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Вызов для планеты
Вопросы экологической безопас-
ности в XXI веке становятся острее 
с каждым годом. Потепление кли-
мата, загрязнение атмосферы, мас-
совая вырубка лесов, практически 
бесконтрольный геометрический 
рост количества бытовых и про-
мышленных отходов. Решить их 
пытаются не один год. Но чаще 
всего можно услышать о проиг-
равших в этой схватке, чем о по-
бедителях. «Мусорная» эпопея ха-
рактерна практически для всех 
крупных городов мира», — напоми-
нают ученые кафедры обогащения 
полезных ископаемых и охраны 
окружающей среды им С.Б. Леонова 
ИрНИТУ, и тому множество объек-
тивных причин.

«Во-первых, всего за 175 лет 
население Земли увеличилось с 
1 млрд до 7 млрд человек. Если в 
1900 году норма образования ТБО 
на одного человека составляла 
20-30 кг в год, то сегодня в разви-
тых странах (Германия, Дания, Ав-
стрия, Швейцария, США и др.) эта 
величина достигает от 400 до 800 

кг», — рассказывает заведующий 
кафедрой обогащения полезных 
ископаемых и охраны окружаю-
щей среды им С.Б. Леонова, про-
фессор Константин Федотов, упо-
миная и более пугающие данные. 
Так, ежегодное увеличение отхо-
дов на душу населения в мире со-
ставляет 4-6%, что в три раза пре-
вышает скорость роста населения. 
Считается, что к 2050 году населе-
ние мира увеличится до 9 млрд. 
«Сможет ли планета Земля про-
кормить все еще растущее населе-
ние мира, выдержать увеличиваю-
щуюся антропогенную нагрузку и 
рост потребления природных ре-
сурсов?» — задается риторическим 
вопросом Константин Федотов.

Во-вторых, жизненные и потре-
бительские привычки современ-
ного человека неизбежно при-
водят к росту мусора и твердых 
коммунальных отходов (ТКО). В 
результате современные товары в 
большинстве своем недолговечны, 
одноразовы, с излишней упаков-
кой из полимерных материалов, 
долго не разлагаемых в природе.

В-третьих, расточительность 
многих стран проявляется в ог-
ромном и растущем количестве 
сырьевых отходов. Чтобы удов-
летворить потребности одного 
человека в пище, одежде и жи-
лье, за год расходуется около 20 т 
различных природных ресурсов. 
Если учесть, что только 5-10% ис-
ходного природного сырья пе-
реходит в конечный продукт, а 
90-95% современная промышлен-
ность переводит в разнообразные 
отходы и выбрасывает их в окру-
жающую среду, то становится по-
нятным грандиозность задач, воз-
никающих перед человечеством 
по решению этих проблем.

Кандидат технических наук, до-
цент кафедры обогащения полез-
ных ископаемых и охраны окру-
жающей среды им. С.Б. Леонова 
ИрНИТУ, российский координа-
тор меж дународного проекта 
TIWaSiC «Комплексное устойчи-
вое управление отходами» (при-
нимают участие специалисты из 
Германии, Австрии, Дании, Греции 
и России) Ольга Уланова напоми-
нает: история развития управле-
ния отходами в городах и населен-
ных пунктах насчитывает не одно 
столетие. Однако утилизация от-
ходов получила свое решающее 
эволюционное развитие только во 
второй половине ХХ века, в эпоху 

постиндустриального развития 
общества, пройдя многовековой 
путь становления и совершенст-
вования санитарной очистки го-
родов, коммунального городского 
хозяйства. Сегодня утилизация и 
переработка отходов во многих 
развитых странах  — это само-
стоятельно функционирующая 
отрасль.

Так , например, в Германии 
управление отходами является 
неотъемлемой частью общей го-
сударственной и экологической 
политики. Это гигантская инду-
стрия, которая по своей мощи 
и значимости не только не усту-
пает, но и превосходит отдель-
ные виды промышленности. В 2012 
году там был утвержден новый за-
кон «О содействии цикличному хо-

зяйствованию в обращении с от-
ходами…», который преследовал 
три основные цели: предотвраще-
ние образования отходов, оптими-
зацию процесса вовлечения отхо-
дов во вторичную переработку и 
более эффективное использова-
ние природных ресурсов. Одним 
из главных положений в законе 
является расширение круга обя-
занностей всех граждан Германии 
по раздельному сбору отходов. С 
2015 года в Германии была введена 
обязательная сортировка ТБО на 5 
фракций, введение дополнитель-
ного контейнера для «ценных» от-
ходов и повышение к 2020 году це-
левых показателей раздельного 
сбора ТБО до 65%, а для строи-
тельных отходов до 70%.

«Кроме этого, с июня 2005 года 
предписанием «О захоронении от-
ходов» запрещено складирование 
отходов, которые на сегодняшний 
момент по состоянию техники не 
могут быть переработаны, т.е. не 
прошли механобиологическую 
или термическую обработку», — 
говорит Ольга Уланова, поясняя, 
что, по сути, это предписание оз-
наменовало завершение много-
вековой эпохи утилизации отхо-
дов по принципу «захоронили и 
забыли».

Российские реалии
В России существующая практика 
обращения с отходами пока все 
больше вызывает нарекания, и 
прежде всего как раз в сфере зако-
нодательного регулирования во-
проса. Существующий основной в 
данной сфере федеральный закон 
№89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об от-
ходах производства и потребления» 
многие эксперты называют деклара-
тивным. Тогда как проблеме, расту-
щей как снежный ком, нужны реаль-
ные механизмы воздействия.
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отходам здесь не место
«Мусорная реформа» — в прицеле законодателей и ученых

Чтобы удовлетворить потребности одного человека в пище, одежде и жилье, за год 
расходуется около 20 т различных природных ресурсов.

Одним из самых заметных событий в 
жизни Бурятии уходящего года стал визит 
премьер-министра страны Дмитрия Мед-
ведева. Прошел он в начале сентября и 
для большинства горожан запомнился ог-
ромными пробками по всему центру Улан-
Удэ. Нынешний визит Медведева стал вто-
рым. Нужно сказать, что в 2009 году он 
(тогда был президентом) стал первым за 
многовековую историю главой государ-
ства, посетившим республику. До этого 
только в 1970 году проездом на поезде в 
Улан-Удэ побывал Леонид Брежнев, да и то 
не вышел из вагона, так как спал.

В аэропорту Бурятии задолго пригото-
вились к встрече высокопоставленного 
чиновника — плотная шеренга черных 
представительских автомобилей стояла 
возле выхода из аэропорта. Для переме-
щения Медведева по Улан-Удэ заранее 
были доставлены бронированные авто-
мобили. Программа пребывания Дмитрия 
Медведева долго держалась в секрете, но 
никаких сенсаций в итоге не случилось.

Обещания с самого верха
По традиции высокому гостю решили 
показать пример успешного бизнеса. Но 
поскольку значительная часть крупных 
предприятий, в том числе местный сов-
ременный алкогольный завод, на кото-
рый обычно возили делегации, к этому 
времени уже закрылись, премьер-ми-
нистра повезли на мясоперерабатываю-
щее предприятие, открытое в 1998 году 
и относящееся к малому бизнесу. В со-
провождении своего заместителя Игоря 
Шувалова и главы Республики Бурятия Вя-
чеслава Наговицына премьер-министр 
посетил производственные цеха. Гене-
ральный директор компании рассказал 
и показал гостю производство бууз, пель-
меней, колбас и других мясных полуфа-
брикатов.

Дмитрий Медведев успел даже про-
дегустировать продукцию. Премьер-
министру пришлись по вкусу говяжий 

холодец, шейка и соленое сало. «Мы уз-
нали о том, что нас посетит такой высо-
кий гость за сутки, — рассказала позднее 
главный бухгалтер предприятия Татьяна 
Алешина. — Не знаю, почему выбрали 
именно нас. Возможно, повлиял рейтинг, 
доверие к нашему предприятию населе-
ния, поскольку продукция наша действи-
тельно качественная».

После этого в Улан-Удэ премьер-ми-
нистр запустил бизнес-навигатор для 
малого и среднего предприниматель-
ства — бесплатный ресурс для бизнес-
менов, которые хотят открыть или рас-
ширить свой бизнес, работать честно, 
легально, платить все налоги и отчисле-
ния. Его предварительное тестирование 
состоялось в Бурятии 5 сентября, специ-
ально для этого в регион прибыли пред-
ставители корпорации по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства. 
6 сентября прошла закрытая презента-
ция-репетиция, с которой журналистов 
попросили удалиться. В день визита но-
вый корпус Бурятского госуниверситета 
(где под визит премьера подготовили 
бальный зал) было оцеплено, движение 
личного автомобильного транспорта по 
площади Советов перекрыто, на крышах 
бдительные горожане засекли снайперов 
с винтовками, их фотографии немедленно 
появились в соцсетях.

В ходе визита Дмитрий Медведев и 
Вячеслав Наговицын провели рабочую 
встречу. Одним из вопросов стало вы-
полнение программы строительства и 
реконструкции школ в Бурятии для пе-
ревода обучения в одну смену (про-
грамма «Школа 2025»), в рамках которой 
в республике будет реконструировано 
и построено 162 школы, в том числе 65 
совершенно новых. Дмитрий Медведев 
выразил удивление, когда глава респуб-
лики доложил, что в Улан-Удэ несколько 
школ обучают детей в три смены. «Я уж 
не говорю, что «двухсменка» практиче-
ски повсеместно. Мы посчитали, чтобы 

выполнить полностью программу по 
обеспечению обучения в одну смену, 
нам нужно построить и реконструиро-
вать 162 школы, — сказал Вячеслав Наго-
вицын. — Поэтому мы очень благодарны 
за эту программу. Самое главное, поддер-
жите, чтобы программа была выполнена 
до конца».

В ответ премьер заверил главу, что 
программа будет доведена до побед-
ного конца по всем территориям нашей 
страны, чтобы «выйти» на новые совре-
менные школы, которые работают по 
новым стандартам, комфортно, естест-
венно, в одну смену, потому что нормаль-
ное обучение — в одну смену. «Здесь мо-
жете не сомневаться»,  — подчеркнул 
премьер-министр.

Медведев также поддержал инициа-
тиву по созданию промышленного кла-
стера на базе Улан-Удэнского авиацион-
ного завода. В кластер вошли ведущие 
предприятия Республики Бурятия в сфере 
авиастроения, приборостроения, произ-
водства металлических изделий и других 
отраслей промышленности. Среди участ-
ников кластера — АО «Улан-Удэнский 
авиационный завод», ОАО «Улан-Удэн-
ское приборостроительное производст-
венное объединение», АО «Улан-Удэнский 
авиаремонтный завод», ЗАО «Улан-Удэн-

ский лопастной завод», ООО «Предпри-
ятие «Аэротех», ЗАО «Энерготехномаш», 
ООО «Литейщик», ООО «Металлург», ООО 
«Теплоарматура» и так далее. 12 декабря 
этот кластер пошел в реестр промышлен-
ных кластеров Минпромторга России, что 
позволит республике привлекать сред-
ства федерального бюджета и развивать 
кооперационные связи АО «У-УАЗ» с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса. 
Это обеспечит диверсификацию произ-
водства и создание в Республике Бурятия 
центров компетенций по перспективным 
направлениям, таким как легкая авиация, 
электрокабельная продукция, полимер-
ные и композиционные материалы.

Бурятская золушка в Госдуме
Кстати, еще о Медведеве. Безусловно, 
событием в Бурятии стали выборы в Го-
сударственную думу, а вернее их нео-
жиданные итоги. Сами выборы вряд ли 
заслуживали бы большого внимания, 
если бы не установка партии власти на 
обновление рядов и участие в них быв-
шего оппозиционера, ныне называющего 
единороссов «друзьями и товарищами». В 
списки ЕР господин Будуев попал по ито-
гам праймериз, представляя там ОНФ, и 
в итоге получил мандат из рук премьер-
министра России Дмитрия Медведева.

Единороссы Бурятии шли на выборы 
в составе региональной группы №4, объ-
единившей республику с Забайкальским 
краем и Иркутской областью. Общий спи-
сок возглавил народный артист СССР и 
депутат Госдумы Иосиф Кобзон. По ре-
зультатам выборов единороссы набрали 
в республике 53,30% голосов или 126 ты-
сяч, по трем регионам за единороссов 
проголосовало 517 тысяч человек. Цена 
мандата в ЕР была определена в 205,2 ты-
сячи голосов — общее число проголосо-
вавших за ЕР россиян (свыше 2,5 миллио-
нов) поделили на число мандатов (140). 
В региональной группе №4 голосов со-
вершенно точно хватило на два мандата, 
которые достались первым двум канди-
датам в партийном списке — Кобзону и 
баллотировавшемуся на выборах от Ир-
кутской области представителю ОНФ Ни-
колаю Николаеву. А дальше началось са-
мое интересное, ведь у Бурятии все еще 
оставался шанс на мандат, причем для 
этого было два основных пути. Согласно 
первому варианту, недостающее число 
голосов региональной группе могли до-
бавить из других регионов, это уже пра-
ктиковалось на прошлых выборах. Число 
голосов в регионах разное, и излишки, 
оставшиеся после распределения ман-
датов, партия имеет право перекинуть на 
свое усмотрение от лидеров отстающим. 
Эту возможность подтвердил секретарь 
бурятского регионального отделения ЕР 
Владимир Павлов, комментируя на сле-
дующий после выборов день их пред-
варительные итоги: «Где-то, например, 
остались лишние 30 тысяч голосов, пар-
тия аккумулирует их и затем распреде-
ляет, добавляя тем, у кого голосов не хва-
тило. Если чуть-чуть не хватит, гарантия 
очень большая, что их просто добавят. 
Так уже было в 2011 году, когда депутаты 
избирались по партийным спискам. Ве-
роятность того, что Будуев станет по 
спискам депутатом Госдумы, очень вы-
сока», — пояснил Владимир Павлов.

Однако в результате более точного 
подсчета голосов оказалось, что не хва-
тает Будуеву не «немножко», а едва ли 
не 100 тысяч голосов, так что этот вари-
ант не прошел. Согласно второму вари-
анту, получить мандат Будуев мог от Ио-
сифа Кобзона, если бы тот отказался от 
думского кресла. Вероятность этого экс-
перты оценивали довольно высоко: если 
бы Кобзон отказался от мандата, список 

автоматически подвинулся бы вверх на 
одну строку и Бурятия получила бы вто-
рой заветный мандат. Однако Иосиф Да-
видович распорядился своей победой 
иначе и передал свой мандат звезде се-
риала «Универ» Марии Кожевниковой. 
Понять его, безусловно, можно — Мария 
девушка очень даже симпатичная, здесь 
Николаю Будуеву конкуренции не соста-
вить. Но 22 сентября Будуев получит ман-
дат, ни много ни мало, а от самого Дмит-
рия Медведева, лидера партии «Единая 
Россия» и премьер-министра Правитель-
ства РФ. Согласно законодательству о вы-
борах депутатов Госдумы, ЦИК в первую 
очередь передает мандаты в те группы, 
у которых полученного количества голо-
сов избирателей хватает на целое число 
мандатов (для «Единой России», напом-
ним, около 205,2 тыс. голосов за ман-
дат). Оставшиеся депутатские места, в 
том числе и высвобождаемый мандат 
лидера федерального списка, затем пе-
реходят по очереди группам с наиболь-
шими остатками.  Группа, третьим но-
мером в которой был Будуев, принесла 
«Единой России» более 517 тысяч голосов 
и получила два полных мандата, а после 
распределения остатков между другими 
группами оказалась первой в очереди на 
мандат Дмитрия Медведева по количе-
ству оставшихся голосов.

Уже на следующее утро Николай Бу-
дуев улетел в Москву, Бурятия праздно-
вала появление второго представителя 
в нижней палате парламента. Николая 
Будуева теперь в республике называют 
кем-то вроде «бурятской золушки» — 
а как еще назвать человека, который в 
мгновенье ока из депутата местного гор-
совета стал одним из первых лиц в рос-
сийском парламенте, заняв там один из 
постов зампреда комитета?

«Мое появление в списках было не-
ожиданным для кого-то, у кого-то вы-
зывало вопросы, — отмечал по этому 
поводу господин Будуев, — но, как вы зна-
ете, «Единая Россия», как партия сильная, 
приняла решение по итогам праймериз: 
что если хотят люди видеть в списках Бу-
дуева, так тому и быть. Партия доверила 
мне, я доверился партии, и мы сыграли 
как одна команда. И я раскрылся для пар-
тии с другой стороны, и люди в партии 
стали для меня уже как товарищи, дру-
зья и тоже раскрылись с другой стороны».

Окончание на стр. 5

холодец для премьера
И другие события в жизни Бурятии в 2016 году

республика

Как принято отмечать в политических кругах Бурятии, уходящий год 
был сложным. На это повлияли снижение объемов производства, уход 
бизнеса, кризис, который отразился и на республике. Однако за всей 
этой рутиной незаметными не остались и по-настоящему интересные 
события. О том, чем потчевали в Бурятии Дмитрия Медведева, о самой 
большой статуе Будды и бурятском метеорите — в нашем материале.

Экология

Как известно, 2017 год объявлен в России годом экологии. Офици-
альные документы поясняют: цель этого решения — привлечь вни-
мание к проблемным вопросам в экологической сфере и улучшить 
состояние экологической безопасности страны. Общая формули-
ровка оставляет простор для действий. Экологи же более кон-
кретны: главная задача грядущего 2017 года — сдвинуть с места 
«мусорный» вопрос. А именно проблему управления отходами — 
бытовыми, промышленными, — на региональном уровне. Решению 
этого вопроса в преддверии очередного года экологии был посвя-
щен «Правительственный час» в Государственной думе РФ. Иркут-
скую область на нем представляли ученые кафедры обогащения 
полезных ископаемых и охраны окружающей среды им С.Б. Леоно-
ва ИрНИТУ, уже много лет занимающиеся разработкой и внедрени-
ем различных технологий, связанных с отходами промышленных 
предприятий и городских коммунальных хозяйств. И хотя крайний 
срок «мусорной реформы» все же отсрочили на два года, все сторо-
ны процесса сходятся в главном: это время должно быть с пользой 
потрачено на подготовку к новым нормам и правилам обращения с 
твердыми коммунальными отходами.
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В отсутствие таковых «мусор-
ный» вопрос в России характери-
зуется все возрастающим негатив-
ным воздействием на окружающую 
среду и здоровье человека, неэф-
фективным использованием ма-
териальных и энергетических ре-
сурсов. Так, только по данным 
Минприроды России, ежегодно в 
стране образуется 3–4 млрд тонн 
отходов. В 2010 году в России обра-
зовалось около 49 млн тонн ТКО. 
В 2014 году эта величина достигла 
уже 56,68 млн тонн ТКО.

« В ы  т о л ько  в с л у ш а й т е с ь  в 
цифры! В России норматив накоп-
ления твердых бытовых отходов на 
одного жителя составляет 300-380 
кг в год. Ежегодно в городах и се-
лах Российской Федерации обра-
зуется около 35-40 млн тонн ТКО, 
из которых более 93% попадает на 
свалки и полигоны без предвари-
тельной механико-биологической 
подготовки и переработки. Сред-
ний уровень использования и пере-
работки ТКО по России составляет 
около 7-8%», — приводит впечатля-
ющие данные доктор технических 
наук, профессор кафедры обогаще-
ния полезных ископаемых и охраны 
окружающей среды им. С.Б. Леонова 
ИрНИТУ Елена Зелинская.

Однако следует отметить, что за 
последние два года в российском 
природоохранном законодатель-
стве, особенно в части законода-
тельства в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления, 
произошли серьезные изменения. 
И сегодня большое внимание уде-
ляется вопросам рационального 
природопользования, одним из 
важнейших направлений которого 
является максимальное использо-
вание вторичных ресурсов. Так, в 
России активно формируется но-
вая отрасль  — переработка (ре-
циклинг) отходов, заключающаяся 
в своевременном, экологически 

целесообразном и рациональном 
управлении отходами.

Также актуальным вопросом 
на федеральном и региональном 
уровне является развитие сети так 
называемых «экотехнопарков». По 
сути это производственно-техниче-

ские комплексы по переработке от-
ходов производства и потребления, 
которые должны помочь оптимизи-
ровать расположение предприятий-
переработчиков на территории ре-
гионов. Также они должны запустить 
экономику замкнутого цикла, кото-
рая повысит конкурентоспособ-
ность страны, защищая бизнес от 
дефицита ресурсов и нестабильных 
цен, помогая создавать новые воз-
можности для бизнеса и инноваци-
онные, более рациональные спо-
собы производства и потребления.

Но, как напоминает Константин 
Федотов, эффективность формиро-
вания новой отрасли напрямую бу-
дет зависеть от вовлеченности в этот 
процесс субъектов России.

Отсрочка — время для 
совместной работы
Нововведениям в законодательном 
регулировании вопроса отходов 
производства и потребления только 
за последние месяцы были посвя-

щены сразу несколько значимых 
заседаний в Государственной думе 
РФ. Начиная от заседаний комитета 
по экологии и охране окружающей 
среды и заканчивая «Правительст-
венным часом». Результатом стало 
принятие Госдумой 14 декабря этого 

года во втором, основном чтении за-
конопроекта, который отсрочил на 
два года вступление в силу поправок 
к закону «Об отходах производства 
и потребления», которые устанавли-
вают, что сбор, транспортировка, об-
работка, утилизация ТКО в регионах 
должны теперь осуществляться ре-
гиональными операторами.

Напомним, новые правила об-
ращения с отходами, призванные 
расчистить территорию страны от 
многочисленных свалок и цивили-
зовать процесс утилизации отхо-
дов, должны были вступить в силу с 
1 января 2017 года. К этому времени 
регионы должны были разработать 
территориальные схемы и про-
граммы обращения с отходами, вы-
брать регионального оператора и, 
самое главное, утвердить тариф. Од-
нако, как показал анализ ситуации, 
большинство регионов к введению 

новых правил оказались не готовы. 
Задержались с принятием отдель-
ных подзаконных актов и федераль-
ные органы исполнительной власти.

«Мы согласились на продле-
ние срока ровным счетом потому, 
что тарифы в платежках ряда тер-

риторий могли вырасти в 10, а то и 
в 20 раз. Сегодня мы стоим на за-
щите каждого жителя России, се-
годня мы видим, что перенос не-
избежен», — прокомментировала 

отсрочку председатель Комитета 
по экологии и охране окружаю-
щей среды Госдумы РФ Ольга Ти-
мофеева. При этом она подчерк-
нула: «Надо, чтобы все понимали, 
отсрочка реформы  — это не от-
пуск. Должны быть ответственные 

и четкие сроки». «Уже в январе мы 
сядем за стол переговоров, выслу-
шаем все территории, увидим, где 
есть какие нарекания и пробелы в 
законах, которые мы должны будем 
устранить. Практически в ежеднев-
ном режиме мы договорились мо-
ниторить исполнение федераль-
ного закона, потому что закон для 
страны крайне важен, нужен, но се-
годня он нужен не за счет людей, не 
за счет того, чтобы каждый из нас 
платил за вывоз мусора, а мусор как 
лежал у нас в лесополосах, так и ле-
жал», — заметила она.

Ученые ИрНИТУ также подчерки-
вают, что время отсрочки должно 
быть с пользой потрачено на подго-
товку к новым нормам и правилам 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Причем добиваться 
этого нужно сообща всем сторонам 
многоаспектного процесса.

Со своей стороны иркутские уче-
ные намерены не только разраба-
тывать теоретические рекоменда-
ции по утилизации отходов, прежде 
всего промышленных, но и реализо-
вывать подобные технологические 
решения на практике. Достаточно 
только вспомнить, что благодаря 
ИрНИТУ за последние 30 лет были 
созданы технологии по утилиза-
ции полимерных отходов, отходов 
нефтепереработки и углехимии, 
мышьяковистых отходов. А сотруд-
никами кафедры обогащения по-
лезных ископаемых и охраны окру-

жающей среды им. С.Б. Леонова в 
2009–2013 годах совместно с ми-
нистерством природных ресурсов 
и экологии Иркутской области был 
реализован крупнейший проект по 
ликвидации очагов заражения мы-
шьяком в городе Свирске.

Но и это не все. Кафедра обогаще-
ния полезных ископаемых и охраны 
окружающей среды им. С.Б. Леонова 
ИрНИТУ несколько лет активно за-
нимается развитием и поддержкой 
экологического образования, вос-
питанием экологической культуры у 
населения. В условиях, когда нормы 
экологического законодательства, 
нормативная база и практика дея-
тельности в области обращения с 
отходами претерпевают значитель-
ные изменения, отсутствие четкой 
системы экологического образова-
ния создает предпосылки для сни-
жения эффективности планируемых 
реформ в данной сфере.

Значительный шаг для решения 
этой проблемы был сделан ИрНИТУ 
в составе международного консор-
циума ученых и педагогов в рамках 
проекта только что завершившегося 
трехлетнего проекта по программе 
Еврокомиссии TEMPUS, направлен-
ного на разработку учебного курса 
по «Комплексному устойчивому 
управлению отходами» для сотруд-
ников промышленных предприятий 
и госслужащих регионов Сибири. 
Проект завершен, результатом его 
стал учебный курс, комплекс учеб-
ных пособий по управлению отхо-
дами для пяти отраслей народного 
хозяйства, а также приобретенный 
опыт и знания в области управления 
отходами широким кругом ученых и 
практиков, которые приняли учас-
тие в реализации данного проекта.

Специалисты ИрНИТУ подчерки-
вают, что готовы делиться своими 
знаниями и опытом, передавать его 
не только студентам, но и, главным 
образом, специалистам, непосред-
ственно работающим в сфере управ-
ления отходами. Именно на кафедре 
обогащения полезных ископаемых 
и охраны окружающей среды им. 
С.Б. Леонова в настоящее время 
разрабатывается модель управ-
ления отходами по Иркутской об-
ласти. Можно не сомневаться, что 
впоследствии она сможет с успе-
хом применяться и в других регио-
нах нашей страны.

Евгения Колягина

отходам здесь не место

Специалисты ИРНИТУ подчеркивают, что готовы 
делиться своими знаниями и опытом, передавать 
его не только студентам, но и, главным образом, 

специалистам, непосредственно работающим в сфере 
управления отходами.

Елена Зелинская, профессор кафедры 
обогащения полезных ископаемых и 
охраны окружающей среды ИРНИТУ

Константин Федотов, доктор 
технических наук, профессор, 
зав. кафедрой ОПИ и ООС института 
недропользования ИрНИТУ; 
действительный член Академии 
горных наук

Ольга Уланова, кандидат технических наук, 
доцент кафедры обогащения полезных 
ископаемых и охраны окружающей среды 
им. С.Б. Леонова ИрНИТУ, российский 
координатор международного проекта 
TIWaSiC «Комплексное устойчивое 
управление отходами»

республика
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На финансовых фронтах 
потери
В экономической сфере Бурятии про-
должился начавшийся в конце 2015 
года уход бизнеса из региона. Вслед 
за крупной торговой сетью, решившей 
прописаться в Крыму, последовал еще 
ряд бизнесменов. Свое решение поки-
нуть республику они объясняли уси-
лившимся вниманием со стороны на-
логовиков и жаловались на давление.

Глава налоговой службы Бурятии 
Юрий Куриленко не раз выступал на 
публике со статистическими выклад-
ками, поясняя, что миграция бизнеса 
величина постоянная, не зависящая 
от действия или бездействия контр-
ольных органов. По данным Бурят-
стата, заявлял он, из Бурятии в прош-
лом году уехало 33 тысячи человек из 
числа трудоспособного населения, 
31 тысяча приехала. В общем объеме 
предприниматели занимают 3,5%, та-
ким образом, мигрирующих индиви-
дуальных предпринимателей в числе 
выбывших менее 0,4%». Это те люди, ко-
торые жили на территории Бурятии и 
уехали в силу миграционных процес-
сов, которые не связаны с экономиче-
скими условиями, по крайней мере с 
действиями налоговых органов, — под-
черкнул господин Куриленко. — Орга-
низации и индивидуальные предпри-
ниматели как приходят, так и уходят, 
это процесс постоянный, но мы за три 
года видим положительный баланс от 
организаций и предпринимателей, ко-
торые пришли в республику».

Одной из самых крупных потерь 
этого года для Бурятии стало банк-
ротство единственного региональ-
ного банка — Байкалбанка. Вторник 
26 апреля стал для кредитного учреж-
дения «черным». В то утро офисы Бай-
калбанка закрылись в Бурятии и дру-
гих регионах присутствия, в том числе 
в Красноярске и Крыму. Вкладчики по-
пулярного банка, очутившись перед 
закрытыми дверями, бросились сни-
мать наличные, где только могли найти 
банкоматы.

Позднее в руководстве компании 
произошедшее объяснили « техни-
ческим сбоем, не позволяющим об-
служивать население», но было уже 
поздно: затянувшееся молчание ад-
министрации повлекло за собой ажи-
отажное снятие клиентами наличности 
и проблемы в работе финансового уч-
реждения. Банк просто не справился с 
повышенным спросом. Центробанк от-
ключил его от электронной системы, 
стали невозможными межбанковские 
платежи, был введен лимит на снятие 

наличных — снять можно было не бо-
лее 10 тысяч рублей в сутки. Только к 
середине мая открылись офисы банка, 
и руководство попыталось успокоить 
клиентов. Но на тот момент значитель-
ная их часть уже сменила оператора. 
В месяцы, последовавшие после того, 
в банке сменилось руководство и со-
став совета директоров, и внешне си-
туация вроде как пошла на лад. Однако 
5 августа Нацбанк Бурятии наложил на 
Байкалбанк ряд ограничений сроком 
на 6 месяцев, по которым банк просто 
не смог нормально работать — ему за-
претили почти все операции. 18 августа 
у банка отозвали лицензию.

А затем появились нелицеприят-
ные подробности того, что происхо-
дило в Байкалбанке в период с апреля 
по август. В ходе обследования финан-
сового состояния компании выявлены 
признаки вывода руководством, соб-
ственниками и должностными лицами 
ликвидных активов на общую сумму 
более 4,2 миллиардов рублей. Хище-
ние кредитных досье, недостача дви-
жимого имущества и признаки пред-
намеренного банкротства — к такому 
выводу пришли специалисты. В част-
ности, установлено, что банком за-
ключались кредитные договоры и вы-
давались кредиты неустановленным 
лицам, а задолженность по договорам 
цессии оплачивалась векселями, ко-
торые не имеют реальной стоимости. 
Возбуждено уголовное дело по факту 
банкротства ПАО «Байкалбанк» по при-
знакам состава преступления, предус-
мотренного ст. 196 УК РФ — преднаме-
ренное банкротство.

В ситуации теперь разбираются пра-
воохранительные органы, но факт оста-
ется фактом — Бурятия потеряла свой 
единственный самостоятельный ре-
гиональный банк. Теперь в республике 
остались только филиалы иногородних 
кредитных учреждений. «Это слишком 
большие потери для региона, — отме-
тил экономист Юрий Кравцов. — Бай-
к а л б а н к  — е д и н с т в е н н ы й р е г и о -
нальный банк, и при его отсутствии 
окажется под вопросом существование 
бурятского отделения Национального 
банка. Скорее всего, мы просто отой-
дем к Иркутскому нацбанку, чего не хо-
телось бы, так как самостоятельности в 
экономике и так мало, а региональные 
банки вообще редкость».

Турзона и маяк с плесенью
В ноябре стало известно, что Минэко-
номразвития РФ и правительство Буря-
тии согласовали закрытие особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) на Байкале, а 
именно снятие этого статуса при сохра-
нении всей туристической инфраструк-
туры. По словам заместителя министра 
экономического развития Александра 
Цыбульского, площадка в Бурятии не 

заработала, несмотря на 100% -ное 
наличие инфраструктуры. Возможно, 
подчеркнул он, на привлечение рези-
дентов влияют дополнительные огра-
ничения, связанные с максимальной 
прозрачностью для всех проверяющих 
и иных органов по ведению бизнеса.

Отметим, турзона «Байкальская га-
вань» строится в Бурятии с 2007 года. 
За это время в нее было вложено по-
рядка 4 млрд рублей — федеральных, 
республиканских средств, а также част-
ных инвестиций. В апреле этого года 
стало известно, что проект больше не 
получит федеральных денег: об этом 
решении стало известно на совещании 
глав регионов с заместителем предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрием 
Козаком. Федеральный бюджет, отме-
тили российские чиновники, не спра-
вится с дальнейшим развитием феде-
ральных ОЭЗ различного типа. Вскоре 
после этого Минэкономразвития пред-
ложило правительству закрыть десять 
ОЭЗ, в числе которых ОЭЗ в Ставро-
польском, Хабаровском, Приморском 
и Краснодарском краях, Мурманской 
области, республиках Алтай, Адыгея и 
Северная Осетия — Алания. 

В июне этого года Правительство 
РФ заявило о планах по закрытию 10 
неэффективных ОЭЗ. В Минэконом-
развития РФ в связи с этим поясняли, 
что по закону ОЭЗ могут быть закрыты 
в двух случаях: если в течение трех 
лет там не появилось ни одного рези-
дента или если в течение трех лет рези-
денты не ведут работу. Под эту норму в 
итоге попали восемь турзон. ОЭЗ в Бу-
рятии было решено не закрывать, но 
сократить до двух участков — «Турка» 
и «Пески», ввиду готовности там ин-
фрастурктуры. В октябре зампред по 
экономике правительства Бурятии 
Александр Чепик заявил, что особая 
экономическая зона была якорным 
проектом в туризме республики и «с 
ней были связаны особые надежды — к 
сожалению, не все они сбылись». Госпо-
дин Чепик отметил, что по ряду причин, 
в том числе не связанных с правитель-
ством Бурятии, реализация этого про-
екта заторможена.

В конце декабря из турзоны пришла 
«забавная новость»: самое высокое со-
оружение в «Байкальской гавани» — 
маяк, покрылось плесенью. Управление 
капитального строительства прави-
тельства Бурятии еще в сентябре по-
дало иск в Арбитражный суд Бурятии, 
требуя от подрядчиков, построивших 
маяк в поселке Турка, выполнить га-
рантийные обязательства — очистить 
и обработать от плесени помещение и 
устранить причины ее образования и 
сырости в одном из оконных проемов, 
говорится в материалах суда. Как гово-
рится в иске, вода попадает внутрь ма-
яка через пол смотровой площадки и 

между козырьком над входом и стеной. 
Строительная компания должна устра-
нить эти недостатки. 12 декабря суд вы-
нес решение о заключении сторонами 
мирового заключения. Отметим, стро-
ительство маяка обошлось в 22 милли-
она рублей.

Шоу с голодовкой
В Бурятии редкий год обходится без 
акции протеста. В этом году голодовку 
объявили погорельцы в северном по-
селке на БАМе. Пожар в городском по-
селении Северомуйское, произошед-
ший в ночь с 3 на 4 июня этого года, 
уничтожил 17 домов, в которых про-
живали 68 человек. Это жилье для 
ряда граж дан являлось единствен-
ным. Огонь тушили более 20 часов, 
удалось отстоять основную часть по-
селка, 63 дома и сельский дом куль-
туры. Еще шесть жилых домов и одно 
бесхозное строение сгорели в Северо-
муйске во время второго пожара, про-
изошедшего в поселке 14 июня. Через 
месяц жители Северомуйска объявили 
голодовку с одним требованием — вы-
делить им жилищные сертификаты. 
Причем об акции протеста предупре-
дили администрацию за месяц, как по-
ложено по закону. В общей сложно-
сти голодовка продлилась 30 дней. 
Все это время власти почти не обра-
щали внимания на голодающих. «Мы 
вообще думали, не доведут ситуацию 
до голодовки, выборы скоро тем бо-
лее. Но вот месяц отсидели, нас никто 
и не уговаривал прервать акцию про-
теста. Чиновники говорили: сидите? Ну, 
сидите, здоровье-то ваше», — расска-
зали участники забастовки.

Зампред республиканского прави-
тельства Игорь Зубарев в интервью 
СМИ заявил, что, по его мнению, участ-
ники акции протеста не голодают и на 
это указывают медицинские анализы. 
«Там такая своеобразная забастовка 
вахтенным методом, одни баст уют, 
другие уходят, — отметил чиновник. — 
По анализам понятно, что люди там не 
голодают, выдвигают свои требова-
ния, хотят чего-то добиться. В анали-
зах крови и давления отклонений нет».

Глава Муйского района и вовсе пред-
ложил установить в Северомуйске ви-
деокамеры, чтобы проверить, на самом 
ли деле голодают участники акции про-
теста. В отчаянной попытке привлечь 
ускользающее внимание привыкших к 
акциям протеста чиновников, да и СМИ, 
участники голодовки устроили малень-
кое файер-шоу и сожгли «чучело пер-
вой жертвы голодовки». Акцию проте-
ста им пришлось прекратить больше по 
состоянию здоровья и из-за наступив-
ших холодов. Кроме того, вблизи по-
селка, расположенного в тайге, заме-
тили следы медведя, так что женщины, 
а в голодовке участие принимали в 

основном они, побоялись в дальней-
шем оставаться в палаточном лагере. 
10 августа в правительстве республики 
заявили, что жители Северомуйска по-
лучат новое жилье в 2017 году. В связи 
с тем что их жилье сгорело, они были 
исключены из федеральной целевой 
программы и скорректировать списки 
не удалось. Те, кто попал в списки, по-
лучат жилье до конца года. По мнению 
чиновников, участие в голодовке люди 
приняли, чтобы привлечь внимание и 
ускорить процесс. «Однако ускорить 
его невозможно. Средства, которые вы-
деляются в рамках ФЦП, расписаны до 
1 сентября 2017 года», — подчеркнули 
в правительстве.

Будда лицом на Запад
Но, конечно же, в Бурятии в этом году 
случалось и хорошее. В сентябре в рес-
публике «для защиты всей страны» вы-
секли в скале самого высокого Будду. 
Изображение божества появилось на 
горе Баян-хонгор возле села Баян-Гол в 
Хоринском районе. В азиатских странах 
установка гигантских статуй Будды — 
древняя традиция, но в России пре-
цедентов не было. Самый большой и 
древний в мире Будда, высеченный в 
скале, находится в китайской провин-
ции Сичуань, там его высота состав-
ляет 71 метр, возраст статуи около 1200 
лет. В Бурятии идея создания 33-метро-
вого Будды появилась еще 15 лет назад 
у буддийского священнослужителя Еше 
Лодой Ринпоче после поездки на ост-
ров Ольхон. Там его вдохновили «ве-
личественные скалы, вырастающие 
из водной глади и устремляющиеся в 
небо». Однако тогда, по словам Рин-
поче, время для этого было неподходя-
щим. Воплотить идею в жизнь удалось 
только в этом году, но зато довольно 
быстро — нашлись спонсоры, мастера, 
художники, помогали местные жители. 
Образ Будды сделали максимально ве-
личественным, но с минимальным воз-
действием на природу  — высекать 
полноценную статую или барельеф не 
стали, сняли верхний слой породы, на-
несли контуры Будды, восседающего в 
позе лотоса, и покрасили. Для изобра-
жения выбрали Будду Шакьямуни.

«Он высший нирманакая (одно из 
трех тел Будды, высшая форма про-
явления Будды в обыденном мире), — 
рассказал Еше Лодой Ринпоче. — Он 
родился в нашем мире, совершил 12 
подвигов, в том числе повернул ко-
лесо учения. Пока его учение пребы-
вает в мире, оно является ни с чем не-
сравнимым безграничным лекарством 
от болезней и страданий. Поэтому мы 
решили, что наиболее благоприят-
ным будет установить именно эту ста-
тую Будды.

Статуя должна принести пользу не 
только Бурятии, но и России, а потом и 

всему миру, уверен Ринпоче. Обычно 
буддийские святыни возводят лицом на 
юг. Однако здесь Будду «развернули» 
лицом к западу, в сторону Москвы. «В 
такое непростое время это было про-
сто необходимо сделать для блага всей 
страны и всех живых существ», — отме-
тил Ринпоче.

Метеорит над Байкалом
В конце октября на Бурятию упал мете-
орит. Первые сообщения о происшест-
вии появились 25 октября поздно ве-
чером, небесное явление наблюдали 
жители самых разных точек респуб-
лики, а как затем выяснилось, и Иркут-
ской области. Яркую вспышку на небе 
видели жители Курумкана, Улан-Удэ, 
Иволгинского района, зоны БАМ. Наи-
более качественная видеозапись собы-
тия была размещена на канале «Ютуб» 
неизвестным пользователем — видео 
под названием «Упало», судя по всему, 
сделано на видеорегистратор стоя-
щего на автозаправочной станции ав-
томобиля.

На кадрах отчетливо видно, как 
крупное небесное тело врезается в ат-
мосферу земли, зафиксирована и яр-
кая вспышка. Появилась информация, 
что «метеоритом» могла быть на самом 
деле межконтинентальная баллистиче-
ская ракета, запущенная в Оренбург-
ской области.

Появились анонимные сообщения 
со ссылкой на Минобороны, что рос-
сийские ракетные войска стратегиче-
ского назначения провели успешный 
испытательный пуск ракеты с позици-
онного района Ясненского ракетного 
соединения. Однако эта информация 
не подтвердилась, а ученые, изучив за-
писи, пришли к выводу, что на Бурятию 
упал самый настоящий метеорит. Ир-
кутский ученый-астроном, директор 
астрономической обсерватории ир-
кутского государственного универси-
тета, доктор физико-математических 
наук Сергей Язев подчеркнул, что ско-
рость падающего объекта достаточно 
большая, даже больше, чем у знамени-
того Челябинского метеорита. Кроме 
того, объект светился зеленым цветом, 
что говорит об очень высоких темпе-
ратурах, которые характерны именно 
для большого объекта с огромной ско-
ростью, а никак не для ракеты. Устано-
вить «маршрут движения» небесного 
тела удалось только в начале ноября.

Болид прошел примерно над се-
верной оконечностью полуострова 
Святой нос, пересек Байкал, затем его 
скорость упала вдвое. До земли мете-
орит так и не долетел, сгорев в атмос-
фере, однако это не помешало назвать 
метеорит Бурятским и поставить в ряд 
с Тунгусским и Челябинским.

Марина Денисова, 
Улан-Удэ

холодец для премьера


