитывает все основ
ные показатели: приоритетность проведения работ, 
интенсивность движения, наличие и количество 
искусственных сооружений, протяженность, тип 
покрытия и категории автодорог, особые климати
ческие условия, количество ДТП. 

Минтранс республики занимается увеличением 

пропускной способности и повышением безопас
ности автомобильных дорог. В республике работает 
Правительственная комиссия по безопасности до
рожного движения, она разрабатывает мероприя
тия по безопасности дорожного движения, осущест
вляет контроль за их исполнением, рассматривает 
вопросы финансирования. 

Между Министерством по развитию транспор
та, энергетики и дорожного хозяйства Республики 
Бурятия и ФГУ «Управление федеральных автомо
бильных дорог на территории Республики Бурятия 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

А-165 Улан-Удэ (автодорога "Байкал") 
Кяхта до границы с Монголией 
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Федерального дорожного агентства» заключено 
соглашение о взаимодействии с целью развития 
и устойчивого функционирования сети автомо
бильных дорог общего пользования федерального 
и регионального значения на территории респу
блики. Органы исполнительной власти Бурятии 
участвуют в работе государственных комиссий по 
приемке в эксплуатацию объектов строительства 
и реконструкции автомобильных дорог федераль
ного значения, организуют и проводят совместные 
совещания по вопросам безопасности дорожного 
движения, обеспечения автомобильных дорог не
обходимым дорожным сервисом, оказывают со
действие в решении вопросов в органах государ
ственной власти, органах местного самоуправления, 
связанных с развитием сети автомобильных дорог. 

В условиях нестабильной финансовой ситуации 
в стране в 2009–2010 г., скорее всего, будет замо
рожено строительство новых объектов дорожной 
инфраструктуры в связи с переориентацией на 
финансирование тех объектов, строительство ко
торых на 70–80% уже завершено. Приоритетным 
станет завершение уже начатых объектов (будем 
исходить из того, что получим из бюджетов раз
ных уровней). Ввиду отсутствия потенциальных 
инвесторов строительство платных автодорог воз
можно при условии частно-государственного пар
тнерства. Возможно, будет заморожена разработка 
проектно-сметной документации на строительство 
лесовозных дорог. Однако Минтранс РБ надеется, 
что на работах по содержанию и ремонту дорог не-

км 64 – км 89, км 96 – км 109, км 119–124, км 135–141, 
км 141 – км 215. Однако это возможно при условии 
финансирования в полном объеме из федерально
го и республиканского бюджетов. В последующие 
годы планируется ввод 4 км автодороги Северо-
байкальск – Даван, завершение реконструкции ав
тодороги Шергино – Оймур – Заречье – 15 км, ввод 
мостового перехода через р. Джиду на автодороге 
Нижний Бургултай – Желтура – граница с МНР. 

Автомобильная дорога Улан-Удэ – Турунтаево 
– Курумкан проходит по территориям Иволгин-
ского, Прибайкальского, Баргузинского, Курум-
канского районов и связывает районные центры 
и важнейшие населенные пункты со столицей ре
спублики г. Улан-Удэ и Транссибирской железно
дорожной магистралью. Поэтому реконструкция 
этой автодороги экономически чрезвычайно вы
годна. Изменение Минтрансом РБ титула этой ав
тодороги регионального значения позволило объ
единить три автодороги, имеющих разные формы 
собственности, причем соблюдены экономические 
интересы северных территорий республики. Эти 
действия были продиктованы необходимостью соз
дания надежных круглогодичных путей сообщения 
с наиболее развитыми центральными районами, а 
также возможностью создания сквозного коридо
ра к Байкало-Амурской магистрали для освоения 
минерально-сырьевых ресурсов данной зоны. 

Создание в Прибайкальском районе туристско-
рекреационной особой экономической зоны уско
рило ее реконструкцию. Особая экономическая 

Основные 
территориаль
ные дороги 
республикан
ского значения 
представлены от
ветвлениями от 
федеральной до
роги «Байкал» в 
меридиональном 
направлении: 
Улан-Удэ – Турун-
таево – Курумкан 
(402 км), Улан-
Удэ – Романовка 
– Чита (507 км), 
Гусиноозёрск – 
Петропавловка 
– Закаменск (289 
км), Мухорши-
бирь – Бичура 
– Кяхта (222 
км), Улан-Удэ – 
Заиграево – Ки-
жинга – Хоринск 
(214 км). 

достаток финансирования не отразится. 
Минтрансом РБ утверждена Республиканская 

программа дорожных работ. В 2009 г. ожидается 
ввод 57 км по автомобильной дороге Улан-Удэ – 
Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян на участках: 

зона начинается на 115-м км автодороги и заканчи
вается на 209-м. Поэтому в ближайшие годы боль
шое внимание будет уделено именно этим участкам 
вышеназванной автодороги. 

Кроме того, Минтранс РБ выступил с предложе
нием включить участок дороги Курумкан – Новый 
Уоян в планы стратегии развития Дальнего Востока, 
Республики Бурятия, Иркутской области и Забай
кальского края до 2025 года, со сроком строитель
ства 2013–2015 гг. 
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Это центр пересечения воздушных трасс меж

ду Юго-Восточной Азией и Европейской частью 

РФ, а также кроссполярных маршрутов из Юго-

Восточной Азии в Северную Америку. Аэропорт 

Улан-Удэ имеет неоспоримые преимущества ввиду 

своего нахождения вблизи основной кроссполяр-

Международный аэропорт Улан–Удэ допущен до приёма воз
душных судов Boeing 757–200, Boeing 737 всех модификаций, 
А–319 всех модификаций, А–320 всех модификаций, Ан–124, 
Ил–76ТД, Ил–62М, Ту–154М и классом ниже. Аэропорт находит
ся в районе наилучших климатических условий по метеоусло
виям – по данным статистики, только два дня в году он не может 
принимать воздушные суда. 

ной трассы Polar-2 (Юго-Восточная Азия – Север
ный Полюс – США). Инвестиционная привлека
тельность международного аэропорта Улан-Удэ 
и его социально-экономическая значимость для 
Республики Бурятия очевидны. До 2013 г. будет 
завершена работа по реконструкции аэропорта 
г. Улан-Удэ. Разрабатываемой в настоящее время 
проектно-сметной документацией предусмотрена 
и разработка генерального плана развития аэро-

дромной инфраструктуры до 2027 г., с учетом роста 
интенсивности полетов в условиях деятельности 
особой экономической зоны туристической рекреа
ции. 

Стратегическое расположение делает его идеаль
ным местом для технической посадки, дозаправки и 
наземного обслуживания грузовых самолетов стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего 
России и Китая. До 100% рейсов основной грузовой 
трассы прошлого десятилетия Китай – Москва – Ев
ропа выполнялось через аэропорт Улан-Удэ. 

Это базовый аэропорт, обеспечивающий чартер
ные полеты для культурного обмена между азиат
скими народами, проживающими в России, Китае, 
Монголии, Корее и Японии. В последние годы отме
чается устойчивый спрос авиакомпаний этих стран 
на полеты именно в г. Улан-Удэ, а не в Иркутск или 
другие города Сибири. 

Близость к озеру Байкал (150 км) создает вели
колепные возможности для значительного роста 
туристического пассажиропотока через аэропорт 
Улан-Удэ. 

На базе аэропорта создается грузовой терминал 
на маршруте Азия – Европа, альтернативный «Ве
ликий шелковый путь». 
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220 кВ Татаурово-Горячинск-Баргузин и 500 кВ 
Усть-Кут-Нижнеангарск- Витим. 

Для обеспечения надежного энергоснабжения 
потребителей республики, во исполнение поста
новления Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г. №86 «О штабах по обеспечению 
безопасности электроснабжения», в соответствии 
с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
Указом Президента Республики Бурятия №110 от 
21 апреля 2008 г. был создан Республиканский штаб 
по обеспечению безопасности электроснабжения. 
Здесь оперативно рассматриваются вопросы на
дежности энергоснабжения потребителей респу
блики. Министерством организован контроль за 
выполнением субъектами энергетики инвестици
онных и ремонтных программ, принимаются меры 
по контролю за качественной диагностикой и про
верке готовности энергетического оборудования со 
стороны инспектирующих организаций. 

В 2008 г. подписано постановление Правитель
ства Республики Бурятия «О правительственной 
комиссии по развитию электроэнергетики». В этом 
документе утверждены состав и положение о Пра
вительственной комиссии, а также план работы 
комиссии, где рассматриваются основные вопросы 
перспективного развития энергетики республики. 

К надежному энергоснабжению 
В настоящее время на территории Республики 

Бурятия существуют два энергорайона, располо
женные на большом расстоянии друг от друга и не 
имеющие непосредственной электрической связи: 
«Южный» с потреблением 858 МВт (районы, при
легающие к транссибирской магистрали) и «Север
ный» с потреблением 142 МВт (вдоль трассы БАМ). 
Кроме того, через Бурятскую энергосистему осу
ществляется переток в Читинскую энергосистему и 
Монголию. 

Существующее электропотребление Бурятии и 
прилегающих территорий обеспечивается работой 
Гусиноозерской ГРЭС, Улан-Удэнской ТЭЦ-1, ТЭС 
Селенгинского ЦКК и перетоком из Иркутской 
энергосистемы. 

Основной проблемой энергетического комплек
са республики является недостаточно высокая на
дежность энергоснабжения города Улан-Удэ, на
рушенная аварией на ТЭЦ-1 в феврале 2008 года, а 
также вызванная значительным износом основного 
и вспомогательного оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 
тепловых сетей города. 

Другая не менее острая проблема – инфраструк
турные ограничения для подключения новых по
требителей в Улан-Удэ и республике. Дефицит 
электрической мощности нарастает. Для повыше
ния надежности энергоснабжения и обеспечения 
развития экономики республики планируется вве
сти в эксплуатацию турбогенератор №7 на Улан-
Удэнской ТЭЦ-1, смонтировать два энергоблока по 
120 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, начать строи
тельство Мокской ГЭС и линий электропередачи 

Министерством подготовлена «Стратегия развития 
топливно-энергетического комплекса Республики 
Бурятия на перспективу до 2030 г.». 

• Подготовила Наталья МОРОЗОВА 

Автомобильный, железнодорожный, воздушный транспорт, надеж
ное энергоснабжение являются важнейшими составными частями про
изводственной инфраструктуры республики. Их устойчивое и эффек
тивное функционирование есть необходимое условие стабилизации, 
подъема и структурной перестройки экономики, улучшения условий и 
уровня жизни населения республики. 
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Соединяя 
и страны 
В современном глобальном мире успешность развития регионов 

во многом определяется инфраструктурной связанностью с дру

гими - как ближайшими, так и отдаленными - территориями. Рос

сия, в свою очередь, предлагает собственные планы инфраструк

турного переосвоения Сибири и Дальнего Востока. 

В ведении ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог на 
территории Республики Бурятия ФДА» находится 951,4 километра (162 
моста и путепровода протяженностью 7940 п.м.). 

Автомобильная дорога М-55 «Байкал» связывает столицу республики 
с соседними регионами - Иркутской и Читинской областями, проходит 
в прибрежной зоне озера Байкал и по территории Байкальского государ
ственного природного заповедника. В 1986 году заповедник был включен 
в международную сеть биосферных резерваторов ЮНЕСКО, а с 1996 года 
территория заповедника и заказника входит в состав Участка Всемирного 
природного наследия «Озеро Байкал». 

В Забайкалье находится более 100 уникальных памятников гуннской 
культуры. Это 40 могильников, в том числе 4 царских. Недалеко от феде
ральной трассы в Иволгинском районе находится уникальный археологи
ческий памятник - гуннское городище, открытое в конце 20-х годов про
шлого века. Кочевой скотоводческий народ обитал в степях Центральной 
Азии в первом тысячелетии до н.э. Дальние потомки азиатских хунну 
(гунны) стали частью истории Римской империи. Современные венгры 
ведут происхождение от гуннского государства, созданного легендарным 
Атиллой. Азиатские гунны в пору расцвета занимали территорию от 
Хингана до Тянь-Шаня на западе и от Байкала до Ордоса на юге. Цен
тром державы была территория Монголии и южной Бурятии, где со
хранились многочисленные следы их обитания. 

Автомобильная дорога федерального значения А-165 (автомобиль
ная дорога «Байкал») Улан-Удэ - Кяхта до границы с Монголией входит 

города 
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в состав международного транспортного коридора 
МТК «Транссиб» и является важнейшей транспорт
ной артерией Российской Федерации, способствую
щей осуществлению экономических связей России 
с Монголией и Китаем. 

Почти полтора столетия Кяхта была известна 
как главный пункт русско-китайской торговли. Она 
приобрела значение важного транзитного пункта 
караванной торговли. В марте 1861 года из Кяхты 

Саянских гольцов, сверкающих на солнце засне
женными вершинами почти круглый год. В горах 
встречаются роскошные альпийские луга с цвету
щими маками, лилиями, саранками и порхающи
ми разноцветными бабочками. Весной все горные 
склоны покрываются нежно-розовым цветом – 
цветет багульник. А главное – в местности Аршан 
обустроена санаторно-курортная зона с минераль
ными источниками, которые известны с давних 

Одна из первоо
чередных задач – 
создание в Сибири 
опорной транс
портной сети, от
вечающей тре
бованиям XXI в. и 
складывающейся 
новой геополити
ческой ситуации 
в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе. Развитие 
транспортной ин
фраструктуры Бу
рятии необходи
мо рассматривать 
в контексте разви
тия как собствен
ной экономики, так 
и экономики двух 
соседних субъек
тов (Иркутской и 
Читинской обла
стей). 

внутрь Китая ушел первый караван. Большую роль 
в основании города и в международных отноше
ниях между Китаем, Монголией и Россией сыграли 
купцы, торговавшие и следовавшие по «Чайному 
пути», которые впоследствии обосновались в Кяхте. 
Во времена своего расцвета здесь торговали в 100 
купеческих домах, принадлежащих купцам- милли
онерам, за что Кяхту называли «Городом миллио
неров». Во второй половине XVIII века Кяхтинский 
торг был хорошо известен во всем мире. Город по
луофициально именовали «Российской столицей 
чая», «Золотыми воротами России», «Москвой на 
Востоке». В наше время вырос интерес к возрож
дению «Чайного пути» как туристической Мекки и 
дальнейшему развитию сотрудничества со страна
ми АТР. 

Автомобильная дорога федерального значения 
А–164 Култук – Монды. Одно из самых красивых 
мест Бурятии – раздольная Тункинская долина, 
которая раскинулась у подножия монументальных 

пор. По Тункинской долине проходит автомобиль
ная трасса Култук – Монды А–164 протяженностью 
218,6 км, которая выходит на границу с Монголией, 
– по этой трассе едут туристы из разных стран мира 
посетить национальный парк Хубсугул, к самому 
глубокому пресному озеру Монголии, уникальному 
по красоте. В Монголии туристов привлекает и эк
зотика классического буддизма, природа Внутрен
ней Азии с ее бескрайними степями и пустынями, 
кочевые традиции в аграрном секторе экономики, 
натуральные продукты питания. 

Решение поставленных задач по развитию транс
портной инфраструктуры позволит сделать Буря
тию не транзитным мостом, а воротами России в 
страны Азиатского-Тихоокеанского региона в бли
жайшем обозримом будущем. Поэтому уже сегодня 
стоит задача развития современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
ускорение товародвижения и снижение транспорт
ных издержек в экономике. 
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Николай 
Васильевич 
Додоев, 
генеральный 
директор ФГУП 
«Бурятавтодор». 

История развития автомобильных дорог Республики Бурятия – это история становления 
Федерального государственного предприятия «Бурятавтодор». 

С1991 года существует завершенная опор
ная сеть автодорог общего пользования 
республики. Сегодня 10 дорожно-строи-
тельных филиалов «Бурятавтодора» об

служивают автомобильные дороги федерального 
и территориального значения по всей республике. 

Правительством Республики Бурятия и лично 
президентом Вячеславом Наговицыным ведётся 
большая и серьёзная работа по развитию сети авто
мобильных дорог республики. 

В России есть несколько транспортных коридо
ров с запада на восток и с севера на юг. Один из них 
– Московский путь, от границы с Беларусью до Вла
дивостока, проходящий по территории Республики 
Бурятия. Важное значение для страны и республики 
имеет направление Улан-Удэ – Улан-Батор – Пекин. 
Этот коридор согласован на межгосударственном 
уровне. Монголия, Китай свою часть указанной ав
томобильной дороги делают, России тоже необхо
димо ускоренное развитие своего участка коридора. 

У руководства республики есть план строительс
тва дороги Улан-Удэ – Хоринск – Романовка – Чита, 
с переводом её в статус федеральной. Решается 
вопрос ускоренного строительства автомобильной 
дороги Улан-Удэ – Курумкан с продлением её до 
Уояна, строительства автомобильной дороги вдоль 
БАМа, от Северобайкальска до Таксимо, и перево
дом их тоже в статус федеральных автомобильных 

дорог. С учетом строительства железнодорожной 
ветки Могзон – Озерное – Новый Уоян это даст до
полнительное развитие северо-востоку республики. 

Со столицей Бурятии автодорогами соединены 
пока 19 районов из 21. Соединение всех городов и 
населённых пунктов республики с её столицей – го
родом Улан-Удэ по автомобильным дорогам с твёр
дым покрытием даст толчок развитию экономики 
республики, всех её отраслей. 

На содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений 
существующей сети федеральных дорог республики 
в 2009 году будет выделено 1,8 млрд. рублей, в 2010 
году – 1,6 млрд. рублей, в 2011 году – 2,2 млрд. рублей. 
С учётом планируемых объектов реконструкции на 
участках федеральных дорог республики эти объё
мы могут возрасти с 2,5 млрд. рублей в 2009 году до 
3,5 млрд. рублей в 2011 году. Добавление в сеть феде
ральных дорог участков федеральных автомобиль
ных дорог М-55 Слюдянка – Выдрино, Никольское 
– Хилок, А-164 Култук – Монды позволит эти объё
мы увеличить. В планах наработки по строительству 
платных автомобильных дорог в республике. 

Не в такой уж далёкой перспективе и отказ от прак
тики проведения ямочных ремонтов автомобильных 
дорог и переход к их планово-¬предупредительным 
ремонтам – тогда наши автомобильные дороги ста
нут отвечать всем современным требованиям и пере
станут быть одной из национальных бед. 





еивирь 
тепЕкем 

Вот уже три месяца мы живем в новом 2009 году. А чем запомнился про
шедший год, какие результаты были достигнуты? О некоторых итогах ра
боты ОАО «Сибирьтелеком» нам рассказал директор Бурятского филиала 
компании Андрей Здаров. 

Развитие бизнеса 
– залог успеха региона 

Андрей 
Валентинович 
Здаров, 
директор Бурят
ского филиала 
ОАО «Сибирьте-
леком»: 
«Улан-Удэ стал 
первым горо
дом областного 
значения Си
бири с полной 
цифровизацией 
телефонной 
сети». 

100-тысячный 

абонент 

г. Улан-Удэ 

Мисенко 

Татьяна. 

– Андрей Валентинович, расскажите о наиболее 
значимых событиях 2008 года в жизни компании 
«Сибирьтелеком» на рынке Бурятии. Довольны ли 
Вы результатами работы? 

– Не стану скрывать, нам есть чем гордиться! Ду
маю, что абоненты и сами могут отметить улучшения 
в работе компании. Многие услуги стали доступнее, 
удобнее в пользовании. Очень значимым для нас 
явилось событие, которого мы долго ждали, – за
вершение проекта по построению мультисервисной 
сети. Это современная цифровая 
оптическая линия связи, которая 
теперь объединяет 11 регионов Си
бири. Проект реализовывался «Си-
бирьтелекомом» и строительной 
организацией ОАО «Трест «Связь-
строй 6» в течение 4 лет. Бурятия и 
Забайкальский край стали завер
шающими регионами. Общие ин
вестиционные затраты составили 
более 2 млрд. рублей. Некоторые 
даже сравнивают по значимости 
этот проект с БАМом. 

– Скажите, а что даст мульти-
сервисная сеть нам, пользовате
лям? 

– Она позволит запускать новые 
услуги, такие как Triple Play, IP-TV, 
а также гарантировать качество и 
высокую скорость Интернета и, 
что немаловажно для пользовате
лей, сделать эти услуги еще более 
доступными в ценовом значении. Благодаря запуску 
собственного «волокна», мы оптимизируем затраты 
на оплату услуг магистральных операторов. В реги
онах Западной Сибири, где мультисервисная сеть 
была запущена раньше, появилась возможность 

Пресс-конференция, посвященн 

завершению строительства 

мультисервисной с е т и . 

реализовывать более гибкую тарифную политику, 
были снижены тарифы для Интернет-абонентов. 
Также особое развитие с запуском «мультисервиса» 
получат и национальные проекты по интернетиза
ции школ, информатизации медицинских учрежде
ний, и другие государственные программы. 

– На Ваш взгляд, какими особенно важными со
бытиями ознаменован прошлый год для Улан-Удэ? 

– Наверное, в первую очередь – это цифрови-
зация сети. В 2008 году города Улан-Удэ и Северо-

байкальск на 100% были переклю
чены на «цифру». Улан-Удэ стал 
первым городом областного зна
чения Сибири с полной цифрови-
зацией телефонной сети. В целом 
по Бурятии мы достигли 89,6% 
цифровизации. Это достаточно 
высокий показатель по Сибирско
му округу. 

– Год был насыщен и «круглы
ми», юбилейными датами. 

– Да, действительно, в про
шлом году мы подключили 100-
тысячного абонента телефонной 
сети города Улан-Удэ и 20-тысяч
ного абонента Webstream. И вот 
уже совсем недавно, в начале этого 
года, количество абонентов «Улан-
Удэнской сотовой сети» достигло 
600 тысяч. И все эти даты важны 
для нас как показатель доверия на
ших клиентов. 

– Одна из основных услуг Вашей компании – это 
Интернет. На что Вы ставите акцент в ближайшем 
будущем? 

– Сегодня можно сказать, что подключение «вы-
деленки» по технологии DSL уже становится вчераш
ним днем. Новой альтернативой является техноло
гия ETTH (Ethernet to home), известная под маркой 
«Webstream Drive». Эта технология обеспечивает 
постоянное подключение к Интернету со скоростью 
100 Мбит/с при высоком качестве соединения. Еще 
один плюс – подключение не зависит от наличия 
телефонной линии. ETTH позволяет оказывать лю
бые услуги по передаче данных по цифровому кана
лу вплоть до телевещания. В Бурятии подключение 
по «Webstream Drive» началось два года назад и пока 
доступно жителям нескольких домов Улан-Удэ. Так
же теперь мы предоставляем услугу беспроводного 
доступа в Интернет Wi-Fi. Будущее за такими услу
гами, и компания «Сибирьтелеком» обязательно бу
дет их развивать. 
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Зона экономического 
благоприятствования 

«Улан-Удэнская сотовая сеть» работает в рамках честной конкуренции и 
безусловного соблюдения законодательства Российской Федерации. Об 
итогах и планах «Улан-Удэнской сотовой сети» - в нашем интервью с ди
ректором Улан-Удэнского филиала ЗАО «Байкалвестком» Андреем Попо
вым. 

- Андрей Александрович, каким был 2008 год для - А MMS можно отправлять только абонентам 
вашей компании? УУСС? 

- Это очередной год развития, увеличения геогра- - Мы расширили пространство для отправки этих 
фии обслуживания, увеличения спектра оказываемых мультимедийных сообщений, и сейчас связь организова-
услуг. Мы организовали связь от Улан-Удэ до Сосново- на с операторами: БВК, МегаФон, МТС, Енисейтелеком, 
Озерска, Хоринска, Кижинги, Амгаланты, т.е. восточное Теле2, Мотив и Билайн. MMS - очень хорошая услуга! 
направление почти полностью охвачено, организована Ведь по сравнению с простым SMS такие сообщения мо-
связь в таких отдаленных пунктах, как Монды, Жемчуг гут сделать ваше общение с близкими, друзьями более 
- это Тункинский район. В Баргузинском районе вдоль насыщенным и интересным - можно отправить фото, 
федеральной трассы в каждом крупном населенном музыкальный файл, голосовой файл, любую таблицу. Ее 
пункте были установлены наши базовые станции: Гре- использование не сложнее, чем SMS, и стоимость даже 
мячинск, Турка, Горячинск, Максимиха, Усть-Баргузин, дешевле, всего 99 копеек. 

Курумкан. Еще один очень интересный населенный - Мы любим УУСС уже потому, что это наш мест-
пункт - Усть-Тунгуй или Алтай, где УУСС предоставляет ный оператор - надежный и оперативный, креатив-
свои услуги. Это около 400 км от Улан-Удэ, через Кяхту - ный и постоянно развивающийся. Какие новые воз-
самая южная точка республики. можности вы для нас открыли? 

- Ваш приоритет - увеличить географию охвата? - Например, любые мобильные платежи с помо-
- Наш девиз - «Его величество абонент!». На первом щью сотового телефона. Sim - это сим-карта, а mp - это 

месте для компании не только строительство и инвес- мобильные платежи. Это совместный проект УУСС и 
тиции, но и удобство наших пользователей и качество «Байкалбанк». Мобильный платеж - это современный 
услуг. Появились новые сервисные центры, открыты банковский сервис, который позволяет осуществлять 
новые центры продаж и обслуживания. Это касается и мобильные платежи с помощью сотового телефона, 
VIP-клиентов, корпоративных клиентов, физических и при наличии счета в «Байкалбанке». Это позволяет ра-
юридических лиц. ционально и экономно строить свое время, можно 

- Мобильный телефон - мобильный Интернет. На- оплатить за электричество, горячую и холодную воду, 
сколько сегодня эта услуга востребована абонентами городской телефон, междугородную связь, кабельное те-
УУСС? левидение, такси. Мы работаем над расширением самой 

- Мобильный телефон и мобильный Интернет - это услуги и ее географии - в районах Республики Бурятия. 
целый мир. Мы расширяем и увеличиваем пропускную Аналогичный проект реализован и с «Росбанком». Для 
способность данной услуги. Зачастую наши абоненты этого необходимо установить на телефоне специальную 
не всегда могут настроить эту услугу на своем сотовом программку - Middled в банке, и Вы можете так же уп-
телефоне. равлять своим счетом, проверять баланс, получать вы-

- Вы готовы помочь им в этом? писку. Так почему же не использовать все возможности 
- Мы проводим акцию «Мобильные уроки». Уроки сотового телефона при столь небольших усилиях? 

проходят в наших абонентских офисах, а также наши - На рынок вышел новый федеральный оператор, а 
сотрудники выезжают в районы тут еще мировой кризис? 
республики, на предприятия. За- И | ^ ^ ^ ^ ^ - Мы уверенно стоим на ногах, 
дача этих уроков не только пока- предлагаем услуги и расширяем 
зать, как пользоваться настройка
ми телефона, а научить логично 
думать – как эта услуга работает? 
При сбое, смене аппарата або
нент может уже самостоятель
но или с помощью пошаговой 
инструкции настроить аппарат 
в домашних условиях. И помочь 
своим близким и друзьям. А 
также всегда можно обратиться 
за помощью в информацион
но-справочную службу УУСС по 
телефону 64-00-44, которая рабо
тает круглосуточно. 

географию. Мировой финансовый 
кризис коснулся многих предпри
ятий, например банковской сферы, 
но мы продолжаем развиваться. Был 
составлен инвестиционный план на 
2009 год и уже сейчас предприняты 
шаги по увеличению пропускной 
способности УУСС путем установки 
дополнительных базовых станций. 
Услуги делают наш мир более удоб
ным, и мы желаем нашим абонентам 
пользоваться УУСС, чтобы чувство
вать себя свободными на всей терри
тории России. 

УЛАН-УДЭНСКАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ 

Андрей 
Александрович 
Попов, 
директор 
Улан-Удэнского 
филиала 
ЗАО «Байкал-
вестком»: 
«Наш девиз – 
«Его величество 
абонент!». 
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Жаргал 
Дабасамбуевич 
Батуев, 

министр сельско
го хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Бурятия: 
«Агропромыш
ленному ком
плексу требуется 
особое внима
ние». 

Плодородный 

капитал 
О потенциале и ключевых направлениях развития АПК Республики Бурятия наш разговор с мини

стром сельского хозяйства и продовольствия РБ Ж. Д. Батуевым. 
Земля наша – кормилица 

– Жаргал Дабасамбуевич, приводить доводы 
актуальности продовольственной безопасности 
страны, республики, региона излишне, так много 
говорят об этой глобальной проблеме на разных 
уровнях. Между тем в сельскохозяйственной от
расли Бурятии «вызрели» (к сожалению, за до
статочно длительный срок) проблемы, которые, 
извините за каламбур, давно бы надо было «про
полоть»… 

– Прежде всего хочу подчеркнуть, что в совре
менных условиях проблема обеспечения продо
вольственной безопасности республики – это про
блема комплексная, непосредственно связанная 
с макроэкономическим развитием Республики 
Бурятия, необходимостью вести политику, направ
ленную на развитие агропромышленного комплек
са во взаимосвязи всех его отраслей и сфер. Задача 
непростая, если учесть, что Бурятия находится в 
менее благоприятных природно-климатических и 
экономических условиях, даже по сравнению с со
седями по СФО. Мы не скрываем своих проблем. 

В Концепции развития агропромышленного ком
плекса и сельских территорий Республики Бурятия 
на 2009–2017 годы и на период до 2020 года они все 
подробно перечислены. Знать их – значит сосредо
точить усилия на определенных, наиболее важных 
участках работы. 

Как показывает анализ, агропромышленный 

комплекс и сельские территории Республики Бу
рятия при соответствующих условиях могут иметь 
определённые конкурентные преимущества и воз
можности для эффективного развития производ
ства, обеспечения населения продуктами питания 
и промышленности сырьём в достаточном коли
честве, необходимого качества и по ценам с учётом 
платежеспособного спроса, а также иметь выход на 
российский и международные рынки. Кстати, за по
следние три года производство продукции сельско
го хозяйства в Республике Бурятия в действующих 
ценах возросло на 46,4%, в сопоставимых ценах – на 
5,1%. Ежегодный прирост составил 1,7%. В сравне
нии с предшествующим 3-летним периодом темпы 
роста сельскохозяйственной продукции возросли в 
3,7 раза. 

– Согласитесь, это скромные цифры. Тем более 
в свете принятых программ ускоренного развития 
Республики Бурятия как крупного транспортно-
логистического узла, центра туризма Забайкалья, 
развития горнодобывающих отраслей и других. 

– Да, может быть, цифры скромны. Но это движе
ние, которого давно не отмечалось в отрасли. Значит 
«точки роста» есть, и они могут инициировать дол
госрочное развитие села и аграрно-промышленного 
производства республики, стать основой для выбора 
стратегических мероприятий, обеспечивающих раз
витие АПК и сельских территорий, инфраструкту
ры, смежных отраслей, малого предприниматель
ства, внешнеэкономических связей, способствовать 
созданию новых рабочих мест, стимулировать соци
альное развитие села. 

При этом необходимо исходить из отечествен
ного и мирового опыта, свидетельствующего о том, 
что сельскохозяйственное производство и сельские 
территории не могут развиваться на равных услови
ях с промышленностью и городскими поселениями 
в связи со спецификой производства, зависимостью 
от природных и макроэкономических условий, 
ограниченными возможностями повышения цен 
на продовольствие и другим. 

А темпы во многом зависят от того, насколько 
настойчиво и полно органами власти всех уровней 
будет проводиться политика отрасли. Нашим клю
чевым проблемам необходимо законодательно-
нормативное, программно-целевое, научное и фи
нансовое обеспечение. Важную роль в этом должны 
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играть рыночные формы государственного регули
рования и обеспечение прямой и косвенной под
держки агропромышленного комплекса. Для этого 
Правительство Республики Бурятия, одобрив кон
цепцию развития отрасли, о которой я упоминал, 
приняло решение о разработке двух программных 
документов. Первый из них – республиканская целе
вая программа «Развитие сельского хозяйства и ре
гулирование рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия 
на 2009 год». «Развитие агропромышленного ком
плекса и сельских территорий в Республике Бурятия 
на 2009–2017 годы и на период до 2020 года» станет 
второй республиканской целевой программой. 

За передовые технологии 
– Что предстоит сделать уже в текущем году? 
– В 2009 году приоритеты отданы развитию рас

тениеводства и молочного животноводства для обе
спечения продовольствием населения Республики 
Бурятия, перерабатывающей промышленности – 
сырьём, животноводства и птицеводства – полно
ценными кормами. 

Чтобы повысить эффективность использования 
природных ресурсов и создать условия для интен
сивного развития растениеводства, необходимо 
внедрять передовые технологии выращивания сель
скохозяйственных культур с использованием вы
сокоурожайных сортов и гибридов, минеральных 
и органических удобрений, средств химической за
щиты растений, семян высших репродукций. 

В 2009 году необходимо увеличить объемы про
изводства основных видов продукции растение
водства: зерновых, овощей, картофеля. Повысить 
урожайность культур надо за счет увеличения объ
ема внесения минеральных удобрений, применения 
средств защиты растений. Государственная под
держка будет сконцентрирована на стимулировании 
роста производства продовольственной пшеницы 
и кормовых культур. Особенное внимание должно 
быть уделено расширению производства рапса как 
эффективной кормовой культуры в производстве 
молока. 

В области приоритетного развития животновод
ства необходимо создание условий для интенсивно
го развития молочного животноводства на основе 
сохранения и развития племенной базы, повышения 
генетического потенциала животных, обновления и 
модернизации основных фондов, укрепления кор
мовой базы, проведения противоэпизоотических 
мероприятий. 

Для увеличения объемов производства молока, 
мяса требуется поставить в хозяйства племенной 
молодняк молочных пород сельскохозяйственных 
животных, активизировать процессы строительства 
и реконструкции молочно-товарных ферм, осна
стить их современным оборудованием. 

В области технической и технологической мо
дернизации сельского хозяйства необходимо тех
ническое переоснащение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. В 2009 году планируется 
поднять коэффициент обновления основных видов 
сельскохозяйственной техники. Такой коэффици-

ент составлял от 0,1 до 1% от наличия. Показатели, к 
которым стремимся в этом году: по тракторам – до 
6,6%, зерноуборочным комбайнам – 8,6%, кормоу-
борочным комбайнам – до 12,8%. Обновление тех
ники планируется производить за счёт собственных 
средств и привлечённых кредитов при субсидирова
нии компенсации процентных ставок из бюджетов 
Российской Федерации и Республики Бурятия. По
ставка техники для сельскохозяйственных организа
ций будет осуществляться на условиях лизинга. 

Требует совершенствования рынок сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия. Обе
спечить условия повышения товарности продукции 
за счет создания конкурентной среды в области за
купа производимой продукции и стимулирования 
сельскохозяйственных организаций, в том числе 
субъектов малого предпринимательства, – одна из 
важных задач. Надо предусмотреть возможности 
реализации продукции через оптовые продоволь
ственные и распределительные центры, холодильни
ки, картофеле- и овощехранилища и т.д., сбыта ее по 

маркетинговым и производственным контрактам. 
Эти формы оптовой торговли должны потеснить 
неорганизованных посредников, более рациональ
но будут использоваться существующие складские 
площади, начнется модернизация инфраструктуры 
продовольственного рынка. 

Достаточно остро стоит вопрос эффективности 
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существующих организаций пищевой и перераба
тывающей промышленности республики. На по
вестке дня техническое перевооружение и модерни
зация производства, внедрение новых технологий 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить рост объемов 
производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в 
2009 году к уровню 2007 года на 28,9%, в сопоставимых – на 6,2%. Объемы 
производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в 
действующих ценах возрастут на 33,3%, в сопоставимых ценах – на 11,2%. 
Для реализации данной Программы требуется 2833,71 млн. руб., в том числе 
из федерального бюджета 957,586 млн. руб., республиканского бюджета – 
247,519 млн. руб., внебюджетные источники – 1628,63 млн. руб. 

в производстве, в том числе при расфасовке и упа
ковке, расширение ассортимента выпускаемой про
дукции. Надо всерьез планировать создание новых 
мощностей. В сопоставимых ценах рост производ
ства продукции сельского хозяйства должен соста
вить 102,5% к уровню 2008 года. Объемы произ
водства продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности – 104% к уровню 2008 года. 

Наконец, о кадровом обеспечении агропромыш
ленного комплекса. Необходимо повысить образо
вательный уровень работников сельского хозяйства, 
расширить доступ сельской молодежи к получению 
профессионального образования в учебных за-

ведениях аграрного профиля, обеспечить «закре-
пляемость» квалифицированных специалистов на 
селе. Не менее 55% руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций должны иметь 
высшее профессиональное образование. В отрасли 
должно быть создано 100 новых рабочих мест. 

За перевооружение производства 
– Первая программа разрабатывалась специа

листами вашего министерства. Вторая, долгосроч
ная, до 2020 года, учеными Сибирского отделения 
Россельхозакадемии. Какие цели ставят перед от
раслью теоретики сельхознауки? 

– Если задачами первой программы мы в целом 
обозначаем наращивание объемов продукции, по
вышение занятости и уровня жизни сельского на
селения, то основными целями долгосрочной про
граммы стали обеспечение продовольственной 
безопасности, устойчивого конкурентоспособного 
развития АПК и достойного качества жизни сель
ского населения Республики Бурятия. Сценарий 
развития АПК Республики Бурятия был обсужден с 
главами муниципальных образований районов, ру
ководителями сельскохозяйственных организаций 
и предприятий перерабатывающей промышленно
сти. 

Предстоит решить много важных задач. Прежде 
всего, перейти на инновационный путь развития 
агропромышленного комплекса на основе технико-
технологического перевооружения производства, 
повышения плодородия почв; обеспечить село ква
лифицированными кадрами; внедрить научные до
стижения в сферах организации и управления, рас
тениеводства, животноводства и племенного дела, 
ветеринарного обслуживания, пищевой и перераба
тывающей промышленности; развить продоволь
ственный рынок. Надо обеспечить рост доли круп
нотоварного производства, развитие прогрессивных 
кооперативных и интегрированных формирований 
в АПК республики, стимулировать рациональное 
размещение и эффективную специализацию агро
промышленного производства. Должен быть укруп
нен масштаб решения социальных проблем села. 

Решение поставленных задач должно быть поэ
тапным. Необходимо последовательно осуществить 
восстановление производства на основе технико-
технологического перевооружения ведущих от
раслей сельского хозяйства; развития кормопроиз
водства и орошаемого земледелия; реконструкции 
предприятий пищевой и перерабатывающей про
мышленности с установкой новых промышленных 
линий; создания в зонах специализации закупочно-
сбытовых пунктов животноводческой продукции с 
первичной ее переработкой; развития ускоренными 
темпами рыночной инфраструктуры. 

Достижение указанного должно основываться на 
привлечении инвестиций из пяти источников: соб
ственных средств товаропроизводителей; средств 
федерального, республиканского и муниципально
го бюджетов, а также инвестиций других отраслей 
экономики (электроэнергетики, добывающей про
мышленности, машиностроения и металлообработ
ки, транспорта, туриндустрии, торговли и других), 
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Для реализа
ции программы 
потребуется 
98334,385 млн. 
рублей на 
2009–2017 гг., 
в том числе из фе
дерального бюд
жета – 25280,131 
млн.руб., 
из республикан
ского бюджета 
– 19003,202 млн. 
руб., 

муниципаль
ных бюджетов 
– 5647,081 млн. 
руб., 

внебюджетные 
источники – 
48403,971 млн. 
руб. 

которые также должны быть заинтересованы в раз- ответствие критериям отбора, устанавливаемым 
витии аграрного сектора экономики. 

На заключительном этапе к 2020 г. необходимо 
достичь максимально возможного для республики 
социально-экономического развития АПК и сель
ских территорий, обеспечить продовольственную 
безопасность по основным продуктам (мясу, моло
ку и другим) на 80-100% от установленных норм за 
счет собственного производства. 

Государственная поддержка сельского хозяйства 
из республиканского бюджета будет направлена, в 
первую очередь, на выполнение условий софинанси-
рования из федерального бюджета по мероприяти
ям Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продоволь
ствия. Остальная часть государственной 
поддержки будет выделяться на суб
сидирование процентных ставок на 
реализацию инвестиционных кре
дитов по направлениям, не преду
смотренным Госпрограммой. 

Основное условие выделения 
средств организациям агропромыш
ленного комплекса - обязательное 

правительством республики, и заключение соглаше
ния, предусматривающего меры ответственности за 
невыполнение условий. Таким образом, получате
лями государственной поддержки будут только эф
фективные организации агропромышленного 
комплекса. 

Точки роста 
- Но давайте вернемся в сегодняшний 

день. Вы говорили о «точках роста». Чем 
они обеспечены? 

- В 2008 году по-

наличие бизнес-плана 
цию инвестиционного 

на реализа-
проекта, со-



зитивная динамика в растениеводстве достигнута 
в основном за счет начала внедрения современных 
ресурсосберегающих технологий и приобретения 
высокопроизводительных сельскохозяйственных 
машин. Посевы зерновых элитными семенами со-

В посевах кормовых возросла доля рапса, редьки 
масличной, гороха вики, пелюшки, многолетних 
трав. Второй год идёт испытание посевов суданской 
травы, посевы козлятника восточного возросли до 
700 га. 

36 тыс. га пашни (24%) были подготовлены под 
посев с применением современных почвообрабаты
вающих машин и комплексной химической защиты 
растений, по интенсивной ресурсосберегающей тех
нологии – безотвально. 

Проведена работа по внедрению ресурсосберега
ющей технологии: приобретено 14 комбинирован
ных универсальных многооперационных агрегатов 
АПД-7,2 «Ермак», КИТ-7,25 для предпосевной обра
ботки почвы, поверхностной обработки пахотных 
площадей без оборота пласта с одновременным по
севом, 42 модернизированных кольчато-шпоровых 
катка 3ККШ-6 к сеялкам СЗП-3,6 и СЗС-2,1, 1400 мо
дернизированных сошников, что позволило засеять 
разбросным способом 72400 га, или 49% от площади 
зерновых и кормовых культур. Впервые осущест
влен посев с применением минимальной обработки 
почвы посевными комплексами «Кузбасс» и «Омич-
ка» на площади 6,5 тыс.га (СПК «Колхоз Искра», 
ОАО «Агротопводстрой», ООО СП «Тугнуй»). 
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ставили 10% против 8% в 2007 году к общей пло- Из 25 тыс. тонн заложенного сенажа 970 тонн 
щади посевов, нам необходимо довести долю этих заготовлено в полимерной герметичной упаковке 
посевов до 15%. Площадь посева, занятая новым (ОАО «Агротопводстрой», СПК «Цолгинский» и уч-
высокопродуктивным засухоустойчивым сортом хоз «Байкал»). Это, конечно, только начало, практи-
«Бурятская остистая», достигла 22 тыс. га. ка показывает, что необходимо перейти на 100% 

заготовку сенажа по данной технологии и зна
чительно увеличить объемы заготовки. Из 
33 тыс. тонн заготовленного силоса 27 тыс. 
тонн заложено с применением бактериаль
ных консервантов (БАК-4) при содействии 
ФГУ «Станция агрономического обслужива
ния «Бурятская». 

Четыре хозяйства достигли уро
жайности зерновых свыше 20 ц/га 
(притом наивысшая урожайность 
по республике в 2007 г. -
18,8 ц/га, и лишь в одном 
хозяйстве). 

Для улучшения 
ачества и объема 

производства про
дукции картофеле-
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водства сельхозпредприятиями было завезено 173 
тонны элитных семян картофеля. В 2008 году впер
вые в республике была апробирована технология ка
пельного орошения в Иволгинском районе на базе 
КФХ «Ургаса», где с опытного участка в 2 га получе
на урожайность картофеля около 400 ц/га. Считаем, 
что данная технология получит дальнейшее распро
странение в картофелеводстве и овощеводстве, осо
бенно на небольших участках и теплицах. 

Урожайность картофеля, достигнутая в ООО 
«Гарантия-2», с прошлого года повысилась почти 
в два раза: дает эффект голландская технология, на 
которую было направлено 10 млн. рублей из бюдже
та республики. В картофелехранилище, оборудован
ным «климат-контролем», хранится 510 тонн пре
красных высокорепродукционных семян. 

В животноводстве в рамках технического перево
оружения отрасли на 20 молочно-товарных фермах 
проведена реконструкция животноводческих поме
щений. Под монтаж современного оборудования в 
коровниках полностью изменены системы водо-
поения, доения и кормления. 

Ежегодно за достижение наивысших показателей 
в развитии сельскохозяйственного производства 
Правительством Республики Бурятия присуждается 
Государственная премия Республики Бурятия в об
ласти сельского хозяйства. 
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Мы произвели фурор в Европе 
– По мне, так наше бурятское мясо – самое вкус

ное, не верится, что у него есть достойные сопер
ники. Еще не забыты рассказы о том, как избало
ванные гастрономией москвичи выстраивались 
в очереди за боргойской бараниной. Так когда же 
повезем в Парижы и Амстердамы? 

– А знаете, может быть, это произойдет в скором 
будущем. В январе делегация нашей республики 
принимала участие в 74-й Международной «Зеленой 
неделе 2009» (IGW), являющейся самой престижной 
и популярной мировой выставкой пищевой инду
стрии, сельского хозяйства и садоводства. Выстав
ка прошла в столице Германии Берлине. Впервые 
Бурятия достойно позиционировала себя на самом 
высоком мировом форуме аграриев. 

Мы представили лучшие товары предприятий 
Бурятии: широкий ассортимент колбасных и мяс
ных деликатесных изделий, рыбной продукции 
(омуль соленый, холодного копчения, пресервы), 
макаронных, кондитерских и ликероводочных изде
лий, безалкогольных напитков (байкальская вода), 
кедровый орех, сиропы и джемы из облепихи. Пози
ционировали бренд «Байкал», и, думаю, он у многих 
посетителей выставки остался в памяти. 

Экспозиция Бурятии развернулась на площади, 
представляющей собой имитацию бурятской юрты. 
Юрта стала идеальным местом для проведения де
ловых встреч и переговоров с инвесторами и пар
тнерами, установления контактов, которые могут 
выстроиться в экономические отношения. Состоя
лись переговоры по поставкам в Республику Буря
тия технологического оборудования по переработке 
овощей, в том числе с использованием технологии 
«шоковой» заморозки, сельскохозяйственной тех
ники и оборудования для первичной обработки 
шерсти, по сотрудничеству в области туризма, по 
проектированию предприятий пищевой промыш
ленности, по продвижению продукции на немецкий 
рынок, по финансированию проектов в области 

сельского хозяйства. 

По итогам работы на международной вы
ставке Правительство Республики Бурятия 
было удостоено медали Министерства сель

ского хозяйства России и Диплома за актив
ное участие в российской экспозиции. 

• Наталья МОРОЗОВА 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
От всей души рад приветствовать 

участников Презентации Респуб
лики Бурятия в Совете Федерации. 
Это первое крупное мероприятие 
на федеральном уровне, цель ко
торого – показать весь инвести
ционный потенциал нашей Буря
тии, познакомить с самобытной 
культурой народов республики, 
представить богатства природы 
нашего края и, конечно же, расска
зать о нашем священном Байкале. 
Несмотря на все трудности совре
менного периода, считаю, что цен
ность данной презентации крайне 
актуальна: Бурятия – нетронутый 
край с огромным потенциалом и 
ресурсами. Внедрение эффектив
ных технологий, которые могут и 
должны быть использованы при 
их освоении, может стать основой 
для экономического роста респуб
лики. 

Как член аграрно-продовольс-
твенного комитета еще раз хочу 
отметить перспективы сельско
хозяйственной отрасли Бурятии: 
комплексное племенное живот
новодство, развитие перераба
тывающих производств – все это 
может не только сделать Бурятию 
самодостаточной в плане продо
вольственного обеспечения, но и 
позволит реализовывать экологи
чески чистую продукцию за пре
делами республики. Но для тако
го прорыва необходимо наличие 
поддержки на уровне Федерации, 
внедрение передового опыта, как 
в управлении, так и в привлечении 
инвестиций и технологий. Уверен, 
что первая Презентация Бурятии в 
Совете Федерации послужит хоро
шим импульсом в инновационном 
развитии республики. 

От всей души поздравляю жите
лей и гостей Бурятии с наступле
нием Нового года по восточному 
календарю. 

Желаю крепкого здоровья и бла
гополучия! Сагаалганар! Саган hа-
раар! 

• Член Совета Федерации 
Федерального Собрания 

Российской Федерации 
И.Н. Егоров 

дно из приоритетных направлений работы нашего комите
та – выработка государственной политики в сфере развития 
АПК и, прежде всего, обеспечение продовольственной безо
пасности страны. 

В Российской Федерации сложилась чрезвычайно опасная ситуация. 
В среднем по стране 40–45% потребляемого населением продовольствия 
является импортным. В крупных городах эта цифра достигает 80%. Меж
ду тем, по статистике ООН, уровень импортного продовольственного 
обеспечения страны более чем в 15% представляет прямую угрозу для её 
национальной безопасности. К счастью, в последние годы принимаются 
серьезные меры по подъему отечественного сельского хозяйства, увели
чению производства собственного продовольствия. Так, если в 2007 году 
объем господдержки АПК составил 102 млрд. руб., то в 2008-м госфинан
сирование составило 173 млрд. руб. В 2009 году запланировано финанси
рование в объеме 183 млрд. руб. 

В октябре 2008 г. Совет Федерации по инициативе аграрного коми
тета заслушал отчет министра сельского хозяйства Гордеева «О продо
вольственной безопасности». В своем постановлении Совет Федерации 

Иннокентий Егоров: 
«Развитие сельского 
хозяйства – залог 
продовольственной 
безопасности России» 

предложил Правительству принять безотлагательные меры по увеличе
нию объемов финансирования Государственной программы развития 
сельского хозяйства на 2008–2012 годы, осуществить меры по подде
ржке экономически значимых программ развития сельского хозяйства 
субъектов Федерации. Правительству также предложено разработать и 
принять Доктрину продовольственной безопасности Российской Феде
рации на основе анализа балансов ресурсов и использования основных 
продовольственных товаров, современного состояния рынка продуктов 
питания и тенденций его развития. 

Важное направление работы комитета – участие в работе Парламент
ской ассамблеи Евразийского экономического сообщества. В ноябре в 
Санкт-Петербурге были проведены межпарламентские слушания по 
теме продовольственной безопасности стран ЕврАзЭС, где на заседании 
Комитета по аграрной политике я выступил с докладом «Развитие за
конодательства о сельскохозяйственном страховании: опыт Российской 
Федерации и международная практика». 

Комитетом большое внимание уделяется стабилизации цен на продо
вольственном рынке. Аграрный комитет Совета Федерации в ноябре 2008 
г. рассмотрел проект Федерального закона «О ценовой политике на про
довольственном рынке». Законопроектом предусмотрены механизмы и 
направления государственного регулирования ценовой политики на про
довольственном рынке страны, меры, направленные на стабилизацию 
цен на основные продукты питания. Комитет планирует выйти с зако
нодательной инициативой в Государственную Думу по рассмотрению и 
принятию этого актуального и нужного для страны закона. 

В комитете постоянно рассматриваются проекты законов, направлен
ных на финансовое оздоровление отечественных сельхозтоваропроиз
водителей, защиту российских производителей сельхозпродукции перед 
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Оценивая 
перспективы 
развития сель
ского хозяйс
тва в Бурятии, 
хотел бы 
подчеркнуть, 
что перед 
республиканс
ким АПК стоят 
сложные, но 
выполнимые 
задачи. 

импортом при закупках сельхозпро
дукции на государственные нужды и 
другие. В мае 2008 г. по инициативе 
нашего комитета Госдумой были при
няты изменения в закон «О развитии 
сельского хозяйства» в части предо
ставления сельхозпроизводителям 
субсидий за счет бюджетных (феде
ральных) средств по компенсации 
части затрат на страхование урожая 
не менее 50%. 

Я второй год возглавляю Неком
мерческую организацию «Нацио
нальный союз агростраховщиков», 
который объединяет крупнейшие 
страховые компании России. Це
лью этого Союза является создание 
в России цивилизованного рынка 
агрострахования, обеспечение на
дежной страховой защиты матери
альных интересов сельхозтоваропро
изводителей. Союз активно участвует 
в подготовке Концепции развития 
сельскохозяйственного страхования 
в Российской Федерации, принятие 
которой планируется в этом году. 
Наша республика относится к регио
нам с высоким уровнем рисков из-за 
природно-климатических условий. 
Поэтому объемы сельхозстрахования 
урожая с господдержкой у нас срав
нительно небольшие. Расширение 
перечня страхуемых рисков позволит 
страховать риски гибели животных, 
птицы, рыбы и получать для этого 

субсидии из федерального бюджета. 
Стоит отметить, что в 2008 году на 

заседаниях Совета Федерации в рам
ках Правительственного часа активно 
рассматривались вопросы агропро
мышленного комплекса. Например, о 
ходе реализации Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства», о 
мерах по обеспечению весенне-поле
вых работ в 2008 году; о продовольс
твенной безопасности РФ и мерах по 
ее обеспечению. Это наглядно гово
рит о том, что актуальные проблемы 
сельского хозяйства, вопросы разви
тия села находятся в зоне постоянного 
внимания членов Совета Федерации. 

Оценивая перспективы развития 
сельского хозяйства в Бурятии, хотел 
бы подчеркнуть, что перед респуб
ликанским АПК стоят сложные, но 
выполнимые задачи. Как известно, 
разрабатывается Программа развития 
АПК республики до 2015 года, приня
та программа на 2009 год. С их при
нятием у нас появится возможность 
ставить конкретные вопросы в феде
ральных органах власти и добиваться 
необходимой финансовой поддержки 
из федерального бюджета. В качес
тве примера можно привести ФЦП 
«Социальное развитие села». В 2008 
году из федерального бюджета на эту 
программу выделено 6,8 млрд. руб. 
На 2009 год запланировано 17,3 млрд. 
руб. Это солидная прибавка. 

Межпарламентские слушания «О согласованной агропромышленной политикие 
государств – членов ЕврАзЭС», ноябрь 2008 года, Санкт-Петербург. 

Уровень 
импортного 
продоволь
ственного 
обеспечения 
страны более 
чем в 15% 
представля
ет прямую 
угрозу для её 
национальной 
безопасности. 
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Анатолий 
Петрович 
Думнов, 
руководитель 
ТУ РосОЭЗ по 
Республике 
Бурятия: 
«С 2009 года 
мы выходим на 
этап строитель
ства Байкаль
ской гавани». 

«Байкальская гавань» 
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

Правительством Российской Федерации определены приоритетные задачи в сфере развития ту
ризма, направленные на повышение конкурентоспособности туристского и санаторно-курортного 
российского продукта, улучшение качества туристских и санаторно-курортных услуг до мировых 
стандартов, перевод туристской и санаторно-курортной индустрии Российской Федерации на инно
вационный путь развития, интеграцию России в мировые туристские рынки. 
Социальная и экономическая ценность рекреационных ресурсов Байкальской природной террито
рии очевидна и признана как на региональном, так и на государственном уровне. Вместе с тем в 
Республике Бурятия существует значительный разрыв между имеющимся туристско-рекреационным 
и инфраструктурным потенциалом. На сегодняшний день именно особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа, как форма частно-государственного партнерства, позволяет соз
дать инженерную инфраструктуру за счет государственных инвестиций и открывает возможность для 
существенного развития индустрии туризма в регионе. 

Реализация такого проекта станет отправной точкой перехода экономики республики на качественно 
новый уровень развития, механизмом значительного повышения бюджетной обеспеченности и бла
госостояния населения, необходимым условием позиционирования на российском и международ
ном туристических рынках. 

– Два года прошло с того дня, когда 3 февраля 
2007 г. было подписано постановление Прави
тельства РФ «О создании на территории муници
пального образования «Прибайкальский район» 
Республики Бурятия особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа». Что удалось сде
лать за это время? Об этом рассказывает Анатолий 
Петрович Думнов, руководитель ТУ РосОЭЗ по 
Республике Бурятия. 

– Этот период в большей степени был посвящен 
организации всей работы и проектированию. Разра
ботана Концепция создания и развития туристско-
рекреационной особой экономической зоны «Бай
кальская гавань», подготовлены План обустройства 
и материально-технического оснащения участков 
зоны, Проект планировки территории ОЭЗ на 
участках «Турка» и «Пески» и проектно-сметная до
кументация по объектам инженерной инфраструк
туры. Проведена большая работа по привлечению 
частных инвесторов. Для реализации проекта в Ре
спублике Бурятия создано Территориальное управ
ление РосОЭЗ. Выполнение функций заказчика-
застройщика для создания объектов инженерной 
инфраструктуры на территории ОЭЗ возложено на 
филиал ОАО «Особые экономические зоны» в Ре
спублике Бурятия. Координацию деятельности всех 
органов исполнительной власти Республики Буря
тия, а также контроль за ходом работ осуществляет 
Наблюдательный Совет туристско-рекреационной 
особой экономической зоны на территории муни
ципального образования «Прибайкальский район» 
Республики Бурятия. 

В целях предоставления земельных участков 
для проектирования и строительства объектов на 
территории особой экономической зоны на сегод
няшний день определены границы пяти участков 

– «Турка», «Пески», «гора Бычья – вершина 1771», 
«бухта Безымянная», «Горячинск»; отмежеваны и 
поставлены на кадастровый учет земельные участ
ки «Турка» и «Пески»; осуществлен перевод участ
ков из категории земель лесного фонда в категорию 
земель особо охраняемых территорий и объектов; 
подготовлены договора аренды для передачи зе
мельных участков в аренду ОАО «ОЭЗ» и резиден
там ОЭЗ. 

В соответствии с Концепцией создания и раз
вития ОЭЗ первоочередному освоению подлежат 
участки «Турка» и «Пески», на которых планирует
ся строительство гостиниц, развлекательного ком
плекса, стилизованного под рыбацкую деревню, 
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порта с причалами, спортивно-оздоровительного 
комплекса, СПА-центра, а также мотелей и площа
док для кемпинга. Развитие трех других участков 
– «гора Бычья», «бухта Безымянная», «Горячинск» 
– будет осуществляться по мере поступления фи
нансирования. 

Для решения вопросов по энергоснабжению всех 
участков туристско-рекреационной особой эконо
мической зоны проработан вопрос о включении 
строительства ВЛ-220 кВ Татаурово – Горячинск 
– Баргузин в проект инвестиционной программы 
ФСК «ЕЭС». Строительство указанной линии ста
нет одним из важнейших факторов развития по
бережья Байкала, позволяющим обеспечить надеж
ным электроснабжением не только объекты внутри 
участков туристско-рекреационной зоны, но и в 
целом существующие и перспективные объекты 
Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского 
районов республики. 

На участках «Турка» и «Пески» планируется 
строительство подстанции ПС 110/10 кВ, транс
форматорных подстанций 10/0,4 кВ, воздушных 
и кабельных линий электропередачи, кроме того, 
планируется строительство внутриплощадочных 
информационно-коммуникационных сетей и сетей 

информационно-вычислительной связи. 
Объекты водоснабжения – водозаборные соору

жения и внутриплощадочные сети водопровода – 
планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 
2010 г. 

Кроме того, проведена большая работа по при
влечению частных инвестиций в ТР ОЭЗ «Байкаль
ская гавань», в результате в декабре 2008 г. приня
то решение о присвоении статуса резидентов трем 
первым компаниям. На сегодняшний день с этими 
компаниями заключены соглашения о ведении 
туристско-рекреационной деятельности на терри
тории ТР ОЭЗ. 

На правом берегу компания «Путник Сибирь» 
намерена построить яхт-клуб с мариной и обслужи
вающей инфраструктурой, гостиницу «люкс» на 50 
номеров, а также торгово-развлекательный центр 
«Рыбацкая деревня». Компания «Круизы Байкала» 
предполагает строительство небольшой гостини
цы и организацию круизного обслуживания на 
базе имеющегося теплохода «Атлант». В целом оба 
проекта будут концептуально связаны с портом 
на участке «Турка» и интегрированы в единую во
днотранспортную инфраструктуру Байкальского 
бассейна, что позволит развивать туристические 
водные маршруты в Иркутскую область, Баргузин-
ский и Северобайкальский районы и в другие до-

стопримечательные места озера Байкал. 
Комплексное освоение участка «Пески» в рам

ках своего бизнес-плана планирует компания ООО 
«Золотые пески Байкала». На участке будет постро
ен крупный туристско-рекреационный комплекс, 
состоящий из нескольких зон отдыха и развлече
ний. Общий объем бюджетных средств на внутри-
площадочные объекты инженерной инфраструкту
ры на 2008–2010 годы составит 2,6 млрд. руб. В том 
числе из федерального бюджета планируется напра
вить 2015,0 млн. руб., из республиканского бюджета 
606,6 млн. руб., из муниципального – 15,8 млн. руб. 

В результате реализации бизнес-проектов рези
дентов общая сумма частных инвестиций на участ
ках «Турка» и «Пески» составит до 4 млрд. руб. По 
предварительной оценке, только за счет этого про
изойдет увеличение турпотока на 43 000 человек в 
год, а с учетом однодневных прибытий – до 180 тыс. 
туристов. Будет создано 1440–1630 рабочих мест. В 
свою очередь, это позволит создать до 4000 рабочих 
мест с учётом смежных отраслей экономики (транс
порт, сельское хозяйство, пищевая промышлен
ность, строительство и т.д.). 

В целом организационно-подготовительный 
этап, включающий в себя разработку проектной 
документации, завершен, и с 2009 года мы выхо
дим на этап строительства. 
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Людмила 
Бато-Жаргаловна 
Максанова, 
руководитель 
Республиканско
го агентства по 
туризму: 
«Наша Республика 
– один из интерес
нейших регионов 
России». 

Республика граничит с Монголией и исключи
тельно благоприятно расположена по отношению 
к быстро растущему азиатскому рынку туристских 
услуг, а озеро Байкал является одним из лидеров 
развития экотуризма и пятым по привлекательно
сти для иностранных туристов регионом России. 

Только взгляните на карту: республика бережно, 
словно на ладони, держит главное сокровище на
шей планеты, ее голубой колодец – озеро Байкал. 
Все реки Бурятии торопятся к мудрому старцу Бай
калу, чтобы напоить его чистой водой и пополнить 
запасы чудесной кладовой, ставшей надеждой всего 
мира. 

В Бурятии очень много удивительных и непо
вторимых мест. Здесь встречаются все ландшафты 
Евразии. Совершить поход в горы и попытаться 
дотянуться до огромного неба, ощутить теплый 
кедровый запах тайги, полюбоваться прекрасными 
видами лесостепи, побродить по тундре – царству 
кустарников и невысоких трав – всё это возможно 
в одной республике! Леса Бурятии богаты зверем, 
ягодой, грибами, кедровым орехом, а водоемы – 
рыбой, причем 60% представителей местной фло
ры и фауны – эндемики, то есть больше нигде в 
мире не встречаются. А минеральные и термальные 
источники республики по количеству не уступают 
кавказским! 

Природа Бурятии – несомненно, главный ресурс 
туризма. Но никого не оставит равнодушным бога
тейшая история и культура края, которая насчиты
вают несколько тысячелетий. Древнейшие племена 
шоно и нохой, государство гуннов, империя Чин
гисхана, освоение Сибири русскими казаками, ти
бетская медицина, улигеры (легенды) о Гэсэре – всё 
это создает неповторимый историко-культурный 
колорит республики. 

В Бурятии мирно сосуществуют буддизм, право
славие, шаманизм и старообрядчество. Огромный 
интерес сегодня представляет феномен XII 
Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Итигэлова, нет
ленное тело которого сохраняется уже более 80 лет! 
А культура забайкальских старообрядцев, называе
мых местным населением «семейские», в 2002 году 
включена ЮНЕСКО в список 19 нематериальных 
мировых шедевров. 

И сегодня народ Бурятии бережно хранит тра
диции и праздники, которые становятся основой 
развития событийного туризма. Зимой это празд
нование Нового года по восточному календарю 
– Сагаалган, летом – Сурхарбан, фольклорные фе
стивали, спортивные соревнования и другие буд
дийские праздники. В рамках встречи Сагаалгана 

реализуется межрегиональный проект «Визит ска
зочных героев». В 2007 году к нам приехал Всерос
сийский Дед Мороз из Великого Устюга, а в 2009 
году Чысхаан – Владыка Холода из Республики Саха 
(Якутия). 

К 2017 году в Республике Бурятия запланировано 
2 млн. туристских прибытий, в настоящее время все 
основные показатели сферы туризма имеют поло
жительную динамику. За период с 2003 г. по 2007 г. 
турпоток в Бурятию увеличился на 60%. Темп ро
ста прибытий в 2007 году составил 40%. Доля ино
странных туристов в общем потоке достигла 10%, а 
география туристских прибытий в Бурятию состав
ляет более 60 стран (не говоря уже о регионах нашей 
страны!). 

Сегодня уже очевидно, что в связи с охраной озера 
Байкал развитие всех видов промышленности в Бу
рятии ограничено и, очевидно, будет ограничивать
ся в будущем еще сильнее, поэтому, в отличие от по
давляющего большинства других регионов России, 
развитие туризма является для Бурятии жизненно 
необходимым путем развития экономики. 

Механизмом формирования современного 
туристско-рекреационного комплекса на терри
тории республики является кластерный подход. 
Ядром кластера и инструментом стимулирования 
регионального экономического роста выступают 
ТР ОЭЗ «Байкальская гавань» и региональные ту
ристские зоны на 7 кластерных территориях. На 
каждой территории имеются участки от 50 до 600 
га, на которых будут создаваться современные все-
сезонные курорты и благоустраиваться места мас
сового отдыха. 

В этих целях принят Закон Республики Бурятия 
от 14 марта 2007 г. № 2073-III «О зонах экономиче
ского благоприятствования», в федеральных и ре
спубликанских программах предусмотрено финан
сирование реконструкции дорог вдоль побережья 
оз. Байкал, линий электропередачи, запланированы 
реконструкция местных аэропортов, строительство 
причалов, очистных сооружений. В международном 
аэропорту «Байкал» в г. Улан-Удэ открыт воздуш
ный пункт пропуска через государственную грани
цу. В настоящее время прорабатывается вопрос об 
организации чартерных рейсов по международным 
маршрутам. 

Всё, что делается сейчас, делается с одной целью 
– показать всему миру природные и культурные 
богатства республики, сделать Бурятию одним из 
самых развитых туристических регионов России и 
увеличить вклад туризма в экономику и социаль
ную сферу государства. 
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Туризм и отдых Бурятии 
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Туристические кластеры Бурятии 

Название Вид туризма Инвестиционные проекты 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Этнокольцо 
Бурятия 

Энхалук 

Тункинская 
долина 

Южный Бай
кал 

Северный 
Байкал 

Баргузинская 
долина 

Курорты Ку
ру мкана 

культурно- познавательный, религиоз
ный, событийный, деловой 

пляжный, круизный, рыбалка, охота, 
орнитологический, экологический, 
сельский 

лечебно-оздоровительный и SPA, эколо
гический, альпинизм, сплавы по рекам, 
событийный 

экстремальные виды туризма, экологи
ческий, Heliskiing, трекинг, фрирайд, при
ключенческий, спортивный 

экологический, круизный, лечебно-
оздоровительный, трекинг, приключен
ческий, охота и рыбалка 

круизный, лечебно-оздоровительный, 
рыбалка и охота, трекинг, пляжный, 
экологический, спортивный, сплавы по 
рекам 

лечебно-оздоровительный, 
спортивный, экологический 

гостиницы, 
этнотуристские комплексы 

туристские комплексы., охотничьи и 
рыболовные базы отдыха, гостевые 
дома 

санаторно-курортные комплексы, 
SPA-отели, 
центры экстремальных видов спорта 

и путешествий 

высокогорный эко-отель, горнолыж
ный комплекс, центры экстремальных 
видов спорта и путешествий, парк-
отель «Байкал» 

гостиницы, центры экстремальных ви
дов спорта и путешествий, охотничьи 
и рыболовные базы отдыха, SPA-отели 

этнотуристские комплексы, центры 
экстремальных видов спорта и путе
шествий, 
охотничьи и рыболовные базы отдыха 

SPA-отели, 
этнотуристские комплексы 

\ 

цели посещения структура туристского потока 

18% 
Другие 

26% ^ ^ ^ 
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Популярные туристские маршруты: 
«Байкальский круиз» – круиз на тепло
ходе с посещением наиболее живопис
ных мест и природных достопримеча
тельностей Байкала 
«Буддийские монастыри Бурятии» – 
посещение нескольких монастырей, зна
комство с канонами буддизма и жизнью 
буддийских общин 
«Долина 100 источников» – активный 
тур с посещением уникального природ
ного объекта – долины реки Шумак в го
рах Восточного Саяна 
«Сагаалган в Ацагатской долине» – по
сещение мероприятий праздника Сага-
алган, участие в мероприятиях 
«В гостях у семейских» – посещение се
мей русских старообрядцев, знакомство 
с культурой допетровской Руси, участие 
в старинных обрядах 
«По Великому Чайному пути» – путеше
ствие по маршруту торгового «Чайного 
пути», знакомство с культурой чая, тра
дициями и обрядами, историей чайной 
торговли России и Китая 
«Шаман-тур» – путешествие с посеще
нием сакральных мест у Байкала, участие 
в обрядах, проводимых бурятскими ша
манами 

«Сокровища тибетской медицины» 
– знакомство с историей и современно
стью тибетской медицины. Возможность 
диагностики и лечения 
«Птичий рай» – посещение дельты реки 
Селенги, орнитологического заказника, 
фотоохота 
«Байкальский велотур» – путешествие 
на велосипедах вдоль восточного берега 
озера Байкал с посещением Забайкаль
ского национального парка 
«Горячее дыхание Саян» – активный 
тур с посещением горячих источников 
Восточного Саяна, долины вулканов 
«Зимняя сказка Байкала» – зимнее пу
тешествие на Байкал с подледной рыбал
кой 
«Термальные источники Северобай-
калья» – путешествие на север Байкала с 
посещением горячих источников 
Международные туристские маршруты: 
Великий Чайный путь (www.tearoad.ru)-
туристский маршрут, проходящий через 
Китай, Монголию, Россию (Бурятию) 
Байкал – Хубсугул (Монголия) – озера 
-побратимы 
Восточное кольцо – Япония – Монголия 
– Байкал – Бурятия 
Транссибирская магистраль 
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Бурятия. Край древних легенд и 
верований. Мир богов и духов. 
Страна высоких гор и бескрайних 
степей. Чудотворных источников 
и ревущих водопадов. Целебных 
трав и медового разнотравья. 
Буддийских святынь, православ
ных церквей и языческих памят
ников. И Байкала – воплощенной 
в жизнь сказки о животворной 
воде – ледяной и прозрачной, 
дарующей жизнь и долголетие, 
очищающей душу и смывающей 
все хвори. Не потому ли стремят
ся к Байкалу люди, чтобы, испив 
его святой воды или окунувшись 
в его хладные волны, восполнить 
силы, зарядиться бодростью и 
укрепить душу? Путешествуйте 
вместе с нами туристическими 
маршрутами! 

Главный город – Улан-Удэ 
Главному городу Бурятии почти 

три с половиной века. Основан в 1666 
году пришедшими с запада казаками 
как острог. Небольшая деревянная 
крепостьобразовалась при слиянии 
двух рек – Уды и Селенги. 

Место это было выбрано не слу
чайно – тут было пересечение давних 
торговых путей в Монголию и Китай. 
По расположению на реке Уде и по
лучил исконное городское название 
– Верхнеудинск. При советской вла
сти по тогдашней моде стал Улан-Удэ, 
в переводе – Красная Уда. С давних 
исторических времен сохранилось не
мало архитектурных памятников – за
мечательный храм (1714 год) в честь 
святой Одигитрии (по-гречески – Пу-
теводительница), кстати, покрови
тельницы всех странников и путеше
ствующих; церковь Троицы (конец 
ХVIII – начало ХIХ века); Большие и 
Малые Гостиные ряды («торговыми 
гостями» в старину называли купцов); 
жилые дома в стиле классицизма и 
другие. А совсем рядом с Улан-Удэ – 
знаменитый Иволгинский дацан. 

В Улан-Удэ множество интересных 
культурных и исторических мест: че
тыре театра, интереснейшие музеи, 
среди которых известный в России 
Этнографический музей народов За
байкалья, Музей природы Бурятии и 
даже Геологический. Каждый гость 
найдет здесь маршрут на свой вкус. 

коллекция 

В ГОСТИ К СЕМЕЙСКИМ 
Староверы-семейские – очень яркая и древняя ветвь русского народа, частица до

петровской Московской Руси. Сюда, в Бурятию, насильственно переселенная. Пере
селяли целыми семьями, отсюда – «семейские». Благодаря исключительному трудо
любию семейских, скоро выросли добротные селения: Тарбагатай, Куйтун, Куналей, 
Десятниково, Бурнашево. В новой жизни благодаря духовной культуре переселенцы 
сохранили уникальные традиции и веру. 
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путешествий 

Представляя исключительную ценность, самобытная духовная культура семей-
ских в 2001 г. в Париже провозглашена «Шедевром устного и нематериального на
следия человечества» и включена в первый список ООН по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Мы предлагаем туристические маршруты к старообрядцам Забайкалья, культурные 
программы и экскурсии по пути протопопа Аввакума – священника-растриги, муче
ника за «старую веру», приговоренного к ссылке в этих местах, написавшего о своих 
мытарствах «Житие» и сожженного «за великие на царский дом хулы». 

В Иволгинский дацан 
Обхожу территорию храма по солн

цу. По кругу, по колесу жизни – Сан-
сары. Все мы в одном круге: рождение, 
жизнь, перерождение. Прокручиваю 
«барабаны судьбы» с записанными мо
литвами – мантрами. Хотя полагаю, 
каждый в душе произносит свою, со
кровенную. 

В дацане звенят литавры, ухают ба
рабаны. Тысяча бронзовых божеств-
статуэток впитывает наши молитвы, 
принимает наши дары – конфеты, пе
ченье, рис, монетки. А над всеми воз
вышается Будда. Молитвенно склады
ваю ладони, склоняю голову. Прошу 
милости у Всевышнего себе и близким 
и, успокоенная, иду за советом к ламе. 

Лама берет в руки бронзовый коло
кольчик, отгоняет злых духов. Перево
рачивает страницы «Книги судеб». И 
составляет гороскоп. 

Любое событие в жизни верующего 
буддиста заставляет его обращаться за 
советом к ламе – зурханину, астрологу. 
Последний указывает верующему, какие 
обряды и заклинания надо провести, со
гласно принятому в буддизме лунному 
календарю. В нем годы называются по 
наименованию двенадцати животных, 
начиная с мыши. Их названия сочета
ются с одним из пяти «элементов» (сти
хий): дерево, огонь, земля, железо, вода. 

Характер просьб, с которыми люди 
обращаются к ламам, различен: состав
ление гороскопа для новорожденного 
и выбор ему имени, выбор спутника 
жизни, времени проведения свадеб, 
когда перекочевать на другое место, в 
какой из дней по лунному календарю 
нужно делать операцию, определить 
день и часы похорон. 

Буддизм – это и религия, и филосо
фия жизни. Люди идут к ламам чаще 
от боли и отчаяния, нерешительности. 
Лама дает рекомендации по выбору 
приоритетов в определенный отрезок 
времени – чего остерегаться и на ка
ких основаниях. Лама может с какой-
то долей вероятности определить тот 
или иной поворот в жизни человека и 
предостеречь его от неверного шага. 
Для него рассчитать судьбу или ее вехи 
– явление закономерное. Здесь нет ма
гии, лишь чуть больше математики и 
знаний о создании, строении Вселен
ной, астрологии. 

При дацане создан туристический 
визитный центр «Хурдэ», занимаю
щийся организацией экскурсионных 
и других маршрутов по святым буд
дийским местам Бурятии. 

Сайт: www.datsan.buryatia.ru 
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«ЧИВЫРКУЙСКАЯ СКАЗКА» 
«Чивыркуйской сказкой», «жемчужи

ной в короне Байкала» называют Забай
кальский национальный парк. 

В состав парка входят неповторимые 
по красоте острова Чивыркуйского за
лива, Ушканьи острова, громадный по
луостров Святой Нос, Чивыркуйский 
перешеек и собственно часть акватории 
Байкала. Обрывистые берега, снежники 
на остроконечных вершинах гор, леж
бища нерпы на Ушканьих островах, 
Чивыркуйский залив с живописными 
бухтами, термальными источниками 
– далеко не все чудеса парка. Что стоит 
Чивыркуйский перешеек со знамениты
ми барханами, многокилометровыми 
пляжами с чистейшим песком да уни
кальными болотами! Да-да, и болота 
могут быть уникальны – здесь одно из 
крупнейших на Байкале мест гнездо
вания водоплавающих птиц. Здесь же 
обитают выдра и ондатра. Прекрасное 
место отдыха озеро Арангатуй – рай для 
рыбаков! В озере водятся окунь, щука, 
хариус, язь. 

Всего же в Чивыркуйском заливе семь 
островов. Некоторые из них как малень
кие скалы, торчащие из воды, другие по
крыты таежным лесом – у каждого свое 
название. 

Еще одна достопримечательность за
лива – бухта Змеиная с термальными 
источниками (температура 45°С). Люди 
приезжают сюда лечить радикулиты, 
остеохондрозы. В бухте рядом с источ
никами можно встретить реликтовых 
ужей – отсюда и ее название. 

Чивыркуйский залив сравнитель
но мелководен, поэтому летом хорошо 
прогревается – до 23–24 градусов. Здесь 
отличное купание и великолепная ры
балка. По парку проходит пять пеших 
туристских маршрутов, наиболее попу
лярный – на наивысшую точку полуо
строва Святой Нос, откуда открывается 
великолепная круговая панорама – Бай
кал как на ладони. 

СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ 
Есть места на северном Байкале, ко

торые невозможно описать, нужно 
обязательно посетить. Потому что не
возможно даже самым поэтическим 
слогом описать роскошную красоту не
забываемых этих мест. Здесь, на северо
восточном берегу Байкала, начинается 
таежная тропа к озеру Фролиха. Чистей
шие воздух и вода, первозданная не
проходимая тайга и следы медведя, не 
тающий снег у вершин гор, закаты в пол
неба, шумные порожистые речки – все 
это Фролиха. Здесь начинается прекрас
ная страна – Забайкалье. В озеро впада
ют две речки: Левая и Правая Фролихи 
и вытекает одна – Фролиха. Рыбалка там 
просто замечательная – в озере обитает 
редкостная рыба даватчан, редкая релик
товая форма арктического гольца, кото
рая вместе с хариусом и осетром занесена 
в Красную книгу Бурятии. 

Можно начать путешествие к Фролихе 
от источников Хакусы – они километрах 
в десяти от бухты Аяя. К Хакусам катер 
ходит каждый день. Заодно и полечиться 
в этих чудодейственных горячих источ
никах. Ключ губы Хакусы дает до четы
рех тысяч кубических метров целебной 
воды в сутки, а ее температура достигает 
46 градусов. 

www.sbaikal.ru 

ЧУДЕСА БАРГУЗИНСКОЙ 

ДОЛИНЫ 
Путешествие по долине, где на каж

дом шагу открытие, можно начать пря
мо с байкальского берега, от поселка 
Усть-Баргузин. 

Поселок Баргузин, выросший из 
острога, имеет официальный статус 
исторического города России. Здесь ста
ринные здания, Спасо-Преображенский 
собор (1804 год), знаменитое интерна
циональное кладбище, где похоронены 
друг Пушкина поэт-декабрист Виль
гельм Кюхельбекер, исследователь и 
путешественник Зенон Сватош – один 

из основателей самого старого в России 
Баргузинского заповедника. 

Все названия здесь – «говорящие»: 
районный центр Курумкан с эвенкий
ского переводится как «каменная рос
сыпь на скале». Село Улюн, недалеко 
– гора Бархан-Уула, одна из 13 святынь 
буддизма, место молебнов лам. Здесь во
обще много святых мест, обозначенных 
маленькими беседками, приметными де
ревьями или резными столбиками (обо), 
украшенными разноцветными лентами. 
Надо непременно остановиться и покло
ниться этому Духу – брызнуть на землю 
вина, бросить печенье или конфеты, 
шепотку чая, оставить обязательно не
сколько спичек – источника огня, бро
сить несколько мелких монет... 

Местные шаманы совершают обряды 
на святых местах, горячих источниках, 
например на реке Алла, что с эвенкий
ского переводится как «искра»... По ложу, 
покрытому малахитовым осадком, горя
чий ключ стекает в Аллу, Алла несет эти 
воды в Баргузин, а Баргузин – в Байкал. 

Здешние памятники природы об
ладают волшебной способностью пре
вращаться в замки, колдовские пещеры 
невиданных зверей. Такова «Сувинская 
Саксония» – столь похожи очертания 
этих скал на готическую архитектуру. 
Со скал открывается вся долина с сетью 
озер, ручьев, болот – места уникальные! 

Пройдитесь по Иннинскому «саду 
камней». Громоздящиеся в степи разно
го размера и разных пород (а значит, и 
цвета) камни. Выстроенные в удивитель
но гармоничную композицию группы и 
камни-отшельники, кажется, вырастают 
из земли. И все это до самого горизонта. 

...На сколько растянется ваше путеше
ствие – зависит только от вас. Захотите 
ли задержаться на соленом озере, или 
поправить здоровье на чудодейственном 
источнике, или отправитесь по заповед
ным тропам… В Баргузинской долине 
столько чудес, что вряд ли все можно 
увидеть за один раз. 
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ – К ШУМАКУ 
Что же такое Шумак, почему так тянет 

сюда людей? Шумак – это горный пере
вал в Восточных Саянах: здесь и суровый 
таежный лес, и бурные горные реки, ко
торые создают своеобразный шумовой 
фон, что, в конечном счете, и дало назва
ние местности. 

Издревле у бурят существует пове
рье, что эта священная земля, и поэтому 
каждый, кто придет туда, вылечивается 
от любых недугов. И действительно так. 
На Шумаке более ста природных источ
ников, богатых минеральными солями 
и лечебными грязями. Вот и идут сюда 
люди пешком, на конях или летят вер
толетом, чтобы вернуть утраченное здо
ровье. Тункинский Шумак – это особая, 
ошеломляющая таинственная красота. 
Шумак с нереальными, словно из фанта
стического кино, кратерами и озерами у 
подножия скалистых гор, ледяными бур
ными реками и водопадами, целебными 
источниками, сильнейшей энергетикой, 
жарой, вдруг меняющейся на холод, и 
воздухом, которым хочется надышаться 
на десятилетия вперед, меняет людей до 
неузнаваемости. 

СИБИРСКИЕ СУБТРОПИКИ 
Байкальский государственный запо

ведник занимает южное побережье озера 
и водораздел хребта Хамар-Дабан. К за
поведнику относится и заказник Кабан-
ский, расположенный в дельте Селенги. 
Байкальский заповедник – хранитель 
огромного генофонда диких животных 
– более полутора тысяч и растений – до 
двух тысяч, из них более 60 – редких. 
Природа здешних мест поистине уни
кальна. 

Джунглями Хамар-Дабана называют 
эти места за повышенную влажность, 
здесь в природе изучают редкие расте
ния, реликтовые и эндемичные. Релик
товых растений, доставшихся в наслед
ство от третичных широколиственных 
лесов, более 30. Они свидетели истории 
планеты Земля с доледникового перио
да. Здесь все растения больших разме
ров: впечатляет дельфиниум под два ме
тра высотой, а также могучие кедры, ели, 
стройные березы. 

В Байкальском построен этно-
экологический городок для ознакомле
ния с традициями природопользования 
народов Забайкалья. Здесь и бурятская 
юрта, и эвенкийский покрытый листвен
ничной корой чум, и русская парная баня 
с чайным домиком, и старообрядческая 
изба. Сотни экспонатов содержит Музей 
природы: чучела птиц и зверей, коллек
ции насекомых, карты, фотографии, 
видеофильмы. Организован и зимний 
отдых: катание на охотничьих лыжах, 
снегоходах, санках, обед на костре, баня. 
И, конечно, размещение в хорошей го
стинице. 

Одна из визитных карточек Хамар-
Дабана – легендарный горный массив 
Мамай для любителей фрирайда (вот где 
можно вдоволь покататься по снежной 
целине), а также фестиваль «Мамайское 
согласие», горные лыжи, сноуборд, гели-
скай. 

ЧАЙНЫЙ ПУТЬ 
С 2007 года началась активная рабо

та по осуществлению международного 
туристского проекта «Чайный путь». 
Участники проекта – Китай, Монголия, 
Россия, страны, по которым проложен 
Чайный путь и где пройдет этот, теперь 
уже туристский, маршрут. 

Первая дата, связанная в русской 
истории с чаем, – 1567 год. В этом году 
казачьи атаманы Петров и Ялышев по
бывали в Китае и испробовали и описа
ли местный напиток – чай. Через 80 лет 
русскому царю Михаилу Федоровичу 
привезли в подарок от монгольского 
хана чай, который тогда называли «ки
тайской травой». И только в 1679 году 
был заключен первый торговый договор 
с Китаем на поставку этой «травки». Чай 
доставляли из северного Китая, там он 
назывался «ча-и», поэтому в России этот 
напиток и стали называть «чай». С 1689 
года начинается регулярная поставка чая 
в Россию. Протяженность всего чайного 
пути – 11 000 верст, сам путь занимает 
шесть месяцев. 

География Чайного пути очень об
ширна. Путь имел множество сухопут
ных дорог, волоков, водных путей в 
разные российские губернии. На пути 
работало несколько торговых ярмарок 
– от Кяхты до Москвы, чай ждали и по
купали во множестве. Москва была цен
тром распределения чая в Европейской 
части России. Чайный путь стал одним 
из великих торговых путей, соединив
ших различные земли и цивилизации. 
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Кяхта: возрождая 

Валерий 
Жамсуевич 
Цыремпилов, 
глава МО 
«Кяхтинский район» 
– о развитии района. 

По итогам социально-экономического развития 
за последние три года в районе увеличились объе
мы производства промышленности на 83%. Рост 
достигнут за счет индивидуальных предпринимате
лей, занимающихся малым бизнесом, в том числе 
производством хлеба и хлебобулочных изделий. За 
12 месяцев 2008 года в район привлечены инвести
ции на общую сумму свыше 384 млн. рублей. 

В городе Кяхте построен спортивный комплекс, 
в с. Большой Луг – врачебная амбулатория, в с. Хо-
ронхой – спортзал, а также военно-патриотический 
клуб при Кяхтинском военном комиссариате. Ве
дется строительство спортивных площадок и Ку-
даринской больницы. Произведена реконструкция 

Дорогие земляки! Хγндэтэ нютагаархид! 
Поздравляю Вас с всенародным праздником Белого месяца – Сагаалган! 
Наступление Нового года по лунному календарю восходит к древней 
народной и религиозной традиции и почитается как символ надежды 
и добрых ожиданий. Духовные ценности буддизма во многом обога
тили многовековой опыт сосуществования разных религий и культур 
в нашей многонациональной стране. Они способствуют сохранению 
гражданского мира и согласия, укреплению взаимопонимания между 
людьми, умножению помощи и поддержки друг другу! 
Примите самые искренние пожелания добра и радости, счастья и 
благополучия в семье и на работе. Пусть 2009 год, Год Быка, станет 
годом удач, быстрейшего преодоления кризисных явлений и вопло
щений всех Ваших замыслов и надежд, пусть в каждый дом войдут 
мир, спокойствие и согласие! 
Шэнэ жэлээр! Сагаалганаар! Сагаан hараар! 

С уважением, глава МО «Кяхтинский район» 
В.Ж. Цыремпилов 

второй очереди водовода, начато строительство но
вой школы на 750 мест. 

Благодаря тому, что наш город находится на 
границе, является связующим звеном между Рос
сией и Монголией, в настоящее время решается 
вопрос по развитию социально-бытовой инфра
структуры в зоне, прилегающей к территории ав
томобильного пункта пропуска (МАПП) «Кяхта» с 
привлечением частных инвесторов. В дальнейшем 
через территорию Кяхтинского района будет про
ходить транспортно-логистический комплекс, что 
повлечет за собой массу положительных результа
тов, например, появятся дополнительные рабочие 
места, налоговые поступления в местный бюджет, 
обустроится прилегающая территория МАПП и т.д. 
Перспективными станут не только Кяхта, но и п. 
Наушки, где проходит железнодорожное сообще
ние с Монголией и Китаем. 

На сегодняшний день среднемесячная заработ
ная плата одного работника увеличилась до 13000 
рублей, рост произошел на 120% в сравнении с ана
логичным периодом 2007 года. В демографической 
ситуации с 2004 года наметилась положительная 
тенденция, выросли показатели здоровья, есте
ственный прирост в истекшем году составил 262 
человека. По количеству родившихся детей район 
занимает первое место в республике. 

Ведется работа и по четырем приоритетным на
циональным проектам. Я считаю, что кяхтинцы уже 
почувствовали значительные изменения в области 
здравоохранения. Материально-техническая база 
учреждений здравоохранения значительно улучши
лась: поступило медицинское оборудование на сум
му 8,3 млн. руб., новый санитарный автотранспорт 
– 2,9 млн. руб. В районе уменьшилась общая смерт-
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былую славу 
ность, выросли показатели здоровья населения. 

Большие перемены произошли в области об
разования. Шесть школ района приняли участие в 
конкурсе образовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные 
программы. Государственную поддержку в разме
ре одного миллиона рублей получили СОШ №4 г. 
Кяхты, Алтайская и Хоронхойская средние образо
вательные школы. 

В рамках нацпроекта «Развитие агропромыш
ленного комплекса» сельчане получили поддержку 
в виде кредитования. Пять крестьянских (фермер
ских) хозяйств – на строительство ферм, приобрете
ние скота и техники на сумму 4,76 млн. руб. Владель
цы личных подворий (их 526) получили кредиты на 
сумму 90,2 млн. руб. – на приобретение скота, трак
торов, сельхозтехники и микрогрузовиков. 

2009 год в России объявлен Годом молодежи, но я 
считаю, что подрастающее поколение требует к себе 
постоянного внимания. Мы проводим различного 
рода мероприятия. При военном комиссариате ор
ганизован подростковый военно-патриотический 
клуб, наши талантливые ребята выезжают на кон
курсы и показывают хорошие результаты. Прово
дим районные слеты волонтеров, межрайонные яр
марки учебных и рабочих мест и многое другое. 

В прошедшем году своими победами нас по
радовали наши спортсмены. Теперь в районе два 
чемпиона мира по вольной борьбе и один по бое
вому самбо. Но самая неожиданная для нас победа 
– Александра Цоктоева в г. Ереване, который в свои 
16 лет смог стать первым среди слабослышащих. 
Также наш земляк Бато Бадмаев занял первое место 
в турнире по вольной борьбе на призы Президен
та Монголии, а Виктор Банзаракцаев стал победи-

телем в турнире на призы Президента Республики 
Бурятия. 

Город наш исторический, и на его территории на
ходятся старейшие памятники архитектуры. Один 
из них – Троицкий собор, для реконструкции кото
рого требуются капитальные вложения. В админи
страции МО «Кяхтинский район» организован Со
вет по возрождению Троицкого собора, в который 
вошел настоятель Свято-Успенского храма в Кяхте 
отец Олег Матвеев. Написали письмо, получили 
ответ от Епископа Читинского и Забайкальского о 
внесении Троицкого собора в Федеральную про
грамму возрождения памятников истории и куль
туры России. В 2009 году сумма поддержки составит 
3,5 млн. руб. 

В этом году нам предстоит наращивать скорость 
развития и поступательное движение. Результатов 
мы сможем добиться только благодаря работе, ра
боте и еще раз работе. И никакие кризисы нам не 
помешают. 

• Подготовила Анна ШЛЫК 

В Кяхтинском 
районе, как и 
в республике в 
целом, нарас
тают тенденции 
стабильности 
в социально-
экономическом 
развитии. 
Нам удалось 
реализовать 
многое из того, 
что намечали. 
Повышение де
нежных доходов 
населения, рост 
благосостоя
ния жителей 
района остают
ся приоритет
ными задачами 
администрации 
в следующем 
году. 
Сегодня старин
ный город Кяхта 
претендует на 
роль одного 
из торгово-
экономических 
и культурных 
центров ре
гиона. До сих 
пор он явля
ется воротами 
Азии в Россию, 
сохранив свой 
старинный об
лик и характер
ную застройку 
купеческого 
города. 
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Строим объекты 
В рамках реализации ФЦП «Эко

номическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года» осуществляется 
реализация 10 инвестиционных про
ектов, в т.ч. 5 объектов – по отрасли 
«Развитие инженерной инфраструк
туры»: 

Строительство производственных 
комплексов по переработке твердых 
бытовых отходов в г. Улан-Удэ, Ре
спублика Бурятия; 

Строительство очистных сооруже
ний в с. Кабанск; 

Строительство инженерной ин
фраструктуры для обеспечения эко
логической защиты оз. Байкал, с. 
Максимиха; 

Очистные сооружения в г. Бабуш
кине; 

Строительство инженерной ин
фраструктуры курортной зоны мине
ральных источников, с. Аршан. 

И 5 объектов – по отрасли «Разви
тие социальной сферы»: 

Реконструкция и развитие респу
бликанской клинической больницы 
им. Н.А. Семашко; 

Строительство детской клиниче
ской больницы в г. Улан-Удэ; 

Центр восточной медицины – 
строительство лечебного корпуса; 

Реконструкция здания кинотеатра 
«Дружба» для размещения Государ
ственного русского драматического 
театра им. Н. Бестужева; 

Строительство физкультурно-
спортивного комплекса. 

В соответствии с законом Респу
блики Бурятия «О республиканском 
бюджете на 2008 год и на период до 
2010 года» государственным заказ
чиком и главным распорядителем 
бюджетных средств по 90 объек
там строительства и реконструкции 
объектов государственной респу
бликанской и муниципальной соб
ственности является Министерство 
строительства и модернизации ЖКК 
Республики Бурятия. 

…социнфраструктуры 
В 2008 году реализованы следующие 

проекты социальной инфраструктуры: 
детские сады в селах Дутулур и Утата 
Закаменского района, первый пуско
вой комплекс строительства школы в п. 
Орешково, общеобразовательная школа 
на 33 класса в г. Северобайкальске, спор
тивный комплекс школы в с. Усть-Эгита 
Еравнинского района, поликлиника в 
с. Баргузин, завершена реконструкция 
радиологического корпуса онкологиче
ского диспансера, построен памятник 
жертвам политических репрессий, хи
рургический корпус № 17 РКБ им. Н.А. 
Семашко. 

В рамках республиканской целевой 
программы «Строительство объектов 
физкультуры, спорта и спортивно-
оздоровительного туризма в Республике 
Бурятия на 2008–2010 годы» осущест
вляется строительство пяти спортивных 
сооружений и 21 спортивной площадки, 
50% которых введено в эксплуатацию. 

Согласно заключенным соглашениям 
в муниципальных образованиях осу
ществляется строительство 17 объектов 
электроснабжения, которые позволят 
обеспечить ввод 31,2 тыс.кв. метров жи
лья на территориях массовой жилищной 
застройки. В результате проведенных 
мероприятий закончено строительство 
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объектов энергоснабжения в Закамен-
ском, Хоринском, Прибайкальском и др. 
районах и в г. Улан-Удэ. 

…экологические 
Для экологической защиты оз. Байкал 

разработаны и реализуются с 2008 года 
следующие проекты: 

1. Строительство инженерной инфра
структуры для обеспечения экологиче
ской защиты оз. Байкал, с. Максимиха. 
Проектом предусмотрено строительство 
сетей канализации, очистных сооруже
ний и полигона твердых бытовых отхо
дов (ТБО). 

2. Очистные сооружения в г. Бабуш
кине Кабанского района, предназначен
ные для очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод до норм сброса в рыбохо-
зяйственный водоем. 

…и крупномасштабные 
В 2009 году планируется ввод ряда 

крупномасштабных объектов республи
канского и федерального значения: 

– Реконструкция здания кинотеатра 
«Дружба» для размещения Государ-

ственного русского драматического теа
тра им. Н. Бестужева; 

– Реконструкция и развитие респу
бликанской клинической больницы им. 
Н.А. Семашко; 

– Строительство третьего пускового 
комплекса ГУЗ «Детская республикан
ская клиническая больница г. Улан-
Удэ»; 

Продолжится строительство 
физкультурно-спортивного комплекса 
в г. Улан-Удэ, а также реконструкция и 
реставрация Бурятского государствен
ного академического театра оперы и ба
лета (ввод в эксплуатацию планируется 
в 2010 г.). 

Кроме того, в целях организации си
стемы учета потребления коммунальных 
ресурсов Министерством разработана 
РЦП «Организация системы коммерче
ского учета потребления коммунальных 
услуг в Республике Бурятия». А для обе
спечения населения Республики Бурятия 
качественной питьевой водой и в доста
точном количестве Министерством раз
работана РЦП «Чистая вода Республики 
Бурятия на 2009–2017 годы». 

Стратегические задачи 
Перед министерством, муниципальны
ми образованиями и предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса Про
граммой социально-экономического раз
вития Республики Бурятия на 2008–2010 
годы и на период до 2017 года поставлены 
важные задачи: 
1. Создание условий для приведения су
ществующего жилищного фонда и комму
нальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающи
ми комфортные условия проживания. 
2. Обеспечение условий свободного до
ступа населения к потреблению жилищно-

коммунальных услуг на уровне, соответ
ствующем стандартам качества. 
3. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в непригодном жилищном 
фонде, и его полная ликвидация к 2025 
году. 
4. Увеличение числа семей, улучшивших 
свои жилищные условия за счет ипотеч
ных кредитов (займов). 
5. Ликвидация к 2025 году в муниципаль
ных образованиях Республики Бурятия 
очередей на получение жилья по догово
рам социального найма. 
6. Снижение износа основных фондов 
предприятий жилищно-коммунального 

комплекса. 
7. Разработка и реализация программ ком
плексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры в каждом муниципаль
ном образовании. 
Достижение целей Программы социально-
экономического развития Республики 
Бурятия на 2008–2010 г.г. и до 2017 года 
потребует скоординированных усилий 
всех участников – представителей феде
ральной, республиканской власти и мест
ного самоуправления, законодателей всех 
уровней и, конечно же, всего строительно
го комплекса Республики Бурятия. 
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Задачи выполняются в рамках 
реализации приоритетного нацио
нального проекта «Доступное и ком
фортное жилье – гражданам России» 
в Республике Бурятия. 

Механизмом его реализации яв
ляется республиканская целевая про
грамма «Жилище» на 2003–2010 годы, 
состоящая из подпрограмм: 

– «Государственная поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в Республике Бу
рятия»; 

– «Обеспечение земельных участ
ков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства в 
Республике Бурятия»; 

– «Модернизация объектов ком
мунальной инфраструктуры в Респу
блике Бурятия»; 

– «Переселение граждан в Респу
блике Бурятия из ветхого аварийного 
жилищного фонда»; 

– «Развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования в Респу
блике Бурятия»; 

– «Развитие стройиндустрии и 
промышленности строительных ма
териалов» в Республике Бурятия; 

– «Градостроительное планирова
ние развития территорий муници
пальных образований в Республике 
Бурятия на 2007–2010 гг.»; 

– мероприятия по реализации в 
Республике Бурятия подпрограммы 
«Выполнение государственных обя
зательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством Фе
деральной целевой программы «Жи
лище» на 2002–2010 годы». 

Строительное 
возрождение 
Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008–2010 годы 
и на период до 2017 года определила долгосрочные экономические приоритеты. Перед 
Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Ре
спублики Бурятия поставлены важные и ответственные задачи: развитие экономического 
потенциала; повышение уровня и качества жизни населения; развитие инфраструктуры. 

Модернизируем отрасль 
С целью создания условий для обеспе

чения роста объемов промышленного 
производства и расширения номенклату
ры строительных материалов и конструк
ций министерством совместно с органи
зациями промышленности строительных 
материалов ведется работа по реализации 
мероприятий Программы социально-
экономического развития Республики 
Бурятия на 2008–2010 годы и на период 
до 2017 года и подпрограммы «Развитие 
стройиндустрии и промышленности стро
ительных материалов на 2007–2010 годы» 
РЦП «Жилище». 

Для достижения установленных целей 
необходимо решение задач по строитель
ству новых и модернизации действующих 
предприятий отрасли с переходом на более 
высокий уровень технической оснащен
ности и использования энерго- и ресур
сосберегающих технологий. К примеру, в 
производстве цемента на ООО «Тимлюй-
ский цементный завод» осуществляется 
техническая модернизация с внедрением 
энергосберегающих технологий. Плани
руется строительство нового цементно
го завода в Муйском районе Республики 
Бурятия. В производстве стеновых мате
риалов предусматривается техническое 

Производим стройматериал 
В настоящее время в республике произ

водятся основные строительные материа
лы, изделия и конструкции: цемент, асбе-
стоцементные волнистые и плоские листы 
(в том числе окрашенные), керамический 
кирпич, сборные железобетонные изде
лия и конструкции, стеновые материалы 
(блоки из ячеистого бетона, шлакоблоки), 
теплоизоляционные материалы, металло-
профиль, облицовочные декоративные 
изделия, сухие строительные смеси, троту
арная плитка и т.п. 

Другие материалы общестроительного 
назначения и предметы домоустройства: 
линолеум, облицовочные изделия из кера
мики и природного камня, теплоизоляци
онные материалы, современные кровель
ные материалы, гипсокартонные листы, 
листовое стекло, санитарно-керамические 
изделия и т.п. – практически полностью 
завозятся из других регионов Российской 

Федерации и из-за рубежа. 
Объем отгруженной продукции про

мышленности строительных материалов в 
структуре отгруженной продукции Респу
блики Бурятия составляет около 5,0%. 

Основными потребителями продук
ции, производимой предприятиями про
мышленности строительных материалов, 
являются строительные организации и на
селение Республики Бурятия, а также стро
ительные комплексы регионов Восточной 
Сибири (Иркутская и Читинская области), 
Свердловской области, Республики Саха-
Якутия, Красноярского края, Дальнего 
Востока (Хабаровская обл., Приморский 
край), в которые поставляется: 

– цемента – 47%; 
– сборных железобетонных конструк

ций – 67%; 
– листов асбестоцементных – 68%. 

перевооружение действующих кирпичных 
заводов, строительство новых производств 
по выпуску облицовочного кирпича, рас
ширение выпуска теплоэффективных 
ограждающих конструкций на основе со
временных утеплителей, ячеистых бето
нов, пенобетона. В производстве сборно
го железобетона и изделий домостроения 
предусмотрено техническое перевооруже
ние предприятий по производству сбор-
Число строительных организаций и пред

приятий с разными формами собственности 

на 1 января 2009 года составило более 600 

со среднесписочной численностью около 

10 тысяч человек, в том числе число малых 

предприятий превышает 95%. Объем работ, 

выполненных по виду деятельности «строи

тельство», в 2008 г. составил 10,6 млрд. рублей, 

или 105,7% к уровню 2007 г. 

ного железобетона с организацией выпу
ска эффективных конструкций и изделий 
домостроения, создание домостроитель
ного комбината для возведения каркасных 
сборно-монолитных зданий. А в произ
водстве теплоизоляционных материалов 
предусматривается организация новых 
мощностей по производству высокоэф
фективных видов теплоизоляционных 
материалов широкой номенклатуры на 
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основе перлитов, базальтов, пеностекла и 
других природных материалов на базе ре-
сурсо- и энергосберегающих технологий. 

Имеем богатые запасы 
стройсырья 

Для нужд собственной промышлен
ности строительных материалов, строи
тельной индустрии и других целей строи
тельного комплекса Республика Бурятия 
располагает значительными запасами и 
видами минерально-сырьевых ресурсов, 
которые представлены нерудными мате
риалами, глинами и суглинками, облицо
вочными и строительными камнями, пе
ском, песчано-гравийными материалами, 
карбонатными породами, вулканическими 
шлаками и вулканическими стеклами (пер-
литы) и базальтами, хризотил-асбестом и 
другими минерально-сырьевыми матери
алами для отрасли. 

Балансовые запасы минерально-
сырьевых ресурсов республики в полной 
мере обеспечивают дальнейшее развитие 
основных производств Бурятии и соседних 
регионов по выпуску цемента, асбестоце-
ментных кровельных листов, теплоизоля
ционных материалов и ряда других основ
ных строительных материалов. При этом 
крупные месторождения сырья находятся 
в узлах сосредоточенного строительства, в 
местах расположения действующих пред
приятий промышленности строительных 
материалов республики и транспортных 
магистралей. 

Так, например, в республике имеются 
14 детально изученных месторождений 
и 32 недостаточно изученных участка 
кирпично-черепичного сырья, пригодного 
для производства керамзита и кирпича ма
рок от 100 до 200. Крупные месторождения 
расположены в Заиграевском, Селенгин-
ском, Иволгинском и северных районах 
республики, вблизи соответственно Улан-
Удэ, Гусиноозерска и Северобайкальска. 

Месторождения перлитового и цеоли-

тового сырья для производства широкого 
ассортимента строительных материалов 
находятся в Заиграевском районе. Это 
Мухор-Талинское месторождение, кото
рое является крупным (запасы составляют 
4,5 млн. м3), наиболее изученным и един
ственным промышленно освоенным и 
разработанным в России, имеет благопри
ятное расположение в экологическом и 
экономическом отношениях, достаточно 
развитую инфраструктуру и прямой вы
ход на Транссибирскую железнодорожную 
магистраль. Перспективное использова
ние минеральных ресурсов месторожде
ния возможно в следующих направлениях: 
производство вспученного перлита (ис
пользуемого в строительстве в качестве 
легкого заполнителя); минеральных ват, 
для применения как теплоизоляционного 
материала, производство фильтропорош-
ков для применения в нефтехимической и 
пищевой промышленности для очистки 
промышленных отходов и стоков и т.д. 

Республика располагает большими за
пасами и уникальными месторождениями 
горных пород базальтоидов для производ
ства базальтовых волокон и изделий из них 
– месторождения Илюшкин Ключ и Орот-
ское (Кижингинский район), Зандинское 
(Мухоршибирский район), Селендумское, 
Холбоджинское (Селенгинский район), 
которые могут служить крупной сырьевой 
базой промышленности по производству 
теплоизоляционных материалов несколь
ко десятилетий. Теплоизоляционные изде
лия, изготовленные из базальта, обладают 
по сравнению с применяемыми органиче
скими теплоизоляционными материалами 
уникальными свойствами – экологической 
безопасностью, долговечностью, широ
ким температурным диапазоном эксплуа
тации. 

Уникальное по качеству сырья и круп
нейшее в мире месторождение хризотил-
асбеста расположено в Муйском районе, 
вблизи п. Таксимо. Здесь же находятся 

крупные месторождения цементного сы
рья – Аиктинское известняков и Балоик-
тинское алевролитов, на базе которых 
ООО «Золотой Восток–Сибирь» в настоя
щее время инициирует строительство но
вого цементного завода. 

Действующий Тимлюйский цемент
ный завод снабжается цементным сырьем 
с Билютинского месторождения, располо
женного в Заиграевском районе, Тарака-
новского и Тимлюйского месторождений 
Кабанского района. 

Месторождения нерудных материалов 
– граниты, базальты и прочие материалы 
для производства щебня и песка находят-
По итогам 2008 года на территории Республи

ки Бурятия введено в эксплуатацию 312,2 тыс. 

кв. м жилья, что составило 115,4% по отноше

нию к уровню прошлого года. 

Обеспеченность жилой площадью на 1 чело

века, по оперативным данным, составила на 

конец 2008 г. 18,68 кв. м. 

ся в районе г. Улан-Удэ и других районах 
республики. 

Высококачественные стекольные пес
чаники, пригодные для использования в 
стекольной промышленности, разведаны 
на территории Прибайкальского района 
Бурятии. 

Кроме этих месторождений сырья для 
развития промышленности строитель
ных материалов в республике достаточно 
много месторождений для использования 
в производстве теплоизоляционных изде
лий, минеральных красок, облицовочных 
и других строительных материалов. 



На твердых позициях 
Тимлюйский шиферный 

завод, расположенный в Ре
спублике Бурятия, - успешно 

развивающееся предприятие. 
Основан в 1958 году, в 110 км от г. Улан-Удэ. Вы

пускает самый долговечный, после керамической че
репицы, кровельный материал - шифер. 

Рост объема производства на общероссийском 
рынке: 2006 год - 1,8%; 2007 год - 2,2%; 2008 год -
2,5%. 

Продукция завода оценена и пользуется спросом 
в Красноярске, Иркутске, Чите, Благовещенске, экс
портируется в Монголию и Казахстан. 

Предприятие, при поддержке Правительства Ре
спублики Бурятия, успешно участвует в программе 
«Доступное жилье». 

Осваивает новые производства. В 2008 году запу
щен цех по помолу цемента. Этот инвестиционный 
проект позволит строителям Республики Бурятия 
покупать более дешевый и качественный цемент. 
Сейчас прорабатывается следующий проект - про

изводство сухих строительных смесей. 
Планируемый регион продаж - от 

Урала до Дальнего Востока. 
"V Местное сырье и свой цемент 
Ш позволят значительно сни-
BL зить стоимость продукции 

'•*• и тем самым снизить стои-
Нр мость вводимого жилья. 

^L WL Высококачественная про-
^ ^ Щ дукция тимлюйских шифер-

^ ш ^ ~ ^ ^ ников была, есть и всегда 
\^^^Л —- A ^ * к будет востребованной и 

^ " ^ ^ З ^ ^ ^ " " ^ ^ * ' незаменимой. Руководство 
S^ ^ -^ завода и коллектив с оптимиз-
k ^ " ^ v MOM и уверенностью смотрят в бу

дущее. «Тимлюйский завод» вопреки 
трудностям наращивает объемы производ

ства и укрепляет свои позиции на рынке строи
тельных материалов. 

rum 
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- отдых на Байкале 
- активные туры 

по Байкальскому региону 
- отдых и обучение языку в Кита _ 
- корпоративный отдых 
- организация туров 

по Вашему заказу 

Федерация 
ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ 

ООО «Байкалспортту 
000, Республика Бурятия 

Улан-Удэ, ул. К о м м у н и с " 
ГТК «Бурятия»,оф. 103 
тел/факс: 8 (3012) 21-91-
79021686816, 79021616 
E-mail: baikalstour@mail.ru 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

8301 УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМ КПКГ 

лкоТ&гТоятгсшэ roxffirevasto 

( ^ " 

щвшзбят 
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Бизнес-проекты 
«Строительство биофабрики» 
и «Производство курунговых драже» 

Исполнитель: ООО «ЭМ-ЦЕНТР». Основной 
вид деятельности – производство удобрений и 
азотных соединений. 

Проект предусматривает строительство био
фабрики с научно-производственной лаборато
рией и производством дражированных продуктов 
функционального питания методом ферментации 
курунговым микробным симбиозом концентра
тов ягод, фруктов, овощей и трав с применением 
лиофильной сушки для максимального сохране
ния лечебных и питательных свойств. 

Краткое описание бизнес-плана: 
– сметная стоимость проекта составляет 14,0 

млн. рублей, в том числе капитальные вложения 
в объекты сбыта в размере 8 млн. рублей, средс
тва на приобретение оборотных средств – 5 млн. 
рублей, другие инвестиции в период освоения и 
эксплуатации производственных мощностей – 1 
млн. рублей; 

– предполагаемое финансирование проекта: 
собственные средства – 40%, заемные средства 
– 60%; 

– срок запуска производства – II квартал 2011 
года; 

– срок окупаемости проекта – 2 года. 
Контакт: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, дом 19, 
тел.: (3012) 21-89-73, 21-54-86. 

Биофабрика нового поколения 

перспективных 
инвестиционных 
проектов 

Экспликация зданий 
1. Овощехранилище с цехом первичной пе 
2. Морозильные камеры для овощей и ягш 
3. Морозильные камеры с цехами перви^В 
мясного и рыбного сырья. 
4. 5. Склады готовой продукции 
6,7,8,9,10 . Производственные 
11. Комплекс «Каскад ~~ 
зеленого витаминного 

гработки 

)Й переработки 

модули. 
КРУГЛОГОДИЧНОМУ Пр0рс!Ш,ИЗ£1г)ИЮ 

OpiVI£!. 

12. Крытые очистные сооружения. 
13. Административное здание. 
14,15. Оранжереи лекарственных трав. 
16. Гаражи. 
17. Цех по производству биоэтанола и биоудобрений из пищевых 
отходов. 
18. Цех по производству кормовых добавок. 

Бизнес-проект «Расширение производства по выпуску 
конкурентоспособной продукции» 

Исполнитель: ООО «Форест М». Основной вид деятельности – производство пиломатериалов, тех
нологической щепы или стружки. Выпускаемая продукция: брус, обрезная доска, строительные бруски. 
Готовая продукция реализуется на экспорт и на внутреннем рынке. 

Проектом предусматривается организация собственных лесозаготовок, приобретение лесозаготовитель
ной, автотранспортной техники, технологического оборудования, в том числе для производства шпона. 

Производство пиломатериала ООО «Форест М» осуществляет по адресу: г. Улан-Удэ, п. Медведчи-
ково, 17А. Производственные площади арендованы у ООО «Новые технологии строительства». Общая 
арендованная площадь 480 кв. м, на ней размещены две ленточные пилорамы, мостовой кран, ремон
тные мастерские. 

Контакт: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.11, тел. (3012) 42-11-42 
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Бизнес-проект: «Создание домостроительного ком
бината для возведения каркасных сборно-монолит
ных зданий, мощностью 120–150 тыс. кв.м в год» 

Исполнитель: ОАО «Завод бетонных блоков» 
Программа развития предприятия на 2008–2012 гг. включа

ет в себя несколько этапов: 
I – увеличение объемов существующего производства; 
II – выход на смежный сегмент рынка строительных материалов 

– производство и реализация товарного бетона различных марок. 
III – строительство и ввод в эксплуатацию Домостроительного 

комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий. 
Домостроительный комбинат позволит возводить в Республи

ке Бурятия новый класс каркасных сейсмостойких зданий общей 
площадью 120-150 тыс. м2/год. Главное достоинство производи
мых им конструкций и изделий – высокое качество, которое обес
печивается автоматизированным контролем за всеми важней
шими операциями на протяжении всей технологической цепи. 

Применение этих конструкций и изделий в каркасных сборно-
монолитных домах нового поколения обеспечит улучшенные 
планировочные решения, современный дизайн, пониженную 
материалоёмкость, высокие технико-экономические показатели 
и позволит с одинаковым успехом строить как элитные коттед
жи, так и многоэтажные жилые дома с социальной или индиви
дуальной планировкой, что создает предпосылки для приобрете
ния квартир различными группами населения. 

Возобновление строительства многоэтажных зданий позво
лит удовлетворить спрос на новое недорогое жилье и создаст 
благоприятные условия для эффективной реализации феде
ральной программы «Жилище». 

Проект включен в республиканскую программу социаль
но-экономического развития РБ в подпрограмму развития 
стройиндустрии. 

Для реализации проекта требуется около 6500 тыс. евро. 
Срок окупаемости 60 месяцев. 
Контакты: г. Улан-Удэ, станция Медведчиково, стр. 25, 
тел.: (3012) 48-23-23, 8-924-658-50-14. 

Бизнес-проект «Внедрение современных инженерно-строительных 
технологий в автодорожном хозяйстве» 

Исполнитель: ООО «Инженерно-строительные технологии». Общество специализируется на выпол
нении дорожных работ, включая строительство, реконструкцию, содержание автомобильных дорог, ин
женерных сооружений, а также отделочные работы по новым технологиям. За период деятельности вы
полнены работы на сумму 48 млн. руб., в т. ч. реконструкция и ремонт дорог, тротуаров в г. Улан-Удэ и 
Кяхтинском районе. В настоящее время заключены контракты с муниципальными районами республики 
на строительство и ремонт дорог в Кяхтинском и Заиграевском районах, что значительно повлияет на раз
витие предпринимательства в сельской местности. 

Проектом предусматривается приобретение современной дорожной техники, технологического обо
рудования, внедрение инновационных технологий при строительстве, реконструкции и ремонте автомо
бильных дорог. Реализация проекта позволит создать дополнительно 26 новых рабочих мест, увеличить 
среднемесячную заработную плату. 

Контакт: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67б, тел.: (3012) 41-85-78, 41-85-82. 
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Среди представителей малого бизнеса республики есть и те, кто занимается внедрением в нашу 
жизнь инновационно-сберегающих технологий. Герой нашего рассказа – Иван Суханов, индиви
дуальный предприниматель, руководитель компании «Солнечный ветер». 

Сол 
вшн бизнес 

«Солнечной энергетикой 
я начал заниматься с 2000 
года. Начинал специалис
том по маркетингу в «Цент
ре энергоэффективных тех
нологий» под руководством 
Геннадия Касаткина. Он пи
онер в области производс
тва солнечных коллекторов 
на территории Сибири и 
Дальнего Востока. У него я 
многому научился. Потом 
«вырос» до заместителя 
директора. Четыре года 

| спустя, в 2004-м, окончил 
Президентскую програм
му подготовки управлен

ческих кадров, написал 
дипломную работу на 

тему «Маркетинг 
инновационной 

продукции -
с о л н е ч н ы е 
системы». И 

- приступил к 
её реализации, 

I - рассказывает 
Иван Суханов, - ре

шил открыть собственное дело». 

Созданная им компания с красивым названи
ем «Солнечный ветер» внедряет на рынке Бурятии 
«инновационный энергосберегающий продукт», 
обеспечивая жителей республики экологически 
чистым и надёжным автономным энергоснабжени
ем, с использованием бесплатных возобновляемых 
источников энергии. Такие солнечные водонагре-
вательные установки и ветрогенераторы могут ус
танавливать и владельцы частных домов, и руково
дители предприятий общепита, гостиниц, турбаз, и 
даже фермерские хозяйства. 

В первое время разрабатывали собственные 
конструкции солнечных коллекторов. Было очень 
тяжело, не хватило средств, приходилось даже под
рабатывать частным извозом. Затем вышли на ки
тайских производителей. Смогли добиться заклю-

чения договоров о прямых поставках с заводов, 
изготавливающих солнечные водонагревательные 
системы, ветрогенераторы. 

В 2007 году Иван одним из первых подал свою 
заявку на конкурсный отбор предпринимателей в 
республиканский бизнес-инкубатор. Бизнес-план 
писал сам, при активной помощи преподавателей 
Президентской программы, за что им очень благо
дарен. По его словам, первый отбор в бизнес-инку
батор был очень сложным. Тем не менее Иван его 
успешно прошёл. 

С тех пор «Солнечный ветер» значительно про
двинулся вперёд: во время международной выстав
ки «Строительные инновации» в Маньчжурии, где 
участвовала его компания, было заключено согла
шение о поставке продукции ведущих китайских 
производителей. В октябре прошлого года они при
няли участие в Инновационном форуме в Томске. 
Там Иван выставлял свою продукцию вместе с пар
тнёрами – Томским научно-исследовательским при
боростроительным институтом, затем партнерство 
переросло в плодотворное сотрудничество. 

«Я познакомился с ними летом 2008 года, когда 
они приезжали в Бурятию на выставку по возобнов
ляемой энергетике. Институт открыл направление 
солнечной энергетики и занимается разработкой 
автоматики для этих систем. С того времени мы 
завязали деловые контакты, помогаем друг другу. В 
итоге по результатам выставки наша с ними экспо-

68 



зиция заняла первое место. Наш стенд был самый 
интересный и посещаемый. Вообще, обыватели там 
имеют очень слабое представление об этих техно
логиях. По моему впечатлению, даже значительно 
меньшее, чем наши». 

Итогом выставки стал договор о сотрудничест
ве, заключённый между компанией и НИИ. Сейчас 
«Солнечный ветер» – представителем в Бурятии по 
реализации производимой ими продукции. По сто
имости это достаточно дорогой продукт, зато, по 
сравнению с китайским, качественный. 

Сейчас «Солнечный ветер» выполняет заказ ком
пании «Умный дом» из Нижнего Новгорода. В пла
нах на ближайшее будущее дальнейшее продвиже
ние своей продукции на рынке. К примеру, в марте 
планируют провести ряд семинаров в Курумканс-
ком и Баргузинском районах республики, в апреле 
– показать себя на международной выставке «Аль
тернативная энергия» в Москве. А еще, в меру своих 
возможностей, они занимаются опытно-конструк
торскими работами для производства солнечных 
водонагревательных установок, основанных на ис
пользовании вакуумных солнечных коллекторов, 
позволяющих экономить до 90% годовой потреб
ности энергии, необходимой для горячего водо
снабжения. 

«Наша продукция становится всё более актуаль
ной, в связи с постоянным повышением тарифов 
на электроэнергию и тепло. Нужна она и жителям 
сельской местности, где зачастую случаются перебои 
с энергоснабжением, – отмечает Иван. – Поэтому, я 
думаю, спрос на продукцию будет постоянно расти. 
И не только в других регионах, но и в родной Буря
тии. Конечно, далеко не все трудности преодолены, 
но мы упорно стремимся к решению проблем». 

• Евгения ГЕРАНИНА 
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Улан-Удэнский авиационный завод – один из всемирно известных брендов Республики Бурятия. Авиатехника, выпускаемая 
предприятием, хорошо известна во всем мире. Эксплуатанты из Азии, Южной и Северной Америки, Африки, Европы, стран 
СНГ дают самую высокую оценку вертолетам и самолетам бурятского производства. Они отмечают ее надежность, высокие 
летно-технические характеристики, способность работать в сложных условиях, простоту в эксплуатации и обслуживании. 
В настоящее время Улан-Удэнский авиационный завод производит многофункциональные вертолеты Ми-171, вертолеты Ми-
171 в VIP-варианте, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш, самолеты-штурмовики Су-25УБМ и Су-39. 

Улан-Удэнский 
авиационный завод – 

проверенная временем 

0Ь 

Вертолет Ми-171 в VIP-варианте 
Вертолет Ми-171 в VIP-варианте предназначен для перевозки до 14 VIP-пер-

сон и сопровождающих пассажиров в условиях повышенной комфортности. 

Вертолет отличают ком
фортные условия для работы 
и отдыха в полете, высокий 
уровень безопасности, от
личные летно-технические и 
эксплуатационные характе
ристики. Вертолет Ми-171 в 
VIP-варианте используется в 
ряде стран мира для перевоз
ки глав государств, высоко
поставленных руководителей 
военных и гражданских струк
тур, бизнесменов. 

Многофункциональный 

вертолет Ми-171 
Вертолет Ми-171 является глу

бокой модернизацией вертолета 
Ми-8. Эксплуатируется в 30 стра
нах мира. Машина сертифициро
вана в РФ, Корее, Словакии, КНР, 
Монголии. 

Назначение вертолета Ми-171: 
• транспортировка до 4000 кг грузов 
внутри грузовой кабины и на вне
шней подвеске 
• транспортировка до 37 десантников/ 
служебных пассажиров 
• перевозка до 26 пассажиров 
• транспортировка до 12 раненых на 
носилках в сопровождении медпер
сонала 
• проведение поисково-спасатель
ных работ, в т.ч. в ночных услови
ях, с применением прожекторов и 
FLIR-систем 
• проведение работ по пожароту
шению 
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Военно-транспортный 

вертолет Ми-171Ш 
Один из самых популярных военно-транс

портных вертолетов в своем классе. Успешно 
эксплуатируется в целом ряде стран Ближне
го Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, 
Восточной Европы (в т.ч. странах НАТО). 
Вертолет оснащается управляемым ракетным 
вооружением (комплекс «Штурм-В»), воо
ружением с неуправляемыми ракетами С-8, 
стрелково-пушечным вооружением, комп
лексом средств защиты, системами для рабо
ты в ночных условиях (ОНВ, FLIR и т.д.) 

Назначение: 
• транспортировка и оперативная высадка до 
36 десантников 
• транспортировка до 12 раненых 
• перевозка до 4000 кг военных грузов 
• уничтожение живой силы противника, бро
нетехники, надводных целей, сооружений, 
укрепленных огневых точек и других подвиж
ных и неподвижных целей 
• боевые поисково-спасательные операции 
• патрулирование территорий 

Учебно-боевой самолет Су-25УБМ 
Самолет-штурмовик Су-25УБМ является глубокой модернизацией 

учебно-боевого варианта легендарного штурмовика Су-25 «Грач», пре
красно зарекомендовавшего себя во многих горячих точках (Афганистан, 
Чечня и др.). 

Самолет Су-25УБМ имеет полностью обновленное бортовое обору
дование и современное информационно-управляющее поле кабины 
летчика. Штурмовик обеспечивает поражение высокоточным оружием 
наземных, морских и воздушных целей в любое время суток, в простых 
и сложных погодных условиях, при активном противодействии средств 
ПВО противника. Также самолет может применяться для обучения лет
ного состава ВВС. 

В настоящее время самолет проходит государственные совместные ис
пытания. В случае включения самолета Су-25УБМ в гособоронзаказ воз
можно начало его серийного производства. 

Многофункциональный 

ударный самолет Су-39 
Самолет Су-39 – новейшая перспективная разра

ботка семейства штурмовиков Су-25. Самолет предна
значен для решения боевых задач на земле, море и в 
воздухе, на удалении до 1000 км, выполнение которых 
другими ударными комплексами тактического назна
чения практически невозможно. 

Самолет Су-39 отличают: 
• возможность круглосуточного и всепогодного примене
ния 
• наличие высокоточного прицельно-навигационного 
комплекса для поражения подвижных точечных целей 
типа «танк» 
• высокая точность применения мощного вооружения 
• высокая степень автоматизации выполнения боевой за
дачи 
• повышенная система боевой живучести 
• высокие летно-технические и эксплуатационные характе
ристики 
• сниженные расходы на эксплуатацию 

Самолет Су-39 называют «самолетом-снайпером». Он спо
собен при помощи современного управляемого ракетного во
оружения уничтожать подвижные цели на расстоянии до 10 
км. Самолет обеспечивает обнаружение и уничтожение с ве
роятностью 0,9 целей типа «танк», «катер», «вертолет». Также 
он может поражать боевые корабли, уничтожать современные 
комплексы ПВО в независимости от методов их работы. 

По критерию «стоимость–эффективность» самолет Cу-39 
превосходит в 1,7– 
2,4 раза такие удар
ные комплексы, 
как F-16C (США), 
Mirage-2000 (Фран
ция), Gripen Jas 
(Швеция). 

В настоящее время 
испытания самолета 
Су-39 приостановле
ны в связи с нерешен
ностью вопроса с 
продолжением их фи
нансирования. 
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ОАО «Байкалфарм» – крупнейшее предприятие-производитель ликероводочной продукции 

на территории Сибири и Дальнего Востока. Пятнадцатилетняя история компании наглядно 

показывает ее успешное развитие на рынке алкоголя. Компания «Байкалфарм» была создана 

в Улан-Удэ в 1991 году. В состав группы входят предприятия по производству ликероводочной 

продукции, безалкогольных газированных и сокосодержащих напитков, а также лекарственных 

препаратов. В 2008 году компания, согласно рейтингу Национальной алкогольной ассоциации, 

заняла 11-е место в ТОП–20 крупнейших производителей водки и ликероводочных изделий в 

России. По итогам 2007 года компания «Байкалфарм» заняла 2-е место в России по темпам роста 

объемов производства. Рост составил свыше 60% – это один из самых высоких показателей по 

ликероводочной отрасли не только в России, но и в мире. 

ОАО «БАЙКАЛФАРМ»: 
команда профессионалов 

Михаил 
Эдуардович 
Матханов, 
генеральный 
директор 
ОАО «Байкал-
фарм». 

Компания завоевала практи
чески все высшие награды 
самых престижных выста
вок – от «Звезды «Продэкс-

по–2007» до Гран-при Союза участни
ков алкогольного рынка. 

В копилке компании есть международ
ная награда – логотип водки «BURYATIA 
NOMAD» от компании «Байкалфарм» 
занял второе место в международном 
конкурсе логотипов, торговых марок и 
фирменного стиля «Identity: Best of the 
Best 2008». Конкурс традиционно прово
дится журналом Identity, имена победи
телей были названы во время выставки 
«Дизайн и реклама», состоявшейся в 
марте в Центральном доме художника. 
Дизайн бутылки водки класса «супер-
премиум» BURYATIA NOMAD удостоен 
второго места в номинации «Знаки и 
логотипы для товаров народного пот
ребления – L4». 

В 2008 году водки «Байкалфарма» 
получили звание «Лучшая водка 2008». 
Торжественная церемония награждения 
медалистов Международного дегустаци
онного конкурса «Лучшая водка–2008», 
организованного коммуникационным 
агентством MACRO event и Всероссий
ским научно-исследовательским инсти
тутом пищевой биотехнологии Россий
ской академии сельскохозяйственных 
наук, состоялась в сентябре в Москве. 

Среди наград, полученных компанией, 
особняком стоит диплом и знак «Дове
рие потребителя», который вручается 
производителям, гарантирующим вы
сокое качество продукции. 

И это далеко не все достижения «Бай-
калфарма», которые позволяют говорить 
о том, что компания из Бурятии доросла 
до уровня федеральной и серьезно пре
тендует на место в десятке крупнейших 
алкогольных предприятий России. 

Активно ведется продвижение про
дукции компании в других регионах 
России. Ежегодный прирост объемов 
производства – в среднем на 50% в год 
(с 2002 г. объемы производства вырос
ли в 10 раз). Каждый продукт компании 
«Байкалфарм» является уникальным и 
всегда востребован покупателем. 

Компания открыта для новых дело
вых контактов, готова к долгосрочному 
партнерству. Взаимовыгодные эконо
мические отношения обеспечиваются 
уникальностью продукта и грамотным 
подходом руководителей и маркетоло
гов компании к ведению бизнеса. 

«Уверен, что самое важное – это 
подобрать команду профессионалов, 
которые имеют свою точку зрения на 
самые разные вопросы и при решении 
производственных задач делают пра
вильный выбор», – говорит генераль
ный директор ОАО «Байкалфарм» Ми
хаил Матханов. 

В 2008 году 
компания, 
согласно 
рейтингу 
Национальной 
алкогольной 
ассоциации, 
заняла 11-е 
место в ТОП–20 
крупнейших 
производителей 
водки и 
ликероводочных 
изделий 
в России. 
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(Ц) БАИКАЛФАРМ 
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Наши MI Г) Байкальская нерпа (лат. Pusa sibirica) - единственный в мире вид тюленя, который живёт в пресной воде. 
Обитает только в озере Байкал. С конца февраля до раннего апреля нерпа дарит жизнь своим детенышам. 
Белоснежные щенки приходят в мир в то время, когда озеро полностью сковано полутораметровой толщей 
льда. Детёныши имеют мех белого цвета, что позволяет им в первые недели жизни быть незаметными на снегу. 

ОАО «Байкалфарм», Россия, 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 10. Тел.: (3012) 44-74-09. www.baikalpharm.ru 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

http://www.baikalpharm.ru
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РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ «ПРОДУКТЫ ОТ ТИТАНА» 
25 супермаркетов во всех районах г. Улан-Удэ и четы

рех районах республики Бурятия (Кяхта, Гусино озерск, 
Гремячинск, Селенгинск) 
• Комплекс «МегаТитан» - один из самых заметных и 
масштабных проектов в городе Улан-Удэ, включающий 
в себя продовольственно-промышленный центр, ресто
ран - бильярд «Ковбой» и фитнес-клуб «МегаТитан». 
• 20 000 кв. метров торговых площадей 
• Более 100 кассовых терминалов 
• 1700 сотрудников сети 
• 50 000 покупателей ежедневно 

ТИТАН - КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ! 
«Титан» – это более двух тысяч рабочих мест для специ
алистов разного уровня и квалификации. Развитие со
трудников, обучение, продвижение по служебной лест
нице – фундаментальная ценность компании «Титан». 
Сегодня активно работает КОРПОРАТИВНЫЙ обучаю
щий центр при компании, ведется сотрудничество с про
фильными заведениями (университетами, колледжами) 
по подготовке кадров для дальнейшей работы. 
Коллектив компании Титан не остается в стороне от по
литической жизни республики и страны. Более двухсот 
сотрудников во главе с генеральным директором явля
ются членами политической партии «Единая Россия». 

ОПТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
представлено шестью оптовыми центрами в Улан-Удэ, 
тремя в районах Республики и торговым представитель
ством в Монголии. 
• Общая площадь складских помещений - 10 000 кв. м 
• Морозильные камеры - на 600 тонн продукции 
• 2 500 наименований продукции по прайсу для опто
вых клиентов 
• Служба доставки обслуживает 300 торговых точек 
города 
• Автопарк - 60 единиц техники 

Среди более двух тысяч оптовых клиентов - все круп
ные розничные сети города 
Ежедневно на торговые склады «Титана» поступают сот
ни тонн качественной продукции, производимой всеми 
известными российскими фабриками и заводами. 

2008 ГОД 
ДОСТИЖЕНИЯ: 
2008 -год повышения корпоративных стандартов обслу
живания. Подтверждением тому стало отсутствие наре
каний со стороны покупателей торговой сети Титана в 
период проведения Дней Байкальского качества. В тече
ние месяца на горячий телефон акции не поступило ни 
одной жалобы на качество продукции и обслуживания 
в Титане. 23 ноября 2008 года ПК Титан была награждена 
дипломом и Знаком Байкальского качества - символом 
доверия потребителей. 
1 декабря в Администрации города гипермаркету Ме
гаТитан и еще нескольким магазинам «Титан» вру- \ 
чены Дипломы лидеров по реализации товаров •^\^i 
местных производителей. ^-<jto 
ОТКРЫТИЯ: ^ Р Р ^ 
• Магазин на ул. Шумяцкого; 
• магазин на ул. Пищевой; вда \ 
• магазин в г. Гусиноозерск; t^m. v 

• автобаза; 
• заправочная станция; 
• реконструкция цеха полуфабрикатов «Селенга». 
ДОБРЫЕ ДЕЛА: 
В 2008 году компанией Титан оказана поддержка мно

гим нуждающимся в помощи людям, организациям, дет
ским учреждениям, спортивным мероприятиям. Общая 
сумма благотворительных выплат за 2008 год составила 
3 073 897 рублей. 
Компания активно участвовала в общественной жизни 
города и республики, во всех крупных, значимых меро
приятиях: Олимпийская рыбалка в Гремячинске, Олим
пийский турнир по бильярду «Ковбой 2008», Экологиче
ская акция «Байкал - Чудо России» и многие другие. 
АКЦИИ: 
Четыре крупные акции было организовано для поку
пателей сети магазинов «Продукты от Титана» в 2008 
году: «Олимпийский марафон в Титане»; «Молоко Селен
га - всегда на Вашей кухне», «Приходи с семьей в Титан 
и выигрывай Меган», «Вокруг Света с Титаном». Общий 
призовой фонд составил 1 220 000 р. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, 
компанией «титан» с февраля 2009 года принято реше
ние максимально снизить цены на социально значимые 
продукты питания, входящие в «потребительскую кор
зину». 

«Добиваясь доверия и любви покупателей, Мы строим 
наше будущее и делаем республику сильнее и богаче!» 

миссия компании «Титан» 

компания «Титан», 
670004, г. Улан-Удэ, 

ул. Дзержинского, 1 
тел.: (3012) 44-12-44, 44-12-11 

факс: (3012) 44-12-12 



Четырехзвездочный отель расположен 
в самом сердце Республики Бурятия, 
на центральной площади столицы. 

На территории отеля расположены: 
" 78 номеров, 
- конференц-зал, 
• бизнес-центр, 
• ресторан европейской кухни, 
• ресторан японской кухни, 
• кофе-бар, 
' охраняемая автостоянка, 

круглосуточный room-service, 
организация трансфера, 

» широкий спектр дополнительных услуг. 

670000 г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 12, 
тел.: (3012) 21-00-70, 21-08-38 

www.baikalplaza.ru, e-mail: baikalplaza@mail.ru 
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Дмитрий 
Валерьевич 
Шалбуев, 
к.т.н., доцент, зав. 
кафедрой «Техно
логия кожи, меха и 
товароведение 
непродовольствен
ных товаров», науч
ный руководитель 
УНПК «ЭКОМ». 

Николай 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
КОЖЕВЕННОГО И МЕХОВОГО СЫРЬЯ -
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
Научно-исследовательская работа Восточно-Сибирского государственного технологического уни
верситета выполняется по 13 основным направлениям, три из которых сформированы и действуют на 
кафедре «Технология кожи, меха и товароведение непродовольственных товаров», а именно: «Техно
логии рационального использования кожевенного и мехового сырья», «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов бассейна озера Байкал» и «Химия и химические 
технологии». На кафедре «Технология кожи, меха и товароведение непродовольственных товаров» 
ВСГТУ осуществляются внедренческие, исследовательские, проектные, экспертные работы и обра
зовательные услуги. На сегодняшний день на кафедре действуют учебно-научно-производственный 
комплекс «ЭКОМ», испытательная лаборатория продукции легкой промышленности (аттестат аккре
дитации РОСС RU.0001.21ЛК25). Данные работы ведутся на основе патентных разработок и отличают
ся своей новизной и технологичностью на протяжении многих лет. 

В современных условиях дальнейшее развитие кафедры «Технология кожи, меха и товароведение 
непродовольственных товаров» ВСГТУ видится в осуществлении эффективной взаимосвязи вузов
ской науки, экспериментального производства и коммерческого освоения результатов научно-
исследовательских работ. 

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЭКОЛОГИЯ, КОЖА, МЕХ» 
В УНПК «ЭКОМ» установлено современное оборудование, 

которое позволяет обрабатывать любой вид пушно-мехового 
сырья, начиная от белки и заканчивая большими шкурами 
медведя. Обработка меха включает выделку, крашение, обла
гораживание и отделку волосяного покрова и кожевой ткани 
мехового сырья. В УНПК «ЭКОМ» имеются также отделения 
по пошиву меховой одежды и головных уборов. 

Предлагаем услуги: 
• выделка пушно-мехового и овчинно-шубного сырья; 
• крашение волосяного покрова меха в фантазийные и тради

ционные (коричневый, черный) цвета; 
• реставрация и пошив манто, меховых женских шуб; 
• пошив крытых мужских меховых полушубков, курток, рука

виц, жилетов; 
• пошив и реализация дивандеков, меховых чехлов на сиденья 

автомобилей, спальных мешков, ковриков, шерстяных ма
трацев и меховых конвертов для новорожденных. 



Современные технологии переработки 
кожевенно-мехового сырья 
«Байкал» 

Технология «Байкал» – экологически 
чистая технология дубления–жирования 
меха. Позволяет: уменьшить расход хим-
материалов в 3–5 раз, регулировать сте
пень продубленности, увеличить выход 
полуфабриката по площади на 5–10%, 
исключить загрязнение сточных вод со
лями хрома и жирами, уменьшить затра
ты на их оплату. 

Патент № 1526231 «Способ выделки 
меховых шкур» 

«Баргузин» 
Интенсивная технология обработки 

кожевенного сырья: основана на новых 
принципах введения рабочих составов 
в структуру дермы, уменьшает водопо-
требление и водоотведение, увеличивает 
выход кож по площади на 5–10%, ис
ключает попадание солей хрома в сточ
ные воды. 

Патент РФ № 1695675 Линия для обра
ботки кожевенного полуфабриката 

«СЭБЭР» 
Современный способ обезжирива

ния овчинно-мехового сырья на осно
ве использования экобиотехнологиче-
ского консорциума микроорганизмов. 
Заключается в обработке сырья бак-
суспензией, содержащей прокариотиче-
ский организм и комплекс экзофермен-
тов, продуцируемых этой культурой при 
определенных внешних параметрах. 

Патент № 2216596 «Способ обезжири
вания овчинно-мехового сырья» 

Кафедра «Технология кожи, меха и товароведение непродовольственных 
товаров» готовит специалистов по трем направлениям: 
«Технология кожи и меха» 
Специализации: «Проектирование 
кожевенно-мехо вых технологий» 
«Промышленная экология производства 
кожи и меха» 
«Технология и товароведение кожи и 
меха» 

(в сфере производства и обращения не- По окончании учебы кафедра предла-
продовольственных товаров и сырья) гает трудоустройство на предприятиях 

«Товароведение и экспертиза товаров» хозяйстве» 

«Комплексное использование и охрана 
водных ресурсов» 
Специализации: 
«Менеджмент в водном хозяйстве» 
«Экологическая экспертиза в водном 

Российской Федерации, Республики 
Бурятии и Монголии. 
В течение обучения студенты проходят 
стажировку на промышленных пред
приятиях Монголии, Китая и России. 

Российская Федерация, Республика Бурятия, Восточно-Сибирский государственный технологический университет, 
Кафедра «Технология кожи, меха и товароведение непродовольственных товаров». 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 42б, стр. 4. 

Тел.+7 (3012) 47-12-22. Факс +7 (3012) 43-14-15, электронный адрес кафедры: e-mail: tkm_tnt@mail.ru, shalbuevd@mail.ru 
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Презентация Республики Бурятия в Совете Федерации – мероприятие значимое, знаковое. И 
представлять на нем Владимира Эдуардовича Матханова, депутата Государственной Думы от 
региона, – задача крайне ответственная. Какую сторону его работы показать, чтобы это было 
весомо и интересно одновременно? 

Владимир Матханов: 
«На наш призыв откликнулись 
жители всех уголков Бурятии» 

Гр 
р 
б 
Г 

раней у депутатской работы немало. Может, 
рассказать о главной из них, связанной с ра
ботой Матханова в Комитете по экономике 
Госдумы, членом которой он является? Через 

этот комитет проходит масса важных законов. Важ
ных для страны, для Бурятии. Или читателям будет 
интереснее знать о его деятельности в межрегио
нальном координационном Совете партии «Еди
ная Россия» по Сибирскому федеральному округу, 
где Владимир Эдуардович занимает ответственный 
пост заместителя руководителя? А может, расска
зать о его интересных, насыщенных региональных 
неделях, встречах с трудовыми коллективами раз
ных районов, о совместной работе с региональным 
отделением «Единой России»? Или о том, с какими 
бедами люди идут к нему на прием в общественную 
приемную В.В. Путина? 

Все эти стороны депутатской работы, безусловно, 
важны. Но мы решили рассказать об одном из ин
тереснейших проектов, который был реализован в 
республике по инициативе и при непосредственном 
участии Владимира Матханова. Проект-конкурс 
«История семьи – история России» в прямом смыс
ле слова задел за живое каждого жителя Бурятии, не
зависимо от возраста и социального положения. 

К семье – с почтением 
…Владимир Матханов никогда не скрывал свое

го трепетного отношения к семье. Будучи отцом 
троих детей, он продолжает семейные традиции, 
заложенные предками, переданные отцом и мате
рью и теперь сохраняемые им для потомков. В них 
прослеживается связь поколений. В них же, считает 
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парламентарий, сила общества и государства. «Что 
мы знаем о своих корнях? Многие из нас в лучшем 
случае смогли бы рассказать о жизненном пути ро
дителей, их отцов и матерей, которым, что назы
вается, мы обязаны своим существованием. Это на 
поверхности. Та самая правда, которая объясняет 
меня, тебя, каждого из нас, живущих в этом мире. 
Но что было раньше, до нас?» – говорит Владимир 
Эдуардович. 

Чтобы побудить сограждан изучить историю свое
го рода, Владимир Эдуардович выступил с инициати
вой проведения конкурса «История семьи – история 
России». Резонанс был очень хорошим: приходили 
письма с добрыми словами благодарности «за эту 
замечательную идею», люди звонили, рассказывали 
о своих семьях, говорили, что твердо намерены вы
быть из числа «иванов, не помнящих родства»… 

На конкурс поступило более 200 работ: рассказов, 
сочинений, эссе и даже поэм, написанных и прислан
ных в жюри практически из всех районов Бурятии. 
Столь широкий отклик депутат Государственной 
Думы Владимир Матханов связывает с пониманием 
людьми непреходящей ценности семьи: «Каждый 
здравомыслящий человек стремится к тому, чтобы 
его семья была крепкой, дружной, сплоченной, в 
которой благополучны родители и счастливы дети, 
в которой заботятся о старших и чтят память пред
ков». 

Для внуков, правнуков и потомков 
…«Есть в нашей семье бесценная реликвия – 

швейная машинка «Зингер», которую мой дед Ба-
жей как-то раз, торгуя в Черемхово, проиграл в кар
ты. И которая потом вернулась в семью», – пишет 
финалист конкурса, житель Заиграевского района 
Бурятии Виталий Петрунов. – Каждый раз, когда 
вижу этот «Зингер», чувствую тепло, которое излу
чает старая машинка, и в моем воображении возни
кают картины прошлого, память о дедушке Бажее. 
Его репрессировали и расстреляли под Иркутском». 

Сколько людей, столько историй. По-своему 
счастливых и драматичных... Выйдя в 2006 году на 
пенсию, Таисия Максимовна Михайлова поняла, 
чем будет заниматься в свободное время, которого 
вдруг стало слишком много. И начала вести лето
пись предков, собирать материалы, подолгу пропа-

дая в архивах: «Я делаю это для своих детей, внуков 
и правнуков, для своих потомков», – говорит Таи-
сия Максимовна, одна из победительниц конкурса 
«История семьи – история России». 

«Оймур – старое село, 

По берегу Байкала раскинулось оно, 

Когда-то наших предков поселили тут, 

Для ссыльных царской властью выбранный маршрут. 

И сослан Катериной пра-пра-прадед мой Алексей, 

Придворным поваром служил тогда исправно ей…». 

Вот таким стихотворным способом жительница 
села Оймур Кабанского района Бурятии Валентина 
Александровна Муратова-Черниговская поведала 
об истории родословной, сопричастности истории 
ее рода к истории великой страны... 

А рассказывать есть о чем. К примеру, о рецептах 
старинных блюд, которые в этом роду передаются 
из поколения в поколение и которые, как пишет 
Валентина Александровна, подаются к столу по осо
бым случаям. 

Ханда Жаргалова, учитель Армакской средней 
школы Джидинского района, привезла в прием
ную Владимира Матханова целую пачку аккуратно 
оформленных «историй семей», которые ее учени
ки не одну неделю кропотливо оформляли вместе 
с близкими: «Дети, узнав, что проводится такой 
необычный и интересный конкурс, сразу же загоре
лись желанием поучаствовать в нем, – рассказывает 
Ханда Цыренжаповна. – Ребята считают, что каж
дый человек обязан знать свои корни, свою исто
рию. А мы, взрослые, убеждены: проекты, подобные 
«Истории семьи – истории России», воспитывают в 
подрастающем поколении любовь к своей Родине, 
уважение к старшим. Поэтому мы очень благодар
ны Владимиру Матханову за его замечательную и 
очень патриотичную инициативу». 

Заметим, что наибольшую активность в конкур
се проявили жители глубинки, далекой от столич
ной суеты и чтящей семейные традиции. Вместе с 
работами в жюри конкурса из деревень присылали 
оригиналы фронтовых писем, семейные фото кон
ца девятнадцатого и начала двадцатого веков, уни
кальные архивные документы. 

«Изучая работы, мы с радостью узнавали, что для 
русских и бурят, семейских и сойотов, эвенков и та
тар изучение истории своей семьи – дело, ставшее 
целью жизни, – рассказывает Владимир Матханов. 
– Некоторые участники конкурса знают своей род 
вплоть до 17-го колена!» 

Владимир Матханов убежден, что главная цель 
проекта «История семьи – история России» – воз
рождение семейных ценностей. В Год семьи это было 
особенно актуально: «Партия «Единая Россия», чле
ном которой я являюсь, продолжает реализовывать 
в стране немало проектов, которые работают на эту 
благородную цель – укрепление института семьи. 
Сегодня государство обеспечивает своим гражданам 
благоприятные условия для создания и жизнеде
ятельности семьи, укрепило авторитет ячейки обще
ства, вернуло семейные ценности. Все эти начинания 
необходимо продолжать и усиливать». 

Как известно, 2009 год объявлен Годом молоде
жи. И наверняка парламентарий объявит о старте 
нового – на сей раз молодежного – проекта, кото
рый, как и многие другие действия и инициативы 
Владимира Матханова, будет поддержан и вопло
щен достойно в жизнь. 

• Наталья ШТЕПА 

«Ребята счита
ют, что каждый 
человек обя
зан знать свои 
корни, свою 
историю». 
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Матвей Гершевич: 
Законодательная 
база стимулирует 

азвитие республики 
«Необходимо внести изменения в Закон «Об охране 
озера Байкал» в части приведения его в соответствие 
с градостроительным, лесным, водным и земельным 
законодательством». 

В 2008 году 
Хуралом подго
товлены в порядке 
законодательной 
инициативы шесть 
проектов феде
ральных законов. 
Предлагалось 
внести изменения 
в Лесной кодекс, в 
Закон «О недрах», 
в Трудовой и Ад
министративный 
кодексы. 

– Матвей Матвеевич, какие законодательные 
инициативы бурятского парламента готовятся к 
утверждению на федеральном уровне? 

– В 2008 году Хуралом подготовлены в порядке 
законодательной инициативы шесть проектов фе
деральных законов. Предлагалось внести изменения 
в Лесной кодекс, в Закон «О недрах», в Трудовой и 
Административный кодексы. Не все из них были 
поддержаны в Государственной Думе, но мы про
должаем работу в этом направлении. 

Сейчас на рассмотрении находится ряд зако
нопроектов, из которых считаем важным предло
жение по развитию личных подсобных хозяйств. 
Проект закона позволит предоставить гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, право воз
ведения на полевом земельном участке жилого 
дома, зданий, строений, сооружений для произ
водства, хранения и первичной переработки сель
скохозяйственной продукции. Также рассматрива
ется инициатива предоставления дополнительного 
материального обеспечения гражданам, награж
денным медалями «За вклад в развитие агропро
мышленного комплекса России» или «За труды по 
сельскому хозяйству», направленная на социаль
ную защиту тружеников сельскохозяйственного 
производства, вышедших на заслуженный отдых. 
Все это должно повысить заинтересованность вы
сококвалифицированных кадров работать на селе 
в долгосрочной перспективе. Это очень актуально 
для нашей республики. 

– Как Народный Хурал Бурятии планирует зако
нодательно поддержать антикризисные меры наше
го правительства? На какую поддержку могут рас
считывать малый бизнес и крупные предприятия? 

– На очередной сессии Народного Хурала будет 
рассмотрен проект Закона о снижении ставки налога 
по УСНО для предпринимателей, выбравших объек
том налогообложения доходы, уменьшенные на ве
личину расходов: до 5% для работающих в приори
тетных отраслях экономики и до 8% для остальных. 

Также разрабатывается проект Закона о предо
ставлении дополнительных льгот и инвестицион-

ном налоговом кредите организациям республики. К 
другим мерам поддержки относятся: субсидирование 
процентных ставок для реализации инвестиционных 
проектов, предоставление государственных гарантий 
для реализации приоритетных инвестпроектов. 

Такая поддержка должна сказаться на самочувс
твии предприятий, максимально мобилизовать 
внутренние ресурсы для сохранения рабочих мест, 
не допустить увольнения работников, особенно на 
крупных предприятиях. 

– Каким образом осуществляется депутатский 
контроль за исполнением законодательства? Есть 
ли успехи в борьбе с коррупцией? Ведь это особен
но важно в сложные экономические периоды. 

– В этом вопросе Народный Хурал действует стро
го в рамках отведенных законом полномочий по 
парламентскому контролю. Базовым является конт
роль за исполнением и соблюдением регионального 
законодательства. Эта работа осуществляется, пре
жде всего, на уровне профильных комитетов, когда 
каждый депутат имеет право вносить и вносит свои 
предложения по перечню вопросов, которые он счи
тает необходимым рассмотреть в порядке контроля. 
Основной формой контроля являются запросы об 
исполнении региональных законов в правительство, 
прокурору, иные органы исполнительной власти, 
местного самоуправления, субъектам исполнения 
региональных законов. 

Кроме того, практикуется заслушивание на сесси
ях отчетов представителей правительства по наибо
лее актуальным проблемам, волнующим население 
и возникающим в результате реализации федераль
ных и республиканских законов. Все это позволяет 
иметь достоверную информацию о работе органов 
государственной власти и МСУ по реализации зако
нов и принимать меры правового, экономического, 
организационного характера, а также вносить соот
ветствующие изменения и дополнения в действую
щее законодательство. 

В прошлом году Народным Хуралом была 
образована Комиссия по противодействию кор
рупции под председательством депутата Анны 
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Скосырской, председателя Комитета по государс
твенному устройству, местному самоуправлению, 
законности и вопросам государственной службы. 
Комиссия создана для анализа правовых актов, 
чтобы выявить положения, способствующие 
возникновению и распространению коррупции, 
подготовки предложений по совершенствованию 
законодательства в области правового обеспече
ния противодействия коррупции. Комиссия рас
смотрела меры, принимаемые на федеральном 
уровне, и приняла решение разработать проект 
постановления Народного Хурала «О Методике 
экспертизы проектов нормативных правовых ак
тов Республики Бурятия на коррупциогенность». 
Такая экспертиза очень трудоемка, требует объек- строительства, использования бытовых объектов, 
тивной оценки процессов, знания всех субъектов сферы ЖКХ. И если в других местах на эти расходы 
правоотношений. Эта работа будет продолжать- тратится, условно говоря, рубль, то мы должны тра-
ся, чтобы исключить любую возможность пользо- тить три, а то и пять рублей. А как компенсировать 
ваться служебным положением в личных корыст- эти расходы, не прописано. Мы просим не денег. 
ных целях. Мы предлагаем сделать льготы по налогам, умень-

- В последнее время активно обсуждается воп- шить налоговое бремя. Надеемся, что нас поддержат 
рос о природоохранном законодательстве озера в этом вопросе. 
Байкал и Байкальской природной территории. Со- Также на федеральном уровне необходимо раз-
ответствует ли нормативная база по этому вопросу работать и утвердить целевую программу «Охрана 
задачам развития нашей республики? Что еще не- озера Байкал и социально-экономическое развитие 
обходимо сделать на федеральном и региональном Байкальской природной территории». В список пер-
уровнях? воочередных мероприятий программы ликвидации 

- Сегодня федеральные нормативные акты в этом прошлого экологического ущерба предполагается 
вопросе не в полной мере отвечают задачам разви- включить природоохранные мероприятия по за-
тия Бурятии. Законом «Об охране озера Байкал» оп- крытию Джидинского вольфрам-молибденового 
ределены огромные ограничения для Бурятии в деле комбината. 
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- 2009 год в России объявлен Годом молодежи. 
Как построено взаимодействие депутатов с моло
дыми лидерами республики? Планируется ли при
нять специальные законы, направленные на под
держку молодежи? 

- Одной из перспективных форм участия молодых 
лидеров республики в общественно-политической и 
социальной жизни является молодежное парламент
ское движение. Важным шагом его развития в нашей 
республике стало создание Молодежной палаты при 
Народном Хурале Республики Бурятия. Власть заинте
ресована в вовлечении молодежи в процесс решения 
собственных проблем, в развитии у молодых лидеров 
законодательной инициативы. Работа молодежного 
парламента вызывает большой интерес, и мы приня
ли решение объявить конкурс на 20 дополнительных 
мест. При этом количество желающих попробовать 
свои силы в несколько раз больше. 

Значимыми направлениями деятельности мо
лодежных парламентов сегодня являются развитие 
правовой культуры в молодежной среде, форми
рование активной гражданской позиции молодых. 
Председатель Молодежной палаты, самый молодой 
депутат Народного Хурала Виктория Плюснина вхо
дит в состав Молодежной парламентской ассамблеи 
при Совете Федерации. 

Очень эффективны выездные заседания палаты, 
проводимые в районах республики. На месте моло
дые законодатели знакомятся с проблемами сель
ской молодежи, изучают приоритеты молодежной 
политики на муниципальном уровне. Занимаясь 
проведением мероприятий и акций, начинающие 
парламентарии нарабатывают опыт и авторитет у 
молодежи республики, аккумулируют ресурсы и ак
тивно привлекают их к решению конкретных задач 
и проблем. Так, они участвовали в разработке зако
нов «О профилактике наркомании, токсикомании 
и алкоголизма в РБ», «О внесении изменений в За
кон Республики Бурятия «О физической культуре и 
спорте»». Уровень знаний и представлений о госу
дарственном устройстве у молодежи, прошедшей 
через школу парламентаризма, достаточно высок. 

– Матвей Матвеевич, скажите, пожалуйста, дейс
твие какого закона вы считаете самым значимым 
для Бурятии? 

– Любой принимаемый закон важен для рес
публики, иначе не было бы смысла его прини
мать. Среди принятых в 2008 году законов РБ 
неоспоримо важны внесенные изменения в Закон 
«О Программе социально-экономического раз
вития Республики Бурятия на 2008–2010 годы и 
на период до 2017 года», которые в сложивших
ся финансовых условиях ориентированы на до
стижение реалистичных целей, направленных на 
максимальную социальную защищенность насе
ления республики. 

К одним из наиболее значимых законов, приня
тых Народным Хуралом в данной сфере, целесооб
разно отнести Закон РБ «О развитии малого и сред
него предпринимательства в Республике Бурятия». 
Он позволяет обеспечить благоприятные условия 
для ведения бизнеса как основного фактора обес
печения занятости и повышения реального уровня 
благосостояния населения, формирования экономи
чески активного среднего класса, призван увеличить 
долю малого бизнеса в экономике Бурятии, создать 
условия для дальнейшего роста предпринимательс
тва и выравнивания потенциала развития предпри
нимательства в муниципальных образованиях рес
публики. Необходимо отметить, что в соответствии 
с республиканской целевой программой государс
твенной поддержки и развития малого предприни
мательства в 2008 году на реализацию соответствую
щих мероприятий было выделено 60,7 млн. рублей 
бюджетных средств. 

Особое отношение у меня к закону, имеющему 
демографическую направленность: если в семье рож
дается трое и более детей, то сразу решается вопрос о 
предоставлении квартиры. Это, конечно, большое 
подспорье для многодетных семей, и такой закон, 
обращенный в будущее, мне очень нравится. Одну 
квартиру в Улан-Удэ уже выдали. Недавно в Баргу
зине родилась тройня… 

• Андрей БОРОДИН 

Особое отно
шение у меня к 
закону, имеющему 
демографическую 
направленность: 
если в семье рож
дается трое и бо
лее детей, то сразу 
решается вопрос 
о предоставлении 
квартиры. 
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Озеро Байкал – объект уникальный по многим показателям. Не только природным, но даже юридическим. 
Это единственный природный объект Российской Федерации, охрана которого регулируется специаль
ным Федеральным законом «Об охране озера Байкал». Он ужесточает меры по охране окружающей среды 
в границах Байкальской природной территории (БПТ) и ее экологических зон – Центральной экологичес
кой зоны (ЦЭЗ), Буферной экологической зоны и Экологической зоны атмосферного влияния. Но закон, 
принятый 10 лет назад, так и не заработал в полную силу из-за того, что до сих пор нет всех необходимых 
подзаконных актов: постановлений, распоряжений, указов. С другой стороны, серьезные достижения в ох
ране озера Байкал появились благодаря этому закону еще за три года до его принятия. Итак, по порядку. 

ЗАКОН О БАЙКАЛЕ: 
не документ, а процесс 

Байкал 
превратился в 
единственный 
водный объект 
России, 
не имеющий 
законодательно 
определенной 
водоохранной 
зоны. 

Объект всемирного наследия 
В 1996 г. на XX сессии Комитета по Всемирному 

наследию ЮНЕСКО в Мериде (Мексика) были ут
верждены границы Участка Всемирного природ
ного наследия (УВПН) «Озеро Байкал» (№ 754). 
Российская Федерация взяла на себя обязательства 
по сохранению озера, ставшего особо охраняемой 
природной территорией (ООПТ) международно
го значения. 

Принятию решения способствовало то, что про
ект Федерального закона «Об охране озера Байкал» 
прошел первое чтение в Государственной Думе, по
лучил поддержку Правительства РФ и Международ
ного Союза охраны природы (МСОП). Российская 
делегация обещала его окончательное принятие в 
ближайшем будущем. Международная обществен
ность отметила выделение в законопроекте трех зон 
БПТ: Центральной, Буферной и Зоны атмосферно
го влияния. 

ЦЭЗ БПТ включает в себя озеро Байкал с остро
вами, прилегающую к озеру водоохранную зону и 
ООПТ, выходящие на берег озера. Буферная эко
логическая зона Байкальской природной террито
рии – территория за пределами ЦЭЗ, включающая 
в себя водосборную площадь озера. Экологическая 
зона атмосферного влияния – территория вне водо
сборной площади озера Байкал, до 200 километров 
на запад и северо-запад от него. 

В качестве границы УВПН был избран прописан
ный в проекте контур ЦЭЗ. Граница ЦЭЗ в законо
проекте охватывала Байкальскую впадину, проходи
ла в основном по вершинам прибрежных хребтов 
и включала полосу прилегающей к озеру суши в 
среднем шириной 20 км: от 10 км на юге Байкала и 
вблизи дельты Селенги до 80 км на северной око
нечности. Этот вариант границы ЦЭЗ, за неболь
шими исключениями, совпадал с границами Пер
вой охранной зоны Территориальной комплексной 
схемы охраны озера Байкал, утвержденной в 1990 г. 
Президиумом Совета Министров РСФСР. Из УВПН 
были исключены 4 урбанизированных центра на 
берегу озера: Байкальск, Слюдянка – Култук, Бабуш
кин и Северобайкальск. Общая площадь составила 
8,8 млн. га, из них 3,15 млн. га – акватория, 1,9 млн. 
га – заповедники и национальные парки. 

Но в тексте принятого через три года Федераль
ного закона «Об охране озера Байкал» № 94-ФЗ от 

1 мая 1999 г. описания границ не оказалось. Если с 
двумя составляющими ЦЭЗ (озеро с островами и 
ООПТ, выходящие на берег) все понятно, то водо
охранная зона Байкала так и не была определена. 
Согласно постановлению Правительства РФ «Об ут
верждении положения о водоохранных зонах вод
ных объектов и их прибрежных защитных полосах» 
№ 1404 от 23 ноября 1996 г., минимальная ширина 
водоохранной зоны для таких крупных объектов 
как Байкал составляла 0,5 км. 

Ситуация изменилась со вступлением в закон
ную силу с 1 января 2007 г. новой редакции Водного 
кодекса России. Согласно ему, водоохранные зоны 
озер устанавливаются вне зависимости от их разме
ра или статуса. В документе оговаривается три пози
ции установления водоохранных зон: для всех озер 
ее размер составляет 50 м, для озер, имеющих важ
ное гидротехническое значение, – 200 м и отдельно 
для Байкала. Статья 65 кодекса гласит: «Ширина 
водоохранной зоны озера Байкал установлена Феде
ральным законом от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об ох
ране озера Байкал». Между тем статья 2 закона «Об 
охране озера Байкал» содержит лишь упоминание 
о водоохранной зоне озера Байкал без какой-либо 
конкретизации этого понятия, что подразумевает, 
что установление водоохранной зоны регулируется 
действующим водным законодательством. Таким 
образом, Байкал превратился в единственный вод
ный объект России, не имеющий законодательно 
определенной водоохранной зоны. 

Возможность различных интерпретаций текста 
Федерального закона «Об охране озера Байкал» вы
звала многочисленные дискуссии о границах и пло
щадях охраняемых зон. В результате в полной мере 
обеспечить охрану Байкала невозможно до сих пор. 

В 1998 г. мониторинговая миссия ЮНЕСКО, по
сетившая Байкал, выразила обеспокоенность тем, что 
закон не принят. В 1999 г. Президент РФ Борис Ельцин 
наконец-то подписывает ФЗ «Об охране озера Байкал». 
Но без подзаконных актов закон не заработал. 

В 2001 г. мониторинговая миссия ЮНЕСКО и 
МСОП на Байкале выразила опасение по поводу про
ектов строительства газо- и нефтепроводов на во
досборной территории Байкала. К очередной сессии 
Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО было 
подготовлено предложение о переводе УВПН «Озеро 
Байкал» в Список Всемирного наследия в опасности. 
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Ограничение хозяйственной 
деятельности 

В ответ Правительство РФ наконец-то выпусти
ло постановление «Перечень видов деятельности, 
запрещенных в ЦЭЗ БПТ» № 643 от 30 августа 2001 
года. В перечень вошел 31 вид деятельности. Были 
значительно ограничены лесоводство, запрещены 
лесозаготовки с рубками главного пользования, руб
ка кедровых лесов, заготовка живицы, добыча не
фти и газа, добыча радиоактивных и металлических 
руд, разведка и разработка новых месторождений, 
добыча песка, гальки, гравия и щебня в акватории 
Байкала, прибрежной защитной полосе, руслах не
рестовых рек и их прибрежных защитных полосах. 

Под запрет попали выделка и крашение меха, 

щено строительство магистральных нефтепроводов, 
газопроводов и продуктопроводов, за исключением 
газопроводов для местного газоснабжения. Запреще
но размещение рекреационных объектов, временных 
палаточных городков, туристских стоянок и стоянок 
транзитного транспорта за пределами рекреационных 
территорий, предусмотренных комплексной схемой 
охраны и использования природных ресурсов БПТ. 
Запрещено строительство зданий и сооружений пред
приятий лесной промышленности, деревообрабаты
вающих, целлюлозно-бумажных, полиграфических 
предприятий, промышленности строительных ма
териалов, легкой, пищевой, мукомольно-крупяной, 
комбикормовой промышленности, строительной 
индустрии, транспорта и связи, кроме строительства 
зданий и сооружений водного транспорта. 

дубление и выделка кожи, производство целлюлозы, 
бумаги, картона и изделий из них без использования 
бессточных систем водопользования, производство 
резиновых и пластмассовых изделий, неметалличес
ких минеральных продуктов (известь, цемент, кир
пич, шифер), производство, сбор и распределение 
электроэнергии при мощности энергоустановок 
свыше 100 МВт, поставка энергии за пределы ЦЭЗ. 

Было запрещено строительство зданий и сооруже
ний, функционирование которых не связано с систе
мами жизнеобеспечения и обеспечения экологической 
безопасности существующих промышленных, жилых 
и рекреационных объектов, строительство зданий и 
сооружений на незатронутых природных террито
риях. Запрещены реконструкция и перепрофилиро
вание предприятий без использования бессточных 
систем водопользования. Запрещено строительство 
автомобильных и железных дорог, для сооружения ко
торых требуются перевод лесных земель лесного фон
да в нелесные земли и изъятие их из лесного фонда, за 
исключением строительства автомобильных дорог, 
необходимых для функционирования жилых и хо
зяйственных объектов, расположенных в ЦЭЗ. Запре-

Запрещено использование плавучих средств (за 
исключением маломерных судов), не имеющих ус
тройств по сбору и сдаче нефтесодержащих, льяль-
ных, хозяйственно-бытовых сточных вод и отходов 
производства и потребления; перевозка по Байкалу 
нефтепродуктов, сельхозудобрений, пестицидов, 
сильнодействующих и ядовитых веществ без упа
ковки в герметичную тару; использование судов в 
3-километровой зоне от мест лежбищ байкальской 
нерпы и в местах нерестилищ ценных видов рыб, 
кроме использования судов в целях охраны, мони
торинга и воспроизводства рыбных запасов и про
ведения неотложных аварийно-спасательных работ; 
буксировка по озеру Байкал древесины в плотах и 
кошелях; лесосплав, в том числе молевой сплав леса 
по рекам, впадающим в озеро Байкал. 

Запрещены исследования и разработки, свя
занные с использованием генно-инженерных тех
нологий, проведением работ с биологическими 
объектами, приводящих к изменениям их гене
тической структуры, акклиматизацией биологи
ческих объектов, не свойственных естественным 
экосистемам. 

Местное 
население 
становится, 
в первую 
очередь, 
мешающим 
фактором. 
Лишь часть 
местных 
жителей может 
пригодиться 
в качестве 
охранников, 
исполнителей 
экзотических 
танцев и 
прочей обслуги 
богатых 
иностранцев. 
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>Процесс зонирования 
Но границы ЦЭЗ так и не были определены. На 

какую территорию распространяется запрет, оста
валось неясно. 

В 2001 г. сотрудники Института географии (ИГ), 
Байкальского института природопользования и Чи
тинского института природных ресурсов СО РАН 
по заказу Главного управления природных ресурсов 
по Иркутской области подготовили проект Эколо
гического зонирования БПТ. По проекту границы 
водоохранной зоны проходили на расстоянии от 0,5 
км до 4,0 км от береговой линии Байкала. 

На общественных слушаниях в марте 2002 г. в 
Улан-Удэ эти границы стали предметом острой 
дискуссии между разработчиками и представите-

границ БПТ и ее экологических зон» с границами ЦЭЗ, 
соответствующими УВПН «Озеро Байкал». Проект 
получил положительное заключение общественной и 
государственной экологических экспертиз. 

Проект был согласован с заинтересованными орга
нами исполнительной власти субъектов РФ, министерс
твами и ведомствами, получил одобрение на заседании 
круглого стола в Государственной Думе 29 ноября 2004 
года с участием представителей Федерального ведомс
тва по охране природы Германии и ЮНЕСКО. Но он 
так и не был утвержден Правительством РФ. 

На 28 сессии Комитета Всемирного наследия в 
Сучжоу (Китай) в 2004 г. была отмечена недоста
точность представленной информации по Байкалу, 
в том числе по зонированию БПТ. Комитет обязал 

лями общественных экологических организаций. 
Экологическая общественность при этом исходила 
в первую очередь из угрозы разведки нефти и газа в 
дельте Селенги, строительства магистральных тру
бопроводов в Китай и разработки Холоднинского 
свинцово-цинкового месторождения. 

В 2003 г. после совещания у председателя Прави
тельства РФ Михаила Касьянова 25 июля Минис
терство природных ресурсов (МПР) России гото
вит проект постановления Правительства РФ «Об 
утверждении границ БПТ и ее экологических зон», 
содержащий зауженный вариант границ ЦЭЗ БПТ 
в версии ИГ СО РАН. Но этот проект получил от
рицательное заключение общественной и государс
твенной экологических экспертиз. 

Ряд общественных организаций обращается к 
министру природных ресурсов России Виталию Ар-
тюхову с предложением рассмотреть вариант гра
ниц ЦЭЗ, совпадающий с границами УВПН. МПР 
РФ проводит совещание с участием представителей 
ЮНЕСКО. В. Артюхов поддерживает это предложе
ние и сообщает о позиции МПР РФ М. Касьянову. 

В январе 2004 г. в Улан-Удэ и Иркутске по инициа
тиве МПР РФ были проведены круглые столы по про
блемам границ экологических зон с участием заинте
ресованных общественных организаций, ученых СО 
РАН и органов власти. На них ученым и обществен
ности удалось согласовать позиции по границам ЦЭЗ: 
их совмещении с границами УВПН «Озеро Байкал», за 
исключением территорий 5 городов: Байкальск, Кул-
тук, Слюдянка, Северобайкальск, Бабушкин. 

Федеральное управление природоохранной де
ятельностью на озере Байкал МПР России (бывший 
Байкалкомвод) подготовило новый вариант проекта 
постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Правительство РФ предоставить полную и досто
верную информацию о мерах, предпринимаемых 
по сохранению уникального озера. 

В 2005 г. на 29 сессии Комитета Всемирного насле
дия в Дурбане (Южная Африка) вновь обсуждался 
вопрос о включении Байкала в Список Всемирного 
наследия в опасности в связи с проектированием ма
гистральных трубопроводов через его бассейн. Боль
шинством голосов было решено еще раз дать России 
возможность исправить ситуацию и направить мо
ниторинговую миссию ЮНЕСКО/МСОП на Байкал. 

В сентябре–октябре мониторинговая миссия 
ЮНЕСКО/МСОП посетила Байкал и указала на 
необходимость скорейшего утверждения ЦЭЗ в 
пределах границ УВПН, а также на недопустимость 
строительства нефтепровода у Байкала. 

По поручению МПР РФ ИГ СО РАН разраба
тывает новый вариант границ БПТ и ее экологи
ческих зон. Фактически снова восстанавливается 
зауженный вариант ЦЭЗ, но у северной оконечнос
ти Байкала граница проходит в 1,5 км от береговой 
черты: трасса нефтепровода попадает в ЦЭЗ. МПР 
РФ готовит новый проект постановления Прави
тельства РФ «Об утверждении границ БПТ и ее 
экологических зон» и осенью проводит процедуру 
согласования с заинтересованными субъектами РФ, 
министерствами и ведомствами. Но председатель 
Правительства РФ М. Фрадков этот документ так и 
не подписывает. 

В январе 2006 г. общественные экологические 
организаций России обратились к М. Фрадкову с 
письмом, где указали на недопустимость принятия 
проекта постановления Правительства РФ «Об ут
верждении границ БПТ и ее экологических зон» с за
уженным вариантом ЦЭЗ из-за нарушений россий-
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ского законодательства при подготовке документа 
без общественных обсуждений и экологической 
экспертизы. В мае 2006 г. 20 общественных органи
заций России повторно обратились к М. Фрадкову с 
предложением пересмотреть границы ЦЭЗ. 

В июне по поручению первого заместителя пред
седателя Правительства РФ Дмитрия Медведева МПР 
РФ подготовило доработанный вариант проекта 
постановления Правительства РФ «Об утверждении 
границ БПТ и ее экологических зон» по материалам, 
подготовленным ИГ СО РАН, где границы ЦЭЗ сов
мещены с границами УВПН «Озеро Байкал». 

В июле 2006 г. на 30 сессии Комитета Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в Литве был отмечен прогресс в 
решении проблемы нефтепровода у Байкала. Вмес
те с тем Комитет рекомендовал Правительству РФ 
срочно утвердить предлагаемую ЦЭЗ. Россию поп
росили представить в Центр Всемирного наследия 
к 1 февраля 2007 г. детальный отчет о состоянии 
охраны объекта и о дальнейшем прогрессе в выпол
нении рекомендаций совместной мониторинговой 
миссии ЮНЕСКО/МСОП 2005 г. для проверки Ко
митетом на 31-й Сессии в 2007 г. 

Границы определены 
Границы Байкальской природной территории 

(БПТ) были утверждены распоряжением Правитель
ства России от 27 ноября 2006 г. № 1641-р. Помимо 
собственно границ Байкальской природной террито
рии, тем же распоряжением Правительства определе
ны границы и ее экологических зон – Центральной 
экологической зоны (ЦЭЗ), Буферной экологической 
зоны и Экологической зоны атмосферного влияния. 

В результате ЦЭЗ по территории совпадает с гра
ницами УВПН, утвержденными ЮНЕСКО в 1996 г. Ее 
граница проходит по внешним границам ООПТ (Бай-
кало-Ленский, Баргузинский и Байкальский заповед
ники, Прибайкальский, Забайкальский национальные 
парки, Фролихинский, Прибайкальский, Энхалукский, 
Снежинский заказники) и главным водоразделам ос
новных хребтов, окружающих Байкал (Приморский, 
Байкальский, Верхне-Ангарский, Баргузинский, Го-
лондинский, Улан-Бургасы, Морской, Хамар-Дабан). 
В ЦЭЗ вошли земли 12 районов Иркутской области и 
Бурятии: Качугского, Ольхонского, Иркутского, Слю-
дянского, Тункинского, Закаменского, Селенгинского, 
Джидинского, Кабанского, Прибайкальского, Баргу-
зинского и Северобайкальского. 

При непосредственном знакомстве с пограничной 
чертой зоны возникает много вопросов. Например, в 
Кабанском районе Бурятии она делает крюк, огибая 
поселок Каменск. Таким образом, цементный завод 
и завод асбоцементных изделий не попали в зону и 
могут продолжать работать, как будто они на Байкал 
и не влияют. Другой крюк граница делает в Северо
байкальском районе, в результате чего Холоднинское 
свинцово-цинковое месторождение, наоборот, попа
дает в зону, что препятствует его освоению. 

В соответствии с распоряжением, МПР России в 
течение трех месяцев должно было разработать и ут
вердить единые образцы знаков для обозначения эко
логических зон Байкальской природной территории и 
их границ. Также в течение трех месяцев должен был 
быть пересмотрен перечень видов деятельности, за
прещенных в ЦЭЗ БПТ. Но это так и не было сделано. 

Возникают и новые проблемы. Например, вступ
ление в законную силу Федерального закона «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации…» привело к изменению 
текста закона «Об охране озера Байкал». Теперь он 
не запрещает «строительство, расширение и реконс
трукцию хозяйственных объектов» на Байкальской 
природной территории без положительного заклю
чения государственной экологической экспертизы. 

Процесс не закончен 
Как считает один из авторов проекта распоряже

ния о зонировании, заместитель директора ИГ СО 
РАН Виктор Плюснин, следующим этапом должно 
стать установление границ водоохранной зоны. За
ключение Правительства России по проекту изме
нений в Федеральный закон «Об охране озера Бай
кал» по установлению размеров водоохранной зоны 
озера так до сих пор и не получено. 

Пересмотр перечня видов деятельности вмес
то 3 месяцев продолжается уже 2 года и 3 месяца, и 
конца-края этому процессу не видно. Периодически 
в СМИ обсуждаются очередные варианты проек
та постановления, отдельные положения которых 
вызывают то смех, то гнев, поскольку запрещают 
то запуск космических кораблей, то строительство 
атомных электростанций. В проектах появлялись 
пункты, запрещающие лов рыбы, развитие культу
ры, физкультуры и спорта, использование водопро
вода и канализации. Непонятно, к чему это все. То 
ли берега Байкала хотят превратить в заповедник, 
непригодный для жизни местного населения, то ли 
просто заволокитить принятие действительно важ
ного документа. 

Наибольшие возражения правительства Бурятии 
и администрации Иркутской области направлены 
против запрета строительства за пределами насе
ленных пунктов, заготовки леса и добычи полезных 
ископаемых. Это делает невозможным развитие 
региона, включая освоение особых экономических 
зон туристско-рекреационного типа. 

Иногда, наблюдая активность иных защитни
ков Байкала, особенно из экономически развитых 
стран, ловишь себя на мысли: «А не стремление ли 
это «золотого миллиарда» (среднего класса и выше) 
сохранить для своих потомков стратегический запас 
пресной воды и нетронутой природы?». Иногда это 
похоже и на недобросовестное устранение конкурен
тов, особенно в минерально-сырьевом комплексе. 

При этом местное население становится, в пер
вую очередь, мешающим фактором. Лишь часть 
местных жителей может пригодиться в качестве 
охранников, исполнителей экзотических танцев и 
прочей обслуги богатых иностранцев. 

В то же время местные жители, лишающиеся ра
боты из-за экологических ограничений, не желают 
покидать обжитые места. В результате они начина
ют наносить еще больший урон природе, вынуж
дено занимаясь браконьерскими охотой, рыбной 
ловлей, сбором дикоросов, нелегальной рубкой леса, 
обслуживанием диких туристов наконец. 

Необходимо найти взаимоприемлемые решения. 
Российская Федерация обязана выполнять междуна
родные обязательства по сохранению озера Байкал. 
Никто не снимал с государства ответственность за 
жизнь и благополучие своих граждан, проживаю
щих на Священном море. 

• Евгений КИСЛОВ, 
кандидат геолого-минералогических наук 

Периодически в 
СМИ обсуждаются 
очередные 
варианты проекта 
постановления, 
отдельные 
положения которых 
вызывают то смех, 
то гнев, поскольку 
запрещают то 
запуск космических 
кораблей, то 
строительство 
атомных 
электростанций. 
В проектах 
появлялись пункты, 
запрещающие лов 
рыбы, развитие 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
использование 
водопровода 
и канализации. 
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Тени прошлого 
Вопросы охраны озера Байкал и регламентации 

производственно-хозяйственной деятельности на 
Байкальской природной территории рассматри
вались и решались на разных этапах экономи
ческого развития страны. И достигались разные 
результаты. 

Впервые в мировой практике был полностью 
прекращен сброс в водный объект промышленных 
сточных вод на Селенгинском целлюлозно-кар-

Закон 
«без границ» 

Баир 
Дугарович 
Ангаев, 
министр природ
ных ресурсов 
Республики 
Бурятия: 
«Практика 
регионального 
природопользо
вания убеждает 
в необходимости 
доработки феде
ральных законов». 

тонном комбинате, внедрены системы оборотно
го и повторно-последовательного водоснабжения 
на предприятиях машиностроения, построены и 
модернизированы очистные сооружения жилищ
но-коммунального хозяйства во многих городах 
и поселках; прекращены рубки главного пользо
вания в Центральной экологической зоне, рубки 
обновления в бассейне озера Байкал, прекращен 
молевой сплав леса; существенно расширена сеть 
особо охраняемых природных территорий, при
легающих к озеру, выполнен ряд мероприятий по 
предотвращению вредного воздействия вод, в г. 
Улан-Удэ введена в эксплуатацию очередь мусо-
роперерабатывающего завода. 

В период с 1994 по 2000 год осуществлялась ре
ализация «Комплексной федеральной программы 
по обеспечению охраны озера Байкал и рацио
нальному использованию природных ресурсов 
его бассейна», с 2002 по 2005 – подпрограммы 
«Охрана озера Байкал и Байкальской природной 
территории» ФЦП «Экология и природные ресур
сы России на 2002–2010 годы». Однако эти феде
ральные целевые программы по охране озера Бай
кал остались не до конца выполнены. 

Отсутствие и невыполнение проработанного 
комплекса взаимоувязанных мероприятий, свя
занных с решением проблем охраны озера Байкал 
и перспективным развитием Байкальского регио
на, стимулированием работ по внедрению эколо-
гобезопасных и ресурсосберегающих технологий, 
приведет к росту негативных факторов, препятс
твующих сбалансированному развитию Байкаль
ского региона. Данную проблему можно решить 
только программно-целевым методом, в том числе 
и в рамках программы ликвидации прошлого эко
логического ущерба. К примеру, требуют решения 
проблемы экологической реабилитации террито
рии закрытого Джидинского вольфрам-молибде
нового комбината, ликвидации нефтезагрязнений 
под нефтебазами, строительства и реконструкция 
очистных сооружений, утилизации и переработки 
бытовых и производственных отходов, сбора под-
сланевых вод с судов, обеспечения защиты населе
ния, объектов экономики и природных объектов 
от вредного воздействия вод, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов. 

О «Об охране озера Байкал» 

С 1999 года основополагающим документом, 
регламентирующим режим хозяйственной де
ятельности и природопользования на Байкаль
ской природной территории (БПТ), является Фе
деральный закон «Об охране озера Байкал». Этот 
закон - единственный в правовой практике фе
дерального законодательства, направленный на 
сохранение уникального природного объекта. 

По замыслу закон должен был определить пра
вовые основы охраны озера Байкал, в том числе 
заложить основы механизма реализации всех на
мечаемых на БПТ мероприятий. Вместе с тем не
однократная доработка этого закона определила 
его рамочным в сравнении с первоначальными 
вариантами и требующим принятия множества 
подзаконных актов. С момента принятия ФЗ «Об 
охране озера Байкал» принят ряд постановлений 
Правительства РФ в части регламентации приро
допользования. Однако, до настоящего времени 
не приняты концептуальные нормативные доку
менты, без которых закон не может действовать 
как полноценный законодательный акт. К ним 
относятся нормы допустимых воздействий на 
экосистему оз. Байкал, разграничение предметов 
ведения между федеральной и региональной влас
тью, комплексная схема охраны и использования 
природных ресурсов БПТ. 

Правоприменительная практика показала оп
ределённые несовершенства закона «Об охране 
озера Байкал»: 

- закон не определяет статуса Байкальской при
родной территории, что лишает методологичес
кой обоснованности предложения по источникам 
финансирования природоохранных мероприя
тий; 

- законом не установлено чёткое разграничение 
предметов ведения и полномочий по охране озера 
Байкал и федеральных органов власти и органов 
власти субъектов; 

- абсолютный запрет на перевод земель лесно
го фонда в земли других категорий в Централь
ной экологической зоне вступает в противоречие 
с законодательством об особых экономических 
зонах; 

- установленный законом приоритет видов 
деятельности, не приводящих к нарушению уни
кальной экологической системы озера Байкал и 
природных ландшафтов его водоохранной зоны, 
потенциально является поводом для запрета лю
бой деятельности и может породить обширную 
судебную и арбитражную практику для любого из 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих де
ятельность в Центральной экологической зоне; 

- парадоксальным для столь уникального вод
ного объекта, как озеро Байкал, является отсутс
твие границ его водоохранной зоны, что предус
мотрено статьёй 65 Водного кодекса Российской 
Федерации; 

- обязательность ведения экологических пас
портов на Байкальской природной территории 
вступает в противоречие с государственным стан
дартом экологического паспорта, носящего реко
мендательный характер, это приводит к необос
нованным издержкам предприятий; 

- обязательность проведения государственной 
экспертизы проектной документации при стро-
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ительстве, расширении и реконструкции хозяйс
твенных объектов вступает в противоречие с Гра
достроительным кодексом Российской Федерации, 
которым установлен перечень объектов капиталь
ного строительства, не подлежащих государствен
ной экспертизе, что в свою очередь может потен
циально нанести ущерб уникальной экологической 
системе озера Байкал. 

В целом, для того чтобы закон стал работаю
щим, требуется внесение в него целого ряда из
менений и дополнений, а также разработка соот
ветствующих подзаконных актов. 

О …о недрах 
Использование минерально-сырьевых ресур

сов на Байкальской природной территории также 
выявило пробелы в законодательстве, распро
страняемые и на другие регионы Российской Фе
дерации. 

Существующая система лицензирования поль
зования недрами с позиции обеспечения эколо
гической безопасности освоения недр оказалась 
неэффективной: 

– подготовка конкурсной документации и усло
вий пользования недрами ведется без детальной 
проработки природных, историко-культурных 
особенностей территории участка недр, без всес
тороннего учета мнений, вследствие этого у не-

дропользователя появляется множество непред
виденных проблем при подготовке к освоению 
месторождения, вплоть до отказа от намечаемой 
деятельности; 

- требования законодательства по восстанов
лению и рекультивации территории после окон
чания отработки месторождения не обеспечены 
надежным механизмом реализации, при банк
ротстве предприятия нарушенные ландшафты, 
как правило, остаются не восстановленными. 

Представляется целесообразным детально про
писать процедуру и порядок подготовки и рас
смотрения предлицензионной документации в 
отдельной главе Федерального закона «О недрах». 
Требования к составу этой документации изло
жить в подзаконных актах. 

Решение проблемы обеспечения восстановле
ния окружающей среды после окончания отра
ботки месторождения целесообразно рассмотреть 
в различных вариантах, в том числе путем введе
ния залоговой системы, механизма обязательного 
страхования или утверждения в рамках лицензи
онного соглашения стандарта недропользовате
ля по формированию специального банковского 
счёта на восстановление окружающей среды. 

При осуществлении процедуры внесения измене
ний и дополнений в лицензионные соглашения не 
учитываются в полной мере интересы и потреб
ности субъектов Российской Федерации. Сроки • 
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Отсутствие и 
невыполнение 
проработанного 
комплекса взаимо
увязанных мероп
риятий, связанных 
с решением про
блем охраны озера 
Байкал и перспек
тивным развитием 
Байкальского 
региона, стимули
рованием работ 
по внедрению эко-
лого-безопасных 
и ресурсосберега
ющих технологий, 
приведет к росту 
негативных факто
ров, препятствую
щих сбалансиро
ванному развитию 
Байкальского 
региона. 

•• ввода в эксплуатацию горнодобывающих объек
тов и выхода предприятий на проектный уровень 
добычи полезных ископаемых, определенные ли
цензионным соглашением, в условиях преоблада
ния минерально-сырьевого сектора в экономике 
субъекта являются основополагающими показа
телями при разработке и реализации программы 
социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации. Внесение изменений в 
условия лицензии на пользование недрами фе
деральными органами исполнительной власти и 
недропользователем без участия субъекта РФ из
меняет запланированные мероприятия социаль
но-экономического развития субъекта РФ. 

С целью закрепления на уровне федерального 
законодательства участия органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации в 
процедуре внесения изменений и дополнений в 
условия лицензий на пользование недрами необ
ходимо внести изменения в статью 12 Федераль
ного закона «О недрах». 

О О лесном кодексе 

Процедура организации проведения противо
пожарных мероприятий и борьбы с лесными пожа
рами, предусмотренная Лесным кодексом РФ через 
организацию и проведение конкурсов, не позволя
ет оперативно решать эти вопросы, осуществлять 
своевременное проведение подготовительных ра
бот к пожароопасному периоду, проводить манев
рирование сил и средств пожаротушения как внутри 

субъекта, так и между субъектами РФ. В связи с этим 
необходимо внести изменения в нормативные пра
вовые акты, позволяющие создание и содержание 
специализированных служб по организации борьбы 
с лесными пожарами в субъектах РФ на постоянной 
основе с прямым финансированием из федерально
го бюджета. 

Правилами ухода за лесами, утвержденными 
приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. № 185, предус
мотрено проведение следующих видов рубок: ос
ветления, прочистки, прореживания, проходные 
рубки, обновления, переформирования и форми
рования ландшафта. 

Лесные насаждения, произрастающие в Цент
ральной экологической зоне оз. Байкал, отнесены 
к защитным лесам, в которых необходимо осу
ществлять уход за лесами, а именно рубки обнов
ления и переформирования. В настоящее время 
проведение указанных рубок невозможно в связи 
с отсутствием возрастных периодов проведения 
рубок обновления и переформирования и норма
тива режима их проведения. 

Затраты времени и средств, необходимых для 
выполнения всех требований нового Лесного ко
декса, превзойдут возможные доходы от реализа
ции дикоросов, которые может собрать за сезон 
один человек. Необходимо рассмотреть возмож
ность правового регулирования пребывания в 
лесах в период сбора, заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений (дико-
росов) граждан и юридических лиц, в том числе 
работников потребкооперации. 
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Проблемы охраны озера Байкал 
и использования природных ресурсов 
его бассейна требуют внимания: 

1. Правительства Российской Федерации: 
1.1. Разработать и утвердить Федеральную целевую 

программу «Охрана озера Байкал и социально-экономи
ческое развитие Байкальской природной территории»; 

1.2. Включить природоохранные мероприятия по за
крытию Джидинского вольфрам-молибденового ком
бината в список первоочередных мероприятий про
граммы ликвидации прошлого экологического ущерба, 
намеченной к реализации Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 

2. Комитета Совета Федерации по природным 
ресурсам и охране окружающей среды: 

2.1. Рассмотреть вопрос о разработке и внесении на 
рассмотрение Федерального Собрания проекта Феде
рального закона «О внесении изменений в Федераль
ный закон «О недрах» в части участия органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
в процедуре внесения изменений и дополнений в ус
ловия лицензий на пользование недрами, уточнения 
понятия существенных условий лицензионного согла
шения, обеспечения экономическим механизмом реа
лизации мероприятий по закрытию и рекультивации 
территорий объектов недропользования, детализа
ции процедуры и порядка подготовки и рассмотрения 
документации, направляемой на конкурс или аукцион 
его участником. 

2.2. Изучить вопрос о совершенствовании механиз
мов регулирования природопользования в Респуб
лике Бурятия и внести его на рассмотрение Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации. 

3. Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации: 

3.1. Во взаимодействии с органами государственной 
власти Республики Бурятия подготовить предложения 
и внести в Правительство Российской Федерации про
ект Федерального закона о внесении изменений в Фе
деральный закон №94-ФЗ от 01.05.1999 г. «Об охране 
озера Байкал» в части приведения его в соответствие 
с градостроительным, лесным, водным и земельным 
законодательством. 

3.2. Разработать и утвердить нормативы предельно-
допустимых вредных воздействий на уникальную эко
логическую систему озера Байкал с перечнем вредных 
веществ, в том числе веществ, относящихся к катего
риям особо опасных, высокоопасных, опасных и уме
ренно опасных для уникальной экологической систе
мы озера Байкал; порядок разработки и утверждения 
комплексной схемы охраны и использования природ
ных ресурсов Байкальской природной территории. 

4. Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации: 

4.1. Рассмотреть вопрос о внесении соответствую
щих изменений в нормативные правовые акты, поз
воляющих совершенствовать организацию борьбы с 
лесными пожарами. 

4.2. Проработать вопрос о дополнении Приложе
ния 1 и Приложения 2 к Правилам ухода за лесами, 
утвержденных приказом МПР РФ от 16.07.2007 г, № 
185, о возрастных периодах проведения рубок об
новления и переформирования и нормативах режи
ма данных рубок. 

4.3. Подготовить проект Федерального закона 
о внесении изменений в ч. 1 ст. 35 Лесного кодекса 
РФ в части определения заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений для собс
твенных нужд гражданами в соответствии со ст. 11 
Лесного кодекса РФ. При этом продажа гражданами 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных расте
ний, если они собраны ими лично или членами их 
семей и домохозяйств, не должна означать, что они 
осуществляют использование лесов, не связанное с 
их собственными нуждами. 
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удес 
природы Бурятии 

12 июня 2008 года, в День России, озеро Байкал 
было объявлено одним из семи чудес нашей стра
ны. За время проведения конкурса в адрес Бай
кала прозвучало немало восхищенных эпитетов. 
Его называют по-разному: «Великое море», «Свя
щенный», «Око планеты», «Жемчужина мира»… 
Но ведь уникален не только сам Байкал, но и его 
неповторимое, поражающее своим разнообра
зием и сложностью окружение. Миллионы лет 
формировалась уникальная природная среда, 
тысячелетиями развивалось на его берегах че
ловечество. Сложно перечислить все водные, 
геологические, природно-исторические, природ-
но-религиозные, ландшафтные и другие объекты, 
которые не без основания и с гордостью можно 
назвать памятниками и чудесами Бурятии. 
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очередной раз, отвлекшись 
от монитора, взглянул на 
карту Бурятии. Большим по

лумесяцем, словно укрывая собою 
Священное море, раскинулась 
наша республика. И как-то вдруг 
вместо привычных обозначений 
увидел иное. Сердце! Со всех сто
рон, питая, стремятся к нему де
сятки и сотни рек и ручьев. Мое 
собственное сердце невольно 
сжалось от мысли, что же произой
дет в этой древней и очень рани
мой системе, если хоть один из ее 
компонентов выйдет из строя… И 
вновь поймал себя на осознании 
значимости своей работы. Ведь, 
как свое собственное, я помогаю 
беречь это Сердце Мира! 

«Думай глобально, действуй ло
кально» - один из основных при
нципов современного человека. 
Поэтому в очередную, десятую, го
довщину празднования Дня Байкала 
по инициативе Министерства при
родных ресурсов был объявлен рес
публиканский конкурс «Семь чудес 
природы Бурятии». По итогам пер
вого этапа конкурса, завершивше
гося 30 ноября 2008 года, на это зва
ние было заявлено 205 природных 
объектов из всех районов Бурятии. 
На двух дальнейших этапах, первом 
и втором голосованиях, к марту и 
июню нынешнего года будут опре
делены промежуточные победите
ли. 100 и 21 соответственно. Пока I 
лидерами являются семь объектов: I 
ущелье реки Аллы, Амутская ледни
ковая котловина и гора Бархан-Уула 
(Курумканский район), пещера Дол
ганская яма и озеро Баунт (Баунтов-
ский район), скала (гора) Спящий 
Лев (Тарбагатайский район) и полу
остров Святой Нос (Баргузинский 
район). В финале, к 26 августа, будут 
выявлены семь чудес природы Бу
рятии. Торжественное награждение 
победителей (муниципальных об
разований, на территории которых 
находятся природные объекты) со
стоится 30 августа 2009 года. 

Узнать о кандидатах на почетное 
звание и отдать свой голос можно 
на сайте http://www.minpriroda-rb. 
ru/burchudo. 

Чудеса есть! Есть, потому что их 
сотворила природа. Давайте вместе 
сотворим новое чудо! Чудо родной 
Бурятии. 

• Алексей ЛЕВАШКЕВИЧ 

http://www.minpriroda-rb


В год 85-летия 
Республи
ки Бурятия 
произошел 
ряд знамена
тельных собы
тий на берегах 
Байкала и в 
Улан-Удэ, 
самые важ
ные и мас
штабные из 
которых были 
организова
ны Фондом 
содействия 
сохранению 
озера Байкал. 

ФОНД, ДАВШИЙ «МИР» БАЙКАЛУ 
В начале было слово 

В июне 2008 года на пресс-конференции руко
водители вновь созданного Фонда содействия со
хранению озера Байкал отвечали на вопросы жур
налистов центральных СМИ. Тогда впервые были 
заявлены цели и задачи Фонда, а главное – объяв
лено о грядущем старте беспрецедентной научной 
акции на Байкале. Сегодня мы уже знаем об впечат
ляющих успехах первого этапа экспедиции «Миры» 
на Байкале», а тогда всё только близилось к началу. 
Началу больших побед… 

Фонд, родившийся по замыслу единомышленни
ков, неравнодушных к судьбе великого сибирского 
чуда – Байкала, и сделавший своим символом не
отразимого байкальского белька, совсем не похож 
на многочисленные общественные организации, 
борющиеся за неприкосновенность озера. Он соз
дан для реальной и сложной работы, для выработки 
конкретной программы и организации практиче
ских мер по сохранению уникального мира озера 
и развитию прибайкальских земель. И создан он в 
сложные для Байкальского региона времена, когда 
несовершенство федерального и регионального 
экологического законодательства не дает возмож
ности богатейшему краю процветать. 

Выход из запутанной ситуации – провести 
компетентную экологическую экспертизу и дать 
конкретные рекомендации по развитию прибай
кальской экономики, что смогут сделать только 
авторитетные ученые, привлеченные масштабным 
научно-исследовательским проектом. И такой про
ект – международная экспедиция «Миры» на Бай
кале» – самый масштабный в истории естественно
научного и экологического исследования Байкала, 
реализуется сегодня Фондом содействия сохране
нию озера Байкал. 

Инициатива ненаказуема 
Фонд принципиально привлекает для решения 

своих задач только негосударственные финансовые 
средства. Главным инициатором создания Фонда 
стала серьезная бизнес-структура – Группа Компа
ний «МЕТРОПОЛЬ». Главные лица проекта: Герои 
России, лучшие ученые, ведущие бизнесмены, по
литики нового поколения. Фонд возглавляет вы
дающийся российский ученый и исследователь, 
депутат Государственной Думы РФ, Герой России и 
Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН 
Артур Чилингаров. Председателем Попечительско
го совета Фонда стал руководитель Группы «МЕ
ТРОПОЛЬ» Михаил Слипенчук, а председателем 
Технического совета – ученый-океанолог, Герой 
России Анатолий Сагалевич. 

Основная причина, по которой «МЕТРОПОЛЬ» 
стал учредителем ФССОБ, – это идеология его ру
ководителя – Михаила Викторовича Слипенчука, 
декларирующего принципы экологической ответ
ственности бизнеса и готового делать масштабные 
инвестиции в изучение и охрану природы уникаль
ного региона. Создан прецедент: большой бизнес 
перед началом экономического ренессанса в разви
тии байкальского региона вкладывается в его ком
плексное изучение для максимального сохранения 
эко- и этносреды. 

«Мирное» завоевание Байкала 
В начале 2008 года Российская академия наук 

завершила работу над уникальной программой 
исследования озера Байкал, реализация которой 
требовала применения глубоководных обитаемых 
аппаратов (ГОА) «Мир». Организацию экспедиции 
по программе РАН полностью взял на себя Фонд 
содействия сохранению озера Байкал, который не 
только мобилизовал специалистов из Москвы, но и 
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привлек лучших из лучших ученых Сибири. Веду
щие отечественные научные учреждения: Институт 
океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Байкальский 
Институт природопользования Сибирского отделе
ния РАН, Лимнологический институт СО РАН, МГУ 
им. М.В. Ломоносова и приняли непосредственное 
участие в подводных исследовательских работах. 
Организационную поддержку проекту оказали 
Правительство Республики Бурятия и Администра
ция Иркутской области. 

Как известно, сначала ГОА «Мир-1» и «Мир-2» 
на военно-транспортном самолете «Руслан» были 
доставлены из Калининграда в Улан-Удэ, а затем на 
автотранспорте — в порт Турка, где были помеще
ны на судно-носитель — судно специального назна
чения «Метрополия». 

Экспедиция «Миры» на Байкале» официально 
стартовала 29 июля. В этот день состоялись первые 
научно-исследовательские погружения «Миров» 
между островом Ольхон и полуостровом Святой 
Нос… Всего за полтора месяца 2008 года «Миры» 
совершили 52 погружения на озере Байкал! В резуль
тате научная программа первого сезона экспедиции 
на Байкале была полностью выполнена: исследова
ны нефтеносные породы на дне озера и скопления 
газогидратов — «топлива будущего»; открыты не
известные до сих пор организмы; проведен монито
ринг состояния подводных вулканов; получены но
вые сведения о палеобереговой линии озера. Эти и 
другие открытия, совершенные в ходе экспедиции, 
дают ученым возможность значительно продви
нуться в изучении сибирского моря и имеют огром
ное значение для развития российской науки. 

Народные проекты 
Параллельно с привлечением внимания к бай

кальскому региону как к уникальному природному 
комплексу и неисчерпаемому объекту пристально
го научного изучения Фонд содействия сохранению 
озера Байкал организовал в столице Бурятии меж
дународную научно-практическую конференцию 
«Приоритеты и особенности развития Байкальско
го региона». Этот авторитетный экономический 
форум, проходивший в Улан-Удэ с 31 июля по 2 
августа 2008 года, собрал представителей более 10 
стран. 

Помимо глобальных планов экологического ха
рактера, Фонд разработал программу масштабных 
социальных мероприятий, среди которых спор
тивные и образовательные историко-культурные 
проекты. В частности, в целях популяризации 
парусного спорта в Республике Бурятия и Иркут
ской области, привлечения внимания к проблемам 
детских парусных школ на Байкале, пропаганды и 
популяризации здорового образа жизни ФССОБ 
учредил Международную парусную регату на Бай
кальский кубок «На семи ветрах». Учитывая особен
ности акватории оз. Байкал, гонка относится к 1-й 
категории сложности в соответствии с международ
ной шкалой. (Категория 1 – это гонки на длинные 
дистанции вдали от берега, где яхты должны быть 
полностью автономны длительное время, способ
ны противостоять тяжелым штормам). Впервые в 

истории регата проводилась в двух байкальских ре
гионах – субъектах Российской Федерации: Респу
блике Бурятия и Иркутской области. Как показали 
итоги гонки, Байкальский кубок «На семи ветрах» 
стал самой престижной спортивной наградой для 
молодых яхтсменов… 

Для широкой общественности истинным подар
ком стал уникальный выставочный проект, орга
низованный Фондом содействия сохранению озера 
Байкал совместно с Благотворительным фондом 
«Крейсер «Варяг» (Москва). В Художественном му
зее им. Сампилова в Улан-Удэ с огромным успехом 
прошла историко-этнографическая выставка «Бай
кал и история российского флота. Часть 1: Бурятия 
и флот», получившая заслуженное признание – 
почетное звание «Лучший музейный проект 2008 
года»… 

1 (21) 2009 95 



Право на 
экологическую 
безопасность 

Валерий 

Георгиевич 

Петров, 

прокурор 

Республики 

Бурятия, 

государственный 

советник 

юстиции 

2 класса. 

На страже закона 
Генеральным прокурором России надзор за 

соблюдением экологического законодательства 
определен как одно из приоритетных направле
ний деятельности прокуратуры. 

Для исполнения возложенных полномочий ор
ганами прокуратуры республики налажено конс
труктивное взаимодействие с контролирующими 
и правоохранительными органами в целях борь
бы с экологическими преступлениями и правона
рушениями, обеспечения права граждан на благо
приятную окружающую среду. 

За 2008 год органами прокуратуры республики 
выявлено более 3 тысяч нарушений в сфере охра
ны окружающей среды и природопользования, 
по выявленным нарушениям принят весь комп
лекс мер реагирования: в суды направлено более 
400 исков, внесено 525 представлений об устра
нении нарушений закона, 198 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности, 
по постановлениям к административной ответс
твенности привлечено 240 лиц, объявлено 145 
предостережений о недопустимости нарушений 
закона, по материалам проверок возбуждено 41 
уголовное дело. 

Объединим усилия 
Для обеспечения надлежащего сотрудничества 

с общественными организациями и объедине
ниями, в соответствии с приказами генерального 
прокурора впервые в России при Прокуратуре 
Республики Бурятия создан Общественный эко
логический совет, в состав которого вошли веду
щие общественные организации в сфере охраны 
окружающей среды. Совет возглавил прокурор 
республики. Деятельность Совета носит гласный 
характер, находит широкое освещение в средс
твах массовой информации. 

В рамках деятельности Совета совместно с 
экологическими организациями, органами про
куратуры проведены проверки в сфере лесо
пользования, недропользования, отходов произ
водства и потребления, по результатам которых 
приняты исчерпывающие меры прокурорского 
реагирования. 

Проблемы лесопользования и обращения с от
ходами обсуждены на заседании Совета с пригла
шением руководителей министерств и ведомств, 
Народного Хурала республики, районных проку
роров, глав муниципальных образований. Выра
ботаны конкретные мероприятия по реализации 
возложенных на органы местного самоуправления 
полномочий в сфере обращения с бытовыми отхо
дами в Центральной экологической зоне Байкала, 
приведению лесопользования в соответствие с ле-
сохозяйственным регламентом и лесным планом. 
В ряде муниципальных образований решен вопрос 
финансирования мероприятий по сбору, вывозу и 
утилизации отходов. Начато строительство объек
тов по переработке и утилизации бытовых отходов 
в Центральной экологической зоне оз. Байкал. 

Усиление надзора 
Для обеспечения высокого уровня прокурорско

го надзора в сфере охраны природы, повышения 
эффективности исполнения Федерального закона 
«Об охране озера Байкал» 6 августа 2007 года вос
создана Восточно-Байкальская межрайонная при
родоохранная прокуратура, специализирующаяся 
на осуществлении надзора за соблюдением требо
ваний федерального и республиканского законо
дательства, регулирующего вопросы защиты окру
жающей среды и экологических прав граждан. 

В минувшем году Восточно-Байкальской при
родоохранной прокуратурой с участием специа
листов контролирующих органов проведены 93 
проверки исполнения федерального законода
тельства практически во всех районах республи
ки, приняты комплексные меры реагирования. 

Не осталась без внимания и деятельность самих 
контролирующих органов. Большинство из них 
подвергнуто проверке, по представлениям проку
рора 55 должностных лиц привлечены к дисципли
нарной, двое – к материальной ответственности. 

Ликвидация свалок – 
важная задача 

Особое внимание уделено проблеме обращения 
с отходами производства и потребления. В ходе 
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выездных проверок природоохранной прокурату
рой выявлено 407 несанкционированных свалок, 
из них большая часть – в водоохранных зонах. 
Органы местного самоуправления в судебном по
рядке понуждены к ликвидации несанкциониро
ванных свалок. По представлениям прокурора 
виновные лица привлечены к дисциплинарной и 
административной ответственности. 

По факту сброса неочищенных сточных вод в 
реку Кяхтинку к органам местного самоуправле
ния Кяхтинского района и городу Кяхте примене
ны меры судебного понуждения о прекращении 
сброса вод в реку, строительстве нового канали
зационного коллектора и очистных сооружений. 
Решение суда находится на исполнении. За неис
полнение служебных обязанностей, фактическое 
бездействие в работе, повлекшее загрязнение вод
ного объекта, сотрудники Роспотребнадзора при
влечены к дисциплинарной ответственности. 

Качество воздуха – 
здоровье населения 

По данным наблюдений, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в населенных пунктах, 
расположенных на Байкальской природной тер
ритории, продолжает оставаться высоким. Пре
вышение предельно допустимых концентраций 
– результат деятельности промышленных пред
приятий республики. 

Природоохранной прокуратурой проверена 
деятельность предприятий в промзоне г. Улан-
Удэ, заканчиваются надзорные мероприятия в от
ношении ТЭЦ-1, запланировано проведение про
верки деятельности ТЭЦ-2, ОАО «Селенгинский 
ЦКК» и ряда других крупных «загрязнителей». 
Удовлетворено исковое заявление прокурора к 
предприятию «Пит-Синтез», осуществлявшему 
производство металлоарматуры с нарушением 
требований природоохранного законодательства. 

Анализ заболеваемости населения, прожива
ющего вблизи двух асфальтобетонных заводов в 
г. Улан-Удэ, результаты исследования атмосфер
ного воздуха показали, что за последние два года 
увеличилось число сердечно-сосудистых, заболе
ваний органов дыхания и новообразований. По 
искам прокурора судом деятельность этих заво
дов прекращена. 

Охране недр – особое внимание 
Все более актуальными в последнее время ста

новятся вопросы соблюдения федерального зако
нодательства в сфере недропользования. 

По представлению прокурора отменены ре
зультаты аукциона на получение права пользо
вания недрами ООО «Каскад» на Хахюртовском 
месторождении нефрита. 

В ходе проверки золотодобывающих пред
приятий на территории Баунтовского района 
выявлены многочисленные нарушения зако
нодательства о недропользовании, в том числе 
незаконная добыча золота. По представлениям 
прокурора к дисциплинарной ответственности 
привлечено 11 должностных лиц, судом удов
летворено 5 исковых заявлений о понуждении к 
устранению нарушений природоохранного зако
нодательства. 

В связи с допущенными нарушениями условий 
лицензионного соглашения ООО «Дакси ЛТД», 
осуществляющим разработку Ошурковского мес
торождения апатитовых руд, инициирован воп
рос о досрочном прекращении права пользова
ния недрами. 

Множественные нарушения закона выявлены 
в деятельности ОАО «Озерный ГОК», осущест
вляющего добычу полиметаллических руд на 
Озернинском месторождении. По представле
нию прокурора ряд должностных лиц привлечен 
к дисциплинарной и административной ответс
твенности. 

В ходе проверки Управления по недрополь
зованию республики установлено, что бывший 
зам. руководителя управления, превысив свои 
служебные полномочия, незаконно выдал ООО 
«Сибирьгеология» лицензии, предоставляющие 
право разведки и добычи на двух крупнейших 
месторождениях нефрита. 

Прокуратурой республики в Арбитражный суд 
направлено исковое заявление о признании ука
занных действий незаконными, а выданных ли-

цензий недействительными. Решается вопрос об 
уголовном преследовании в отношении бывшего 
чиновника. 

Активное устранение нарушений экологичес
кого законодательства, формирование устойчи
вого экологического мышления повышает при
влекательность байкальского региона. Развитие 
туристско-рекреационной зоны также повлечет 
большую нагрузку на озеро Байкал – ценнейшее 
озеро планеты. Органами прокуратуры респуб
лики будут приняты исчерпывающие меры для 
снижения рисков загрязнения окружающей 
среды. 

«Мы постараемся максимально задействовать 
все свои полномочия для решения этой благород
ной и общественно необходимой задачи», – за
верил прокурор республики Валерий Георгиевич 
Петров. 

• По материалам Восточно-Байкальской 
природоохранной прокуратуры 

Восточно-
Байкальской 
межрайонной 
природоохран
ной прокурату
рой проведены 
93 проверки 
исполнения 
федерального 
законодатель
ства прак
тически во 
всех районах 
республики. 

1 (21) 2009 97 



Бассейн Байкала: 
внимание и ответственность 
Байкальский регион 
– один из регионов 
России, имеющий 
значительный 
водно-ресурсный 
потенциал. В 
Республике Бурятия 
насчитывается 
свыше 32 тыс. рек, 
общей протяжен
ностью 152 тыс. км. 
Половина общего 
количества рек 
Бурятии относится к 
бассейну озера Бай
кал; соответственно 
по 23% и 19% – 
к бассейнам рек 
Лены и Ангары. Из 
общего числа рек 
лишь 65 относятся к 
категории больших 
и средних. Таким 
образом, более 99% 
рек республики 
составляют малые 
реки длиной менее 
10 км. В озере Бай
кал сосредоточено 
23 тыс. км3 – 20% 
мировых и 90% 
российских запасов 
чистой пресной 
воды. 

Озеро Байкал Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО внесено в Список объектов всемирного при
родного наследия. При включении Байкала в этот Список руководству России были даны специаль
ные рекомендации, заключающиеся в расширении законодательной базы и увеличении количества 
мероприятий, направленных на сохранение озера и его водосборного бассейна. 

Количество, качество, 
безопасность 

ключевым направлением деятельности Байкалво-
дресурсов является сложная, многосторонняя ра
бота по регулированию всех водных отношений в 

К этим трем ключевым аспектам можно свести Байкальском регионе. 
отношение человека с водой. По всем трем аспек- Перечень задач, возложенных на Байкалводре-
там Республика Бурятия на ресурсной карте страны сурсы, заключается в наблюдении за состоянием 
входит в число лидеров. Разумеется, применитель- внутренних водоемов, находящихся на территории 
но к первым двум мы говорим в первую очередь о Бурятии, и трансграничных вод, выявление факто-
Байкале. Если не считать отдельных районов респу- ров и очагов риска, их систематизации и принятию 
блики, то количество воды, потребляемой каждым мер по предотвращению негативных взаимовоз-
ее жителем, намного выше среднего по России, со- действий. 
ставляющего 278 литров в сутки. Качеству воды так- Мониторинг – один из основных компонентов 
же можно позавидовать – по сути, даже в Улан-Удэ, контроля водных отношений. На основе получен-
по трубам течет родниковая вода. Картину благопо- ных данных в соответствии с системой показате-
лучия, увы, нарушает тот факт, что по паводковой лей и индикаторов Управлением разрабатываются 
опасности в ряду среднемноголетних ущербов Ре- водохозяйственные и водоохранные мероприятия, 
спублика Бурятия находится на 3 месте среди субъ- которые впоследствии финансируются Федераль-
ектов Российской Федерации после Приморского ным агентством водных ресурсов. 

края и Астраханской области. Результаты в фактах 
Не случайно, что вода и отношения человека с 

водой выделены в числе ключевых направлений Объем финансирования из федерального бюд-
природопользования Республики Бурятия. жета, направленный Федеральным агентством 
Ведь нам доверено судьбой… водных ресурсов на обеспечение защиты населе

ния республики от вредного воздействия вод, за 
Функции по оказанию государственных услуг 2005–2008 гг. составил 723,88 млн. руб. Эти средства 

и управлению федеральным имуществом в сфере были направлены на проведение мероприятий по 
водных ресурсов в границах водосборного бассей- предотвращению негативных воздействий. Среди 
на озера Байкал и бассейнов рек Лены и Ангары них хотелось бы отметить и строительство новых 
на территории Республики Бурятия осуществляет сооружений инженерной защиты общей протя-
Управление водных ресурсов озера Байкал (Бай- женностью 10,7 км, и введение в строй берегоукре-
калводресурсы) – территориальный орган Феде- пительных сооружений, протяженность которых 
рального агентства водных ресурсов. Иначе говоря, составляет 13,6 км, и осуществление капитального 
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ремонта 6 водохранилищ, и расчистку участков 
русел рек общей протяженностью 76,7 км. Чис
ленность населения, проживающего на опасных 
участках, за эти годы снизилась на 8,4%, а к 2010 г. 
она снизится еще на 12,1%. Экономическая эффек
тивность деятельности по завершенным объектам 
в 2005–2008 гг. составила 6,5. 

Об эффективности работы в этом направлении 
свидетельствует тот факт, что утвержденные це
левые прогнозные показатели по осуществлению 
полномочий органов исполнительной власти Буря
тии ежегодно достигаются. 

В условиях уникальности природной среды Бай
кальского региона работа Управления ведется в 
тесном взаимодействии с территориальными орга
нами других федеральных ведомств (Росгидромет, 
Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор 
и др.) и органами исполнительной власти субъек
тов Байкальского региона. 

Экологическое благополучие озера Байкал и его 
главного притока – реки Селенги во многом опре
деляется координацией усилий России и Монголии 
в области охраны и рационального использования 
водных ресурсов. В этом контексте российско-
монгольское сотрудничество в области охраны и 
использования трансграничных водных объектов 
на сегодняшний день является одним из самых 
приоритетных в области международного сотруд
ничества по вопросам охраны озера Байкал. 

Отношения двух сторон в этой области регули
руются подписанным в 1995 году Соглашением 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Монголии в области охраны и 
использования трансграничных вод. Полномас
штабная и целенаправленная работа по реализации 
данного Соглашения ведется по нескольким на
правлениям. 

Немаловажная роль в успешной реализации Со
глашения отводится усилению взаимодействия с 
общественностью по вопросам охраны и использо
вания трансграничных вод. Наглядным тому под
тверждением являются проведенные международ
ные и региональные выставки «Селенга – река без 
границ», «Голубая капля», «Капля жизни». 

Знаковым событием в деятельности Управления 
стало активное участие в работе Российской нацио
нальной выставки, явившейся одним из централь
ных мероприятий Года Российской Федерации в 
Болгарии (08–12 октября 2008 года). В работе вы-

ставки приняли участие более 130 предприятий из 
10 регионов России. Представленная Управлением 
экспозиция «Байкал – участок Всемирного природ
ного наследия ЮНЕСКО» вызвала огромный инте
рес и была награждена дипломом и благодарностью 
Оргкомитета выставки. 

Участие Управления в различных проектах в об
ласти охраны и использования водных ресурсов 
способствует расширению взаимовыгодного со
трудничества между государственными структура-

В наши дни Селенга остается крупнейшим источником водного 
питания Байкала, дающим до 52% пополнения его вод. Водосборный 
бассейн Байкала расположен на территории двух государств – России 
и Монголии. На территории России его площадь составляет 258 тыс. 
км2 (в т.ч. на территории Бурятии 195 тыс. км2), на территории Монго
лии – более 300 тыс. км2. 

ми и научными организациями. К их числу можно 
отнести и участие в совместном российско-монголо-
корейском проекте «Разработка интегрированной 
модели управления бассейном реки Селенга», и в 
совместном семинаре ГЭФ и ПРООН ЮНЕСКО 
«Комплексное управление трансграничным водо
разделом бассейна озера Байкал». 

Шаг за шагом 
На 2009 год разработан комплекс приоритетных 

направлений деятельности Управления. Среди них: 
дальнейшее повышение эффективности межведом
ственного, межрегионального и межгосударствен
ного взаимодействия в области водных отноше
ний; создание и организация работы Бассейнового 
совета в Ангаро-Байкальском бассейновом округе; 
участие в создании особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Байкал»; согласо
вание размещения объектов в водоохранных зонах 
при строительстве и эксплуатации хозяйственных и 
жилых объектов с учетом приоритетных направле
ний развития экономики; участие в регулировании 
режимов наполнения (сработки) озера Байкал. 

Успешное выполнение перечисленных меро
приятий позволит достичь устойчивой системы 
взаимодействия между развивающимся обществом 
и уникальной природной средой Байкальского ре
гиона. 

• Алексей ЛЕВАШКЕВИЧ 
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СОКРОВИЩА 
Именно байкальский омуль – главный 

«рабочий объект», основное направле

ние всей деятельности ОАО «Восточно

сибирский научно-производственный 

центр рыбного хозяйства» (Востсибрыб- священного озера 
центр, ВСРЦ), центральный офис кото
рого расположен в г. Улан-Удэ. 

Омуль – «бренд» Байкала 

Еще в начале прошлого века возникла 
проблема сохранения омуля. Если в XIX 
веке уловы омуля составляли в среднем 
6–8 тыс. тонн в год, то в начале XX века 
они сократились до 1–1,5 тыс. тонн. 
Тогда и начались первые работы по ис
кусственному воспроизводству байкаль
ского омуля, и в 1933 г. на реке Большая 
речка, впадающей в залив Посольский 
сор озера Байкал, был построен первый 
в Восточной Сибири рыборазводный 
завод. С тех пор история байкальского 
рыбоводства не была простой: меня
лись организационно-правовая форма, 
рыбохозяйственная «политика» и пони
мание роли и значения искусственного 
воспроизводства, заводы то строились, 
то закрывались… 

До нового, XXI века дожили три рыбо
водных завода, которые целиком рабо
тают «на Байкал». Это два омулевых за
вода (Баргузинский и Большереченский, 
мощностью по закладке икры соответ
ственно 1,25 и 1,0 млрд.шт.) и омулево-
осетровый экспериментальный завод на 
р. Селенге (1,5 млрд. шт. икры омуля и 
2 млн. молоди осетра). По технологиче
ской схеме воспроизводства байкальско
го осетра к Селенгинскому заводу (СЭРЗ) 
примыкает Гусиноозерное осетровое те-
пловодное хозяйство (ГОРХ), располо
женное на озере Гусином. 

Все эти заводы, ранее составлявшие 
«Байкальский рыбоводный комбинат», 
и ГОРХ в результате реорганизации 
рыбного хозяйства Бурятии в 1995 г. ока
зались под крышей ФГУП «Востсибрыб-
центр». В центр, кроме перечисленных 
предприятий, вошел и успешно суще
ствующий Восточно-Сибирский научно-
исследовательский институт рыбного 
хозяйства (ВостСибРыбНИИРХ). В 2005 
году в состав рыбцентра вошли еще два 
рыборазводных завода (Бельский и Бур-
дугузский), расположенные в Иркутской 
области и не имеющие прямого отно
шения к озеру Байкал. Таким образом, в 
стенах Востсибрыбцентра объединились 
наука и производство. В 2006 г. на осно
вании Распоряжения Правительства РФ 
прошло акционирование предприятия и 
ФГУП «Востсибрыбцентр» был преобра
зован в открытое акционерное общество 
с прежним названием. 

Говорят, что Бурятия – озерная страна. Действительно, в республике 
не одна тысяча больших и малых озер. Но гордостью Бурятии, да и 
всей страны, является знаменитое озеро Байкал. Особый статус Бай
кала общеизвестен. Но если Байкал является своеобразным «брен
дом» Бурятии, то омуль – несомненно, «бренд» самого озера! 

Масштабы искусственного 
воспроизводства байкаль
ского омуля (относяще
гося к сиговым рыбам) не 
имеют аналогов в миро
вой практике сиговодства. 
К примеру, более четырех 
десятков рыборазводных 
заводов, расположенных 
на Великих озерах США и 
Канады, за почти столет
нее своё существование 
по объемам выпускаемой 
продукции значительно 

уступают байкальским 
заводам. В нашей стране 
байкальские заводы по 
мощности не имеют себе 
равных. Не вдаваясь 
подробно в историю, от
метим, что за пятилетний 
период 2003–2007 гг. 
среднегодовой выпуск 
личинок омуля в Байкал 
и другие водоемы со
ставил почти 1090 млн. 
шт., т.е. превышал один 
миллиард! Плюс к этому 

более 8 млн. шт. – таков 
среднегодовой объем 
выпуска личинок омуля, 
которые были выращены 
до жизнестойких стадий 
(молодь). И это были не 
самые удачные годы в 
работе заводов! Напри
мер, в предыдущий такой 
же период (1998–2002 гг.) 
выпуск личинок был на 
3 0 % , а молоди – на 3 5 % 
больше. 
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В настоящее время ОАО «Востсибрыбцентр» 
продолжает славные традиции своих предшествен
ников. Успехи, достигнутые в сиговодстве на Байка
ле, широко известны и общепризнанны. 

Снижение интенсивности работы заводов связа
но, главным образом, с рядом природных факторов 
(погода, водность рек и т.д.), но одним из основных 
следует признать общее сокращение запасов омуля 
в Байкале. 

Колебания численности омуля наблюдались 
всегда, и они имеют свои закономерности. Одна
ко часто человек вмешивается в естественный ход 
природных явлений, а потом пытается исправить 
результаты своего вмешательства. Так, по причине 
крайне низкой численности, которая образовалась 
преимущественно из-за нерационального ведения 
промысла, на Байкале с 1969 г. был введен запрет на 
промышленный лов омуля, что дало возможность 
постепенно выправить положение. 

Однако уже на протяжении 6–7 лет наблюдается 
очередное сокращение численности и промысло
вых запасов омуля. Выражается это в ряде показа
телей, но на деятельность рыборазводных заводов, 
в частности, влияет сокращение численности не
рестовых стад омуля. Сокращение численности не
рестовых косяков наблюдается во всех нерестовых 
реках (в меньшей степени в В. Ангаре и Кичере). 
Среднегодовая численность нерестовых стад в сум
ме (без учета В. Ангары и Кичеры) сократилась с 2,6 
млн. в 1994–2000 гг. до 1,95 млн. в 2001–2004 гг. и до 
1,5 млн. в 2005–2007 гг. (рис. 1). 

По этой причине все чаще становится пробле
матичным благополучное проведение начального 
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этапа в биотехнологии искусственного воспроиз
водства омуля – отлова необходимого количества 
производителей. Именно недостаток производите
лей омуля не позволяет заводам выполнять задания 
по своевременному отлову производителей в нуж
ном количестве, из-за чего и сокращается выпуск 
личинок омуля в Байкал. 

Прямым результатом этого процесса является 
заметное уменьшение численности пополнения по
пуляции, и особенно настораживает, что при этом 
отсутствует достаточная компенсация в виде роста 
численности «заводского» пополнения (рис. 2). Так, 
если в 1994–2000 г. доля заводских личинок состав
ляла 54% общего количества скатывающихся в Бай
кал по рекам личинок, то в 2001–2004 и в 2005–2007 
годах – 32 и 31% соответственно. 

Сокращение запасов омуля отражается в паде
нии промысловых удельных уловов (т.е. в расчете 
улова на единицу промыслового усилия), а также 
проявляется в ежегодном вынужденном снижении 
величины ОДУ (общий допустимый улов) омуля. 
По этой причине всего за четыре года ОДУ омуля 
сократилось на 1/3 (а именно, с 2,5 тыс. тонн в 2006 г. 
до 1,7 тыс. т в 2009 г.). 

Здесь необходимо отметить и другую сторону 
медали. Сокращение объемов рыбы, изымаемых 
человеком, мы фиксируем только исходя из сведе
ний промысловой статистики. Как известно, стати
стика «знает всё», но, к сожалению, не всегда в ис
тинном виде. 

Например, применяемый режим промысла ому
ля существует уже десятки лет, и стратегия промыс
ла вполне оправдала себя. Существующий на Байка-
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Рис. 1. Численность 
нерестовых стад в 
Селенге и Бар
гузине и речках, 
впадающих в По
сольский сор озера 
Байкал (млн. экз., 
данные прямых 
учетов). 
Рис. 2. Численность 
личинок, выпускае
мых с рыбоводных 
заводов, и общий 
скат личинок из 
основных нересто
вых рек (млрд. шт.). 
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Рис. 3. Соотноше
ние объемов офи
циального вылова 
омуля (промыс
ловая статистика, 
второй ряд столби
ков) и неучтенного 
вылова (экспертная 
оценка, первый ряд 
столбиков). 

ле режим промысла - это оригинальная разработка 
Востсибрыбцентра. Стратегия промысла основана 
на строго лимитированном изъятии омуля из са
мых многочисленных возрастных групп в популя
ции омуля (лов ведется на прибрежных участках 
Байкала) с использованием установленных (по 
количеству и характеристикам) орудий лова. При 
этом взрослая часть популяции затрагивается про
мыслом в незначительной мере (в объемах, близких 
к понятию «прилов»), а также используется для це
лей искусственного воспроизводства, т.е. отлавли
вается осенью в нерестовых реках для заводского 
воспроизводства. Такой режим позволяет получать 
максимально возможные уловы при сохранении 
относительно стабильной численности (биомассы) 
запасов омуля. 

Однако далеко не всегда промысловики соблю
дают устанавливаемый режим промысла. Более 
того, некоторые из них допускают преднамеренные 
нарушения режима. Например, чтобы не был за
фиксирован вылов выделенной квоты (что, соот
ветственно, влечет прекращение рыбалки), в дни 
концентрации мелкого, с точки зрения рыбаков, 
омуля ловушки ставных неводов поднимают и 
рыбу, в ожидании подхода крупного, как правило, 
половозрелого омуля, не ловят. Когда подходит 
крупный омуль - лов возобновляется. 

Другой прием еще проще. Это утаивание части 
улова - так возникает неучтенный «официальный» 
вылов. Масштабы такого вылова могут быть очень 
большими, в ряде случаев превосходящими объе
мы уловов, которые попадают в отчетность добы
вающих предприятий, а значит, и в промысловую 
статистику (зачастую и на этом этапе допускаются 
искажения). Другими словами, ни наука, ни рыбо
охрана не знают, сколько и какого омуля вылавли
вается на Байкале, а потому о какой достоверности 
научного прогнозирования тут может идти речь! 

Наконец, на Байкале очень серьезно стоит вопрос 
с браконьерским промыслом, который затрагивает 
преимущественно половозрелую часть популяций 
омуля. Какое-то количество нерестовой рыбы от
лавливается еще «в море», на подходе к рекам (на
пример, в Баргузинском заливе, на Селенгинском 
мелководье). Но основной урон омулю браконье
ры каждую осень наносят в нерестовых реках. По 
экспертным оценкам, которые теперь никем не 
оспариваются, в Селенге, Баргузине и в речках По
сольского сора неофициальное изъятие составляет 
не менее 50-60% численности нерестовой рыбы. 
Эти оценки находят подтверждение в результатах 
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работ, ежегодно проводимых Востсибрыбцентром 
(учет численности нерестовых стад, учет фонда 
икры, отложенной на нерестилищах в реке Селенге, 
учет скатывающихся с нерестилищ личинок). 

Понятно, что незаконный вылов и утайка про
дукции на Байкале существовали всегда. Но весь
ма примечательно, что стабильное повышение 
объемов неофициальной добычи и одновременное 
сокращение объемов официального промысла на
чались в 2004 г. (рис. 3). Именно в марте этого года 
в стране была начата административная реформа, 
сопровождающаяся, в частности, несколькими ре
организациями управления рыбной отраслью. Это 
cоздание Федерального агентства по рыболовству 
(при Минсельхозе России); передача функций ры
боохраны от бассейновых рыбводов (в частности, 
Байкалрыбвода) в Россельхознадзор и создание 
Госкомрыболовства; передача функций охраны 
Госкомрыболовству; реанимация агентства, но уже 
при Правительстве РФ (Росрыболовство)… Сей
час поговаривают об очередной передаче функций 
охраны в Байкалрыбвод. 

Совершенно очевидно, что в течение этих лет 
охранять рыбные запасы было некому и некогда, 
что, как ни странно, отразила даже наша далеко не 
совершенная статистика: сразу с 2004 г. ловить вро
де как стали меньше, а воровать – больше. 

Понятно, что как неучтенный «официальный» 
вылов, так и браконьерский лов являются главны
ми дестабилизирующими фактами в сложившейся 
схеме режима промысла омуля и в существенной 
мере влияют на качество прогнозов ОДУ промыс
ловых рыб. 

Научная разработка прогнозов ОДУ промысло
вых рыб – главная задача отдела науки Востсибрыб-
центра. Помимо обитателей озера Байкал, с такой 
же целью исследуются состояние и запасы промыс
ловых рыб, обитающих в реках, озерах и водохра
нилищах как Республики Бурятия, так и Иркутской 
области и Забайкальского края. Эти исследования 
проводятся в рамках НИОКР по направлению 
«Биоресурсы и рыболовство». Востсибрыбцентр 
много лет успешно вел очень важную для рыбной 
отрасли «прогнозную тематику», заключая соответ
ствующие договора с головным исполнителем гос
заказа (ВНИРО, г. Москва). 

Нерпа – символ Байкала 
Здесь уместно отметить, что второй важнейший 

обитатель озера Байкал – эндемичная байкальская 
нерпа – также является и основным объектом био
логического мониторинга, и строго квотируемым 
видом. Нерпа – традиционный объект охоты ко
ренного населения нашего региона, а также про
мысловый вид. Поэтому разработка ОДУ нерпы 
– одна из важнейших научных задач, решаемых 
Востсибрыбцентром. В отличие от омуля, популя
ция нерпы находится в благополучном состоянии, а 
это позволяет ежегодно добывать по 4–6 тыс. голов. 
Однако нерпа – не рыба, и отношение к ней иное. 
Во всяком случае, вопреки научным данным и эле
ментарным законам популяционной экологии, экс
пертная комиссия государственной экологической 
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экспертизы (она проводится в Минприроде РФ 
- такова процедура утверждения ОДУ биоресурсов 
по озеру Байкал) регулярно сокращают ОДУ нерпы 
до минимума, руководствуясь преимущественно 
морально-этическими мотивами. Такая гуманность 
может, как говорится, «выйти боком», прежде все
го, самой нерпе. Исследования Востсибрыбцентра 
однозначно показали, что в очень многочисленной 
популяции нерпы уже сейчас происходят неблаго
приятные изменения: ухудшаются условия питания 
и сокращается упитанность животных, значитель
но сокращается репродуктивная активность самок 
и т.д. Нерпа - слишком существенное звено в пи
щевой цепи Байкала, влияющее на всю экосистему 
озера, включая омуля, чтобы невнимательно отно
ситься к её численности. Подчеркнем, что сегодня 
Востсибрыбцентр - единственная организация, 
способная проводить научные исследования бай
кальской нерпы в экологическом ключе. 

Говоря о науке, нельзя не отметить и значитель
ные достижения Востсибрыбцентра в научном со
провождении искусственного воспроизводства. 
Лидерство в сиговодстве было достигнуто не только 
и не столько за счет огромных объемов закладывае
мой на инкубацию икры омуля. 

На основании исследований особенностей эко
логии и размножения омуля, проведя многочис
ленные экспериментальные работы, сотрудник 
Востсибрыбцентра Н.Ф. Дзюменко разработал, за
патентовал и внедрил в практику байкальских за
водов новый метод получения половых продуктов 
у омуля. Теперь этот метод называется «экологиче
ским методом Дзюменко», и с его помощью полу
чают практически всю икру. Кроме значительного 
облегчения труда рыбоводов (а кто знает, как «отби
рали» икру традиционным методом отцеживания, 
тот это оценит), метод позволил резко улучшить 
рыбоводные показатели и сократить необходимое 
количество производителей. Теперь, по существу, 
самки и самцы омуля сами нерестятся в рыбовод
ном канале. Н.Ф. Дзюменко был награжден Золотой 
медалью ВДНХ, дипломами международных выста
вок, метод получил международное признание. , 

Рыбоводная продукция Востсибрыбцентра по
ставлялась в зарубежные страны (Чехословакия, 
Япония, Монголия) и во многие регионы на
шей страны (Новосибирская, Омская, Амур
ская, Иркутская и другие области). Одна
ко наиболее впечатляющих результатов ; 

Численность, тыс. экз. - 29 027 
Площадь, га - 90 608 
Средняя плотность, экз/га - 320 
Среднеквадратичное отклонение, экз/га - +- 288 

удалось добиться при сотрудничестве с китайскими 
коллегами. Несколько лет назад рыбоводы Востси
брыбцентра завезли в Китай (рыбоводное хозяйство 
на озере Сайрам-Нур) икру байкальского омуля, 
проинкубировали её и получили первых личинок. 
Сейчас байкальский омуль в озере занимает второе 
место в промысловых уловах, он быстро и хорошо 
растет и достигает половой зрелости. Китайские 
рыбоводы уже получают икру от собственных про
изводителей, правда, в недостаточных объемах. 
Контакты Востсибрыбцентра с Китаем продолжа
ются и сейчас, а китайская сторона высоко оценила 
роль рыбоводов Востсибрыбцентра, наградив Ю.В. 
Неронова, курирующего совместные рыбоводные 
работы, золотым Орденом Дружбы (присуждается 
за вклад в китайскую политику реформирования и 
модернизации). 

Востсибрыбцентр - единственная научная орга
низация в Бурятии, которая имеет все необходимое 
оборудование и оснащение и на практике владеет 
современным методом проведения учетных съе
мок байкальского омуля. Это комбинированный 
тралово-гидроакустический метод с использовани
ем модифицированного комплекса «AsCor». Нави
гационное и гидроакустическое оборудование, уста
навливаемое на нашем научно-исследовательском 
судне «Д. Норенко» (проект ПТС), позволяет учи
тывать скопления омуля в толще воды на глубине 
до 200-300 м, т.е. охватывает практически все глуби
ны обитания омуля всех морфологических групп. 
Кроме численности (плотности), метод позволяет 
определять распределение и размерный состав ско
плений омуля (рис. 4–5). 

Недавняя реконструкция судна «Д. Норенко» 
улучшила бытовые условия членов экспедиций и 
увеличила полезную площадь на палубе, позволила 
проводить с судна не только бортовое траление (как 
это было прежде), но и тра
ления 

Рис. 4. Характер
ная эхограмма 
гидроакустиче
ской регистрации 
глубоководных 
скоплений омуля 
на Селенгинском 
мелководье. 
Рис. 5. Планшет 
распределения 
плотности рыбных 
скоплений на Се
ленгинском мелко
водье, по данным 
гидроакустической 
съемки 31 мая - 8 
июня 2008 г. 



Рис. 6. Объемы 
выпуска молоди 
байкальского осе
тра (млн. шт.) с 
Селенгинского 
рыборазводного 
завода. 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

л i 
|МПя V7tf 

i& 
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

с кормы, тем самым улучшив качество (результа
тивность) тралений. 

Несмотря на существующие сложности, в науч
ных планах Востсибрыбцентра апробация и вне
дрение акустического метода учета производителей 
омуля, т.е. нерестовых косяков, поднимающихся 
осенью по рекам. Успешное внедрение этого ме
тода позволит точно определить численность не
рестовых косяков, и, безусловно, результаты ин
струментального учета внесут свои коррективы в 
существующие представления об омуле. 

Байкальский осетр – 
«краснокнижник» 

Есть на Байкале вид, включенный во все суще
ствующие Красные книги, в том числе в междуна
родную. Это байкальский осетр. Состояние запасов 
осетра в настоящее время критическое. Понятно, 
что для промысла осетр запрещен, что не мешает 
браконьерам добывать его регулярно и активно. 
Сохранить для потомков (в буквальном смысле!) 
байкальского осетра от полного уничтожения (а это 
очень реальная и близкая перспектива, если не при
нимать никаких мер) – государственная задача. 

Предотвратить исчезновение вида можно, лишь 
при условии одновременного очень серьезного 
ужесточения охраны осетра и продолжения ежегод
ного компенсационного выпуска в Байкал молоди 
осетра. Существующие мощности Селенгинского 
рыбоводного завода Востсибрыбцентра позволяют 
ежегодно получать до 2 млн. молоди осетра, однако 
лишь один раз (в 2007 г.) удалось преодолеть мил
лиардный рубеж (рис. 6). Причина – отсутствие 
достаточного количества производителей. Отлов 
производителей осетра в нерестовых реках давно 
стал проблематичным делом. По этой причине 
ещё в 1987 г. под руководством научного сотруд
ника Востсибрыбцентра В.Г. Афанасьевой началось 
направленное формирование производителей и 
ремонтных групп особей байкальского осетра из 
личинок, полученных на Селенгинском ЭРЗ. Фор
мирование стада шло на базе Гусиноозерской ГРЭС 
(ныне – это ГОРХ). 

Востсибрыбцентр добился в этом деле опреде
ленных успехов, и «собственное» маточное стадо 
существует до сих пор. Была адаптирована к бай
кальскому осетру вся технология искусственно
го разведения осетра, а также внедрен в практику 
передовой метод прижизненного взятия половых 
продуктов от осетров, позволяющий использовать 
производителей 2–3 раза. Однако постепенно рабо
та с ремонтно-маточным стадом как-то заглохла и 

сузилась до элементарного кормления рыбы и еже
годных бонитировок производителей. 

В последние годы, особенно с появлением ин
формации о предстоящей приватизации ФГУП 
«Востсибрыцбцентр», ремонтно-маточное стадо и 
само ГОРХ были предоставлены сами себе. При
чина проста: ремонтно-маточные стада осетровых 
рыб не подлежат приватизации. Так и оказалось, 
что уже более двух лет как ГОРХ вместе с осетрами 
ничей: по акту передачи имущества при акциони
ровании ФГУП «Востсибрыбцентр» ГОРХ вместе с 
осетровым стадом передается ФГУ «Байкалрыбвод», 
но последнее не спешит забирать государственное 
имущество. 

В этих условиях Востсибрыбцентр третий год 
не только несет большие затраты по содержанию, 
в сущности, чужого хозяйства и чужого стада осе
тров, но и старается продолжать работы по попол
нению Байкала молодью осетра. 

Более того, центр начал наводить необходимый 
порядок в осетроводстве (в цеху Селенгинского за
вода для содержания части маточного стада постро
ил бассейны с регулируемой температурой воды; 
впервые с помощью электронных чипов пометил 
всех взрослых рыб и провел паспортизацию маточ
ного стада; для получения методической и практи
ческой помощи привлек одного из известнейших 
специалистов в области осетроводства С. Подушку; 
провел обучение рыбовода на ведущем осетровом 
хозяйстве страны…) 

Не вызывает сомнений, что осетр в Байкале еще 
существует во многом только благодаря деятель
ности Востсибрыбцентра. В современных условиях 
объемы выпуска молоди осетра необходимо нара
щивать. 

Не вдаваясь в экономику и имеющиеся споры в 
отношении методов оценки эффективности рабо
ты рыборазводных заводов, сегодня можно с уве
ренностью утверждать, что благодаря деятельности 
Востсибрыбцентра доля рыбы заводского проис
хождения в промысловых уловах составляет, по 
разным оценкам, 25–40%. 

Еще более бесспорным является факт наличия до
вольно многочисленной придонно-глубоководной 
группы омуля, в частности, «посольского» омуля, 
воспроизводство которого (ввиду отсутствия есте
ственных нерестилищ и поголовного вылова про
изводителей браконьерами) уже десятки лет осу
ществляется почти исключительно искусственным 
путем на Большереченском заводе. 

В материале, который подается в качестве пре
зентации предприятия, не принято говорить о про
блемах и трудностях. У ОАО «Востсибрыбцентр» 
они, конечно, есть, и немалые. Но не будем нару
шать традицию (хотя некоторые из проблем мы 
все же вынужденно затронули). Мы смело можем 
завершить наш материал утверждением, что Вост-
сибрыбцентр был и должен оставаться гордостью 
Бурятии. Для этого нужно не так много: уж если не 
помогать ему, то, по крайней мере, не мешать рабо
тать и развиваться. 

Евгений ПЕТРОВ, д.б.н., заместитель генераль
ного директора ОАО «ВОСТСИБРЫБЦЕНТР» 
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БАЙКАЛ НАРАН ТУР 
Мы предлагаем Вам отдых в любой точке на всем побережье 
Священного озера Байкал - от люксовых отелей 
до кемпингов и юрточных лагерей, уникальные туры 
по Бурятии: экскурсии в деревни русских староверов, 
бурят и эвенков, посещение монастырей, 
церквей и сакральных шаманских 
мест - «обо». Любителей активного 
отдыха мы приглашаем в конные 
и пешие, орнитологические 
и ботанические походы, на рыбалку 
и охоту. Познайте природное 
разнообразие нашей земли, 

"-нашу удивительную культуру 
богатую историю Бурятии. 

Кроме того, мы организуем путешествие 
по индивидуальным и групповым 
маршрутам по России, Монголии и Китаю. 

Пусть попросят духов нашей З е м л и шаманы, 
Чтоб даровали Вам з д о р о в ь е святые Аршаны 

И з а щ и т и л и от невзгод Д О б р ы е Бурханы! 

На правах рекламы. Услуги лицензированы 

Дорогие друзья! Пусть сбудется наше благопожелание 
и удивительный мир откроется перед Вами! 

г. Улан-Удэ, гост. «Бурятия», офис 105. Тел./факс (3012) 21-50-97, e-mail: baikalnarantour@mail.ru 

Бизнес-отель 

«СИБИРЬ» 
элитная гостиница в самом центре Улан-Удэ 

Б е з у к о р и з н е н н о е о б с л у ж и в а н и е , г о с т е п р и и м н ы й 

и о т з ы в ч и в ы й персонал г о с т и н и ц ы , спокойная 

атмосфера, услуга WI-FI на всей т е р р и т о р и и оте

л я . У нас есть все, что сделает деловую п о е з д к у 

или отдых в Бурятии к о м ф о р т н ы м и п р и я т н ы м . 

ь 

Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Почтамтская, 1. 
Тел./ факс: 8 (3012) 21-86-04, 297-257 
E-mail: hotelsibir@mail.ru 

Мы предоставляем гостям широкий 
ассортимент гостиничных услуг: 

• 22 уютных номера (индивидуальный сейф, мини-бар, кондиционер, 
спутниковое телевидение, международная телефонная сеть). 
• Room servise. Официанты ресторана доставят круглосуточно 

в номер любые блюда и напитки. 
• Бронирование и доставка авиа-, ж/д билетов 
• Заказ билетов в театр, кинотеатр. Бронирование мест 

в клубах и ресторанах. 
• Конференц-услуги (трансфер, аренда оргтехники, переводчик, 

кофе-брейк, ланч). 
• Прачечная, химчистка. 
• Кафе, бильярдная, фитнес-клуб, баня, сауна. 
• Магазин сувениров. 

Тепло и уют, удачное месторасположение нашего бизнес-отеля 
пользуется популярностью как у туристов, так и среди бизнесменов. 

На правах рекламы. Услуги лицензированы 
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Цивилизацию 
ищут по мусору, 

разум – по чистоте 
Ситуация изменилась, и не вчера. Сохранились свидетельства о том, что в 1886 году в Иркутске созыва
лось совещание рыбопромышленников для выяснения причин резкого падения уловов, хотя уже тогда 
было ясно, что запасы подорваны хищнической добычей. Особенно пострадали наиболее ценные виды 
рыб – байкальский осетр и байкальский омуль. Еще одним ударом для экосистемы озера была отмена 
правил рыболовства в годы Великой Отечественной войны, когда вылов осетра, омуля, сига произво
дился без ограничений, в том числе в нерестовых реках, местах нереста в Байкале. 
В послевоенное время, с введением полного запрета на добычу осетра, омуля и сига, численность двух 
последних видов восстановилась до уровней, позволивших вновь открыть их промысел. Немаловаж
ную роль сыграла деятельность в бассейне Байкала крупнейших в мире рыборазводных предприятий: 
Большереченского омулевого рыбоводного завода в с. Большая Речка Кабанского района, Селенгинско-
го омулево-осетрового рыбоводного завода в с. Лиственничном Прибайкальского района, Баргузин-
ского рыбоводного завода в п. Юбилейном Баргузинского района. В 60–70-х года прошлого века была 
выстроена стройная система управления рыбным хозяйством на Байкале. Начался регулируемый про
мысел байкальского омуля, байкальского сига. Лишь осетр, из-за длительного жизненного цикла, так и 
не успел восстановиться до былого уровня. 

Михаил 
Григорьевич 
Воронов, 
руководи
тель Ангаро-
Байкальского 
территориаль
ного Управле
ния Росрыбо-
ловства. 

Эволюция контроля 
Все изменилось в годы перестройки. Министер

ство рыбного хозяйства было ликвидировано. Его 
функции раздроблены на 16 министерств и ве
домств. После этого государственное управление 
отраслью пережило рекордное количество реформ 
с упразднением и созданием все новых и новых го
сударственных структур. Официально регистрируе
мые уловы рыбы на Байкале резко упали. Пышным 

цветом расцвело браконьерство. Загрязнение Бай
кала, других водоемов сдерживалось лишь упадком 
промышленности в 90-е годы. 

Отрезвление наступило несколько лет назад. В 
декабре 2004 г. был принят долгожданный закон «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов». В 2006 г. образовано Федеральное агент
ство по рыболовству (Росрыболовство). 

Здесь необходимо дать некоторые пояснения. С 
мая 2007 г. в бассейне оз. Байкал существует и актив
но работает Ангаро-Байкальское территориальное 
Управление Росрыболовства. В течение 2007 г. ему 
переданы все основные функции государственного 
контроля, надзора, охраны, распоряжения государ
ственным имуществом и оказания государственных 
услуг в сфере рыболовства в Байкальском бассейне 
на территории 3 субъектов федерации: Республики 
Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. 
Находится Управление в г. Улан-Удэ, ведь именно 
в Бурятии на восточном берегу Байкала расположе
ны почти все рыбопромысловые районы славного 
моря, здесь текут все реки, в которых происходит 
воспроизводство байкальского омуля, расположе
ны крупные озерные системы: Еравно-Харгинская, 
Баунтовская, Гусино-Убукунская. 

Такие организации как Россельхознадзор, ФГУ 
«Байкалрыбвод», соответственно, утратили свои 
полномочия в этой области. Например, Байкал-
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рыбвод, который исторически занимался контро
лем, надзором и охраной, теперь в основном вы
полняет работу по государственному мониторингу 
водных биоресурсов, то есть рыбы, водных бес
позвоночных, нерпы и других водных животных 
и растений, занимается организацией спортивно-
любительского рыболовства. 

А стоит ли овчинка выделки? Россия велика и 
богата. Площадь земель сельскохозяйственного 
значения по сравнению с акваторией внутренних 
водоемов в 8 раз больше. Но экономическая ста
тистика показывает, что доход от сельского хозяй
ства по отношению к затратам составляет 1:1, а от 
рыбной отрасли 4:1. Рыболовство – отрасль-донор, 
дает в четыре раза больше, чем получает. Но это 
возможно лишь при создании стройной системы 
управления. 

Поэтому первоочередной задачей для руковод
ства Федерального агентства по рыболовству стал 
возврат всех полномочий контроля, надзора, охра
ны, регулирования рыболовства, сохранения и вос
производства рыбных запасов в одно ведомство. 
Ведомство, которое можно назвать рыбохозяй-
ственным комплексом. То, что ранее называлось 
Минрыбхоз. Из-за копившихся десятилетиями не 
решаемых проблем эту должность называли «рас-
стрельной». Но он добился своей цели. Росрыбо-
ловство заработало. В короткий период создана 
правовая база для деятельности ведомства и, глав
ное, введены ясные «правила игры» для рыбной 
промышленности. 

Функции переданы, а возможности, чтобы в пол
ной мере их осуществлять, – нет. 

Сквозь тернии 
– На настоящий момент в Байкальском бас

сейне рыбоохрану осуществляют 85 инспекторов, 
– говорит заместитель начальника отдела Ангаро-
Байкальского управления Николай Бураев. – Из 
техники – переданные «по наследству» изношенные 
УАЗики и плавсредства, отходившие навигаций в 
три раза больше нормы. В связи с ограниченным 
финансированием не решен вопрос с форменной 
одеждой, другой экипировкой. Наши инспекторы 
выходят против браконьеров с голыми руками. 

Оружие им пока не положено. А ведь в темную 
осеннюю ночь, где-нибудь на Верхней Ангаре или 
в верховьях Лены, в сотнях километров от ближай
шего жилья, браконьеры не выходят на промысел 
без двустволки, а то и карабина. «Нерповка», то есть 
добыча байкальского тюленя, в том числе, разумеет
ся, и незаконная, вообще предполагает применение 
мощного дальнобойного нарезного оружия. Риск – 
неизменный спутник работы рыбоохранника. Как 
говорится, тайга – закон, прокурор – медведь. Слу
чается всякое. Но даже на этом фоне сотрудники 
Управления смогли противостоять браконьерству и 
хищническому истреблению водных биоресурсов. 
Одним инспектором нашего Управления в 2008 г. 
выявлено в среднем 41 нарушение правил рыбо
ловства. По сравнению с ранее существовавшими 
организациями в штате Ангаро-Байкальского тер
риториального управления намного меньше со
трудников. Однако в области полномочий находит
ся не только Республика Бурятия, но и Иркутская 
область и Забайкальский край. 

Хочется отметить лучших государственных ин
спекторов Управления. Это Сергей Петрович Кули
ков – Еравнинский район, Александр Михайлович 
Козулин – Баргузинский район, Владимир Петро
вич Суворов – Кабанский район Республики Буря
тия; Антон Александрович Яровой – Усольский 
район, Сергей Аркадьевич Тирский – Киренский 
район, Сергей Витальевич Морозов – Братский 
район Иркутской области; Сергей Николаевич 
Кузьменко – г. Чита, Забайкальский край. 

– Но эти показатели не повод для успокоения, 
– говорит руководитель Управления Михаил Воро
нов. – И браконьеров еще хватает, и загрязняются 
наши реки и озера промышленными предприятия
ми, сельским и коммунальным хозяйством, много
численными отдыхающими на воде. Вот где я вижу 
широкое поле для деятельности. Ведь по закону 
всякое вмешательство в природу, оказывающее 
влияние на среду обитания водных организмов, 
требует согласования с ведомством. При этом, если 
влияние отрицательное, как и бывает в большин
стве случаев, хозяйствующий субъект обязан воз
местить причиненный вред водным биоресурсам и 
водоемам, где они обитают. Наша цель – не борьба 

Издревле Байкал 
славится уникаль
ными рыбными 
богатствами. 
Люди, жившие 
на его берегах, 
всегда черпали из 
его прозрачных 
вод ценнейшую 
и вкуснейшую 
рыбу, добывали 
уникального пре
сноводного тюленя 
– байкальскую 
нерпу. Пока рыба 
и нерпа исполь
зовались почти 
исключительно 
для потребления 
немногочисленны
ми прибрежными 
жителями, вели
кое озеро легко 
восполняло эти 
потери. В ХIХ веке 
местные жители, 
подчеркивая оби
лие рыбы, идущей 
на нерест из Байка
ла в реки, говори
ли, что «по омулю 
можно перейти с 
одного берега реки 
на другой». Описан 
случай, когда за 
одно притонение 
небольшого за
кидного невода на 
р. Селенге поймали 
630 осетров. 
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с населением прибрежных городов и сел, не лише
ние его доступа к водным биологическим ресурсам 
Байкала, других рек и озер региона, не запрещение 
развития экономики на их берегах, а цивилизован
ное, разумное использование доставшихся нам от 
природы уникальных богатств. Мы хотим, опира
ясь на население, общественность, привить людям 
желание не черпать все до донышка с целью нажи
вы и обогащения, задуматься о будущем. Главным в 
нашей работе должны быть не репрессивные меры, 
а создание условий для цивилизованного рыбного 
промысла, спортивного рыболовства, сохранения и 
приумножения природных ресурсов Байкальского 
бассейна. Ведь Байкал принадлежит всему человече
ству, а нам выпало счастье жить в этом священном 
месте, я считаю, одном из лучших на Земле. 

Проблем в охране и использовании водных био
ресурсов еще много. Например, массовое примене
ние дешевых рыболовных сетей китайского произ
водства, которые после 1–2-разового применения 
бросаются в водоемах, на прибрежной полосе. А 
ведь это не только загрязнение экосистемы чужды
ми ей объектами, но и гибель рыб, нерпы, околовод
ных птиц, запутавшихся в брошенных браконьера
ми сетях. Первый шаг руководством Федерального 
агентства по рыболовству в этом направлении уже 
сделан. Агентство добилось запрещения ввоза этих 
варварских орудий лова. 

Или состояние популяций тайменя, ленка, хариу
са. И Бурятия, и Иркутск делают ставку на развитие 
туризма. Мне много раз приходилось разговари
вать с людьми, приехавшими за тысячи киломе
тров на Байкал. Многие из них, наслышавшись о 
рыбных богатствах озера-моря, везут с собой спин
нинги, другие спортивные снасти. Но, закинув их 
в прозрачные воды Байкала, вылавливают везде
сущих окуня, сорогу, ельца, в лучшем случае щуку. 
Разочарованные рыболовы говорят, что для того, 
чтобы поймать окунька, они могли бы съездить 
куда-нибудь в Подмосковье. К сожалению, пой
мать на удочку тайменя, ленка, увесистого хариуса 
у нас, где когда-то это было обычным делом, сейчас 
большое везение. Не пора ли задуматься создателям 
туристско-рекреационных зон на Байкале об искус
ственном воспроизводстве этих трофейных рыб? 
В развитых странах рыболовный туризм приносит 
неплохой доход. Причем стало хорошим тоном, 
поймав лосося килограммов на 5, сфотографиро
ваться с ним и отпустить в родную среду. Такая ры
балка – пример бережного отношения к природе, 
просто необходимо развивать ее на Байкале. 

Вопреки обстоятельствам 
В наше сложное время, когда выражение «фи

нансовый кризис» знает даже ребенок, Росрыболов-
ство добилось того, что рыбохозяйственным орга-
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низациям позволили перейти на уплату 
единого сельскохозяйственного налога. 
Принятый документ предполагает вне
сение изменений в ч. 2 ст. 346 Налого
вого кодекса РФ и устанавливает право 
рыбохозяйственных организаций и ин
дивидуальных предпринимателей пере
ходить на уплату единого сельскохозяй
ственного налога, если численность их 
сотрудников не превышает 300 человек. 
Единый сельхозналог в размере 6% от 
прибыли для предприятий, перешедших 
на его уплату, заменит налог на прибыль, 
налог на имущество и единый социаль
ный налог. Кроме того, налогоплатель
щики единого сельскохозяйственного 
налога не платят налога на добавленную 
стоимость. Это должно привести к сни
жению цены на рыбную продукцию и 
увеличению покупательского спроса. 

В России не принято регулярное по
требление рыбы, как в Корее или Япо
нии. А ведь известно, что в этих странах 
продолжительность жизни рекордная. 
Рыбная диета – одна из главных состав
ляющих здоровья нации. Рыба является 
источником полноценных животных 
белков, жиров, витаминов, микроэле
ментов. Биологическая ценность белков 
рыбы не ниже, чем мяса, но, по сравне
нию с ним, они легче усваиваются орга
низмом. Так, если из 100 г белков говя
дины человеческий организм усваивает 

только 15 г, то из 100 г белков рыбы 40 г. 
В рыбе, так же как и в материнском мо
локе, содержится много докозагексаге-
новой кислоты (ДГК), на долю которой 
в мозговой ткани человека приходится 
25% жирных кислот. В связи с этим экс
перты по проблемам питания рекомен
дуют есть рыбу хотя бы дважды в неделю, 
беременным женщинам и кормящим 
матерям – не менее трех раз в неделю. За
ботясь о населении, Росрыболовство за
теяло возродить знаменитый советский 
бренд «Океан». В этих магазинах рыба 
будет продаваться на 30% дешевле, чем 
в других местах. 

Мы будем агитировать за употребле
ние рыбной продукции. И делать все для 
того, чтобы она была доступна и каче
ственна, а Священное море, сибирские 
реки и озера сохраняли свою чистоту и 
первозданность. 
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Россельхознадзор: 
многоплановость и результативность 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Буря
тия (Управление Россельхознадзора по Республике Бурятия) 
Год создания: 2005 
Сферы деятельности: контроль и надзор в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопас
ного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, семеноводства 
сельскохозяйственных растений, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в 
части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), лесных отношений (за исключением 
лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий), охраны, воспроизвод
ства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания, 
функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных. Владимир 

Тимофеевич 
Носков, 
руководитель 
Управления Рос-
сельхознадзора 
по Республике 
Бурятия: 
«В условиях гло
бального эконо
мического кризи
са, постоянного 
изменения за
конодательной 
базы продолжать 
эффективно 
работать и раз
виваться могут 
только динамич
ные и жизненно 
необходимые 
структуры 
государственной 
власти». 

Россельхознадзор – многогранная структура, обе
спечивающая контроль и надзор за соблюдением за
конодательства в различных областях сельского хо
зяйства. Из целей деятельности Россельхознадзора 
следует отметить наиболее важные – неукоснитель
ное соблюдение законов и эффективное влияние на 
экономические процессы исходя из поставленных 
государством задач. 

Время показало, что реальный контроль ситуа
ции невозможен без непосредственного взаимодей
ствия со всеми органами государственной власти 
как федерального, так и республиканского уровня. В 
кратчайшие сроки было налажено взаимодействие с 
Министерством внутренних дел, Министерством 
природных ресурсов, Управлением ветеринарии, 
Минсельхозпродом, Главным управлением МЧС 
РФ, таможней и другими структурами. Вместе с ре
спубликанской прокуратурой наши специалисты 
проверяли подконтрольные организации и объек
ты, склады с пестицидами, скотомогильники и си
биреязвенные захоронения. 

Действуя в рамках своих полномочий, Управле
ние стало поднимать проблемы в тех направлениях, 
которыми в республике долгое время не занимались. 
Были выявлены десятки тонн опасных пестицидов и 
агрохимикатов, оставшиеся бесхозными с советских 
времен, организован надзор за качеством и безопас
ностью продукции животного происхождения, по
зволивший не допустить к реализации некачествен
ные продукты, а также продукцию, содержащую 
опасные для здоровья граждан вещества. Менее 
чем за год работы земельного контроля выявлено 
свыше 5 тысяч гектаров земель сельскохозяйствен
ного назначения, не используемых для сельскохо
зяйственного производства. Применяя все рычаги 
контрольно-надзорного механизма в сфере своих 

полномочий и активно сотрудничая со средствами 
массовой информации, Управление сформировало 
общественное мнение населения республики к ряду 
назревших проблем, таких как увеличение числен
ности волка, ухудшение эпизоотической ситуации 
в некоторых районах республики, возникновение 
стихийных свалок мусора на землях сельхозназна
чения, зарастание плодородных земель сорняками и 
коноплей и т.д. Достаточно сказать, что за 2008 год 
инспекторами управления проведено 2,5 тыс. прове
рок, выдано свыше 600 предписаний об устранении 
нарушений, составлено свыше 900 протоколов об 
административных правонарушениях, а сумма нало
женных штрафов превысила 1 млн. 250 тыс. рублей. 
В результате слаженной и целенаправленной работы 
в Управлении сформировался профессиональный 
коллектив, способный решать самые сложные за
дачи, которые ставят перед нами Президент и Пра
вительство России. В конце 2008 года наш коллектив 
пополнился специалистами лесного контроля и ле-
сопожарного надзора, которым предстоит большая 
и напряженная работа по контролю за соблюдением 
законодательства в области лесных отношений. 

В условиях глобального экономического кризи
са, постоянного изменения законодательной базы 
продолжать эффективно работать и развиваться 
могут только динамичные и жизненно необходи
мые структуры государственной власти. Террито
риальное Управление Россельхознадзора по Респу
блике Бурятия, являясь одним из звеньев системы 
Министерства сельского хозяйства Российской Фе
дерации , Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, прилагает все усилия по 
совершенствованию и развитию своей структуры 
для выполнения любой задачи, поставленной госу
дарством. 
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Охота и лес: на пути решения 
проблем 

Ежегодно легально в заготовках охотничьей про
дукции в Бурятии участвует около 7 тыс. человек – 
это около 6% активной части мужского населения. 
Более 10 тыс. человек принимают участие в раз
личных видах охот, получая при этом для личного 
потребления мясо диких животных. В среднем ле
гальное получение мяса диких животных населе
нием республики составляет до 100 тонн в год. По 
экспертным оценкам, ежегодно стоимость добыва
емой продукции охотничьего хозяйства составляет 
140–150 млн. рублей, в том числе пушных видов – 
30–35 млн. рублей. Хозяйствующими субъектами 
предоставляется услуг на 6–8 млн. рублей, объем 
товарооборота от продажи охотничьих товаров со
ставляет не менее 35–37 млн. рублей. 

нами при нахождении в охотугодьях сотрудниками 
управления выявлено 305 правонарушений в сфере 
охоты и правил охраны среды обитания, изъят 141 
ствол огнестрельного оружия, направлено 43 мате
риала в правоохранительные органы по нарушени
ям, имеющим уголовно наказуемые признаки (ст. 
222/258 УК РФ). Наложено штрафов на сумму 251,5 
тыс. руб., ущерб от незаконного добывания охот
ничьих видов составил 111,8 тыс. руб., в том числе 
выявлена незаконная добыча диких копытных жи
вотных в количестве 33 особей, пушных видов – 4 
особей, пернатой дичи – 20 экземпляров. 

Также Управление осуществляло прием испыта
ний по знанию правил охоты, технике безопасно
сти при обращении с огнестрельным охотничьим 
оружием, выдачу и продление охотничьих билетов 
установленного образца. 

При проведении мониторинга состояния ор-

Полномочия по соблюдению требований феде
рального и республиканского законодательства в 
сфере охраны, использования и воспроизводства 
объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты и среды их обитания, в Республике Бурятия 
возложены на Республиканскую службу по охране 
объектов животного мира. До 2008 года эту функ
цию выполняло Управление Россельхознадзора по 
Республике Бурятия. Осуществлялось взаимодей
ствие с правоохранительными органами по право
нарушениям, носящим уголовно наказуемые при
знаки. В 2007 г. было выявлено 1056 нарушений 
природоохранного законодательства. 

В 2008 г. в ходе осуществления контрольных пла
новых мероприятий, а также совместной работы с 
правоохранительными и контролирующими орга-

ганизации регулирования численности волка в 19 
административных районах республики в 2007 г. 
сотрудниками Управления Россельхознадзора по 
РБ было выявлено, что работа по регулированию 
численности волка требует дополнительных мер и 
финансовых вложений. 

Анализ полученных данных создает тревожную 
картину. В одних только северных районах респу
блики при охвате анкетным опросом 1% охотников 
установлены факты гибели в охотсезоне 2007–2008 
гг. от волков 96 голов диких копытных животных. 
Размер ущерба составил 727 тыс. рублей. Потери, 
которые понесло сельское хозяйство республики от 
расплодившегося волка, в 2008 году огромны и, по 
официальным данным, составляют 11 862 019 ру
блей. 

Контроль за соблю
дением охотничье
го законодатель
ства. 
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Растерзанный 
волками изюбрь. 

Заросли конопли на 
землях сельхозназна
чения. 

В ходе документальной плановой проверки Ре
спубликанской службы по охране объектов живот
ного мира по исполнению переданных полномочий 
в области охраны, воспроизводства и использова
ния объектов животного мира, отнесенных к объ
ектам охоты, Управление Россельхознадзора по 
РБ выявило нарушения законодательства в сфе
ре охраны и использования объектов животного 
мира. По всем выявленным нарушениям направ
лено предписание. Осуществляется контроль за его 
исполнением. 

В ходе проверки Республиканской службы по 
контролю и надзору в сфере природопользова
ния, охраны окружающей среды и леса исполне
ния полномочий государственного лесного кон
троля и надзора проведен анализ соответствия 
нормативно-правовых актов Республики Бурятия 
требованиям федеральных законов и полноты ка
чественного выполнения контрольных мероприя-

тий. По результатам выданы предписания по устра
нению нарушений федерального законодательства 
при осуществлении государственного лесного кон
троля и надзора. 

Земли сельхозназначения – 
под контроль! 

Управление Россельхознадзора по Республике 
Бурятия осуществляет государственный земельный 
контроль на землях сельскохозяйственного назна
чения и земельных участках сельскохозяйственного 
использования в составе земель поселений. Для обе
спечения полноценной и оперативной работы соз
дан отдел государственного земельного контроля. 

Государственный земельный контроль включает 
обеспечение соблюдения земельного законодатель
ства, требований охраны и использования земель 
организациями, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, их ру
ководителями, должностными лицами, а также 
гражданами. Это и контроль за использованием 
сельхозземель по целевому назначению, выявление 
фактов размещения на них свалок промышлен
ных и бытовых отходов и захламления; контроль 
за выполнением требований по предотвращению 
самовольного снятия, перемещения и уничтожения 
плодородного слоя почвы; порчей земель в резуль
тате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоро
вья людей и окружающей среды веществами и от
ходами производства и потребления. 

Земельный контроль в Россельхознадзоре осно
ван на проведении плановых и внеплановых про
верок поднадзорных объектов – юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц. Проводятся проверки и по обращениям орга-
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нов местной власти, хозяйствующих субъектов, жа
лобам граждан и собственников земельных участ
ков. 

Основные нарушения связаны с биогенным за
грязнением, захламлением земель отходами про
изводства и потребления, невыполнением или не
своевременным выполнением обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, а также 
мероприятий по улучшению земель и охране почв, 
которые сопровождаются отчуждением верхнего 
плодородного слоя почвы и защитного раститель
ного покрова, что приводит к развитию эрозион
ных процессов, сопровождаемых потерями почвы, 
уменьшением гумусированности и дальнейшей 
деградацией нарушенного участка. Специалистами 
Управления Россельхознадзора Бурятии в 2008 году 
проведена 261 проверка (плановых мероприятий 
180) земель сельхозназначения и земельных участ
ков сельскохозяйственного использования в составе 
поселений на площади около 900 тыс. га. Выявлено 
171 нарушение земельного законодательства. 

Одна из главных проблем сельских поселений 
Республики Бурятия – утилизация бытовых и про
изводственных отходов. Проблема в основном 
сводится к отсутствию отведенных земель под санк
ционированные свалки. Выявляются и уничтожа
ются дикорастущие наркосодержащие растения. В 
результате проведенной работы силами хозяйству
ющих субъектов уничтожены обширные площади 
(около 62 га) дикорастущего каннабиса. 

Управление Россельхознадзора по Республике 
Бурятия в земельном контроле показало себя дее
способным органом исполнительной власти. Это 
справедливая зеленая милиция, а не полевая жан-

дармерия, поскольку отдел земельного контроля 
ставит своей задачей не просто выявлять наруше
ния и применять «карательные» меры к нарушите
лям. Его сотрудники эффективно влияют на ситуа
цию, убеждая, а где нужно и принуждая нерадивых 
землепользователей навести порядок в собственном 
доме. 

Государственный земельный контроль – это 
важное, интересное, трудоемкое направление дея
тельности Россельхознадзора. И нужно приложить 
немало усилий, чтобы успешно справиться с по
ставленной задачей сохранения земель сельхозназ
начения и повышения их плодородия. Позиция 
Управления Россельхознадзора по Республике Буря
тия в этом направлении выражается четко: сельско
хозяйственные земли должны использоваться по 
назначению! Со всем сопутствующим комплексом 
мероприятий, предотвращающих ухудшение их ка
чества. А это, в соответствии с законодательством, 
прямая обязанность всех землепользователей, неза
висимо от их статуса и ранга. 

Ядохимикаты не попадут в Байкал 
В состав Управления Россельхознадзора по Ре

спублике Бурятия входит отдел по надзору в обла
сти безопасного обращения с пестицидами, агрохи-
микатами и семенного контроля. 

Поднадзорными являются пользователи и реа
лизаторы средств химизации сельского хозяйства 
(сельскохозяйственные предприятия, крестьянские 
фермерские хозяйства, индивидуальные предпри
ниматели, оптовые и розничные реализаторы). 

С момента образования отдела проведено 714 
проверок. По выявленным нарушениям составлено 
206 протоколов, выдано 229 предписаний, наложе-

Выявлено хране
ние агрохимикатов 
в ненадлежащих 
условиях. 
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Проверка птицевод
ческого хозяйства. 

но штрафов на сумму 491,1 тысячи рублей. В миро
вой суд передано 41 дело по невыполнению пред
писаний. 

По результатам проверок с 2005 г. служащими 
отдела выявлено более 45,4 т устаревших и запре
щенных к применению пестицидов и 212 т агрохи-
микатов, подлежащих утилизации, захоронению. В 
2008 году в хозяйствах республики выявлено более 
21,2 т непригодных, запрещенных к применению, 
с истёкшим сроком хранения пестицидов. Так, на 
территории Кабанского филиала ГУ РБ «Авиаци
онная и наземная охрана, использование, защита, 
воспроизводство лесов и ведение государственного 
лесного реестра» в складе с нарушением требова
ний законодательства хранилось около 15 т непри
годных пестицидов. Виновные лица привлечены к 
административной ответственности. В настоящее 
время собственник принимает меры по устранению 
нарушений. 

С момента образования Управления Россельхоз-
надзора по РБ с 2005 года велся контроль за хране
нием непригодных пестицидов и агрохимикатов на 
станции Саянтуй. Условия хранения не соответство
вали требованиям нормативных актов: тара разру
шалась, рассыпанные пестициды не перезатарива
лись, склад ветшал. С 1992 г. сменилось несколько 
собственников склада. Учитывая неопределенность 
с собственником химикатов, Управление Россель-
хознадзора направило письмо в прокуратуру РБ с 
просьбой о принятии мер прокурорского реаги
рования по понуждению выполнения требований 
законодательства по безопасному хранению пести
цидов. Рассмотрев обращение, прокуратура РБ на
правила исковое заявление в Советский районный 
суд г. Улан-Удэ, который обязал Минсельхозпрод 
РБ обеспечить безопасное хранение химикатов вне 
пределов водоохранной зоны и их последующее 
уничтожение. На захоронение непригодных пе
стицидов из бюджета было выделено 9,5 млн. руб. 
В 2007 году Минсельхозпрод РБ осуществил вывоз 
со склада ООО «Чайный путь – Саянтуй сервис» 
непригодных пестицидов свыше 68,1 т на место за
хоронения – в Иркутскую область на полигон ООО 

«Ангара-Реактив». 

Преградить путь опасным 
инфекциям 

Биологические отходы (трупы сельскохозяй
ственных и домашних животных) не только созда
ют угрозу эпизоотическому благополучию террито
рии, но и загрязняют окружающую среду. 

Существует два узаконенных способа нейтрали
зации биоотходов: захоронение в скотомогильни
ках (ямах Беккари) и сожжение в трупосжигатель-
ных печах. При этом достигается основная цель 
– уничтожение биологических опасных агентов – 
вирусов и бактерий. В трупосжигательной печи весь 
биологический материал уничтожается пламенем, 
а в ямах Беккари болезнетворные микроорганиз
мы погибают за счет биотермического разложения 
– разогрева биологической массы до 80 градусов 
Цельсия. 

В прежние времена практиковался также такой 
способ устранения биологической угрозы, как за
хоронение трупов животных в землю, однако была 
выявлена его несостоятельность, поскольку многие 
виды микробов в земле не погибают, а в дальней
шем могут быть вынесены на поверхность почвен
ными водами и грызунами. 

С момента создания Управление Россельхознад-
зора по РБ уделяло огромное внимание проблеме 
утилизации и захоронения биологических отходов. 

В настоящее время на территории Бурятии 
175 скотомогильников, 18 из них в удовлетвори
тельном состоянии, 157 не отвечают требованиям 
ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов. 

Всего за период работы Управления Россельхоз-
надзора по РБ проведена 491 проверка скотомо
гильников, выписано 255 предписаний, материалы 
52 дел направлены в органы прокуратуры. 

По инициативе Управления Россельхознадзо-
ра по Республике Бурятия состоялось совместное 
совещание представителей Управления ветерина
рии, Управления Роспотребнадзора, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия по разработ
ке республиканской межведомственной целевой 
программы по строительству и ремонту типовых 
скотомогильников, приобретению трупосжига-
тельных печей, обустройству мест сибиреязвенных 
захоронений, по предупреждению заболевания лю
дей и животных особо опасными и карантинными 
болезнями на 2009–2013 гг. 

До настоящего времени в Республике Бурятия 
сохраняется угроза возникновения такой опасной 
болезни, как грипп птиц. В этой связи Управлением 
Россельхознадзора проводится ряд мероприятий: 

– Контроль за проведением мониторинговых 
исследований дикой водоплавающей птицы в 10 
районах республики с целью выявления высоко
патогенного гриппа птиц. Всего за весенне-осенний 
период 2008 года в ходе мониторинга отобрано и 
исследовано 544 пробы крови от дикой водоплава
ющей птицы. По результатам лабораторных иссле
дований зарегистрировано наличие антител к грип
пу птиц типа А подтипа Н5 в пробах крови от дикой 
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водоплавающей птицы в 8 районах республики. 
Главам муниципальных образований и руково

дителям птицеводческих хозяйств направлены уве
домления о принятии мер по профилактике гриппа 
птиц с приложением пакета нормативных докумен
тов; 

– Контроль за поступлением птицы на террито
рию республики из других регионов России. Всего 
в Республику Бурятия поступило домашней птицы 
(куры) 3970 голов из Красноярского края и Ир
кутской области. На все партии завезенной птицы 
были представлены ветеринарные сопроводитель
ные документы. 

За период 2006–2008 гг. проведено 18 проверок 
птицеводческих предприятий, по их результатам 
выписано 9 предписаний, составлен 1 протокол об 
административном правонарушении. 

Проводились обследования водоемов. Павшей 
птицы и птицы с атипичным поведением, харак
терным для гриппа птиц, не зарегистрировано; 

– Надзор за вакцинацией и ревакцинацией пого
ловья домашней птицы, содержащейся у населения. 
Данные о вакцинации, ревакцинации и проведении 
мониторинговых исследований по гриппу птиц 
регулярно направляются в Координационный со
вет при Полномочном Представителе Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе, в Россельхознадзор России. 

Фитосанитарный контроль за 
экспортом леса 

Особое место в работе Управления занимает 
контроль за оборотом лесопродукции. В общей 
сложности сотрудниками Россельхознадзора до
сматриваются до 200 тыс. кубометров круглого леса 

и пиломатериалов, идущих из республики на экс
порт или в другие регионы страны. Вся эта продук
ция идет свободной от карантинных организмов, 
в соответствии с фитосанитарными требованиями 
стран-импортёров. 

В целях выявлению фактов нелегального обо
рота древесины Управление Россельхознадзора по 
Республике Бурятия предприняло определенные 
шаги, наиболее важным и эффективным из кото
рых стало создание единой компьютерной базы 
данных лесобилетов, позволяющей проверять со
ответствие объемов древесины, заявленной на вы
дачу сертификатов, объемам подтверждающих 
документов, контролировать объемы вывозимой 
лесопродукции, выявлять и пресекать факты неза
конной заготовки, нелегального оборота древеси
ны. Использование вышеупомянутой базы данных 
позволяет не только пресекать, но и осуществлять 
профилактику незаконных заготовок и нелегаль
ного оборота древесины. Так, только в 2008 году 
прекратили свою деятельность по незаконному экс
порту древесины 18 лесоэкспортеров, 11 поменяли 
свое наименование, предотвращен экспорт более 
400 куб. м лесоматериалов. 

Благодаря разработанной базе данных существен
но изменились в сторону роста основные показате
ли работы в лесном карантине. В 8 раз увеличилось 
количество дел, направленных по подведомственно
сти, в правоохранительные и другие органы. Более 
чем в 4 раза увеличилось количество отказов в по
лучении фитосанитарных документов. В то же вре
мя, в связи с ужесточением требований Управления, 
предъявляемых к лесоэкспортерам, уменьшились 
объемы досмотров лесоматериалов и количество 
выданных фитосанитарных документов. 

Контроль отгружае
мой лесопродукции. 

1 (21) 2009 1 1 5 



Сложившаяся система наблюдений Рос
гидромета на территории Бурятии 
представлена разветвленной наблюда
тельной сетью, включающей метеоро

логические, гидрологические, озерные гидро
метеорологические и агрометеорологические 
станции и посты, метеостанции с наблюдениями 
за радиационной обстановкой. Бурятский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружа
ющей среды осуществляет свою деятельность 
в области мониторинга по гидрохимическим и 
гидробиологическим показателям загрязнения 
поверхностных вод, следит за чистотой атмос
ферного воздуха, занимается прогнозами пого
ды и уровней воды в реках, агрометеорологичес
кими прогнозами. 

На службе… 
у погоды 

В 2000 году было подписано Соглашение меж
ду Росгидрометом и Правительством Республики 
Бурятия «О сотрудничестве в области гидроме
теорологии и мониторинга окружающей среды». 
Формирование и реализация программно-управ
ленческих документов Правительства Республики 
Бурятия базируется, в том числе, на прогнозах и 
материалах, предоставляемых Бурятским ЦГМС. 

Информация гидрометеоцентра используется 
государственными учреждениями в целях про
гнозирования распространения лесных пожаров 
и далее, на основе прогноза, в организации работ 
по обеспечению готовности сил и средств пожаро
тушения, а также оперативности пожаротушения. 
Она используется в оперативной работе Республи-

канской комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
межведомственной комиссии по обследованию 
аварийных и предаварийных гидротехнических 
сооружений (ГТС), представляющих опасность 
для объектов экономики и населения республики 
в период прохождения весенних паводков и лет
не-осенних наводнений. 

Бурятский гидрометеоцентр ежегодно форми
рует материалы о состоянии водных объектов и 
атмосферного воздуха на территории республики, 
о загрязнении трансграничных водных объектов, 
прогнозы загрязнения атмосферного воздуха, ко
торые входят в Государственный доклад «О состо
янии окружающей среды Республики Бурятия». 

Какой прогноз 
у нас сегодня?.. 

Едва ли какая служба может похвалиться такой 
богатой историей, как гидрометслужба. Метеоро
логическое «освоение» территории, прилегающей 
к озеру Байкал, началось в 40-х годах ХVIII века. 
Первые метеорологические станции Забайкалья 
были созданы Академией наук и находились в ее 
подчинении. Правда, они просуществовали очень 
недолго, после почти на целое столетие метеоро
логия в нашем крае была забыта… Возобнови
лись наблюдения за погодой благодаря деятель
ности декабристов. В конце 20-х – начале 30-х 
годов XIX века в Селенгинске вел наблюдения 
Н.А. Бестужев. Затем под его руководством их вел 
местный врач Кольберг, который позднее за свои 
труды был награжден золотой медалью Русского 
географического общества. Более широкое разви
тие в Забайкалье метеорологические наблюдения 
получили только с 1885 г., с созданием Иркутской 
магнитно-метеорологической обсерватории. 

Очередной мощный виток в развитии гидро
метеорологии связан с транспортным освоением 
Сибири, а именно со строительством Трансси
бирской магистрали, когда назрела острая необ
ходимость гидрометеорологических наблюдений. 

Наибольшего развития отечественная гидро
метеорологическая служба достигла к середине 
80-х годов прошлого столетия, когда в ее ведение 
наряду с традиционными вопросами гидромете
орологического и геофизического обеспечения 
всех областей деятельности государства и населе
ния были включены и вопросы создания системы 
наблюдений за изменениями природной среды, 
включая мониторинг ее загрязнения. 

Это приобрело чрезвычайную актуальность. Если 
опасные гидрометеорологические явления наносят 

огромный ущерб во всех областях человеческой де
ятельности, то вследствие загрязнения атмосферы 
и воды в десятки раз повысился процент раковых, 
сердечно-сосудистых и других заболеваний. 

Агрометеорологи изучают погоду и климат 
применительно к задачам сельского хозяйства, 
составляют прогнозы по урожайности зерновых и 
овощей, по запасам влаги в почве. 

Повседневная круглосуточная работа метеоро
логов, гидрологов, аэрологов, синоптиков помога
ет отвести угрозу для жизни людей при возникно
вении опасных гидрометеорологических явлений, 
способствует предупреждению материального 
ущерба от стихийных бедствий, обеспечивает ус-
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тойчивое развитие многих отраслей экономики. предприятие по производству 
Сводки погоды за многолетний ряд наблюдений целлюлозы, в 1978 году были 
– основа архивной и статистической информации открыты две стационарные 
о погоде и климате. На базе этой информации станции, контролирующие ка-
прогнозируется климат будущего. чество атмосферного воздуха 

Синоптиками круглосуточно ведется анализ Буферной зоны оз. Байкал. В 
огромного объема поступающей информации, 80-е годы организованы наблю-
ежедневно составляются прогнозы погоды, а при дения в г. Гусиноозерске, на тер-
необходимости – предупреждения о возникнове- ритории которого расположена 
нии опасных явлений. Основой прогнозов погоды Гусиноозерская ГРЭС. В 1987 
служат большой объем поступающей информа- году открыт пост наблюдений 
ции о текущих погодных условиях, синоптичес- в п. Нижнеангарске, единствен-
кие карты погоды, численные модели, по которым ный на севере Республики Буря-
рассчитывают погоду на будущее. Не останавли- тия. 
ваясь ни на секунду, работает суперкомпьютер В настоящее время сеть мо-
главного вычислительного центра. Но последнее ниторинга загрязнения атмос-
слово за синоптиками. Знания местных погодных ферного воздуха на территории 
особенностей, зависящих от многих факторов, Республики Бурятия включает 7 
опыт и мастерство синоптиков делают то, что не станций, расположенных в Гу-
под силу самым сложным компьютерам. Поэтому синоозерске, Кяхте, Селенгинс-
активно распространяемые через Интернет обще- ке, Улан-Удэ, и две лаборатории 
мировые «модельные» прогнозы в приложении к – в Улан-Удэ и Селенгинске. 
конкретному месту редко «срабатывают». По ста- Опыт специалистов лабора-
тистике, составленные синоптиками предупреж- тории, подтвержденный Аттес-
дения о резких изменениях погоды в 9 случаях из татом аккредитации на техническую компетен-
10 оправдываются. С хорошей оправдываемостью тность и независимость в системе аккредитации 
составляются прогнозы на предстоящие сутки, аналитических лабораторий, навыки организа-
последующие трое суток. Сегодня можно неплохо ции экспедиционных исследований определяют 
предсказать смену атмосферных процессов на не- востребованность лаборатории в современных 
делю, но над возможностью делать перспективный условиях. Мобильность лаборатории позволяет 
прогноз более чем на 10 дней серьезные ученые производить отбор проб атмосферного воздуха 
только работают. 

Синоптики Бурятской 
ЦГМС в 2002 году заняли 
второе, в 2003 году четвертое 
место в России по точности 
прогнозов. Гидрохимические 
лаборатории нашего центра 
аккредитованы на компетен
тность и независимость, что 
позволяет им участвовать в 
различных международных 
программах. 

Ш &**'&' 4$, 

• В Ш Ш И П 

воздух – 

на различные газовые инг
редиенты, тяжелые металлы, 
бенз(а)пирен в любой точке 
Республики Бурятия. 

При участии лаборатории 
были организованы экспе
диции для изучения фоно
вого состояния природной 
окружающей среды место
рождений «Назаровское», 
«Озерное», «Ермаковское» по 
договору с ОАО «Металлы 
Восточной Сибири». 

Атмосферный 
под контроль Вода живая 

В системе гидрометслужбы создана сеть пос- и мертвая 
тов, на которых производятся систематические Природные воды - это живой организм, тре-
отборы проб воздуха для определения концентра- бующий постоянного наблюдения за общим со-
ций вредных веществ в нижнем слое атмосферы, стоянием водного объекта, его берегов, качеством 
а также создана сеть химических лабораторий для воды по гидрохимическим и гидробиологичес-
анализа этих проб. ким показателям, поступлением загрязняющих 

Основной задачей Государственной службы на- веществ от неорганизованных источников и де-
блюдений мониторинга загрязнения атмосферы ятельностью предприятий и организаций, имею-
является обеспечение органов власти корректной щих вредные сбросы сточных вод. 
информацией о загрязнении воздуха для приня- В начале 60-х годов в Улан-Удэнской обсерва-
тия решений, направленных на улучшение эколо- тории начинает формироваться гидрохимическая 
гической ситуации. лаборатория. Постепенно внедряются новые ме-

На территории Республики Бурятия наблюде- тоды химического анализа вод. 
ния за уровнем загрязнения атмосферы начаты с В 70-х годах начинается строительство БАМ. 
1968 г. Сеть мониторинга загрязнения атмосфер- Интенсивно развивается сеть наблюдений на се-
ного воздуха состояла из 4 станций, расположен- вере Бурятии, открываются пункты наблюдений 
ных в г. Улан-Удэ. В 1981 г. были организованы на реках Гоуджекит, Тые, Холодной, Ангаракан, 
наблюдения в г. Кяхте, на границе с Монгольской Янчуй, Итыкит, Муе, Муякан, Мудирикан. 
Народной Республикой. В п. Селенгинске, на тер- Основными принципами наблюдений за за-
ритории которого расположено промышленное грязнением поверхностных вод суши являются > 

Повседневная 
круглосуточная 
работа метеоро
логов, гидроло
гов, аэрологов, 
синоптиков по
могает отвести 
угрозу для жиз
ни людей при 
возникновении 
опасных гидро
метеорологи-
ческих явлений, 
способствует 
предупрежде
нию материаль
ного ущерба от 
стихийных бедс
твий, обеспечи
вает устойчивое 
развитие мно
гих отраслей 
экономики. 
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их систематичность и комплексность (одновре
менно проводятся наблюдения по физическим 
и химическим показателям), согласованность 
сроков их проведения с характерными гидро
логическими ситуациями. На территории де
ятельности Бурятского центра по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды в 
настоящее время проводятся гидрохимические 
наблюдения за качеством поверхностных вод 
на 31 реке и 1 озере, в 48 пунктах наблюдений 
по 48 показателям. В лаборатории центра полу
ченные в результате анализа проб воды данные 
заносятся в специальную форму, используемую 
Гидрохимическим институтом для создания ре-
жимно-справочного банка данных «Гидрохи
мия». Кроме того, подготавливается Ежегодник 
качества поверхностных вод суши и эффектив
ности проведенных мероприятий по террито
рии нашей деятельности. 

Качество анализа определяемых ингредиен
тов очень высокое, о чем свидетельствует сис
тема контроля, обеспечивающая требуемую 
точность в процессе текущих измерений. Внут
ренний контроль точности проводится в лабо
ратории, внешний организуют Гидрохимичес
кий институт, НПО «Тайфун». Они оценивают 
качество работ в основном в 5 баллов. В 2005 
году лаборатория выполняла контрольные из

мерения по программе ООН по окру
жающей среде ГСМОС/ВОДА. 

Систематические наблюдения за вод
ными организмами были начаты в Бурятс

ком ЦГМС в 1977 г. 
Гидробиологические показа-

«ŝ  тели позволяют: определить 
\ экологическое состояние 

Щ водных объектов; оценить 
качество поверхностных 
вод как среды обитания 
организмов; определить 

совокуп-ный эффект комбиниро
ванного воздействия загрязняющих 
веществ. 

Районы Забайкалья и Прибайкалья входят в со
став Голарктического фаунистического царства, 
но здесь проходят границы четырех подобластей: 
Сибирской, Монголо-Казахской, Восточно-Ази
атской (Амурской). Кроме того, в данный регион 
входит зона Байкала с его эндемиками, следова
тельно, здесь велико видовое разнообразие вод
ных организмов. 

Первоначально мониторинг осуществлялся на 
реках Селенге и Уде, в настоящее время охватыва
ет практически всю водосборную систему Байкала 
в пределах РБ. 

На больших реках бассейна Байкала антропо
генный фактор прослеживается незначительно, 
так, например, Уда на фоновом створе выше го
рода и в устье не отличается по составу организ
мов, а в отдельные месяцы качество воды в устье 
выше, чем на фоновом створе. 

Гидробиологический мониторинг на Селенге 
осуществляется на всем протяжении от монголь
ской границы до устья, и в течение многих лет 
показатели качества вод распределяются пример
но следующим образом: некоторое улучшение 
качества вод выше Улан-Удэ и некоторое ухуд
шение ниже. Различия на створах выше и ниже 
города прослеживаются, но они очень незначи
тельны. То же самое можно сказать и о створах 
выше и ниже ЦКК. 

Значительно большее влияние на жизнь и со
став организмов оказывают природно-климати
ческие факторы: температура, количество осадков, 
уровень, скорость течения, состав грунта и т.д. Так, 
например, 2008 год характеризовался за сезон на
блюдений затяжной холодной весной и аномально 
низкими уровнями. Из-за слабой прогреваемости 
воды был нарушен естественный цикл развития 
организмов, и летний пик развития не прослежи
вался, чем объясняются и низкие значения числен
ности и биомассы, в некоторые месяцы на порядок 
ниже, чем в 2007. 

Но при всех этих неблагоприятных природ
ных условиях видовой состав организмов, а 
следовательно, и класс качества вод остался на 
достаточно высоком уровне, характерном для 
больших рек Бурятии, – III и кое-где II класс ка
чества. 

Следовательно, уровень загрязнений на водо
токах достаточно стабилен и не играет преобла
дающей роли при изменении количественных и 
качественных показателей водных организмов, 
здесь преобладают главным образом природно-
климатические факторы. 



Ш д 

КУМУТКАН 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА 

Нетронутые леса и глухая тайга, горы со снежными 
вершинами и дикие утесы, песчаные пляжи и прозрачная 
вода, неповторимые по красоте острова и многочисленные 
гроты, изрезавшие побережье, покорят сердце любого, 
кто устал от городской суеты и ищет покоя. 

Уютные номера в благоустроенных коттеджах, 
национальные жилища коренных жителей Бурятии - юрты. 

Множество развлечений: водные аттракционы, моторные 
и гребные лодки, волейбольная и футбольная площадки, 
бильярд, библиотека, парк-музей. 

Прогулочный катер, курсирующий по озеру и заливу, 
знакомит отдыхающих с живописными окрестностями. 

Выезд на термальные источники «Гусиха», бухты Змеевая 
и лежбища байкальской нерпы - Ушканьи острова. 

Площадка для костра с мангалом и коптильней, 
сауна и русская баня. 

Зимой в прокате санки, снегоходы. 

Для деловых людей конференц-зал с кинопроектором, 
рассчитанный на 150 человек. 

Любителей активного отдыха порадуют круглогодичная рыбалка 
и охота Есть снаряжение для походов с ночевкой, инвентарь для игр. 

Для постоянных клиентов - скидки! 

VI 

Турбазы «Кумуткан» расположены 
в живописных местах озера Байкал 
• в с. Максимиха (Баргузинский район, 

236 км от г. Улан-Удэ), f^ 
• в с. Катунь (Чивыркуйский залив, 

300 км от г. Улан-Удэ). Ш 
' Кумуткан 

О Улан-Удэ 

™-»5^£тгзьз 

идоышстшс /сригиш год! 

г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 26, оф. 1. Тел./факс: 8(3012) 21-5* 

21-57-25. www.kumutkan.ru. E-mail: kumutkan@mail.ru 
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Как известно, залогом успешной работы является хороший отдых. Республика Бурятия для этих 
целей располагает на сегодняшний день целой россыпью уникальных курортных и лечебных 
мест. Красивая природа, чистый воздух, прозрачные озера и лечебные источники – свои угол
ки здоровья есть практически в каждом районе республики. В настоящее время в Народном 
Хурале Бурятии готовится новая редакция законопроекта о лечебно-оздоровительных мест
ностях и курортах, направленный на развитие и наиболее рациональное использование при
родных богатств республики. 

Край сибирских аршанов 

Отом, что природа Бурятии имеет боль
шой лечебно-оздоровительный потен
циал, было известно давно. Первые 
курорты на территории республики по

явились еще в начале ХIХ века. С тех пор картотека 
уникальных природных местностей, обладающих 
лечебными свойствами, в Бурятии неуклонно по
полнялась и продолжает пополняться до сих пор. 
Так, по словам заведующего кафедрой микроби
ологии Института общей и экспериментальной 
биологии СО РАН Баира Намсараева, в настоящее 
время на территории уже зарегистрировано более 
600 источников минеральных вод. И это, по мне
нию ученого, далеко не предел. 

– Очень многие местности еще полностью не 
изучены, – говорит Баир Намсараев. – Сейчас наша 
кафедра составляет новый реестр минеральных ис
точников по каждому району Бурятии. Очень час
то бывает так, что, когда мы приезжаем в какое-то 
село, местные жители сообщают нам, к примеру, о 
существовании трех минеральных источников. В 
реальности же при комплексном обследовании тер
ритории выясняется, что на самом деле этих источ
ников гораздо больше. 

При этом минеральные источники Бурятии, 
что уже имеет документальное подтверждение, 
по своему химическому составу, а стало быть, и 

по своим лечебным свойствам гораздо разнооб
разнее, чем знаменитые Кавказские минеральные 
воды. По мнению многих ученых и представите
лей республиканской власти, при правильном под
ходе, включающем в себя инвестиции и создание 
инфраструктуры, минеральные воды Бурятии мог
ли бы стать настоящим брендом, определяющим 
лицо республики. 

В Прибайкальском районе, где по планам дол
жен расположиться центр туристско-рекреаци-
оннной зоны «Байкал», самым известным лечебно-
оздоровительным курортом является Горячинск, 
расположенный в непосредственной близости от 
Байкала. В 2010 году этому курорту исполнится 
200 лет. Находящийся там термальный источник 
со средней температурой 50–60 градусов помога
ет при лечении многих заболеваний, в том числе 
органов дыхания, мужских и женских болезней 
воспалительного характера, кожных заболеваний, 
например псориаза. В 2007 году по соседству с са
наторием была открыта клиника восстановитель
ного лечения республиканского Центра восточной 
медицины, где также применяется лечение с помо
щью термальных вод, лечебных грязей, иглоукалы
вания, массажа. 

Есть в Прибайкальском районе, к слову, имею
щем самую длинную береговую линию на побе
режье Байкала, и немало других примечательных 
мест. Уникальная вода содержится в источнике близ 
села Ильинка, который используется местными жи
телями на протяжении 150 лет. В советское время по 
соседству с ним работали санатории, куда приезжа
ло большое количество людей. Однако затем из-за 
экономических трудностей они были закрыты. 

Всего в 8 километрах от Горячинска, в районе 
горы Безымянка находится источник с большим 
содержанием серы, вода которого применяется для 
лечения желудочных заболеваний. Свои источники 
есть недалеко от сел Татаурово и Покровка и во мно
гих других местах. 

Помимо минеральных источников в Прибай
кальском районе расположено несколько уникаль
ных озер, вода которых также обладает лечебными 
свойствами. Например, озеро Дикое недалеко от 
села Гремячинск примечательно тем, что в его воде 
содержится большое количество солей хлора. 

– Местные жители давно заметили его лечебные 
свойства, – рассказывает Баир Намсараев. – Каждую 
осень они специально купают своих детей в озере, 
благодаря чему даже в самую холодную зиму дети 
практически не болеют. 
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Минеральные 
источники Буря
тии по своему 
химическому 
составу, а 
стало быть, и по 
своим лечеб
ным свойс
твам гораздо 
разнообразнее, 
чем знаменитые 
Кавказские 
минеральные 
воды. 

Как рассказал глава Прибайкальского района 
Сергей Семенов, в настоящее время администрация 
района подготовила целый ряд инвестиционных 
проектов, связанных с освоением в том числе и ле
чебно-курортных местностей. 

– К сожалению, пока существует проблема на
иболее полного использования лечебного потенци
ала Прибайкальского района, не изученными и не 
использованными в лечебных целях остаются еще 
большое количество источников, – делится своим 
мнением Сергей Семенов. – Во многом это объяс
няется недостаточным развитием инфраструктуры. 
Сейчас проводится большая работа в связи с со
зданием туристско-рекреационной зоны на терри
тории нашего района. В частности ремонтируется 
автотрасса Улан-Удэ – Курумкан. И в этой связи 
создание сети лечебно-оздоровительных курортов 
представляется одним из приоритетных направле
ний в развитии туризма. 

Поправить здоровье с помощью целебных 
источников можно и побывав в расположенном 
по соседству со столицей Бурятии Иволгинском 
районе. Здесь ученые выделяют три лечебные мес
тности с минеральными источниками: Ута-Булаг, 
Халюта и Ухаа-Тологой. В ближайшие два года 
администрация Иволгинского района планирует 
начать строительство лечебно-оздоровительного 
центра рядом с источником Халюта и провести 
капитальный ремонт всех сооружений на источ
нике Ута-Булаг. 

Как было сказано выше, свои лечебные мес
тности есть практически в каждом районе Бу
рятии. Можно вспомнить знаменитый курорт 
«Аршан» в Тункинском районе, вблизи которого 
находится целая россыпь различных целебных 
источников, Кучигер в Курумканском районе и 
многие другие. 

После внесения необходимых изменений зако
нопроект о лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах должен дать новый толчок к освоению 
природного богатства Бурятии. 

– Здоровье для человека – это самое важное, – го
ворит заместитель председателя Комитета Народного 
Хурала по экономической политике, туризму, исполь
зованию природных ресурсов и охране окружающей 
среды Анатолий Коренев. – Поэтому, говоря о разви
тии туристско-рекреационной зоны, мы должны, в 
первую очередь, думать не о том, как человек может 
развлечься, а о том, как поправить свое здоровье. Будет 
человек физически здоров, будет работать и прино
сить пользу обществу, своей стране. На наши курорты 
уже сейчас приезжает много людей. Даже притом, что 
там еще далеко не все обустроено так, как надо. В этой 
связи задача всех органов республиканской власти, в 
том числе и Народного Хурала, состоит в том, чтобы 
обеспечить людям наиболее комфортные условия для 
отдыха. Добиться того, чтобы, возвращаясь домой, 
они чувствовали себя здоровыми и с ностальгией 
вспоминали время, проведенное на курортах Бурятии. 

• Евгений ШЕСТАКОВ 
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Из тысячи общественных организаций, зарегистрированных на территории Бурятии, ОО «БРО по Байкалу» занимает 
вполне определенную нишу в общественной деятельности Байкальского региона. Эта организация поддерживает 
неистощительное природопользование путем внедрения инновационных технологий в сфере управления природными 
ресурсами на региональном и местном уровнях. Способствует созданию новых инфраструктур для развития 
экобизнеса. Члены организации смело оппонируют наиболее крупным экологически опасным инвестиционным 
проектам. Поддерживают местную активность в защиту своих интересов в районах реализации данных проектов – 
разработки крупных месторождений золота, урана, углеводородов, транспорта нефти и газа. 

Экологическое зонирование 
отдельно взятой НКО 

Владимир 
Федорович 
Белоголовов, 
заместитель 
директора 
ОО «БРО 
по Байкалу». 

В номинации 
«За охрану 
природы 
России» за 
большой 
личный вклад 
в защиту 
российского 
объекта 
Всемирного 
природного 
наследия – 
озера Байкал 
руководитель 
Бурятского 
регионального 
объединения 
по Байкалу 
Сергей 
Герасимович 
Шапхаев 
награжден 
почетным 
дипломом 
«ЗЕЛЕНЫЙ» 
человек года». 

Особенность истории развития организа
ции – большой и богатый «доюридичес-
кий период». Стартовала она достаточно 
сильным составом и сразу международ

ным российско-американским проектом «Комплек
сная программа политики землепользования для 
российской территории бассейна озера Байкал – про
грамма Дэвиса» в 1991 году. 

В пятилетний период ее выполнения и выявилась 
ниша организации – проблемные ситуации, где власть 
и бизнес не хотят или не могут эффективно выполнять 
свои обязанности и где необходимо участие сильных 
НКО и местного актива для создания и запуска меха
низмов решения проблем через поддержку зарождаю
щихся институтов гражданского общества. 

Вот примеры таких ситуаций. Проект освоения круп
ного месторождения золота в Восточных Саянах финан
сировался первым для Бурятии крупным иностранным 
инвестором (канадская компания). И у региональной 
власти и органов местного самоуправления (МСУ) не 
было опыта защиты природы и местного населения. 
Только активное участие экоНКО с привлечением меж
дународных экспертов позволило локализовать нега
тивное воздействие (через экологическое зонирование) 
и обеспечить экономические интересы населения (через 
целевые отчисле-ния в местный бюджет). 

Миссия «БРО по Байкалу» – сохранение уникальной 
экосистемы озера Байкал через вовлечение населения в 
решение экологических проблем на местном и регио
нальном уровнях. Приобретать самим и помогать насе
лению получать новые знания и умения, необходимые 
для развития в новых условиях, – не «кормить рыбой», 
а научить «пользоваться новыми удочками», превращая 
проблемы в ресурс развития. 

История организации: 

1993–1996 гг. 

Организация учреждена Советом Министров Бу
рятской АССР в статусе государственной. Основной ее 
задачей было обеспечение российско-американского 
проекта «Комплексная программа политики землеполь
зования в бассейне оз. Байкал» на стадии реализации. 

Этап внедрения состоял из шести модельных про
ектов по детализации Комплексной программы для 
отдельных районов республики с использованием ге
оинформационных технологий: развитие экотуризма, 
неистощительного лесопользования и устойчивого 
сельскохозяйственного производства, поддержка осо
бо охраняемых природных территорий и разработка 
программы развития небольшого города Кяхты, об-

ладающего большим потенциалом историко-культур
ного наследия. Не все проекты удалось реализовать, 
как первоначально было задумано, но все они имели 
вполне реальный и осязаемый результат и получили 
развитие в дальнейшем, в различных программах и 
проектах на местах. В процессе работы был обретен 
бесценный опыт работы в сложных условиях переход
ного периода, налажены партнерские связи с НКО в 
соседних Иркутской и Читинской областях. 

Для долговременного развития этих инициатив и 
направлений организация участвовала в конкурсе на ре
гиональный менеджмент проекта РОЛЛ по Восточной 
Сибири (тиражирование успешного опыта и результатов 
природоохранных проектов в России) и выиграла его. 

1997–2001 гг. 

«БРО по Байкалу» оформила статус общественной 
организации. Ее основной задачей стала координация 
деятельности по проекту РОЛЛ на территории Восточ
ной Сибири. Основная работа в этот период выполня
лась в рамках трех структурных подразделений. 

Первым был Восточно-Сибирский региональный 
центр поддержки проекта РОЛЛ (ВСРЦ). Два новых 
структурных подразделения явились реализацией на
иболее успешных проектов РОЛЛ, реализованных этой 
организацией. Это Центр поддержки регионального 
экотуризма (ЦПРТ) и Байкальский центр обществен
ной экологической экспертизы (БЦОЭЭ). Оба разви
вают наработки, полученные в рамках проекта РОЛЛ, 
и обеспечивают развитие нашей организации. 

По направлению «Экологическое зонирование на 
муниципальном уровне управления с использованием 
геоинформационных систем (ГИС)» создан Центр ГИС, 
позднее преобразованный в Центр геоэкологических 
исследований – на партнерских условиях с основными 
потенциальными пользователями продукции Центра. В 
настоящее время он обеспечивает информационную и 
картографическую поддержку проектам БРО и работает 
в тесной связке с другой общественной организацией 
– «Научно-технической Ассоциацией по развитию гео
информационных технологий». 

Для подготовки и реализации антикризисной про
граммы в Бурятии могут быть востребованы многие ус
пешно выполненные проекты по ресурсосбережению, по 
сохранению местных ценностей, инновационным соци
альным технологиям взаимодействия власти и бизнеса. 

В настоящее время проводится серия семинаров 
и рабочих встреч по продвижению таких проектов на 
Инвестиционный форум в апреле 2009 г. в Бурятии. 
Для чего проводится анализ излишних обременений, 
административных барьеров и необходимых префе
ренций для них. 
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Каждое из структурных подразделений БРО может 
работать достаточно автономно, имея свой субсчет и 
определенную команду профессионалов, но в случае 
необходимости всегда готовы объединить ресурсы и 
специалистов для решения сложных системных задач. 

2002 г. – настоящее время 

Новый этап, но направления работы остаются пре
жними. Одна из главных задач – обеспечение влияния 
полученных результатов от наиболее успешных выпол
ненных проектов на изменение жизни к лучшему и ор
ганизационное развитие нашей организации. И если на 
первом этапе члены организации осуществляли функции 
менеджмента пилотных проектов, затем стали зонтичной 
организацией с центрами поддержки работ по выявлен
ным перспективным направлениям, то сегодняшняя за
дача у организации иная. Это организационное укрепле
ние сложившейся структуры организации, придание ей 

большей гибкости и возможности изменения специали
зации под новые задачи. Для этого нужно стратегическое 
планирование (минимум на 5 лет), усиление инфраструк
турных возможностей (апгрейт офисного оборудования, 
совершенствование системы управления организацией), 
омоложение и обучение кадров. 

Сегодня «БРО по Байкалу» – надежный партнер, 
всегда оперативно и конструктивно реагирующий на 
возникающие запросы и текущие дела, с четко опреде
ленной позицией по тем или иным природоохранным 
вопросам. Сотрудники – грамотные профессионалы с 
обширными связями и солидной деловой репутацией. 

Ниже приведено описание некоторых проектов, ко
торые выполнялись, готовятся или реали-зуются в на
стоящее время при финансовой поддержке Агентства 
США по международному развитию и фонда Форда на 
условиях софинансирования с местными бюджетами 
и экобизнесом. 

ПРОЕКТЫ 

Грядка для пенсионеров 
Об использовании ЭМ-технологий для выращивания овощей 

В условиях сложной экологической обстановки все более актуальным 

становится рациональное, комплексное использование экологически 

чистого растительного сырья. 

Для Байкальской природной территории характерны три проблемы: 
- большое количество не утилизируемых отходов деревообработки в 
селах Прибайкалья (опилки, которые за десятилетия прошли процесс 
разложения и могут стать основой биосубстрата); 
- бедность почв региона гумусом - одна из причин низкой урожайности; 
- природный дефицит (геохимическая эндемия) в почвах некоторых 
биофильных элементов (йод, селен и др.), с чем связаны известные спе
цифические заболевания населения. ч-* 

Для устойчивого развития Бай

кальской природной территории, 

на которой действуют экологичес

кие ограничения, нужна поддержка 

местного населения в создании ма

лых предприятий по утилизации 

отходов с использованием иннова

ционных биотехнологий с получе

нием экологически чистых конку

рентоспособных продуктов. 

Настоящий исследовательский 

инновационный проект, иниции

рованный ОО «БРО по Байкалу», 

предполагает создание технологии 

изготовления из отходов лесопи

ления (опилок 20–30-летней дав

ности) мини-грядок с субстратом 

для выращивания зелени в зимний 

период в комнатных условиях; 

разработку и утверждение норма

тивно-технической документации 

на производство продукции, сер

тификацию продукции: изготовле

ние опытной партии. 

Вся продукция, полученная в 

ходе выполнения проекта, будет 

высококачественной и экологи

чески чистой, пользоваться не 

только постоянным, но и возрас

тающим с каждым годом спросом 

как в России, так и за рубежом. 

Соисполнители проекта: МОЭО 

«Турка», ОО «БРО по Байкалу», 

ООО «ЭМ-центр». 

В 2008 году «ЭМ-центр» при

ступил к реализации программы 

по созданию в Бурятии индуст

рии продуктов функционального 

(лечебного) питания на основе 

собственных биотехнологических 

разработок. Флагманом бурятской 

биотехнологии должна стать собс

твенная биофабрика, ориентиро

ванная на переработку исключи

тельно местной сельхозпродукции 

– до 10 тыс. тонн мяса, до 100 тыс. 

тонн молока, до 100 тыс. тонн ово

щей, до 1500 тонн дикоросов в 

год. 

В процессе выполнения проек

та планируется разработать тех

нологию использования отходов 

лесопиления с добавлением поч-

вогрунта с заданными свойства

ми для изготовления биогрядок, 

вырастить опытную партию функ

циональных медицинских продук

тов (овощей) в зимних условиях и 

оформить заявки на предполага

емые изобретения. В дальнейшем 

развитие данной перерабатываю

щей отрасли в Республике Бурятия 

позволит создать дополнительные 

рабочие места как в городе, так и, 

самое главное, на селе. 

: ТЭЦ на ТБО 
Мировой кризис - прекрасная возможность для инновационных энер

госберегающих проектов. Ведь для прибайкальских районов характер

ны: дефицит энергоресурсов для ЖКХ и высокая их стоимость за счет 

изношенного оборудования; загрязнение территории поселения и по

бережья отходами деревообработки, ТБО от туристов; высокая безра

ботица при сокращении местного производства. 

Выходом может быть создание мес

тной генерации тепла и электроэнер

гии на основе утилизации отходов 

производства и рекреации. 

Идея ресурсосбережения для кон

курентоспособности местной эконо

мики в рыночных условиях - пилотный 

проект «БРО по Байкалу» по созданию 

местной ТЭЦ на основе утилизации от

ходов с использованием современных 

инновационных подходов и техноло

гий (тригенерация: тепла, электричес

тва и холода для хранения заготовок 

дикоросов в летнее время). 

После выбора пилотного поселения 

на основе результатов энергоаудита 

найдено оптимальное технологичес

кое решение на основе лучшего опыта. 

Этап подготовки инвестпроекта занял 

6 месяцев. Срок реализации проекта 1 

год, срок окупаемости 5 лет, затраты на 

подготовку 1 млн. руб., а на реализацию 

проекта (инвестиции) 55 млн. руб. 

Что будем иметь в итоге? Создание 

новых активов (производств), увеличе

ние числа рабочих мест для местного 

населения, улучшение условий жизни 

семей муниципального образования 

за счет снижения затрат бюджета. Кро

ме того, у сельских жителей повышает

ся самооценка за счет получения и ос

воения новых знаний и умений. Кроме 

того, этот положительный опыт может 

тиражироваться на районы не только 

Прибайкалья, но и России. 

Для выполнения полноценного ин

вестиционного энергосберегающего 

проекта для малых поселений нужна 

особая подготовка, необходимы спе

циальные меры, проработка целого 

комплекса непростых вопросов, свя

занных с местной генерацией ТЭР на 

отходах, координирование софинан-

сирования на стадии НИОКР и привле

чение инвестиций в подобные ресур

сосберегающие проекты. 

Хостел на Большой 
Байкальской тропе (ББТ) 

С 2003 года в регионе Байкала реали

зуется проект создания первой нацио

нальной системы троп России – Большая 

Байкальская Тропа (ББТ). Усилиями рос

сийских и международных добровольцев 

построено по международным стандартам 

более 600 километров доступных троп. 

Оценочная их стоимость 1 500 000 евро. В 

2007 бизнес-план по созданию сети доступ

ных средств размещения для экотуристов 

получил премию Министерства экономи

ческого развития Германии. 

Проект предусматривает создание 

сети хостелов для волонтеров и экоту-

ристов Большой Байкальской Тропы. Уже 

реконструированы 2 комнаты для группы 

из 15 человек. «ББТ Хостел» включен в 

сеть хостелов России. В настоящее время 

в регионе работает семь хостелов (три в 

Иркутске, два в Улан-Удэ, один в Северо-

байкальске, один в Слюдянке). 

В 2009–2010 гг. планируется открыть 

хостелы в Танхое, Усть-Баргузине, Со-

сново-Озерске, Хужире (о. Ольхон). К 

2012 году число хостелов может дойти до 

тридцати. 

1 (21) 2009 123 



ББТ – масштабный образовательный проект. Сотни молодых ребят учатся проектной деятель
ности, работают с инструментами, управляют международными командами волонтеров. 

Большая 
Байкальская Тропа 

Андрей 
Яковлевич 
Сукнев, 
основатель 
инновацион
ного образова
тельного 
проекта 
Большая 
Байкальская 
Тропа (ББТ). 

В системе ББТ три уровня образования. 
1. «Работаем руками». 
Каждый, кто работает в рабочем лагере, учится. 

Учится простым алгоритмам строительства тропы, 
которые доступны всякому здоровому человеку. 
Учится организовывать лагерный быт, варить пищу 
на костре, работать инструментами. Инструменты 
для строительства троп нужны, в том числе и специ
альные. Поскольку в России строительство троп не 
распространено, то нет нужды в таких инструментах, 
как Паласки (Pulasky), Маклауд (Macklaud). Часто для 
прочистки коридора тропы, для строительства ин
женерных сооружений (мосты, дренажные системы, 
мостки и т.д.) используются бензопилы. Как прави
ло, для работы на бензопилах нужен допуск, который 
дают после обучения на курсах бригадиров. 

В группе легко происходит передача опыта от бо
лее опытных рабочих новичкам. Почти всегда есть 
зрелые мастера, которые могут показать и подска
зать, как сделать лучше. 

В начальный период проекта, в 2000 – 2003гг. 
были получены два гранта по программе РОЛЛ, фи
нансируемой АМР США. В 2008 году – финансовая 
поддержка по созданию первого хостела в Улан-Удэ 
из средств фонда Форда. 

2. «Берем ответственность на себя». 
Обучение лидерству. ББТ – одна из немногих 

практических школ менеджмента, которая обучает 
азам управления. ББТ готовит управленцев – ме
неджеров начального звена. С появлением обу
ченных бригадиров в 2004-м году качество троп 
выросло на порядок. Каждый рабочий лагерь – это 
отдельный проект со своим бюджетом. Все рабо
чие лагеря имеют международный статус. В группе 
собираются как минимум представители 2–3 стран. 
Управляют проектом три ключевых человека: ру
ководитель проекта, лидер-бригадир, переводчик-
интерпретатор. Как правило, руководитель про
екта – это представитель территории, на которой 
запланированы работы. 

Человек, без которого не получится полноценного 
проекта, – бригадир. В системе ББТ сложилась своя 
школа бригадиров. Параллельно проходят курсы бу
дущих бригадиров в Улан-Удэ и в Иркутске. За шесть 
лет подготовлено около 70 бригадиров от 18 до 32 лет. 

Переводчик-интерпретатор – первый помощник 
бригадира. Отвечает за налаживание коммуникаций 
внутри группы, должен знать английский язык, а 
лучше если еще и немецкий. Отвечает за культурную 
программу. 
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Все три ключевые фигуры обеспечиваются «Руко
водствами», в которых детально описываются права 
и обязанности. 

Проект «Большая Байкальская Тропа» стал одним 
из лучших в федеральной программе подготовки уп
равленческих кадров, известной как «Президентская 
программа». В ближайшей перспективе намечено обу
чение менеджеров ББТ на базе Президентской про
граммы, с последующей стажировкой в Германии. 

3. «Работаем головой». 
Проектный менеджмент. 
Проект не финансируется из государственного 

бюджета. За исключением краткосрочных грантов в 
рамках конкурсов, организуемых городскими влас
тями Улан-Удэ и Иркутска, республиканских и об
ластных программ. 

Основная часть бюджета ББТ складывается из моза
ики самых разных грантов, при условии, если они одоб
рены фондами и получают финансирование. В началь
ный период проекта, в 2000 – 2003 гг. были получены 

ББТ – одна 

из немногих 

практических 

школ менедж

мента, которая 

обучает азам 

управления. 

ББТ готовит 

управленцев – 

менеджеров 

начального 

звена. 

2 гранта по программе РОЛЛ, финансируемой АМР 
США, в 2008 г. - финансовая поддержка по созданию 
первого хостела в Улан-Удэ из средств фонда Форда. 

Молодые менеджеры учатся писать заявки, зани
маются фандрайзингом (Fund raising (англ.) - поиск 
финансирования). Кроме этого, учатся заниматься 
рекламой и всем тем, что называется PR - связь с 
общественностью. Постигают современные науки 
управления и маркетинга. ББТ - это практическая 
школа, где молодые люди не учатся сидя за парта
ми, как это принято в классических университетах, 
а участвуют в реализации прикладных проектов, ре
шая насущные проблемы общества. 

В США тропы в массовом порядке были построе
ны во времена великой депрессии. Тысячи и тысячи 
безработных работали на тропах за очень неболь
шую плату, часто просто получая чашку фасоли. 
Можно пойти по этому пути и нам. Для строительс
тва троп в туристско-рекреационной зоне можно на
нять тысячи гастарбайтеров. Умелые таджикские и 
молдавские рабочие, мастеровые китайцы построят 
на деньги стабфонда хорошие тропы. Но не лучше 
ли решить проблему создания троп привлечением 
молодежи, которой, как известно, заняться нечем, а 
деньги тоже нужны. Кроме этого, будет создана сис
тема поддержания тропы. 

ЧТО ТАКОЕ ТРОПА? У нас пока нет троп 
в принципе, и поэтому нет определения. 
В сложившейся системе рекреаций и на
циональных парков США и Европы особое 
место занимают национальные тропы. 

Итак, современное определение тропы. 
«Тропа - линейный коридор на земле или 
воде с охранным статусом и публичным 
доступом в рекреационную местность или 
к транспортным центрам. Тропа может 
быть использована для охраны террито
рии, обеспечения передышки в урбанизи
рованных районах, ограничения эрозии 
почвы в сельской местности, создания 
буфера для заболоченных мест и мест 
обитания диких животных вдоль водных 
путей. Тропы могут быть без покрытия 
или покрыты асфальтом, песком, глиной, 
ракушками, гравием, камнем или опилка
ми. Тропа может проходить вдоль реки, по 
горному гребню, по горным кулуарам, по 

заброшенной лесовозной дороге, офици
альным дорогам. Тропа может связы

вать город с историческими местами. 
Тропа может содержаться за счет фе
деральных бюджетов, средств штатов 

или местными агентств, местными ко
алициями троп или общественными 

компаниями». (Тропы для всех аме
риканцев: Отчет по проекту 

программы национальных 
троп, 1990 г.). 

В США восемь наци
ональных троп. Длина 
Pacific Crest Trail 2650 

миль, история созда
ния Аппалачской тропы уже 

насчитывает 80 лет. В России 
троп подобного масштаба 

пока нет. 
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В 2006-м году начата работа с Реабилитационным 
центром «Эдельвейс». 

В лагере труда и отдыха «Чайка», подростки зара
батывают деньги. Работа может быть самая разная: 
колоть дрова, собирать лекарственные травы для 
Ацагатского дацана, ухаживать за овощами на при
усадебном участке. За час работы подростки полу
чают 7 рублей. Деньги выделяет городская Служба 
занятости. В сезоне 2006 года мы попробовали стро
ить тропы, понравилось… Этот интерес можно по
догреть экономическими методами. То есть создать 
дополнительный фонд (государственный и/или 
частный), из средств которого можно дополнитель
но оплачивать работу по строительству троп, и не 
только троп. Обучать ребят всем возможным видам 
работ, с присуждением квалификации и разрядов, 
которые бы влияли на размер оплаты. Таким обра
зом, можно создать «армию» квалифицированных 
рабочих и бригадиров, которые могли бы решать 
проблему благоустройства среды обитания. А самое 
главное - поменять шкалу ценностей для подрост
ков. Практическая работа на строительстве троп и 
благоустройстве города язык «сильного кулака» ме
няет на язык «мастера на все руки». Строительство 
троп - одна из альтернатив алкоголю и наркотикам. 

Что ББТ может дать Байкальскому региону? 
Уже сейчас ББТ - масштабный образовательный 

проект. Сотни молодых ребят учатся проектной де
ятельности, работают с инструментами, управляют 
международными командами волонтеров. Кроме 
того, уже сейчас построено и улучшено 600 километ
ров доступных троп. ББТ - это маркетинговый «локо
мотив» байкальского туризма. Если экотуризм - при
водной ремень экономики, то система доступных троп 
- основа этого ремня. Как известно, рынок туризма 
сегментирован. Есть любители экстрима и есть те, кто 
не хочет рисковать. Тропа привлечет прежде всего тех, 
кто заботится о безопасном путешествии - пожилых и 
состоятельных людей. Доступные тропы - это новый 
рынок для нас, это увеличение количества и качества 
туристов, больше работы для гидов, гостиниц. Хосте-
лы - молодежные гостиницы на сети построенных по 
международным стандартам троп - создадут достаточ
ную инфраструктуру для масштабного развития эко-
туризма в регионе Байкала. «Молодежные гостиницы 
стали для меня намного лучшим образованием, неже-

ли обучение в частной школе. Чем больше ты обща
ешься с разными людьми во время путешествий, тем 
лучшим гражданином ты становишься, и не только 
своей страны, но и всего мира» (Франклин Рузвельт). 
Доступная среда 

В более широком смысле доступная среда – это то, 
что есть на западе, и то, чего нет у нас. Попытки со
здать ее только силами муниципальных властей об
речены на провал. Эта проблема общая, и решать ее 
нужно всем вместе – власть, бизнес, некоммерческий 
сектор должны объединиться. 

Инновационный подход заключается в следую
щем: нужен симбиоз производственной компании, 
образовательного учреждения и некоммерческой ор
ганизации. Действующая модель, которой мы пыта
емся следовать, находится в Сиэтле. «Корпус Земли», 
где, к слову, четвертый сезон проходят стажировку 
наши лучшие бригадиры, успешно работает в усло
виях конкуренции 15-й год. Корпус расположен на 
базе бывшего авиационного полка. Там есть склады 
для инструментов и оборудования, гаражи для 20 ав
томобилей, в основном это небольшие 10-местные 
грузопассажирские «GMS». Есть офисные помеще
ния, где работают менеджеры проектов: 

– по озеленению (у них есть собственный питом
ник для местной флоры), 

– по строительству троп в лесу и городских парках 
(эти проекты занимают не менее 70% от всей работы 
Корпуса), 

– по очистке от английской лианы – этот сорняк 
доставляет много хлопот, уничтожая аборигенную 
растительность Сиэтла. 

Волонтеры, руководимые лидерами-бригадира
ми (Cry leaders), работают на разнообразных проектах 
«Корпуса Земли» практически круглый год. В один день 
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Корпус может мобилизовать до 1000 доб
ровольцев. 

Почему волонтерское движение так 
популярно на Западе? Этот вопрос час
то задаем себе мы. «Им, в отличие от 
нас, деньги не нужны». Или: «С жиру 
бесятся…». На самом деле и амери
канцам, и немцам деньги нужны, но! 
Но в их системе ничего не бывает бес
платно. Добровольный труд оплачи
вает обучение. Добровольчество – это 
шанс научится, получить квалифика
цию, проявить себя. Если вы не имеете 
за плечами опыта работы, вы вряд ли 
сможете на что-то претендовать при 
поступлении в университет или на ва
кантное место работы. В этом смысле 
ББТ тоже инновация для России. Наши 
ребята уже сейчас могут смело писать у 
себя в резюме: «2003–2004 гг. – был бри
гадиром в международных проектах на 
Байкале» или «2005–2006 – был автором 
и исполнителем проекта «Тропа в Чи-

выркуйском заливе»… Пора уже и у нас 
отдавать приоритет тем, кто более опы
тен, конкурентоспособен. 

Тропа - базовая инфраструктура для 
массового оздоровления. Выпускники 
факультета физического воспитания как 
специалисты с высшим образованием 
скажут, что самый доступный и эффек
тивный, абсолютно не дорогой и естес
твенный вид двигательной активности 
- ходьба. Для того чтобы сделать оздоро
вительную ходьбу достоянием граждан, 
нужны доступные тропы. В том числе 
доступные независимо от времени года. 
Кроме пешеходных, тропы могут быть 
построены по стандартам для инвалид
ных колясок, для велосипедов, для вер
ховых прогулок. А пока не только тропы 
и дорожки в парках, но даже тротуары 
в центре города доступностью не могут 
похвастаться. Для нас привычно запи
наться за торчащие из разбитых бор
дюров арматуры и падать в открытые 
люки. Это наша нормальная, привыч
ная с детства городская среда. По-моему, 
пришло время кое-что поменять в этой 
картине. А вы как думаете? 

Уважаемые гости, друзья и коллеги! 
Меня зовут Нильс Книгге, и я один из 

организаторов и членов совета управ
ления ассоциации «Германо-Российская 
менeджментная сеть» из Берлина. Ассо
циация состоит из немецких менеджеров, 
прошедших в Российской Федерации про
фессиональную подготовку, стажировку, 
или так называемую Президентскую про
грамму. 

В феврале 2008 года я был в Новосибир
ске на форуме лидеров ассоциаций выпус
кников Президентской программы. В ходе 
форума узнал о проведении совместного 
проекта Немецкой и Бурятской Ассоциа
ции Президентской программы. Познако
мили меня с Леонидом Беглеевым, кото
рый рассказал о великолепном проекте 
«Большая Байкальская Тропа». Я связался 
с Андреем Сукневым. Буквально через не
сколько недель мы организовали группу 
немецких менеджеров с их семьями для 
ББТ, и 28 июля шесть участников вылетели 
из Германии в Улан-Удэ. 

После краткого ознакомления с городом 
мы отправились к Байкалу. В общем, в лаге
ре нас собралось 17 человек – часть из Бу
рятии, часть из Москвы и шесть человек из 
Германии. Вся группа была «целенаправ
ленна высокомерной идеей о построении 
Большой Байкальской Тропы, возлюбить 
красивую природу». 

Все, что в лагере делалось, было сдела
но всей группой, начиная от работы над 
совместным проектом и заканчивая де
журством на кухне. Вечера перед костром 
проходили в разнообразных дискуссиях и 
играх. Проблем с общением не было, мы 
вели разговоры на русском, английском, 
французском или немецком языках. 

Подготовить такую поездку непросто. 
Ведь обеспечить 17 человек снаряжением, 
продуктами среди зеленой природы, дале-

ко от дороги и цивилизации может не каж
дый. Благодаря опыту и знаниям Андрея и 
совместной работе всех участников, у нас 
была всегда хорошая и здоровая пища, 
свежая вода и т.д. Все было замечательно! 

Затем наша работа по проекту прово
дились в Турке, непосредственно на побе
режье Байкала. Задача заключалась в изго
товлении тропы в заповеднике и ремонте 
старой ограды. Хорошую поддержку мы 
получили от местной школы. Дети были 
полны энтузиазма получить парк с кра
сивой природой. Работать приходилось 
всем, и немало, и в конце нашей поездки 
мы получили новую красивую тропу. 

Со стороны администрации г. Улан-Удэ 
был проявлен большой интерес к нашему 
проекту. Мы были приглашены на собесе
дование с вашим вице-губернатором. 

Конечно, нельзя было забывать во вре
мя нашего пребывания об отдыхе. Для 
этого Андрей организовал нам туристи
ческую программу элитного класса. Мы 
предприняли поездку рафтинг на само
дельных лодках по реке Турке, поднялись 
на верхнюю часть Святого Носа, плавали 
по Чивыркуйскому заливу, посетили тер
мальные источники и обнаружили просто 
фантастический остров. 

Наш совместный проект имеет много 
положительных результатов. Мы сделали 
первые шаги для следующих поездок. На
деемся на большие группы из Германии, 
которые будут принимать участие в этом 
проекте. У нас есть резонанс этого проекта, 
который Андрею и его коллегам, надеемся, 
в будущем облегчит работу. Последнее, но 
не менее важное: мы увидели перспекти
вы и проблемы данного региона. Теперь я 
знаю, что 300 км на автомобиле могут за
нять весь день и требуют к тому же огром
ных человеческих и материальных сил, 
если дороги не в порядке. Но также мы ви
дели и хорошие, отремонтированные до

роги, ведь это одно из наиболее важных 
условий для дальнейшего развития 

этого уникального региона. 
Я думаю, подобный проект име

ет большие перспективы. Уверен, 
что люди хотят наслаждаться или 

знакомиться с Байкалом. Пред
стоит только сделать дороги, 

подготовить инфраструкту
ру. Для выполнения этого 

я желаю вам и нам успе
хов и удачи! 

• Нильс КНИГГЕ, 
Германия 
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как стратегическом 

Арнольд 

Кириллович 

Тулохонов, 

директор 

БИП СО РАН, 

член-корреспон

дент РАН, 

доктор геогра

фических наук, 

профессор, 

заслуженный 

деятель науки 

Российской 

Федерации. 

Два десятилетия руководители нашей страны не посещали Монголию. При этом Монголия 
является традиционным торговым и культурным партнером многих приграничных 
регионов России. С Бурятией ее связывают и тесные этнические контакты. Объемы 
двусторонней торговли упали с 1,2 млрд. долларов в 1990 г. до 0,25 млрд. долларов в 2000 г. 

За 15 лет Россия, за исключением горнорудной компании «Золото Востока», не создала ни одного 
предприятия. И только после визита В.В. Путина в 2000 г. экономические отношения между 
нашими странами явно оживились. 

Что мы теряем? ровый долг, российская сторона не защитила пред
варительно свои экономические приоритеты. Между Россия планирует довести объемы товарооборо- тем эта сумма в четыре раза больше всей иностран-та до 1 млрд. долларов к 2010 г. В настоящее время 
ной помощи за последние 15 лет и почти втрое боль-в Монголии работает 652 монголо-российских сов- ше ВВП Монголии. Для сравнения отметим, что местных предприятия, из них 592 основаны в 2007 
Польша, прежде чем аннулировать долг Монголии в 

г. Однако развитию торговли мешают высокие та-
6 млн. долларов, оговорила ряд своих коммерческих 

моженные пошлины, установленные российской интересов в освоении полезных ископаемых. стороной на многие монгольские товары, и другие Природа не терпит пустоты, поэтому Монголия, искусственные ограничения на нашей границе. К выпав из сферы российских интересов, активно примеру, на российской границе после 20 лет вновь 
вошла в орбиту влияния США, Японии, Китая, Ко-восстановлена 40-километровая пограничная зона 
реи. Достаточно отметить, что сегодня Монголия ограниченного доступа. Вряд ли повышает автори- имеет дипломатические отношения с более чем 100 тет России введение лимита на торговлю для «чел- странами мира. Монголия возглавила работу по нор-ноков» и существование визового режима для двух- мализации отношений между Японией и Северной миллионного населения Монголии. 
Кореей. Две золотые и две серебряные олимпийские Показательно, что младшее и среднее поколение 
медали Пекина подняли самосознание монгольско-монголов практически не говорит на русском языке, 
го народа на новую высоту. И это уже не тот «млад-чем разительно отличаются от старшего поколения 
ший брат» Советского Союза, а полноправный пари большей части руководства страны, закончивших 
тнер, со своими здоровыми амбициями. российские вузы. Как это похоже на наши отноше- В феврале 2008 г. Монголия оказала помощь оде-ния с Китаем в недавнем прошлом, когда тысячи 
ялами и теплой одеждой пострадавшим от снежных китайских студентов учились в наших вузах, а наши 
бурь районам Китая на сумму 50 млн. тугриков, по-специалисты строили у них заводы и фабрики. В 
могала провинции Сычуань после сильного земле-один год это все рухнуло, пролилась кровь на ост- трясения весной 2008 г. Недавно было принято ре-рове Даманский. 
шение построить в Улан-Баторе памятник группе Даже простив Монголии 10-миллиардный долла-
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«Битлз» стоимостью около 100 тыс. дол
ларов. В 2005 г. состоялся краткосроч
ный визит Президента США Д. Буша в 
Улан-Батор. Из специального фонда вы
делено 285 млн. долл. для обеспечения 
школ Монголии 10 тысячами ноутбу
ков, определены другие экономические 
приоритеты. 

Монгольские вооруженные силы учас
твуют в американской агрессии в Ираке 
и совершили туда уже 10 экспедиций. На 
территории Монголии происходят сов
местные военные учения с американски
ми войсками. Монголия официально не 
входит в Шанхайскую организацию со
трудничества, организаторами которой 
являются Китай и Россия. 

Таким образом, Монголия представ
ляет реальную возможность для США 
иметь свой плацдарм для решения стра
тегических задач. И это притом, что мы, 
а не американцы, являемся соседями, 
имеющими более чем 3000-километро
вую общую границу. 

Во внешней торговле Монголии 
безусловный приоритет принадлежит 
Китаю, товарооборот с которым со
ставляет 52% (с Россией – 20%). При 
этом 74% монгольской продукции 
уходит в Китай и только 3% – в Рос
сию. В Монголию ввозится 35% това
ров из России и 31% – из Китая. Таким 
образом, торговля с Россией крайне 
невыгодна для монгольской экономи
ки. Во время визита премьер-минис
тра КНР в июне 2008 г. Китай оказал 
безвозмездную помощь Монголии в 
размере 40 млн. юаней, до 2012 про
длил срок погашения льготного кредита 
на сумму 300 млн. долл. Сегодня на мон
голо-китайской границе действует более 
десятка пограничных постов. 

Селенга - река без границ 
На территории Монголии начина

ются истоки великих азиатских рек -
Енисея и Амура, несущих свои воды в 
Северный Ледовитый и Тихий океаны, 
а также в бессточные котловины Север
ной Азии. Здесь же расположен второй 
по объему, после оз. Байкал, резервуар 
питьевой пресной воды - оз. Хубсугул. 
Большое внимание правительство Мон
голии уделяет решению экологических 
проблем, и в первую очередь борьбе с 
опустыниванием. Более 6 млн. га, или 
19% территории, отнесено к категории 
особо охраняемых природных объектов. 
К 2015 г. эта площадь достигнет 26%, на 
ней будут размещены 133 охраняемые 
территории. Это один из самых высоких 
показателей в мире. 

По всем прогнозам будущее десятиле
тие будет временем политических, эконо
мических и вооруженных конфликтов за 
источники питьевой воды, прежде всего 
там, где население использует водные ре
сурсы трансграничных рек, пересекаю
щих границы соседних государств. Такие 
конфликты уже созревают в бассейнах 
крупнейших рек планеты. С этой точки • 

Экономика 
Монголии 
прогрессирует. 
В 2006 и 2007 
годах темпы 
экономичес
кого роста со
ставили около 
10% – одни из 
самых высоких 
в Азии. 



Монголия 
представля
ет реальную 
возможность 
для США иметь 
свой плацдарм 
для решения 
стратегических 
задач. 

•• зрения, водопользование в бассейне р. Селенги, рас
положенном в равной степени на территории России 
и Монголии, может представлять модель устойчивого 
развития. Однако интенсивное развитие горнорудной 
промышленности в верховьях Селенги создает реаль
ную угрозу качеству речных вод, поступающих в оз. 
Байкал. Не могут не настораживать и предложения 
отдельных монгольских чиновников о строительстве 
гидроэлектростанции на притоках Селенги. 

К этому следует добавить, что при населении 
меньше 3 млн. человек на просторах Монголии па
сется более 40 млн. голов скота. По этому удельному 
показателю Монголия не имеет конкурентов в мире. 
В условиях глобального экономического кризиса и 
нехватки продовольствия данный фактор приобре
тает особое стратегическое значение. 

Дорога будущего 
Для России важно географическое положение 

Монголии как кратчайший путь в Китай и страны 
Юго-Восточной Азии. В советское время была пост
роена железная дорога Наушки - Улан-Батор и далее 
к китайской границе, которая сегодня уже не справ
ляется с возросшим грузопотоком. Поэтому в Мон
голии начат проект строительства новой железной 
дороги параллельно действующей Улан-Баторской 
железной дороге. Финансирование строительства 
осуществляется монгольской стороной и американс
кой программой «Вызов тысячелетия», по которой 
выделяется 285 млн. долларов в рамках совместного 
предприятия. 

Строительство такой дублирующей дороги объ
ясняется не только несоответствием современным 
стандартам УБЖД, построенной полвека назад, но 
и тем, что российская сторона не выполняет своих 
обязательств по инвестированию в техническую 
модернизацию совместного предприятия. Новая 
дорога существенно увеличит грузопоток между 
Монголией и Китаем и в конечном итоге резко 
сократит российское участие в транзите по желез
ным дорогам Монголии. Более того, упоминаются 
планы железнодорожного строительства с перехо
дом на китайский, более узкий, стандарт железно
дорожной колеи, что грозит выходом из системы 
российских железных дорог. 

В последние годы увеличивается грузопоток в Рос
сию через западную Монголию с выходом на Горный 
Алтай. Основные грузы представлены транзитными 

китайскими строительными материалами. Поэтому 
в планах развития железных дорог рассматривается 
и прокладка широтного направления, которое сов
падает с планами строительства нефтепровода из За
падной Сибири в Китай. 

России принципиально важно развивать транс
портные связи со странами АТЭР через Монголию. 
Иначе строительство дорожной сети через Запад
ный Китай и Казахстан с выходом в Европу, которая 
короче более чем на тысячу километров, оттянет 
значительный объем грузов с Транссибирской ма
гистрали. 

Такое внимание развитию транспорта во многом 
объясняется политикой государства, ориентирован
ной на развитие горнорудного комплекса. По про
гнозной оценке, по объемам минерально-сырьевых 
ресурсов Монголия может войти в двадцатку круп
нейших государств мира. По состоянию на 2007 г. 
горнорудная отрасль дает 42% бюджетных доходов, 
52% налоговых поступлений и 78% экспортных до
ходов. В ней занято 40 тыс. человек, или 35% всех 
работающих в промышленности. В последние годы 
Монголия занимает третье место в мире по произ
водству плавикового шпата, девятое место по про
изводству молибдена, около 1% мировой добычи 
золота и меди осуществляется здесь. 

Однако в условиях политической нестабильнос
ти определенные силы спекулируют на проблемах 
развития горнорудного комплекса и вносят в парла
мент новые законодательные акты, серьезно ущем
ляющие интересы зарубежных инвесторов. Такая 
практика отрицательно влияет на инвестиционный 
климат страны на мировом рынке сырья. 

В 2005 г. в стране потрачено на геолого-разведоч
ные работы 127 млн. долларов. Наличие крупнейших 
месторождений угля и урана позволяет правительству 
планировать резкий рост производства электроэнер
гии, и в том числе за счет строительства атомных стан
ций. Следует отметить, что цены на уран за последние 
4 года выросли почти в 10 раз. По расчетам, к 2030 г. 
мировое потребление энергии может возрасти на 40– 
50%, в т.ч. китайцы планируют построить 12 атомных 
станций общей стоимостью 52 млрд. долларов. 

Зона бездействия 
Стратегическое значение Монголии определяет 

необходимость акцентировать политическое и 
экономическое внимание к этой стране со сторо-



ны российских правительственных и коммерчес
ких структур. Об этом говорит регулярный обмен 
визитами на высшем уровне. На монгольский 
рынок вышли представители российских компа
ний «Ростехнология», «Базовый элемент», «Се
версталь», «Ренова», «Россельхозбанк» и «Газпро
мбанк». С начала 2007 г. во всех местных школах 
введено обязательное обучение с 7 класса русско
му языку. Появились многочисленные филиалы 
российских вузов в монгольских городах (Плеха
новская академия, Иркутский технический уни
верситет, Бурятский государственный универси
тет и др.). Доступны многие российские каналы, 
продаются книги и газеты на русском языке. В г. 
Улан-Удэ популярна совместная передача с Мон
гольским каналом UBS, которую можно назвать 
аналогом программы «Жди меня». 

Подписание межгосударственных соглашений 
послужило основанием развития торговых и куль
турных отношений с Монголией приграничных 
регионов, многие из которых открыли свои пред
ставительства в Улан-Баторе. Только экспорт про
дукции из Иркутской области в Монголию состав
ляет 200 млн. долл., а импорт – 5 млн. долл. Одним 
из факторов повышения эффективности пригра
ничной торговли могло бы стать создание свобод
ной экономической зоны Алтан-Булаг – Кяхта. В 
настоящее время через данный таможенный пункт 
в 2006 г. прошло 322500 человек, 67000 единиц ав
томобильного транспорта, 5884 пассажирских и 
172615 транспортных вагонов. 

Сегодня в рабочую группу администрации осо
бой зоны Алтанбулак обратились более 30 компаний 
из Монголии, России, Китая, Японии, США, Кореи, 
с большинством из которых заключены инвестици
онные контракты. Однако эта зона не может функ
ционировать без аналогичных действий со стороны 
России. Многократно поднимался вопрос о нор
мальном функционировании пограничного поста 
в Мондах, где российская сторона не пропускает в 
Монголию туристов из третьих стран. 

Поэтому особое место в российско-монгольских 
отношениях занимает проблема перехода границы. 
Как известно, обе стороны неоднократно предлага
ли ввести режим безвизового перехода границы, как 
это делается на монголо-китайской границе. Однако 
дальше разговоров дело не двигается. 

Если на монгольской границе службы работа-

ют на въезд и выезд одновременно, то российские 
пограничники придумали термин «реверсивное» 
движение, то есть один сотрудник в вялотекущем 
режиме пропускает людей сначала в одну сторону, 
а затем в другую. Нет на российской стороне мно
гих элементарных удобств, которые при многоча
совых задержках становятся большой проблемой 
для пассажиров многоместных автобусов. 

Первым сделать шаги 
Это только верхний срез проблем. Прежде всего 

необходимо признать, что традиционная пригра
ничная политика, используемая Россией с другими 
государствами, не приемлема по отношению к двух
миллионному населению Монголии. Объем визо
вых и таможенных поступлений в бюджет здесь не 
сопоставим со стратегическим значением россий
ско-монгольских отношений в Восточной Азии, 
роль которых во времени будет возрастать. Важно 
сделать реальные шаги в развитии российско-мон
гольского сотрудничества, даже в ущерб мизерным 
экономическим выгодам. 

Некоторые предварительные выводы о геополи
тической и экономической ситуации в регионе за
ключаются в следующем: 

1. Монголия в меру своих возможностей использу
ет недостатки и достоинства своего географическо
го положения между двух супердержав – Китая и Рос
сии, привлекая внимание третьих стран, в первую 
очередь США, Японии, Кореи. 

2. Основным экономическим приоритетом Мон
голии является освоение минерально-сырьевого ком
плекса и экспорт этой продукции за счет макси
мального увеличения налогообложения иностранных 
добывающих компаний. 

3. Экономическому развитию Монголии препятс
твует нестабильность политической ситуации и 
финансовых обязательств перед зарубежными инвес
торами. 

4. Практически не используется стратегический 
фактор наличия огромных резервов продукции жи
вотноводства на самом густонаселенном континен
те планеты. 

При всех планетарных коллизиях стратегическим 
внешним партнером Монголии остается Россия, из 
всех пограничных государств России наиболее важным 
стратегическим партнером является Монголия. 

Руководство 
страны не мо
жет не обра
тить внимания 
на укрепление 
взаимовыгод
ных отношений 
с нашими веч
ными «соседя
ми по планете» 
– Китаем 
и Монголией. 
За прошедшие 
два десятиле
тия со времени 
начала «пере
стройки» и «де
мократизации» 
и копирования 
западных моде
лей общества 
в этих странах 
произошли 
колоссальные 
политические 
и экономичес
кие изменения. 



На страже экономических 
интересов страны 

Межправительственная комиссия СССР и США по сокращению и ограничению стратегичес
ких наступательных вооружений определила в 1988 году город Улан-Удэ местом дислокации 
американских инспекций по контролю над разоружением. В связи с этим возникла необходи
мость создания таможенной службы в столице Бурятии. Сотрудники Улан-Удэнской таможни 
осуществляли таможенное оформление и проводили таможенный контроль багажа, аппара
туры и материалов американских инспекционных групп и групп наблюдателей, прибывающих 
в аэропорт г. Улан-Удэ c военно-морской базы США, расположенной в японском городе Йоко-
та, с целью обеспечения выполнения положений Договора между СССР и США. 

Виктор 
Станиславович 
Томин, 
начальник 
Бурятской 
таможни. 

Сегодня Бурятская таможня многофунк
циональный, хорошо отлаженный ме
ханизм. До недавнего времени на терри
тории Республики Бурятия действовали 

две таможни: Бурятская и Наушкинская, однако 
со второго февраля текущего года две таможни 
были объеденены путем присоединения Науш-
кинской таможни к Бурятской. Таким образом, 
регионом деятельности Бурятской таможни 
теперь стала практически вся республика. В ее 
составе шесть таможенных постов: «Улан-Удэн-
ский», «Гусиноозерский», ДАПП «Монды», «На-
ушкинский», МАПП «Кяхта», ЖДПП «Наушки». 
Протяженность сухопутной государственной 
границы с Монголией составляет 1120 км. 

Как и прежде основные задачи таможни - повы
шение качества таможенного регулирования, спо
собствующего созданию условий для привлечения 
инвестиций в российскую экономику, поступление 
доходов в федеральный бюджет, защита отечест
венных товаропроизводителей, охрана объектов 
интеллектуальной собственности, максимальное со
действие внешнеторговой деятельности. 

Внешнеэкономический оборот в регионе деятель
ности Бурятской таможни в 2008 году составил 776,5 
млн. долларов, это на 122 % больше, чем в 2007 году. 

География торговых отношении ежегодно расши
ряется. В торговых операциях Бурятской таможни 
участвуют уже 40 стран. Основные партнеры: Китай, 
Корея, Япония, Монголия, Италия, Германия, Хор
ватия, США, страны СНГ. 

Традиционно внешняя торговля в Республике Бу
рятия имеет экспортную направленность, в общем 
стоимостном объеме он занимает 77% от всего то
варооборота и составляет 603 млн. долларов. В 2008 
году значительно увеличились экспортные поставки 
в такие страны, как Япония, Корея, Монголия, Хор
ватия. Из республики экспортировались каменный 
уголь, целлюлозно-бумажные изделия, летательные 
аппараты и их части, металлы и изделия из них, про
довольственные товары. 

В связи с вводом заградительной экспортной 
пошлины поставки необработанных лесоматериа
лов сократились на 20% или на 25 млн. долларов по 
сравнению с уровнем прошлого года. Экспорт об
работанных лесоматериалов напротив, увеличился 
более, чем в два раза и составил 92,8 млн. долларов. 
Поставки производились в 17 стран, но наибольший 
объем традиционно в Китай (94,6%). 

Объемы импорта увеличились на 1,5% или на 2,5 
млн. долларов и составили 173,5 млн. долларов. Им
портные операции осуществлялись с партнерами 
из 32 стран дальнего и ближнего зарубежья. Стра
ны СНГ представлены Казахстаном, Узбекистаном, 
Украиной. Импорт представлен такими товарами 
как плоский прокат, турбореактивные двигатели 
и газовые турбины, машина и механизмы, части и 
принадлежности моторных транспортных средств, 
бурильные установки, стекло, мясо крупного рога
того скота, фрукты и овощи. 

Главным в работе таможенных органов остается 
защита экономических интересов страны и безу
словное исполнение плановых заданий ФТС России 
по сбору таможенных платежей в доход федераль
ного бюджета. За 2008 года Бурятской таможней в 
федеральный бюджет перечислено более 1,553 млн. 
Рублей, было оформлено 7915 грузовых таможен
ных деклараций. 

Бурятская таможня целенаправленно работает 
над упрощением таможенных процедур, развитием 
инновационных технологий, оптимизации приме
нения системы управления рисками, использова
нию форм контроля после выпуска товаров в соче-
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тании с правоохранительной деятельностью. 
Современная таможенная технология – предва

рительное декларирование в Бурятской таможне со
ставляет около 50%. Еще одной новой формой сов
ременных технологий является электронная форма 
декларирования, благодаря которой таможенное 
оформление составляет не более одного часа. На 
сегодняшний день эта форма декларирования ста
новится все более популярной, она применяется 18 
участниками внешнеэкономической деятельности. 
Об этом говорит и тот факт, что если в первом квар
тале 2008 года доля электронных деклараций состав
ляла менее 1%, то к концу года эта цифра была уже 
16,8%. 

Следующий этап в развитии информационного 
взаимодействия таможенных органов и участни
ков ВЭД – декларирование товаров и сведений о 

них в электронной форме с использованием сети 
Интернет. В Республике Бурятия специальные уп
рощенные процедуры таможенного оформления и 
таможенного контроля уже применяются в отно
шении четырех участников внешнеэкономической 
деятельности: ОАО «Макбур», ООО «Азимут», ОАО 
«Байкальская лесная компания», ООО «Ермак». 
Продолжает развиваться система управления риска
ми – это базовый элемент Рамочных стандартов по 
обеспечению безопасности и облегчению междуна
родной торговли. 

В нынешнем году деятельность Бурятской та
можни будет осуществляться в непростых условиях 
мирового экономического кризиса. Перед тамож
ней стоят ответственные задачи, выполнение кото
рых потребует скоординированных усилий и напря
женной работы. 

Внешняя 

торговля 

в Республике 

Бурятия имеет 

экспортную на

правленность, 

в общем стои

мостном объеме 

она занимает 

77% от всего 

товарооборота 

и составляет 

603 млн. долла

ров. 
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Программа жизни 

Валерий 
Вениаминович 
Кожевников, 
министр здра
воохранения 
Республики 
Бурятия: 
«Повышение 
качества и до
ступности ме
дицинской 
помощи насе
лению – глав
ная наша зада
ча». 

Соответствовать уровню времени 
Медицина Бурятии достойно представлена круп

ными клинико-лечебными учреждениями, расту
щий кадровый потенциал которых и поступательное 
оснащение современным оборудованием позволяет 
им соответствовать требованиям, предъявляемым к 
российскому здравоохранению в целом. Однако, как 
правило, такие центры республиканского масштаба 
сосредоточены в столице Бурятии – г. Улан-Удэ. 

В последние годы Министерством здравоохране
ния РБ многое делается для того, чтобы необходимому 
уровню могли отвечать и все центральные районные 
больницы республики. Идет строительство и ремонт, 
укрепляется материальная база, пополняется арсенал 
диагностического оборудования, совместно с админи
страциями районов привлекаются для работы в сель
ской местности молодые перспективные врачи. 

Достойным примером медицинского учреждения 
может служить Центральная районная больница в г. 
Гусиноозерске. Медицинский комплекс, построенный 
в начале 80-х, был недавно отремонтирован. Кабине
ты и лаборатории оснащены современным оборудо
ванием. Очередей в больнице практически нет. Зато 
есть корпус детской поликлиники, стоматология и 
женская консультация. Комфортабельное фойе, свет
лые коридоры, утопающие в море цветов. На каждом 
этаже пациенты могут отдохнуть, почитать журналы. 
Кабинеты и лаборатории оснащены современным ме
дицинским оборудованием. Гусиноозерские врачи ра
ботают над улучшением качества и уровня обслужива
ния пациентов, по максимуму используя имеющиеся 
диагностические и лечебные средства. 

Строить и оснащать 
В 2008 г Министерство здравоохранения РБ нача

ло работу над республиканской целевой программой 
«Совершенствование первичной медико-санитарной 
помощи населению республики на 2008–2010 годы». 
Основная цель программы – повышение качества и 
доступности медицинской помощи населению. 

На реализацию программы выделено 50,0 млн. руб. 
из средств республиканского бюджета. Финансовые 
средства освоены в полном объеме. В результате рекон
струировано 5 врачебных амбулаторий – Маловская в 
Баунтовском районе, Загустайская в Кижингинском, 
Больше-Лугская в Кяхтинском, Селендумская в Селен-
гинском, построены Верхне-Талецкая в Хоринском 
районе, находится в стадии завершения строительства 
Ново-Заганская в Мухоршибирском районе. Все эти 
амбулатории обеспечены санитарным автотранспор
том, комплектом медицинского оборудования, необ
ходимого для работы врача общей практики. 

На программные средства разработана типовая 
проектно-сметная документация на строительство 
амбулаторий общей (семейной) практики. В после
дующие годы планируется дальнейшее развитие об
щеврачебных практик. Для этого будут строиться и 
реконструироваться амбулатории ОВП, оснащаться 
санитарным автотранспортом, медицинским обору-

дованием и инструментарием. Все эти мероприятия 
предусмотрены в РЦП «Развитие здравоохранения 
Республики Бурятия на 2009–2011 годы и на период 
до 2017 года», которая утверждена постановлением 
Правительства Республики Бурятии в конце прошло
го года. 

Единственный в России 
В системе Министерства здравоохранения РБ 

находится единственное государственное лечебно-
профилактическое учреждение России, где оказыва
ются медицинские услуги, основанные на знаниях 
современной и традиционной (восточной) медици
ны, – Центр восточной медицины. Центр предлагает 
сочетание медицинских технологий принципиально 
нового направления отечественного здравоохранения 
– интерактивной медицины. За 20 лет своего суще
ствования Центр восточной медицины превратился 
в многофункциональное, высокотехнологичное пред
приятие, о достижениях которого известно далеко за 
пределами республики. 

Клиника ЦВМ расположена в пригороде г. Улан-
Удэ в экологически чистой лесной зоне. Она работает 
с 1990 г., а в 2006 году при активном участии Минздра
ва РБ в селе Горячинске на побережье Байкала открыта 
Клиника восстановительного лечения. 

Среди методов диагностики и лечения, используе
мых в ЦВМ, основное место занимают диагностика 
по пульсу и фитотерапия. В Центре имеется автома
тизированный пульсо- диагностический комплекс 
(АПДК), разработанный на основе теоретических и 
практических аспектов пульсовой диагностики за
болеваний в тибетской медицине. АПДК позволяет 
производить интегральную оценку функционального 
состояния двенадцати внутренних органов человека 
одновременно. 

Среди лечебно-профилактических методов лечения 
– рефлексотерапия (иглорефлексотерапия в различ
ных вариантах, прижигание, малое кровопускание), 
гирудотерапия, мануальная терапия, массаж, бальнео
терапия. Большое значение уделяется рекомендациям 
по образу жизни, правильному питанию. 

Станет ли восточная медицина 

космической? 
Позитивные результаты деятельности ЦВМ, эф

фективность клинической практики позволили вы
двинуть идею о создании в Бурятии центра реабили
тации космонавтов, в котором будут использоваться 
методики традиционной медицины. В апреле про
шлого года Президент РБ Вячеслав Наговицын и ру
ководитель Центра подготовки имени Юрия Гагарина 
Василий Цыблиев подписали соглашение о сотрудни
честве. Документ разрешает использование методик 
тибетской медицины для послеполетной реабилита
ции космонавтов, для чего на базе Центра восточной 
медицины в Бурятии будет создано специальное под
разделение. А в этом году Бурятия будет принимать 
гостей и космонавтов на очередной Международный 
конгресс. 
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Здравоохранение: сохранение и улучшение здоровья населения 

Снижение заболеваемости и смертности 

Дополнительная иммунизация населения 

Нацпроект «Здоровье» 55,7 млн.руб. 
758 прививочных кабинетов 
453 прививочные бригады 

зультаты: 

заболевание 

вирусный гепатит 

клещевой энцефалит 

вирусный гепатит А 

дизентерия 

ветряная оспа 

туберкулез 

снижение 

2,9 раз 

2 

1,4 

на 30% 

на 26% 

на 4,4% 

показатель на 100 
тыс. населения 

до 

7,6 

9,03 

3,8 

26,7 

702,1 

122,39 

после 

2,6 

4,5 

2,5 

18,5 

516,3 

116,99 

отсутствуют заболевания: корь, краснуха, коклюш, 
паротит. 

г 
Увеличение продолжительности жизни населения ре
спублики 

1 дополнительная диспансеризация работающих граждан 1 

Н осмотрено, 1 
Н обследовано 1 

1 34 073 чел. 1 
1 89,6% от годового плана 1 

Всего зарегистрировано впервые выявленных заболеваний 
и отклонений от нормы - 5466 случаев. 

1 Программа 1 
1 «Обеспечение населения лекарственными средствами» 1 

1 2007 год 1 
Н 270, 5 млн. рублей 1 

1 2008 год 1 
1 315,7 млн. рублей 1 
1 +16,7% 1 

> 

., 

Охрана материнства и детства 

2008 год - родилось на 964 ребенка больше 

рост рождаемости на 7,2 % 

показатель младенческой смертности 

Бурятия 

9,06 

СФО 

9,5 

Россия 

8,8 

Снижение младенческой смертности отмечается за счет 
уменьшения доли постнеонатальной смертности в сельских 
районах на 32,7%, в г. Улан-Удэ - 17,8%, свидетельствующее 
о повышении качества медицинской помощи детям до 
года. Отмечается снижение неонатальной, перинатальной 
смертности и мертворождаемости. 

J 
Улучшение качества медицинской помощи при опти
мальном использовании и повышении эффективности 
имеющихся ресурсов здравоохранения 

В республике 48 ЛПУ переведены на преимущественно 
одноканальное финансирование и частичное фондодержание 
амбулаторно-поликлинических учреждений. 
Финансирование осуществляется по подушевому нормативу 
за прикрепленное население. 
В 2008 г. 7 маломощных участковых больниц реорганизованы во 
врачебные амбулатории с дневным стационаром, число участковых 
больниц сократилось с 35 (на начало года) до 27, а врачебных 
амбулаторий увеличилось с 69 до 78. Число фельдшерско-
акушерских пунктов осталось без изменений - 356. 

J 
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Три тройни, сорок пять двоен из 2952 
детей родилось в прошлом году в стенах 
Республиканского перинатального цен
тра. Бурятия выполняет наказ В.В. Пути
на, улучшая демографическую ситуацию 
в республике. И это объяснимо: жить 
стали лучше, рожать стали больше. 

В Республиканском перинатальном 
центре, ведущем вспомогательном 
учреждении республики, где оказы
вается специализированная помощь 
беременным, роженицам, новорож
денным, созданы все условия для пла-

Все лучшее – 
Детская республиканская клиническая остеопороза применяется ультразвуко-

больница – это современный клинико- вой остеоденситометр АОС-100. 
диагностический центр, в котором ока- В отделении работают высококвали-
зывается высокоспециализированная фицированные специалисты, прошед-
медицинская помощь детскому насе- шие обучение на центральных базах и в 
лению республики. Сочетание лучших клиниках Западной Европы. 

традиций российской педиатрической Отделение эндоскопии 
школы и последних достижений меди
цинской науки и практики органично Оснащено по последнему слову меди-
интегрировано в лечебный и диагности- цинской науки и техники. Оборудовано 
ческий процесс. Он никогда не стоит на аппаратурой, относящейся к разряду 
месте, а развивается и совершенствуется высокотехнологичной. Это видеогастро-
благодаря высокой квалификации ме- скопический комплекс японской фирмы 
дицинских кадров больницы, научно «Olympus» класса «Evis Exera-160», виде-
обоснованному подходу и внедрению обронхоскопические и видеоцистоско-
уникальных новинок медицины высо- пические стойки фирмы «Карл Шторц» 
ких технологий. Приоритетная задача (Германия). Это принципиально новая 
– совершенствование качества и доступ- серия эндоскопического оборудования, 
ности оказания медицинской помощи которая, благодаря функции структур-

100 
учших 

медучреждений 
нирования беременности и родовспо
можения. В прошлом году организован 
дистанционно-консультативный центр, 
где проводится круглосуточный мони
торинг беременных и рожениц. Укре
пляется материально-техническая база, 
приобретено дорогостоящее оборудо
вание для отделения детской и взрослой 
реанимации, аппараты УЗИ экспертного 
класса, медикаменты и реактивы. 

Сегодня в Перинатальном центре 
на страже здоровья матери и ребенка 
стоят высококвалифицированные вра
чи, акушерки и медсестры, владеющие 
новейшими методами диагностики и 
лечения. Их профессионализм позволя
ет ежедневно качественно делать свою 
работу – помогать рождению здоровых 
детей. Это по достоинству оценено не 
только Министерством здравоохране
ния Республики Бурятия, но и Сибир
ского федерального округа. В 2008 году 
ГУЗ «Республиканский перинатальный 
центр» получил две награды: вошел в 100 
лучших медицинских учреждений СФО 
и был включен в официальный реестр 
«Надежная репутация» по данным неза
висимого социологического опроса. 

детям – реализуется и путем повышения 
эффективности использования ресурсов 
здравоохранения. 

Консультативно-
диагностический центр 

Представляет собой диагностиче
скую службу, оснащенную современной 
аппаратурой ведущих производителей 
России и зарубежных фирм. Консуль
тативные приемы детей ведут врачи 24 
специальностей. 

Помощь детям республики оказыва
ется бесплатно в рамках Программы го
сударственных гарантий. Число ежегод
ных посещений в КДЦ составляет более 
80 тысяч пациентов, причем приоритет 
отдается обслуживанию жителей села, 
удельный вес которых в общем объеме 
посещений составляет около 70%. 

Отделение лучевой 
диагностики 

Диагностические возможности от
деления позволяют проводить различ
ные виды исследований конечностей, 
головного мозга, органов грудной клет
ки и брюшной полости, малого таза на 
аппаратах спиральной рентгеновской и 
магнитно-резонансной компьютерной 
томографии. На магнитно-резонансном 
сверхпроводящем томографе проводят
ся исследования головного и спинного 
мозга, позвоночника, крупных суста
вов, выполняются бесконтрастные ан-
гиограммы интра- и экстракраниальных 
сосудов. Ультразвуковые исследования 

ной детализации изображения, элек
тронного усиления резкости, позволяет 
получать изображение высокой разреша
ющей способности при точной передаче 
цветовых оттенков живых тканей. Эти 
видеокомплексы снабжены современ
ными тонкими гибкими видеоэндоско
пами для точной и быстрой диагности
ки и целенаправленного эффективного 
лечения различных болезней не только 
у подростков и детей младшего возраста, 
но и у новорожденных. 

Отделение 
функциональной 
диагностики 

Высокий уровень диагностических 
возможностей отделения определяется 
качественным высокотехнологичным 
оборудованием и профессиональной 
подготовкой персонала. В отделении 
проводятся исследования функциональ
ного состояния сердечно-сосудистой, 
нервной, дыхательной систем. Впер
вые в республике внедрены в широкую 
клиническую практику электронейро-
миография, вызванные потенциалы 
головного мозга, УЗИ-допплерография 
интра- и экстракраниальных сосудов у 
детей, проводится мониторирование 
функциональной активности головного 
мозга с видеонаблюдением у детей с мо
мента рождения. 

В 2009 году приобретена и уже ра
ботает аппаратура экспертного класса 
– прибор Холтеровского мониторирова-

проводятся на УЗИ-сканерах эксперт- ния ЭКГ и артериального давления фир-
ного класса. Для определения степени мы Oxford (Великобритания), аппарат 
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детям в ДРКБ 
Tredmill (Германия). Новая аппаратура существенно 
повышает диагностическую ценность метода ЭКГ, 
позволяя проводить длительную запись ЭКГ (до 2-х 
суток и более) в условиях обычной жизнедеятель
ности ребенка, давая возможность регистрировать 
различные нарушения функции сердца скрытого 
или преходящего характера. 

Центр лабораторной диагностики 
Высокая точность, стандартизация, автоматиза

ция и воспроизводимость результатов, благодаря 
оснащению современным оборудованием ведущих 
мировых производителей (Швейцария, Германия, 
США, Япония и т.д.), позволяют быстро и точно 
оценить состояние здоровья пациента, получить 
объективную информацию о развитии заболева
ния, назначить адекватную терапию и динамически 
оценивать ее эффективность. 

Лабораторный центр имеет в своем составе 5 
подразделений, выполняющих широкий спектр 
клинических лабораторных исследований. 

Республиканский 
телемедицинский центр 

Был открыт в 2001 году в качестве структурного 
подразделения детской республиканской клиниче
ской больницы. За истекший со времени открытия 
период проведено свыше 700 телеконсультаций по 

зи практически любую медицинскую информацию: 
выписки из истории болезни, рентгенограммы, 
компьютерные томограммы, снимки УЗИ, ЭКГ, 
изображения гистологических препаратов. 

Главный потенциал – кадры 
В настоящее время в больнице работают 563 со

трудника, в том числе 95 высокопрофессиональных 
врачей и 256 медицинских сестер. 

В кадровой политике особое внимание уделяется 
повышению квалификации медицинского персо
нала, совершенствованию деятельности аппарата 
управления больницы, направленных на оптими
зацию взаимодействия административных, хозяй-

Специализирован
ная стационарная по
мощь оказывается 
на 196 койках педиа
трического, аллерго-
пульмонологического, 
онкогематологическо-
го, нефрологическо-
го, неонатологическо-
го, неврологического 
профилей. 

видеоконференцсвязи, 26 телелекций, 9 телеконфе- ственных, финансовых и медицинских служб в це-
ренций. 

Телемедицина – это совокупность медико-
технологических систем, реализованных на основе 
вычислительной техники и телекоммуникацион
ных сетей. Она позволяет обеспечивать дистанци
онную консультативную диагностику состояния 

лях рационального использования ресурсов. 

Расширение доступности, 
повышение качества 

В целях обеспечения доступности и оптимиза
ции использования ресурсного потенциала разра-

пациента, выбор лечебной тактики и управления ботана, внедрена и успешно работает электронная 
ресурсами оказания помощи пациенту. Центр теле- система предварительной записи к специалистам с 
медицины решает проблему оказания высококва- использованием современных телекоммуникаци-
лифицированной специализированной медицин- онных систем связи: электронная почта – выделен-
ской помощи пациентам из отдаленных регионов ный канал связи – телефон. 
России в ведущих научно-исследовательских ин- Приоритетами в работе детской республикан-
ститутах страны и зарубежья. ской клинической больницы всегда были и будут 

Медико-технологические системы позволяют поиск новых организационных форм работы и 
вводить в компьютер и передавать по каналам свя- внедрение современных технологий. 
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на центральных клинических базах Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Иркутска, стажировки 
за рубежом – в США, Германии, Австрии, других 
западных странах. Сегодня не без гордости можно 
сказать, что упорное профессиональное совершен
ствование позволило нашим специалистам встать в 
один ряд с известными в стране кардиохирургами. 
Практически непрерывное обучение идет и на на
шей базе – для проведения мастер-классов мы при
глашаем кардиохирургов из ведущих центральных 
клиник. 

В настоящее время центр сердечно-сосудистой 
хирургии – не только современная клиника, это 
учебная база для подготовки врачей – хирургов, 
кардиологов по вопросам сосудистой патологии, а 
также клинических ординаторов, интернов, аспи
рантов и студентов. 

МЕДИЦИНА В СТИЛЕ «ХАЙ ТЕК» 
Еще не так давно медицину высоких технологий называли меди- – Говоря о высокотехнологичной медицинской 
циной будущего. За 10–15 лет она стала медициной сегодняшне- помощи, чаще имеют в виду непосредственную 
го дня, стремительно шагнув вперед от волоконной оптики до 
сложнейших операций на сердце. 

Как развивается медицина высоких технологий в 
Бурятии, что уже сделано и что предстоит сделать 

хирургическую помощь. Но ведь ее предваряет и 
высокотехнологичная диагностика? 

– Действительно, без качественной диагностики 
невозможно и качественное лечение. Хочу отме
тить, что за последние годы заметно улучшилась 

– об этом наш разговор с доктором медицинских материально-техническая база наших стационаров. 
наук, профессором, главным хирургом Министер
ства здравоохранения республики Александром 
Плехановым. 

Сердечная хирургия 
– Недавно исполнилось 15 лет центру сердечно

сосудистой хирургии на базе республиканской 
больницы. Чего удалось достичь за этот период? 

– За эти годы сделано немало – мы расширили и 
объем операций на сердце, и спектр хирургических 
вмешательств. Активно стали внедряться малоинва-

Сегодня мы имеем всю необходимую высокоин
формативную диагностическую аппаратуру, позво
ляющую выявлять на ранних стадиях заболевания 
сердца и сосудов. Эта аппаратура действует и в ре
спубликанской больнице, и в детской республикан
ской клинической больнице, и в БСМП. В настоя
щее время Минздрав рассматривает возможность 
оснащения аппаратурой такого класса и некоторых 
крупных центральных районных больниц. Высоко
технологичная диагностика сегодня – это компью
терные, магниторезонансные, мультиспиральные 

зивные эндоваскулярные вмешательства на сосудах томографы, ангиографическая установка, совре-
сердца и магистральных сосудах. Все эти годы наши 
хирурги неустанно оттачивали, шлифовали свое 
мастерство, учились у своих коллег на централь
ных базах. Закономерный результат – улучшилось 
качество выполняемых операций, снизилось чис
ло осложнений и послеоперационная летальность 
больных. 

Самым, пожалуй, красноречивым показателем 
возросшего качества является тот факт, что многие 
наши пациенты отказываются выезжать в централь
ные клиники для получения высокотехнологичной 
помощи по квоте, желая получить ее дома, на месте. 
Это свидетельствует о росте доверия и авторитета 
нашей кардиохиургической службы. 

– Что позволяет наращивать опыт и професси-

менные аппараты ультразвукового исследования и 
т.д. Это и лабораторная диагностика, позволяющая 
выявлять патологию на генном уровне. При этом 
все же имеетcя потребность в приобретении допол
нительной диагностической аппаратуры. 

Учиться, осваивать, внедрять 
– Реализация нацпроекта «Здоровье» явилась 

настоящим прорывом в оснащении технической 
базы здравоохранения. Но во многих регионах 
России сложилась ситуация, когда количество 
сложной аппаратуры в разы превысило число 
специалистов, умеющих на ней работать. Нет ли 
подобного дисбаланса у нас? 

– Мы тоже столкнулись с этой проблемой и ощу-
онализм кардиохирургов? Что делается для фор- тили дефицит во врачебных кадрах, особенно в 
мирования так называемой клинической базы? 

– Сегодня в центре сердечно-сосудистой хирур
гии работают врачи-кардиохирурги, анестезиологи-
реаниматологи, перфузиологи, рентген-хирурги 
высокой квалификации. Все они прошли обучение 

эндоскопистах и урологах, однако быстро сумели 
выйти из сложной ситуации, подготовить специа
листов. На сегодня вся диагностическая аппаратура, 
поступившая по национальному проекту, работает 
в республике в полную силу. 
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– Развитие невозможно без взаимодействия и 
взаимообмена опытом с другими регионами, стра
нами. Как идет этот процесс? Насколько отлича
ются задачи, стоящие перед кардиохирургами? 

– Каждая хирургическая клиника прошла свой 
неповторимый путь развития и достигла своих 
результатов. Потому и задачи у разных клиник, за
нимающихся кардиохирургией, на разных этапах 
развития различны. В отношении развития высо
котехнологичной помощи стратегия Министерства 
здравоохранения республики направлена на макси
мальное сотрудничество со всеми известными кли
никами и научными центрами, со всеми, от кого мы 
можем получить реальную практическую помощь. 
На начальном этапе мы активно сотрудничали с 
НИИ патологии кровообращения им Е.Н. Мешал-
кина (г. Новосибирск), благодаря чему наши карди
охирурги смогли освоить и внедрить операции при 
врожденных пороках сердца у детей, послеопераци-

онное выхаживание детишек. На следующем этапе 
мы наладили сотрудничество с Российским науч
ным центром хирургии (г. Москва), и с помощью 
бригады профессора Ю.В. Белова смогли внедрить 
операции аортокоронарного и маммарокоронар-
ного шунтирования у больных с ишемической бо
лезнью сердца, количество которых растет из года 
в год. В последующем наши иркутские коллеги из 
Областной клинической больницы помогли вне
дрить операции аортокоронарного шунтирования 
на «работающем сердце», то есть без использования 
аппарата искусственного кровообращения. Это, с 
одной стороны, сложнее, а с другой – менее опасно 
для пациента и экономически выгодно, не требует 
дополнительного применения дорогостоящих рас
ходных материалов. 

За последние 2 года с помощью Российского на
учного центра хирургии мы освоили и теперь сами 
выполняем сложнейшие операции по протезирова
нию клапанов сердца при приобретенных пороках. 
Сегодня отрабатывается методика одновременного 
протезирования сразу нескольких клапанов. В на
стоящее время решается вопрос о создании филиа
ла Томского НИИ кардиологии. 

Лицо кардиохирургии 
– Как меняется «лицо» современной кардиохи

рургии? 
– «Лицо» современной кардиохирургии – это 

малоинвазивная эндоваскулярная кардиохирургия. 
Что это такое? Это операции без травмирующего 

полостного разреза, без открытого вмешательства 
на сердце. Пациенты после таких операций уже 
через неделю выписываются из стационара, коли
чество осложнений минимально. Наглядный при
мер – операции коронарного стентирования при 
ишемической болезни сердца, которые являются 
альтернативой аортокоронарному шунтированию. 
Суть операции – внутрь суженной коронарной 
артерии с помощью катетера вставляется стент – 
трубчатый каркас. Он раскрывается внутри сосуда 
и поддерживает сосудистую стенку, восстанавливая 
кровоток. Преимущества очевидны – нет нарко
за, нет разреза грудной клетки, нет искусственного 
кровообращения. 

– Существует мнение, что нерентабельно вкла
дывать немалые государственные деньги в раз
витие дорогостоящей высокотехнологичной 
медицины, а лучше направить их на медицину 
«рядовую», и без того испытывающую дефицит 
средств? 

– А где эта грань? То, что сегодня считается ме
дициной высоких технологий, завтра будет ру
тинной манипуляцией. Собственно, с этого мы и 
начали разговор – еще вчера применение волокон
ной оптики в медицине считалось чудом, а сегодня 
«лампочку» делают в каждой поликлинике. Без раз
вития высокотехнологичной медицины, внедрения 
сложнейших, уникальных на сегодня, операций не
возможно развитие медицины в целом. А те боль
шие задачи, которые поставлены перед нами – уве
личить продолжительность жизни наших граждан, 
отодвинуть возраст преждевременной смерти – 
неосуществимы без грамотных кардиохирургов и 
повсеместного внедрения в медицину высоких тех
нологий. И в этом плане мы находим понимание и 
поддержку и Правительства Республики Бурятия, и 
Министерства здравоохранения. 

– В чем вы видите залог успеха высокотехноло
гичной кардиохирургической помощи в нашей 
республике? 

– В постоянном повышении профессионального 
уровня врачей-кардиохирургов, наращивании по
тенциала знаний и опыта. А наша задача – создать 
для этого все условия. 

• Ольга МАДАСОВА 

Увеличить про
должительность 
жизни, отодви
нуть возраст 
преждевремен
ной смерти не
возможно без 
повсеместного 
внедрения в ме
дицину высоких 
технологий. 
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В Бурятии немало уникальных курортных 
местностей. Одна из них - предгорье Саян 
с первозданной тайгой, альпийскими лужайками, 
чарующими водопадами. Главное достояние 
этих мест - «аршанские» минеральные воды 
и лечебные Саган-нурские грязи. 

Минеральная вода поистине чудодейственна и 
целебна, по своим свойствам она прототип 
кисловодского нарзана – это драгоценное ле

карство, которое земля подарила человеку. Аршанское 
месторождение представлено углекислыми маломине
рализованными водами сульфатно-гидрокарбонатного 
магниево-кальциевого состава. Содержит в небольшом 
количестве железо, кремний и не имеет токсичных и ра
диоактивных компонентов. Ее не надо нагревать, как на 
курортах Кавказа, Дарасуна – она в первозданном виде 
имеет три температурные градации. 

На курорте с успехом поддаются лечению заболева
ний органов пищеварения, кровообращения, наруше
ния обмена веществ, дыхания. Отдыхающие с удоволь
ствием принимают санаторно-курортные процедуры 
с минеральной водой: орошение кишечника, улучша
ющее процессы пищеварения, дуоденальный дренаж, 
который положительно сказывается на функции жел-
чевыводящих путей, тюбаж, способствующий разжи
жению желчи. Ванны и души с минеральной водой 
действуют на кожу и проникают в кровь, оказывают 
стимулирующее действие на нервную систему, органы 
дыхания, снижают уровень сахара в крови, усиливают 
окислительные процессы. Своим лечебным действием 
минеральная вода не только не уступает медикамен
тозному лечению, но и по ряду позиций превышает 
его. Секрет действия минеральной воды и в культуре 
ее пития - медленно и небольшими глотками. Для это
го в «Аршане» применяются специальные курортные 
кружечки с тоненьким носиком, как на европейских 
курортах. 

Санаторно-курортное лечение вкупе с прогулками 
на свежем воздухе, который в условиях высокогорья 
сам по себе является целебным бальзамом, дает оз
доровительный эффект и способствует сохранению 
здоровья на долгие годы. 

Многопрофильный бальнеологический и гор
ноклиматический курорт «Аршан» снискал лю
бовь не только жителей Бурятии. Сюда приезжают 
на отдых и лечение люди из разных уголков России 
и даже зарубежья. 
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Еще одна курортная местность Бурятии 
вызывает особый интерес у отдыхающих. 
Это – курорт «Горячинск». 

Он располагается на берегу 
озера Байкал, которое манит к себе 
необычайной красотой природы, 
кристально чистой водой. Курорт 
«Горячинск» славится горячими (+54,5°С) 
источниками азотно-кремнистой 
хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатной 
кальциево-натриевой воды. 

200-летняя история курорта богата знаменательными 
событиями. Особый интерес вызывают Высочайшие 
указы Александра II по развитию курорта, пребывание 

декабристов в 1830-1840 годах на лечении в «Горячинске». 
Своеобразным очарованием отличается природа ку

рорта. На территории есть не замерзающий зимой пруд с 
термальной водой, а в нескольких метрах удивительная по 
красоте бухта Байкала с песчаным пляжем. Во все времена 
года Байкал неповторим, завораживает своей монумен
тальностью и первозданной природой. Чистое озеро вол
нует, восхищает и возвышает людей, соприкасающихся 
с ним, дает отдых от надоевшей суеты. А гармоничность 
окружающей природы, чистый озонированный воздух 
разгружают психику и наполняют вас здоровьем. Именно 
здесь снимается синдром хронической усталости. 

Горячинской водой и Котокельскими сапропелями с* 
успехом лечатся заболевания костно-мышечной систе
мы, органов дыхания, нервной системы, кожи, гинеко
логические и андрологические. 

Программа лечения в каждом случае подбирается ин
дивидуально, в соответствии с состоянием здоровья. Под 
контролем врачей даже мощные лечебные факторы спо
собны оказывать настолько деликатное действие, что в са
натории проводится долечивание больных с нарушениями 
мозгового кровообращения, беременных из групп риска. 

Горячинская термальная вода в основном наружного 
применения. Внутренний прием нормализует мотори
ку желудочно-кишечного тракта, приводит к снижению 
кислотообразующей функции желудка при высокой кис
лотности, улучшению желчевыделения. Ингаляции с горя
чинской водой благоприятно действуют при хроническом 
бронхите, респираторных заболеваниях. Вода также имеет 
свойство мощнейшего антиоксиданта. 

Широкую известность и популярность приобрела 
разгрузочно-диетическая терапия - лечебное голодание 
(под контролем врача). Уходит астматический компо-" 
нент, кожа очищается от псориаза и экземы, теряется 
лишний вес. 

Современные исследования и достижения медицины, 
воплотились в новом оздоровительном направлении 
на курортах «Аршан» и «Горячинск» - эндоэкологичес-
кой реабилитации (очистка организма от токсинов и 
шлаков). 

Как и курорт «Аршан», «Горячинск» укомплектован 
квалифицированными врачами и предлагает отдыха
ющим лечебные процедуры, которые позволяют эф
фективно справляться с болезнями взрослым и детям. 
Питание в здравницах 4-разовое. Отдыхающие разме
щаются в 1-2-3-местных номерах, номерах «Люкс» и 
апартаментах. 

На курортах есть спортивные площадки, организу
ются развлекательные программы, экскурсии, есть чем 
заполнить досуг. 

• Елена ХРАМЦОВА, начальник отдела маркетинга 
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С
начала 50-х годов ХХ столетия в Рос
сии нашел самое серьезное научное 
обоснование такой древний способ 
оздоровления организма, как «пост». 

В трудные годы перестройки, когда отечес
твенная медицина оказалась перед фактом 
потери советских здравоохранительных ус
тановок, мощно зарождалась волна народной 
медицины, словно компенсируя образовав
шийся вакуум. Вспоминали многое из полуза
бытого опыта, в том числе и «постную» диету. 
Однако только в Бурятии, где с любовью и пре
данностью сбереглись традиции восточной 
(тибетской) и бурятской народной медицины, 
органы здравоохранения целенаправленно 
работали над развитием метода разгрузочно-
диетической терапии, основанного доктором 
медицинских наук, профессором, академиком 
Ю.С. Николаевым. 

ебный 
голод 
Новое оздоровительное направление 
в Бурятии приобрело российскую 
известность. 

Когда профессор Николаев, уже в 90 лет, 
впервые в июне 2004 г. посетил Бурятию, уви
дел ее роскошную природу, лучезарный берег 
Байкала, встретился с коллегами-врачами, то 
эмоционально воскликнул: «История внедре
ния разгрузочно-диетической терапии должна 
найти свое продолжение именно тут, где сам 
Бог велел!». С того времени уже тысячи и тыся
чи пациентов со всей России, ближнего и даль
него зарубежья приезжают в Бурятию, для того 
чтобы методом лечебного голодания избавить-

ся от тяжелого недуга, сбросить лишний вес и 
расстаться с депрессиями. 

Метод разгрузочно-диетической терапии 
(РДТ) основан на временном и сознательном 
отказе от пищи, на приеме одной чистой воды, 
при дозированной двигательной активности и 
применении оздоровительных процедур под 
строгим наблюдением врача-специалиста. При
родные условия байкальского региона являются 
неотъемлемой частью успеха оздоровления при 
РДТ. Природа здесь столь биологически активна 
и в то же время нежна, безмятежна, что человек 
начинает чувствовать свою защищенность ею, 
соединение с ней. Это раскрепощает, ослабляет 
телесное напряжение, ведет к духовным откры
тиям. Человек, унесенный современной циви
лизацией далеко от природы, уже не различает 
ее знаков и законов, становится все больше и 
больше жертвой той жизни, которую ведет в 
искусственной среде, нарушая большинство 
правил естественного сохранения собственного 
здоровья. Пока многолетнее накопление шла
ков, давящие последствия вредных привычек 
или неподвижного образа жизни, приведшие 
его к хроническому болезненному состоянию, 
не подтолкнут его к осознанию поиска выхода 
из уныния и отчаяния. 

Сегодня все больше и больше людей, особен
но после долгого приема лекарств, с приятным 
удивлением открывают для себя, как быстро 
достигаются желаемые результаты под благо
творным влиянием лечебного голода. 

Применятся РДТ при широком спектре в ос
новном хронических заболеваний опорно-дви
гательного аппарата, нервной системы, органов 
дыхания, кожи, органов пищеварения, женской 
и мужской сферы. 

Успех современного этапа внедрения РДТ в 
Республике Бурятия обусловлен многими при
чинами. Прежде всего, это согласованность 
совместной работы общественности, органов 
здравоохранения и курортных учреждений рес
публики. На курорте «Горячинск» и в городс
ком медицинском учреждении п. Сотниково 
открыты отделения лечебного голодания под 
руководством кандидата медицинских наук 
Н.Е. Батаевой и врача Т.А. Ангаровой. 

Укрепила веру в правильности избранного 
пути поддержка известного российского уче
ного, заслуженного деятеля науки РФ, докто
ра медицинских наук, члена-корреспондента 
РАЕН профессора А.Н. Кокосова (Санкт-Пе
тербург), который в качестве главного науч
ного руководителя вместе с Министерством 
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здравоохранения Бурятии и Управлением 
здравоохранения г. Улан-Удэ смог успешно 
консолидировать интересы организаторов 
здравоохранения, пациентов, ученых, практи
ческих врачей, сплотить всех вокруг такой, ка
залось бы, спорной темы. Терпеливая и неус
танная работа современного внедрения РДТ в 
лечебных учреждениях республики отражена 
в сборнике «РДТ в Республике Бурятия», где 
выражены позиции работников министерс
тва, практических врачей, общественности и 
самих пациентов. 

Учитывая неуклонный рост хронических бо
лезней и ухудшение качества среды обитания, 
своевременное и умелое применение РДТ и ме
тодов традиционной медицины является реаль
ным резервом в деле раннего и эффективного 
лечения больных и оздоровления организма, 
укрепляющим и тренирующим механизм сано-
генеза. Пациент в такой терапии – это человек, 
осознанно устремляющийся к активной роли 
в восстановлении и сохранении собственного 
здоровья. Это не пассивное существо, завися
щее во всем от врача. Практика и исследования 
показывают, что люди, прибегающие к дозиро
ванному голоданию, более способны бороться 
за свое здоровье, более самостоятельны и це
леустремленны, более грамотны в использова
нии резервов организма. И, самое главное, они 
естественнее и прочнее воспринимают мотива
цию к здоровому образу жизни, здоровым про
дуктам питания. 

Разговоры о «срывах» после голода и о якобы 
общем вреде дозированного голодания являют
ся в конечном итоге для многих «специалистов» 
просто прикрытием старомодных стереотипов, 
выказывающих нежелание ознакомиться с уни
кальными результатами, достигнутыми рос
сийской школой. 

Учеными и практическими врачами с 60-х 
годов РДТ применялась и изучалась во многих 
городах СССР: в Ростове-на-Дону, Таганроге, 

Воронеже, Курске, Перми, Ярославле, Ленинг
раде, Кустанае, Новосибирске, Барнауле, Том
ске, Майкопе, Ставрополе, Киеве, Харькове, 
Днепропетровске, Баку, Ташкенте, Риге, Кауна
се, Сухуми и других. 

Обсуждение проблем конкретного примене
ния РДТ происходит и сейчас – на научно-прак
тических конференциях «Байкальские чтения», 
которые проводятся регулярно раз в два года 
под эгидой Министерства здравоохранения Бу
рятии. Организаторы здравоохранения, науч
ные работники и практические врачи каждый 
раз имеют возможность обменяться опытом, 
пообщаться с ведущими специалистами лечеб
но-профилактических учреждений нашей рес
публики, других регионов Российской Федера
ции, ближнего и дальнего зарубежья. 

Сегодня многие районы желают добиться ста
бильного внедрения РДТ. Бесценными в этом 
направлении являются поддержка профессора 
А.Н. Кокосова, содействие главного гастроэн
теролога Санкт-Петербурга Е.И. Ткаченко, ра
бота школы профессора В.А. Максимова (Мос
ква), специалистов в области курортологии 
– доктора медицинских наук И.В. Смирновой и 
профессора Т.Н. Зариповой из Томска, рабочей 
группы МСЧ «Нефтяник» из Тюмени, возглав
ленной главным врачом, кандидатом медицин
ских наук С.А. Муравьевым, украинской школы 
профессора Э.И. Архи из Ужгорода и др. Воз
рождение научно-практической школы тера
певтического голодания оказалось в Бурятии 
ценно не только в рамках истории современно
го здравоохранения. Для республики это еще и 
развитие лечебного туризма, где забайкальский 
природный фактор идеально сочетается с тера
певтической программой общего оздоровле
ния и познания древней культуры врачевания 
региона. 

• М.Б. МИТУПОВ, 
первый заместитель директора Республиканского 

медицинского колледжа им. Раднаева, г. Улан-Удэ 

Успех 
современного 
этапа внедрения 
РДТ в Республике 
Бурятия 
обусловлен 
многими 
причинами. 
Прежде всего, это 
согласованность 
совместной 
работы 
общественности, 
органов 
здравоохранения 
и курортных 
учреждений 
республики. 
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Сегодня мы соз

даем новую иде

ологию 

социальной за

щиты населе

ния, адекватную 

современным 

условиям в рам

ках Програм

мы социально-

экономического 

развития Респу

блики Бурятия. 

Вся трудовая деятельность Натальи Николаевны Хамага-
новой прошла в этом министерстве. Длительное время 
оно называлось Министерством социального обеспече
ния, более 10 лет Министерством труда и социального 
развития. С 2007 года государство назвало свой испол
нительный орган, осуществляющий реализацию госу
дарственной политики и соответствующее нормативно-
правовое регулирование, по крайней мере, гораздо 
точнее – Министерство социальной защиты населения. 

тором принятого Правительством Республики Бурятия 

решения о передаче функций предоставления субсидий 

органам социальной защиты населения в 2001 г. За ко

роткий срок была создана система предоставления адрес

ных субсидий малообеспеченным категориям граждан 

и членам их семей. В 2004 году были приняты два прин

ципиальных постановления Правительства республики 

Бурятия – «О предоставлении ежемесячного пособия на 

ребенка» и «О порядке установления, предоставления и 

индексации ежемесячной денежной выплаты из средств 

республиканского бюджета». 

Затем возглавила разработку программного комплек

са «Персонифицированный учет льготных категорий 

граждан», внедрение в промышленную эксплуатацию 

единый банк данных льготных категорий граждан, что 

позволило осуществлять в автоматизированной форме 

учет и контроль за движением государственных средств, 

выделяемых на предоставление льгот. 

Подготовлена нормативно-правовая база по вопро

сам предоставления субсидий на оплату жилья и комму

нальных услуг, мер социальной поддержки по оплате жи

лья и коммунальных услуг и других социально значимых 

выплат. Наиболее актуальным явилось постановление 

Правительства Республики Бурятия 2004 г. «О предостав

лении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг». 

А еще принят Закон Республики Бурятия «О дополни

тельных мерах по улучшению жилищных условий вете-

ДОЛГОЕ РОДСТВО 
В Министерстве социального обеспечения Бурятской 

АССР Хамаганова работала инспектором отдела пенсий 

и пособий, старшим инспектором, заместителем на

чальника отдела. С 1981 по 1995 год – начальник Центра 

по назначению и выплате пенсий и пособий, начальник 

Управления пенсионного обеспечения. С 1995 года – за

меститель министра. В августе 2007 года назначена мини

стром социальной защиты населения Республики Буря

тия. 

Опыт Натальи Николаевны нарабатывался в условиях 

пусть не изобильного, но стабильного социального обе

спечения. Высокий профессионализм, трудолюбие – все 

это вело вверх по служебной лестнице. Новый же опыт 

приобретался по крупицам, да еще в обстоятельствах, о 

которых и сейчас еще страшно вспомнить. Пустая госу

дарственная казна скребла по сусекам, чтобы, с огромны

ми задержками, обеспечить выплату пенсий и пособий. 

Сколько слез было пролито в кабинетах министерства 

мыкающими горе людьми, сколько несправедливых об

винений пришлось выслушивать. У общественности дея

тельность именно этого министерства вызывала особый 

интерес – искали «стрелочника». Это теперь единодушно 

признается, что «под руководством Хамагановой Н.Н. 

проведена большая работа по погашению пенсий и посо

бий». Она же возглавила в свое время передачу функций 

по начислению и выплате пособий Отделению Пенсион

ного Фонда РФ по Бурятии. 

Велика заслуга Н. Н. Хамагановой в выстраивании си

стемы социальной защиты населения как сложной мно

гофункциональной отрасли. Именно она стала инициа-

ранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, на 

территории Республики Бурятия», утвержден Порядок 

предоставления безвозмездных жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилья за счет средств 

республиканского бюджета. 

В республике создана система социальных выплат 

семьям, имеющим детей, внесены принципиальные из

менения в формы и правила представления этих выплат. 

Уже два года как полностью реализован один из самых 

крупных социально значимых проектов отрасли – за

вершен переход к представлению социальных выплат по 

модели «одно окно». 

«Долгое родство» с отраслью приучило Наталью Ни

колаевну видеть за каждым прорабатываемым докумен

том живые судьбы. Владеть ситуацией, видеть все плюсы 

и минусы отрасли помогают министру встречи с людь

ми, выездные приемы граждан в районах республики, 

сотрудничество с главами администраций местных са

моуправлений в области соцзащиты. 

Партнерскими можно назвать отношения с обще

ственными организациями республики, действующими 

в сфере социальной защиты населения. При Министер

стве социальной защиты населения с октября 2007 года 

создан и действует Совет общественных организаций. 

За огромный вклад в дело развития социальной сферы 

Н.Н. Хамаганова не раз награждена Правительством по

четными грамотами, медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени». Но главная ее награда – улыбки и 

радость на лицах ветеранов и детей, всех тех, кто так нуж

дается в нашей защите и помощи. 
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Система социальной защиты населения республики 

РГУ «Центр социальной 

поддержки населения» 

21 филиал по республике 
Дом для инвалидов-

колясочников 

Инфраструктура 

88 отделений социального 

и социально-медицинского 

обслуживания 

Охват 7 720 чел., 9 8 % от числа 
обратившихся в органы СЗН 

23 учреждения социального 

обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

5 психоневрологических интернатов на 
1111 мест, 14 домов-интернатов 

для престарелых - 1116 мест 

Численность 
работающих 

4,7 тыс. чел. 
В 2009 году действуют 
8 автономных учреждений. 

Инновационные 
проекты 
Создание клиентских служб 
Социальное такси 
Международное сотрудничество 

Республиканский 
бюджет 

2008 год - 4,4 млрд. руб. 
2009 год - 4,8 млрд. руб. 

2007 

средняя 
продолжительность 
жизни, лет 

2008 

Меры социальной 2,7 млрд. 
поддержки рублей 

^ ^ ( 2 0 0 8 г.) 

г-

J^^^^^^^^^^^^^^^^W. 

68 000 
ветеранов 

труда, тружени
ков тыла, реаби
литированных 
граждан полу
чают ежемесяч
ные денежные 
выплаты 
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1 151 500 11 
г 

оказана по
мощь в оплате 
жилья и ком
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услуг 

| 

28 500 II 
семьям J 
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ны субсидии 
на оплату ЖКУ 
и твердого то
плива 

140 0001 
L—детей . 

получили раз
личные посо
бия 

2020 

численность населения, 
имеющего доходы ниже 
прожиточного минимума, 
тыс. человек 
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Социальная поддержка 
– долг государства 

Социальные выплаты, которые утверждены республиканским законодательством и осуществляются в Бурятии, – одна из со
ставляющих доходов семей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, и они значительно влияют на социальное са
мочувствие общества. Более 78% от расходов, выделяемых на обеспечение социальной защиты граждан, – это расходы на со
циальные выплаты пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми. 

Новые социальные технологии: 
мобильность и качество 

Большое внимание руководство Республики Бу
рятия уделяет тому, чтобы выплаты назначались 
быстро, правильно и без траты времени в очередях. 
Чтобы обеспечить подобную оптимизацию, про
цесс назначения социальных выплат автоматизиру
ется, внедряются новые методы и технологии орга
низации работы. 

С созданием «Клиентской службы» заявители 
получили возможность единовременно оформить 
сразу несколько видов социальных выплат, если 
они положены им по закону, получить исчерпы
вающие консультации. Информационная система 
«Клиентская служба» работает по принципу «одно 
окно». Здесь есть доступ к базам данных всех со
циальных выплат (меры социальной поддержки, 
ежемесячные денежные выплаты, субсидии, по
собия), пенсионной базе и единому реестру инди
видуальных предпринимателей. Теперь в филиале 
Республиканского государственного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения» можно 
получить единую справку по всем социальным вы
платам, которые получает гражданин. 

Свой дом родной 
Решается и вопрос об улучше

нии жилищных условий участ
ников Великой Отечественной 
войны, инвалидов и семей, имею
щих детей-инвалидов, вставших 
на учет до 1 марта 2005 года. С 2006 
года воспользовались субсидией на 
приобретение или строительство 
жилья 479 человек, из них 180 ве
теранов войны. Из средств феде
рального бюджета было выплачено 
более 101 млн. рублей, из республи
канского – около 60 млн. рублей. 
Однако еще около 3 тысяч человек 
из этих льготных категорий ждут 

своей очереди, из них 513 ветера
нов войны. 

Сегодня в Бурятии полностью 
исчерпана проблема обеспече
ния автотранспортом инвалидов-
участников Великой Отечественной 
войны, состоявших в очереди на 1 
января 2005 года. В 2008 году 369 
ветеранов войны получили легко
вые автомобили «Жигули», еще 196 
ветеранов получили единовремен
ную денежную компенсацию со
гласно ранее поданному заявлению. 
Общий объем финансирования из 
средств федерального бюджета со
ставил почти 85 млн. рублей. 

Президентом и Правительством Российской Федерации постав
лена задача: обеспечить всех участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны жильем к 65-летию Победы. 
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Лучший госпиталь в России 
Одним из основных центров оказания высококва

лифицированной медицинской помощи ветеранам 
войн и лицам, к ним приравненным, является Респу
бликанский клинический госпиталь для ветеранов 
войн. Поликлиника госпиталя и стационар с шестью 
отделениями: терапевтическим, кардиологическим, 
пульмонологическим, неврологическим, хирурги
ческим, отделением анестезиологии и реанимации 
– оснащены современным медицинским оборудо
ванием, здесь применяют современные медицин
ские технологии. Работают также вспомогательные 
отделения и кабинеты: клинико-диагностическое 
отделение (клинико-биохимическая лаборатория, 
рентгенологический и эндоскопический кабине
ты), функциональное отделение (функциональная, 
ультразвуковая диагностика), отделение реабили
тации (физиотерапия, ЛФК), отделение традици
онных методов лечения (иглорефлексотерапия, 
массаж), кабинеты гипербарической оксигенации, 
эфферентных методов лечения. Можно получить 
консультацию офтальмолога, отоларинголога, ги
неколога, аллерголога-иммунолога, стоматолога. В 
гериатрическом отделении госпиталя, расположен
ном в живописном пригороде г. Улан-Удэ, восста
навливают и укрепляют физическую и духовную 
активность пожилых людей, лечат фитотерапией с 
использованием целебных трав, растущих в Буря
тии, методом электроимпульсной скэнар-терапии и 
традиционной медицины. С 1990 года на базе го
спиталя работает филиал Иркутского государствен
ного института усовершенствования врачей – кафе
дры «Традиционная медицина» и «Фитотерапия». 
В 2005 году госпиталь занял третье место на I Все
российском конкурсе на звание «Лучший госпиталь 
для ветеранов войн», в 2006 году – первое место в 
номинации «За эффективное научное и социальное 
партнерство в решении проблем реабилитации» на 
Международном конкурсе лучшего учреждения по 
профилактике заболеваний, укреплению здоровья и 
реабилитации ветеранов войн и участников локаль
ных конфликтов. 

Служба «Социальное такси» 
При отделении социального обслуживания населения г. Улан-Удэ с 2006 

года действует служба «Социальное такси». На льготных условиях те, кому 
поездки в обычном транспорте и трудны, и дороги, с помощью этой служ
бы могут добраться до поликлиники, больницы, сберкассы, учреждения 
социальной сферы и т.д. Перевозки осуществляются на двух комфортных 
легковых автомобилях, микроавтобусе «Истана» и специальном автобусе 
«Форд транзит» на 11 мест. Во всех автомобилях предусмотрена специаль
ная комплектация: сиденья с ремнями безопасности для инвалидов в салоне, 
электроподъемник с пультом управления для подъема инвалидной коляски, 
термо- и шумоизоляция, поручни и другие предметы, необходимые для 
комфортной и безопасной перевозки людей с ограниченными возможно
стями. 



Высокое качество жизни 
Одной из главных задач Министерства является 

создание стабильных материально-бытовых усло
вий, адекватных возрасту и здоровью проживаю
щих в Государственных учреждениях социального 
обслуживания, а также обеспечение для них благо
приятного психологического климата. 

В 2008 году значительно продвинута работа по 
созданию дополнительных услуг и переходу на но
вые формы социального обслуживания населения. 
Палаты повышенной комфортности с предостав
лением гражданам социально-медицинских услуг в 
автономных учреждениях и в Улан-Удэнском доме-
интернате для престарелых и инвалидов стали ре
альностью. Оказание качественных и платных услуг 
– одно из перспективных направлений деятельно
сти отрасли, это поможет развиваться материально-
технической базе домов-интернатов, улучшая при 
этом качество жизни подопечных. 

Рассматривается вопрос о строительстве нового 
объекта – спального корпуса на 200 мест стационар
ного учреждения социального обслуживания граж
дан пожилого возраста и инвалидов в селе Новая 
Брянь. В Министерстве здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации получено 
предварительное согласие в части софинансирова-

ния из средств федерального бюджета половины 
стоимости строительства. Цена проекта порядка 
200 млн. рублей. 

В системе социального обслуживания населе
ния республики функционирует специализирован
ный четырехэтажный жилой дом для инвалидов-
колясочников, достойного аналога которому в 
России пока нет. Он располагается в удобной го
родской зоне, на огороженной территории в пол
тора гектара. Вблизи парк отдыха, культурно-
спортивный комплекс, торговые центры. Здание 
оборудовано пандусами, лифтами, домофонами, 
системами пожарной сигнализации и видеонаблю
дения, общими теплосчетчиком и водомером хо
лодной воды. Подъездные пути, лифты, широкие 
коридоры и дверные проемы, просторные кухни, 
ванные комнаты, сантехника – все в этом доме сде
лано с учетом потребностей людей с ограниченны
ми физическими возможностями. Сейчас в доме 
живут 54 инвалида-колясочника, 16 детей и 55 чле
нов семей, осуществляющих уход. В начале этого 
года будет сдана в эксплуатацию еще 31 квартира. 

В доме организовано круглосуточное дежурство 
диспетчеров, социальные работники решают быто
вые проблемы жильцов, занимаются организаци
ей досуга. Проводятся общие собрания, концерты, 
спортивные соревнования, экскурсии, поэтические 
вечера. В холлах установлены столы для настольно
го тенниса, специальные столы для шашек и шах
мат, работает библиотека, оборудована комната 
психологической разгрузки. 
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Интернет-классы расширяют круг общения 
В скором времени Интернет станет доступен детям-

инвалидам, проживающим в домах-интернатах Бурятии. В 
рамках Соглашения между Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ и Министерством социальной за
щиты населения РБ в декабре 2008 года сюда поступило уни
кальное компьютерное, телекоммуникационное и специали
зированное оборудование, программное обеспечение на сумму 
более 1,5 млн. рублей для создания интернет-классов. 

В республике подобных учреждений два – АУСО «Баянголь-
ский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», в 
котором живут более 220 детей, и ГУСО «Дом-интернат для 
умственно отсталых детей» в г. Улан-Удэ, где проходят реаби
литационный курс лечения дети с ограниченными возможно
стями и ослабленным здоровьем. 

Интернет-классы включают в себя оборудование, адаптиро
ванное для детей-инвалидов, со специальной клавиатурой и 
звуковым сопровождением программ, например для слабови
дящих детей. Оснащение детских домов-интернатов интернет-
классами расширит круг общения детей и их представления об 
окружающем мире, поможет развить познавательные способ
ности. 

К полной реабилитации 
В Республиканском центре по реабилитации инвалидов проводится медицин

ская, физическая, психологическая и социально-средовая реабилитация инвалидов. 
Деятельность центра направлена на предупреждение патологических про цессов, 
приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности, и на эффектив
ное и раннее возвращение больных и инвалидов (детей и взрослых) в общество, к 
общественно-полезному труду. 

Большое внимание уделяется оздоровлению детей-инвалидов в Реабилитацион
ном центре для детей с ограниченными возможностями. Здесь высококвалифициро
ванным персоналом оказывается круглогодичная комплексная медико-социальная и 
психолого-педагогическая реабилитация детям-инвалидам и детям с ослабленным 
здоровьем в возрасте от 1 года до 18 лет. Здесь лечат заболевания нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, соматической патологии, аномалии развития и т.д. 
Комплексная реабилитация, проводимая в центре, позволяет практически в два раза 
улучшить показатели эффективности полной реабилитации детей. 

Международное оздоровление 
В апреле 2008 года для развития взаимовыгодного сотрудничества в области соци

альной защиты населения, для поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов 
Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия был подписан 
ряд протоколов о сотрудничестве с монгольским санаторным центром «Оргил» и 
научно-технологической и производственной корпорацией традиционной медици
ны Монголии. Согласно договорам один раз в квартал 12 ветеранов войн и труда 
Бурятии на основе обмена проходят реабилитационные курсы оздоровления в Мон
голии. 

Созданная в Бурятии система социальной защиты населения граждан пожилого 
возраста достаточно эффективна и позволяет, исходя из экономических и финансо
вых возможностей республики, повысить их материальный уровень, улучшить со
циальное и психологическое самочувствие и здоровье. 



Поздравляю всех читателей журнала «Мир 
Байкала» с праздником Белого месяца и от всей 
души желаю светлых помыслов, добрых дел, удач
ных начинаний, здоровья и благополучия! 

Очень символично, что Дни Республики Буря
тия в Совете Федерации совпали с праздником 
Сагаалган. Намечены приезд внушительной деле
гации из Бурятии в Москву во главе с президентом 
В.В Наговицыным и выступление главы республи
ки перед сенаторами. 

О Бурятии знают, ведь и глава Совета Федера
ции Сергей Миронов бывал в республике неод
нократно. По традиции, в фойе Совета Федерации 
на Б. Дмитровке во время проведения дней реги-

она будет развернута выставка достижений рес
публики. Мы знаем, что Бурятии есть что показать 
и как отразить свою самобытность. 

В то же время есть ряд актуальных вопросов, 
требующих своего решения. Надеюсь, что их об
суждение на таком высоком уровне даст новый 
мощный импульс для социально-экономического 
развития Бурятии. 

• Член Совета Федерации 
Федерального Собрания 

Российской Федерации 
В.Б. Малкин 

«Эра» милосердия 
и созидания 
Благотворительный фонд «Эра» учрежден в 2003 году членом Совета Федерации от Республи

ки Бурятия Виталием Борисовичем Малкиным. Фонд проводит активную работу по оказанию 

помощи различным категориям населения Республики Бурятия. Это ветераны и инвалиды 

ВОВ, ветераны труда и труженики тыла, инвалиды и участники боевых действий, дети из не

благополучных и малообеспеченных семей. 

Если действи

тельно все 

ресурсы исчер

паны, все иные 

меры приняты, 

а проблема не 

решена, на по

мощь приходит 

фонд «Эра». 

Направления работы фонда 
– Социальная помощь: детские дома и интернаты, 

инвалидные организации, дома для престарелых, ре
абилитационные центры для несовершеннолетних, 
медицинские учреждения, правоохранительные 
структуры, ветераны, инвалиды и участники боевых 
действий в Северо-Кавказском регионе и их семьи, 
вдовы и семьи погибших при исполнении служеб
ного долга, лица с ограниченными возможностями 
и частные лица. 

– Образование: ремонт школ, материально-тех
ническое обеспечение учебных заведений, учреж
дение стипендий учащимся и студентам высших и 
средних учебных заведений. 

– Культура: оказание финансовой помощи в про
ведении значимых республиканских культурных 
мероприятий, ремонт учреждений культуры, при
обретение транспортных средств, поддержка и про
движение талантов. 

– Спорт: оказание помощи инвалидному спорту, 
спортивным обществам, секциям, участие призо
вым фондом в значимых турнирах республиканско
го уровня. 

Деятельность фонда «Эра» является важным вкла
дом сенатора Виталия Малкина в развитие Бурятии. 
Годовой бюджет фонда в среднем составляет 13–14 
млн. руб. Всего за неполные пять лет работы фонда 
было выделено 60 599 797 рублей: 2004 год – 4 млн. 
руб., 2005 год – 7, 6 млн. руб., 2006 год – 24,1 млн. руб., 
2007 год – 15,6 млн. руб., 2008 год – 9, 1 руб. 

Значимые 
мероприятия фонда 

Более 28 млн. рублей выделено фондом на ре
монтные работы, установку солнечных коллекто
ров, приобретение автотранспорта, спортивных 
принадлежностей для учебных, медицинских, 
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социальных и культурных учреждений 
республики. 

Выделялись средства на авиаперелет к 
месту лечения, оплату лечения, операции, 
реабилитацию, приобретение медицинских 
препаратов ветеранам, лицам, имеющим 
хронические заболевания, инвалидность. 

Помимо ремонта для сельских школ и 
национальной библиотеки приобретались 
компьютеры и оргтехника, а в конце 2008 
г. завершился проект фонда «Эра» и наци
ональной библиотеки по оснащению 19 
районов республики информационными 
центрами на сумму около 2 000 000 рублей. 

Более 26 млн. рублей выделено фондом 
для улучшения жилищных условий ветера
нам боевых действий на Северном Кавказе: 
предоставлены новые и отремонтированы 
старые квартиры более чем 30 ветеранам 
и семьям погибших (приобретено 16 бла
гоустроенных квартир, от однокомнатных 
до трехкомнатных, и отремонтировано 19 
квартир). 

Многодетной семье пограничника из 
Кяхтинского района (шестеро детей) оказа
на материальная помощь для строительства 
пристроя к дому. 

С 2004 г. фонд «Эра» оказал материальную 
помощь ветеранам-афганцам и семьям погиб
ших, ветеранам правоохранительных органов 
и вдовам ветеранов ВОВ, многодетным семь
ям и людям, попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию, на сумму более 2 млн. рублей 

Фонд «Эра» поддерживает правоохрани
тельные структуры республики, приобретая 
униформу, транспорт, спецсредства связи, 
спортивное оборудование. Поддерживает 
проведение турниров памяти погибших со
трудников. 

Фонд «Эра» учреждал персональные 
стипендии лучшим учащимся средних и 
высших учебных заведений, преимущест
венно детям из неблагополучных или не
полных семей. Приобретались игрушки, 

постельные принадлежности и подарки 
воспитанникам дошкольных и пациентам 
лечебных учреждений. 

Фонд оказал финансовую поддержку в 
организации и проведении спортивных и 
культурных мероприятий, приобрел спор
тинвентарь, в том числе инвалидным орга
низациям и детским спортивным учрежде
ниям, учреждал призовые фонды, оплачивал 
поездки на соревнования, конкурсы, в том 
числе международные, принимал участие в 
телемарафонах и т.д. 

Три года подряд (начиная с 2006 г.) уч
реждается призовой фонд для турнира по 
инвалидному спорту «Байкал». Турнир бла
годаря солидному призовому фонду рас
ширил свою географию и приобрел статус 
международного. 

Важная роль в деятельности благотво
рительного фонда «Эра» отведена попечи
тельскому совету фонда, который возглав
ляет Борис Васильевич Данилов – главный 
федеральный инспектор по Республике 
Бурятия. В состав Совета входят руково
дитель управления Министерства юсти
ции РФ по РБ Борис Николаевич Ботоев, 
генеральный директор Бурятской ГТРК 
Александр Георгиевич Варфоломеев, по
мощник члена Совета Федерации В.Б. 
Малкина по работе в РБ Марина Михай
ловна Николаева. 

Решения, принимаемые попечитель
ским советом фонда, всегда основаны на 
глубоком анализе ситуации. Всегда оцени
вается возможность решать проблемы со
обща – на паритетных началах с органами 
муниципальной и государственной власти. 
Именно поэтому попечительский совет 
фонда анализирует каждое поступающее в 
его адрес обращение с позиции «последней 
инстанции». И если действительно все ре
сурсы исчерпаны, все иные меры приняты, 
а проблема не решена, на помощь приходит 
фонд «Эра». 

Образование 

Иволгинская средняя школа 
Гусиноозерская школа №5 
Детский дом «Радуга» с. Оер 
Джидинского района 
Курумканский лицей 
Хонхолойская средняя школа 
Профессиональное училище №13 
Филологический факультет БГУ 
Средняя школа №2 г. Улан-Удэ 
Кикинская средняя школа 

Социальная сфера 

Социально-реабилитационные центры: 
Тарбагатайский, 
Клюевский, 
Прибайкальский, 
Еравнинский, 
Джидинский центр «Баяр», 
Бичурский центр помощи семье и детям, 
Селенгинский центр помощи семье 
и детям. 
Оронгойский дом-интернат 
Онохойская районная больница 

Верхне-Жиримская сельская больница 

Культура 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 
Бурятское государственное хореогра
фическое училище 
Бурятский государственный академи
ческий театр драмы 
Бурятский государственный академи
ческий театр оперы и балета 
Бурятский государственный цирк 
Бурятский государственный театр 
кукол «Ульгэр» 
Корсаковский сельский клуб 
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Наука и образование 

«Последние годы для системы образова
ния республики были знаковыми. Таких 
качественных изменений в отношении го
сударства к образованию Россия не пере
живала уже много десятилетий. Конечной 
целью всех преобразований стало форми
рование нового качества человеческого 
потенциала страны, людей, способных вы
вести экономику державы на пути устой
чивого развития, придать этому развитию 
инновационный характер». 

Алдар Дамдинов, министр образова
ния и науки Республики Бурятия 
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аучные учреждения 

Бурятский научный центр СО РАН: 
Геологический институт СО РАН, 
Байкальский институт природопользования СО РАН, 
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 
Отдел физических проблем, 
Отдел региональных экономических исследований. 

Бурятский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства СО РАСХН 

Основные направления научных разработок 

- химическая геодинамика, эволюция геологических процессов, 
сейсмопрогноз и мониторинг очаговых зон; 
- проблемы природопользования, взаимодействие природных и 
социально-экономических систем; 
- создание новых материалов и ресурсосберегающих безопасных 
технологий; 
- сохранение и использование биологических ресурсов; 
- закономерности социально-экономического, политического, 
исторического и культурного развития народов России и 
Центральной Азии. 
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Вузы Бурятии 

Бурятский государственный университет 
Восточно-Сибирский государственный 
технологический университет 
Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия 
Восточно-Сибирская государственная 
академия культуры и искусства 
12 филиалов государственных 
и негосударственных вузов 
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Профессорско-преподавательский состав системы высшего профессионального образования Республики Бурятия 
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Учреждения НПО 
5 федеральных 
19 республиканских 
Одно спецучилище 
6 училищ ФСИН 
10 000 обучающихся 
по 14 отраслевым группам 
1 000 преподавателей 

Учреждения СПО 
5 федеральных 
11 республиканских 
4 негосударственных 
7 в составе вузов 
16 800 студентов 
по 75 специальностям 
1 160 преподавателей 

В 2008 году 
27 
профессиональных 
училищ и лицеев 

29 техникумов 
и колледжей 

В будущем 
12 ресурсных 
центров 

12 колледжей 
(образовательных 
центров) 
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Звонят! Откройте дверь 
Государственные затраты на образование, стимулирование инновационной деятельности в этой сфере преследуют понятную и близ
кую всем цель – получить специалистов высокого уровня, способных обеспечить дальнейшее развитие страны, интеграцию в мировую 
экономику и выход на лидирующие позиции в ней. Это общероссийские устремления. И в Республике Бурятия главный акцент государ
ственной политики сделан на кардинальное решение проблем модернизации образования. 

От экспериментальной площадки 
до национального проекта 

В Республике Бурятия пристальное внимание уделяется 
управлению инновационными процессами. Действует целост
ная образовательная сеть учреждений, реализующих обра
зовательные программы с опорой на инновационные виды 
деятельности. Основные звенья – федеральные и республи
канские экспериментальные площадки. У 36 образовательных 
учреждений статус «Федеральная экспериментальная площад
ка», 12 школ подтвердили статус «Кандидат ФЭП», 8 учрежде
ний работают в статусе «Авторская школа». 

Развитие инноваций проявляется в росте инновационной 
активности педагогических коллективов, сложилась и разви
вается система продвижения инновационного опыта лидеров. 
Стимулируют это продвижение конкурсы инновационных 
школ, лучших учителей, талантливой молодежи в рамках реа
лизации приоритетного национального проекта «Образова
ние» по направлению «Поддержка лидеров российского обра
зования». 

Но процесс модернизации не огра
ничивается инновационными образова
тельными программами. Он носит ком
плексный характер и предусматривает 
введение новой системы оплаты труда ра
ботников общего образования, переход на 
нормативно-подушевое финансирование 
учреждений, развитие республиканской 
системы оценки качества образования, 
развитие сети, расширение обществен
ного участия в управлении образованием, 
повышение квалификации педагогиче
ских кадров. 

Определение «точек роста» позволи
ло значительно улучшить материально-
техническое состояние учреждений за счет 
приоритетного оснащения, соответствен
но обеспечить доступность качественных 
современных условий обучения для боль
шей доли учащихся. 

В Бурятии создан институт общественных слушаний – пере
говорных площадок для власти, общественности и педагоги
ческого сообщества. Это сделано для того, чтобы повысить 
открытость системы образования, преодолеть корпоративно-
профессиональную замкнутость в определении стандартов 
деятельности и оценке ее результативности. 

В республике запущен новый проект «Комплексная оцен
ка эффективности региональной системы образования» 
(КОЭРСО) – автоматизированной системы мониторинга 
по экономическим, политическим и социальным направле
ниям с учетом социокультурной, этно-демографической и 
экономико-географической многомерности регионального 
образовательного пространства. Суть нового проекта – мони
торинг эффективности образования по необразовательному 
результату, а его главная задача – доказать, что образование яв
ляется инвестиционной сферой. Система электронного мони
торинга на сайте позволяет в реальном времени отслеживать 
инновационные процессы. 

Образование республики третий год участвует в реализации 
Комплексного проекта модернизации образования. Уже мож
но говорить о видимом эффекте внедрения инноваций в Бу
рятии. Значительно увеличился приток финансовых средств в 
систему общего образования, это позволило обновить школь
ное оборудование, улучшить оснащенность школ современ
ной компьютерной техникой. 

Как следствие, практика использования современных обра
зовательных технологий стала намного шире, благодаря, в том 
числе, постоянному доступу к ресурсам Интернет. Повысилась 
профессиональная компетенция педагогов, сформировалась 
система независимой оценки качества общего образования 
общественным экспертным сообществом. 

Модернизация финансирования привела к запуску меха
низмов конкуренции, образовательные ресурсы стали эффек
тивнее организовываться и оптимально использоваться. 

1 (21) 2009 1 5 3 



Ресурсы профобразования 
Насущная необходимость в года колледж вошёл в состав уни-

специалистах различных уровней верситетского комплекса, ядром 
квалификации, повышение требо- которого является Иркутский го-
ваний к компетентности, техноло- сударственный университет путей 
гической культуре и качеству труда сообщения. И теперь подготовка 
– это стало лозунгом дня. специалистов ведется по многосту-

Профессиональное училище №5 пенчатой системе: лицей – техни-
Заиграевского района — один из кум – колледж – институт. 
трех победителей Всероссийского Кластерная модель подготовки 
конкурса учреждений начального специалистов железнодорожного 
профессионального образования транспорта, особенностью которой 
из Бурятии. является многоступенчатая систе-

Сейчас здесь работают над ма образования и взаимодействие 
проектом «Реализация дуальной с реальным сектором экономики, 
технологии профессиональной рынком труда региона, не только 
подготовки рабочих кадров сель- сохраняет качество образования, 
скохозяйственного профиля на но и значительно повышает ка-
базе ресурсного центра». В учили- дровый потенциал транспортной 
ще будет создан Ресурсный центр отрасли. 

подготовки специалистов, осна- Проект «Учебная агрофирма 
щенный современной техникой и как ресурсный центр по обучению 
оборудованием. Он станет не само- внедрения инновационных тех-
стоятельной единицей, а еще од- нологий в сельскохозяйственное 
ним учебным корпусом училища. производство» в ПУ №29 в с. Пе-
Федеральный грант и сотрудниче- тропавловка Джидинского района 
ство с социальными партнерами, – пример частно-государственного 
местной и районной администра- партнерства. Идея программы раз-
циями, которые готовы вложить вития училища состоит в том, что-
деньги в образование, дают учи- бы консолидировать необходимые 
лищу возможность укрепить свою ресурсы и создать такую модель 
базу. учреждения профессионального 

В Улан-Удэнском колледже же- образования, которая станет эф-
лезнодорожного транспорта систе- фективным механизмом развития 
ма многоуровневого непрерывно- гражданского общества на муници-
го образования существует около пальном уровне, будет способство-
15 лет. За это время было подго- вать социально-экономическому 
товлено около 4500 техников и 500 развитию района в целом и раз-
старших техников. С 1 января 2007 витию агропромышленного про-
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изводства и доступного жилья в частно
сти. 

В профессиональном училище №18 
Кяхтинского района создан ресурсный 
эколого-технологический центр по под
готовке высококвалифицированных 
рабочих кадров по строительным про
фессиям. В 2007 году разработана инно
вационная образовательная программа 
«Экология мастерства, бизнес и пред
принимательство – путь к построению 
профессиональной карьеры будущего 
рабочего строительного профиля в рам
ках ресурсного экологического центра 
Байкальского региона». 

Успех названных программ и проек
тов обусловливает необходимость пере
хода профессионального образования 
на реализацию кластерной модели как 
совокупности взаимосвязанных учреж
дений профессионального образования, 
объединенных по отраслевому призна
ку и связанных партнерскими отноше
ниями с предприятиями отрасли. Это 
поможет не только приобрести сумму 
необходимых профессиональных, ми
ровоззренческих знаний, но и научит 
гибко ими оперировать и применять на 
практике. 

Интеграция науки и образования 
В Республике Бурятия подготовку высококвалифицирован

ных специалистов осуществляют 4 государственных вуза, в ко
торых обучаются более 30 тысяч человек, в том числе по очной 
форме обучения 21 тыс. человек. Образовательный процесс 
в системе высшего профессионального образования сегодня 
обеспечивают около 2,5 тыс. преподавателей. 

Фундаментальные научные исследования ведутся в 5 под
разделениях Бурятского научного центра СО РАН. В научном 
центре работают 800 сотрудников, из них научных сотрудни
ков – 400, в том числе 4 члена-корреспондента РАН, 80 доктор
ов наук, 273 кандидата наук, инженерно-технических и прочих 
работников – 245. Кроме того, научные исследования ведутся в 
Бурятском НИИ сельского хозяйства. В вузах и научных учреж
дениях обучаются около 900 аспирантов. В республике функ
ционируют более 20 диссертационных советов, в том числе 10 
базовых докторских. 

Процесс подготовки научных кадров, сочетающий научный 
и образовательный компоненты, – наиболее эффективная сре
да для интеграционных процессов в сфере науки и образова
ния. Национальный проект «Образование» предусматривает 
обязательное взаимодействие университетов и научных орга- спублике: в области совершенствования строительных мате-
низаций. Интеграция науки и образования должна обеспечи- риалов и технологий, разработка альтернативных источников 
вать их органичное включение в экономику и возможность тепловой энергии, технологии и разработка биоактивных пре-
инновационного развития, которая названа приоритетом в паратов на основе предпосылок тибетской медицины, сейсмо-
Программе социально-экономического развития Республики прогнозирование, разработка новых технологий получения 
Бурятия на 2008–2010 годы и на период до 2017 года. 

Основные научные исследования, которые ведутся в ре-
коррозионностойких и специальных материалов, технологии 
упрочнения материалов, исследование геополитических про
цессов в цивилизационном развитии монголоязычных наро
дов, региональные особенности политического и социально-
культурного развития республики и др. 

Уникальные специализации в Восточно-Сибирском го
сударственном технологическом университете, Бурятской 
государственной сельскохозяйственной академии обеспечат 
инженерами-технологами и специалистами сельского хозяй
ства территорию Сибири и Дальнего Востока. Технологические 
разработки этих образовательных центров будут востребова
ны в сельском хозяйстве, пищевой, легкой промышленности 
всего региона. 

Учитывая геополитические положение Бурятии, инноваци
онные технологии, применяемые в БГУ и ВСГАКИ, позволят 
выпускать современно образованных специалистов для соци
альной сферы, подготовленных как по европейским образо
вательным стандартам, так и с учетом восточной специфики, 
культуры, с языковой подготовкой в том числе. 
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МОЛОДЁЖНАЯ 
В Республике Бурятия проживает 291 117 человек в возрасте от 14 до 30 лет или 30,3% от общей численности населения. 
Из этого числа 59 043 человека (20,2%) обучается в высших и средних профессиональных учебных заведениях Республики 
Бурятия, 10 800 учащихся системы начального профессионального образования (3,7%), 24 636 учащихся школ (8,5%). 

Приоритетные направления реа
лизации государственной молодеж
ной политики в Республике Буря
тия: 

– занятость и молодежное пред
принимательство: создание и под
держка молодежных трудовых 
отрядов, проведение конкурса «Мо
лодежный бизнес–проект», органи
зация ярмарок вакансий учебных и 
рабочих мест; 

– молодежная возвратная мигра
ция: содействие в создании условий 
для привлечения и закрепления мо
лодых людей в Республике Бурятия; 
взаимодействие с молодежными зем
лячествами, выходцами из Бурятии в 
других регионах Российской Федера
ции; 

– молодежь в трудных жизненных 
ситуациях: профилактика наркома
нии, алкоголизма, правонарушений, 
суицидов; 

– молодая семья: поддержка клу
бов молодых семей, предоставление 
субсидий на приобретение (строи
тельство) жилья молодым семьям и 
молодым специалистам; 

– студенчество и научный потен
циал молодежи: проведение фести
валя «Студенческая весна», конкур
сов «Мисс Альма Матер», «Звездный 
дождь», «Лучший молодой ученый», 
премии для поддержки талантливой 
молодежи, конкурсы грантов по раз
ным направлениям молодежной по
литики и т.д.; 

– молодежь и гражданственность: 
правовое просвещение, патриоти
ческое воспитание, эстетическое и 
физическое развитие молодежи, 
поддержка молодежных обществен
ных объединений, взаимодействие с 
всероссийскими детскими центрами 
«Океан», «Орленок», международ
ным детским центром «Найрамдал» в 
Монголии; 

– кадровое и информационное 
обеспечение: поддержка сайта Коми
тета по молодежной политике и вос
питанию, молодежного Call–центра, 
взаимодействие со СМИ, выпуск 
телепередач «Молодежь Бурятии» на 
канале ГТРК «Бурятия», «Неформат». 

В Республике Бурятия действуют республикан
ская целевая программа «Молодежь Бурятии (2008– 
2010 годы)», подпрограмма «Государственная 
поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» РЦП «Жилище» Республи
ки Бурятия на 2003–2010 годы. За 2006–2008 годы 
субсидии на приобретение (строительство) жилья 
получили 832 молодые семьи, 82 молодых спе
циалиста. За 2006–2008 годы федеральные премии 
для поддержки талантливой молодежи получили 96 
человек, республиканские – 62 человека. Возросло 
количество молодежных трудовых отрядов с 64 в 
2006 г. до 145 в 2008 г. 

Численность молодёжи Республики Бурятия 
в возрасте от 14 до 30 лет (тыс. чел.) 
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О «Золотом фонде 
Республики Бурятия» 
По инициативе Президента Республики Бурятия 
В. В. Наговицына в январе 2008 г. был объявлен 
республиканский конкурс по формированию 
молодежного кадрового резерва «Золотой фонд 
Республики Бурятия». Цель конкурса состояла 
в подготовке, продвижении и закреплении мо
лодых кадров на должностях в органах госу
дарственной власти и органах местного са
моуправления Республики Бурятия. В результате 
плодотворной работы по решению конкурсной 
комиссии 30 человек вошли в кадровый резерв, 
утвержденный Распоряжением Президента 
Республики Бурятия. Теперь молодым людям в 
течение года предстоит пройти стажировку в ор
ганах исполнительной власти, органах местного 
самоуправления. 
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2009 ГОД В РОС
СИИ ОБЪЯВЛЕН 
ГОДОМ МОЛО
ДЕЖИ. 
В Республике 
Бурятия в этом 
году пройдет два 
всероссийских 
мероприятия: 
Байкальский 
молодежный 
форум (15–19 
июня), 
научно-
практическая 
конференция 
«Развитие мо
лодежной по
литики на му
ниципальном 
уровне» (17–18 
сентября). 

2006 2007 2008 
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Разговор с Путиным 
Об этой истории много говорят: как 9-летняя Даша Варфоломеева позвонила Владимиру Путину. 

Накануне… четвертого декабря 
Всё началось с того, что Даша и её 14-летняя се

стра повздорили на ночь. Чтобы успокоить внучат, 
68-летняя бабушка-инвалид Анна Ивановна возьми 
и предложи: «А давайте, девочки, позвоним дяде 
Володе и попросим у него подарок на Новый год. 
Вот вы хотите платье на ёлку?» «Платье? Как у Зо
лушки?». Девочки подумали и согласились. «Я бы
стренько Даше текст на бумажке написала», - рас
сказывает Анна Ивановна. 

«Я набрала номер, и мне сразу ответили: «Прием
ная «Единой России» по вопросам Путина слуша
ет». Я Даше трубочку даю, она начала читать мою 
записку. Оператор долго не могла понять название 
нашей деревни. Столько раз переспрашивала. И 
все-таки неправильно записала Тунгу. Из-за этого, 
наверное, они нас так долго искалли, 
аж два дня. 

Мы собрались спать, а Даша всё спрашивала: 
«А дядя Володя как нам платье отправит?». Я и от
вечаю: «Он утром пойдёт на почту, положит платье 
в коробочку и отправит нам». Дети успокоились и 
уснули. 

Следующим вечером нам позвонили из Мо
сквы. Оказывается, нас искали по всей Бурятии. 
Сначала Москва вышла на район, потом из рай
она позвонили нашему библиотекарю, 
библиотекарь - нам: «Вам звонят по во
просам Путина». А я в ответ: «Что это за 
шутки?». В общем, не поверила. А в 10 
часов вечера прибежала моя племянница: 
«Вашу Дашу Москва два часа ищет!». 

И тут через пять минут звонок из Москвы. 
«Они сначала с Дашей поговорили, а потом 
трубочку мне передали и сообщи
ли: «Ваша Даша завтра напрямую 
с Путиным будет говорить». 
Мы все были в шоке. Развол
новались. И Даша тоже. Уже 
засыпая, она спросила: «А как 
правильно ему сказать: «Здра-
ствуйте» или «Здравствуйте?» 
В общем, вопросов куча. Она в 
волнении, не спит, и я не сплю. 
Думаю, господи, как же такое 
получилось? Давай таблеточки 
успокоительные пить. 

Назавтра к нам приехал Алек
сандр Георгиевич Варфоломеев, ди
ректор БГТРК. Он наш земляк. А сле
дом, в четверг - телевизионщики». 

С-
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В день эфира у бабушки Анны Ивановны народу 
было - не протолкнуться. И пришлось Варфоломе-
евым (семье явно не из богатых) всех гостей при
вечать и угощать. Но и гости не с пустыми руками 
приехали. Известный в Бурятии Булат Лхасаранов, 
кандидат биологических наук (Варфоломеевы раз
водят семь барашков аборигенной породы «Буу-
бэй») подарил Даше 500 рублей. Другие многочис
ленные гости - кто по 10, 50, 100 рублей. С деньгами 
Булата Лхасаранова у Даши скопилось аж 1100! 

В день эфира 
Рассказывает бабушка: 
- Целый день из Москвы нам звонили и прове

ряли: не заболела ли Даша, не уехала ли куда? За 10 
минут до выхода в эфир позвонила оператор. Даша 
взяла трубку. Слышим, Мария Ситтель говорит: 
«Поступил звонок из Бурятии». Этот момент эфи
ра видела вся страна. А уж как мы радовались, когда 
Владимир Владимирович пригласил нас в Москву. 
Такой восторг! Кто-то из телевизионщиков от ра
дости заплакал. 

До сих пор не могу поверить, что это всё случи
лось с нами. Все думаю, ну как же повезло моим вну
чатам. У меня-то жизни никакой не было. Когда мне 
было семь лет, нас сюда привезли из Украины. По
пали мы под репрессии по доносу соседки. В шко
лу первый год не ходили, одеться не во что было. 
И еды не было. Я до сих пор помню запах каши из 
молодой лебеды. В такие вот дома нас заселили по 
3-4 семьи, так мы и жили. Мама была дояркой, и я с 
10 лет пошла доить коров. Потом выучилась, 18 лет 
проработала учителем математики. Теперь так рада 
за своих внучек. 

Даша-то наша - замечательный человечек. Об
щительная, добрая. Она, как взрослый медик, за 
мной ухаживает. И за дедушкой ухаживала. Во всем 
помогает - стряпает, моет, чистит. Учится только на 
4 и 5. Как только показали ее по телевизору, все зна
комые из района позвонили. 

Продолжение истории 
Встреча состоялась в подмосковной резиденции 

Ново-Огарево, куда Даша приехала вместе со своей 
мамой Натальей Павловной и старшей сестрой Ан
ной. Путин интересовался, как добрались в Москву, 
вручил подарки. Даше, как она и просила, премьер 
подарил большое кремовое платье и куклу. А её се
стре - голубое платье. После того как торжествен
ная часть встречи завершилась, Владимир Влади
мирович пригласил гостей к столу. 

Владимир Владимирович спрашивал у Даши, 
что она успела увидеть в Москве. На что Даша, 
смущаясь, рассказала, что видела Красную пло
щадь, каталась на коньках с самим Авербухом, 
гуляла в ЦУМе, на Воробьевых горах, была в 
цирке на Цветном бульваре. Это здорово. 

Премьер интересовался, как дети учатся, по
просил рассказать о школе. Удивился, что школа в 

их Тугнуе довольно большая - 102 школьника. На
талья Павловна в этой связи заметила: жаль, что из-
за сложностей с работой молодежь из села уезжает. 
«Мы решаем проблему малых сел. Посмотрим, что 

\ > 

Даша: «Я хочу платье. Как у Золушки, розовое. Пышное, все в ро
зочках, а Аня – голубое платье с корсетом. Еще куклу хочу. А друзья 
мои почти ничего не говорят. Одна девочка сказала, что из-за меня, 
из-за моей поездки в школе подарки на Новый год не дадут. Будто 
школа все деньги потратит на мою поездку. Это неправда». 

можно сделать и для вашего села», – сказал Путин. 
Все время, пока шел разговор за чашкой чая, 

Даша смущалась, стесняясь журналистов, операто
ров, фотографов. «Сейчас все уйдут, и мы с тобой 
поговорим по душам, ты мне все расскажешь». 

И девочка спокойно рассказала, что живут они 
достаточно скромно, разводят скот, ухаживают за 
бабушкой. Что она любит свое небольшое село, ба
бушку, маму, сестру, папу. А еще любит животных. 
«У нас есть корова Янка, три теленка, бык. Янка хлеб 
ест прямо с моих рук. Я их не боюсь нисколько. Со
баки Дина, Филька и Марисабэль, Рэмка. Больше 
люблю рисовать, раскрашивать домики. На домике 
снег, сугробы, кошек, собак». 

«Мы вам направим от «Единой России» ком
пьютеры и то, что нужно для подключения к Ин
тернету, чтобы был современный компьютерный 
класс», – на правах председателя партии пообещал 
Владимир Владимирович. 

Сказка закончилась, Даша с мамой и сестрой 
прилетели домой. А вскоре «Единая Россия» начала 
организацию Интернет-класса в школе, сестре по
дарили компьютер, маму помогли устроить на ра
боту. В деревню собираются проложить дорогу от 
центральной трассы. Потому что ждут, а вдруг Вла
димир Владимирович и вправду соберется в гости 
к Даше. 

И она ждет. И, как всякий ребенок, искренне ве
рит, что так оно и будет. 

• Елена СЛАВИНА 
Улан-Удэ – Тугнуй – Улан-Удэ 
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Бурятский государственный университет – 
крупный научный центр региона 

В начале своей деятельности, в 1996 году, Бурятский государственный универ
ситет поставил перед собой принципиальную цель: за максимально короткий 
срок пройти период реорганизации и становления, выйти на позиции крупного 
центра научных исследований, реализующего единство развития научной дея
тельности и повышения качества учебного процесса. Эта цель была успешно 
достигнута: на сегодняшний день БГУ можно назвать одним из лидеров фунда
ментальной науки в регионе. 

Степан 
Владимирович 
Калмыков, 
ректор БГУ, д.п.н., 
профессор, член-
корреспондент 
Российской 
академии 
образования, 
депутат НХ РБ, 
Почетный консул 
Республики 
Корея: 
«Университеты 
связуют времена, 
дают стабиль
ность обществу 
и готовят кадры 
для будущего». 

Фундаментальная наука 
Наука в БГУ представлена главным образом фун

даментальными исследованиями. В университете 
сложились и эффективно работают научные шко
лы; исследования проводятся в рамках 30 основных 
научных направлений университета, 14 из которых 
соответствуют «Перечню приоритетных направле
ний развития науки, техники и технологий РФ» и 
«Перечню критических технологий РФ». Приори
тетные научные направления в университете – это 
актуальные проблемы истории, археологии, права и 
филологии стран Азиатско-Тихоокеанского регио
на; традиционная восточная медицина, этнопедаго-
гические и этнопсихологические особенности раз
вития личности; Восток–Запад: проблема диалога 
культур в сфере образования, воспитания и физи
ческой культуры и спорта; исследование структуры 
функционирования растительных и животных эко
систем Байкальского региона; информационные и 
телекоммуникационные технологии и электроника; 
совершенствование методов геологических иссле
дований, поиск и разработка месторождений полез
ных ископаемых; химия и технология природного 
сырья; нанотехнологии и наноматериалы. 

Бурятский государственный университет сотруд
ничает с пятью институтами и отделами Бурятского 
научного центра СО РАН и многими другими ор
ганизациями РАН. Это позволяет кооперировать 
ограниченные материальные ресурсы, наиболее 
эффективно использовать высококвалифициро
ванные научно-педагогические кадры. 

С Бурятским научным центром СО РАН создано 
более десятка совместных кафедр, две кафедры – с 
Иркутским НЦ СО РАН, одна кафедра и центр – с 
Институтом проблем управления РАН и другими 
научными учреждениями. Реализуется ряд совмест
ных проектов. 

Приоритетное направление в деятельности БГУ 
– востоковедение, в том числе исследование тради
ционной восточной (тибетской) медицины. Соот
ветственно, восточный факультет построил свой 
учебный процесс на основе сотрудничества с Ин
ститутом монголоведения, буддологии и тибетоло
гии СО РАН и Институтом общей и эксперимен
тальной биологии СО РАН. 

На медицинском факультете к преподаватель
ской деятельности привлечены ученые ИОЭБ СО 
РАН. Коллектив факультета совместно с этим ин
ститутом участвует в реализации программы Пре
зидиума РАН «Фундаментальные науки – медици
не», отраслевой программы Минздравсоцразвития 
РФ «Развитие традиционной медицины в России», 
проекта «Традиционные медицинские системы 
мира» международного траста (Индия. Калимпур). 
Кафедрой фармакологии и традиционной меди
цины, созданной совместно с Институтом общей и 
экспериментальной биологии СО РАН и Центром 
восточной медицины Министерства здравоохра
нения РБ, под руководством доктора медицинских 
наук профессора С. М. Николаева разработано 
более 30 фармацевтических и парафармацевтиче-
ских средств с гастропротекторной, гепатопротек-
торной, нефропротекторной, нейропротекторной, 
адаптогенной и другими видами активности. 

В этом году медицинский факультет открыл 
Центр микрохирургии глаза на базе Отделенческой 
клинической больницы ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД», 
Диализный центр – совместно с немецкой компа
нией «Фрезениус Медикл Кеа»; в центре будут не 
только лечить больных с почечными патологиями, 
но и проводить научные исследования в этой обла
сти. 
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На физико-техническом факультете использу
ется экспериментальная база Института солнеч
ной и земной физики СО РАН. Под руководством 
академика РАН Г. А. Жеребцова при БГУ успешно 
функционирует кафедра космической физики. На 
базе университета действует уникальная астрофи
зическая лаборатория, позволяющая использовать 
возможности солнечных радиотелескопов и радио
телескопа «Квазар». В этой лаборатории ведутся 
совместные работы университета и Института сол
нечной и земной физики СО РАН. 

Одним из основных научных направлений дея
тельности является изучение стремительно раз
вивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона, 
который начинает играть все большую роль в 
глобальной экономике мира. Успешное развитие 
взаимодействия со странами АТР в значительной 
степени зависит от понимания особенностей на
циональных правовых, политических и социально-
экономических систем и уровня проработки право
вой базы международного сотрудничества. Для 
реализации этих направлений на базе юридического 
факультета БГУ совместно с Московским государ
ственным социальным университетом и Уральской 
государственной юридической академией создан 
Центр правового обеспечения взаимодействия Рос
сийской Федерации со странами АТР под руковод
ством почетного профессора БГУ Ю. И. Скуратова. 

Еще один перспективный проект – Научно-
образовательный и инновационный центр систем
ных исследований и автоматизации при Институте 
математики и информатики БГУ, в котором работа
ют три лаборатории: лаборатория вычислительных 
и геоинформационных технологий, лаборатория 
методов оптимального управления и лаборатория 
системного анализа. Руководителем центра являет
ся директор Института проблем управления акаде
мик РАН С. Н. Васильев. 

Процесс интеграции позволил привлечь к рабо
те в Бурятском госуниверситете более сотни высо
коквалифицированных научных сотрудников СО 
РАН, ведущих преподавателей Улан-Удэ, Иркутска, 
Москвы и других известных своими образователь
ными центрами городов. 

Студенческая наука 
Неотъемлемой частью научной деятельности 

университета является научно-исследовательская 
работа студентов. На сегодняшний день числен
ность студентов университета составляет около 12 
тысяч человек (более 30% от общего числа студен
тов всех вузов Бурятии). Ежегодно более 150 студен
тов БГУ участвуют в студенческих научных конфе
ренциях, олимпиадах разных уровней за пределами 
республики. Студенты университета в 2008 г. заняли 
призовые места в III туре всероссийских олимпиад 
по правоведению, географии, китайскому языку, 
дизайну; в межрегиональных олимпиадах – по не
мецкому и китайскому языкам, химии; в регио
нальных конкурсах – по японскому и корейскому 
языкам. В ноябре студенты Института математики 
и информатики БГУ приняли участие в полуфинале 
командного чемпионата мира по программирова-

нию, который прошел в Бар
науле. 

В ноябре 2007 г. на базе БГУ 
были проведены всероссий
ские олимпиады по истории 
Сибири, эвенкийскому языку 
и культуре эвенков, монголь
скому языку. В олимпиадах 
приняло участие 15 команд, 
в том числе из Иркутска, Но
восибирска, Москвы. Через год по этим предметам 
была проведена Открытая студенческая олимпиада, 
в которой участвовали студенты не только Бурятии, 
но и Якутии, Хакасии, Удмуртии, Тывы, Томска, 
Иркутска, Читы, а также Монголии. 

В целях активизации научно-инновационных 
исследований студентов в БГУ проводится конкурс 
студенческих грантов. Отбор проектов осуществля
ется на конкурсной основе экспертным советом. В 
2008 г. было отобрано 20 работ с финансированием 
в 10 тыс. руб. Общий объем финансирования соста
вил 200 тыс. руб. 

Ректор университе
та С.В. Калмыков 
и академик 
Г. А. Жеребцов 
в астрообсервато-
рии БГУ. 
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Посадка дерева 
дружбы на 
открытии Институ
та Конфуция в БГУ. 

Международные связи 
Интеграция, столь необходимая для развития со

временного классического университета, в БГУ осу
ществляется не только на внутрирегиональном, но 
и на межрегиональном, международном уровнях. 

За последние пять лет существенно повысилось 
качество международной деятельности БГУ, вы-
росло и ее признание за рубежом. Главная цель стью города. 

делегации Евразийско-Тихоокеанской сети универ
ситетов «UNINET» в июне прошлого года, а также 
визит делегации преподавателей из университета г. 
Киль осенью, которые прибыли к нам для работы 
в рамках проекта доктора химических наук доцента 
В. В. Хахинова. Гости прочитали лекции для студен
тов, провели ряд встреч с научной общественно-

Развитие международных связей играет важную 
роль в процессе интеграции вуза в мировую систему 

деятельности – интеграция университета в миро
вое научно-образовательное пространство. Наш 
регион интересен многим научным со
обществам, что дает возможности уни
верситету стать научным оператором 
иностранных исследований в регионе. 

Одно из важных направлений рабо
ты отдела международных связей БГУ 
– организация стажировок в зарубеж
ных вузах. Студенты и преподаватели 
университета не единожды повышали 
свою квалификацию в Монголии, Китае, 
Корее, Японии. Выбор прежде всего этих 
стран обусловлен приоритетами направ
лений деятельности и географическим 
положением бурятского образователь
ного центра. 

Сейчас, например, ряд студентов на
ходится на стажировках в Канвонском 
университете и в одном из самых пре
стижных университетов Сеула – Ёнсе. 
Также студенты факультета иностран
ных языков часто выезжают в Германию, 
Австрию и другие страны. 

В свою очередь, в БГУ приглашаются иностран- образования. БГУ успешно сотрудничает с 38 уни-
ные студенты и профессора. Например, на традици- верситетами и организациями из разных стран. Ра-
онный летний лагерь для изучения языка, установ- ботает Институт Конфуция, учрежденный совмест-
ления связей, такие встречи каждый год проводит но с Чанчуньским политехническим университетом 
на берегу Байкала восточный факультет. и открытый первым в Сибири. В декабре в Пекине 

Значимую роль играет участие наших препода- прошел съезд институтов Конфуция мира, в кото-
вателей в грантах – как с азиатскими, так и европей- ром принимали участие оба директора Института 
скими партнерами. В рамках грантов в универси- Конфуция БГУ с нашей и китайской стороны – Э. К. 
тет приглашаются ученые из разных стран. Среди Шохоев и Шэн Хайтао. Активно занимается распро-
последних таких визитов можно отметить приезд странением и популяризацией корейского языка и 

культуры на территории Бурятии, содействует в рас
ширении культурных контактов и обменов между 
молодежью России и Республики Корея Центр ко
рейского языка и культуры. В этом году совместно 
с Генеральным консульством Монголии в Улан-Удэ 
на основании соглашения о сотрудничестве открыт 
Центр монгольского языка и культуры. 

Прочные связи наладились с одним из лучших 
университетов Китая – Университетом Внутрен
ней Монголии. В 2008 году БГУ отправил в этот 
университет и в Педагогический университет 
Внутренней Монголии – оба университета в г. 
Хух-Хото – на стажировку по разным специально
стям несколько своих сотрудников. Они пройдут 
трехгодичную научную стажировку по программе 
поствузовского образования китайского прави
тельства для иностранных студентов, аспирантов 
и докторантов, получат возможность собрать не
обходимый научный материал для своей работы, 
им будет доступны литература, общение с препо
давателями университетов. 
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Воспитательная работа 
Любое общество обновляется и развивается, 

проектирует своё будущее через воспитание и обу
чение молодого поколения. Поэтому особую роль в 
высшем учебном заведении играет молодежная по
литика, воспитательная работа. В БГУ реализуются 
следующие направления молодежной политики: 

1) Создание гуманитарной развивающей соци
альной среды с учетом национально-регионального 
компонента. 

2) Подготовка конкурентоспособного специали
ста. 

3) Развитие созидательной активности студен
тов. 

4) Интеграция студентов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в жизнь общества. 

5) Поддержка студенческой семьи. 
В соответствии с ними в университете орга

низуются разнообразные фестивали, конкурсы, 
праздники, шоу. Ежегодно проводятся фестиваль 
талантов первокурсников «Первый снег», между
народный фестиваль «Студенческая весна», меж
дународный конкурс эстрадной песни «Поющий 
мир», игры факультетских команд КВН, конкурсы 
«Мисс и Мистер Университет», «Дангина и Гэсэр», 
интеллектуально-познавательные игры «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг» и другие мероприятия. 

С 1961 г. в университете плодотворно работает 
студенческий народный ансамбль песни и танца 
«Байкальские волны». Ансамбль выезжает на га
строли в районы Бурятии, в другие регионы Рос
сии, за границу (Скандинавские страны, Франция, 
Китай, Корея, Монголия). Кроме общеуниверситет
ского ансамбля «Байкальские волны» на факульте
тах созданы другие творческие коллективы. 

В БГУ накоплен определенный опыт информа
ционного обеспечения студентов и сотрудников 
университета: выпускается газета «УниверCity», в 
семи учебных подразделениях университета созда
ны и выходят в свет факультетские газеты (ХФ, ФФ, 
ИФ, СПФ, МФ, ФЭУ, НГИ), а также спецвыпуски к 
конкретным датам и мероприятиям. 

Общественные организации БГУ представлены 
спортивно-туристическим клубом «Скальп», Цен
тром студенческого милосердия – на базе СПФ, 
Клубом молодого политолога, созданным по ини
циативе отделения политологии ИФ, клиникой 
«Бесплатная юридическая помощь», организо
ванной студентами юридического факультета. С 
2003 г. в университете функционирует Федерация 
студенческого самоуправления. Ее члены прини
мают участие в организации культмассовых меро
приятий, социальных проектов, в мероприятиях, 
проводимых республиканскими и городскими ор
ганами власти. В ФССУ работают три комитета: по 
культурно-массовой работе, по социальной работе 
и комитет по связям с общественностью. Для обме
на опытом члены федерации ежегодно выезжают в 
регионы России на молодежные форумы и конфе
ренции, посвященные актуальным проблемам сту
денчества и молодежи. 

Федерация студенческого самоуправления БГУ 
реализует нескольких социально значимых про-

ектов, среди которых мероприятия по адаптации 
студентов первых курсов («Веревочный курс»), уча
стие в организации городской интерактивной игры 
«Студенческий дозор». Социальная политика ФССУ 
распространяется на профилактику асоциальных 
явлений среди студентов БГУ. Так, в рамках месяч
ника по борьбе с табакокурением, пивным алкого
лизмом и наркоманией ФССУ участвует в организа
ции социальной акции «Мы выбираем жизнь!». 

Мероприятия по профилактике наркомании, 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболева
ниями среди студентов в течение ряда лет активно 
поддержаны преподавателями и студентами меди
цинского факультета. Они принимают участие в 
республиканских акциях, в работе круглых столов, 
семинаров, тренингов, выпускают наглядные посо
бия и готовят выступления для учащихся средних 
школ. 

Одной из действенных и перспективных форм 
организации внеучебной работы со студентами яв
ляется движение студенческих отрядов. В 2005 году 
по инициативе студенческой профсоюзной органи
зации работа отрядов возобновлена. Это позволя
ет студентам поднять свой материальный уровень, 
приобрести дополнительную профессию, овладеть 
навыками работы в коллективе, организовать свой 
досуг, раскрыть творческий потенциал. 

Соревнования 
по баскетболу на 
традиционном 
Дне здоровья. 
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Наш «Золотой Олимп» 
В 2008 году исполнилось 85 лет со дня образования органа исполнительной власти по физической культуре и спорту республики. 
В 1923 году был образован Центральный Совет по физической культуре и спорту Бурят-Монгольской АССР при Совете Народных Ко
миссаров. Преемником Совета в настоящее время является Республиканское агентство по физической культуре и спорту при Прави
тельстве Республики Бурятия. Развитие массового спорта и укрепление здорового образа жизни среди населения является приорите
том государственной политики России и Бурятии. 

т 

Ориентир - на массовый спорт 
В Республике Бурятия культивируются свыше 50 

видов спорта, успешно работает 51 детская спор
тивная школа. В последние годы наметились опре
деленные успехи в развитии массового спорта. 

В 2008 году проведено более 600 
физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий 
и свыше 100 выездов спортсме
нов РБ на соревнования меж
регионального, всероссийско
го и международного уровней. 

В 2007-2008 гг. Республика Буря
тия приняла участие во всероссийских массовых 
соревнованиях «Лыжня России», «Кросс Наций», 
«Российский азимут», «Олимпийский день бега», 
«Оранжевый мяч». Ежегодно в Бурятии проводятся 
такие крупные соревнования, как Международный 
турнир по вольной борьбе класса «А» на призы Пре
зидента РБ, Международный турнир по таэквон-до 
«Кубок Байкала», Открытые соревнования по спор
тивной рыбалке, Международный турнир по боксу 
«Байкал», Международный турнир по стрельбе из 
лука «Стрелы Гэсэра» и др. Расширился календарь 
спортивных мероприятий среди спортсменов-
инвалидов. 

Особое внимание уделяется развитию нацио-

нальных и народных видов спорта. Так, главный 
праздник лета в Республике Бурятия – Националь
ный культурно-спортивный праздник Сурхарбан. 

Спорт высших достижений 
В Республике Бурятия успешно развивается 

спорт высших достижений, ведь без него невоз
можно развитие массового спорта. 

На протяжении многих лет вольная борьба, 
стрельба из лука, легкая атлетика, бокс считаются 
опорными видами спорта, чьи отделения открыты 
в Школе высшего спортивного мастерства Бурятии. 
Директор ШВСМ РБ – Г.Л. Цэдашиев, заслуженный 
работник физической культуры РБ. В опорных ви
дах спортсмены Бурятии добивались наивысших 
результатов, в том числе становились участниками 
и призерами Олимпийских Игр. В 2007 году, поми
мо опорных видов спорта и дополнительных отде
лений по инва-спорту, в ШВСМ открылись отделе
ния пулевой стрельбы, таэквон-до и борьбы дзюдо. 
Совместно с Министерством образования и науки 
РБ открыто Училище олимпийского резерва. 

Благодаря проводимым мероприятиям достиже
ния бурятских спортсменов растут из года в год. В 
2007 году спортсмены Республики Бурятия приняли 
участие в крупных соревнованиях как российского, 
так и международного уровней и завоевали 380 ме-



далей. В 2008 олимпийском году в копилке Бурятии 
333 медали России Европы и Мира. Сразу четыре 
воспитанника бурятской школы спорта принимали 
участие в Олимпийских Играх в Пекине. Это три 
лучника – заслуженные мастера спорта Бальжинима 
Цыремпилов и Наталья Эрдыниева, мастер спорта 
международного класса Мирослава Дагбаева и бо
рец вольного стиля Базар Базаргуруев. 

Развитие спортивной 
инфраструктуры 

Развитие физической культуры и спорта невоз
можно без материально-технической базы. Важной 
частью нормативно-правового обеспечения стала 
разработка Республиканской целевой программы 
«Строительство объектов физической культуры, 
спорта и спортивно-оздоровительного туризма в 
Республике Бурятия на 2008–2010 гг.». В ее рамках 
ведется строительство 14 объектов и 295 спортив
ных площадок по всей Бурятии. Программа сопро
вождается созданием системы инструкторов для 
проведения физкультурно-оздоровительной рабо
ты с населением по месту жительства. 

Продолжается работа по строительству 
физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ, 
который необходим для создания современных 
условий развития массового спорта в республике, 
проведения республиканских, зональных, всерос
сийских и международных соревнований, сохране
ния традиций национальных видов спорта. 

Ежегодно под патронажем правительства Бу
рятии подводятся итоги спортивных достижений 
вручением Республиканских премий в области фи
зической культуры и спорта «Золотой Олимп». Это 
мероприятие оценивает основные результаты раз
вития сферы физической культуры и спорта, в том 
числе выступления спортсменов, их профессиона
лизм и успехи. 

Владислав 
Матвеевич 
Бумбошкин, 
руководитель 
Республиканского 
агентства по физи
ческой культуре и 
спорту, заслужен
ный тренер России 
по вольной борь
бе, Отличник физи
ческой культуры и 
спорта РФ. 

Владислав Бумбошкин: 
«Мы идем с нарастающим 
результатом!» 

– Какие определены приоритеты государственной политики по фи
зической культуре и спорту в настоящее время? 

– Приоритет для нас – несомненно, развитие 
массовости, вовлечение как можно большего чис
ла жителей республики в физическую культуру и 
спорт, здоровый образ жизни. 

Большое значение мы придаем введенной с 2008 
года системе спортивных инструкторов. Инструк
торы будут работать с населением по месту житель
ства, при серьезной финансовой поддержке и ма
териальной базе. С 2009 года ставки инструкторов 
приняты в Улан-Удэ. 

Ведется работа по возрождению спортклубов и 
спортобществ. Нельзя не отметить роль таких мас
совых соревнований, как «Лыжня России», «Кросс 
Наций», «Оранжевый Азимут», «Оранжевый мяч». 
Их популярность с каждым годом возрастает. 

– Какие спортивные объекты сейчас строятся 
и какие программы строительства действуют в 
республике? 

– Мы активно сотрудничаем с федеральным цен
тром. Благодаря этому спортивные объекты Буря
тии включены в Федеральную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 
2006–2015 годы». Это девять центров и комплексов 
на территории республики, а также строительство десяти футбольных по
лей и восьми площадок «Спортпласт» с искусственным покрытием. 

В сотрудничестве с федеральным центром мы не ограничиваемся ве
домственными программами. В Федеральную целевую программу «Эко
номическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на пе
риод до 2013 года» от Бурятии вошло сразу десять спортивных объектов. 

В Бурятии принята и успешно работает Республиканская целевая 
программа «Строительство объектов физической культуры, спорта и 
спортивно-оздоровительного туризма в Республике Бурятия на 2008–2010 
годы». 

– Помимо этого, какие бы Вы выделили основные направления ра
боты? 

– Наши три основные задачи: вести работу в направлении «психология– 
медицина», развивать материально-техническую базу, подготовить высо
коквалифицированные кадры. И еще, надо добавить, четвертая – работа 
по популяризации здорового образа жизни. У нас есть герои спорта, мы 
должны с их помощью привлекать молодежь к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Вот многие говорят, что мы развиваем высший спорт, а про массовость 
забыли. Ничего подобного. Эти два направления – одно целое. Огромный 
резонанс в республике имел тот факт, что на Олимпийские Игры попали 
наши земляки. Естественно, сейчас в секции пойдут новые люди, а это и 
есть повышение массовости. 

– Какие виды спорта будут претендовать на Лондон–2012? 
– У нас в республике культивируется более пятидесяти видов спорта. Мы 

отдаем приоритет традиционным видам, которые показывают результат в 
спорте высших достижений. Номер один на сегодня – это стрельба из лука. 
Также легкая атлетика, вольная борьба, бокс. Добавился пятый вид спорта 
– пулевая стрельба. Это приоритетные направления, но мы, естественно, 
развиваем и все другие. 

Итоги Пекина–2008 обнадеживают. Мы уверены в успехе бурятских 
спортсменов, и это очевидно, что мы идем с нарастающим результатом. 

• Аюна ГАБАГУЕВА 
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СУРХАРБАН 
- главный праздник лета 

Сурхарбан - самобытный национальный спор
тивный и культурный праздник. Республиканский 
Сурхарбан на протяжении многих лет помогает со
хранять и укреплять старинные бурятские тради
ции. 

Сотни спортсменов, тренеров, прославленных 
сыновей и дочерей Республики Бурятия в этот день 
собираются, чтобы отдать честь своим исконным 
национальным видам спорта, прикоснуться к сво
им традициям и корням. Все они проходят в еди
ном строю торжественного парада-шествия на це
ремонии открытия Сурхарбана. Нарядные цветные 
тэрлиги-халаты чередуются с двуцветием спортив
ной формы сборных России и Бурятии: именно в 
национальных видах спорта черпают силы и вдох
новение наши знаменитые спортсмены. Парад тра
диционно возглавляют ветераны спорта. Многокра
сочно, многозвучно проходит церемония открытия 
праздника Сурхарбан. 

Внимание Сурхарбану уделяется на самом высо
ком уровне. Так, в 2008 году традиционным выстре
лом из бурятского лука праздник открыл Вячеслав 
Наговицын, Президент-Председатель Республики 
Бурятия. Одним из самых интересных и зрелищных 
пунктов программы в стрельбе из лука 2008 года 
стало выступление VIP-персон. На собственном 
примере уважение к национальным видам спорта 
и традициям, здоровому образу жизни показыва
ли заместитель Председателя Правительства Баир 
Бальжиров, главы муниципальных образований, 
руководители министерств и ведомств. 

Что такое Сурхарбан? Буквально с бурятского 
языка это название переводится как стрельба по 
сурам (кеглям). Но программа Сурхарбана включа
ет три вида спорта: стрельба из лука по бурятским 
правилам, бурятская борьба бухэ-барилдаан, кон
ные скачки. 



Лук и стрелы издревле пользовались особым по
четом и уважением у бурят: они висели в юрте на 
почётном месте, никому нельзя было переступать 
через них. Бурятия по праву считается одним из 
мировых центров борьбы, где сильны традиции 
этого прекрасного вида единоборств, где любят 
и ценят все ее разновидности. В последнее время 
бурятская национальная борьба б хэ-барилдаан 
становится тем, чем она была изначально, - не 
только зрелищным мероприятием, но и сим
волом свободолюбивого кочевого народа. А 
сколько сказок и легенд связано с верными помощ
никами и друзьями людей - скакунами?! В сказках, 
народных преданиях они выручают героев, служат 
верой и правдой. В напряжении держат зрителей 
соревнования мужественных конников. 

С 2008 года на Сурхарбане введен еще один ста
ринный вид спорта шатар - бурятские шахматы. 
Шатар - излюбленная игра Чингисхана, которую 
успешно подхватили и развивали буряты, одержав 
однажды верх даже над декабристами. 

Бурятия - многонациональная республика, здесь 
в условиях толерантности, уважения и интереса друг 
к другу существуют разные культуры. Естественно, 
что в рамках праздника представлен также русский 
национальный вид спорта - гиревой спорт: подни
мание гирь и силовое жонглирование. 

Впрочем, и за пределами соревновательных пло
щадок есть на что посмотреть. Свое искусство на 
площадках на территории ипподрома демонстри
руют Федерации спортивной гимнастики, ушу, 
таэквон-до, спортивных танцев и многие другие. 

Более того, Сурхарбан открыт для всех: желающие 
смогут пострелять из национального лука, попро
бовать свои силы в шахматах шатар и армспорте и 
даже сыграть в волейбол. 

В программе – выставка-продажа национальных 
сувениров в рамках конкурса «Город мастеров», 
конкурс национальной кухни от Ассоциации ресто
раторов Бурятии. Аккомпанементом спортивным 
страстям становятся выступления лучших творче
ских коллективов Бурятии на центральной трибуне 
и концертных площадках ипподрома. В концерте 
участвуют и фольклорные коллективы районов ре
спублики. 

В районах Республики Бурятия, соседних регио
нах, регионах России проводится множество Сур-
харбанов, но главным по праву остается Сурхарбан 
центра этнической Бурятии. Многие туристы свой 
визит в республику планируют к проведению этого 
праздника. Ведь именно в эти дни можно прикос
нуться к истории бурятского народа, традициям и 
обычаям. Это второй по величине национальный 
праздник в Бурятии, который из года в год креп
нет, расширяется, вовлекая все больше зрителей и 
участников. 

Уже несколько лет Сурхарбан завершается гран
диозным концертом на главной площади столицы 
республики, где абсолютным победителям вруча
ются призы – автомобили. А с поздравлениями вы
ступают «звезды» бурятской эстрады. 

По материалам Сектора информации Республиканского 

агентства по физической культуре и спорту. 

1 (21) 2009 167 



На протяжении последних лет в апреле Байкал 
принимает у себя в гостях рыболовов со всей Рос
сии, а также ближнего и дальнего Зарубежья, из 
Германии, Польши, Швеции, Монголии и других 
стран. В самых красивых местах священного озера 
проходят открытые соревнования по зимней спор
тивной рыбалке. Ежегодно в день рыбалки свыше 
четырехсот человек выходят сразиться за солид
ный приз, проверить «фартовость» своей команды 
и просто приятно провести время на байкальской 
природе. 

История этого первенства началась в 2005 году. 
В первый раз любителей рыбной ловли принимал 
у себя Гремячинск Прибайкальского района, затем 
Максимиха Баргузинского, Байкальский сор Кабан-
ского и в 2008 году снова Гремячинск. Свою исто
рию эти соревнования начали с инициативы част
ных предпринимателей республики. 

«Мы долгие годы наблюдали за тем, как инте
ресно проходят соревнования в различных регио-

[ - на Байкале в Иркутской области, на Малом 
.,.~ре - на Ольхоне, в Красноярске, Новосибирске 
и даже в Подмосковье на прудах. Естественно, то, 
что в Бурятии не было соревнований на Байкале -
это несправедливость. Я думаю, мы ее исправили», 

ассказывает Вадим Бредний, представитель орг
комитета. "/ 

В настоящее вр 
непосредс 
тии. г 

йся процесс организации на 
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ндном за-
вный приз 
раждаются 
ризы пред-

им прi 
террито 
зоны. 

Победители L 
гтоте, где лучшей 

втомобиль. Ценн 
участники за 2-3 
усмотрены для кс 
обладателей самой больш рыбы, для самого с 
шего и самого юного участников, лучшей женской 
команды, лучшей командной экипировки и группы 
поддержки. 

В 2008 году по итогам соревнований лучшими 
рыбаками стали представители Бичурского района 
Бурятии. Они уехали домой на новом УАЗе «Хан 
тер». С каждым годом соревнования по рыбалке 
Байкале значительно расширяют свою географи 
И свой призовой фонд! 
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Международный проект 
«Байкал – Хубсугул» 

Республиканское агентство по физической 
культуре и спорту – инициатор создания между
народного проекта « Байкал – Хубсугул». 

Эти два озера удивительно похожи друг на дру
га, и поэтому в монгольской мифологии счита
ются озерами-родственниками. Из Хубсугула вы
текает река Эгийн-Гол, которая впадает в Селенгу, 
самый крупный приток Байкала – таким образом 
воды Хубсугула попадают в Байкал. 

Было проведено экспедиционное обследова
ние туристских ресурсов на маршруте «Байкал 
– Хубсугул». Протяженность маршрута состави
ла две тысячи пятьсот километров, часть пути 
(пятьсот километров) пройдена на моторном 

Первый маршрут «Байкало-Хубсугульский 
треугольник» пролегает через самые колоритные 
места Монголии и Предбайкалья. Так, через Мон-
ды и курорт Аршан Тункинского района маршрут 
связывает два великих озера – Хубсугул и Байкал, 
а также остров Ольхон – священное место бурят, 
центр шаманизма. 

Аршан – наиболее благоприятное место для 
строительства спортивной базы в плане развития 
общего и спортивного туризма, а также экстре
мальных видов спорта – альпинизма, скалолаза
ния, сноуборда и так далее. 

Второй маршрут более длинный. Он пред
усматривает посещение местности Хойто-Гол, 

Цель проекта: строительство комфортабельных спортивно-туристических комплексов, которые будут способ
ствовать развитию спорта, активных и экстремальных видов туризма, увеличению туристского потока, активи
зации деловых и иных контактов, привлечению инвестиций в экономику, созданию благоприятного климата 
для решения межгосударственных и политических вопросов, а также развитию туристической инфраструкту
ры Байкало-Монгольской Азии. 

катамаране по акватории озера Хубсугул и реки 
Эгийн-Гол. По результатам исследований были 
составлены инвестиционные проекты на основе 
трёх туристских маршрутов, которые позволят 
создать туристскую инфраструктуру для развития 
культурного, экологического, конгрессного и, са
мое важное, спортивного туризма. 

Нитка маршрута «Байкал–Хубсугул» проходит 
(Иркутская область – Бурятия – Монголия): г. 
Улан-Удэ – Монды – оз. Хубсугул – с. Аршан – о. 
Ольхон – с. Горячинск – с. Максимиха – г. Улан-
Уд э (Россия – Монголия). 

расположенной в Окинском районе Республи
ки Бурятия в предгорьях Саян на высоте тысяча 
шестьсот пятьдесят–две тысячи двести метров 
над уровнем моря. 

В Хойто-Голе планируется строительство хо
рошо оснащенной спортивной базы для подго
товки спортсменов высокого уровня. 

Третий маршрут включает в себя не только 
великие озера, остров Ольхон, но также и города 
Иркутск, Улан-Удэ. 
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В настоящее время на территории Республики Бурятия проживают представители более 100 национальностей, придержива
ющиеся различных религиозных взглядов и убеждений. Даже в эпоху бурных для России 90-х годов, когда во многих регио
нах возникали волнения на межнациональной и религиозной почве, на общем фоне Бурятия могла служить образцом мира 
и спокойствия между носителями разных национальных культур и традиций. Сегодня в Бурятии уже никого не удивляет то, 
что в праздновании Сухарбана и Сагаалгана принимают участие русские фольклорные коллективы и наоборот. И те, и другие 
праздники здесь чтимы всеми жителями республики, независимо от религиозной или этнической принадлежности. О том, 
как сегодня строится политика в области межнациональных отношений в Республике Бурятия, рассказывает председатель 
Комитета Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным 
и религиозным объединениям Владимир Романович Булдаев. 

Мы едины 
в буднях и праздниках 

Важной 
составляющей 
в реализации 
национальной 
политики 
является 
сотрудничество 
с религиозными 
организациями, 
главными 
из которых 
в Бурятии 
выступают 
Буддийская 
Традиционная 
Сангха России 
и Русская 
православная 
церковь. 

Готовим новый закон 
– В 2007 году Народным Хуралом была принята 

концепция национальной политики, в которой мы 
попытались изложить основополагающие принци
пы государственной политики в сфере межнацио
нальных отношений с учетом этнокультурных инте
ресов всех проживающих в Бурятии народов. Сейчас 
в первом полугодии нынешнего года мы планируем 
несколько дополнить эту концепцию, а затем, также 
в самое ближайшее время, на ее основе принять раз
работанный совместно с правительством Бурятии 
закон о межнациональных отношениях. В нем мы 
хотели бы предусмотреть возможность оказания ре
альной помощи общественным организациям, спо
собствующим развитию и сохранению националь
ных культур. Пока же без наличия соответствующего 
закона органы власти могут лишь оказывать содейс
твие в решении каких-то организационных вопросов 
при проведении отдельных мероприятий. 

Всего в Бурятии, по данным Министерства юс
тиции, в настоящее время зарегистрировано около 
30 национальных культурных центров, этнических 
землячеств и других объединений по националь
ному признаку, которые активно участвуют в об
щественной жизни республики. Для организации 
наиболее плодотворного сотрудничества с этни
ческими сообществами в Бурятии при Президенте 
республики был создан Совет по делам националь
ностей. Кроме этого, у нас существует Ассамблея на
родов Бурятии, куда входят представители прожи
вающих в республике народов. Среди мероприятий, 
организованных в предыдущие годы при поддержке 
органов республиканской власти, можно вспомнить 
съезды бурятского народа, съезд семейских, съезд 
народов Бурятии. Была оказана государственная 
поддержка инициативам этнических общностей по 
созданию общественных объединений, националь
но-культурных центров. 

ВАРК: Объединяя регионы 
Большую работу для развития и пропаганды 

бурятской культуры в настоящее время прово
дит Всебурятская ассоциация развития культуры 

(ВАРК). Это межрегиональное общественное дви
жение объединяет весь бурятский народ: как пред
ставителей нашей республики, так и выходцев из 
Бурятии, проживающих в других регионах России 
и за рубежом. Сегодня, когда Усть-Ордынский и 
Агинский автономные округа вошли в состав Ир
кутской области и Забайкальского края, роль та
кой крупной организации, как ВАРК, становится 
особенно важной для сохранения культуры и тра
диций бурятского народа. Для жителей этих быв
ших автономных округов Бурятия в любом случае 
останется центром сохранения бурятского языка в 
плане подготовки кадров для обучения на родном 
языке. А общественная организация как раз может 
послужить тем мостиком, который бы связывал 
жителей автономных округов с Бурятией и помо
гал им не терять свою самобытность. 

В настоящее время ВАРК активно поддерживает 
отношения с бурятскими землячествами, которые 
существуют в других регионах, в том числе в феде
ральных центрах – Москве и Санкт-Петербурге. В 
частности, помогает им в организации празднова
ния традиционных бурятских праздников. К слову, 
сразу после проведения Дней республики в Совете 
Федерации в Москве пройдут торжественные ме
роприятия по случаю праздника Белого месяца, 
символизирующего наступление Нового года по 
лунному календарю. 
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малочисленные Не обижая 
народы 

Также мы стараемся не забывать об интересах 
коренных малочисленных народов нашей респуб
лики: эвенках и сойотах. Сегодня они проживают в 
четырех районах Бурятии, считающихся территори
ей Крайнего Севера. В республике действует закон «О 
языках народов Бурятии», который предусматривает 
включение изучения языков коренных малочисленных 
народов Бурятии в программы общеобразовательных 
учебных заведений. 

Межэтнический запев 
Своеобразным показателем межэтнического со

трудничества в республике может служить проведе
ние различных культурно-массовых мероприятий, в 
которых по доброй традиции стараются принимать 
активное участие представители всех существую
щих в Бурятии национальных культурных центров. 
Так было во время проведения в Бурятии в 2006 году 
крупного международного фестиваля «Алтаргана». 
Это же касается и ежегодных мероприятий, напри
мер, посвященных традиционным бурятским праз
дникам Белого месяца, Сурхарбану, православной 
Масленице или обычному Новому году. 

Олицетворением культурной самобытности бу
рятского народа является государственный театр 
песни и танца «Байкал», который, в том числе и в 
составе всероссийской делегации, неоднократно 
принимал участие в различных международных фо
румах. В последние годы его регулярно приглашают 
на гастроли в зарубежные страны. Например, уже в 
новом году «Байкал» побывал на гастролях в Голлан
дии. Культуру забайкальских казаков и старообряд
цев («семейских») Бурятии представляет ансамбль 
«Забава», также нередко выступающий за предела
ми республики. Свои национальные фольклорные 

религиозными организациями, главными из ко
торых в Бурятии выступают Буддийская Тради
ционная Сангха России и Русская православная 
церковь. Еще в 1996 году в республике был принят 
закон «О религиозной деятельности на террито
рии Республики Бурятия», аналогичных которому 
до сих пор нет во многих российских регионах. 
Также при Президенте республики существует Со
вет по взаимодействию с религиозными объеди
нениями. Во многом благодаря последовательной 
и грамотной политике органов власти, сегодня мы 
можем гордиться тем, что нам удалось избежать в 
Бурятии столкновений на религиозной почве, как 
это было в некоторых регионах России. 

В этом законе 1996 года мы, в частности, исхо
дили из того, что в Бурятии находится центр буд
дизма России – Буддийская Традиционная Сангха. 
Сейчас в рамках развития туризма позициониро
вание Бурятии как главного буддистского региона 
страны становится особенно актуальным. Ивол-
гинский дацан, в котором находится нетленное 
тело Пандито Хамбо Ламы Итигэлова, уже сегод
ня притягивает большое количество туристов и 
паломников. В то же время в Бурятии есть немало 
других буддийских центров и святых мест, кото
рые также заслуживают того, чтобы о них знали 
не только местные жители. И в этом плане органы 
республиканской власти, в том числе Народный 
Хурал, также активно сотрудничают с Буддийской 
Традиционной Сангхой. 

Взаимодействуем мы и с Русской православной 
церковью. Всего в республике в настоящее время 
открыто 64 православных прихода. В 2004 году, 
когда республику посетил митрополит Кирилл, 
ныне ставший Патриархом Всея Руси, мы ставили 
перед ним вопрос об учреждении в Бурятии от
дельной православной епархии. Мы надеемся, что 
этот вопрос будет решен положительно, посколь-

коллективы есть у многих диаспор и землячеств. 
Например, широко известен ансамбль «Хазар» 
азербайджанской диаспоры, хорошие творческие 
коллективы имеют армянский и эвенкийский куль
турные центры. И все они, наряду с представителя
ми двух основных народов Бурятии – бурятского и 
русского, также участвуют в формировании лица и, 
если хотите, имиджа нашей республике. 

Достопочтимое сотрудничество 
Важной составляющей в реализации наци

ональной политики является сотрудничество с 

ку по канонам для открытия епархии достаточно 
и гораздо меньшего числа приходов, чем уже есть 
в Бурятии. 

Особенно значимым в культурной и обще
ственной жизни республики должен стать 2011 
год, когда Бурятия будет отмечать 350-летний 
юбилей присоединения к России. Мы надеемся, 
что республике удастся провести мероприятия, 
посвященные этому знаменательному событию, 
на самом высоком уровне, и гости, приехавшие в 
Бурятию на праздник, сумеют оценить радушие и 
дружелюбие проживающих здесь людей. 
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Виктор Слипенчук: 

«Сердце не приемлет красоты, 

оно приемлет правду» 

Виктор 
Трифонович 
Слипенчук: 
«Благодаря сыну 
я открыл для 
себя Бурятию, 
очень хотелось 
бы побывать на 
Байкале». 

Это первое интервью известного писателя Виктора Слипенчука бурятским читателям. И на
верняка это первое интервью в бурятских СМИ, которое можно подписать «Улан-Удэ – Канны». 
Связь по web-камере позволила нам общаться через тысячи километров. Получилась хоро
шая беседа – одна из тех, что вспоминаются позже как маленький праздник. 

– Виктор Трифонович, по традиции на восто
ке при знакомстве в первую очередь интересу
ются о происхождении человека: чем славен его 
род. 

– Я родился в селе Черниговка, в 200 километ
рах от Владивостока. Там ближе Япония. Когда 
в Японии вышла моя книга, я объездил всю эту 
удивительную страну и увидел, как много схожего 
в ее природе с нашей, приморской. Кстати, там в 
императорском парке есть роза, сделанная из гра
нита. А мой сын рассказывал, что у вас в Бурятии 
«сад камней» сделан из белого мрамора. Я попро
бовал написать пятистишие – танка – под впечат
лением сада камней: «Сад камней. Растут деревья. 
Мхом покрыты. Квадрат воды. Неистощимая ку
пина». 

Что рассказать о своем роде? Мои родители 
крестьяне. Отец был председателем колхоза. В де
тстве я думал, что раз у него фамилия Слипенчук, 
то он должен быть председателем. Мне недав
но прислали письмо, что в сельской библиотеке 
Черниговки прошли Слипенчуковские чтения, 
посвященные годовщине присвоения ей имени 
земляка. Я не прерываю связи с родиной. Многие 
говорят, что при моем отце начали выращивать 
в Черниговке свеклу сахарную, помидоры. Я го
ворю, что не этим отец мой прославился. Хоть я 
сам родился в Приморье, наш род идет из Киев
ской области. Там в свое время был голодомор. А 
мой отец в те годы был председателем сельсовета 
и вызывал к себе многих земляков. Спас их от го-
лодомора. Помню, как неделями ездили к нам на
чальники всякие и пытались моего отца сместить. 
А мы, дети, сидели под лавками и слушали. Когда 
отец мой начинал говорить, наступала тишина та
кая, что слышно было, как мухи летают. 

Я, наверное, говорю не очень понятно. Но когда 
говоришь о родине, трудно найти красивые слова. 
Потому что они перемежаются с чувствами, иду
щими от сердца. А сердце не приемлет красоты, 
оно приемлет правду. 

– «Женщины носят под сердцем детей. Поэ-

ты – первые книги. Стихи и люди встречаются. 
И вновь возникает вечная завязь света и добро
ты». 

Это стихотворение известного бурятского по
эта. Насколько верно его сравнение? Ваши вос
поминания о вашей первой книге. 

– Вы знаете, я очень не люблю, когда говорят о 
поэте и не называют его имени. 

– Простите. Его звали Намжил Нимбуев. Зва
ли, поскольку он, к сожалению, ушел из жизни в 
23 года. 

– Подождите, я запишу – Намжил Нимбуев. 
Обязательно прочитаю, спасибо. Возвращаясь к 
вопросу о первой книге, я хочу сказать, что моя 
молодость прошла на Алтае, куда меня послали на 
работу после Омского сельхозинститута. Первая 
книга – это все, что вокруг тебя. Она, как правило, 
неудачная. Но она содержит столько чистых род
никовых истоков, которые позже разольются. Не 
будет родников, не будет книг. У меня ведь пер
вая книга стихов вышла недавно. Произошло это 
так: тогда мода была такая – «поднимать талан
ты». Помню, в 1964 году меня призвали в армию. 
Я попадаю на семинар ленинградских поэтов. 
Тогда мне предложили издать первую книжку. Я 
отказался – мол, недостоин. Пришел из армии, 
представил свой сборник – но не смог его издать. 
Теперь считаю, что если предоставляется такая 
возможность, надо ею пользоваться. Бог дважды 
не дает шанс. Может быть, тогда моя жизнь в по
эзии была бы легче. Поэтому первая книга стихов, 
которую я выносил, вышла в 2006 году. 

– Сомерсет Моэм писал, что писатель, увидев
ший воплощение своих пьес на сцене, часто бы
вает разочарован. Вы помните свои впечатления 
от пьесы по роману «Зинзивер»? 

– Да, Сомерсета Моэма я прочитал почти все
го. По мотивам моего романа «Зинзивер» Серге
ем Коробковым, художественным руководителем 
Государственного Театра наций, действительно 
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написана пьеса «Роман без ремарок». Режиссером 
Геннадием Шапошниковым поставлен одноимен
ный спектакль, с успехом идущий на театральной 
сцене с марта 2004 года. Но это разные виды твор
чества. И мне кажется, писатель никогда не будет 
доволен тем, как воплотили его произведение на 
сцене. Потому что у режиссера свое видение. Я 
когда в первый день посмотрел спектакль по свое
му роману, я был в ужасе. Тогда мне жена, Галина 
Михайловна, сказала: «Да ладно, постарайся смот
реть так, как будто не имеешь к этому никакого 
отношения». 

Потом, когда я выступал перед актерами, заня
тыми в спектакле, я сказал им, что благодарен им 
за творческую работу. Но к тому, что происходит 
на сцене, не имею почти никакого отношения. 
Так что сказать, доволен я или нет, не могу. Это 
другое. 

– В Бурятии очень известен ваш сын Михаил 
Викторович Слипенчук. В таких случаях при
нято просить поделиться секретами семейного 
воспитания. 

– Это вопрос скорее к жене, Галине Михайлов
не. Никаких секретов нет. Мне кажется, что за
ложено в человеке, то в нем и будет. Не словами 
воспитывают, своим примером. Миша родился в 
тот период, когда я начал плавать по морям. Тог
да я решил, что писатель – это человек, который 
должен многое повидать. Я ходил из Находки, 
потом из Мурманска. Калькутта, Пакистан, Бан
гкок, всю Канаду проехал. И отовсюду писал ему 
письма. Помню, писал: «Мы стоим в 20 милях от 
Лос-Анджелеса, ловим минтай. А вот идем на Га
вайи или в Сингапур. Можешь проследить по кар
те наш путь?». Вот так и получилось, что любовь 
к людям, их красоте передалась ему. Миша очень 
хотел заниматься плаванием. И добился своего. 
В дальнейшем выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. У нас сохранился его дневник за 
пятый класс с «тройкой» по геометрии. И рядом 
приписка Миши: «я не согласен». Он тогда решил 
задачу другим способом. Помню еще случай: за
глядываю к нему перед школой, а Миша вешает 
на стену медаль, выигранную в беге на короткую 
дистанцию. Увидев меня, сказал: все, что надо 
было, я сделал! Выяснилось, что у них было два 
первых урока физкультуры, по которой у Миши 
была «тройка». Я еще удивлялся: спортсмен, а по
лучаешь по физкультуре «тройки». Только когда 
физрук увидел медали Миши, удивился и всей 
школе рассказал, что его ученик – чемпион. По
том он стал большим другом семьи. Так что если 
заложено в человеке что-то, оно непременно про
явится. 

Когда Миша поступал в МГУ, то сломал ногу: 
выпрыгнул из окна, потому что сосед по обще
житию по оплошности запер дверь. Хорошо, что 
рядом с МГУ была станция «скорой помощи», он 
дошел до нее хромая. Домой вернулся на косты
лях. 

– Вы никогда не были в Бурятии? 
– Нет, только проездом на поезде. Когда хо

дил в моря, познакомился с Володей Чимбаевым. 
Он-то мне и дал почитать сборник буддийских 
гимнов «Дхаммападу». Она так здорово меня на
строила. Володе я посвятил позже два стихотворе-

ния. Когда был главным редактором в Новгороде, 
в Россию с визитом приехал Далай Лама XIV. У 
нас вышла о нем большая статья. Много слышал 
о феномене Итигэлова. На дно Байкала сын мой 
спустился. Благодаря сыну я открыл для себя Бу
рятию, очень хотелось бы побывать на Байкале. 
Но мы семьей стараемся бывать в путешествиях 
неофициально. Не любим официальных встреч. 
Конечно, есть мечта побывать в Бурятии. Но ду
маю, что вам достаточно и одного Слипенчука. 
Уж лучше, как говорится, вы к нам. 

Я смотрю календари «Метрополя», мне очень 
интересно, чем занимается мой сын. Немного 
огорчен, что он пошел в бизнес. Ведь был аспи
рантом, хорошо говорил по-английски. Откры
вал географический кворум в США. Тогда ему 
сразу предложили открыть лабораторию. Но поз
же он сказал мне: стыдно смотреть, что мои сту
денты зарабатывают больше нас, преподавателей, 
и половина МГУ об этом говорит. Сейчас я уже 
им горжусь, ведь Миша издал географический се-
митомник. Смог бы он издать такой гигантский 
труд, будучи преподавателем вуза. Деньги не глав
ное, но когда их нет, это унижает человека. Наше 
богатство – это не стабфонд. Точнее, наш глав
ный стабфонд – люди. Мише очень повезло, что 
он работает с вами. 

– Спасибо, Виктор Трифонович, что нашли 
для нас время. Надеемся, что увидим вас в Буря
тии и сможем пообщаться лично. 

– Спасибо вам и до новых встреч. 
• Туяна ЗОНДУЕВА 

Сад камней 

в Еравнинском 

районе 

Бурятии 
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Пространства культуры 
Богата и самобытна культура Бурятии. В исторической ретроспективе ее успех и признание обеспечены двумя 
ведущими факторами: природной одаренностью народа и возможностью развиваться в русле культурной прак
тики России, под своеобразным «патронажем» ведущих творческих центров страны. 
Сегодня республика делает серьезные шаги к созданию условий для инноваций, новых идей, улучшению ин
вестиционного климата и формированию бренда региона. Культура – один из фундаментальных элементов 
создания привлекательного имиджа Бурятии и формирования положительного опыта в развитии культурно-
познавательного туризма. 

Третий звонок 
Истории жизни и творчества Бурят

ского государственного академического 
театра оперы и балета – почти 70 лет. С 
ним связано не одно поколение артистов, 
режиссеров, художников, составляющих 
славу театрального достояния республи
ки. Сейчас театр переживает нелегкое 
время реконструкции, которая должна 

быть завершена в 2011 году. Обновить, 
отремонтировать достаточно обветшав
шую материальную часть театра – это 
только половина дела (а начинать при
ходилось с укрепления грунта под фун
даментом, поскольку в стенах появились 
трещины). Важная цель предпринятой 
реконструкции – современная техниче
ская «начинка», призванная расширить 
возможности постановочного процесса. 

При этом труппа театра не приоста
новила своей деятельности, а актино вы
ступает на других сценических площад
ках города, гастролирует по республике, 
ведущие артисты заняты в интересных 
культурно-образовательных проектах. 

…В новое, только что возведенное 
собственное здание скоро войдет кол
лектив Государственного русского дра
матического театра им. Н.А. Бестужева. 
Вот-вот прозвучит третий звонок для 
горожан и гостей столицы, приглашаю
щий в зал. Он будет оснащен наушника
ми, которые позволят давать синхрон
ный перевод сразу на четырех языках. 

Современная сцена нового театра 
глубиной 30 метров теперь способна на 
многое. Подмостки оснащены пово
ротным кругом с кольцом, провалами, 
подъемно-опускными механизмами и 
другими техническими приспособле
ниями. 

В 2008 году с успехом прошли пре
мьеры спектаклей, летом состоялись 
полномасштабные гастроли в Ангарске, 
а в октябре за спектакль «Золушка» Е. 
Шварца (режиссер В. Хрущев) коллектив 
был удостоен диплома Всероссийского 
фестиваля спектаклей для детей и юно
шества «На пороге юности» (г. Рязань). 

О классика, ты – Grand! 
Золотым голосам певцов Бурятии – 

вокалистам мирового уровня – рукопле
скали по всей России и во многих стра
нах мира. Это народные артисты СССР 
Л. Линховоин, К. Базарсадаев, Д. Даши-
ев, Г. Шойдагбаева, народные артисты 
России С. Раднаев и В. Бальжинимаев, 
заслуженные артисты России О. Аюро-
ва, В. Цыдыпова, С. Дашицыренова, Б. 
Будаев, Д. Занданов и другие. Первые 
шаги в освоении bel canto они делали в 
Бурятии, в Улан-Удэнском музыкальном 
училище им. П.И. Чайковского. Вокаль
ное образование продолжалось затем в 
консерваториях Москвы, Ленинграда, 
Новосибирска, Свердловска… Золотые 
голоса принесли Бурятии славу родины 
лауреатов и дипломантов престижней
ших мировых и всесоюзных конкурсов. 

Ярко, талантливо, самобытно молодое 
поколение бурятской вокальной шко
лы. После окончания консерваторий, а 
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иногда еще и во время учения многие 
молодые артисты получают приглаше
ние работать в труппах главных театров 
России. 

Ближе познакомить зрителей Буря
тии с их творчеством, молодым вокалом 
республики в целом - такую цель по
ставила перед собой народная артистка 
России Дарима Линховоин - дочь про
славленного бурятского баса, символа 
музыкальной культуры Бурятии. На 
протяжении 30 лет она бережно пестует 
оперных певцов - будущих лауреатов и 
дипломантов международных, всесоюз
ных и всероссийских конкурсов. 

Незаурядная пианистка Дарима Лин
ховоин воплощает в жизнь филармони
ческий проект «Grand Classic», движимая 
желанием познакомить земляков с хо
рошим звучанием классики, искусством 
мастеров исполнительства. Поддержку 
проекту оказывает Министерство куль
туры РБ. Накануне нового 2009 года в 
Бурятскую Государственную 
филармонию приобретен ве
ликолепный концертный ро
яль фирмы «Steinway&Sons». 
Это, несомненно, самый луч-

готовлены из конского волоса, играют 
на нем с помощью смычка. Но 
авторы спектакля раздвигают 
рамки народной притчи (автор и 

художник-постановщик - Павел 
Павлов, режиссер-

щее. «Теплые» природные материалы, из 
которых изготовлены декорации, костю
мы, оригинальные куклы, живая музыка, 
вдохновенная, нежная и трогательная 
игра актеров. 

В конце прошлого года на пресс-
конференции Национальной театраль
ной премии и фестиваля «Золотая маска» 
были объявлены номинанты премии 
«Золотая маска» 2009 года. Спектакль 
Бурятского государственного академи
ческого театра драмы «Максар. Степь в 
крови» был назван одним из номинан-
тов. Причем спектакль номинирован по 
пяти позициям, возможным для драма
тического театра: «Лучший спектакль в 
большой форме», «Лучшая режиссерская 
работа», «Лучшая мужская роль», «Луч
шая женская роль», «Лучшая работа ху
дожника». 

ший инструмент в мире для профессио
нального исполнительства. 

«Золотая маска» – 
сияние мастерства 

Драматическое искусство Бурятии не 
раз отмечалось наградами на престиж
ных конкурсах и фестивалях российско
го театрального искусства. Из последних 
ярких событий – присуждение спекта
клю «Небесный аргамак» Бурятского 
республиканского театра кукол «Ульгэр» 
театральной премии «Золотая маска». 

«Небесный аргамак» поставлен по 
мотивам монгольских и буддистских 
легенд о морин хуре – музыкальном 
инструменте, две струны которого из-

постановщик – заслуженный деятель ис
кусств РБ Туяна Бадагаева). Они «извле
кают» из сюжета самое востребованное, 
то, чем богата наследная мудрость всяко
го народа, – идею сохранения простых, 
правильных, гармоничных отношений 
между людьми. 

…Много страданий перенесено Чело
веком. В только что сотворенном мире 
– голод и холод, гордыня. Небесный арга
мак, посланный богами в помощь, но за
губленный ревностью и завистью, не к 
отмщению зовет Человека, а учит, как 
сотворить морин хур, чтобы зазвучала 
музыка жизни. Морин-хур становится 
душой народа, его самосознанием и само
определением. 

Все в этом спектакле живое и дыша-
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Вся Евразия на ладони 
бурятской столицы 
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Бурятский Государственный национальный те
атр песни и танца «Байкал», бесспорно, является 
«визитной карточкой» региона на российском и 
международном уровне. Коллектив популяризирует 
лучшее из традиционной и современной культуры 
Бурятии, широко транслируя положительные гео
культурные образы нашего уникального региона. 

Театр является прекрасным организатором мас
штабных культурных проектов, отвечающих целям 
и задачам правительства в области брендинга ре-

а и развития въездного туризма. Зрелищный 
мегапроект «Священный дух Байкала говорит», 
осуществленный в прошлом году, включал в себя: 
международный симпозиум «Байкальские встречи-

международный телевизионный фестиваль 
их классических танцев народов Азии «Цве-

Байкала» и международный конкурс сольного 
ационального танца АТР «Венок Дружбы», между-. 
ародный фестиваль этнического танца «Ночь Ёхо-

рев 

М еждународный фестиваль этнического танца 
(к Байкала» - интересное, многоцветное и за
дающее представление разных танцевальных 

льтур Азии. 
Чазвание выбрано не случайно. Одноименный 

танец, ставший культовым как у себя на 
родине, так и заграницей, стал символом первого 
масштабного танцевального фестиваля нашей ре
спублики. 

Зарубежная география участников мегапроекта -
^клюзивная для региона. В столицу Бурятии Улан-
гэ съехались мастера хореографии из Индонезии, 

[ли, Китая, Кореи, Монголии, Шри-Ланки, Япо-
^^ и регионов России. Танцевальные коллективы 
были представлены под выразительный и самобыт-

компанемент ансамблей народных инстру-
^красочных многоцветных национальных 

, что придало фестивалю необычайную 
асочность и зрелищность. 
Главная цель фестиваля - не только изучение, со

хранение и развитие древних танцевальных тради-
" :рущих свое начало из религиозных обрядов, 

*;-и церемоний, существовавших на протя-
. нескольких тысяч лет, но и приобщение, ду

ховное обогащение зрителей богатыми танцеваль
ными традициями Азиатского континента. 

Эксклюзивными гостями фестиваля стали масте
ра традиционного танца из Шри-Ланки и острова 
Бали (Индонезия). 



Уникальный фестиваль «Ночь Ёхора», посвя
щенный популяризации народного танца, прошел 
в предместье Улан-Удэ на территории Этнографи
ческого музея. 

Историки считают, что происхождение ёхора 
уходит глубокими корнями в историю бурятских 
племен. Одним из назначений этого коллективно
го танца было призвание удачи на охоте. Другое, 
более важное – ритуальное соблюдение единства 
рода. Двигаясь по солярному кругу то в одну, то в 
другую сторону, люди создавали единое энергети
ческое поле, где забывались все обиды, вражда и 
ненависть. И теперь каждый ёхор – это маленький 
праздник единения теперь уже людей разных куль
тур и вероисповеданий. 

На фестивале выступили оркестр бурятских на
родных инструментов им. Ч. Павлова театра «Бай
кал», человек-оркестр Баттувшин (лимбэ, хуур), 
народные коллективы республики, представителей 
бурятских землячеств из городов Нерюнгри (Яку
тия), Хух Хото (Китай), Киева (Украина) и др. 

Еще один интересный и значимый проект театра 
песни и танца «Байкал» – I Международный фести-

валь современной песни «Золотой голос Байкала 
– 2008». Цели и задачи фестиваля направлены на 
раскрытие и поддержку молодых талантов, разви
тие эстрадного искусства и популяризацию музы
кальной культуры Бурятии, взаимодействие и диа
лог культур регионов России, стран Центральной 
Азии и СНГ. В столице Бурятии впервые так ярко 
и талантливо зазвучали голоса Евразии. Синтез тра
диций и модерна, энергия молодых талантов стали 
настоящими достижениями этого масштабного 
проекта. Зрители имели возможность увидеть и 
услышать звезд из таких стран и регионов, как Не
пал, Индия, Армения, Грузия, Украина, Китай, Бу
рятия, Тыва, Иркутская область и Забайкальский 
край. Все участники фестиваля исполняли популяр
ные бурятские песни под оркестр национальных ин
струментов им. Ч. Павлова. Дуэты гостей фестиваля 
с известными профессиональными исполнителями 
Бурятии сделали концерты незабываемыми. 

У фестиваля большие перспективы. Он может 
расширять свои географические границы, активно 
транслировать информацию о Бурятии, раскры
вать для общественности новые таланты. 
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Международный бурятский нацио
нальный фестиваль «Алтаргана» прово
дится с начала 90-х годов по инициативе 
бурятской диаспоры в Монголии. Реше
но, что каждый раз он будет по очереди 
проходить в регионах - там, где живет 
большая часть бурятского этноса. 

Название фестивалю дал привычный 
для бурятских степей цветок - алтаргана, 
обладающий редкой по силе жизнестой
костью, крепкими корнями. Идея объ
единения, возрождения, солидарности 
этноса, бережно относящегося к своим 
корням, была изначально заложена в на
звании и определила смысл праздника. 
Фестиваль - яркая демонстрация нацио
нальных традиций, обрядов и обычаев, 
он дал новый импульс развитию творче
ских коллективов, художников, мастеров 
народных промыслов. 

В 2006 году «Алтаргану» с боль
шим успехом принимала Бурятия. 
«Алтаргана-2008» прошла в Иргутске и 
собрала около трех тысяч представите
лей из Внутренней Монголии (Китая), 
Монголии, Франции, Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Краснояр
ского и Забайкальского краев, Иркутской 
области, Бурятии и Саха-Якутии. 

В рамках фестиваля проведено 11 
творческих конкурсов. Среди них кон
курс фольклорных коллективов «Один 
день бурята», конкурсы улигершинов 
и исполнителей бурятских народных 
песен, смотр-конкурс традиционной 
бурятской юрты, конкурс «Бурятский 
костюм: история и современность» и 
другие. Неотъемлемой частью праздни
ка, как всегда, стали красочные состяза
ния в национальных видах спорта. 
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«Раздайся, корогод!» 
Так назывался Всероссийский фе

стиваль фольклора старообрядческих 
художественных коллективов, кото
рый проходил в Республике Бурятия. 
Он преследовал цель сохранения пре
емственности и развития самобытного, 
уникального искусства старообрядцев, 
выявление интересных творческих кол
лективов, пропагандирующих народные 
традиции. Старообрядцы, по-местному 
«семейские», – крупная этническая общ
ность на территории Бурятия, носители 
самобытного пласта русской культуры. 

На фестиваль съехались более двухсот 
участников: из Новосибирской и Читин
ской областей, Красноярского края, Ре
спублики Коми, Республики Бурятия. 

Программа фестиваля была насыще
на встречами, концертами, выставками. 
Основное внимание уделялось знаком
ству с культурой и бытом семейских 
Забайкалья, с этой целью были органи
зованы выезды в районы компактного 
проживания семейских – Тарбагатай-
ский и Хоринский. 

Старинное семейское село Большой 

Куналей… Здесь можно воочию увидеть 
сохранившийся быт, домашнюю утварь, 
надворные постройки. В Доме культуры 
состоялся концерт Больше-Куналейского 
народного семейского хора, образцового 
ансамбля «Родничок». Затем участники 
фестиваля посетили церковь в с. Тарба-
гатай, где был проведен праздничный 
молебен, после чего состоялась цере
мония торжественного открытия музея 
старообрядческой культуры при Тарба-
гатайской церкви. 

Продолжилась программа пребы
вания в районном Доме культуры, где 
прошли круглый стол на тему «Певче
ские традиции старообрядцев Сибири» 
и праздничный концерт фольклорных 
коллективов Тарбагатайского района с 
участием гостей фестиваля. 

Интересной была поездка в с. Хасур-
та Хоринского района, где более двухсот 
лет семейские проживают среди местно
го населения – бурят. Здесь гости посе
тили фермерское подворье, музей старо
обрядческой культуры, где наблюдали за 
процессом плетения поясов, прядения 

пряжи, резьбы по дереву… 
Главным праздником фестиваля стал 

гала-концерт, проходивший на сцене 
Русского театра драмы им. Н. Бестужева, 
где все коллективы-участники фестиваля 
демонстрировали свое мастерство. Каж
дое выступление было поистине само
бытным, ярким, колоритным. Высокую 
оценку заслужили ансамбли: «Красота» 
из Новосибирска, «Тропина» из Дивно-
горска Красноярского края, «Русь Пе
чорская» из Республики Коми, «Живая 
старина» из Читы, «Забава» из Красного 
Чикоя Читинской обл., «Жемчужина» из 
с. Билютай Кыринского района Читин
ской обл., «Судьбинушка» из Тарбагатая, 
«Воскресенье» из Бичуры, «Истоки» из 
г. Улан-Удэ, Куйтунский семейский хор, 
Больше-Куналейский семейский хор и 
другие, работающие в подлинной на
родной манере, сохраняющие певческую 
школу старообрядцев. 

«Раздайся, корогод!» должен стать од
ним из ярких событий культурного ту
ризма в 2009 году. 
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Этнографический музей народов Забайкалья – любимое место отдыха улан-удэнцев. Он при
влекателен для посетителей в любое время года, будь то снежная сибирская зима или благо
ухающая весна, полная птичьих голосов, напоённое ароматом зелени знойное лето или яркая 
солнечная забайкальская осень. Все, кто впервые оказывается на бурятской земле, неизменно 
посещают музей под открытым небом, чтобы не только насладиться красотой окружающих 
его ландшафтов в отрогах хребта Улан-Бургасы, но и познакомиться с историей, культурой 
и традициями народов, издревле живущих на этой суровой и прекрасной земле. 

Забайкалье – один из удивительных уголков на
шей страны. С древнейших времён здесь жили 
различные племена и народы, частью исчезнув
шие с исторической арены. В каменном веке оби

тали охотники, рыболовы и собиратели, в эпоху брон
зы появились создатели культуры «плиточных могил», 
которых позднее потеснили племена хунну, создавшие 
первое в Центральной Азии государственное объедине
ние. После распада хунну племена Забайкалья были втя
нуты в водоворот различных этнических образований. 
В такой сложной исторической ситуации и происходило 
формирование бурятского и эвенкийского этносов. За
тем пришли русские, принеся с собой свою самобытную 
культуру, ярким примером которой является старооб
рядчество. Между коренными жителями и пришлым 
населением установился тесный контакт, приведший к 
взаимным обменам важнейшими хозяйственно-куль
турными достижениями. 

Подлинный расцвет культурного и духовного об
щения между народами Забайкалья произошёл в 



годы Советской власти. Тогда же, в 1968 г., был 
основан Этнографический музей народов Забай
калья, который посетители смогли увидеть в июле 
1973 г. Идея его создания, предложенная академи
ком А.П. Окладниковым, нашла горячий отклик у 
правительства Бурятии. Большая часть того, что 
видят посетители сегодня, было сделано в пери
од расцвета музея с 1975 по 1982 г. Тогда были 
заложены фонды музея, разработаны все основ
ные комплексы, проводился поиск новых архи
тектурных объектов и их перенос в музей, вовсю 
шло строительство. В зоопарке появился первый 
медвежонок, завезли домашних животных. Надо 
сказать, многие экспонаты, которые составляют 
золотой фонд музея, были куплены у людей или 
сознательно переданы ими в период утраты вни
мания к этническим культурным ценностям, ког
да редкие украшения разбирали ради серебряного 
лома и бусин кораллов, а утварь, мебель и одежду 
просто выбрасывали. Кроме того, на постоянное 
хранение в новый музей были переданы и ценные 
коллекции из бывшего краеведческого музея им. 
М.Н. Хангалова (ныне Музей истории Бурятии), а 
также из Иркутской и Читинской областей. 

В 1996 году музей включён в перечень объектов 
исторического и культурного наследия общерос
сийского значения. Уникальность Этнографичес
кого музея народов Забайкалья, в отличие от подоб
ных ему в других регионах, заключается в том, что 
существующая этническая ситуация края позволила 
показать материальную и духовную культуру наро
дов, находящихся на различных стадиях историчес
кого развития, их дружбу, экономические связи и 
культурные контакты. Основная особенность музея 

В музее можно увидеть традиционные для 
Забайкалья жилища: чумы эвенков, войлочные 
юрты бурят и памятники деревянного зодчества 
– буддийский дуган «Деважин», церковь из старо
обрядческого села Никольского, часовни. Сегодня 
на территории музея сосредоточено около 46 ар
хитектурных памятников. В фондах собрано свы
ше 11000 экспонатов. В течение года его посеща
ют более 100000 человек. Ввод новых экспозиций, 
смена выставок, появление интересных экспона
тов, организация фольклорных праздников – всё 
привлекает людей. 

Далёкое прошлое Забайкалья нашло отраже
ние в многообразных археологических памятни
ках. Стоянки первобытного человека и городища 
хунну, пещеры и рисунки на скалах, могильники 
и культовые предметы дают представление о том, 
как жили и чем занимались наши далёкие предки. 
В музее сосредоточено несколько типов «плиточ
ных» могил: «оленный» и «сторожевой» камни, 
часть скалы с древними красочными рисунками. С 
культурой обработки железа были связаны племе
на хунну. Два жилища хунну перевезены в музей 
и реконструированы. Тюркское время представ
лено разными типами могил. С острова Ольхон 
перевезены «шатровые могилы», из Джидинского 
района – «херексуры». 

Этнографическому музею удалось по собран
ным материалам реконструировать не только 
жилища, но и воссоздать характерное стойбище 
эвенков, рыболовов и оленеводов конца ХIХ века. 
Свои стойбища эвенки ставили в сухом бору. Чум 
летом и зимой был основным их жилищем. Более 
зажиточные эвенки покрывали зимний чум шку-
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и в том, что экспонаты здесь показываются в под
линной среде и типичном окружении, хотя свезе
ны сюда из разных мест. Поэтому важное значение 
при создании музея придавалось подбору места для 
его размещения. В результате таким местом стала 
Верхняя Берёзовка, в пяти километрах от центра 
г. Улан-Удэ. Главное её достоинство – наличие на 
сравнительно небольшом участке различных типов 
ландшафтов и, что немаловажно, красивые пейза
жи. Это многообразие ландшафтов, характерное 
для Бурятии, позволило с максимальной достовер
ностью показать типы поселений народов Забайка
лья в условиях, приближенных к естественным. 

На 37 гектарах разместилось несколько отде
льных типов поселений. Эти поселения и состав
ляют 6 музейных комплексов, которые последова
тельно рассказывают о культурных особенностях 
народов, об истории заселения края и этнических 
процессах, происходивших на данной территории 
с давних времён до начала ХХ века. 

рами диких животных. Неподалёку от чума воз
вышается высокий ритуальный чипикан – столб 
с человеческим лицом и расставленными ногами 
наподобие арки. Говорят, если под ней пройти 
(желательно, бросив монетку к ногам идола), то 
исполнится задуманное. 

Бурятский Забайкальский комплекс состоит из 
зимней усадьбы с жилым домом, деревянной лет
ней юрты и амбара. Предбайкальский комплекс 
представлен двумя усадьбами крестьян разного 
достатка и двумя восьмистенными юртами. Усадь
бу зажиточного бурята составляли дом-зимник и 
крестьянское подворье: амбары, юрты, коровни
ки и т.д. Всё это ограждалось прочным забором. 

В музее представлены две восьмистенные юрты 
из разных районов – одна из с. Иний Качугско-
го района Иркутской области, другая – из с. Да-
лахай Закаменского района Бурятии. В центре 
юрты находился очаг – квадрат земляного пола 
с тремя камнями. На правой от входа половине 
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Этнографическо
му музею удалось 
по собранным 
материалам 
реконструиро
вать не только 
жилища, но и 
воссоздать харак
терное стойбище 
эвенков, рыболо
вов и оленеводов 
конца ХIХ века. 

• расположены полки с деревянной и берестяной 
посудой (кадушки, туеса, чаши, корытца, масло
бойки и пр.). Напротив входа - кровать со всеми 
принадлежностями. На другой половине от вхо
да располагалась лучшая часть убранства юрты: 
нарядно расписанные сундуки, стол для гостей, 
деревянный диван, ближе к двери - седло, пред
меты конского снаряжения. Рядом с юртой стоит 
глинобитная печь для выпечки хлеба. 

Комплекс показывает самобытную культуру и 
быт забайкальских казаков и пашенных крестьян. 
Все дома и постройки являются подлинными памят
никами и представляют образцы народного зодчест
ва, перевезённые из разных мест Забайкалья. 

Забайкальские старообрядцы, или «семейские 
- одна из интересных этнических групп края. «Се-
мейский» комплекс представляет собой типичную 
улицу односторонней застройки. Здесь имеются 
дома крестьян разного достатка: дом-связь зажи
точного крестьянина-ремесленника, дом богатого 
старообрядца… В домах замечательные образцы 
вышивки на шёлковых, шерстяных тканях, ков
рах. В музее хранится редчайшая палеонтологи
ческая находка - отпечаток рыбы, которая обита
ла в древних морях более 20 млн. лет назад. 

Дивную атмосферу прошлого перенимает го
родской комплекс - крошечный кусочек старого 
Верхнеудинска. Напротив галереи зодчества до
революционного города возвышается столетняя, 

прекрасно сохранившаяся Никольская церковь, 
вывезенная из села-тёзки. Сейчас старообрядцы 
считают её своей, хотя строили и молились в ней 
православные. Рядом часовня, по преданию, пос
троенная декабристами Бестужевыми, которой 
без малого 200 лет. 

Несколько слов ещё об одной достопримеча
тельности музея под открытым небом – уголке 
живой природы. В настоящее время в нём содер
жится более 50 видов животных и птиц. Здесь 
можно увидеть тигров, пятнистых оленей, каба
нов, лис, рысей, яков, верблюдов, изюбрей, берку
тов и даже полуэкзотического кота-манула. 

Специфика, особый характер и колорит музея 
создают для его гостей неповторимый эффект со
причастности к экспонируемому. Чувство сопри
косновения с живым не отпускает на протяжении 
всего экскурсионного маршрута. 

Откровением для многих посетителей музея 
становится то, что простые, с детства знакомые 
предметы здесь оказываются памятниками куль
туры, теми самыми, которые требуют охраны и 
сохранения. Более того, они являются объектами 
и источниками научных исследований, так как со-

держат в себе информацию исторического харак
тера. Ведь история народа сохраняется не только 
в письменных данных, но и в его орудиях труда, 
пище, одежде, жилище, памятниках древности, а 
также традициях и обычаях, верованиях и пред
ставлениях. 

Музей под открытым небом, на просторах ко
торого нашёл своё отражение тот многоликий 
слиток, в котором воплотилась духовная и мате
риальная культура народов Забайкалья, даёт воз
можность не только прикоснуться к истории, но 
и понять особенности удивительного Забайкаль
ского края и людей, его населяющих. 

• Татьяна БЕЛЬКОВА 
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Душа народа дышит 
в гармонии •*^чгЯ 

чеканки и резьбы 
И

стория формирования коллекции Серебряного фонда началась с первых лет основания 
Художественного музея в 1944 году. Огромная заслуга в этом свершившемся культурном 
событии принадлежала Союзу художников Бурятии. Именно при Союзе художников была 
организована мастерская чеканки, которой руководил Ц.Д. Намжилон, позднее был при

влечен к работе Ц.Н. Нимаев. Оба мастера были выходцами из Кижингинского района, потомствен
ными дарханами, искусно владели техниками чеканки, золочения, чернения и литья. 

В 1946 году у Ц.Д. Намжилона 
был приобретен первый экспонат, 
положивший начало уникальной 
коллекции Серебряного фонда худо
жественного музея, - бурятский нож, 
выполненный в технике чеканки с 
золочением, с традиционными орна
ментальными мотивами улзы, розе
ток, бараньих рогов и пятиконечной 
звездой - эмблемой советского вре
мени. Немногим позже - нож с огни
вом и подвесками, поясное украше
ние шэмхуургэ, сделанные в лучших 
традициях периода расцвета бурятс
кого ювелирного искусства XIX - на-
чалаХХвеков.В 1948 году приобрели 
у Ц.Н. Нимаева три ножа с огнивами 
и подвесками, отличающиеся высо
ким профессиональным исполнени
ем. Единичные поступления были в 
1949 и 1956 годах, например, у извес
тного тункинского мастера Г.С. База
рова была куплена амулетница - гуу, 
обогатившая небольшое собрание 
еще одним видом традиционного 
ювелирного творчества. В 1959 году 
фонд декоративно-прикладного 
искусства музея пополнился боль-

Многие изделия неизвес

тных мастеров XIX века, 

а также мастеров пос

ледующих поколений 

украшают коллекции 

музеев Москвы, 

Санкт-Петербурга и 

других городов. 

шим количеством разнообразных 
серебряных изделий, что придало 
разрозненным предметам характер 
коллекционной оформленности и 
дало возможность выделить особую 
серебряную кладовую. 

К 1959 году сформировалась 
музейная коллекция Серебряного 
фонда, которая наследовала исто
рическую преемственность неизвес
тных мастеров прошлого, народных 
умельцев начала ХХ века и молодых 
художников, только познавших сек
реты старинного ремесла. Начали 
приобретаться произведения дар-
ханов, участников первой декадной 
выставки и Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки – Г.Т. Туб-
шинова, Л. Гожоглоо, Д.Ч. Чагдуро-
ва, Д.Л. Логиновой, Д.С. Бадмаева, 
Ц.Н. Нимаева, Б.М. Донсорунова, 
Р.Д. Нохорова. 

Многие изделия неизвестных 
мастеров XIX века, а также мастеров 
последующих поколений украшают 
коллекции музеев Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов, про
славляют ювелирное искусство 

В настоящее время Серебряный фонд Рес
публиканского художественного музея 

имени Ц.С Сампилова насчитывает 
около 1000 единиц хранения. В кол
лекции представлены классичес
кие комплекты мужских и женских 
украшений бурят забайкальского 
региона XIX - начала ХХ веков, а 
также ювелирное искусство пос
ледних десятилетий. Экспонаты Се

ребряного фонда классифицируются 
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Бурятии далеко за пределами 
республики. В формировании 
коллекции большую роль сыг
рал народный художник Буря
тии, тонкий ценитель и соби
ратель бурятского народного 
творчества Ф.И. Балдаев. С 1955 
по 1967 год он был директором 
Художественного музея. По вос
поминаниям главного храните
ля К.Б. Шулуновой, это был на
стоящий энтузиаст-музейщик, 
объездивший многие районы 
Бурятии. В поездках он знако
мился с народными мастерами, 
приобретал для музея бесцен
ные экспонаты. Кроме того, он 
собрал уникальную коллекцию 
рисунков бурятских орнамен
тов, предметов быта и ювелир
ных украшений, сотрудничал со 
многими народными мастера
ми, которые по его эскизам вы
полняли орнаментальный декор 
серебряных изделий. 

Следующий этап пополнения 
фонда серебра в 70-80-е годы 
связан с деятельностью Союза 
художников Бурятии, которым 
руководил народный художник 
России Д-Д.Д. Дугаров. Изме
нилось отношение к традици
онным народным промыслам: 
мало было сохранить, собрать 
предметы старины, надо было 
обучить талантливое молодое 
поколение ремеслу предков. Как 
уже отмечалось, процесс обра
щения к традиционному куль-

по видам декоративного украшения 

всего комплекса бурятского костю

ма. К мужскому гарнитуру относятся: 

нож, трубка, огниво, кисет. Женские 

украшения отличаются богатством 

ассортимента прикладного назначе

ния (различные накладки, обойки для 

волос, вариативное многообразие ви-

сочно-нагрудных, нагрудных, наплеч

ных, поясных украшений, колец, серег, 

браслетов). 

турному наследию начался в 
послевоенные годы. Сбор мате
риалов о ремесленных центрах 
Бурятии, выявление мастеров-
чеканщиков, резчиков по дере
ву велись художниками, иссле
дователями, занимавшимися 
проблемами народного искус
ства. Но только тогда, когда 
этот вопрос был поставлен на 
уровень государственной по
литики (Указ Правительства 
СССР 1972 года «О возрожде
нии народных ремесел и про
мыслов»), возрождение тра
диционных видов народного 
творчества началось под эгидой 
Союза художников Бурятии. 

На сегодняшний день осо
бенно ощутимо, что именно 
Д-Н.Д. Дугарову, большой ко
лоритной личности, оказалось 
под силу важное дело возрож
дения традиционного искусст
ва: собрать оставшихся в живых 
ювелиров, резчиков по дереву, 
мастериц плетения из конского 
волоса, а также выявить моло
дые таланты, у которых в роду 
были признанные мастера. Они 
получили возможность вновь 
обучиться забытому ремеслу. 
Неподалеку от Улан-Удэ был 
построен поселок, в котором 
народные умельцы обрели ус
ловия для жизни и работы. 

С середины 70-х годов в 
фонде появляются ювелирные 
украшения молодых чеканщи
ков - Д. Санжиева, Б. Жамбало-
ва, В. Цыжибона, Д. Эрдынеева, 
Ж. Эрдынеева, Б. Батожабая, 
Э. Манзарова, которые в на
стоящее время уже считаются 
признанными мастерами, уве
ренно продолжающими тра
диции бурятского ювелирного 
искусства. 

• Татьяна АЛЕКСЕЕВА, 
главный хранитель 

Республиканского 
художественного музея имени 

Ц.С. Сампилова, искусствовед 
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Мистерия 
бурятского 

Сказочные герои и символы бурятского фольклора 
с лёгкой руки модельера одежды Милы Шараповой 
перенеслись на ткань. Длинной вереницей перед 
нами проносятся образы из народных сказаний. Вот 
грациозная девушка в роскошных перьях напоминает 
нам дочь бога солнца Нарана, за ней торжественной 
поступью следует супруга всесильного хана Тюрмаса. 
А там над скалистыми горами на миг показалась 
и исчезла коварная волшебница Гархэн. И это не пролог 
грандиозной оперы Вагнера, а древние сказания 
предков. 
Именно их перечитала талантливый дизайнер, 
но уже в другом ракурсе, добавив современные ноты. 
Мила создавала костюмы для нашумевшего спектакля 
«Чингисхан», одевала в монгольские шелка бурятского 
Макбета - Максара. Именно ей доверил воплотить 
в жизнь эскизы национальных костюмов для коллекции 
«Наложницы» художник Зоригто Доржиев, проводя 
московскую выставку. В её платьях с длинными 
шлейфами и переливающимися стразами ходят 
по подиумам европейских конкурсов красоты 
бурятские красавицы. 
Встречайте. Любуйтесь. Восхищайтесь. 
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старины глубокой 
Можно часами рассказывать о строгой классике православных храмов, затейливых кружев
ных узорах памятников деревянного зодчества, удивительных археологических находках, 
древних наскальных рисунках и красоте буддийских дацанов. Это более 1600 памятников ис
тории, археологии, архитектуры, монументального искусства, которые характеризуют бога
тую самобытную культуру Бурятии. Они – свидетели Истории. 

Нетленное тело Достопочтимого 
Хамбо Ламы Итигэлова 

Его называют бурятским чудом. Более шести лет 
назад «саркофаг» буддийского ламы извлекли из 
земли и перевезли в Иволгинский дацан. В оставлен
ном завещании он сам попросил об этом, сказав, что 
уходит на тысячу лет, и попросив поднять его через 
75, чтобы убедиться, что он жив. 

И вот теперь патологоанатомы, ученые, эксперты 
из разных стран утверждают: тело Хамбо Ламы со
ответствует всем параметрам живого, не подверга
ясь гниению и разложению. Ученые называют этот 
феномен «четвертым состоянием смерти». 

Верующие буддисты при объяснении факта жиз
ни человека после его физической смерти (так ими 
толкуется феномен) большое значение придают 
тому, что «он ушел в мир иной при выполнении 
отдельных ритуальных действий: под чтение буд
дистской молитвы «Благопожелания уходящему». 
И теперь в дацане дважды в день читают молитву, 
созвучную молитве любви. 

…Семь дней в году – так определили срок для 
поклонения Достопочтимому в Иволгинском даца
не. Он никого не зовет, но все идут к нему. Его знают 
во всем мире. Он молится за всех. 

Одигитриевский собор 
Кафедральный собор и сегодня – доминанта ис

торической части Улан-Удэ, впечатляет своеобрази
ем и красотой постройки. Это бесспорный шедевр 
сибирского барокко. 

Строительство каменного кафедрального храма 
было начато в 1741 году. «Теплая церковь» во имя 
Богоявления Господня на нижнем этаже была освя
щена в 1770, и только через 15 лет – престол верхне
го этажа во имя иконы Божьей Матери Одигитрии 
(Путеводительницы). 

По численности прихожан, декоративному 
оформлению интерьеров (они не имели росписей, 
главным элементом являлись золоченые резные 
иконостасы), богатству церковной утвари и библи
отеки собор занимал главенствующее место среди 
православных церквей всего Забайкалья. 

В 2000 году собор был освобожден от имущества 
музейного фондохранилища (для верующих приход 
был закрыт в 1929 году), в храме возобновились бо
гослужения. С помощью республиканских средств, 
спонсоров и силами общины была проделана ог
ромная реставрационная работа. 
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Посольский Спасо-
Преображенский монастырь 

Обитель стоит на 
самом берегу Байкала. 
Высокая колокольня мо
настыря господствовала 
над безоглядной ширью 
и была ориентиром для 
всех, кто пересекал озе
ро-море, зимой ли на 
санях, летом ли на бар
касе. Рядом располага
лась почтовая станция, 
где останавливались все 
путешественники, среди которых было немало зна
менитых имен. Собственно название «Посольский» 
связано с захоронением здесь русского посольства, 
направлявшегося в «мунгальскую землю». На месте 
их убийства монахи Троицко-Селенгинского мо
настыря построили деревянную часовню, к которой 
потом прирубили алтарь, новую церковь освятили. 
В 1709 г. пришел указ о наделении монастыря собс
твенной землей, это означало обретение самостоя
тельности. 

Спасо-Преображенский собор монастыря – пер
вый каменный храм Забайкалья, великолепный об
разец «сибирского» барокко. 

Монастырь был известным центром миссионерс
тва. Святыней монастыря считались чудотворные 
иконы Святителя Христова Николая Голоустенс-
кого и Знамения Богородицы. Также в серебряной 
раме здесь находились мощи святого Симеона Вер-
хотурского. Монастырь возрожден как мужской в 
2000 году. 

Троицко-Селенгинский 
монастырь 

Основан по указу 1681 года царя Федора Алексее
вича, направившего в «Сибирские Дауры на Селен
гу» миссию во главе с игуменом Феодосием. Миссии 
было поручено основать обитель и храм во имя 
Пресвятой Троицы и «для призвания иноверных в 
православную веру» в недавно присоединенном к 
Российскому государству краю. В 1683 году началось 
возведение монастыря. Архитектурный ансамбль 
менялся вплоть до начала XVIII века. И все же он 
остался типичным образцом древнерусского монас
тырского ансамбля с богатством силуэтов зданий 
церквей, живописностью и органическим сочетани
ем с окружающей природой. Находится в процессе 
реставрации. 

Субурганы 
Выбеленные куполообразные строения с коничес

ким завершением можно встретить и в безлюдной 
степи, и на вершинах гор. Но прежде всего субурга-
ны (санскр. «ступа») возводятся в местах поклоне
ния, связанных с кончиной известных лам, в память 
о знаменательных событиях в истории буддизма 
или в монастырских (дацанских) комплексах. 

Веками вырабатывались их правила возведения. 
Пятичленная структура является пространственной 
моделью вселенной – земля, вода, огонь, воздух, небо. 
В эзотерическом смысле символизируют постепен
ный путь к просветлению и достижению нирваны. 

Самое большое количество субурганов по срав
нению с древними дацанами было возведено в Ан
нинском дацане на востоке Бурятии. 

Зандан Жуу 
– Сандаловый Будда 

Считается, что существовали два прижизненных 
изображения Будды Шакьямуни. Одно из них хра
нится в Британском музее, второе якобы утеряно. 
Верующие буряты-буддисты считают, что Зандан 
Жуу и есть второе прижизненное изображение Буд
ды. В возрожденный Эгитуйский дацан (основан в 
1824–1826 гг.) святыня буддийского мира возвра
щена из фондов Музея истории Бурятии в 1991 году, 
четыре года деревянная скульптура высотой 2 метра 
18 сантиметров находилась на реставрации. 

…Как и в былые времена, стоит Зандан Жуу в 
своем парчовом обличии, по-прежнему милостиво 
взирая на поклоняющихся ему – Учителю, пролив
шему свет Дхармы всем живым существам. 

Атлас тибетской 
медицины 

Знаменитая святыня бурятских буддистов – одна 
из двух существующих в мире полных копий Атласа 
тибетской медицины XVII века. Свод иллюстраций, 
состоящий из 76 листов-картин – свыше 10 ты
сяч различных рисунков, иллюстрирует тибетский 
трактат «Вайдурья-Онбо («Голубой берилл»), явля
ющийся комментарием к основному индо-тибет-
скому медицинскому «канону» – четырехтомному 
сочинению «Чжуд-ши». 

Картины выложены в традиции станковой ти
бетской живописи – танка. 

Листы атласа, отреставрированные в эстетичес
ких принципах и традициях оформления буддий
ских танка, хранятся в Музее истории Бурятии им. 
М.Н. Хангалова в Улан-Удэ. 

Зодчество 
Из 229 памятников истории и архитектуры, состоя

щих на государственной охране в столице Бурятии, 114 
приходится на деревянное зодчество конца XIX – на
чала XX вв. Прежде всего, это купеческие и мещанские 
жилые дома в центральной части города. Они прико
вывают внимание нарядной пропильной резьбой, где 
присутствуют мотивы всех известных стилей. 

• По материалам Республиканской службы 
государственной охраны объектов культурного наследия 

1 (21) 2009 1 8 9 



онек туроператора «Байкальские 
приключения» - качественная 

низация запоминающегося 
фортного отдыха. 

Байкальские 
приключения 

туристическая компания 

Возможности VIP-отдыха на Байкале 
Специальное предложение для членов СФ 

и руководителей предприятий 

ТоссшкАяя VIT-^нма на Ъайкаж 
Март - лучшее время для зимнего отдыха на Байкале. Кристально чистый байкальский лед 
достаточно прочен для путешествий, а днем уже тепло и комфортно! 
Для искушенных путешественников: ледовые отели, термальные источники, зимняя 
рыбалка, охота, снегоходные и джип-экспедиции, собачьи упряжки и многое другое! 

www.VipZima.ru - яркий отдых для настоящих мужчин! 

Ъайкаиъсюог мМа 
К Байкалу как нельзя лучше подходит 
классическое описание «горы, воздух 
и вода». 
Для любителей комфорта и ярких 
впечатлений: скоростные катера, 
комфортабельные яхты, азартная 
рыбалка, уединенные места с дикой 
природой, сплавы по горным рекам, 
необыкновенные пейзажи в уютных 
бухтах! 
Уникальное предложение лета 2009 
года - погружения на глубоковод
ных аппаратах «Мир» на дно 
Байкала! 

www.Baikal-Leto.ru - Ваше красивое путешествие по Байкалу! 

Круглый год туроператор «Байкальские приключения» предоставляет только лучшее размещение в уединенных 
отелях на берегах Байкала, встречу у трапа, вертолетные трансферы, обряды с шаманами в местах силы. Индиви
дуальный подход и качество организации делают отдых - Ваш и Ваших партнеров - запоминающимся! 

Подробнее на сайтах: 
www.VipZima.ru - персональный отдых на зимнем Байкале; 
www.Baikal-Leto.ru - красивые путешествия по Байкалу; 
www.Go-Baikal.ru - путевки на Байкал и размещение в отелях; 

Консультации и бронирование: 
В Москве: (495) 287-4017,517-0870 
В Иркутске: (3952) 500-689 

http://www.VipZima.ru
http://www.Baikal-Leto.ru
http://www.VipZima.ru
http://www.Baikal-Leto.ru
http://www.Go-Baikal.ru


Инвестиции на Байкале 
Сегодня туристический бизнес на Байкале только зарождается. Достойные отели присутствуют лишь в нескольких точках 
береговой линии, комфортабельные яхты и теплоходы только начинают появляться. Однако без какой-либо массовой 
рекламы отдыха на Байкале комфортные места на яхтах и в отелях раскупаются за 3–6 месяцев, в высокий сезон. Спрос на 
комфорт и уют значительно превышает предложение. 
Большинство людей едет на Байкал за красотами этого замечательного региона, в надежде на уединенный отдых в эколо
гических отелях, однако предложений крайне мало. 
Сейчас удачное время для старта бизнеса на Байкале – поддержка качественных проектов государством, наличие спроса, 
еще низкая конкуренция. 
В текущей ситуации окупаемость Байкальских проектов – от 2 до 4 лет. Стабильный уровень рентабельности бизнеса, 
серьезные перспективы роста и развития. 
Туроператор «Байкальские приключения» предлагает ряд инвестиционных проектов на условиях долевого участия, по 
открытию комфортабельных эко-отелей на Байкале. 

Краткое резюме компании 
Туроператор «Байкальские приключения» занимается активным продвижением 
рекреационных возможностей Байкала в России. Является одним из ведущих 
операторов региона, внедряет мировые стандарты сервиса на Байкале. Номер в 
реестре туроператоров ВТ 012002. 

Актуальное предложение для частных инвесторов 
Высокогорный эко-отель на Байкале «Притяжение». Республика Бурятия 
- Размер инвестиций: 15,2 млн. руб. 
- Срок окупаемости с момента запуска: 2,6-4,2 года 
- Вид на Байкал с высоты птичьего полета 
- Высокогорное озеро и водопады 
- Решена проблема сезонности (загрузка 10 мес.) 
- Высокий уровень комфорта сервиса 
- Зарегистрированная вертолетная площадка с базированием 
- Востребованный туристический продукт 

J ^ 

Преимущества проектов 
• Наличие покупательского спроса, низ
кая конкуренция; 
• Наличие гарантированного турпотока; 
• Команда с уникальным опытом и зна
ниями; 
• Профессиональная команда, готовая к 
эффективной реализации проекта; 
• Серьезная проработка маркетинга про
ектов; 
• Уникальные места с большими перспек
тивами экономического роста; 
• Ежегодный рост туристических потоков 
оператора до 70%; 
• Гарантированная окупаемость и рост 
стоимости проекта; 
• Наличие команды для управления про
ектом; 
• Большой потенциал развития. 

Байкальские 
приключения По вопросам инвестирования в Байкальские проекты 

обращайтесь к генеральному директору 
ООО «Байкальские приключения», 

Анатолию Александровичу Казакевичу 
(expert@go-baikal.ru) 

Офис в Иркутске: (3952) 500-689 
Представитель в Москве: 

(495) 287-4017, 517-0870 

mailto:expert@go-baikal.ru


Во второй день 
нового года мно
готысячные табу

ны «хий-морин» 
(изображения 

коней в обрамле
нии мантр и свя
щенных текстов) 
встают на крыло, 
чтобы лететь по 
ветру в течение 

целого года и не
сти благополучие 

хозяевам небес
ных лошадок. 

В нынешнем 2009 году на телеканале «Россия» произошел конфуз. 26 января, 
в день празднования Чуньцзе – китайского Нового года (дословно – Празд
ника Весны) по лунному календарю, ведущие программы «Вести» из москов
ской студии заодно поздравили с Белым месяцем жителей Бурятии и других 
буддистских регионов России. «Х-м-м-м», – подумало большинство бурятских 
телезрителей. Мы уже привыкли не обижаться на такую неосведомленность 
далеких москвичей: конечно, страна большая, людей, конфессий, праздников 
тоже предостаточно, поди разберись во всех тонкостях Востока, находясь 
внутри кольца МКАД. 
Но, тем не менее, даже у многих из нас остается недоумение, почему происхо
дит так, что Новый год по лунному календарю празднуется у разных народов 
в разное время. 

Сагаалган ритория миролюбия 

И 
здесь надо уяснить, что, во-
первых, единого восточно
го лунного календаря нет 
(именно это, видимо, пока 

не могут понять редакторы новостей на 
канале «Россия», да и, пожалуй, многие 
из нас). А во-вторых, восточные кален
дари не лунные, а лунно-солнечные, и 
различие между ними как раз и заклю
чается в том, как они согласовывают 
разницу между лунным и солнечным 
годовыми циклами (разными по дли
тельности!) и суточным ходом солнца. 
Поэтому в определенные годы даты 
Нового года совпадают, а при накоп
лении астрономических погрешностей 
астрологи производят вычисления по-
разному, как и получилось в этом году 
(напомним, что прошедший год в гри
горианском календаре был високос
ным – так исправляли накопившуюся 
погрешность этого преимущественно 
солнечного календаря). 

Кроме того, надо принимать во вни
мание, что бытующий у нас календарь 
рассчитывается буддийскими учены
ми, что накладывает свои особеннос
ти: во благо всех живых существ из 
него могут исключаться неблагоприят
ные по буддийской нумерологии дни, 
а благополучные дни могут дублиро
ваться. Так что расхождения с далеким 
от буддийских категорий китайским 
календарем могут возникнуть и здесь. 
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Нельзя исключать и некую политичес
кую подоплеку – издревле признаком 
суверенности народа считалось уста
новление собственной календарной 
системы, поэтому следовать в фаво
ре китайской астрономии и астроло
гии для тибетцев и монголов (бурят в 
том числе) – потеря «политического» 
лица. 

И все же, после всех перипетий, 
сложных расчетов и сложных сооб
ражений, 25 февраля, в первый день 
новолуния, у нас начинается главный 

праздник года - Сагаалган, праздник 
Белого месяца. Поэтому на огромной 
территории Монголии, Бурятии, Агин
ских степей, Внутренне-Монгольского 
района Китая, Калмыкии и Тывы, т.е. 
везде, где проживают потомки вели
кого монгольского государства, одно
временно говорят: «Шэнэ жэлээр!». И 
праздник идет одним, давно устояв
шимся чередом. 

Если взглянуть в это время с высо
ты, то можно увидеть глобальность 
праздничного процесса. Почти одно
временно, с расхождением в несколько 
часов, на огромной территории нака
нуне Нового года зажигаются костры 
Дугжууба, уносящие с собой все пре
грешения и напасти уходящего года; 
в одно и то же время Небо слышит 
сотни тысяч голосов, произносящих 
одни молитвы; как заговоренные, ут
ром нового дня все стараются встать до 
восхода солнца, пока небесная богиня 
не поймала спящим, чтобы совершить 
необходимые обряды. Во второй день 
нового года многотысячные табуны 
«хий-морин» (изображения коней в 
обрамлении мантр и священных тек
стов) встают на крыло, чтобы лететь 
по ветру в течение целого года и нести 
благополучие хозяевам небесных ло
шадок. И, наконец, над всем монголь
ским миром в течение месяца парят 
ароматы вареного мяса, бууз и «белой 
пищи» - молочных яств, без кото
рых немыслимо новогоднее веселье, а 
люди, принаряженные и в приподня
том настроении, встречаются друг с 
другом - и семьей, и компанией, и ог
ромными землячествами. 

И пока сохраняется этот привычный 
праздничный уклад, пока младшие по
читают старших, пока белая пища ок
ропляет наступление нового года, а мы 
чувствуем праздничное единение, бу
дет жив и благополучен народ. Имен
но в этом заключается простая муд
рость наших предков, установивших 
этот праздник во благо всех грядущих 
поколений. 

• Оюуна РИНЧИНОВА 

25 февраля, 
в первый день 
новолуния, начи
нается главный 
праздник года 
- Сагаалган, празд
ник Белого месяца. 
На огромной 
территории Мон
голии, Бурятии, 
Агинских степей, 
Внутренне-Мон
гольского района 
Китая, Калмыкии 
и Тывы одновре
менно говорят: 
«Шэнэ жэлээр!». 
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«Что может быть радостнее, чем глоток холодного кумыса знойным летом 
да еще в родной юрте», – гласит древняя бурятская мудрость. Истинное блаженство. 
Действительно, для потомков кочевого народа юрта – это не только домашний очаг, 
но емкое вместилище самобытной культуры, артефакт, доставшийся от предков. 

Сокровище 
кочевника 

Из ларца истории 
Если верить старинным летописям, то на тер

ритории современной Бурятии 400 лет назад были 
расположены летние пастбища скота, по-бурятски 
– назарлан. Там и строились особым образом из 
листвяка юрты-восьмистенки – хурэ. Под крышу, в 
«чердак», насыпалась земля, переложенная корой. 
Все было сделано для того, чтобы в юрте всегда со
хранялась прохлада. Бревна пилились вручную, но 
это не останавливало творческое начало древних 
бурят – можно было видеть стены юрт, выложен
ные трех- и даже шестигранным брусом. Однако 
кочевой быт требовал, чтобы жилище было нетру
доемким в изготовлении и сборно-разборным. Та
ким условиям идеально отвечало выработанное на 
протяжении тысячелетий кочевое жилище – вой
лочная юрта (гэр). Со временем дом степей все 
более увеличивается в размерах и улучшается по 

форме. Он становится обтекаемым, приземистым, 
более устойчивым против сильных ветров. 

Юрта юрте рознь 
Давайте же мысленно перенесемся в бескрайние 

степные просторы, чтобы лучше почувствовать 
всю прелесть азиатского быта. Привязав лошадь к 
коновязи и оставив за порогом юрты оружие, мы 
обязаны прикоснуться к верхней деревянной при
толоке двери, и только затем можем зайти внутрь 
жилища с западной стороны. У самого входа вы 
замечаете седло и сбрую – в доме хорошо слышно, 
что происходит снаружи, и в случае надобности хо
зяин может быстро оседлать коня. Седло – предмет 
особой заботы, ведь для кочевников верховая езда 
есть образ жизни. В центре дома находится очаг; 
северная сторона, где хранится алтарь-шэрээ, счи
тается почетной, сюда сажают и потчуют гостей. 



Подвижные решетки юрты позволяют разобрать и 
установить ее в течение получаса. Конструкция ре
шетки давала возможность сдвигать и растягивать 
стены, соорудить юрту повыше или пониже. На 
остов юрты набрасывается войлок. Размер жили
ща определяется ростом человека: вся семья может 

удобно расположиться вокруг очага в центре, спать 
на лежанках вдоль стен, дым из очага, уходящий в 
отверстие наверху, виден в степи издалека. Отверс
тие закрывается шестиугольной войлочной крыш
кой с веревкой. За эту веревку тянут, когда хотят, 
чтобы в юрте было светлее или теплее. Луч света, 
проникающий через дымоход в юрту, помогает 
определить время. Таким образом, луч является 
стрелкой, а сама юрта – циферблатом. Время оп
ределяют так: когда солнце на алтаре, в изголовье 
кровати и так далее. Продолжительность времени 
определяется словом «тогоо» – «котел», временем, 
необходимым для варки пищи в котле. 

В северо-западной стороне устанавливается 
деревянная кровать, в стене северо-восточной 
стороны устраивают полки для утвари. Снаружи 
иногда пристраивается крыльцо и вкапывается 
коновязь – сэргэ, верх которой украшается рез
ным орнаментом. Сэргэ служит предметом осо
бого почитания, показателем достатка семьи. От
сутствие ее означает бедность. 

Подкова – не простое украшение 
Если хорошенько оглядеться в юрте, то можно 

заметить, что деревянная посуда, сундуки, столы, 
шкатулки имеют подставки в форме лошадиных 
ног и копыт. Химорин – конь-ветер, олицетворя
ющий счастье и благополучие, одно из главных 
понятий бурят. Над дверью юрты вешают подко
ву на счастье, конский волос обладает магической 
силой отгонять злых духов. Никто не смеет бить 
и ругать лошадь. В бурятских улигерах (сказани
ях) конь когда-то спустился с небес и был наделен 
даром речи. Млечный путь, верили буряты, не что 
иное, как молоко небесной кобылицы. 

Но вернемся в юрту. Правая восточная сторона 
считается женской, там спят незамужние женщины 
и дочери хозяина, ближе к выходу устанавливают
ся столики, полки с деревянной посудой, запасами 
продуктов, деревянные ведра для дойки и прочие 
предметы женского труда. На противоположной 
западной стороне юрты можно увидеть кожемялку. 
Выделка кожи, чаще овчины, венчала тяжелый каж
додневный труд чабана обычно летом или осенью. 

Как видим, бурятская юрта была и остается од
ним из главных символов вольного народа, слав
ного потомка богатыря Гэсэра. 

• Алексей ШЕВЧЕНКО 

1 (21) 2009 4 f l 



Вы можете поверить, что у народа есть целый месяц благодеяний, мира и любви друг к другу? 

А он действительно есть. Это время прихода на землю Гэсэра Сагаалгана, что в переводе озна

чает «Белый месяц» – Новый год по лунному календарю, всеми любимый народный праздник. 

Своим светом он заглушает обиды, злость, зависть. Он избавляет нас от всего плохого, чтобы в 

новом году людям светлее и благополучнее жилось. 

Когда спускаются 
благодеяния 

Существует 

поверье: чем 

больше гостей 

в Сагаалган 

заглянет в дом 

и чем богаче 

будет стол, тем 

счастливее и 

сытнее будет год. 

Пиры всесильных 
По легенде, в новогоднюю ночь богиня Лха-

мо, главный страж Бурятии, спускается на зем
лю, ведет пересчет людей и благословляет всех 
верующих. И поэтому каждый хозяин дома 
знает, что когда гаснет последняя звезда, ему 
надо выйти на улицу и приветствовать восход 
солнца дарами от семьи, совершить обряд пок

лонения духам, хозяевам своей местности. 
Поверьте, это очень красивая и тор

жественная церемония. Специаль
но для этого заваривается свежий 
чай, густо забеливается молоком. 
В специальной посуде - зерно и 
монеты. Все это разбрызгивает
ся и раздаривается на все четыре 

стороны света с просьбой к духам, 
хозяевам, божествам принять эти 

угощения и даровать благополучие, 
мир, здоровье. И при этом он обязатель

но должен поблагодарить их за то, что в год 

прошедший они покровительствовали ему. Раз
личным богам посвящаются животные, рыба и 
птица. Например, посвящаемую козу омывают 
освященной водой, окуривают можжевельни
ком, багульником, обвязывают лентой и отпус
кают на волю. 

Хозяину острова Ольхон Ута – Сагаан нойо
ну посвящают голубя, на шею которого привя
зывают белые и синие ленты. Голубь также от
пускается на волю. 

В реке вылавливают налима, брызгают на 
него священной водой и вновь бросают в воду. 
Этот обряд посвящается хозяину вод. 

С завершением таинств начинается праздно
вание Сагаалгана. 

Сакральность белой пищи 
В это время у бурят принято угощать любого 

гостя, зашедшего в дом. Существует поверье, 
что чем больше гостей в Сагаалган заглянет в 
дом и чем богаче будет стол, тем счастливее и 
сытнее будет год. Узнав о приезде дорогих гос
тей, хозяева стараются раздобыть барана. Забой 
и употребление его мяса – символ уважения к 
гостю и особой торжественности и значимости 
приезда гостей. 

Поскольку Сагаалган переводится как «Бе
лый месяц», а старожилы называют его «творо
женный», «молочный», то и убранство его име
ет магическое значение всего чистого, свежего 
и добротного. В книге «Двенадцать моих дра
гоценностей» известного бурятского писателя 
Африкана Бальбурова записаны такие слова: 
«Как русские встречают гостей хлебом и солью, 
так буряты – молоком или другой молочной 
пищей. Обычай этот называется «сагаалха». 

И правда, на стол ставятся в первую очередь 
подносы и блюда с молочными продуктами – 
сметаной, творогом, саламатом, чаши с чаем и 
молоком, которые подаются в руки гостя. Пода
вать чай и тарелку следует стоя, обеими руками 
или правой рукой, поддерживая ее левой. За
тем хозяева жестом приглашают гостя отведать 
пищу, повернув кисти рук ладонями вверх. 

Первым среди ровесников садится тот, у кого 
старше отец. В конце трапезы гость постарше 
говорит, что он насытился, и возвращает хо
зяевам пиалу. Хозяева же должны уговаривать 
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гостя еще попить чаю и отведать пищи. После чаепития и 
приветственных разговоров домочадцы начинают варить 
мясные кушанья. 

«Передний Ваш подол пусть дети многочисленные 
топчут. 

Задний Ваш подол пусть многочисленные овцы и теля
та топчут»,– гласит древнее благопожелание «юроол». 

Действительно, у кочевого народа впечатляет обилие 
мясных блюд, среди которых только из баранины не ме
нее десятка: отварная в бульоне, баранья голова (подается 
самому уважаемому гостю), грудинка, кровяная колба
са, бухлеры, хирмаса, приготовленные умело, любовно, с 
душой, отвечающие всем требованиям гостеприимного 
стола, самым изысканным вкусам. Но самое главное уго
щение – буузы, любимое блюдо всех жителей «таежной и 
озерной». За день съедается столько всего, что и подумать 
страшно; но наши крепкие желудки все это безболезненно 
переваривают, а в последующие дни мы живем сладкими 
воспоминаниями и философскими раздумьями об объеди
няющей силе Сагаалгана, которая с годами не умаляется. 

Так давайте приготовим несколько азиатских блюд, 
чтобы удивить гостей и порадовать домочадцев. 

АРБИНТАЙ ЭЛЬГЭН 
Это красивое, питательное 
и диетическое блюдо для любителей 
бурятской кухни. Его подают горячим 
на больших приемах, свадьбах 
и торжественных вечерах. 
Полезен при малокровии. 
Печень конскую очищаем 
от пленок и протоков, нарезаем 
кусочками овальной формы 
и заворачиваем в промытый 
арбин - внутренний жир, 
ставим в морозильную 
камеру. При подаче 
нарезаем тонкими 
полосками. 

ШАРБИН (пресные 
беляши) 
Технология 
приготовления фарша 
и теста точно такая же, 
как при приготовлении 
бууз. 

На тонко раскатанную 
лепешку весом 30 г 
укладываем 75 г фарша, 
защипываем края и 
оставляем в середине 
отверстие. Жарим 
шарбин на сковороде. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
• Алексей ШЕВЧЕНКО 

Фото автора 

ривле нешн нны могу сить 

^Ш ^Ш щщ качо янном ытце или 

жки. адываем круж рая з 
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Телекомпания 

Алексей 
Иванович 
Михалёв, 
генеральный 
директор 
ЗАО ТРК «Ариг Ус» 

Ариг Ус 
рядом с вами всегда! 
Почти 17 лет существует негосударственная телекомпания Ариг Ус. 
Начиналась история телекомпании лишь с одной цельной программы с разными рубриками, 
которая была некоторым аналогом современных утренних каналов. Однако уже в 1993 году 
появилась вторая программа – «Провинциальные анекдоты», которая на долгие годы стала 
визитной карточкой телекомпании. Юмористический формат программы, базирующейся на 
местном материале, оказался востребованным на тот момент. У программы были очень высо
кие рейтинги. 

Год за годом телекомпания завоевывала лю
бовь и уважение все большего числа зрите
лей. Сложные девяностые Ариг Ус переживал 
вместе со своими зрителями, выпуская для 

них актуальные и злободневные программы. Яркое 
подтверждение тому – появление в 1994 году инфор
мационной программы «Восточный экспресс». На 
тот момент это была первая в республике информа
ционная программа современного формата. За поч-

ти 15 лет существования «Восточный экспресс» раз
вивается и меняется вместе со своим телезрителем. В 
2008 году программу усовершенствовали: изменили 
ее внешний вид и форму. Программа неоднократно 
отмечена почетными грамотами различных госу
дарственных структур и ведомств. По итогам 2007 
года ведущая программы Лариса Иринцеева удосто
ена звания «Лучший телевизионный ведущий года». 
Сегодня «Восточный экспресс» – качественная про
грамма, которая делается на профессиональном 
уровне. 

С 2000 года в эфире телеканала еженедельная ито
говая аналитическая программа Андрея Левантуева 
«На ночь глядя» и «С утра пораньше». В рубриках 
программы «Вопрос недели», «Обзор прессы», «Хро
ники дежурного по городу», «Хорошие новости», 
«Финансовый консультант» и других обсуждаются 
наиболее важные события и темы из жизни респуб
лики и страны, проводятся журналистские рассле-
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дования. В 2004 году программа получила премию 
Ярослава Гашека (премия Союза журналистов Рос
сии) в номинации «Лучшая журналистская работа 
в сфере телевидения». В 2008 году автор и ведущий 
программы Андрей Левантуев удостоен премии 
Президента Республики Бурятия «Лучший полити
ческий обозреватель года». 

Формат расширенного актуального интервью в 
прямом эфире с известными политиками, бизнес
менами, представителями творческой интеллиген
ции существует на телекомпании в виде программы 
«Лица», которая выходит с 2001 года. 

Два года назад был запущен еще один проект те
лекомпании как сетевого партнера телеканала ТНТ 
– программа «Улан-Удэ: инструкция по примене
нию». Это телесправочник о том, как сделать жизнь 
в нашем городе практичнее, безопаснее и интерес
нее. Полезные и остроумные советы на все случаи 
жизни от дежурных по рубрикам пригодятся каж
дому горожанину, будь то школьник, пенсионер, 
домохозяйка или госслужащий. 

ганизатором конкурса исполнителей бурятской пес
ни «Мунгэн сэргэ». 

Еще одним значимым внеэфирным проектом 
является ежегодная спартакиада на призы «ТНТ – 
Ариг Ус». Соревнования проходят по пяти направ
лениям: футбол, волейбол, теннис, армрестлинг и 
перетягивание каната. 

Конец 2007 года ознаменовался важным этапом 
в развитии телекомпании – началом вещания на 
бурятском языке. В эфир вышла программа «Мун-
гэн сэргэ». Программа сразу же получила хорошие 
отзывы, нашла своих зрителей не только в горо
де Улан-Удэ, но и в других регионах страны, т.к. ее 
можно посмотреть и на сайте телекомпании (www. 
arigus-tv.ru) в разделе «Видео». 

Для своих друзей и телезрителей Ариг Ус устраи
вает не только состязания, но и праздники. В марте 
2008 телекомпания вместе со зрителями масштабно 
отметили первый день рождения программы «Улан-
Удэ: инструкция по применению». А в ноябре опять 
же вместе отпраздновали День телевидения. Для те
лезрителей было организовано множество конкур
сов, развлечений и подарков. И именно по пригла
шению «ТНТ – Ариг Ус» столицу Бурятии в разное 
время посетили такие звезды, как Елена Воробей, 
группа «Песняры», Ефим Шифрин, группа «Комис
сар» и многие другие. 

Сейчас коллектив телекомпании насчитывает 
около 70 человек. Ариг Ус располагает сильнейшим 
штатом тележурналистов, операторов, режиссеров, 
видеоинженеров, сочетающих в себе опыт профес
сиональной деятельности с энергией молодости. 

С 2006 года телекомпанию возглавляет Алексей 
Михалев. Выпускник математического факультета 
БГУ, учитель математики гимназии № 59 г. Улан-Удэ 
с 1996 по 2000 год. В 2002 году окончил Иркутскую 
государственную экономическую академию по спе
циальности «Экономика предприятий». С 2002 по 
2006 гг. – коммерческий директор телекомпании. 

Активная эфирная и внетелевизионная деятель
ность телекомпании сохраняет за ней нишу, по сути, 
общественного телевидения. В последние годы те
леканал быстро развивается, взяв за основу курс на 
увеличение производства собственных социально 
значимых программ. 

Деятельность «ТНТ – Ариг Ус» не ограничивает
ся эфирными проектами, большое внимание теле
компания уделяет и проектам внеэфирным. В 2008 
традиционный фестиваль «Звезды Белого месяца» 
расширил свои границы и получил название «Фес
тиваль этнической музыки». В его конкурсной про
грамме приняли участие все те, кто работает в стиле 
«этно», поэтому расширилась география участников 
и фестиваль стал интереснее большему количеству 
зрителей. 

В феврале 2008 «ТНТ – Ариг Ус» выступил соор-
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Познать этот мир, открыть для себя новое, неизведанное, 
познакомиться с культурой, историей, традициями народов 
в разных уголках земли - все это возможно, если совершить 
незабываемые путешествия вместе с «БурятИнтуром». 

По всему свету 
с «БурятИнтуром» 

«БурятИнтур» - одна из ведущих туристических компаний в Бурятии, 
предоставляет услуги как туроператор, и как турагент. 

Виды деятельности - международный и внутренний туризм: 
- прием иностранных и российских туристов; 
- оказание визовой поддержки иностранным гражданам; 
- организация отдыха и туров за рубеж; 
- организация активного отдыха на оз. Байкал; 
- бронирование и оформление билетов на международный автобусный 

рейс Улан-Удэ - Улан-Батор - Улан-Удэ; 
- оформление виз в Китай, Монголию, Японию, Южную Корею; 
- услуги гидов-переводчиков и аренда автотранспорта. 

Адрес: ул. Ербанова,12, офис 209 (гостиница «Байкал-Плаза»), тел. 21-69-54 
ул. Кирова, 28А, офис 49 (бизнес-центр «Садко»), тел. 21-92-67 На правах рекламы. 

Регистрационный номер 
МВТ № 001822 в Едином 
реестре туроператоров. 
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МИНИ-ГОСТИНИЦА 

К ВАШИМ УСЛУГАМ УЮТНЫЕ ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА, ПЕРВОКЛАССНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

В НОМЕРЕ: 
• Душ и санузел 

льное телевидение, DVD 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
• Room service 24 часа 
• Сейфинг 
• Трансфер 

ирование авиа и железнодорожных 
в, столика в ресторане 
билетов в театр и на концерты 

дугородная и международная связь 
• Бар 
• Глажка 
• Вызов 

ПРОЖИВАНИЕ В 

м-н Ковры 

Relax 

Фрунзе, 5 

МИНИ-ГОСТИНИЦЕ – ЭТО УДОБНО И ВЫГОДНО 

для ВАС, 
impe города. 

г. Улан-Удэ, ул. Фру 

ТАНК 


