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48 Млрд. 500 Млн. руБлей 
планирУется финансирОвание 
из средств федеральнОгО бюд-
жета в рамках федеральнОй це-
левОй прОграммы (фцп) «Охрана 
Озера байкал и сОциальнО-экО-
нОмическОе развитие байкаль-
скОй прирОднОй территОрии на 
2012–2020 гОды», кОнцепция кОтО-
рОй Утверждена пОстанОвлени-
ем правительства рОссийскОй 
федерации 20 июня 2011 г.

Программа предусматривает решение 
следующих задач:

 � сокращение сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты Байкальской 
природной территории. В этих целях 
планируется реализация мероприятий по 
строительству и реконструкции систем 
водоснабжения и канализации;

 � снижение уровня загрязненности отходами 
Байкальской природной территории, в том 
числе обеспечение восстановления терри-
торий, подвергшихся высокому и экстре-
мально высокому загрязнению. Плани-
руются мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов размещения 
отходов, мусоросортировочных и мусоро-
перерабатывающих станций, а также по 
ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба;

 � повышение эффективности использо-
вания рекреационного потенциала особо 
охраняемых природных территорий. Преду-
сматриваются мероприятия по созданию 
инфраструктуры экологического туризма, 
строительству визит-центров, проведению 
противопожарных мероприятий по защите 
особо охраняемых природных территорий;

 � сохранение и воспроизводство биологи-
ческих ресурсов Байкальской природной 
территории. Предусматриваются 
мероприятия по осуществлению монито-

ринга биологического разнообразия, 
изучению структуры и динамики природных 
комплексов заповедников и сохранению 
находящихся под угрозой исчезновения 
эндемичных объектов растительного и 
животного мира;

 � развитие государственного экологи-
чес кого мониторинга Байкальской 
природной территории. Предусматри-
ваются мероприятия по совершенство-
ванию методологии и технологии экологи-
ческого мониторинга, включая расширение 
и модернизацию государственной сети 
наблюдения, автоматизацию процессов 
сбора, обработки и передачи информации;

 � развитие системы защиты берегов озера 
Байкал, рек и иных водоемов Байкальской 
природной территории. Предусматри-
ваются мероприятия по строительству 
и реконструкции берегоукрепительных 
сооружений.

В 2011 году на осуществление комплекса 
первоочередных природоохранных меро-
приятий, предусматривающих решение ряда 
экологических проблем, связанных с наличием 
экологического ущерба, накопленного в 
результате прошлой хозяйственной деятель-
ности и отвечающих основным направлениям 
Программы, из федерального бюджета 
выделено 1 млрд. 3 млн. рублей. В том числе: 
227,24 млн. рублей — на развитие особо 
охраняемых природных территорий (Байка-
ло-Ленский, Байкальский, Баргузинский 
заповедники, Забайкальский, Прибайкальский 
национальные парки) и 775,76 млн. рублей — 
на проведение природоохранных мероприятий 
по ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба и развитие государственного 

экологического мониторинга на Байкальской 
природной территории, из них 500 млн. руб. 
выделено на разработку и реализацию приро-
доохранных мероприятий на территории 
бывшего Джидинского комбината.

Реализация Программы позволит создать 
условия для сохранения уникальной экологи-
ческой системы озера Байкал как значимого 
фактора развития Байкальской природной 
территории. В ходе реализации ее плани-
руется достигнуть существенного сокра-
щения поступления в акваторию озера Байкал 
загрязненных сточных вод — до 50% к 2020 
году по сравнению с 2010 годом.

Реализация мероприятий Программы по 
управлению отходами позволит: реабилити-
ровать 80% Байкальской природной терри-
тории, подвергшейся высокому и экстремально 
высокому загрязнению; решить проблему 
нерегулируемого накопления отходов (до 
80% всех отходов к 2020 году), которые будут 
перерабатываться и размещаться на оборудо-
ванных полигонах.

Общий объём финансирования меро приятий 
Программы предусмотрен в размере 57 млрд. 
800 млн. рублей (в ценах соответствующих 
лет), в том числе: средства федерального 
бюджета — 48 млрд. 500 млн. рублей; 
средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации (Республика Бурятия, Иркутская 
область и Забайкальский край) — 6 млрд. 800 
млн. рублей; средства внебюджетных источ-
ников — 2 млрд. 500 млн. рублей.

В целом, реализация Программы будет 
осуществляться в 2 этапа: на первом этапе 
(2012–2015 годы) запланирована реали-
зация наиболее приоритетных мероприятий, 
остальные будут реализованы на втором этапе 
(2016–2020 годы).

— заявил руководитель эколого-этногра-
фической экспедиции Русского геогра-
фического общества Сергей Саблин, 
побывавший в Бурятии. Экспедиция 
стартовала 16 апреля из Владивостока. 
Исследовательская группа из шести 
человек четыре месяца путешествовала по 
всей России, разделившись на три команды 
по два человека. Результаты экспедиции 
будут представлены в бюллетене Русского 

географического общества, трех фотоаль-
бомах и книге.

К сожалению, из-за нехватки времени 
экспедицией был сделан акцент на изучение 
религий и Байкала. 

Исследовательская группа с изумлением 
открыла для себя тот факт, что на Байкале 
живёт уникальный субэтнос — байкальские 
поморы. Чтобы изучить всю республику, 
считают исследователи-путешественники, 

потребуется не меньше трех месяцев. 
Поэтому Сергей Саблин и его коллега 
Анатолий Фомин планируют вернуться в 
Бурятию в следующем году и совершить 
экспедицию вокруг Байкала.

30 июля экспедиция отправилась из 
Бурятии на Колыму в Магаданскую область. 
По словам руководителя экспедиции, все 
регионы интересны и уникальны, а Бурятия 
в особенности.

новость №1

«Байкальские поМоры — изюМинка вашего края»

Кто не знает самый большой залив — Баргузинский и 
самый теплый — Чивыркуйский? А Баргузинский хребет 
и полуостров Святой Нос? А Ушканьи острова? Все это 
— владения Забайкальского национального парка, где 
работают удивительно интересные люди, чтобы защитить 
байкальскую территорию и одновременно дать возмож-

ность людям созерцать эту красоту. В партнерстве с 
«МБ», научными и общественными российскими, между-
народными организациями Забайкальский национальный 
парк сохраняет Байкал. Так пожелаем его сотрудникам 
успешной работы, всех благ и здоровья!

Репортаж о нацпарке читайте в следующем номере.

заБайкальскоМу национальноМу парку — 25 лет

байкальская хРоника
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в 
рамках Международной научно–прак-
тической конференции «Приоритеты 
и особенности развития Байкальского 
региона» прошел круглый стол «Законо-

дательное обеспечение рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды. 
Международное сотрудничество в устойчивом 
развитии Байкальского региона».

Участники «круглого стола», а это представители ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, федеральных территориальных органов, 
а также научно-исследовательских учреждений, ком-
мерческих и некоммерческих организаций, обсудили 
актуальные вопросы законодательного обеспечения 
рационального природопользования и охраны окру-
жающей среды,   роли международного сотрудниче-
ства в устойчивом развитии Байкальского региона.
В  ходе  «круглого  стола»  прошел  обмен  опытом 

представителей  природоохранных  органов  испол-
нительной власти Хабаровского  края,  Томской обл., 
Забайкальского края и Республики Бурятия в сфере 
законодательного  обеспечения рационального при-
родопользования  и  охраны  окружающей  среды  на 
региональном уровне. Обсуждены проблемы охраны 
атмосферного  воздуха,  водных  объектов,  сферы 
обращения с отходами производства и потребления, 
использования  лесных  ресурсов  и  общераспростра-
ненных полезных ископаемых. 
Участники  согласились,  что  в  рамках  совершен-

ствования законодательства в области охраны озера 
Байкал назрела необходимость: в закреплении ком-
пенсационных  и  поощрительных  механизмов  для 
хозяйствующих  субъектов,  использующих  инно-
вационные  энергосберегающие  и  экологически 
ориентированные  технологии;  в  установлении  мер 
административного  и  экономического  воздействия 
для  предприятий,  осуществляющих  свою  деятель-
ность  на  БПТ  и  отказывающихся  от  внедрения  и 
использования  энергосберегающих  и  экологически 
ориентированных  технологий;  в  восстановлении 
института  обязательной  государственной  эколо-
гической  экспертизы  проектной  документации  на 
строительство  экологически  опасных  хозяйствен-
ных объектов; во внесении изменений в Бюджетный 

Лариса Убеева

закОнОм Обеспечить
кодекс Российской Федерации в части включения в 
него формирования целевых экологических фондов 
за  счет  платы  за  негативное  воздействие  на  окру-
жающую среду, регламентирующих порядок сбора и 
расходования соответствующих финансовых средств.
В целях оптимизации водопользования и соблю-

дения  требований  экологической  безопасности  на 
международных трансграничных реках решено обес-
печить проведение комплексной оценки состояния 
водных  ресурсов  и  водохозяйственного  комплекса 
(бассейна  реки  Селенги,  включая  монгольскую 
часть  бассейна,  и  бассейна  рек  Аргунь  и  Амур, 
включая бассейны реки Хайлар и озера Далайнор).
Отдельно  обсуждался  вопрос  о  внесении  изме-

нений  в  Положение  о  ФГУ  «Национальный 
парк  «Тункинский»  в  части  установления  гра-
ниц  функциональных  зон  национального  парка. 
Неурегулированность  земельных  отношений 
вызывает  много  проблем,  в  том  числе  вопрос  о 
включении  в  границы  отдельных  национальных 
парков земель поселений, что приводит к конфлик-
там  с  природопользователями  и  населением,  а 
также значительно затрудняет создание особых эко-
номических зон туристско-рекреационного типа.
Требуется  внести  изменения  в  Федеральный 

закон  Российской  Федерации  «Об  особо  охраняе-
мых  природных  территориях»  в  части  наделения 
работников,  осуществляющих  охрану  заказников 
регионального значения, правами государственных 
инспекторов по охране территорий государственных 
природных заповедников и национальных парков. 
Заслушав  предложения  В.Г.  Усова,  вице-пре-

зидента  НП  «ЮНЕПКОМ»,  по  комплексному 
освоению  торфяных  месторождений  Кабанского 
района  и  решению  экологических  проблем 
Селенгинского  ЦКК,  принято  решение  рекомендо-
вать  Правительству  Республики  Бурятия  создать 
рабочую  группу  с  привлечением  представителей 
РАН, ОАО «Селенгинский ЦКК», НП «ЮНЕПКОМ» и 
других  заинтересованных  структур  по  разработке 
и  реализации  инновационного  экологического 
проекта  комплексной  переработки  отходов  теп-
лоэнергогенерирующих  станций  и  освоения 
месторождений  торфа  и  сапропеля  в  Кабанском 
районе Республики Бурятия. 
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Директор  заповедника  Василий Сутула  подчерк-
нул, что решение «мусорной» проблемы — важная 
составляющая новой стратегии развития экотуриз-
ма на Байкале:

— Мы находимся в таком месте, где по причине 
высокой транспортной доступности ежегодно увеличи-
вается поток туристов, — отметил Василий Иванович. 
— Сделать отдых людей на Байкале цивилизованным, 
экологически безопасным — наша первоочередная задача. 
Необходимо строить визит-центры, экологические 
тропы, смотровые площадки, разворачивать музей-
ные и иные экспозиции, посетителями которых стали 
бы иностранные и российские туристы. Это позволит 
сохранить уникальную природную территорию и даст 
импульс для экономического развития примыкающих к 
заповеднику муниципальных образований.
Уже не первый год на территории Байкальского 

заповедника  длится  эксперимент  по  раздельному 
сбору мусора.  Вдоль  туристических  троп,  в местах 
отдыха  людей  установлены  контейнеры  с  над-
писями  «стекло»,  «алюминий»  и  «пластик».  Как 
сообщают  информационные  щиты  с  логотипом 
«Чистые  берега  Байкала»,  собранные  сознатель-
ными  туристами  бутылки  и  банки,  вместо  того 
чтобы  сотнями  лет  уродовать  вид  уникальных 
заповедных  мест,  отправятся  на  переработку. 
Проблема  вывоза  отсортированного  мусора  на 
предприятия  решена  с  вводом  в  эксплуата-
цию нового пресса «Малыш».

— Работники Байкальского заповедника безмерно 
благодарны компании «Хейнекен» за спонсорскую 
помощь. Приобретенный пресс значительно сокра-
тит наши расходы и трудозатраты на вывозку 
мусора, — говорит Василий Сутула. — Большая удача, 
что в этом году на нас обратили внимание организа-
торы проекта «Чистые берега Байкала», надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.
То,  что  берег  Байкала  с  бурятской  стороны 

будет  оставаться  в  границах  долгосрочного  эко-
логического  проекта,  руководителю  Байкальского 
заповедника  пообещал  генеральный  дирек-
тор  Филиала  «Пивоварня  Хейнекен  Байкал» 
ООО «ОПХ» Евгений Федоров.

— В августе я впервые посетил Байкальский 
заповедник — не только для того, чтобы поучаство-
вать в торжественном вводе в эксплуатацию пресса, 
который мы подарили, хотелось насладиться кра-
сотой этих мест, —  сообщил  Евгений  Федоров. 
— Увиденное превзошло все ожидания, хочу особо 
отметить работников заповедника, которые много 
делают для поддержания порядка и уюта в местах 
пребывания туристов, просвещают молодежь на лек-
циях, уроках природоведения под открытым небом и 
т.д. Конечно, таким активным защитникам природы 
мы будем помогать всеми доступными средствами, 
проект «Чистые берега Байкала» будет действовать 
и на территории Республики Бурятия! 

под пресс!

Специальное оборудование для прессования 
твердых бытовых отходов, аккумулированных в 
пунктах раздельного сбора мусора, заработало 
на территории Байкальского государственного 
природного биосферного заповедника. Новый 
пресс приобретен в рамках долгосрочного эко-
логического проекта «Чистые берега Байкала», 
который реализуется с 2008 года по инициати-
ве Филиала «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО 
«Объединенные Пивоварни Хейнекен».

Евгений Федоров,  

генеральный директор Фи-

лиала «Пивоварня Хейнекен 

Байкал» ООО «ОПХ»: «Актив-

ным защитникам природы 

мы будем помогать всеми 

доступными средствами, про-

ект «Чистые берега Байкала» 

будет действовать и на тер-

ритории Республики Бурятия»
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стУденты зажгли 
экОлагерь «хакУсы»

с 
11 по 23 июля Фонд содействия со-
хранения озера Байкал при поддерж-
ке Группы компаний «Метрополь» 
успешно реализовал программу об-

разовательного проекта в рамках научно-экс-
периментальной смены экологического ла-
геря «Хакусы». «Пионерами» эколагеря стали 
студенты БГУ (кафедра спортивного менедж-
мента и туризма), ВСГТУ (кафедра охраны 
окружающей среды и рационального исполь-
зования ресурсов) и ИГУ под руководством на-
чальника лагеря А.В. Семушева.

Программа лагеря «Хакусы» была составлена в рам-
ках  экотуризма,  который  предполагает  сведение  к 
минимуму  негативного  воздействия  на  окружаю-
щую среду, воспитание экологической культуры че-
ловека и поддержание экоустойчивости среды.
До  одного  из  самых  живописных  и  труднодо-

ступных мест Байкала — восточного незаселенного 
побережья Хакусы  (от  эвенкийского  «Хаку» — жара, 
горячая)  студенты  и  преподаватели  добирались  в 
несколько  этапов  (Улан-Удэ  —  Северобайкальск  — 
Хакусы). Главная достопримечательность этого места 
—  крупнейший  на  Байкале  горячий  источник.  По 
подсчетам специалистов, здесь на поверхность изли-
вается до 4 тыс. куб. м гидрокарбонатно-сульфатной 
натриевой  воды  в  сутки  температурой  42-46°С. 
Количество  здешних  отдыхающих  растет  с  каж-

сэрэмжит Цыренжапова

Экологический лагерь «Хакусы» состо-
ялся. Не исключено, что в дальнейшем 

летняя полевая практика будущих бурятских 
специалистов по ботанике и географии будет 
проходить в Хакусах. Кроме этого, в следующем 
году, пройдя конкурс, участниками проекта 
могут стать студенты и преподаватели МГУ 
им. М.В. Ломоносова и других вузов страны».

б. данилОв,
директор фонда содействия сохранению озера байкал

дым  годом,  и  стоит  отметить,  что  источник  очень 
популярен  у  иркутян  и  туристов  из  западных 
регионов  России.  Большинство    отдыхающих  пози-
ционируют великое озеро с Иркутской областью. Но, 
как сказал директор ФССОБ Борис Данилов, ведется 
активная  работа  по  «переламыванию»  стереотипа 
«Байкал в Иркутской области».
Студентами  и  преподавателями  был  выполнен 

большой объем работы — изучение почвы,  расти-
тельности и описание ландшафта. Немало времени 
заняли  работы  по  расчистке  троп  от  упавших 
деревьев в процессе прохождения трёх пеших марш-
рутов до озера Фролиха, «поющих» песков и пещеры 
на мысе Турали. Как говорит заведующий кафедрой 
спортивного менеджмента  и  туризма БГУ,  руково-
дитель группы Б.Н. Найданов, «тропы нуждаются 
в восстановительных работах, и сделать это дей-
ствительно стоит. Это места, где поистине надо 
работать и привлекать молодежь для исследования 
территорий уникального Фролихинского заказника».
Незабываемые впечатления от увиденного оста-

лись у бурятских студентов, которые от бухты Аяя 
прошли по тропе до озера Фролиха и пересекли его 
на катамаране до места впадения р. Левой Фролихи. 
Протяженность маршрута — 36-38 км. А о том, что 
место действительно дикое, говорили свежие мед-
вежьи  следы,  которые  не  раз  видели  участники 
проекта в ходе маршрутов.
В  процессе  работы  был  выявлен  ряд  проблем, 

главные  из  них  —  бесконтрольная  посещаемость 
источника  и,  как  следствие,  низкая  экологическая 
культура  отдыхающих.  Восемь  мешков  мусора, 
собранного с четырех километров песчаного пляжа, 
— красный сигнал в экологии Байкала. В связи с этим 
студенты  составили  эколого-географическое  обос-
нование  туристической  деятельности  на  Байкале. 
Результаты  проделанной  работы  будут  представ-
лены  на  научно-практических  конференциях  и 
станут основой будущих студенческих проектов.
По  сути  первая  смена  эколагеря  «Хакусы»  дала 

старт студентам Байкальского региона на становле-
ние активной экологической позиции. 
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Бурятия — один из привлекательных регионов России, 
расположенный на берегу древнейшего озера Байкал. 
Здесь можно совершить поход в горы, ощутить кедровый 
запах тайги, окунуться в термальный источник, полюбо-
ваться прекрасными пейзажами, побродить по тундре 
— и всё это в одном регионе! Уникальная природа 
Бурятии, несомненно, главный ресурс туризма. Но вряд 
ли кого-то оставит равнодушным богатейшая культура 
и история края, которая насчитывает несколько тыся-
челетий. Древнейшие племена шоно и нохой, государ-
ство гуннов, империя Чингисхана, освоение Сибири 
русскими казаками и старообрядцами, тибетская меди-
цина, легенды о Гэсэре — всё это придает нашей респуб-
лике особый, неповторимый колорит.

В Бурятии мирно сосуществуют буддизм, православие, шаманизм 
и  старообрядчество.  Огромный  интерес  сегодня  представляет 
феномен  XII Пандито  Хамбо Ламы Даша Доржо Итигэлова,  не-
тленное тело которого сохраняется уже более 80 лет и находится в 
резиденции Традиционной буддийской Сангхи — Иволгинском да-
цане. А культура забайкальских старообрядцев, называемых мест-
ным населением «семейскими», в 2002 году включена ЮНЕСКО в 
список 19 нематериальных мировых шедевров.
И сегодня наш народ бережно хранит национальные традиции 

и  праздники,  которые  становятся  основой  развития  событий-
ного туризма. Зимой это «Сагаалган» — Новый год по восточному 
календарю, летом — «Сурхарбан», а еще фольклорные фестивали, 
спортивные соревнования, буддийские праздники.
Республика  Бурятия  граничит  с  Монголией.  Близость  к 

быстро  растущему  азиатскому  рынку  туристических  услуг 
способствует  расширению  деловых  связей  между  тури-
стическими  компаниями  стран  Северо-Восточной  Азии  и 
России.  Совместные  усилия  близлежащих  регионов  России, 
Монголии,  Китая  и  Японии  по  развитию  трансграничных 
проектов  «Восточное  кольцо»,  «Чайный  путь»,  «Байкал  — 
Хубсугул»  поддержат  диалог  культур  и  внесут  значительный 
вклад в развитие туризма.
Туризм  в  Бурятии  признан  приоритетным  сектором  эко-

номики.  В  Прибайкальском  районе  мы  возводим  объекты 
особой  экономической  зоны  «Байкальская  гавань».  Здесь  будут 
построены  крупный  горнолыжный  курорт  на  горе  Бычьей, 
аквапарк, яхт-клуб, гольф-клуб, спортивно-оздоровительный ком-
плекс, центр тибетской медицины, отели и коттеджи. Создается 
современная  инфраструктура,  продолжается  реставрация  объ-
ектов  культуры,  строительство  мостов,  реконструкция  дорог, 
международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ.
Всё это делается с одной целью — показать всему миру при-

родные и культурные богатства республики, сделать ее одним из 
самых развитых туристических регионов России.
Добро пожаловать в Бурятию!

В.Н. Наговицын, 
Президент Республики Бурятия

дорогие гости бурятии

тема номеРа
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тУризм в бУрятии
бОльше, чем тУризм

б
урятии предопределена высокая миссия 
стать центром Российской Азии, кон-
тактной зоной между Востоком и Запа-
дом, куда бы за яркими впечатлениями 

спешили гости и туристы со всех уголков мира. 
Как, используя уникальный потенциал приро-
ды и культурного наследия, гармонично интег-
рироваться в туристическую отрасль мировой 
экономики и достичь интенсивного развития 
туризма в республике, обеспечив устойчивый 
рост занятости и доходов населения, стимули-
рование развития смежных с туризмом отрас-
лей и увеличения притока иностранных инве-
стиций в экономику? Что для этого делается 
в республике? Накануне проведения Байкаль-
ской международной конференции «Актуаль-
ные вопросы и перспективы развития туризма 
в Азиатском и Тихоокеанском регионах» состо-
ялся наш разговор с Президентом Республики 
Бурятия Вячеславом Наговицыным.

— Вячеслав Владимирович, на ваш взгляд, ка-
ковы современные тенденции развития взаи-
моотношений в различных сферах экономики, в 
т.ч. туризма, в Азиатском и Тихоокеанском ре-
гионах? Чем привлекателен этот регион?
—  Азиатско-Тихоокеанский регион привлекает к 

себе внимание главным образом как зона наиболее 

динамично развивающаяся. Именно это дает осно-
вания  говорить  о  приближении  «тихоокеанской 
эры»,  периода,  когда  АТР  станет  центром  миро-
вого экономического развития.
Усиление взамодействия внутри  стран АТР про-

исходит  в  первую  очередь  в  таких  областях,  как 
торговля,  промышленное  производство,  инвести-
ции,  наконец,  сотрудничество  в  сфере  туризма. 
Кроме того, в странах АТР накоплен большой опыт 
работы туриндустрии. А в нашем регионе активно 
развиваются  познавательный,  спортивный,  при-
ключенческий, сельский и деловой туризм.
Бурятия  становится  центром  комфортного 

отдыха  для  туристов  со  всего мира. И  опыт  стран 
АТР будет нам очень полезен. Кроме того, есть вза-
имные  заинтересованности  в  сотрудничестве  в 
сфере туризма у Бурятии и стран АТР, в частности, 
с Кореей, Китаем, Японией.

— Какой мы уже имеем опыт турист-
ской кооперации, с учетом последних поездок в 
страны АТР?
—  За  последние  два  года  проведены  пре-

зентации  Республики  Бурятии  и  ее  туристских 
возможностей  в  Японии,  Китае,  Южной  Корее. 
Особое  внимание  уделялось  продвижению  прио-
ритетных  инвестиционных  площадок  республики 
— особой экономической зоны туристско-рекреаци-
онного  типа  «Байкальская  гавань»,  региональных 

ЛюдмиЛа павЛова
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33%
туристов 
прибывают 
в республику ж/д 
транспортом,

53%
— автомо-
бильным,

10%
— авиационным,

1%
— водным,

3%
— другими 
видами.

Средний возраст туристов 

от 25 
до 44

зон  экономического  благоприятствования  турист-
ско-рекреационного  типа.  В  результате  появился 
интерес  со  стороны китайских и корейских компа-
ний к нашей республике, проводятся переговоры с 
потенциальными инвесторами.
Все  предлагаемые  инвестиционные  площадки 

встроены  в  сложившуюся  маршрутную  экскурси-
онную  сеть  и  будут  обеспечивать  обслуживание 
туристов  на  трансграничных  туристских  маршру-
тах  «Великий  Чайный  путь»,  «Восточное  кольцо», 
«Транссибирский экспресс», «Байкал — Хубсугул».

— Каковы перспективы трансгранично-
го и межрегионального сотрудничества в сфе-
ре туризма?
— Международный туризм — одна из наиболее 

динамично  развивающихся  сфер  внешнеэконо-
мической  деятельности  и  занимает  важное  место 
в  современной  мировой  экономике,  причем  его 
роль постоянно возрастает.
Ведущими  странами  в  АТ  регионе  в  плане  раз-

вития  туризма  стали  Китай,  Гонконг  (Китай), 
Корея,  Тайвань  и  Сингапур.  Восточная  Азия  и 
Тихоокеанский  регион  привлекают  иностран-
ных  туристов  прежде  всего  своей  уникальной 
природой.  Также  новые  индустриальные  страны 

притягательны  для  деловых  путешествий. 
Развлекательный туризм хорошо развит в Японии, 
Южной  Корее  и  Тайване,  причем  японская  инду-
стрия  развлечений  занимает  второе  место  в  мире 
после США. Гонконг и Сингапур предлагают отлич-
ный шоппинг-туризм. Одной из важных туристских 
стран  в  регионе  стал  Таиланд,  особенно  после 
того, как начал осваивать новые пляжи на южном 
побережье  и  организовывать  культурно-познава-
тельные поездки на север страны.
Другая история с нашей страной. Туризм в СССР 

не  считался  приоритетной  сферой  экономики,  и 
ему  была  предназначена  роль  непроизводствен-
ной  индустрии.  Поэтому  капиталовложения  в 
инфраструктуру  международного  туризма  были 
очень  низкими,  хотя  государство  субсидировало 
развитие внутреннего туризма как части всей соци-
альной  политики.  Следствием  такой  политики 
было  ограниченное  число  иностранных  тури-
стов, прибывавших в страну.
В  настоящее  время  в  России  активно  развива-

ется туризм, большие перспективы открываются и 
для Республики Бурятия. Туризм в Бурятии — одна 
из  приоритетных  отраслей  развития  экономики. 
Ежегодно растет количество туристских прибытий, 
в том числе и из стран АТР. В республике в настоя-
щее  время  уже  сложился  рынок  туристических 
услуг,  в  котором  на  сегодняшний  день  преобла-
дает доля частного сектора.
Существующая  на  настоящий  момент  инфра-

структура  услуг  в  республике  пока  что  не 
отвечает  потребностям  активно  развивающегося 
туризма,  однако  она  может  стать  основой  для 
создания  более  современной  инфраструктуры, 
отвечающей мировым стандартам и учитывающей 
экологические требования.

— Наша Бурятия расположена в центре Ази-
атского континента, на стыке перспективных 
авиационных, транспортных и экономических 
артерий между Европой и Азией. Как сделать ее 
более доступной для зарубежных туристов?
—  Главная  задача  в  этой  области  —  наладить 

прямые  международные  воздушные  сообщения. 
Что-то  уже  сделано,  например,  открыт  авиарейс 
по  маршруту  Улан-Удэ  —  Улан-Батор,  в  сентябре 
планируется  открытие  авиационного  сообще-

тема номеРа
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ния  по  маршруту  Улан-Удэ — Маньчжурия  (КНР). 
Предстоит  завершить  реконструкцию  аэропорта 
«Байкал»,  создать  условия  для  функционирования 
на  рынке  авиационных  перевозок  конкурентоспо-
собных  авиакомпаний,  зарегистрированных  на 
территории Республики Бурятия.
Важное  значение  для  развития  туризма  в  рес-

публике  имеет  реконструкция  автомагистралей  и 
дорог. В настоящее время строится крупная трасса 
вдоль Байкала Улан –Удэ — Турунтаево — Курумкан.

— Как Правительство Республики Бурятия 
поддерживает предпринимателей, работающих 
в сфере туризма?
—  На текущий момент на территории пяти муни-

ципальных  образований  республики  создаются 
зоны экономического благоприятствования турист-
ско-рекреационного типа (ЗЭБ ТРТ), на территории 
двух  из  них  (Заиграевский  район  и  г.  Улан-Удэ) 
планируется  создать  тематические  площадки  под 
строительство  этнокультурного  туристического 
центра. В рамках данных площадок предусмотрены 
такие  стимулы  для  развития,  как  предоставление 
земельного  участка,  налоговые  льготы,  режим 
административного  благоприятствования  и  созда-
ние инженерной инфраструктуры.
Для индивидуальных предпринимателей, физи-

ческих  и  юридических  лиц,  в  т.ч.  занимающихся 
развитием  туристской  сферы,  Правительством 
Республики  Бурятия  предусмотрены  сле-
дующие  меры  государственной  поддержки: 
предоставление  поручительства  по  кредит-
ным  договорам,  а  также  договорам  лизинга, 
возмещение  части  расходов  по  арендной  плате  за 
производственные  помещения;  возмещение  части 
расходов, связанных с осуществлением внешнеэко-
номической  деятельности,  и  за  технологическое 
присоединение  энергопринимающих  устройств  к 
электрическим сетям; предоставление микрозаймов.
Дополнительным  стимулом  развития  проекта 

может стать предоставление субсидии для субъекта 
малого  предпринимательства  в  сфере  туризма  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  основ-
ных  средств,  используемых  в  целях  соблюдения 
требований  экологической  безопасности  в  местах 
отдыха и туризма; на обустройство и ремонт внеш-
него  вида  зданий,  сооружений,  коллективных 
средств  размещения  и  благоустройство  дворовой 
территории;  на  приобретение  программного  обес-
печения, предназначенного для функционирования 
коллективных средств размещения и деятельности 
туроператоров,  турагентств;  на  транспортировку 
и  утилизацию  бытовых  отходов  из  мест  отдыха 
и  туризма  и  оплату  финансового  обеспечения 
деятельности туроператоров при страховании граж-
данской  ответственности  туроператора  либо  с 
оплатой банковской гарантии.
В  рамках  перечня  программ  и  основных  меро-

приятий  РЦП  «Развитие  внутреннего  и  въездного 
туризма в РБ на 2011—2016 гг.» для действующих 
предприятий  и  организаций  туризма  предусмот-
рены мероприятия по стимулированию турбизнеса 
через  субсидирование,  тематические  конкурсы, 
распространение  передового  отечественного  и 
зарубежного опыта туристской деятельности, внед-
рение современных технологий в практику. Участие 
в данных мероприятиях позволит созданным субъ-
ектам  турдеятельности  получить  практический 
опыт и финансовую поддержку. 

Количество иностранных 
граждан, посетивших республику 

в 2010 году —

22 244, 
из них представители стран  

Азиатско-Тихоокеанского региона —

53,2%
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Один челОвек и ОкОлО 120 
анализОв. звУчит неверОятнО, 
нО кОрейские врачи, кОтОрые 
приезжали в бУрятию в начале 
авгУста, Уверяют: в их клини-
ках такОе ОбследОвание вОз-
мОжнО. 

Презентация медицинских услуг несколько 
дней подряд проходила в ресторане гостиницы 
«Байкал Плаза». Врачи из города Чонг Джу 
рассказывали о предоставляемых в Корее 
косметологических и пластических услугах, о 
замене коленного сустава, об общем осмотре, 
который включает в себя около 120 процедур. 
По одной капле крови, утверждали медики, 
в их центрах можно определить наличие у 
человека онкологических заболеваний, по 
состоянию сосудов под ногтем — диабета, а 
волосы расскажут о том, какое количество 
минералов находится в организме.

Почему выбор корейских медиков пал 
на Улан-Удэ? Два года назад нынешний 
президент медицинско-туристической 
компании «Солт Медис» посетил Бурятию. 
Он отметил, что российская медицина 
отстает от корейской. В голову пришла идея 
обмена опытом. Компания пригласила к 

себе на Родину делегацию бурятских врачей 
во главе с председателем комитета здраво-
охранения г. Улан-Удэ Людмилой Цыбиковой, 
чтобы они, во-первых, убедились в качестве 

услуг, оказываемых корейскими медуч-
реждениями; во-вторых, позаимствовали 
передовой опыт. 

После этой поездки «Солт Медис» и 
комитет начали активно сотрудничать. 
Задача медицинско-туристической фирмы 
сегодня — организовать в республике 
представительство, чтобы больные могли 
получить от клиник Кореи информацию об 
услугах и компетентную медпомощь в тех 
областях, в которых не сильна республи-
канская медицина. На презентации миссис 
Ким, менеджер медицинско-туристической 
фирмы «Солт Медис», сообщила, что специ-
ально для жителей Бурятии фирма разра-
ботала спецпредложение, на которое в 
течение трёх месяцев будет действовать 
50% скидка — около шести с половиной 
тысяч долларов. В него вошли косме-
тические процедуры, в том числе СПА и 
лёгкий лифтинг, оформление визы, прожи-
вание и экскурсия по достопримечательным 
местам. Курс рассчитан на 7 дней и 6 ночей. 

Уже есть потенциальные клиенты. Правда, 
косметические услуги, входящие в спецпред-
ложение, наши жители просят заменить 
на некоторые процедуры обследования. 
Всё-таки здоровье важнее. 

Республиканское агентство по туризму 
инициировало трёхлетнюю программу по 
профессиональной переподготовке специа-
листов в области гостиничного, ресторанного 
и туристского менеджмента. 7 слушателей в 
2008 году прошли обучение в Российской 
международной академии туризма 
(г. Москва) с последующей стажировкой в 
отелях 5* Греции. В 2009 году 10 человек 
прошли зарубежную стажировку на базе 4* 
отеля «Harbor Park Hotel», находящегося в 
управлении компании «Hospitality&Tourism 
Company». В 2010-м под эгидой этой же 
компании новые слушатели прошли стажи-
ровку не только в «Harbor Park Hotel», но и на 
острове Чеджу в 5* «Shilla Hotel».

«НТС» создана с целью профессио-
нального управления гостиницами, число 
которых в Южной Корее достигло двадцати и 
нескольких за рубежом. Владелец компании 

господин Ким Гон Джунг лично принял 
участие в приеме и организации стажи-
ровки для слушателей из Бурятии. Для них 
был приглашен известный в Корее тренер 
Грегори Ёо, который проводит тренинги 
по воспитанию клиентоориентированного 
мышления, умению приветствовать и 
провожать с искренней, а не дежурной 
улыбкой гостей, установлению зрительного 
контакта, созданию доброжелательной и 
комфортной обстановки, которая способ-
ствовала бы неоднократному возвращению 
гостя. Неотъемлемой частью тренингов 
были занятия по созданию внешнего вида 
— имиджа. Выбор одежды, цветовой 
гаммы, макияжа, бижутерии — всё это и не 
только обсуждалось во время тренингов. 
Вторая часть занятий состояла из лекций 
по маркетингу, финансовому менеджменту, 
управлению загрузкой гостиницы.

В связи с проведением в 2012 году в 
Улан-Удэ встречи министров финансов 
АТР вопрос предоставления качест-
венного обслуживания в гостиницах стал 
весьма актуальным. Поэтому в рамках 
Международного Байкальского туристи-
ческого форума пройдет семинар-тренинг 
«Мировые стандарты обслуживания гостей 
и соблюдения протокола» для работников 
ресепшн гостиниц с приездом владельца 
«НТС» Ким Гон Джунг, тренера Грегори 
Ёо и тренера по созданию имиджа мисс 
Чо Ми. Следующие семинары с участием 
корейских тренеров состоятся в конце 
этого и в начале 2012 года.

Несомненно, участие в семинарах такого 
уровня повысит уровень обслуживания в 
гостиницах Улан-Удэ.

ирина романовакорея: оБМен МедицинскиМ опытоМ

Миссис Ким, менеджер медицинско-ту-

ристической фирмы «Солт Медис» 

Владелец компании HTC Ким Гон Джунг, 

Р.Д. Жалсараева, Л.Б.-Ж. Максанова, прези-

дент компании НТС Хан и тренер Грегори Ёо Стажеры 2010 г.Стажеры 2011 г.

школа гостеприиМства

сотРудничество со стРанами атР
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китай и Монголия: великий торговый чайный путь

япония

Улан-Удэ — кУнгУр — ирбит — та-
кой путь проделала бронзовая скульптура, 
изображающая бурятскую бабушку, пьющую 
чай, — переходящий символ городов — участ-
ников международного туристского маршрута 
Великий Чайный путь. В этом году в рамках 
проведения Международного Байкальского 
туристического форума символ будет пере-
дан от Ирбита городу Кяхте. Инициатором 
воплощения идеи создания международного 
туристского проекта «Чайный путь» несколько 
лет тому назад стала Бурятия. Эту идею под-
держали туристские администрации Сибири и 
Урала, а также Монголии и Китая.

Именно чай был основной статьей 
экспорта из Китая в европейские страны 
и Аляску через Россию в XVIII–XIX веках. 
Оборот Чайного пути стоял на втором 
месте после Великого шелкового. 
Сегодня туристы благодаря чаю имеют 
уникальную возможность погрузиться в 
культуру разных народов и в особенности 
чаепития в разных странах. Через чай 
люди знакомятся с обычаями и тради-
циями, одеждой, песнями и танцами 
китайцев, монгольских кочевников, 
русских староверов, бурятских охотников 
и байкальских рыбаков.

6–9 сентяБря в г. Улан-Удэ 
стартует Первый международ-
ный музейный проект — фести-
валь «Чайный путь. Гостеприим-
ная Бурятия». 
Главной площадкой мероприятия 
станет Национальный музей Респуб-
лики Бурятия, который объединит в 
своих стенах уникальные фондовые 
коллекции музеев России, Китая, 
Монголии. Тематические выставки 
и увлекательные сценические поста-
новки пройдут во всех республикан-
ских музеях. За четыре дня работы 
фестиваля состоится более десятка 
мероприятий: выставки, презентации, 
концерты, семинары, круглые столы.

Жители и гости города смогут 
увидеть все богатство чайной 
культуры, начиная с древнейших 
времён до наших дней. «Мы видим 
в проекте «Чайный путь. Гостепри-
имная Бурятия» пространство для 
развития культурного туризма», — 
говорят организаторы проекта.

дОгОвОр О сОздании междУ-
нарОднОгО тУристическОгО 
бренда «бУрятия» заключили гк 
«метрОпОль» и япОнская тУри-
стическая кОмпания JTB.

Совещание представителей Правительства 
Республики Бурятия и крупнейшей туристи-
ческой компании Японии JTB было органи-
зовано по инициативе ГК «Метрополь» 15 
августа в Улан-Удэ. На нем присутствовали 
заместитель председателя Правительства 
Республики Бурятия А.Е. Чепик, руково-
дитель Республиканского агентства по 
туризму Л.Б.-Ж. Максанова, заместитель 
министра экономики Республики 
Бурятия Е.Г. Тыжинова. ГК «Метрополь» 
представляли заместитель генерального 
директора ИФК «Метрополь», руководитель 
представительства компании в Японии 
А.А. Тибулевич, директор дирекции между-
народных, региональных и общественных 
связей ИФК «Метрополь» Б.Д. Цыренов, 
советник правительства ИФК «Метрополь» в 
Японии Кэндзи Сугэкава, начальник отдела 
проектов в АТР Департамента междуна-
родных и региональных проектов ИФК 
«Метрополь» Д.В. Цай.

А.Е. Чепик отметил, что с некоторыми из 
представителей компании JTB уже встре-
чались как в Японии, так и в Бурятии. 
«Первая встреча с компанией JTB состоялась 
у нас в прошлом году. Мы хорошо помним 
весь перечень вопросов-требований из 800 

пунктов, без решения которых ни один 
турист из Японии не рискнёт приехать 
на Байкал, несмотря на большой интерес. 
Хочу отметить, что мы значительно 
продвинулись и продолжаем активно 
решать озвученные проблемы. Многие 
вопросы внесены в республиканские целевые 
программы. По итогам очередной поездки в 
Бурятию мы ожидаем пожеланий, которые 
готовы обсудить. А компания «Метрополь» 
обладает достаточными ресурсами с точки 
зрения финансовых возможностей и кадров и 
может успешно реализовать проект».

Г-н Хисаси Итикава сообщил о деталях 
совместного проекта и растущем интересе 
японских туристов к Байкальскому 
региону. Поскольку г-н Хидэаки Тахакаси 

посещает республику уже второй раз, он 
отметил значительное улучшение внешнего 
вида Улан-Удэ.

Подводя итог встречи, А.Е. Чепик отметил 
важность развития туризма между Бурятией 
и Японией, выразив уверенность, что «сотруд-
ничество компаний JTB и «Метрополь» будет 
успешным. Он заверил участников встречи, что 
«Правительство Республики Бурятия будет 
всячески поддерживать такие проекты и 
политически, и административно, и финансово».

По окончании встречи был подписан 
договор между ГК «Метрополь» и компанией 
«JTB». ОН предусматривает сотрудничество 
в области создания нового туристического 
брэнда «Бурятия» и его продвижение на 
японский туристический рынок.

Р.А. Кокша-

ров передает 

символ Меж-

дународного 

туристского 

проекта 

«ВЧП» главе 

муниципаль-

ного образо-

вания «Город 

Ирбит»
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— Особую экономическую зону можно отнести 
к успешным проектам частно-государственного 
партнерства?
—  Да,  безусловно.  По  стране  за  развитие  и 

строительство  объектов  туристских  зон  взялись 
263 компании, инвестиции составят 300 млрд. руб.

— Кто решился вложить свои средства в 
нашу особую экономическую зону? Как выбирали 
резидентов?
—  В  качестве  резидентов  зарегистрированы 

ООО «Путник Сибирь», ООО «Круизы Байкала», ЗАО 
«Золотые  пески  Байкала»,  ООО  «Гора  Бычья»,  ООО 
«Рыбацкая  деревня»,  ООО  «Байкальская  гавань», 
ООО «Сибирь-Капитал», ООО «Байкал-Инвест», ООО 
«Интерра»  с  общим  объемом  инвестиций  более 
30  млрд.  рублей.  В  настоящее  время  с  тремя  ком-
паниями-резидентами  —  ООО  «Прогресс-М»,  ООО 
«Байкал-Актив» и ООО «ФНК-Премьер» — заключили 
соглашения  на  ведение  туристско-рекреационной 
деятельности на общую сумму более 6,5 млрд. руб.

зона доступа
более 40 Млрд. руб. вложат резидеНты 

в развитие оэз «байкальская гаваНь»

дарья антоненко

осоБые эконоМические зоны турист-
ско-рекреационного типа создаются на территории 
России для повышения конкурентоспособности россий-
ского туристского и санаторно-курортного продукта. Это 
касается и Бурятии. С 2007 г. на площади более 3000 га 
поэтапно осваиваются пять участков, расположенных в 
непосредственной близости от озера Байкал.

На первом этапе создания ОЭЗ осваиваются участки 
«Турка» и «Пески», по которым уже подготовлены План 
обустройства и Проект планировки территории, утвер-
ждена архитектурная концепция, разработана проектная 
документация и ведутся строительно-монтажные 
работы по основной части объектов инженерной инфра-
структуры, осуществляется проектирование туробъектов. 
В октябре прошлого года состоялся ввод в эксплуатацию 
первой очереди объектов инфраструктуры.

В 2010 году разработана Концепция развития участков 
«Гора Бычья» и «Бухта Безымянная». В 2011 году за счет 
средств федерального бюджета планируется разработка 
концепции развития участка «Горячинск» и подготовка 
проектов планировок на участки «Гора Бычья», «Бухта 
Безымянная» и «Горячинск». Начало строительства 
инженерной инфраструктуры планируется с 2012 года.

вклад туристического 
сектора и сМежных 

отраслей в занятость
на 2026 г.

оБъеМ 
дополнительных 
поступлений 
в Бюджеты, Млн. руБ.

всего (количество занятых) 347 тыс. чел.

9,7%

9645

2026 г.2020 г.2015 г.

3893

1332

е
ще каких-то пару лет и побережье озера Байкал 
«официально откроют» для цивилизованного отды-
ха мирового уровня. Тут будет и горнолыжный ку-
рорт с санаторием, и причал с яхт-клубом, и гости-

ницы с конгресс-центрами, спортивные и развлекательные 
площадки… Пока макеты этих объектов размещаются на 
столах руководителей компаний-резидентов. Когда «воз-
душные замки» в Прибайкальском районе обретут свои ре-
альные очертания? Об этом мы спросили у министра эко-
номики Республики Бурятия, к.э.н., Татьяны Думновой.

экономика
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НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
3 (31) 2011

Резиденты  ОЭЗ  прошли  следующую  процедуру: 
Каждым кандидатом в резиденты был сформирован 
пакет документов. Помощь в формировании его ока-
зывали Территориальное управление РосОЭЗ (с 2010 
года —  Филиал  ОАО  «ОЭЗ»  в  Республике  Бурятия) 
и  Министерство  экономики  Республики  Бурятия. 
Заявки получили одобрение Наблюдательного совета 
особой  экономической  зоны  туристско-рекреацион-
ного типа на территории Прибайкальского районного 
муниципального  образования  Республики  Бурятия 
и  были  поданы  в Минэкономразвития  России  для 
рассмотрения на Экспертном совете по туристско-ре-
креационным особым экономическим зонам. После 
согласования Экспертным советом представленных 
заявок  были  подписаны  Соглашения  об  осущест-
влении  туристско-рекреационной  деятельности  и 
выданы свидетельства резидента ОЭЗ ТРТ.

— Можно ли сказать, что пока все этапы раз-
вития ОЭЗ идут по плану и открытие «Байкаль-
ской гавани», запланированное на 2013 год, дей-
ствительно состоится?
— Полное  завершение  строительства  и  ввод  в 

эксплуатацию  всех  инфраструктурных  объектов 
на  участках  «Турка»  и  «Пески»  запланировано  на 
31.12.2013 г. с одновременным вводом в эксплуата-
цию  объектов  туристской  инфраструктуры.  Таким 
образом,  пока  все  работы  по  проектированию  и 
строительству объектов производятся в срок.

— Как Правительство РБ помогает решить 
проблемы, с которыми сталкиваются резиденты: 
оформление земель, отсутствие службы единого 
заказчика для строящихся объектов и др.?
—  В  настоящее  время  Правительством  РБ 

проводится  работа  по  ускорению  передачи 
Минэкономразвития РФ прав по управлению и рас-
поряжению  земельными  участками  «Гора  Бычья», 
«Бухта  Безымянная»  и  «Горячинск».  В  июле  теку-
щего  года  на  территории  этих  участков  проведены 
инвентаризационные  мероприятия.  Это  позволит 
резидентам заключить договоры аренды для проек-
тирования и строительства туробъектов.

— Хотелось бы узнать, какую конкретную по-
мощь оказывает Правительство РБ резидентам?
— Мы  оказываем  помощь  в  создании 

современной  инфраструктуры  (объекты  водоснаб-

распределение доходов 
по уровняМ Бюджета на 2026 г.

местный 
4,2%

региОнальный 
18,6%

федеральный
77,2%

жения,  водоотведения,  электроснабжения, 
теплоснабжения, очистные сооружения, социальная 
инфраструктура) — 23% затрат производится за счет 
бюджета Республики Бурятия.
Согласно  законодательству  Республики  Бурятия 

для резидентов ОЭЗ ТРТ существует льготный нало-
говый режим: снижение ставки налога на прибыль 
на  4,5%  (действующая  ставка —  13%);  0% —  налог 
на имущество. Срок действия льгот устанавливается 
на пять лет с момента внесения записи о регистра-
ции  в  реестр  резидентов  ОЭЗ  ТРТ.  Правительство 
РБ оказывает резидентам помощь в получении квот 
на  привлечение  иностранной  рабочей  силы  для 
строительства туробъектов.

— Сколько дополнительных рабочих мест по-
явится в «Байкальской гавани»? Кого будут при-
влекать резиденты для обслуживания туристов: 
соотечественников или иностранцев?
—  К полному завершению строительства ОЭЗ ТРТ 

«Байкальская  гавань»  в  2026  году планируется  соз-
дать  около  34  тыс.  рабочих мест,  включая  рабочие 
места в смежных отраслях.
Обслуживать  туристов  будет  как  местное  насе-

ление,  так  и  жители  других  районов  Бурятии, 
субъектов  РФ,  иностранная  рабочая  сила  —  в 
зависимости  от  требуемой  квалификации.  Будет 
привлекаться  персонал,  имеющий  опыт  работы 
на международных курортах.

— Где возьмут профессиональные кадры?
—  Около 400 человек в Бурятии ежегодно полу-

чают  образование  в  сфере  туризма.  В  регионе 
4 высших и 6 среднеспециальных учебных учрежде-
ний, готовящих профессиональных специалистов. В 
настоящее время ведутся переговоры о целевой под-
готовке  специалистов для республики в Сочинском 
государственном  университете  туризма  и  курорт-
ного дела. И вообще система подготовки профильных 
высококвалифицированных кадров высшего и сред-
него профессионального  образования  в  Республике 
Бурятия  для  ОЭЗ  ТРТ  будет  реформирована,  будет 
выработан механизм переподготовки  специалистов 
для резидентов ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».

— Все мы понимаем, что красивая и комфорта-
бельная ОЭЗ не может выглядеть особнячком от 
тех сёл, на территории которых она возводится. 
Какая помощь будет оказываться сельским посе-
лениям в части благоустройства и решения соци-
альных проблем?
—  Согласен, что зона не может диссонировать на 

фоне прибайкальских деревень. И мы прилагаем все 
усилия, чтобы этого не допустить. В настоящее время 
построена  мусороперегрузочная  станция,  которую 
планируется  передать  в  эксплуатацию  районной 
администрации.  На  конец  2011  года  запланиро-
вано  завершение  строительства  амбулатории  врача 
общей практики с травматологическим отделением 
в с. Турка, в 2013 году — образовательно-досугового 
центра в с. Турка, включающего школу на 175 мест, 
детский  сад на  100 мест,  актовый  зал на  200 мест. 
Так что, за развитием «Байкальской гавани» должно 
идти экономическое развитие и самого села.
Туристско-рекреационная  зона  «Байкальская 

гавань»  вполне  может  стать  центром  междуна-
родного  туризма  на  востоке  России  и  «открыть» 
для  тысяч  людей  уникальное  озеро.  Сегодня  пред-
принимаются  все  шаги,  для  того,  чтобы  скорость 
реализации  проектов  ОЭЗ  была  максимальная,  а 
эффективность — высокая. 
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компетентное мнение

наталья шипякова,  замести-
тель  директора филиала  в  Краснояр-
ске, издание «Российская газета»:

— Я всегда думала, что Бурятия — 
целая самобытная «страна», где мирно 
сосуществуют разные народы, рели-
гии и культуры. Так это и оказалось! 
Не секрет, что в некоторых многона-
циональных республиках случаются 
конфликты, и мне было интересно 

узнать, как здесь уживаются буряты, русские и другие 
национальности. И вы знаете, в течение нескольких 
дней моей поездки я видела только доброжелатель-
ных и улыбчивых людей. Это настолько потрясающе… 
Словно я попала в какую-то другую страну! Наверное, 
такими должны быть все люди… Безусловно, осталась в 
сердце и поездка на Байкал в «Байкальскую гавань». Да, 
это только самое начало… Но думаю, что такой гран-
диозный проект позволит продвинуть Бурятию на 
мировой уровень. Я искренне верю, что все получится!

чжоу лян, корреспондент Инфор-
мационного агентства Синьхуа, Гене-
ральное отделение в Азии–Европе:

— Поездка произвела на меня 
очень глубокое впечатление. Раньше 
мои коллеги говорили, что буряты — 
гостеприимный народ. В этот раз я, 
наконец, узнал, что такое настоящее 
бурятское гостеприимство. Все меро-
приятия были тщательно продуманы 

и спланированы. Я был в разных местах России и при-
нимал участие в разных мероприятиях, но такую 
хорошую организацию и такое гостеприимство я 
вижу впервые. Хочу сказать организаторам и бурят-
скому народу «большое спасибо».

Байкал — это не только достояние России, но 
богатство всего человечества. Меня приятно уди-
вило то, что правительство республики принимает 
разные меры для защиты озера. Оно даже готово не 
развивать местную экономику, если это будет нано-
сить ущерб экологии Байкала. Это очень разумный 
и правильный подход к такому уникальному достоя-
нию, как Байкал. Думаю, что он будет привлекать все 
больше туристов со всего света своей уникальностью, 
красотой и разнообразием природы.

«что–то 
Надо делать 
с дорогаМи!»

Своими впечатлениями о Бурятии поделились 
международные и российские журналисты, 
посетившие республику в дни празднования 
350-летия вхождения Бурятии в состав Рос-
сийского государства.

Бай хуа, журналист, корреспондент 
китайской службы радиостанции «Го-
лос Америки»:

— Много слышал о Байкале, мечтал 
увидеть его… И вот я на берегу — это 
великолепно! Правда, не только озеро 
поразило меня в Бурятии, но и див-
ная природа, и замечательные люди 
— добрые, простые… Вы знаете, в 
Москве сегодня все больше растут ксе-

нофобские настроения, и мы, иностранцы, не можем 
этого не чувствовать. А здесь, в Бурятии, я этого не 
заметил. Хочется, чтобы в такой чудесный край 
приезжало больше людей. Что для этого нужно? Я 
считаю так: во-первых, создать благоприятный 
инвестиционный климат, а во-вторых, наладить 
инфраструктуру. Что-то надо делать с дорогами! 
Если они будут хорошими, тогда придет и цивилиза-
ция, а значит, и туристы поедут.

шэн цзинцзин,  корреспондент 
Международного радио Китая:

— Давно мне говорили про красоты 
Байкала, и вот наконец-то появилась 
возможность увидеть все своими гла-
зами. Оказывается, местные жители 
называют Байкал не озером, а морем… 
Я полностью согласна! Как хорошо здесь: 
вода синяя-синяя, песочек приятный, небо 
чистое… И дышится полной грудью — 

так легко-легко… А рыба-то байкальская какая вкусная!

«breathtaking — 
захватывающий 
дух»

Так называется книга корейской поэтессы, 
журналиста, коллекционера и ресторатора 
Саншайн Ли (Sunshine Lee). В 2009 году 
она посетила Байкал. И по возвращению в 
Корею опубликовала свыше 120 стихотво-
рений в стиле японской танка. О ее книге 
критики писали: Саншайн Ли «вычерпала из 
Байкала» поэтические строки, по большей 
части похожие на философские размыш-
ления о земном мире, людях и чувствах.

Она вновь собирается посетить Байкал в 
рамках сентябрьского туристского форума. 
Байкал притягивает ее к себе...

анна каЛеных

земля и небО
Воды не хватает на земле,
Ищут ее долго.
Смотрю на Байкал —
Земля и небо слились в воде.

сОзерцание
Байкал думает —
Тишина стоит…
В чем святость истины?
Задумался Байкал.

прыжОк
Из Южной Кореи
В Сибирь приехала я,
Перепрыгнув родину отца.
Отец ушел на небеса,
Перепрыгнув родину свою.

шипОвник
Увидела шиповник
На берегу Байкала я,
В Корее видела его,
И в Саппоро, Нью Йорке,
В Ирландии встречала.
А ведь они не знают
До сих пор
Друг друга.

напУтствие 
байкала
Все удается мне тогда,
Когда любима я.
Байкал же мысль подарил,
Пронзил меня, как молнией,
Всё будет в жизни у меня,
Идти вперед упрямо надо.

дО и пОсле байкала
Я изменилась,
Хотя вода и небо те же,
И ветер тот, и звуки,
Они слегка целуются,
Меня целуют тоже.
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«В нашей стране можно выделить две наи-
более динамично развивающиеся туристиче-
ские зоны: одна из них находится в Алтайском 
крае, а вторая — в Бурятии, это «Байкальская 
гавань», — таково мнение Владимира Жидких, 
председателя Комиссии Совета Федерации по 
делам молодежи и туризму, высказанное на 
пятой Международной научно-практической 
конференции «Приоритеты и особенности раз-
вития Байкальского региона».

— Туризм — практически единственная отрасль 
мировой экономики, по-настоящему заинтересован-
ная в сохранении исторического и природного наследия 
и способная стимулировать эффективное исполь-
зование и развитие объектов культуры, природы 
в рыночных условиях. Это и ведущий экспортный 
сектор в мире: 30% мирового экспорта услуг (1 трил-
лион долл. США в год), до 45% общего экспорта 
услуг в развивающихся странах.

По конкурентоспособности туристского рынка 
Россия в 2010 г. заняла 59-е место из 139 стран мира. 
Это неплохой показатель. Возможности России 
безграничны. По оценкам Генерального секретаря 
Всемирной туристской организации ООН Талеба 
Рифаи, мы используем свой потенциал не более чем на 
7%. Получается резервов еще на 93%! Можно говорить 
о создании нового вида экономики — туриндустрии?..

Меня впечатляют темпы развития туризма 
в Бурятии. Средства, которые Правительство 
Бурятии выделяет на отрасль по целевой программе 
«Развитие туризма в РБ в 2007–2010 годах» (а это 
без малого 43 млн. руб.), весьма серьезные для региона. 
За три года достигнуты хорошие результаты: 
туристский поток увеличился в 2 раза и соста-
вил 471 тыс. человек, занятость повысилась в 1,4 
раза, инвестиции возросли в 5,8 раза, объем плат-
ных услуг, оказанных туристам,  в 2 раза (1,3 млрд. 
рублей). Принята и новая республиканская целе-
вая программа «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Бурятия на 2011–2016 годы». 

нУ и размахнУлись!
дарья антоненко, анна каЛеных

На реализацию мероприятий ее в 2011 г. бюджетом 
предусмотрено 20,5 млн. руб.

Хоть и насчитывается в республике около 400 
гостиниц, пансионатов, турбаз и домов отдыха, 
санаториев и гостевых домов, но их явно не хватает. 
Прошедший в июле праздник тому подтверждение, 
гостей с трудом устроили в столице.

Я хотел бы подчеркнуть и законодательные инициа-
тивы — Федеральный закон №296-ФЗ от 15 ноября 2010 
года, который относит туризм к вопросам совместного 
ведения федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, а также законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», который разгра-
ничит полномочия между РФ и субъектами в области 
туризма и туристской деятельности, расширят воз-
можности местного туризма, дадут возможность 
создавать муниципальные городские, региональные про-
граммы, которые должны стать составной частью 
федеральной целевой программы. Законопроект дорабо-
тан с учетом замечаний и предложений, поступивших 
в адрес Комиссии от заинтересованных министерств 
и ведомств, субъектов Российской Федерации, эксперт-
ного сообщества. Грядущие перемены законодательства 
сыграют на руку и Бурятии.

Безусловно, на особом счету и контроле у Совета 
Федерации строительство особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская 
гавань». Я побывал в Турке, размах строитель-
ства впечатляет. На мой взгляд, в нашей стране 
можно выделить две наиболее динамично развиваю-
щиеся туристические зоны: одна из них находится 
в Алтайском крае, а вторая — в Бурятии, это 
«Байкальская гавань». Миллионы людей теперь смо-
гут реализовать свою давнюю мечту — побывать 
на Байкале, отдохнуть и зарядиться энергией. Здесь 
по-хорошему «болеют» туризмом и Президент рес-
публики, и депутаты Народного Хурала и понимают, 
что развитие туризма чрезвычайно важно для пере-
хода экономики на более высокую ступень. Значит, и 
Бурятию, и ее жителей ждет большое будущее. 

Вячеслав 

Наговицын и 

Алексей Куд-

рин остались 

довольны 

объектами 

инфраструк-

туры (слева).

Владимир 

Жидких 

наградил 

Михаила 

Слипенчука 

юбилейными 

часами Пар-

ламентской 

ассамблеи 

Европы 

(справа)
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инвестпРоект

О 
реализации крупномасштабного 
приоритетного инвестиционного 
проекта, включенного в программу 
Стратегии социально-экономическо-

го развития Сибири до 2020 года, особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного 
типа «Байкальская гавань» в нашем материале.

Особая экономическая зона туристско-рекреационно-
го  типа  «Байкальская  гавань»  создана  для  увеличе-
ния туристической привлекательности Байкальского 
региона. Это первый успешный проект по развитию 
туризма в Республике Бурятия, ради которого государ-
ство и частные компании объединили свои усилия. 
Второго  марта  2007  года  было  подписано 

Соглашение  между  Правительством  Российской 
Федерации,  Правительством  Республики  Бурятия  и 
администрацией Прибайкальского  района РБ  о  соз-
дании  особой  экономической  зоны  «Байкальская 
гавань»,  расположенной  в  живописном  месте 
восточного  побережья  озера  Байкал,  в  115  км  от 
столицы  Бурятии  г.  Улан-Удэ.  Участками  освое-

ния  экономической  зоны  были  определены  пять 
прибрежных  территорий  общей  площадью  более 
3600  га  —  «Турка»,  «Пески»,  «Гора  Бычья»,  «Бухта 
Безымянная» и «Горячинск». 
Проект  предполагает  формирование  крупного 

международного  туристского  центра  на  востоке 
России и Восточной Азии. Гостиничные комплексы 
общей  вместимостью  свыше  22  тысяч  мест  будут 
сформированы  для  всех  групп  потребителей  — 
от  эконом-класса  до  класса  «люкс».  После  ввода  в 
строй объектов ОЭЗ к 2017 году турпоток возрастет в 
четыре раза — до 2 млн. в год. И это объяснимо: от 
Улан-Удэ до Пекина всего 2 часа полета, 2,5 часа до 
Сеула и 3,5 часа — до Токио.
Стоимость  проекта,  по  предварительным  оцен-

кам,  составляет  порядка  60  млрд.  рублей.  На  его 
реализацию планируется привлечь  внебюджетных 
инвестиций не менее 40 млрд.
Правительство  РФ  выполняет  свою  часть  обя-

зательств:  в  развитие  инфраструктуры  ОЭЗ 
вложено  почти  2  млрд.  руб.  из  запланированных 
6,5  млрд.  руб.  Начаты  работы  по  строительству 

«Байкальская гавань»
— МеждуНародНый турцеНтр ждет резидеНтов 
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Набережная Байкала,  

Рыбацкая деревня, проект

Трансформ-зал  

конференц-центра, проект

Я принимал участие в мероприятии 
по закладке первого камня, а сегодня 

мы видим первые результаты. Из федераль-
ного бюджета мы запланировали выделить 
на данный проект 6,5 млрд. рублей. Из них уже 
поступило 1,9 млрд., и эти средства практи-
чески полностью освоены. Частные инвестиции 
составят 60 млрд. рублей».

а. кУдрин, 
заместитель председателя правительства рф

второй  очереди  зоны  —  всесезонного  курорта  по 
зимним видам отдыха и спорта («Гора Бычья», «Бухта 
«Безымянная» и «Горячинск»). Важно отметить, что 
статус  особой  экономической  зоны  дал  мощный 
толчок к реализации других масштабных проектов 
на территории Республики Бурятия. 
В  основе  государственно-частного  парт-

нерства  в  ОЭЗ  лежит  система  эффективного 
взаимодействия  всех  уровней  власти  и  предпри-
нимателей-девелоперов,  позволяющая  решать 
широкий  спектр  задач.  Девелоперский  бизнес, 
реализуя  масштабные  проекты  с  существенным 
операционным  риском,  получает  от  государства 
компенсации  в  виде  налоговых  и  других  префе-
ренций и оперирует с привлекательной для себя и 
инвесторов нормой прибыли. 
Муниципалитет  и  регион  от  реализации 

таких  проектов  в  ОЭЗ  получают  возможность 
повысить качество жизни населения и свою инве-
стиционную  и  социальную  привлекательность, 
а  федеральные  органы  власти  —  инструмент 
эффективной  реализации  общегосударственных 

задач. Государство заинтересовано в привлечении 
крупных инвестиций в экономику региона, кото-
рые  может  обеспечить  частный  капитал.  Бизнес 
же заинтересован в политической и администра-
тивной  поддержке  долговременных  проектов  и 
решении ситуационных задач.

«Правительство Республики Бурятия активно под-
держивает инвесторов — разработаны и успешно 
действуют административные и финансовые 
механизмы защиты инвестиций. Неслучайно инве-
стиционный климат в республике был признан 
благоприятным и на общероссийском правитель-
ственном уровне,» —  считает  М.В.  Слипенчук, 
руководитель ГК «МЕТРОПОЛЬ».
Группа  компаний  «МЕТРОПОЛЬ»  в  лице  трех 

компаний-резидентов  ОЭЗ  ТРТ  «Байкальская 
гавань»  (всего  на  сегодня  там  зарегистриро-
вано  10  резидентов)  реализует  масштабный 
девелоперский  проект  —  строительство  туристи-
ческого  комплекса  на  правом  берегу  реки  Турки. 
Сердцем  его  станет  современный  многофунк-
циональный Конгресс-центр. 
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Вид на конференц- 

центр от яхт, проект

Вид на бухту «Безы-

мянная» с самолета
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Конгресс-центр  рассчитан  на  1200  мест  с  мак-
симальной  вместимостью  свыше  1500  мест. 
В  нем  предусмотрена  уникальная  трансфор-
мирующаяся  сцена,  что  позволит  называть 
его  по-настоящему  многофункциональным. 
Конгресс-центр  будет  максимально  удовлетворять 
потребности  гостей  и  участников  мероприятий 
центра  в  соответствии  с  международными  стан-
дартами  (Всемирной  ассоциации  выставочной 
индустрии  UFI,  международных  ассоциаций  кон-
гресс-центров — AIPC и ICCA). 
Благодаря  принципу  «трансформера»  в  уни-

версальном  Конгресс-центре  можно  будет 
проводить  все  виды  публичных  мероприя-
тий  —  от  спортивных  соревнований  до 
концертов  рок-звезд  и  международных  конфе-
ренций  и  выставок.  Конгресс-центр,  как  и  весь 
комплекс,  проектируется  одной  их  старейших 
инжиниринговых  компаний  в  мире  —  японской 
Nikken  Sekkei.  История  компании  насчитывает 
более  100  лет.  На  ее  счету  такие  высотные  соору-
жения, как знаменитая телебашня «Sky 3» в Токио, 
выдержавшая недавно мощное землетрясение. 

«Мы позвали именно их, — объяснил руководитель 
Группы компаний «МЕТРОПОЛЬ» М.В. Слипенчук, 
— потому что я хочу, чтобы при строительстве 
«Байкальской гавани» применялись самые передовые 
экологические и энергосберегающие (до 60%) техноло-
гии, например, максимальное использование дневного 
света, естественная вентиляция, энергетические 
установки на солнечных батареях, использование тем-
пературы Байкала для нагревания помещений зимой и 
охлаждения их летом и многие другие разработки».
Туркомплекс  будет  подчеркивать  уникаль-

ность  местности,  природы,  энергетики  Байкала. 
Внутренние  пространства  его,  согласно  замыслу 
проектировщиков,  должны  будут  обеспечить 
туристу  визуальное  ощущение  присутствия  на 
самом глубоком озере планеты.
Стоимость  проекта  «Конгресс-центр»  в  составе 

единого  туристического  комплекса  составит  около 
400  млн.  рублей,  общий  объем  частных  инвести-
ций — свыше 1,5 млрд. руб.
Кроме  Конгресс-центра  проектом  «Байкальской 

гавани»  предусмотрено  строительство  в  Турке 
пятизвездного  и  трехзвездного  отелей  с  общим 
номерным  фондом  в  350  номеров.  Входящие  в 
ГК  «МЕТРОПОЛЬ»  ООО  «Путник  Сибирь»,  ООО 
«Рыбацкая  деревня»  и  ООО  «Байкальская  гавань», 
являющиеся  резидентами  «Байкальской  гавани», 
будут  осуществлять  строительство  и  обеспечи-
вать  функционирование  большей  части  объектов 
комплекса,  включая:  морской  вокзал  с  причаль-
ными  сооружениями,  способными  принять  все 
существующие  и  перспективные  типы  судов  в 
акватории  Байкала,  комплекс  с  гостиничным 
номерным  фондом,  выставочными  площадями, 
объектами эко- и агротуризма, торговыми и развле-
кательными объектами, яхт-клуб мирового уровня 
с  полным  перечнем  услуг  согласно  общеприня-
тым  стандартам  обслуживания  яхтенного  флота; 
объекты  благоустройства,  включая  прогулоч-
ные зоны, маяк и мини-сады. 
В  целом  на  сегодня  по  проекту  ОЭЗ 

«Байкальская  гавань»  стоимость  выполненных 
работ  составляет  1,792  мдрд.  руб.  Генподрядчик 
строительства объектов инженерной инфраструк-
туры — компания  «Запсибгазпром»,  находящаяся 

Современная  

набережная, с. Турка
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под  управлением ИФК  «МЕТРОПОЛЬ», —  выпол-
нила  три  контракта  из  четырех,  подписанных 
с  ОАО  «ОЭЗ  «Байкальская  гавань».  К  декабрю 
2011  года  ею  будут  завершены  работы  по  чет-
вертому  контракту  стоимостью  566  млн.  руб. 
Это  средства  из  федерального  бюджета.  Таким 
образом,  строительство  объектов  инфра-
структуры  особой  экономической  зоны  (ОЭЗ) 
«Байкальская гавань» будет завершено.
Далее — дело  за частными инвесторами. Среди 

главных  сданных  на  сегодня  объектов  и  выпол-
ненных  работ  —  планировка  территории  берегов 
реки  Турки  с  отсыпкой  более  миллиона  кубомет-
ров  грунта.  Построен  единый  «центр  управления» 
всей  инфраструктурой  «Байкальской  гавани»  — 
современное  четырехэтажное  здание  ПЭБ 
(производственно-эксплуатационной  базы)  пло-
щадью  более  2000  кв.  м  с  жилыми  и  офисными 
помещениями,  мастерскими,  стояночным  боксом, 
оборудованными  мебелью  и  бытовой  техникой, 
для  работы  и  проживания  персонала  службы  экс-
плуатации  ОЭЗ.  Проложено  более  60  км  сетей 
коммуникаций  —  водопровода,  канализации, 
электроснабжения.  Сдан  первый  участок  благо-
устроенной  набережной  в  Турке.  До  конца  2011 
года  будет  завершено  строительство  улично-до-
рожной  сети  протяженностью  более  1,5  км  со 
стоянками для автотранспорта.

Сегодня  «Байкальская  гавань»  готова  к 
приему  резидентов,  которые  начнут  возводить 
здесь туристические объекты. 
Как  заявил  22  августа  2011  года  президент 

Бурятии  Вячеслав  Наговицын  на  встрече  с  ген-
директором  ОАО  «Особые  экономические  зоны» 
Олегом  Костиным,  первых  туристов  «Байкальская 
гавань»  сможет  принять  уже  в  2014  году.  Таким 
образом, у Бурятии есть шанс стать лидером среди 
российских регионов в деле развития особых эконо-
мических зон туристско-рекреационного типа. 

Радует, что сегодня здесь начинают сдавать 
пусковые объекты, предназначенные для обслу-

живания зоны. Но уже хочется заложить первый камень 
в строительство первого отеля. И я думаю, что этот 
момент уже не за горами. Ведь все условия для этого 
есть. Сегодня в турзоне мы имеем уже десять рези-
дентов. А ведь ни один из них сюда бы не пришел, если 
бы не было инфраструктуры. Сегодня мы можем гово-
рить о том, что здесь есть все необходимое для обес-
печения туристов водой, канализацией, электроэнер-
гией, теплом».

в. нагОвицын, 
президент республики бурятия
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«Байкальская гавань» 
дОлжна стать Одним из мирОвых 

тУристических направлений 
(World TourisT PoinT)

На открытии нового 

административного 

здания в с. Турка
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сотРудничество

Итальянская делегация из провинции Юж-
ный Тироль по приглашению Правительства 
Бурятии посетила нашу республику в конце 
июля. Среди гостей были представители не-
скольких компаний, занимающихся разра-
боткой и созданием горнолыжных курортов 
по всему миру. Они рассказали нам о своих 
проектах, а также поделились впечатления-
ми о Бурятии.

в основе — уникальность

готфрид роттенштайнер,  президент 
кластера  по  созданию  горнолыжных  центров 
«Wintertech»:

«Это мой первый визит в Бурятию. Жаль, что он 
такой короткий. Но, тем не менее, мы многое успели 
посмотреть — программа была очень насыщенной: 
музей, дацан, деревня староверов… Мне понравилось 
абсолютно все, что мы увидели. Но самое сильное впечат-
ление произвело озеро Байкал — там мы тоже успели 
побывать. Удивительно, что люди в Бурятии говорят 
о Байкале так, как будто это не просто резервуар с 
чистой пресной водой, а нечто большее, с душой и мощ-
ной энергетикой… Но это лишь одно из чудес Бурятии.

Республика в целом имеет огромный потен-
циал в плане развития туризма. У вас бесценные 

богатства, ни с чем не сравнимая природа, и 
нужно уметь всем этим грамотно распоря-
жаться. Я думаю, здесь можно с успехом создать 
целый комплекс туристических услуг. Тогда 
гости Бурятии смогут и покататься на лыжах, 
и искупаться в Байкале, и заняться медита-
цией, и насладиться природой. Уже сейчас, 
развивая туристическую отрасль, нужно ста-
раться охватить все возможные направления, 
чтобы привлечь как можно больше потенци-
альных туристов. Причем услуги должны быть 
всесезонными. И еще один важный момент — ни 
в коем случае нельзя ничего копировать с других 
регионов или брать в качестве примера евро-
пейский. Нужно создавать что-то уникальное, 
свое. Например, сегодня на многих горнолыжных 
курортах можно найти совершенно одинако-
вый комплекс услуг, некий стандартный набор. 
В Бурятии есть все для того, чтобы создать 
нечто, единственное в своем роде. Этот принцип 
должен стать фундаментальным.

Мне и самому хотелось бы вернуться сюда, но 
уже в качестве проектировщика, консультанта и 
помощника при создании горнолыжного курорта 
«Гора Бычья». Я родился и вырос в горах и всю 
жизнь работаю в сфере горнолыжного туризма. 
У нашей компании накоплен достаточно боль-

сМотриМ на италию, 
создаеМ свое анна каЛеных

Гора Бычья
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шой опыт по созданию подобных курортов «под 
ключ». В настоящее время мы работаем в Румынии, 
а также заканчиваем строительство горно-
лыжного центра на юге Китая. Это достаточно 
сложный проект с множеством трасс с высокой 
категорией сложности. Также мы осуществили 
ряд успешных проектов в Австрии, Чехии, Италии, 
США, Канаде, Германии. Было бы интересно 
принять участие в создании и развитии горно-
лыжного туризма и в Бурятии».

опытоМ поделиМся!

елена хижняк, инженер-проектировщик ком-
пании «Plan team»:

«Наша компания входит в кластер по созда-
нию горнолыжных центров «Wintertech». Тесные 
отношения с Россией и Бурятией, в частности, 
завязались после того, как мы выиграли тендер 
на разработку концепции в особой экономической 
зоне «Байкальская гавань» на двух участках: «Гора 
Бычья» и «Бухта Безымянная». На первом участке 
будет построен всесезонный горнолыжный курорт, 
а на втором разместится центр реабилитации 
для атлетов и центр бурятской культуры, тибет-
ской медицины и медитации.

По проекту на курорте «Гора Бычья» могут одно-
временно разместиться 2 тысячи отдыхающих. 
Трассы будут предусмотрены для всех категорий 
лыжников, начиная от новичков и заканчивая про-
фессионалами. Их общая протяженность составит 
28,7 км. Сегодня многие задаются вопросом: а под-
ходят ли погодные условия Бурятии для создания 
горнолыжного курорта? По наблюдениям специали-
стов, зимой средняя температура на горе Бычьей 
минус 18 градусов. Это на 2-3 градуса ниже, чем 
в Альпах. Но зато здесь огромное количество сол-
нечных дней. Именно солнце создает комфортные 
условия для катания. Потому и трассы мы стара-
лись расположить на солнечных склонах.

У подножия горы разместится городок для пер-
сонала. Вообще, вопрос кадров — один из самых 
важных при создании горнолыжного курорта. 
Огромное значение имеет наличие профессиональ-
ных кадров для управления курортом. Менеджеры 
и топ-менеджеры должны проходить специальную 
подготовку, учиться не один год. Радует, что сего-
дня в Бурятии работают федеральные программы 
по обучению студентов за рубежом: в Южной 
Корее, Греции. Мы со своей стороны приклады-
ваем все усилия, чтобы студенты из Бурятии, 
будущие специалисты в сфере туризма, прохо-
дили стажировку и в Италии.

Можно провести некоторую параллель между 
Южным Тиролем и Бурятией в плане возможно-
стей развития горнолыжного курорта. Но у нас 
уже есть достаточно богатый опыт по созданию 
подобных зон для спорта и отдыха. И мы рады им 
поделиться с вашей республикой. Конечно, нашу 
компанию привлекает в Бурятии, в первую очередь, 
объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
— озеро Байкал. В общем-то, о других богатствах 
республики мы даже и не знали, пока не приехали 
сюда. И открыли для себя целый неизведанный 
мир! Мы уверены: здесь можно создать что-то 
действительно неординарное. Не Байкальскую 
Швейцарию или Байкальскую Венецию, а 
нечто совершенно особенное».

проБовать сегодня,  
чтоБы преуспеть завтра

сергей анисиМов,  технический  дирек-
тор компании «Plan team» (Россия), инспектор 
по горнолыжным трассам Международной фе-
дерации лыжного спорта:

«Проект курорта на горе Бычьей преду-
сматривает достаточно большое количество 
разнообразных трасс для людей с разным уровнем 
катания: от самых сложных, так называемых, 
черных до самых простых — зеленых и синих. 
Вообще, в горнолыжном спорте четыре основных 
дисциплины: слалом, слалом-гигант, супер-ги-
гант и скоростной спуск… Сегодня во всем мире, и в 
России в том числе, трассы для супер-гиганта и для 
скоростного спуска в большом дефиците, так как 
требуют большого перепада высот, определенной 
длины трассы, большей степени защиты спорт-
смена. Они, можно сказать, на особом положении. 

А на горе Бычьей, во всяком случае, на уровне концеп-
ции, есть возможность их устроить. Часть трасс 
будет предназначена специально для проведения сорев-
нований. Очень хочется надеяться, что проект будет 
воплощен в жизнь. Ведь в России то, что задумано, 
часто не доходит до исполнения или изменяется.

Курорт «Гора Бычья» будет функционировать круг-
лый год, и кроме лыж здесь каждый гость найдет себе 
развлечение по душе. Это позволит привлечь людей с 
самыми разными интересами, а не только тех, кто 
занимается лыжами. Вот тогда будет большой успех!

Очень остро сегодня стоит вопрос о рабочих кад-
рах. Целых 40% от общего количества людей на 
курорте должен составлять обслуживающий пер-
сонал. Получается, что около 800 человек будут 
трудиться в гостиницах, кафе, на самой горе, на 
подъемниках и т.д. Примерно 80% сотрудников дол-
жны иметь достаточно высокую профессиональную 
подготовку. Поэтому уже сейчас необходимо озабо-
титься решением этой проблемы.

Для того чтобы горнолыжный курорт пользовался 
успехом, к нему должны быть проложены хорошие, 
качественные дороги, обеспечен транспорт. Ведь 
расстояния здесь достаточно большие, и стоит поду-
мать о том, как их комфортно преодолевать.

Кроме того, важно подготовить всю необходимую 
инфраструктуру. Ведь сроки строительства часто 
зависят не от того, что строится на горе, а от того, 
что строится под горой! Обычно успевают сделать и 
трассы, и подъемники, а инфраструктуры нет… И еще 
один важный момент — нужно подготовить самих 
жителей Бурятии… Желательно параллельно с созда-
нием курорта, а лучше раньше, построить еще один 
небольшой горнолыжный комплекс недалеко от города. 
Это поможет заинтересовать людей, привлечь их к 
занятиям спортом, отчасти подготовить физически. 
Таким образом, мы обеспечим впоследствии массовое 
катание на горе Бычьей. А еще этот «пробный вари-
ант» нужен для того, чтобы оценить предполагаемые 
сложности при эксплуатации подобных комплексов. 
И, наконец, это дало бы возможность начать под-
готовку кадров для работы на самом горнолыжном 
курорте. Ведь там своя специфика, которую сложно 
понять, изучив лишь теорию. Объездив окрестности 
города, мы теперь с уверенностью можем сказать, 
что возможности для создания подобного горнолыж-
ного комплекса здесь есть». 
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респУбликанскОе агентствО пО 
тУризмУ — лУчшее региОнальнОе 
Управление пО тУризмУ в рОссии

С 2005 года государственное регулирование в 
сфере туризма осуществляет Республиканское 
агентство по туризму, находящееся в ведении 
Министерства экономики Республики Бурятия. 
В структуре агентства два отдела — отдел ко-
ординации и управления развитием туризма, 
возглавляемый Е.Е. Дамбуевой, отдел марке-
тинга и продвижения туристического продук-
та, его начальник В.В. Дмитриев, и созданный 
в 2011-м сектор территориального развития 
туризма. С самого начала была сформирована 
профессиональная команда, которая и работа-
ет по сей день.

В  республике  создана  необходимая  норматив-
ная  правовая  база,  обеспечившая  планомерное 
территориальное  развитие  туризма.  В  2007–2010 
годах  реализована  республиканская  целевая  про-
грамма  «Развитие  туризма  в  Республике  Бурятия», 
в 2010 году разработана новая республиканская про-
грамма «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Республике Бурятия на  2011–2016  годы», направ-
ленная  на  решение  следующих  задач:  создание 
организационно-экономических и правовых условий 
для формирования кластера «Туризм», продвижение 
туристского продукта Республики Бурятия на миро-
вом  и  внутреннем  туристских  рынках,  повышение 
качества туристских услуг и безопасности туристов. 
К  числу  государственных  услуг,  оказываемых 

Агентством,  относятся  информирование  населения 
Республики  Бурятия  об  объектах  туристской  инду-
стрии и туристских организациях, предоставляющих 
услуги  на  рынке  туризма,  а  также  информирова-
ние туроператоров, турагентов и туристов об угрозе 
безопасности  туристов  на  территории  Республики 
Бурятия. В рамках установленных полномочий ока-
зывается методическая и консультационная помощь 
муниципальным  образованиям  и  предпринимате-
лям  по  вопросам  планирования  и  развития  сферы 

раБота Агентства по продвижению туристских ресурсов Бурятии 
отмечена многочисленными дипломами и наградами выставок, 
дипломами Национальной туристской премии им. Ю. Сенкевича 
(2005–2009 гг.). 
в 2010 году агентству впервые в истории 
российского туризма вручена премия Ассоциации представи-
телей национальных туристических офисов России (АНТОР) имени 
Барнабаша Лакатоша как Лучшему региональному управлению по 
туризму в России. 

Людмила Максанова, 

руководитель Республиканского 

агентства по туризму, к.э.н.
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туризма,  осуществляется  межрегиональное  и  меж-
дународное сотрудничество. 
Агентство  по  туризму  последова-

тельно  проводит  работу,  направленную  на 
формирование  конкурентоспособного  туристско-
рекреационного  комплекса  на  востоке  России.  В 
целях  организации  территориального  развития 
туризма,  повышения  конкурентоспособности  тер-
риторий  определено  формирование  туристических 
кластеров,  в  туристский  оборот  вовлекаются  все 
существующие  и  перспективные  туристские  терри-
тории, которые располагают ресурсами и встроены в 
сложившуюся маршрутную сеть. 
Механизмом  формирования  современного 

туристско-рекреационного  комплекса  на  террито-
рии республики является кластерный подход. Ядром 
кластера  и  инструментом  стимулирования  регио-
нального  экономического  роста  выступает  особая 
экономическая зона туристско-рекреационного типа 
«Байкальская гавань», которая включает 5 участков. 
На участках «Турка» и «Пески» к 2012 году будет соз-
дана  инженерная  и  транспортная  инфраструктура, 
затраты на  эти цели  составили  свыше 2 млрд.  руб. 
бюджетных средств. Для участка  «Гора Бычья» раз-
рабатывается проект планировки.
В  соответствии  с  концепцией  развития  внутрен-

него  и  въездного  туризма  в  Российской Федерации 
(2011–2016  годы),  утвержденной  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.06.2010 г. 
№1230-р, проведена огромная работа по подготовке 
инвестиционных предложений Республики Бурятия 
для включения в федеральную целевую программу. 
В  итоге  в ФЦП  «Развитие  внутреннего  и  въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» 
включены  четыре  укрупненных  инвестиционных 
проекта  Республики  Бурятия:  туристско-рекреаци-
онный  кластер  «Подлеморье»  (Кабанский  район)  и 
сеть автотуристских кластеров «Тункинская долина» 
(Тункинский  район),  «Байкальский»  (Иволгинский 
район), «Кяхта» (Кяхтинский район) (см. стр. 28). 
Для удовлетворения потребностей неорганизован-

ного туризма (эта доля туристов составляет до 50% 
общего потока) на побережье озера Байкал и других 
популярных водных объектах республики ежегодно 
на период летнего сезона в соответствии с Планом 
мероприятий  по  организации  отдыха  и  санитар-
ной  очистке  побережья  озера  Байкал  совместно  с 
Министерством  природных  ресурсов  Республики 
Бурятия создаются организованные места массового 
отдыха  в  соответствии  с  Правилами,  утвержден-
ными  постановлением  Правительства  Республики 
Бурятия от 15.10.2008 г. №475.
В  республиканской  целевой  программе  в  целях 

стимулирования  развития  предпринимательской 
инициативы  в  создании  инновационных  проек-
тов  по  развитию  перспективных  видов  туризма 
предусмотрены мероприятия по улучшению матери-

ально-технической  базы,  инфраструктуры  туризма, 
повышению  качества  предоставляемых  услуг, 
квалификации кадров в сфере туризма, ежегодно про-
водятся  конкурсы  на  лучшее  средство  размещения 
туристов, лучшего гида-экскурсовода, разработку кон-
курентоспособных  туристских  проектов,  программ, 
направленных на развитие туристских объектов. 
В  2010  году  в  конкурсе  на  лучшее  средство  раз-

мещения  туристов,  который  проведен  по  трем 
номинациям:  «Лучшая  гостиница,  лучший  отель», 
«Лучшая  туристская  база,  база  отдыха»  и  «Лучший 
сельский гостевой дом», приняли участие 33 средства 
размещения из 10 муниципальных образований. 

Средства другого республиканского конкурса среди 
муниципальных  образований  «Лучший  туристский 
маршрут» (см. стр. 34) направлены на создание и раз-
витие  туристской  инфраструктуры  на  территории 
муниципальных  образований  Республики  Бурятия, 
в  том  числе  на:  обустройство  площадок  отдыха  на 
туристском  маршруте;  изготовление  указателей, 
информационных стендов на туристском маршруте с 
картой-схемой и перечнем предоставляемых турист-
ских  услуг,  обеспечение  безопасности  туристов; 
благоустройство внешнего вида средств размещения 
на туристском маршруте и прилегающей территории; 
осуществление мероприятий по охране, восстановле-
нию и реконструкции объектов показа, памятников 
природы  и  др.;  изготовление  пакета  рекламно-ин-
формационных материалов о туристских ресурсах на 
маршруте, разработку Интернет-сайта для продвиже-
ния туристских ресурсов. 
Наряду с созданием инфраструктуры особое вни-

мание  уделяется  повышению  качества  услуг.  В 
республике  создан  кадровый  молодежный  резерв 
в сфере туризма, в течение трех лет лучшие из них 
повышали  свою  квалификацию  в  ведущих  вузах 
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страны с последующим закреплением практических 
навыков в лучших зарубежных отелях Южной Кореи. 
По  всем  перспективным  направлениям 

Правительством Республики Бурятия сформированы 
меры государственной поддержки инвестиционных 
проектов  по  созданию  туристской  инфраструктуры. 
Законами  Республики  Бурятия  предусмотрены 
налоговые  льготы,  а  также  предоставление  субси-
дий  за  счет  средств  республиканского  бюджета  на 
создание  объектов  туристской  инфраструктуры. 
Так,  в  2009-2010  гг.  в  целях  поддержки  регио-
нального  турбизнеса  в  условиях  кризиса  50 
субъектам  туристской  деятельности  (туропера-
торам,  владельцам  гостевых  домов,  турбаз)  была 
оказана государственная поддержка в виде субсидий 
на сумму 9,0 млн.руб. на возмещение части затрат, 
связанных  с  оплатой  финансового  обеспечения 

деятельности туроператоров; приобретением основ-
ных  средств,  используемых  в  целях  соблюдения 
требований  экологической  безопасности  в  рекреа-
ционных  местностях;  обустройством  и  ремонтом 
внешнего  вида  зданий,  сооружений,  коллективных 
средств  размещения  и  благоустройством  дворовой 
территории и  т.д.;  с  оплатой  обучения  сотрудников 
субъектов  малого  предпринимательства  в  сфере 
туризма  по  программам  профессиональной  пере-
подготовки и повышения квалификации.
Известно,  что  успех  любого  предприятия  во 

многом  зависит  от  хорошо  спланированной  рек-
ламной  политики.  Республика  Бурятия  ежегодно 
принимает  участие  в  ведущих  российских  и  меж-
дународных выставках и  ярмарках.  С презентацией 
туристских  предложений  республика  представлена 
на  крупнейших  туристских  выставках  в Монголии, 
Китае,  Южной  Корее,  Японии.  Туроператоры 
активно  укрепляют  сотрудничество  и  реализа-
цию  совместных  проектов  на  трансграничных 
маршрутах  «Великий  Чайный  путь»,  «Восточное 
кольцо», «Байкал–Хубсугул».
 Активизируется адресная работа по стимулирова-

нию спроса на Байкальский туристический продукт 
в городах федерального значения и наиболее разви-
тых центрах  регионов  Сибири и Дальнего Востока, 
жители  которых  могут  рассматриваться  в  каче-
стве потенциальных туристов. Актуальные вопросы 
взаимовыгодных  туристских  обменов  и  транспорт-
ное обеспечение туристических маршрутов требуют 
решения  и  в  рамках  деятельности  межрегиональ-
ных ассоциаций «Сибирское соглашение», «Дальний 
Восток  и  Забайкалье»,  межправительственных 
комиссий  по  сотрудничеству  России  со  странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Предпринятые  меры  позволили  добиться  опре-

деленных  результатов,  и  за  2006–2010  годы  рынок 

Коллектив Респуб-

ликанского агент-

ства по туризму

агентство организует участие туристских 
компаний и муниципальных районов Республики 
Бурятия в Международных туристских выставках 
«Байкалтур», «Енисей», «Интурмаркет», «KOTFA» 
(Корея), «JATA» (Япония), ITB (Берлин).

Поддержка перспективных видов туризма – одна 
из основных задач Агентства по туризму Республики 
Бурятия. Поддержка событийного туризма осущест-
вляется на основе национальных и народных празд-
ников, фестивалей, других событийных мероприятий. 

Ежегодно в феврале организуются мероприятия в 
рамках реализации межрегионального туристского 
проекта «Визит сказочных зимних персонажей в 
Бурятию», приуроченного к празднованию Нового 
года по восточному календарю «Сказочный Сагаалган 
в Бурятии».
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туризма  в  Бурятии  характеризуется  устойчивой 
положительной динамикой. По данным статистики, 
общий  туристский  поток  и  объем  платных  услуг 
увеличились  в  2,8  раза,  заработная  плата  в  сфере 
оказания  туристских  услуг —  в  1,6  раза,  занятость 
в сфере туризма — в 2 раза, инвестиции в проекты, 
связанные с туризмом, — в 8,3 раза.  Средний темп 
роста за 2006-2010 годы составил 123,8 %.

Согласно оценке рейтингового агентства 
Эксперт РА, Бурятия поднялась с 45-го места в 
2006-м на 14-е место в 2010 году по туристиче-
скому потенциалу. География  въездного  туризма 
обширна  и  охватывает  61  страну.  Количество  ино-
странных  граждан,  посетивших  республику  в  2010 
году,  составило  22244  чел.  Доля  стран  Азиатско-
Тихоокеанского  региона  составляет  53,2%,  Европы 
—  18,1%,  США  —  4%.  Наибольший  удельный  вес 
занимают  Монголия,  Китай  и  Германия  —  34%, 
18% и 12% соответственно. 
В  структуре  турпотока  республики  внут-

ренний  туризм  составляет  90%,  въездной 
—  4,4%,  выездной  —  5,6%.  Наибольший  турист-
ский  поток  прибывает  из  Иркутской  области, 
Забайкальского  края,  Новосибирской  области, 
Красноярского края, г. Москвы. 
Средний  возраст  туристов  от  25  до  44  лет.  По 

продолжительности  пребывания  турпоток  региона 
структурирован следующим образом: 63,5% туристов 
прибывают на срок 1-3 дня, 22,5% — на срок от 4 до 7 
дней и 14% — от 8 до 28 дней. 
33%  туристов  прибывают  в  республику  желез-

нодорожным  транспортом,  авиационным  —  10%, 
автомобильным  —  53%,  водным  —  1%,  другими 
видами  транспорта —  3%.  Основной  центр  турист-
ских прибытий в Бурятию — г. Улан-Удэ.
Структура  туристского  потока  по  целям  прибы-

тий  такова:  45,7%  всех  прибывших  в  республику 

преследуют  цели  досуга,  рекреации  и  отдыха; 
23,9%  прибывают  с  целью  лечения  и  оздоровле-
ния; 23,8% с деловыми целями.
За  2010  год  объем  платных  услуг,  оказанных 

туристам,  составил  1302,3  млн.  руб.,  что  на  21,8% 
больше, чем в 2009 году (1069 млн. рублей), а объем 
обязательных платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды в 2010 году составил 127,2 млн. руб., что на 
13,5% больше, чем в 2009 году.
Стабильный  темп  роста  по  всем 

показателям  в  сфере  туризма  в  Бурятии  сохра-
няется.  Согласно  статистическим  данным  за 
1 полугодие 2011 года,  количество туристских при-
бытий  в  Республику  Бурятия  составило  225,4  тыс. 
чел.,  что  на  16,1%  больше,  чем  за  аналогичный 
период прошлого года, объем платных услуг, оказан-
ных туристам, — 533,4 млн. руб., что на 24% больше, 
чем за 1 полугодие 2010 года. 

ежегодно с 2004 г. Республиканское агентство 
по туризму организует Республиканскую туристскую 
выставку-ярмарку «Туризм и отдых в Бурятии», в 
которой принимают участие ведущие туроператоры 
Байкальского региона, муниципальные районы РБ, 
гостиничные комплексы, коллективные средства 
размещения туристов, визитно-информационные 
центры, производители сувенирной продукции, 
аэрогеодезические предприятия, производители 
картографической продукции и др. 

Агентство по туризму Республики Бурятия поддер-
живает и принимает активное участие в реализации 
трансграничных туристских проектов «Великий 
Чайный путь», «Восточное кольцо», «Байкал—
Хубсугул».
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вОт этО кластеры!

Общий объём финансиро-
вания проектов Бурятии исчис-

ляется суммой в

10 827
млн руб.

Четыре инвестиционных проекта 
Бурятии вошли в Федеральную 
целевую программу «развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в российской Федерации 
(2011–2018 годы)», утвержденную 
постановлением правительства 
рФ №644 от 02.08.2011 г.

Попасть в Программу нелегко. Как правило, из сотен 
заявок выбираются лучшие из лучших. У нас в респуб-
лике поддержку получили инвестиционные проекты: 
туристско-рекреационный  кластер  «Подлеморье»  на 
берегу  озера  Байкал,  автотуристские  кластеры  «Тун-
кинская  долина»,  «Байкальский»  и  «Кяхта»,  располо-
женные  на  основных  автотрассах  вблизи  «центров 
притяжения туристов». Реализовав эти проекты, Буря-
тия не только создаст условия для развития туристской 
инфраструктуры, но и повысит конкурентоспособность 
местного туристского рынка. И, как следствие, привле-
чёт инвестиции в отрасль.
Известно, что общий объём финансирования проек-

тов исчисляется суммой в 10 827 млн. рублей. Из них 
2 922 млн. выделит федеральный бюджет, 795,8 млн.— 

региональный,  7 109,2  млн.  составят  внебюджетные 
средства.  В  рамках  программы  за  счет  бюджетных 
источников финансирования будут решаться вопросы 
обеспечения  туристско-рекреационных  комплексов 
инженерной инфраструктурой (сети энергоснабжения, 
водоснабжения,  берегоустроительные  работы,  очист-
ные сооружения и т.п.). Создание же самих туристских 
комплексов — строительство и обустройство средств 
размещения,  а  также  сопутствующей  инфраструк-
туры (предприятий питания, индустрии развлечений, 
объектов туристского показа и др.) — будет осущест-
вляться за счет средств инвесторов.
На  территории  кластеров  предполага-

ется  развивать  наиболее  популярные  виды 
туризма:  пляжный,  культурно-познаватель-
ный,  оздоровительный,  автотуризм,  круизный, 
яхтенный,  горнолыжный.  На  сегодняшний  день 
запланировано, а где-то уже началось строительство 
гостиниц,  купален,  культурно-развлекательных 
комплексов,  магазинов,  автостоянок,  лечебниц  и 
других  необходимых  для  развития  туризма  объ-
ектов  туристско-рекреационной  деятельности. 
Планируется,  что  с  их  созданием  поток  туристов 
увеличится до более 1,5 млн. человек в год.

ирина романова
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трк «подлеМорье»

Этот  инвестиционный  проект  разрабатывался 
специалистами  отдела  экономики и  туризма Ад-
министрации Кабанского района с привлечением 
заинтересованных  сторон.  Создание  туристско-
рекреационного  кластера  «Подлеморье»  —  часть 
стратегии,  суть  которой  кроется  в  организации 
круглогодичного  отдыха  на  побережье  озера 
Байкал.  Подобное  возможно  только  благодаря 
строительству  современной  туристской  инфра-
структуры.
Кластер  «Подлеморье»  площадью  21,2  га  пред-

лагается  образовать  в  границах  поселений  Сухая, 
Заречье,  вдоль  береговой  линии  озера-моря. 
Природные  условия  и  рельеф  предгорий  позво-
ляют  развивать  здесь  разные  летние  и  зимние 
виды туризма. Территория очень популярна и посе-
щаема.  Именно  здесь  находятся  мелкопесчаные, 
а  не  усыпанные  камнями,  пляжи;  берега  удобны 
для  причаливания  судов.  На  побережье  растут 
сосны, лиственницы, ели и кедры. Местность пред-
ставляет  особый  интерес  для  людей,  страдающих 
аллергическими  заболеваниями,  —  уникальный 
микроклимат  способствует  профилактике  и  изле-
чению. Удобна и транспортная схема: она позволяет 
во время отдыха посетить все интересные объекты 
и памятники:  термальный источник, Энхалукский 
заказник, залив Провал, Посольский монастырь.
Кроме  прочего,  ареал  кластера  имеет  выгод-

ное месторасположение. Он  расположен  близко  к 
г.  Улан-Удэ,  относительная  близко  к  г.  Иркутску. 
Недалеко  проходит  федеральная  трасса  М-55  и 
транссибирская  железнодорожная  магистраль, 
ведется  реконструкция  автомобильной  дороги 
Оймур — Шергино — Заречье.
Высок  и  потенциал  туристских  предложе-

ний:  круизы  по  Байкалу,  гольф,  теннис,  полеты 
на  планерах,  воздушных  шарах,  вертолетах,  гид-
росамолетах,  конные  маршруты,  плавание  на 
парусниках,  байдарках,  каяках  и  каноэ,  рыбалка 
летняя  и  зимняя,  охота,  подводное  плавание, 
рафтинг,  горные  лыжи  и  сноубординг,  лыжные 
прогулки и многое другое.
Для  осуществления  такой  туристской  деятель-

ности  планируется  построить  гольф-клуб,  гавань, 
гостинично-развлекательный и спортивно-оздоро-
вительный комплексы, обеспечить их инженерной 
инфраструктурой. По подсчетам, для этого потребу-
ется 4790, 3 млн. рублей. Уже определены инвесторы: 
ИП Рабжуева А.Л. и ООО «МВС-Девелопмент».
В настоящее время на территории кластера рас-

положены  7  коллективных  средств  размещения 
(гостиниц, туристских баз, баз и домов отдыха, дет-
ских  лагерей  отдыха,  гостевых  домов),  которые 
принимают и размещают около 400 туристов.
С  завершением  строительства  необходимых 

объектов  инфраструктуры  к  2017  году  количе-
ство  обслуживаемых  туристов  на  территории 
кластера  возрастёт  до  1200  при  одновременном 
пребывании и до 450 тыс. человек в год. Появится 
более  2500  дополнительных  рабочих  мест,  в  том 
числе  в  сфере  малого  предпринимательства, 
придорожного сервиса, транспортных услуг, обще-
ственного  питания,  торговли,  предоставления 
развлекательных  услуг.  Трудоустраивать,  в  пер-
вую очередь, будут местных безработных граждан, 
жителей окрестных поселений.

1. туристско-рекреационный 
кластер «подлеМорье»
Кабанский район: местность Сухая — Заречье.
Площадь — 21,2 га.

2. автотуристский кластер 
«тункинская долина»
Тункинский район: с. Жемчуг, местность Вышка, 
101 км федеральной трассы А-164.
Площадь — 78,4 га.

3. автотуристский кластер 
«Байкальский»
Иволгинский район: 460–461 км федеральной 
трассы М-55 на пересечении с федеральной 
трассой А-165, 5 км от г. Улан-Удэ.
Площадь — 150 га.

4. автотуристский 
кластер «кяхта»
Кяхтинский район: г. Кяхта, 5 км федеральной 
трассы А-165.
Площадь — 15,2 га.

инвестициОнные прОекты 
респУблики бУрятия, 
включенные в фцп «развитие 
внУтреннегО и въезднОгО 
тУризма в рф (2011–2018 гг.)»
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атк «тункинская долина»

Будет располагаться на 3 участках общей площадью 
78,4  га  вблизи  местности  «Вышка»  (с.  Жемчуг),  в 
100 км от государственной границы с Монголией и 
в 100 км от ст. ВСЖД «Слюдянка», в непосредствен-
ном примыкании к автодороге федерального значе-
ния А-164 «Култук — Монды».
Территория  долины  славится  минераль-

ными  и  термальными  источниками,  на  основе 
которых  функционируют  курорты  федераль-
ного  и  регионального  значения;  живописным 
предгорьем Восточных  Саян  с  его  лечебным мик-
роклиматом,  водопадами,  богатой  флорой  и 
фауной.  Здесь  организуются разнообразные  актив-
ные и экологические туры.
Кластер  удобен  для  посещения  туристами 

природных  и  историко-культурных  достоприме-
чательностей.  В  долине  работают  музей  истории 
курорта Аршан  (39  км),  историко-этнографический 
музей  в  селе  Хойтогол  (75  км),  который  располо-
жен  вблизи  курорта  «Нилова  Пустынь».  Недалеко 
от  АТК  находятся  два  дацана  —  в  селах  Кырен 
(23 км) и Аршан (39 км); престол Чингисхана (44 км) 
и  третий  в  России  радиотелескоп  глобального 
проекта «КВАЗАР» (33 км).
В  рамках  создания  автотуристского  кла-

стера  «Тункинская  долина»  на  участке  будут 
располагаться  объекты  придорожного 
сервиса  с  автостоянками,  предприятиями  при-
дорожной  торговли  и  питания,  станциями 
технического  обслуживания  легкового  и  пасса-
жирского  автотранспорта,  современные  мотели 
и  комфортные  кемпинги  с  теплыми  боксами. 
Планируется  строительство  спортивно-оздо-
ровительного  и  культурно-развлекательного 
комплексов,  бальнеологической  лечебницы,  аква-
парка,  юрточного  комплекса.  Кроме  того,  будут 
обустроены  зоны  отдыха  на  открытом  воз-
духе с местами досуга детей.
На  сегодняшний  день  подписаны  соглаше-

ния  с девятью потенциальными инвесторами. Это 
ООО  «Новый  век»,  «Юрты»,  «Китой»,  «НикСтрой», 
«7  плюс»,  «Роском»,  «Бест  Плюс»,  «Баян-Гол», 
Благотворительный  Иркутский  общественный 
фонд содействия туризму. В общем для реализации 
проекта потребуется 2063,1 млн. рублей.
По подсчетам,  будет  создано 371 рабочее место. 

«Тункинская долина» сможет вмещать 623 туриста 
одновременно,  а  турпоток  увеличится  до  400  тыс. 
туристских прибытий в год.
Кластер  позволит  значительно  расширить 

туристские потоки между Россией и Монголией, в 
том  числе  в  рамках  международного  туристского 
маршрута «Великий Чайный путь».

атк «кяхта»

На протяжении многих  веков Кяхта  была  главны-
ми  воротами  России  в  мир  Центральной  Азии.  В 
1862 году в Кяхте насчитывалось 276 купцов и 165 
торговых домов. Она была известна любому пред-
принимателю Европы, Америки и Азии, а экономи-
ку сибирской слободы изучал и упоминал в своих 
трудах Карл Маркс. В городе сохранились уникаль-
ные памятники истории и архитектуры, свидетель-
ствующие о достижениях российского купечества в 
области меценатства.

Кяхта  находится  на  юге  Республики  Бурятия 
в 235 км от  г. Улан-Удэ. В 35 км от неё располо-
жена  крупная  пограничная  железнодорожная 
станция «Наушки», через которую следуют поезда 
международного  сообщения  «Москва  —  Улан-
Батор», «Москва — Пекин». На границе действует 
международный  автомобильный  пункт  про-
пуска  «Кяхта  —  Алтан-Булак»  с  пропускной 
способностью  500  автомобилей  в  сутки.  В  2009 
году,  по  данным  таможенной  службы,  гра-
ницу  в  обоих  направлениях  пересекло  около 
250  тысяч  человек.  Растущий  спрос  среди 
иностранных  и  российских  туристов  на  транс-

Между-
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р. Кынгырга
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влекательного центра, спортивно-оздоровительного 
и  банно-оздоровительного  комплексов  со  SPA-
центром, кемпингов;  складов хранения,  комплекса 
придорожного  сервиса,  станции  технического 
обслуживания автотранспорта и пр. Инвестировать 
эти объекты будут ООО «СТАМстрой», «Автоинвест-
Кяхта»,  «Данак»,  «Абсолют»,  «Икат-Плюс», 
ОАО  «Бурятнефтепродукт»  НК  «Роснефть».  За  счет 
бюджетных  средств  планируется  проектирование 
и  строительство объектов обеспечивающей инфра-
структуры,  в  том  числе  подъездных  дорог,  водо-, 
тепло- и  энергосетей, очистных сооружений,  кана-
лизационных  систем  и  скважин.  Общая  сумма 
расходов составит 1 791,6 млн. рублей.
По прогнозам, в 2016 году число обслуживаемых 

туристов  на  территории  автотуристского  кластера 
«Кяхта»  достигнет  250  тыс.  человек  в  год,  количе-
ство созданных рабочих мест 411. Проект рассчитан 
на одновременное пребывание более 800 человек.

атк «Байкальский»

Разместится в Иволгинском районе, в двух километ-
рах  от  г.  Улан-Удэ  и  в  восьми  от международного 
аэропорта  «Байкал»,  на  пересечении  федеральных 
автомобильных  дорог  М-55  (Иркутск  —  Чита)  и 
А-165 (Улан-Удэ — Кяхта — Улан-Батор).
Иволгинский  район  —  край  геолого-археоло-

гических  памятников  природы  федерального  и 
республиканского  значения.  Это  монументаль-
ные  плиточные  могилы,  без  которых  нельзя 
представить  бурятские  степи  бронзового  века, 
Тологойский  разрез  и  Уточкина  падь,  памятник 
культуры  племени  хунну.  Здесь  можно  найти 
чрезвычайно  редкий  на  земле  лунный  камень. 
Помимо  прочего,  на  территории  района  нахо-
дятся  целебные  источники  Отобулак,  Халюта, 
Гурульбинский  и  Кокоринский  заказники.  В 
18  км  от  кластера  расположен  центр  буддизма 
России Иволгинский дацан.
На  участке  в  291  га  планируется  построить 

культурно-развлекательный  комплекс  с  аквапар-
ком,  гипермаркетом  и  визитно-информационным 
центром,  юрточный  кемпинг,  отели,  кафе,  спор-
тивные  площадки,  автомобильную  стоянку, 
комплекс  СТО,  конный  двор,  оздоровительный 
центр  и  т.д.  со  всей  сопутствующей  инфраструк-
турой.  На  выполнение  этой  задачи  необходимо 
2182  млн.  рублей.  Заключено  шесть  инвестици-
онных  соглашений  с  ОАО  «Бурятнефтепродукт» 
НК «Роснефть», ООО «Премьер СВ», «Байкал Плаза», 
«Бабръ», «ЗОЛ» и ИП Ребягина Н.В.
Проект  должен  быть  реализован  к  2016  году. 

На  месте  степи  появится  автотуристский  кластер 
«Байкальский» с  занятостью примерно в 700 рабо-
чих мест и турпотоком 250–350 тыс. человек в год.
Включение  бурятских  инвестицион-

ных  проектов  в  ФЦП  —  это  не  только 
сильнейший  фактор  развития  туризма  в  рес-
публике,  но  и,  в  первую  очередь,  строительство 
хороших  дорог,  цивилизованный  современный 
отдых  с  различными  SPA-процедурами,  полётами 
на  планерах  и  плаваниями  на  парусниках.  Это 
пропаганда  национального  турпродукта  на  внут-
реннем рынке и за рубежом. Появление около 4000 
рабочих мест и увеличение турпотока до полутора 
миллиона людей в год. Это качественно новый уро-
вень развития туротрасли в Бурятии. 

граничные  автопутешествия  требует  развития 
современной  придорожной  инфраструктуры.  По 
этой  причине  утверждено  строительство  авто-
дороги  федерального  значения  А-165  Кяхта 
— Улан-Удэ в период 2011–2014 гг.
Автотуристский кластер будет точкой роста для раз-

вития туристского продукта под брендом «Великий 
Чайный  путь»  и  первым  пунктом  приема  тури-
стов,  следующих  из  стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона в ТР ОЭЗ «Байкальская гавань».
На  территории  АТК  «Кяхта»  общей  площадью 

48,7 га запланировано строительство коллективных 
средств размещения: конференц-залов, торгово-раз-

Халютинский 

источник в 

Иволгинском 

районе
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воздушные воРота Республики

с
ерое июльское утро. Кажется, еще не-
много, и пойдет дождь. А мне встре-
чать самолет… Подъезжаю к аэро-
порту на общественном транспорте. 

Перед входом настоящая аллея. Клумбы с яр-
кими цветами радуют глаз и контрастируют с 
пасмурным днем. «По-моему, прошлым летом 
такой красоты не было?»

Поднимаюсь  по  ступеням,  и  передо  мной  плавно 
открываются  двери.  Невероятно  и  чрезвычайно 
удобно. Чем мы хуже других аэропортов? Правиль-
но, лучше! Иду на второй этаж в VIP-зал. Честно го-
воря, я здесь впервые. Мягкие диваны, журнальные 
столики, большие телевизоры, фотографии в рамках 
украшают интерьер, рядом просторное кафе. Ждем, 
когда приземлится самолет из Москвы.

Авиалайнер  снижается,  шасси  касаются  взлет-
но-посадочной  полосы.  Пассажиры  спускаются  по 
трапу.  Среди  них Михаил  Слипенчук,  глава  группы 
компаний «Метрополь». Собственно, его мы и ждем, 
чтобы он провел нас по аэропорту, который недавно 
приобретен  у  австрийской  компании,  и  рассказал  о 
начавшейся модернизации воздушных ворот Бурятии.
Некоторое  время  спустя  Михаил  Викторович 

начинает  экскурсию  по  объекту.  Идем  по  бал-
кону  второго  этажа.  Хозяин  аэропорта  «Байкал» 
акцентирует наше внимание на новую крышу кон-
трольно-диспетчерского  пункта.  Она  исполнена  в 
национальных традициях, стилизована под пагоду 
и  попадает  в  поле  зрения  пассажиров,  только  что 
сошедших с трапа самолета.
Оказываемся  в  зале  ожидания.  Помню,  что 

раньше,  будучи  пассажиром,  мне  и  не  хотелось 

второе рождеНие МеждуНародНого 

аэропорта в улаН–удэ

форсаж «Байкала»
дарья антоненко
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НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
3 (31) 2011

Пассажиропоток аэропорта увеличится

в 3 раза

туда  подниматься,  ведь  там  никаких  удобств:  ста-
рые  «деревянные»  кресла,  закрытые  наглухо 
балконы…  Теперь  же  все  иначе.  Мягкие  удобные 
кресла,  причем,  такие,  на  которых  можно  лежать, 
ведь случаются и задержки рейсов. Два телевизора 
скрасят  ожидание. Пассажиры  теперь и на  балкон 
могут выходить. Михаил Слипенчук рассказал, что 
изначально на пол хотели постелить ковролин, но 
архитекторы отговорили. С советских времен здесь 
сохранился пол из байкальского натурального мра-
мора,  доставленного  из  Слюдянки.  Его  решили 
не  «прятать»,  а  всего  лишь  тщательно  почистить. 
Теперь он как новенький. В зале ожидания привели 
в порядок и настенную мозаику.
Спускаемся по лестнице на первый этаж. Кстати, 

она  тоже  обрела  вторую  жизнь.  Деревянные 
потрескавшиеся  от  времени  поручни  заменили 
на  современные  металлические.  Тут  и  «стериль-
ная  зона».  Для  пассажиров,  ожидающих  посадку 
в  самолет,  улучшили  условия  пребывания  опять 
же  с  помощью  мягких  кресел.  Помнится  раньше 
и  обычных-то  кресел  на  всех  не  хватало.  А  сей-
час  для  каждого  взлетающего  найдется  местечко. 
Существенно  видоизменились  и  туалетные 
комнаты,  курилка.  С  недавних  пор  аэропорт 
«Байкал»  —  это  еще  и  зона  свободного  доступа 
в Интернет, работает WiFi.
Проходим  в  зону  досмотра.  Она  значительно 

увеличилась  и  опять  же  стала  комфортнее. 
Появился  еще один пункт прохода  с металлоиска-
телями.  Теперь  очередей  не  будет.  На  одну  стало 
больше и стоек регистрации.
Как  говорится,  театр  начинается  с  вешалки,  а 

аэропорт,  видимо,  с  тележки.  Раньше  была  одна-
единственная  на  всех  пассажиров,  а  теперь  в 
свободном  доступе  пятьдесят!  «Электронное  табло 
с  расписанием  рейсов»,  —  не  успеваю  загибать 
пальцы,  подсчитывая  все новшества. И  так шаг  за 
шагом вслед за Михаилом Слипенчуком мы снова 
оказываемся у входа в аэропорт «Байкал».
Резюмируем:  за  месяц  проделана  огромная 

работа,  но  предстоит  в  разы  больше.  Будет  заме-
нена лента-транспортер на выдаче багажа (старой-то 
лет  пятьдесят,  наверное).  Приведут  в  порядок 
пункт  общественного  питания,  чтобы  пассажиры 
могли приезжать  в  аэропорт  заранее,  позавтракать. 
Заменят  потолок.  Внешне  аэропорт  пока  меняться 
не будет. Но в планах — реконструкция. Идут пере-
говоры  о  строительстве  второго  терминала  для 
международных авиарейсов.  «Метрополь» за здоро-
вую конкуренцию, чтобы летало как можно больше 
авиакомпаний  из  Улан-Удэ,  и  не  только  в  Москву, 
Улан-Батор,  но  в  Пекин,  а  также  в  другие  города 
и  страны.  «Географически столица Бурятии очень 
удачно расположена, — отметил Михаил Слипенчук, 
— и это надо использовать».  ГК  «Метрополь»  стара-
ется решить и проблему дорогих билетов, хотя из-за 
существующей  монополии  на  заправку  топливом 
пока снизить цены не удается. Однако цели и задачи 
у  компании  глобальные.  Возможно,  в  ближайшее 
время удастся преодолеть и этот барьер. Постараются 
сделать и электронную регистрацию билетов.
Думаю,  вы  согласитесь,  что  желание 

ГК  «Метрополь»  и  лично  Михаила  Слипенчука 
совпадает  с  желаниями  настоящих  и  потенци-
альных  авиапассажиров.  Без  сомнения,  на  наших 
глазах  происходит  не  просто  модернизация  аэро-
порта, а второе его рождение. 

Встреча в аэропорту «Байкал» Михаила Слипенчука и цыганского оркест-

ра из г. Антверпена, участника фестиваля «Голос кочевников–2011»

Обновленное мозаичное панно

В зале ожидания 

новые креслаОбщий вид аэропорта «Байкал»
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таежНой, озерНой, степНой…

Итоги республиканского конкурса среди муни-
ципальных образований «Лучший туристский 
маршрут», организованого Республиканским 
агентством по туризму, были подведены в де-
кабре 2010 года. В состав комиссии вошли спе-
циалисты сферы туризма, представители про-
фильных министерств и ведомств, туристских 
общественных организаций, образовательных 
учреждений. Всего на конкурс было подано 29 
заявок из 18 районов. Победители определены 
по четырем направлениям.

тункинская долина: 
от Байкала до хуБсугула

Маршрут «Тункинская долина: от Байкала до 
Хубсугула» (МО «Тункинский район) — побе-
дитель в направлении «Лучший лечебно-оздо-
ровительный маршрут».

Маршрут  проходит  по  Тункинскому  националь-
ному  парку,  который  богат  лечебными  ресурсами 
минеральных  источников  курорта  «Аршан»,  водо-
лечебницы  «Нилова  Пустынь»,  лечебно-оздорови-
тельных  местностей  «Жемчужина»,  «Хонгор-Уула», 
а  также  диких  источников,  таких  как  Сагаан  Угун, 
Халуун  Угун.  Вы  познакомитесь  с  природными  и 
историческими  памятниками,  культурой  и  бытом 
местных жителей — бурят, казаков.
Добираемся  из  г.  Улан-Удэ  до местности  Хал — 

начала  маршрута.  Переезжаем  до  поселка  Аршан, 
где  отправляемся  на  экскурсию  на  бальнеологи-
ческий  и  горноклиматический  курорт  «Аршан», 
включающий  в  себя  санатории  «Саяны»,  «Аршан» 
и  детский  санаторно-оздоровительный  лагерь 
«Аршан». Незабываемые  впечатления  вам подарит 
шумная  горная  речка  Кынгырга  с  многочислен-
ными водопадами.  Также нам предстоит посетить 
буддийский храм «Бодхидхарма». Можно подняться 
на Пик Любви, откуда Тункинская долина видна как 

анна каЛеных

на ладони, совершить увлекательные экскурсии на 
потухшие вулканы, Хрустальное озеро.
Переезжаем  в  лечебно-оздоровительную  мест-

ность  «Жемчужина».  По  пути  знакомимся  с 
памятниками  истории  и  архитектуры  XIX  века 
(Покровская  церковь,  Дом  купца  Шпигеля,  здание 
школы, музей казачества в с. Тунка). Практически на 
самом берегу реки Иркут принимаем лечебно-оздо-
ровительные процедуры (душ, ванны, бассейн).
Отправляемся  на  экскурсию  в  культовое  место 

«Буха-Ноен»,  отдыхаем  на  источнике  Сагаан  Угун. 
Переезжаем до места Хонгор-Уула, что в предгорьях 
хребта  Хамар-Дабан,  в  долине  реки  Харагун.  Всего 
здесь  насчитывается  десять  выходов  минераль-
ных  вод.  Выезжаем  на  курорт  «Нилова  Пустынь». 
По дороге останавливаемся в селе Кырен. Посещаем 
буддийский  храм  «Тушита»,  православную  Свято-
Иннокентьевскую церковь,  культовое место  «Тамхи 
Баряаша», совершаем обряд подношений. Приезжаем 
в  «Нилову  Пустынь».  Целебные  воды  местных 
источников  известны  с  1840  года.  Сегодня  здесь 
современный комфортабельный реабилитационный 
центр, на территории которого расположились один-
надцать  ведомственных  пансионатов  Иркутской 
области  и  Бурятии.  Гордость  лечебницы  —  мине-
ральные воды, которые содержат много кремниевой 
кислоты и фтора, что делает их непригодными для 
питья, но уникальными для лечения кожных болез-
ней и заболеваний суставов.
Отправляемся  на  интереснейшие  экскурсии 

на  Белый  Иркут  и  в  Солнечную  обсерваторию, 
посещаем  музей  в  селе  Монды.  Возвращаемся 
на  курорт  «Нилова  Пустынь»,  принимаем  лечеб-
но-оздоровительные  процедуры.  Отсюда  можно 
также  совершить  путешествие  на  источники 
Халуун  Угун  и  источники  в  долине  реки  Шумак. 
Особый  интерес  представляют  святое  место 
«Бурхан  Баабай»  и  этнографический  музей  в  селе 
Хойто-Гол.  Переезжаем  до  села  Кырен,  откуда 
отправляемся в Улан-Удэ или Иркутск.

На Пике Любви, Саянские горы

лучшие турМаршруты
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заповедные тропы

Маршрут «Заповедные тропы» на Северном 
Байкале (МО «Северобайкальский район») — 
победитель в направлении «Лучший экологи-
ческий туристский маршрут».

Этот  комбинированный  водно-пешеходный  маршрут 
проведет вас по диким местам вдоль береговой линии 
северо-восточного побережья озера Байкал. Путешест-
вие начинаем в п. Нижнеангарске — самой северной 
географической точке озера Байкал.
Наш путь пролегает через уникальную природную 

достопримечательность — архипелаг Ярки. Узкая пес-
чаная полоса, состоящая из цепочки островов, тянется 
целых  16  км и  отделяет  озеро Байкал  от Ангарского 
Сора. Здесь красивейшие виды и хорошо прогреваемая 
вода на мелководье пляжей, отличная рыбалка.
Движемся  через  Верхне-Ангарский  орнитологиче-

ский  заказник,  созданный под  эгидой ЮНЕСКО. Этот 
уголок  дикой  природы  —  излюбленное  место  гнез-
довья  и  отдыха  при  перелетах  лебедей,  гусей,  уток, 
журавлей,  куликов…  Центральный  кордон  —  мест-
ность Дагары, где начинается Фролихинская береговая 
тропа приключений, проложенная в рамках междуна-
родного проекта «Большая Байкальская тропа».
Выходим  на  губу  Аяя.  По  преданиям,  когда  сюда 

пришел первый человек, он сказал: «АЯЯ! Какое краси-
вое место!» Неширокая, но длинная бухта с хорошим 
укрытием  для  судов  в  шторм,  песчаным  пляжем, 
высокими  скалами  вокруг,  камнями-валунами, 
на  которых  нерпы  любят  понежиться  на  сол-
нышке.  Отсюда  проходим  по  6-километровой  тропе 
до горного озера Фролиха. 
Продолжаем маршрут посещением лучшего курорта 

северного  Байкала  —  «Хакусы»  с  целебным  мине-
ральным  термальным  источником.  Принять  в  нем 
ванну под звездным небом после трудного похода — 
настоящее удовольствие.  Завершается  активная часть 
маршрута, начинается водная — до Баргузинского госу-
дарственного природного биосферного заповедника.
Далее движемся по экологической тропе, пролегаю-

щей в долине реки Шумилихи, к уникальному водопаду, 
имеющему статус «Чудо природы Бурятии». Завершаем 
путешествие выездом через п. Усть-Баргузин на г. Улан-
Удэ или возвращаемся в п. Нижнеангарск.

МаМайская сказка 
хаМар-даБана

Маршрут «Мамайская сказка Хамар-Дабана» 
(МО «Кабанский район») — победитель в номи-
нации «Лучший спортивно-оздоровительный 
туристский маршрут».

Хребет Хамар-Дабан — целая  горная  страна, рас-
положенная  к югу  от  Байкала.  Нигде  он  не  под-
пускает  к  альпийским лугам так легко,  как  в до-
лине реки Большой Мамай. Это место популярно 
у любителей зимних видов спорта, а летом здесь 
собираются туристы со всех концов света. 
Местность  Мамай  расположена  в  верховьях 

реки  Большой  Мамай  хребта  Хамар-Дабан  в 
270  км  от  г.  Улан-Удэ,  в  10  км  от  автомобиль-
ной трассы Иркутск—Улан-Удэ.
Начинаем  путь  с  отворота  «Мамай»  и  дви-

жемся  по  лесной  дороге,  затем  по  тропе  к 
подножью  гор  Хамар-Дабана.  Величественные 
ели,  тополя  и  сосны  сопровождают  нас  в  тече-
ние  всего  пути  вдоль  живописнейшей  речки, 
в которой полно хариуса. 
Прибываем  в  базовый  лагерь  —  горную 

хижину.  От  нее  ежедневно  совершаем  неболь-
шие  радиальные  выходы.  Поднимаемся 
на  одну  из  вершин  г.  Мамай  (1320  м),  где 
нашему  взору  открываются  захватываю-
щие  дух  картины,  спускаемся  к  живописному 
цирку  хребта,  где  лежат  горные  озера  (высота 
над уровнем моря 1040 м). 
По  пути  в  верховья  реки  Большой  Мамай 

можно увидеть многочисленные каскады водопа-
дов.  Альпийское  буйство  красок,  обилие  лесных 
ягод  (малина,  смородина,  черника,  брусника) 
не  оставят  равнодушным  даже  самого  взыс-
кательного  туриста.  Вся  «горная»  программа 
рассчитана на 4 дня. После этого выходим и отды-
хаем на берегу озера Байкал.
Мамай — один из самых снежных районов на 

Байкале. C ноября по март вы можете отправиться 
в 5-дневный фрирайд-тур с ежедневными беккан-
три — подъемами к вершинам и последующими 
спусками на горных лыжах и сноубордах по нетро-
нутой снежной целине за пределами трасс. 

Сплав по 

северному 

Байкалу

На лыжах в дебри Хамар-Дабана
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лучшие туРмаРшРуты

Маршрут «Улан-Удэ — столица Азии Байкаль-
ской» (г. Улан-Удэ) — победитель в номинации 
«Лучший культурно-познавательный турист-
ский маршрут».

Именно со знакомства с культурно-историческими 
памятниками  столицы  Бурятии  начинается  путе-
шествие  по  республике.  Экскурсионный  маршрут 
по городу включает в себя посещение исторической 
части Советского района, наиболее интересные объ-
екты экскурсионного показа Октябрьского и Желез-
нодорожного районов. Взяв за основу данный базо-
вый маршрут, экскурсоводы предлагают различные 
его  варианты,  как  пешеходные,  так  и  автобусные, 
для  разных  категорий  экскурсантов  (российских  и 
иностранных туристов, школьников всех возрастов, 
студентов).
Маршрут  включает  в  себя:  пл.  Советов  (начало 

экскурсии)  —  ул.  Ленина  (пешеходная  экскур-
сия)  —  пл.  Революции  —  Одигитриевский  собор 
—  ул.  Набережная  —  пр.  Победы  —  Место  осно-
вания  города — ул. Балтахинова — ул. Бабушкина 
—  «Сопка  Любви»  —  ул.  Терешковой  — 
ул.  Боевая  —  пр.  Строителей  —  ул.  Ключевская 
—  пр.  Автомобилистов  —  Верхняя  Березовка 
—  Дацан  «Хамбын  Хурэ»  —  Этнографический 
музей  —  ул.  Лимонова  —  пр.  50-летия  Октября 
—  ул.  Жуковского  —  ул.  Дзержинского  — 
1-ая  Дзержинская  —  Буддийский  центр  «Ринпоче 
Багша» — ул. Революции, 1905 г. — пл. Советов.
Даже  если  цель  вашей  поездки  в  Бурятию 

—  отдых  на  берегу  озера  Байкал,  непременно 
посетите  и  столицу  республики.  Экскурсионный 
маршрут  подарит  вам  массу  положительных  эмо-
ций и светлых воспоминаний!

улан-удэ 
стОлица азии 
байка льскОй
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«Буузын Баяр» — 

«праздник Буузы»

самое популярное нацио-
нальное Блюдо в Бурятии — 
Буузы. Сваренные на пару, сочные 
— их готовы есть взрослые и дети, в празд-
ники и в будни. Хотя аналоги буузы можно 
найти и в Китае, и в Монголии, и в Сибири, 
и на Урале, но венец кулинарии — наши 
«кулечки счастья». В них наиболее подхо-
дящие пропорции мяса и теста, 33 защипа, 
соблазнительный дизайн, напоминающий 
по форме маленькую юрту с отвер-
стием наверху.

Отведать национальную еду можно в любое время 
года,  но  именно  в  дни  празднования  Сагаалгана 
(Белого месяца) проходит фестиваль «Буузын баяр», 
когда  на  центральной  площади  располагаются  по 
кругу несколько юрт и устраиваются настоящие ку-
линарные поединки. У кого же буузы вкуснее? Де-
густировать  можно  не  только  буузы,  но  и  другие 
деликатесы бурятской национальной кухни.
«Буузын  Баяр»  не  обходится  и  без  традици-

онных  бурятских  игр  —  «шагай  наадан»  и  «hэер 
шааха»  (умение  и  ловкость  ударом  кулака  перело-
мить «hэер» — кость), озорной игры «бээлэ нюулга» 
(прятание  рукавицы),  исполнения  национального 
танца ёхора, выступлений звёзд бурятской эстрады. 
«Праздник  живота»  и  хорошего  настроения —  это 
наш фестиваль «Буузын Баяр».
Здесь  же  раскидывается  «Город  масте-

ров».  Народные  умельцы  презентуют  свою 
продукцию.  Будь  это  сувениры,  бурятские  нацио-
нальные  костюмы,  ручные  ювелирные  изделия 
или  различные  лакомства.  Бойкая  торговля 
продолжается весь праздник.
Традиционно  в  дни  Сагаалгана  в  Бурятию  при-

езжают сказочные герои России. Их встречает наш 
Сагаан Убгэн — Белый Старец, на площади разыг-
рывается интересное театральное представление.

Администрация г. Улан-Удэ создает зону эко-
номического благоприятствования туристско-
рекреационного типа в местности Верхняя 
Березовка.

На  трех  участках  будут  созданы  туристские  ком-
плексы,  отвечающие  мировым  стандартам:  центр 
развития экстремальных видов спорта — парк «Ад-
реналин», Этнокультурный туристический центр и 
бизнес-отель Sayen.
Первая  площадка,  определенная  под  строи-

тельство  спортивного  центра,  располагается 
между  оздоровительным  лагерем  «Зорька»  и 
местом  отдыха  «Лесная  поляна»  на  горе  Орлиной 
высотой  912,7  м  (перепад  высот  220-225  м). 
Участок  площадью  80,3  га  покрыт  лесным  мас-
сивом,  находится  на  муниципальных  землях 
городского округа «город Улан-Удэ».
Вторая  площадка —  в  падях  Кулемина  и  Сухая. 

Здесь  будет  построен  Этнокультурный  туристиче-
ский  центр.  Участок  занимает  площадь  49,76  га  и 
находится  на  муниципальных  землях  городского 
округа «город Улан-Удэ», имеется подъездная дорога 
от автомагистрали Улан-Удэ — Курумкан.
Третья  площадка  (6,13  га)  находится  по  адресу: 

Верхняя  Березовка,  уч.  4а.  Здесь  запланировано 
строительство бизнес-отеля Sayen в японском стиле. 

верхняя березОвка 
— зОна рекреации

Центр развития экстремальных видов спорта 
— парк «Адреналин» (площадь 80,3 га)
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с
воими впечатлениями о Бурятии поде-
лился ведущий телепередачи «В поис-
ках приключений» Михаил Кожухов, 
побывавший в республике этим летом.

— Идея снять передачу о Бурятии принадлежала Михаи-
лу Слипенчуку, руководителю ГК «Метрополь». К сожале-
нию, россияне из телепередач больше узнают об Африке, 
чем о наших регионах. Это неправильно. Россияне должны 
знать о потрясающих природных богатствах своей стра-
ны. В Монголии, во время презентации фильма о глубинах 
Байкала, он и предложил мне снять передачу о Бурятии».
Это  пятая моя  поездка  в  Бурятию.  Три  из  них 

были посвящены рафтингу — сплаву по Темнику, 
Оке, а два года назад по Жом-Болоку. Но больше 

Михаил Кожухов в своих 
передачах старается 

пропустить все через себя. Сам 
сделать, сам изготовить или 
приготовить то непривычное 
для нас, что делают в других 
местах, сам попробовать. Но 

он не сделал того, что от него хотели в Бурятии — 
не стал готовить бурятские блюда. «Я, быть может, 
и приготовил бы буузы, если бы меня ими не кормили 
каждый день в каждом населенном пункте», — шутил 
Михаил Кожухов».

м. слипенчУк, руководитель гк «метрОпОль»

кожухов в Бурятии 
«Объелся» бУУз и впечатлений
евгений 

кисЛов
путешествеННик отсНял 7,5 часов Материала 

о бурятии и Не зНает, как вМестить их в 45 МиНут

Встреча с Эрдэни ламой 

в Иволгинском дацане

Праздник «Ночь ёхора»  

в Еравнинском районе

Тележурналист 
побывал в 

6
районах 

республики
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Если я чем-то и горжусь, то как раз тем, что пока-
зываю таких замечательных людей.
В  Еравне  меня  удивили.  Запомнился  обы-

чай  встречи  гостя,  разделывания  барана, 
бурятский хоровод — ехор.
Поразила  семья  Баженовых —  два  очень  свет-

лых  человека,  отец  и  сын,  которые  с  трудом 
возрождают  искусство  изготовления  кадушек.  Их 
раньше делали в  каждой деревне,  а  сейчас никто 
толком  не  знает,  как  скрепить  детали  ободом  из 
черемухи. Ни в одной книжке об этом не написано. 
А они потратили несколько лет на  то,  чтобы вос-
становить искусство изготовления хитрого замка.
Интересно  было  участвовать  в  кузнечном 

шаманском  обряде  и  сложить  каменную  пира-
мидку  у  богини  Янжимы.  Мне  очень  приятно, 
что  возрождаются  традиции  и  искусство  бурят-
ского  народа,  о  которых  в  70-х  годах  никто  даже 
и  не  слышал.  Я  говорю  не  только  о  религии,  но 
и  о  бытовых  вещах.  Я  был  в  Ацагате  и  стал  сви-
детелем  национального  обряда  —  мелана. 
Сельчане  облачились  в  национальные  костюмы, 
даже  те,  кому  исполнился  годик.  Мне  сказали, 
что  эти  костюмы  не  привезены  из  Монголии,  а 
сшиты здесь. Это здорово!
Мне  кажется,  перемены  в  Бурятии  рази-

тельные.  Приятно,  что  в  республике  появился 
социально ответственный бизнес. Может, в России 
есть  проекты,  подобные  тому,  что  сейчас  реа-
лизуется  в  Турке,  но  я  лично  таких  масштабных 
строек,  на  которые  замахнулся  «Метрополь»,  не 
видел.  И  вопреки  невнятной  российской  поли-
тике  в  области  туризма,  в  Бурятии  происходят 
позитивные  изменения.  Люди  пытаются  (ино-
гда  трогательно,  иногда  неумело)  создавать  и 
созидать,  понимая,  что  им  достались  колос-
сальные природные богатства.
Когда будет построена вся необходимая инфра-

структура,  никаких  сомнений  быть  не  может  в 
том,  что  Бурятия  станет  одним  из  популярных 
маршрутов  для  туристов.  А  пока  колоссальное 
количество  отмороженных  европейцев  (я  их  так 
называю) шастает по Иркутску в надежде увидеть 
Байкал,  рассчитывая  лишь  на  Листвянку,  кото-
рая  никогда  не  даст  истинного  представления 
об  этом  уникальном  озере.  Впрочем,  тури-
сты  и  так  едут  сюда.  Но  если  бы  правильно  все 
было  организовано  в  нашей  стране,  то,  конечно, 
они  приезжали  бы  на  Байкал  сотнями  тысяч. 
Это  пошло  бы  на  пользу  экономике  региона  и 
людям, здесь проживающим.
Никаких  других  передач  о  регионах  России 

я  не  снимал  и  не  планирую.  Дело  не  в  том,  что 
Африка  нравится  мне  больше,  чем  Россия,  кроме 
того,  у  телевидения  есть  своя  экономика  и  своя 
логистика.  А  страна  наша  такая  большая  и  такая 
сложная, поэтому перемещаться по ней и снимать 
передачи очень проблематично. Если бы не компа-
ния «Метрополь» и личная инициатива и помощь 
Михаила  Слипенчука,  эта  поездка  не  состоялась 
бы.  Уложиться  в  несколько  дней  съемок  такого 
материала помог предоставленный «Метрополем» 
вертолет. За неделю было снято множество сюже-
тов  общим  хронометражем  почти  7,5  часов,  из 
которых нужно смонтировать передачу о Бурятии 
в  45  минут.  Это  трудная  задача,  но  выполнимая. 
Предположительно, телепередача о Бурятии вый-
дет на экраны в сентябре 2011 г. 

запомнилась первая. Именно поездке  в Бурятию 
в 70-е годы в составе школьного экспедиционного 
отряда я во многом обязан становлению себя как 
личности  и,  быть  может,  как  путешественника. 
Мы собирали в Баргузинской долине этнографи-
ческий  материал  по  заданию Музея  Революции. 
Большого  научного  смысла  в  этой  работе  не 
было,  но  зато  какие  воспоминания!  Они  оста-
лись у меня на всю жизнь.
В  этот  приезд  я  побывал  и  собирал  мате-

риал  в  разных  местах:  Еравна,  Баргузинская 
долина,  Иволгинский  дацан,  Тарабагатай, 
Ацагат,  Турка.  Особое  впечатление,  несмотря 
на  запрет  съемки,  оставило  посещение  Хамбо 
Ламы  Даша  Доржо  Итигэлова.  Это  выхо-
дит  за  грани  моего  представления  о  том,  как 
устроен  мир.  Я  полагаю,  что  далеко  не  все  в 
России знают об этом феномене.
И  хочу  надеяться,  что  многие  увидят  вла-

дыку  Сергия,  епископа  Сибирской  Русской 
древлеправославной  церкви.  Он  совершенно 
потрясающий, как и сами семейские — староверы. 

Виндарья Доржиева знакомит журналиста 

с национальным инструментом суухэ-хуром

В Эгитуйском  

дацане
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конкуРс

чУдес 
прирОды
бУрятии

В Бурятии есть 7 чудес приро-
ды, которые в 2009 году выбра-
ли жители республики. Конкурс 
инициировало Министерство 
природных ресурсов РБ с целью 
развития чувства патриотизма 
и любви к своему Отечеству, бе-
режного отношения к окружаю-
щей природной среде. Он про-
ходил в 4 этапа. Все желающие 
могли проголосовать за понра-
вившийся им объект на сайте 
Министерства природных ре-
сурсов РБ или заполнив купон с 
пометкой «7 чудес природы Бу-
рятии», а также отправив СМС с 
номером Чуда.

За  время  проведения  конкурса  сайт 
Министерства природных ресурсов РБ 
посетило более 40 тыс. человек, было 
заполнено около 114 тыс. купонов (ак-
тивную позицию занимали граждане 

соргостын 
хаБсагай («юхта») 

Скала-останец  расположена  в  месте 
слияния  рек  Юхты  и  Джиды.  Вели-
чественный  ансамбль,  напоминаю-
щий  крепость,  представляет  собой 
вулканическую породу, приобретшую 
под влиянием ветров и дождей столь 
причудливые  формы.  За  миллионы 
лет существования в скалах образова-
лись трещины, ниши, пещеры. Между 
скалами бьет минеральный источник 
—  Соргостын  аршан.  С  вершин  этих 
природных  сооружений  открывается 
захватывающая панорама — высокие 
вершины  Джидинского  хребта,  по-
крытые лесом, долина реки Джиды с 
крутыми  отвесными  склонами,  име-
нуемыми в народе  «Гранд-каньон»,  а 
где-то  внизу  множество  птиц  рассе-
кает  прозрачный  горный  воздух,  на-
поённый  ароматами  альпийских  лу-
гов и тайги.

1

Курумканского, Закаменского, Северо-
байкальского,  Прибайкальского  рай-
онов),  отправлено  свыше 1  тыс. СМС 
с мобильных телефонов в поддержку 
номинантов конкурса за звание «Чудо 
природы Бурятии», собрано сведений 
о 621 уникальном природном объек-
те — комплексе, ценном в экологиче-
ском, научном, историко-культурном, 
эстетическом  и  эколого-просвети-
тельском  отношении,  находящемся 
на территории Республики Бурятия.

Всего в конкурсе приняло участие 205 
объектов  со  всех  районов  республики. 
Общенародным  голосованием  опреде-
лено семь чудес природы Бурятии: 
1. Гора Бархан-Уула —  

Курумканский район 

2. Гора Ундэр Баабай —  
Закаменский район

3. Слюдянские озёра — 
Северобайкальский район

4. Гаргинские термальные источ-
ники — Курумканский район

5. Водопад на реке Шумилихе —  
Северобайкальский район

6. Ущелье реки Аллы — 
Курумканский район

7. Соргостын хабсагай (каньон 
на реке Джиде) или Юхта — 
Закаменский район
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слюдянские озера 
(Большое и Малое) 

Расположены  в  обширной  Слюдян-
ской котловине, в 45 км на юго-запад 
от  районного  центра  п.  Нижнеан-
гарска.  Суммарная  площадь  озёр  — 
240 га,  высота — 456 м над уровнем 
моря. По происхождению это остаточ-
ные озера бывшего залива Байкала, от 
которого Малое озеро отделяет неши-
рокая галечная полоса. 
Слюдянские  озера  —  уголок  пер-

возданной  чистоты  и  удивительной 
красоты,  созданный  природой. 
Здесь  имеются  все  благоприятные 
условия  для  развития  целого  ком-
плекса  туристских  услуг.  В  2009 
году  Слюдянские  озера  признаны 
одним  из  лучших  мест  массового 
отдыха в Республике Бурятия.

гаргинский 
источник

Один из древнейших целебных источ-
ников, находится в долине р. Гарги в 
33  км  от  села  Могойто.  Термальная 
вода  источника  извергается  из  тре-
щин  скал  (пещеры  сечением  около 
1 кв.м) на правом склоне долины реки 
при  выходе  ее  из  Икатского  хребта, 
на  высоте  около  100  м.  Вода,  стекая 
по  ложбинке,  образует  отложения — 
травертины оригинальной формы. По 
минералогическому  составу  и  содер-
жанию  лечебных  компонентов  вода 
источника  близка  к  водам  Ниловой 
Пустыни.  Кроме  высоколечебных 
термальных  свойств  воды,  большую 
популярность  источнику  создают 
окружающий горный ландшафт с жи-
вописным густым лесом, чистый воз-
дух и горная красивая, стремительная 
река  Гарга  со  светлой,  прозрачной 
водой. О достаточно широкой извест-
ности и значимости источника свиде-
тельствует посещение его еще в 1775 
году  известным  русским  путешест-
венником академиком И.Г. Георги. Он 
первым  изучил  Гаргинский  источ-
ник и дал высокую оценку целебным 
свойствам воды.

2

3



42

конкуРс

5
ущелье реки аллы 

Находится в 54 км от с. Курумкан и 7 
км от с. Алла. Долина реки здесь мо-
делирована  древним  ледником.  При 
выходе  из  гор  река  прорезает  корен-
ные породы и протекает в узких кань-
онообразных ущельях. Дух захватыва-
ет у всех без исключения, когда взору 
предстает  величественная  панорама 
горного ущелья со стремительной ре-
кой на дне.
Туристов  привлекает  и  то,  что 

здесь  расположены  Аллинские  тер-
мальные  источники,  известные  с 
середины  XIX  века,  наличие  вели-
колепной  базы  для  альпинизма 
и  горного  туризма,  тропы,  веду-
щей  до  озера  Байкал;  водопады  на 
притоках,  впадающих  в  р.  Аллу, 
рыбалка  на  хариуса.  Гостеприимные 
эвенки  и  буряты,  принимая  и  пока-
зывая  гостям  обряд  поклонения 
священному месту, расскажут немало 
красивых  легенд  о  двух  скальных 
останцах  Буралтаре  и  Сахилтаре  — 
боевых  конях  божественных  братьев 
—  хозяев  здешних  мест,  что  охра-
няют мир  и  сказочную  красоту  края; 
об  эвенкийской  хозяйке  Энимикан; 
о  том,  что  местные  духи  благоволят 
рождению детей у бездетных семей.

гора Бархан-уула 
(Барагхан) 

Одна  из  главных  святынь  Баргузин-
ской долины и Баргузинского хребта. 
Название  этой  горы  одинаково  упо-
минается как в древних бурятских ми-
фах, так и в древних тибетских текстах. 
Считается,  что  человек,  под-

нявшийся  на  эту  гору,  на  год 
устанавливает  связь  с  таинствен-
ной  силой  этого  места  и  становится 
единым с Богом. Только люди,  веду-
щие  праведный  образ  жизни, 
могут  увидеть  на  скалах  этой  горы 
огромное изображение Будды. 
По  мифологии  бурят,  гора 

Бархан-Уула  —  место  пребыва-
ния  Хажар  Саган-нойона,  хозяина 
Баргузинской  долины,  одного  из 
тринадцати  нойонов  —  небес-
ных  повелителей,  спустившихся  на 
Землю  с  Неба.  На  небольшом  плато 
перед  самой  вершиной  находится 
почитаемое  с  древнейших  времен 
священное  место  (обо)  в  честь  духа 
этой  горы.  Существует  версия,  что 
на  этой  горе  был  похоронен  извест-
ный баргутский правитель.

4
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7

водопад на реке 
шуМилихе

Один  из  интереснейших  объектов 
северо-восточного  побережья  озера 
Байкал.  Расположен  в  верховье  реки 
Шумилихи  на  экологической  тропе, 
проходящей  у  южной  границы  Бар-
гузинского  заповедника. Поток воды, 
низвергающийся почти с 20-метровой 
высоты  скалистого  уступа,  мириады 
хрустальных  брызг,  рождающие  в 
солнечный  день  настоящую  радугу, 
окружающая своеобразная раститель-
ность и высокогорье создают неповто-
римый образ Байкальской природы.

перевал ундэр 
БааБай 

Это  горный  массив,  состоящий  из 
высокой скалистой горы и прильнув-
ших к ней трёх одинаковых сопок над 
самой  рекой  Джидой.  С  южной  сто-
роны,  т.е.  со  стороны  реки,  все  три 
сопки  образуют  отвесную  скалистую 
поверхность.  На  второй  сопке,  кото-
рую  называют  Барисаан,  встречают 
и  провожают  гостей.  К  подножию 
третьей сопки ведёт узкая козья тро-
па.  С  одной  стороны —  отвесная  ка-
менная стена, ухватится не за что. А с 
другой стороны — бездна, где далеко 
внизу, у самых скал стремительно не-
сётся река Джида. Но когда, наконец, 
доберёшься  до  подножия,  то  из-под 
огромной скальной ниши в двух ме-
стах увидишь, как бьют минеральные 
источники — аршаны. Первый аршан 
помогает  от  болезней желудочно-ки-
шечного  тракта,  а  второй,  что  капает 
как  слезинка,  —  исцеляет  глаза.  Так 
Ундэр  Баабай  лечет  и  оберегает  всех 
жителей  района.  Он  последним  про-
вожает их в путь и первым встречает 
в родном краю. 



44

культуРно-событийный туРизм

Музеи — хранители 
старины глуБокой

Музеи Бурятии обладают уникальным и разнооб-
разным  собранием  коллекций.  Национальный 
музей Бурятии —  хранитель  основных  археоло-
гических находок, связанных с гуннской культурой 
на этапе ее становления. На выставке «Гунны. Тай-
ны исчезнувшей империи» представлены экспона-
ты, аналогов которым, по значению и уникально-
сти, на сегодняшний день нет нигде в мире.
Другой  уникальный  экспонат  Национального 

музея  Бурятии  —  «Атлас  тибетской  медицины», 
свод  иллюстраций  к  медицинскому  трактату 
XVII  века  «Чжуд-ши»,  по  которому  учились  мно-
гие  поколения  тибетских  лекарей.  Комплект  из 
76  листов  описывает  основы  клинической  меди-
цины,  методы  диагностики  и  лечения.  Однако 
он  любопытен  не  только  историкам  и  медикам, 
но  и  искусствоведам,  так  как  является  памятни-
ком тибетского искусства.
Бесспорно,  яркое  впечатление  производит  изо-

бразительное  искусство  Бурятии.  В  течение  года 

Бурятия — 
прОстранствО 
впечатлений

ч
тобы жизнь была яркой, она должна быть наполнена 
впечатлениями! Впечатления способны дать нам энер-
гию и радость, которой так не хватает в обычной жизни. 
Именно поэтому человек, отправляясь в путешествие, 

хочет испытать новые эмоции, чтобы жить и творить дальше. 
За новыми впечатлениями надо ехать в Бурятию — край, где 
встречаются Восток и Запад, где переплетаются культурные 
традиции и религии. Все это отражается в культурной среде 
региона, создавая его неповторимую уникальную атмосферу, 
притягивая гостей со всего мира. Пройдитесь по музеям, посе-
тите театры, проникнитесь духом фестивалей и праздников.

Выставка Даши Намдакова 

в Национальном музее РБ

натаЛья УЛанова
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в  Художественном музее  наряду  с  постоян-
ной  экспозицией  открываются  новые  выставки 
живописи, скульптуры и графики. Никого не остав-
ляют  равнодушными  работы  Жамсо  Раднаева, 
Аллы  Цыбиковой,  Зорикто  Доржиева,  Даши 
Намдакова.  Художники  не  столько  реконструи-
руют  картину  кочевого  мира,  сколько,  реально 
переживая  её,  воплощают  на  холстах  свое  миро-
здание кочевой цивилизации.
Наряду  с  современным  этническим  искус-

ством  открываются  выставки  изобразительного 
искусства  XIX  века,  такие  как  «Сибирская 
Третьяковка»,  а  также  реализуются  кураторские 
проекты,  созданные  на  основе  материалов  из 
музейных  фондов,  такие  как  «Увеличение  порт-
ретов. Фотоискусство Бурятии XIX — нач. ХХ вв.». 
Яркое впечатление оставляют выставки современ-
ной  художественной  фотографии  и  современного 
изобразительного искусства.
Музеи  Улан-Удэ  постепенно  становятся  интер-

активной площадкой для коллективных действий 
художников  и  фотохудожников,  стилистов  и 
модельеров,  зрителей  и  кураторов.  Они  видят 

свою  задачу  в  преобразовании  городского  про-
странства,  формировании  культурного  досуга, 
повышении  туристической  привлекательности 
города.  Квинтэссенция  этой  задачи  выражается  в 
ежегодной  акции  «Ночь  в  музее»,  которая  прохо-
дит в мае. Все музеи столицы Бурятии стремятся 
привлечь  публику  в  свои  залы,  создавая  множе-
ство интересных креативных проектов.

затаите дыхание — 
вы пришли в театр

В  Бурятии  впечатляет  активная  театральная 
жизнь.  Визитной  карточкой  республики  всегда 
был  и  остается  Театр  оперы  и  балета  —  нацио-
нальное  достояние  Бурятии  и  всей  России.  Сим-
волично,  что  театр появился  в  городе,  выросшем 
в месте  слияния  двух  рек —  Селенги  и  Уды.  Так 
же,  в  результате  слияния  двух  мощных  культур-
ных  потоков —  общеевропейского  музыкального 
искусства  и  самобытного  национального  насле-
дия — в республике появился уникальный театр. 
Он за годы своего существования стал культовым 

Опера «Энхэ Булат- 

Батор», 2011 г.
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местом города, воплощением высоких амбиций и 
устремления к размаху и величию.
Сегодня  Бурятский государственный ордена 

Ленина академический театр оперы и балета 
имени н.а. СССР Гомбожапа Цыдынжапова, 
открывшись  после  шести  лет  реконструкции, 
встречает зрителей не только новой формой, но и 
новым  содержанием.  В  его  репертуаре  появились 
постановки,  актуальные  в  современном  культур-
ном  контексте,  и  спектакли,  вызывающие интерес 
своим национальным колоритом.
Тем,  кому  по  душе  причудливые  сочетания 

национальных,  близких  к  ритуалам,  театральных 
традиций и европейской драматургии, необходимо 
посетить  Бурятский государственный акаде-
мический театр драмы им. Хоца Намсараева. 
Увидеть, как проявляется национальный характер в 
пространстве мирового сюжета, можно в спектакле 
«Степь  в  крови»,  своеобразном  пересказе  шекспи-
ровского  «Макбета»,  который  был  номинирован 
на  театральную  премию  «Золотая  маска».  Можно 
погрузиться  в  медитацию,  посмотрев  постановку 
«Путь к просветлению», способную привлечь люби-

телей  аутентичной  экзотики:  нездешняя,  манящая 
красота,  звуки  другого  мира  и  великая  мудрость 
буддистского мировоззрения.
Если  гости  Бурятии  желают  окунуться  в  ком-

фортную  атмосферу  традиционного  театра  с 
классической  русской  театральной  школой,  то 
приятный  вечер  можно  провести  в  зале  роскош-
ного  Русского драматического театра им. 
Николая Бестужева.  В  репертуаре  театра  — 
классические  и  современные  пьесы  русской 
и зарубежной драматургии.
С  детьми  рекомендуем  отправиться  в  театр 

кукол «Ульгэр»,  артисты  которого  играют  свои 
спектакли  на  любой  возможной  площадке,  будь 
то  театральная  сцена  или  музей  под  открытым 
небом.  «Сделанный»  из  рогов  и  рогатин,  из  шкур 
и  жердин,  спектакль  «Под  вечным  светом  кума-
лана»  произведет  незабываемое  впечатление  на 
маленьких  зрителей  и  их  родителей.  Это  аутен-
тичный  символический  театр,  в  котором  три 
жердины  могут  превращаться  то  в  лодку,  то  в 
чум, то в гнездо. Куклы проживают свою простую 
оленеводческую  жизнь  под  присмотром  людей, 

Современный 

балет «Intandem», 

постановка Пите-

ра Куанца, 2011 г.
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ах, фестиваль, фестиваль!

Осень в Улан-Удэ — время театральных фестивалей. 
Прежде  всего,  это  Международный фестиваль 
традиционной музыки «Звуки Евразии», в рам-
ках  которого  проходят  концерты  оркестров  и  ан-
самблей народных инструментов из  стран Европы 
и Азии.  За  пятилетнюю историю фестиваля  в  нем 
приняли участие коллективы из 20 стран мира.

Межрегиональный фестиваль спектак-
лей для детей и подростков «Сибирский 
кот»  сменяет  международный фести-
валь национальных театров «Алтан сэргэ». 
В  ноябре  в  Бурятии  традиционно  проходит 
Международный фестиваль-конкурс моды 
монголов мира «Торгон зам» («Шелковый 
путь»),  ярко  и  красочно  раскрывая  эволю-
цию  национального  костюма  в  контексте 
современного  мира.  Модельеры  из  Китая, 
Монголии  Бурятии,  Тывы  и  Калмыкии  пред-
ставляют  самые  разные  модели  одежды  всех 
монголоязычных  народов  Центральной  Азии 
со  времен  империи  Чингисхана  до  XXI  века, 

которых можно  было принять и  за  духов,  то  доб-
рых, а то и злых… Зрелище, конечно, фестивальное, 
легко  конвертируемое,  с  внятным  посылом  и 
дозированной  экзотикой  —  троекратная  номи-
нация на «Золотую маску».
Еще один знаменитый театр республики, извест-

ный  во  многих  странах  мира,  —  Бурятский 
государственный национальный театр песни 
и танца «Байкал».  В  творчестве  этого  уникаль-
ного  коллектива  представлены  песни  и  танцы 
бурят  и  других  народов,  проживающих  в  рес-
публике,  а  также  танцы  народов  Азии.  «Байкал» 
раскрывает всю красоту и самобытность старинных 
песен и  танцев,  костюмов и  орнаментов,  сохраняя 
фольклор  в  первозданном  виде  и  в  то  же  время 
создавая  новые  формы  и  средства  художествен-
ного  самовыражения,  демонстрирует  развитие 
традиций  фольклорного  и  современного  бурят-
ского эстрадного искусства.
Если театры и музеи в Бурятии можно посещать 

в течение всего календарного года, то есть немало 
ярких сезонных событий в республике, на которые 
нужно приезжать специально. Это фестивали!

Бурятский 

государственный 

национальный 

театр песни и 

танца «Байкал»



48

демонстрируют  тенденции  развития  моды  на 
основе  национальных  традиций.  Это  самое 
яркое фэшн-шоу в Бурятии.
Зимний  сезон  открывает  Байкальский рож-

дественский фестиваль. Он  проходит  в  период 
от  католического  Рождества  до  Рождества  пра-
вославного  и  вплоть  до  встречи  Нового  года  «по 
старому стилю», то есть с 25 декабря до 14 января. 
Фестиваль  пропагандирует  мировое  классическое 
музыкальное  наследие  и  приглашает  к  участию 
солистов  оперной  сцены  и  исполнителей  акаде-
мической  симфонической  музыки  из  регионов 
России.  Гости  и  туристы,  приезжая  на  зимний 
Байкал,  смогут  насладиться  прекрасной  музыкой, 
которая  для  них  комфортна,  тем  более  что  в  этот 
период  времени  она  может  казаться  еще  более 
сказочной и великолепной.
Череду  зимних  впечатлений  продолжает  тра-

диционный  праздник  Сагаалган.  Это  Новый 
год  по  лунному  календарю  —  главный  празд-
ник  у  бурят.  Считается,  что  с  новолунием 
начинается  отсчет  нового  восточного  года.  В  это 
время  важно посетить  дацан,  послушать молебны 
лам,  побывать  у  астролога,  поучаствовать  в 
празднике  «Буузын-баяр»,  который  проходит  на 
главной площади столицы Бурятии.
Во время Сагалгана в Бурятии проводят разные 

конкурсы,  среди  которых  особой  популярностью 
пользуется «Баатар-Дангина»,  в  котором девочки 
и мальчики, юноши и девушки соревнуются в зна-
нии народных обычаев и традиций, демонстрируют 
свое умение петь и танцевать. Во время Сагалгаана 
можно  также побывать на  конкурсе  улигершинов-
сказителей и посетить выставки мастеров бурятских 
традиционных и художественных промыслов.

Один  из  наиболее  распространенных  лет-
них  праздников  монголоязычных  народов 
—  Сурхарбан.  Его  называют  «Эрын  гурбан 
наадан» (Три игры мужей). С древнейших времен 
один раз в год в начале лета, когда вскрывались 
реки,  зеленела  трава,  подрастал  молодняк,  скот 
нагуливал  вес,  буряты,  монголы,  якуты,  эвенки 
проводили особые обрядовые игры, воспевающие 
пробуждение  природы.  Главными  моментами 
праздника  были  состязания  по  трем  видам: 
стрельбе из лука, борьбе и скачкам лошадей.
В настоящее  время Сурхарбан —  это  соединение 

традиций и новых форм культуры. Он стал праздни-
ком спорта и воспевания пробуждающейся природы. 
Праздник ежегодно проводят во всех районах респуб-
лики, после чего — в Улан-Удэ на республиканском 
ипподроме,  куда  собираются  тысячи  участников  и 
зрителей.  Увлекательное  зрелище!  Приятно  видеть, 
как на в юртах, установленных на ипподроме пред-
ставители  разных  районов  угощают  гостей.  Кроме 
традиционных  видов  состязаний  здесь  проводятся 
игры, выступают фольклорные ансамбли.
В дни празднования Троицы, в июне, в Бурятии 

проходит Межрегиональный фестиваль фольк-
лора старообрядческих художественных 
коллективов «Раздайся, корогод!».  В  нем  при-
нимают  участие  народные  семейские  хоры  и 
ансамбли из районов республики, а также гости из 
других  регионов  России,  коллективы,  работающие 
в  подлинной  народной манере,  сохраняющие  пев-
ческую школу старообрядцев. На фестивале можно 
познакомиться  с  народной  культурой  и  обрядами 
семейских, посетить усадьбы старообрядцев, музеи, 
церкви,  выставки  декоративно-прикладного  искус-
ства и народных художественных промыслов.

Межрегиональ-

ный фестиваль 
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дайся, корогод!»
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В  Этнографическом  музее  под  открытым 
небом  ежегодно  в  разгар  лета  проходит  традици-
онный  этнический фестиваль «Ночь ёхора». 
Зажигательный  бурятский  народный  танец  стал 
символом  сохранения  вековых  традиций,  добра  и 
единения. В основе фестиваля соревнование между 
лучшими  фольклорными  коллективами  Бурятии, 
каждый из которых представляет свой, неповтори-
мый вариант исполнения народного танца.
Кульминация  фестиваля  —  гранд-ёхор,  когда 

участники и  зрители соединяются в  единый хоро-
вод, когда плечом к плечу, крепко взявшись за руки, 
незнакомые  люди  встают  в  большой  круг,  чтобы 
проникнуться чувствами единства, добра, радости.
В июле проходит Международный музыкальный 

фестиваль «Голос кочевников. Байкал–Бурятия», 
открытый для  экспериментов  в  области world music 

и  приветствующий  новые  оригинальные  идеи  на 
основе  фольклора  и  народной  музыки.  Фестиваль 
«Голос  кочевника»  —  это  пространство  свободной 
музыки для свободных людей, диалог культур.
География  его  участников  с  каждым  годом  рас-

ширяется.  За  трехлетнюю  историю  фестиваля 
в  нем  приняли  участие  многие  коллективы  из 
Бурятии,  Монголии  и  Китая,  а  также  знамени-
тые музыканты из регионов России и зарубежных 
стран.  В  будущем  фестиваль  планирует  сменить 
закрытые  сценические  площадки  города  Улан-
Удэ на берегу озера Байкал.
Мы  рассказали  только  о  некоторых  ярких 

событиях,  происходящих  в  Бурятии.  На  самом 
деле  их  значительно  больше.  Окунитесь  в  это 
огромное  культурное  пространство  и  полу-
чите массу впечатлений. 

В июле проходит Международный музыкальный фестиваль «голос 
кочевников. Байкал–Бурятия», открытый для экспе-
риментов в области world music и приветствующий новые оригинальные 
идеи на основе фольклора и народной музыки.

Этнический 

фестиваль 

«Ночь ёхора»
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через туризМ 
к вере
«Эта встреЧа изменила всю мою жизнь», — сказала женщина-пу-
тешественница, увидев нетленное тело Хамбо Ламы Даша Доржо Итигэлова в 
Иволгинском дацане. И вправду, религиозные святыни Бурятии потрясают и 
притягивают туристов и паломников. Ведь республика усыпана драгоценной 
россыпью уникальных мест и природных памятников. В таёжной, озёрной и 
степной мирно соседствуют разные веры и конфессии — буддизм, христианство, 
шаманизм и старообрядчество.

сэрэмжит Цыренжапова
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НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
3 (31) 2011

Турист,  приехав  в  нашу  республику,  услы-
шит  захватывающие  дух  легенды  о  шаманских 
местах,  увидит  «чудеса»  зодчества  и  живописи  в 
дацанах и церквях,  ощутит настоянный на молит-
вах крепкий дух старообрядчества. И все это будет 
происходить  в  «рамках»  религиозного  туризма 
—  относительно  нового  направления,  принятого 
Всемирной туристской организацией.
Среди  множества  классификаций  это,  наверное, 

самый интересный вид туризма. Мы представляем 
вам три наиболее ярких маршрута.

Богиня янжиМа 
в Баргузинской долине

Тропа в  гору. Вдоль неё многочисленные малень-
кие  пирамидки  из  камней,  похожие  на  детей,  — 
наши  немые  спутники. Мысленно  произнося  «Ом 
мани падмэ хум», мы идем на встречу  с ней,  тан-
цующей Янжимой — богиней плодородия и искус-
ства, покровительницей матерей и детей.
Янжима  встречает  нас  плавными  движениями 

своего танца. На душе становится легко. Вокруг раз-
виваются тысячи цветных хадаков, повязанных на 
деревья, бережно окружая и возвышая её.
На  земле  небожительница  совсем  недавно. 

«Время пришло», — так говорят многие верующие. 
Божественный  лик  появился  на  камне  как  будто 
невзначай.  В  1996  году  здесь  была  обнаружена 
ритуальная  пирамидка  с  изображением  тысячи 
Будд. Очевидно, это был знак. И не зря это особен-
ное  место  издавна  зовётся  «Улзатраа»,  в  переводе 
— «До встречи». Считается, что посетив его, человек 
обязательно вернётся вновь.
По рассказам старожилов, в начале XX века у скалы 

медитировал  настоятель  первого  Баргузинского 
дацана  Содой-лама,  который  обладал  магическими 
способностями.  В  30-е  годы  того  же  столетия  здесь 
было  запрятано  имущество  Баргузинского  дацана. 
Каждый камень и лист здесь святы, а недалеко нахо-
дится священная гора Бархан Уула.
Уникальное  проявление  небожительницы  на 

земле  первым  увидел  XXIV  Пандито  Хамбо  Лама 
Дамба  Аюшеев,  находясь  в  состоянии  глубокого 
созерцания  при  выборе  места  для  строительства 
нового Баргузинского дацана в 2005 году. Сегодня 
камень  с  божественным  ликом  официально  при-
знан Сангхой России буддийской святыней Бурятии.
Множество  детских  игрушек  олицетворяют 

чистоту и невинность этого места. Красивые куклы 
с  выразительными  глазами  подобны  светлым 
детским  душам,  окружающим  Янжиму.  Многим 
бездетным семьям богиня подарила долгожданных 
малышей.  Удивительно,  но  каждый  пришедший 
видит её по-разному. То она изящная с кувшином в 
руках, то качающая или ожидающая ребенка.
Лик  богини  обращен  в  сторону  села  Ярикта. 

Удивительный  факт  —  село  традиционно  отли-
чается  многодетными  семьями.  В  70-е  годы 
здесь  на  сто  дворов  приходилось  15  матерей-ге-
роинь,  и  деревня  была  официально  признана 
самой многодетной в России.
По  легенде,  в  Баргузинской  долине  жили  две 

сестры.  Одна  из  них  —  Янжима.  В  семьях,  где 
гостила она, рождалось много детей. Потом сестры 
вознеслись  в  нирвану,  где  стали  «дакинями»  — 
небесными  принцессами.  И  вот  богиня  Янжима 
спустилась на землю, чтобы помогать людям.

Многим семьям богиня 

подарила долгожданных детей

Здешние деревья обвязаны 

яркими лентами

Каждый пришедший видит 

Янжиму по-разному
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Религиозный туРизм

святой останец 
на зеМле Меркитов

На протяжении  веков  его  омывали  дожди,  обдувал 
вольный степной ветер, грело лучами палящее солн-
це… Природа вершила своё таинство. Огромный оста-
нец, подобный кисти человеческой руки, был обращен 
к небу, и ни один кочевник не проходил мимо… Так и 
сегодня он притягивает к себе верующих и туристов.
Этот  останец  называют  «Табан  хурган»,  что 

с  бурятского  переводится  как  «пять  пальцев». 
Уникальное  творение  находится  недалеко  от  села 
Галтай Мухоршибирского района Бурятии. О «Пяти 
пальцах»  существует  множество  легенд.  Согласно 
одной  из  них,  это  правая  ладонь  Чингисхана, 
левая  находится  в Монголии. Другая  легенда  гла-
сит о том, что именно в этом месте воинствующее 
племя  меркитов  после  поражения,  по  возвраще-
нии  на  родную  землю  поклонялось  каменному 
останцу. Будучи уверенными, что прогневили небо, 
меркиты совершали здесь обряды жертвоприноше-
ния, моля небо о прощении.
Издревле  «Табан  Хурган»  охраняют  эжины  — 

хранители.  Ежегодно  сюда  съезжаются  весной  и 
осенью  на  тайлган  шаманы.  Щедрое  угощение 
для эжинов, ритмичные и завораживающие удары 
в  бубен  —  все  кругом  превращается  в  грозную 
музыку. Вместе с ней приходит необъяснимое ощу-
щение  присутствия  чего-то  неземного,  далёкого  и 

близкого. Шаман пронзает небесную синь взглядом, 
бормочит  слова  приветствий  духам,  и  постепенно 
удаляется  от  нас,  входя  в  транс.  Теперь  с  нами 
сам  хозяин  «Пяти  пальцев»  —  пятый  сын  мер-
китского  хана  Тохтохо  Бухэ  (Тохто  Беки —  вождь 
племени  меркитов  в  «Сокровенном  сказании») 
Дошхон  Долгин,  в  переводе  с  бурятского  «кру-
тая волна». Он готов выслушать людские просьбы, 
даровать  благоденствие  и щедрый  урожай  нашим 
землям и богатый приплод скоту…
На  этот  шаманский  обряд  поклонения  соби-

рается  около  двух  тысяч  верующих  и  туристов, 
чтобы  попросить  себе  и  своим  близким  счастья, 
здоровья  и  богатства.  Синева  священных  хадаков, 
чистота  молока  и  риса,  добрые  помыслы —  вот  с 
чем приходят  сюда верующие. Ещё  «Табан хурган» 
поклоняются  люди,  имеющие  денежные  затрудне-
ния. В дореволюционные времена на обряд-тайлган 
собиралось более 20 тысяч человек со всей Бурятии, 
устраивались  празднества,  соревнования  по  тра-
диционным  видам  спорта  (национальная  борьба, 
конные скачки, стрельба из лука).
Необъятная  ширь  степей  Тугнуйской  долины, 

аромат  ковыля  бережно  обнимают  святой  оста-
нец.  Кажется,  что  вот-вот  из-за  горизонта 
выскочат  воины  меркитского  племени,  когда-то 
населявшего  эти  места,  или  покажется  семья 
меркита,  кочующего  по  степи  в  поисках  лучшей 
травы для домашнего скота…

Табан хурган 

(«Пять пальцев»)
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Мужской Монастырь 
на поБережье Байкала

Серебряные  брызги  байкальских  волн  могут  дотя-
нуться до белокаменных стен Спасо-Преображенско-
го Посольского мужского монастыря, имеющего бога-
тую и интересную историю.
В  1681  году  Поместный  Собор  Русской  право-

славной  церкви  принял  решение  об  отправке  в 
Забайкалье  Даурской  духовной  миссии  для  просве-
щения  монгольских  народов  светом  православной 
веры  и  поддержания  ее  в  русских  переселенцах.  В 
этом  же  году  члены  миссии,  прибыв  в  Забайкалье, 
основали  Селенгинский  Свято-Троицкий  муж-
ской  монастырь.  После  на  отведенных  монастырю 
землях были построены заимка и пустынь для оби-
тания монахов на Посольском мысу (где в 1651 году 
людьми  монгольского  хана  Цысана  были  убиты 
члены  русского  посольства,  направлявшиеся  по 
поручению  царя  Алексея  Михайловича  на  север 
Монголии). Для проживающих там иноков построили 
часовню во имя Святителя Николая, потом к ней был 
прирублен алтарь, и в 1700 году первый монастырь 
на Байкале — Посольский — был освящен. Позднее 
купец  пекинского  каравана  Григорий  Афанасьевич 
Осколков  построил  здесь  Спасо-Преображенскую 
церковь, и по ней Посольский монастырь начал име-
новаться Спасо-Преображенским.
Первые  десятилетия  он  выполнял  функции 

защиты русских переселенцев от воинствующих мон-
гольских племен. В дальнейшем обитель играла роль 
важнейшего духовного и административного центра 
Забайкалья. А в конце XIX века здесь обосновали рези-
денцию начальника Забайкальской духовной миссии.
Монастырь строился и развивался, а рядом рожда-

лось новое поселение, получившее название Посольск. 
С 1689 года здесь пролегал знаменитый Чайный путь, 
по которому из России в Китай направлялись купече-
ские  караваны.  Кроме  того,  в  Посольске  находился 
опорный пункт академических экспедиций по изуче-
нию Байкала и прилегающих к нему территорий. 
Наступил  1930  год.  Монастырь  постигла  участь 

практически  всех  на  то  время  религиозных  учре-
ждений.  Решением  административного  управления 
ЦИК  БМАССР  Спасо-Преображенский  Посольский 
мужской  монастырь  был  закрыт.  Его  здания 
в  разное  время  были  использованы  под  клуб, 
школу и детскую больницу.
Возрождение  монастыря  началось  в  2002  году. 

Сегодня  на  монастырской  звоннице  установлен 
самый  большой  колокол  в  Бурятии —  весом  более 
двух тонн. Вместе с ним на двадцатиметровой коло-
кольне появились еще восемь, меньшего размера. В 
обители  хранятся мощи десяти  святых,  переданные 
католиками  Италии  в  дар  православным  Бурятии. 
Монастырь  активно  посещается  паломниками,  рос-
сийскими и иностранными туристами. Здесь можно 
побывать на ежедневном или праздничном богослу-
жении, принять участие в Крестном ходе, совершить 
традиционные православные обряды.
Ансамбль Посольского монастыря — выдающийся 

памятник  архитектуры  Сибири.  Первый  каменный 
храм Забайкалья — уникальный образец сибирского 
барокко.  До  настоящего  времени  из  монастырских 
построек сохранились только Спасо-Преображенский 
собор и Никольская церковь. 
Монастырю  присвоен  статус  памятника  архитек-

туры российского значения. 

Cамый большой колокол 

в Бурятии — весом 

более двух тонн
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...Долина встретила и приласкала их подобно колы-
бели с песней матери. С далёкого Ольхона сюда дер-
жало путь бурятское племя Гучит из 11 хоринских 
родов в поисках лучшего места для жилья и сочной 
травы для  скота.  Телеги  со  скарбом растянулись в 
тоненькую ниточку на горизонте, шло время к зака-

ту... Неожиданно у главы рода развязалась подпруга 
седла — это был знак свыше. Несмотря на камени-
стую местность с суровым и сухим климатом пле-
мя остановилось здесь, жило в мире и согласии, а 
кочевье  свое  назвали  Асагад,  что  переводится  как 
«каменистая местность».
Много  времени  прошло  с  тех  пор,  но  земля  еще 

помнит  звон  древних  чугунных  стремян,  мягкое 
прикосновение  легких  гутулов,  запах  костровищ 
и  юрты,  полные  аромата  аарса  и  бухлёра.  Сегодня 
потомки  племени  Гучит  хранят  древние  тра-
диции  и  почитают  родную  землю,  тоонто  своих 
предков — село Нарын Ацагат.
Село  раскинулось  в  долине,  подобно  горсточке 

риса...  Ацагат  и  его  жители  начали  прославляться 
с  началом  строительства  Ацагатского  дацана,  осно-
ванного  в  1825  году.  Отсюда  вышли  знаменитые 
ученые, врачи и ламы. Здесь долгое время хранился 
Атлас  тибетской  медицины.  Статуя  улыбающегося 

Степной кочевник

в
орота этнокомплекса «Степной кочевник» открыва-
ют мир традиций и древних обычаев, мир семьи и 
добра. «Степной кочевник» — это центр отдыха и 
притяжения не только приезжих туристов, но и зем-

ляков со всей Бурятии. Отдых в Ацагатской долине — это 
полные лёгкие свежего воздуха, запаха травы и молока. А 
экскурсионно-познавательные моменты разбудят воспо-
минания о детстве под овечьим одеялом... Вы вспомните, 
как бабушка варила саламат, затянув при этом старинную 
бурятскую песню, вспомните весёлую стрижку овец... Вспо-
мните деда с трубкой в руках, смакующего дым табака и 
рассказывающего интересную легенду о племени Гучит:
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Далай Ламы XIV встретит каждого доброго человека 
и  даст  свое  немое  благословление.  Между  прочим, 
он  посетил  эту  землю  дважды.  В  дацане  можно 
попросить  совет  у  буддийского  астролога,  а  можно 
и  пофилософствовать  с  ним.  Много  интересных 
тайн раскроет Ацагат своим гостям. Например, тури-
сты могут  узнать,  как  цесаревич Николай  (будущий 
царь Николай  II)  оказался  в  1891  году  в  селе  и  где 
стоит  памятный  столб  на  месте  стоянки  его  шатра. 
Дом-музей  Агвана  Доржиева  представит  гостям 
единственные в Восточной Сибири восковые фигуры 
буддийских иерархов и бесценные редкие книги, пред-
меты культа, старинные танка и иконы, личные вещи 
общественного деятеля и дипломата того времени.
Ацагатцы — дружный народ, они свято соблюдают 

древние  обычаи  своего  племени  и  всегда  готовы 
рассказать  о них  туристам,  посетившим  это неболь-
шое  село.  Яркие  театрализованные  представления 
перенесут  в  средневековый  мир  кочевников,  будь 

это  проведение  древних  красивых  свадебных  обря-
дов, «Бээлэ нюулга» (старинная игра, заключающаяся 
в  прятании  рукавицы)  или  «пэер шаалга» —  тради-
ционная  бурятская  мужская  игра  и  многое  другое. 
Народные  коллективы  Ацагата  продемонстрируют 
старинную  весёлую  игру  бурят  «шагай  наадан»  и 
закружат в  священном круге ехора. Таинство приго-
товления  и  дегустации  национальных  блюд  (позы, 
саламат, печень в рубашке, архи и др.) удивят своей 
чистотой и щедростью. Очень весело и интересно аца-
гатцы празднуют большие национальные торжества 
— Сагаалган, Сурхарбан, мелан — празднование года 
от рождения (единственного дня рождения у бурят).
Остановиться и отдохнуть туристы могут в госте-

вых домах жителей сел, в юртах, пронизанных духом 
старины.  Бескрайнее  звездное  небо  над  Ацагатской 
долиной убаюкает гостя, и во сне он услышит голоса 
детей, одетых в дэгэлы, гул овечьих отар вдали...
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этнотуРизм

 � этнокультурный 
знакомство с культурными и религиозными 
ценностями: Ацагатский дацан, дом-музей 
Агвана Доржиева и т.д.

этНокоМплекс «степНой кочевНик» 

предлагает разНые виды туризМа:

 � соБытийный
посетите традиционные бурятские праздники: 
Сагаалган, Сурхарбан, праздник урожая, 
«милаан гууд», праздник стрижки овец. 
Здесь можно провести крупные мероприятия 
самого различного профиля — фестивали, 
деловые форумы, выставки-ярмарки, 
спортивные соревнования, концерты и т.д.

 � экологический 
и природный 
практикуются пешие походы к памятникам 
природы Заиграевского района, в места с 
относительно нетронутой природой, изучение 
лекарственных трав Ацагатской долины, 
которые применяли при приготовлении 
снадобий ламы Ацагатского Мамба дацана.

 � сельский 
тем, кто хочет окунуться и понять сельский 
уклад, быт, предлагаем посетить Ацагатские 
поселения, крестьянские хозяйства, где 
можно познакомиться с бытом совре-
менного фермера, с искусством приготов-
ления бурятских блюд, молочных напитков.

жассО тУр 
предлагает:

 � отдых в Бурятии, 
на Байкале.

 � за рубежом — Южная 
Корея, Китай, Монголия, 
Египет, Тайланд и т.д.

 � открытие виз в Китай, 
Монголию, Южную 
Корею, Шенген и др. 

 � транспортные услуги 
по Бурятии

 � Ж/д и авиабилеты
 � бронирование гостевых 
домов и отелей по 
всему миру

для Организации 
кОмфОртнОгО 
Отдыха на байкале,  
аршане:

 � бронирование гостиниц 
и гостевых домов

 � встречи 
и проводы гостей

 � услуги гидов и гидов-пе-
реводчиков

 � помощь в организации 
профессиональной 
и гарантированной 
рыбалки на Байкале или 
на реках Бурятии

 � оказание услуг 
транспорта

 � открытие виз 
в Монголию и Китай

 � продажа ж/д 
и авиабилетов

 � организация корпора-
тивных мероприятий 
для государственных 
и коммерческих 
предприятий

 � профессиональный 
прием VIP гостей

JaSSO tOUr
Tours to Baikal and Buryatiya, 
Mongolia, China, Europe.
Visas. Tickets. Hotels Booking
Medical and educational 
tours to Korea.

Hotel «Buryatia», of.108.
Fax/tel. +7(3012) 21-18-77, 
+7 (3012) 22-14-11
Tel. +7(3012) 
308-609,+7(3012) 353-888.
www.jassotour.ru 
e-mail: jassotour@yahoo.com

На правах рекламы.
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Самым интересным мате-
риалом для Павловых стал рог 
крупнорогатого скота. Издревле 
они традиционно использовались 
в народных промыслах, из этого 
материала изготавливали декора-
тивные стаканы, гребни, бокалы 
для вина. Супруги предложили 
оригинальную идею — кукла из 
коровьего рога. Технология изготов-
ления довольно трудоёмкая, на одну 
такую куклу уходит 4-5 дней.

— Сначала коровьи рога варятся 
часов пять, — рассказывает Павел 
Павлов. — Затем из них вычищаются 
все внутренности, все тщательно 
выскабливается и шлифуется на 
наждачном круге. И уже потом начи-
нается игра воображения и фантазии, 
выбор образа. Среди таких кукол есть 
шаманы, девушки с красивыми косами, 
женщина с ребенком у очага. Изделия 
расписывают гуашью, дают рисунку 
просохнуть. Затем кукла покрывается 
лаком и сохнет два дня. Последний 
немаловажный этап — оформле-
ние национальной бурятской шапки, 
приклеивание кусочка меха.

От готовой куклы исходит нечто 
этническое и древнее, яркое и 
современное. Глядя на неё, тянет 
в бескрайние степи, горы и озёра 
Бурятии. Такую куклу хочется 
непременно взять домой, чтобы 
она радовала глаз и поднимала 
настроение. И пускай в Москве или 
Праге, в Гамбурге или Париже будут 
кукольные талисманы Бурятии, 
спрашивающие своим добрым 
видом: «А поедем в Бурятию?»

Так уже заведено, что человек, по-
гостивший в Бурятии, на память 
увозит с собой символический «ку-
сочек» таёжной, озёрной и степной. 
В этот «кусочек», сделанный золо-
тыми руками мастеров, вложена 
вся любовь к родному краю, отра-
жено богатство и самобытность 
культур. Даже вдали от Бурятии 
он будет тепло напоминать и звать 
в наш заповедный край.

Тонкие брови, раскосые глаза — 
почти ювелирная работа, а ещё надо 
косу дорисовать и бурятские орна-
менты на дэгэле… Алла с душою 
разрисовывает куклу, к каждой 
из которых она подходит по-сво-
ему. Передать характер, вложить 
душу и придать изюминку — тогда 
кукла оживает. Её супруг Павел ста-
рательно вытачивает заготовки из 
дерева, в связи с мягкой текстурой в 
основном используя берёзу.

Павел и Алла Павловы родом из 
горной Закамны, Алла — выпускница 
художественно-графического факуль-
тета Бурятского республиканского 
педагогического колледжа, она рисует, 
расписывает и шьёт; Павел закончил 
школу-студию «Буряад Зураг» при 
Всебурятской ассоциации развития 
культуры, тяготеет к резьбе по дереву, 
а начинал с росписи сундуков. Но 
главное — руки народных умельцев 
они переняли от отцов и прадедов.

Их мастерская наполнена атмо-
сферой вдохновения, Павел 
скромно показывает свои изде-
лия. Расписанные бараньи лопатки, 

все м  к У к л а м  кукла

байкальский сувениР

Павловы — лауреаты престижного Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров россии 2010 года». Их работы отмечены Почетным знаком 
«Отличник качества», они победители конкурса «Лучший туристский сувенир Бурятии».

шкатулки в орнаментах, шах-
маты в бурятском стиле, где вместо 
«короля» «сэргэ» — коновязь, костя-
ные «шагай» в кожаном мешочке, 
подставки для благовоний в форме 
юрт, настенные панно и другие мно-
гочисленные сувениры из ткани, 
кожи и войлока — целый мир, 
сделанный руками. Все используе-
мые материалы натуральные.

Куклы — отдельное и яркое 
совместное творчество Павловых. 
Среди кукол нет одинаковых, каждая 
из них уникальна по-своему, будь 
то семейская, эвенкийская, русская 
или бурятская. Объединяет главное 
— каждая улыбается гостю.
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в люБом туристиЧеском походе, 
сплаве и восхождении есть доля экстрима. 
С этим согласится тот, кто взошел на 
Мунку-Сардык, сплавился по крутым 
порогам реки Снежной, пересек Байкал, 
поражаясь красоте его ледяных жилок, тот, 
кто занимается активным туризмом.

Походы на Шумак и восхождения на Мунку-Сардык 
— «классика» активного туризма в Бурятии, в то вре-
мя как виндсёрфинг и кайтсёрфинг вроде «андегра-
унда». Говоря о «классике» — горном туризме, нужно 
отметить,  что  среди  районов  Бурятии  наибольшее 
количество  туристов  принимают  Окинский  район 
(Мунку-Сардык, Шумак, Долина вулканов, минераль-
ный источник Жойган, Хойто-Гол, сплавы по р. Оке), 
Тункинский (сплавы по Иркуту), Баргузинский (п-ов 
Святой Нос, Баргузинский хребет). Разновидности — 
пеший,  конный,  водный,  автотуризм,  рыбалка,  экс-
курсии и походы выходного дня. В целом география 
активного туризма охватывает всю Бурятию.
Кроме  того,  по  словам  директора  и  инструк-

тора  турфирмы  «СКАЛЬП  экспедишн»  Антона 

Миронова,  набирают  популярность  экскурси-
онные  походы  выходного  дня  в  пригородные 
районы. Меркитская крепость, Тугнуйская долина, 
останец  Пять  пальцев  не  перестают  пробуждать 
интерес. «Самое главное в этом деле — это хороший 
гид, ведь в конечном счете именно от него все и зави-
сит. Необходимые требования: туристский опыт 
(навыки и умения), широкая эрудиция, знание местно-
сти, географии, легенд, преданий», — говорит Антон.
Большую  работу  по  развитию  и  пропаганде 

активного туризма и отдыха проводят спортивные 
федерации  республики.  Так,  Федерация  спортив-
ного  туризма  и  альпинизма  Бурятии  уже  более 
десяти  лет  проводит  открытые  чемпионаты  по 
технике  горного,  пешеходного  и  водного  туризма. 
Мероприятия собирают многочисленные студенче-
ские команды вузов и ссузов Улан-Удэ. Не так давно 
появилась  Федерация  подводных  видов  спорта, 
члены  которой  проводят  погружения  в  Гусином 
озере  и  планируют  обучение  желающих  дай-
вингу.  Традиционные  зимние  сборы  альпинистов 
организовывает Федерация альпинизма и скалола-
зания Республики Бурятия, поднимают в небо свои 

на гребне вОлны 
и на вершине гОры
сэрэмжит Цыренжапова

Межрегиональ-

ный фестиваль 

водных видов 

спорта «Байкаль-

ский ветер»
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дельтапланы  члены Федерации  сверхлёгкой  авиа-
ции «Байкальские крылья».
Крутые  склоны  хребтов,  бурные  реки,  креп-

кие ветра на байкальском просторе магнетической 
силой  притягивают  людей,  не  боящихся  бро-
сить  вызов  скорости  и  стихии.  Их  называют 
экстремалами. В 2003 году горнолыжники, сноубор-
дисты  и  маунтинбайкеры  Бурятии  объединились 
в Федерацию экстремальных видов  спорта и путе-
шествий  «Байкальский  экстрим».  С  первых  дней 
работы  федерации  особое  внимание  уделяется 
организации и проведению массовых мероприятий 
по  развитию  и  пропаганде  экстремальных  видов 
спорта. Основные из них...

горные лыжи и сноуБорд

Восьмимесячный  снежный  покров  в  отдельных 
районах  Бурятии  создаёт  отличные  условия  для 
занятий  этими  видами  спорта.  Но  отсутствие  на 
сегодняшний день современной горнолыжной ин-
фраструктуры в республике — сдерживающий фак-
тор  для  массового  увлечения  этим  сейчас  очень 
модным и динамичным видом спорта. Как говорят 
сами члены федерации, скоро ситуация изменится 
в лучшую сторону. «Байкальский экстрим» активно 
участвует в проектировании горнолыжного курорта 
«Гора Бычья» (ОЭЗ «Байкальская гавань») и является 
инициатором строительства в пригороде г. Улан-Удэ 
проекта «Парк Адреналин», включающего в себя гор-
нолыжный комплекс на г. Орлиной.
Одно  из  самых  экстремальных  направлений 

горных лыж и сноуборда — фрирайд становится в 
Бурятии все более популярным. Спуски по крутым 

Подъем 

на вершину

Альпинист 

на склоне
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РафтингМаунтинбайк
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склонам со сложным рельефом, катание по свеже-
выпавшему глубокому снегу можно осуществлять у 
нас практически в любом горном районе. Для люби-
телей  «снежной  целины»  «Байкальский  экстрим» 
представляет  фрирайдные  программы  на  Хамар-
Дабане (г. Мамай), в горах Баргузина (г. Ульзыха) и 
на полуострове Святой Нос.  Эти места пользуются 
большой  популярностью  не  только  у  любителей 
внетрассового катания Бурятии, но и фрирайдеров 
из Иркутска, Читы, Красноярска и Москвы.

МаунтинБайк 
(горный велосипед)

Множество горных и степных дорог нашей респуб-
лики  представляют  все  условия  для  занятий  гор-
ным велосипедом. Члены федерации разработали и 
регулярно проводят велосипедные туры выходного 
дня и многодневные велопоходы не только в при-
городе г. Улан-Удэ, но и по многим районам респуб-
лики. Кроме этого опытные маунтинбайкеры зани-
маются любимым делом и  зимой, путешествуя на 
велосипедах по льду Байкала.

виндсёрфинг, кайтсёрфинг

Байкал, Гусиное и Щучье озера — основные места 
развития этих видов активного отдыха. Так, уже не 
первый год акваторию залива Посольский Сор мож-
но назвать эпицентром зрелищных водных состяза-
ний.  Межрегиональный  фестиваль  водных  видов 
спорта  «Байкальский  ветер»  взял  хорошее  начало 
и стал ежегодным. Соревнования по кайтсерфингу, 
виндсерфингу, аквабайку и каякингу вызывают всё 
больше  интереса  и,  главное,  заражают  население 
своей динамичностью и позитивом.

рафтинг

Сплавы  различной  категории  сложности  на  боль-
ших надувных бескаркасных судах-рафтах по рекам 
«Байкальский  экстрим»  организует  не  только  для 
взрослых, но и для юных туристов. Для любителей 
простого  сплава  используется  спокойное  течение 
Селенги,  Хилка  и  Турки.  Наиболее  экстремальные 
ощущения могут получить туристы при прохожде-
нии многочисленных порогов и мощных шивер Ир-
кута, Темника и Оки.

оБучающие детские 
програММы

Вот  уже  шесть  лет  федерация  экстремальных  ви-
дов  спорта  и  путешествий  проводит  уникальную 
программу для детей — «Летняя школа экстрима», 
в ходе которой всего за одну неделю ребята на прак-
тике  познают  основы  таких  видов  экстремального 
спорта и  активного  отдыха,  как  скалолазание,  гор-
ный  велосипед,  треккинг,  рафтинг,  основы  спор-
тивного ориентирования и горного туризма. Кроме 
этого юные экстремалы знакомятся с многочислен-
ными памятниками природы Бурятии. С 2009 года 
в связи с окончанием строительства избы-хижины 
«Байкальского экстрима» впервые для детей откры-
лась «Зимняя школа экстрима» в районе верховьев 
р. Большой Мамай (хр. Хамар-Дабан). 
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олег Морозов:

«каждая пещера 
непОвтОрима»

п
риобщить современных 
детей к добрым турист-
ским песням Визбора 
сможет далеко не каж-

дый. Не каждый и захочет стать 
спелеологом. А он стал им и «за-
разил» этим увлечением детей. 
Единственный в Бурятии спе-
леолог-профессионал, для ко-
торого спелеология больше чем 
наука — целая жизнь со своими 
правилами и законами, живет в 
селе Багдарин.

Далёкое  село  на  севере  республики 
Олег  Николаевич  считает  своей  ро-
диной,  несмотря  на  то,  что  родился 
в  Иркутске.  «Вся моя жизнь и жизнь 
моих родителей — геологов связана с 
этим районом. Бурульзай, Багдарин, 
Карафтит, Маловский — родные серд-
цу места», —  делится  он.  Открытие 
пещеры Долганская  Яма  в  тридцати 
километрах  от  села  школьниками 
старших классов в 1976 году не мог-
ло не вызвать интерес у тогдашнего 
15-летнего  подростка.  До  окончания 
школы Олег целых 3 раза спускался с 
друзьями в провал Долганской Ямы 
и чуть дальше. А были ещё ребята — 
кто  ходил  намного  глубже…  Позже 
после  окончания  школы  колебаний 
с выбором специальности не было. В 
1978 году при поступлении на геоло-
гический  факультет  Иркутского  по-
литехнического института он увидел 
объявление  о  наборе  в  секцию  спе-
леологии и сразу решил — это его.
В  пещеру  собираются  как  в  горы, 

поэтому  спелеолог  схож  с  альпини-
стом, разница только в направлении 
—  вниз.  И  самые  верные  друзья 
почти  одни  и  те  же  —  верёвка  и 
каска.  Но  в  горы  иногда  ходят 
«соло»,  что  в  пещере  по  определе-
нию  невозможно.  По  словам  Олега 
Николаевича,  спелеология  —  кол-
лективный  вид  деятельности.  С 
1996  года  под  его  руководством 
работает  единственный  в  Бурятии 
геолого-спелеологический  кружок 
«Долган»,  в  этом  году  5  октября  он 
будет праздновать свое 15-летие.
За  это  время  сменилось  не  одно 

поколение  юных  спелеологов, 
которые  справедливо  и  достойно 
называют  О.Н.  Морозова  учите-

лем.  Главное,  чему  учатся  дети, 
посещая  кружок,  это  умение  ана-
лизировать  ситуацию  и  принимать 
верное  решение  вовремя  повер-
нуть  назад,  подставлять  свое  плечо 
другу,  не  говоря  о  правилах  без-
опасности  и  организации  страховки 
в  пещере.  «Надо увидеть и понять 
пещеру, ее жизнь. Только тому, кто 
это умеет делать и много рабо-
тает в ней, она открывает свои 
тайны. Каждая пещера, даже самая 
небольшая — неповторима. Все в 
ней едино — и животные, и расте-
ния, и камни, и вода»,  —  увлеченно 
рассказывает  Олег  Николаевич. 
Спуски  в  Долганскую  Яму  рождают 
у  школьников  любопытство  и 
здоровый  азарт,  воспитывается  тер-
пение  и  выносливость,  а  главное 
— ребята развиваются физически.
В  первые  годы  работы,  вспоми-

нает  Олег  Николаевич,  шел  поиск 
соратников.  Постепенно  появился 
коллектив  единомышленников 
с  общими  интересами  и  идеями. 
Вместе  со  школьниками  было 
организовано  множество  инте-
ресных  походов,  сплавов  по 

рекам,  научных  экспедиций  (про-
должительностью  до  26  дней), 
направленных  на  исследование 
пещер и различных природных объ-
ектов; подготовка и  защита научных 
докладов не только на республикан-
ском,  но  и  на  российском  уровне  и 
многое  другое.  В  Долганской  Яме 
были проведены различные исследо-
вания пород, льда и летучих мышей. 
Результаты  этих  многолетних  работ 
составили  большую  часть  диссер-
тации  Олега  Николаевича  «Пещеры 
Витимского  плоскогорья  (Мало-
Амалатская  впадина)».  Сегодня  для 
дальнейшего  серьезного  изучения 
долганской  полости  требуются  серь-
езные финансовые вложения.
На  вопрос  о  тёмной  стороне  спе-

леологии  Олег  Морозов  отвечает, 
пристально  глядя  в  даль:  «Самое 
тяжелое в спелеологии — это, пожалуй, 
ждать. Ждать тех, кто спустился 
под землю. Это ожидание подобно 
тому, когда альпинисты ждут своих 
собратьев, спускающихся сверху. Когда 
очень долго ждешь, кажется, что вот 
они идут, горят фонари, слышен раз-
говор, но все это только кажется». 

В нём живет душа настоящего геолога, получившего ещё советскую полевую закалку

сэрэмжит Цыренжапова
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о.н. морозов:� «Пещера — 
это уникальный природный симбиоз, 
и поэтому, вовлекая ее в туристскую инду-
стрию, нужно быть крайне осторожным, 
чтобы сохранить её в первозданном виде. 
И прежде всего здесь необходимо провести 
исследования о пределе рекреационной 
нагрузки и безопасности маршрута».

В Бурятии известно около 150 пещер, большинство 
из  которых не исследованы. Наиболее изученная 
Долганская  Яма,  крупнейшая  в  Забайкалье  и  на 
Дальнем Востоке, продолжает исследоваться и се-
годня. Эта карстовая пещера в известняках распо-
ложена на Витимском плоскогорье в Баунтовском 
районе в бассейне реки Витим. Её протяженность 
5120  м,  глубина  130  м.  Пещера  представляет  со-
бой  лабиринт  из  круто  падающих,  вертикальных 
и  горизонтальных  ходов.  Внутреннее  убранство 
— это различные хемогенные образования: натеч-
ные коры, сталактиты, сталагмиты, геликтиты, ко-
раллиты,  гидротермальные  кристаллы  кальцита, 
так называемые  «кальцитовые розы». Множество 
залов и  гротов имеют  свои названия, данные ко-
гда-то их открывателями.
К  северо-западу  от  Долганской  Ямы  нахо-

дится  пещера Дельфин —  вторая  по  размерам.  Ее 
протяженность  90  м,  глубина  35  м.  Пещера  пред-
ставляет  собой  каменнообразную  щель,  на  дне 
которой начинается ледник.
Долганская  Яма  и  Дельфин  —  места  зимовки 

летучих мышей. Здесь находится самая многочис-
ленная  колония  зимующих  рукокрылых  в  Сибири 
(более  2000  особей). Местами  в  пещерах  наблюда-
ются карстовые ландшафты — воронки и провалы. 
Внушительные  размеры  имеет  входной  провал 
Долганской  Ямы  —  диаметром  около  20  м,  глу-
биной  20-35  м,  с  отвесными  стенами.  В  прошлом 
столетии охотники эвенки поклонялись этому про-
валу и бросали туда подношения.
О  не  менее  крупной  пещере  Бурятии  Горомын 

Агы  рассказывает  легенда:  великан  отшельник 
Горомэ  жил  в  пещере  вдали  от  людей.  Находится 
она  в  Окинском  районе  на  высоте  около  двух 
тысяч метров над уровнем моря, её глубина около 
47  м,  и  это  не  предел.  Добраться  до  Горомын 
Агы  непросто,  разве  что  зимой,  летом  путь  к 
входу  перекрывает  огромный  водопад.  В  одном 
из  залов  найдены  в  полной  сохранности  кости 
пещерной  гиены,  которая  жила  около  25  тысяч 
лет  назад.  Кроме  того,  найдены  останки  живот-
ного из семейства псовых. Две искусно сделанные 
трости,  деревянные  палки  с  рукоятью  из  кости, 
найденные возле входа, — отдельный пункт обсу-
ждения.  И  трости  ли  это?  Высота  трости  доходит 
до  плеча  среднестатистического  взрослого  чело-
века. Может быть, ими пользовался великан Гором 
во  время  своей  одинокой  жизни  в  пещере?  Но 
все это лишь предположения.
Горомын  Агы  —  редкая  пещера.  Здесь 

совершенно  сухо,  таким  образом,  создались  усло-
вия,  при  которых  останки  животных  словно 
законсервированы.  Возраст  пещеры,  по  предвари-
тельным  подсчетам,  составляет  около  миллиона 
лет,  и  обнаруженные  находки,  скорее  всего,  не 
последние.  «Работы здесь хватит еще не одному 
будущему поколению», — заключил ведущий спелео-
лог Бурятии Олег Морозов. 

Пещера Горомын Агы

Трости с костяными наконечниками

Мумифицированная летучая мышь

Останки пещерной лисы

В Бурятии известно

≈150
пещер

кто-кто в этоМ 
«тереМе» живет?

сэрэмжит Цыренжапова
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к
оманда ББТ-Бурятия в нынешнем сезо-
не реализовала три больших проекта, 
поддержанных Правительством Рес-
публики Бурятия и Республиканским 

агентством по туризму, а также бизнесмена-
ми, общественными организациями и просто 
теми, кому небезразлична судьба Бурятии.

танхой: «кедровая аллея»

«Кедровая аллея» — это первый опыт строительства 
тропы в с. Танхой, что на берегу Байкала, доступной 
для инвалидов-колясочников. Началось все в 2009-м. 
В это же самое время Даша Варфоломеева получила 
приглашение на елку от Владимира Путина. А Саша 
Ремнева  из  Танхоя —  куклу  из  рук  Деда Мороза. 
Куклу купил и подарил юноша, который попросил 
не называть своего имени. Удивительная новогод-
няя история! Нужно было видеть ее счастливые гла-
за, когда я ей вручил подарок.
У  Саши  тяжелая  форма  церебраль-

ного  паралича,  ни  сидеть,  ни  лежать,  ни 
говорить  она не может. Но девочка читает,  пишет 
на компьютере,  захватив «мышку» пальцами ноги. 

27 ступенек наверх
большая байкальская тропа — бурятия:

андрей сУкнев

«кедровая аллея» — тропа, доступная для 
инвалидов-колясочников. Кабанский район

Я  решил,  что  несправедливо  жить  в  километре 
от  «кедровой  аллеи»  Байкальского  заповедника 
и ни разу там не побывать.
В 2010-м благодаря небольшому гранту от «Кока-

Колы» и Зеленому субботнику компании Мегафон 
мы  построили  первые  200  м  дорожки.  Дорожка 
появилась, и появились первые ее пользователи — 
местные бабушки, которым очень нравится ходить 
по твердой предсказуемой поверхности.
На следующий год, используя отзывы о модель-

ном  участке,  мы  уже  были  уверены  на  100% 
— дорожка нужна. В это же самое время Владимир 
Владимирович Путин решает развивать экотуризм 
в  заповедниках.  Байкальский  биосферный  попа-
дает  в  число  модельных  территорий.  Появляются 
новые идеи и  планы  строительства  троп,  суммар-
ная  длина  которых  может  быть  более  100  км,  и, 
конечно  же,  есть  планы  на  строительство  тропы, 
доступной для инвалидов. Уже на следующий сезон 
здесь будет система троп длиной 2,5 км.
Но  у  нас  свои  планы  на  Танхой.  Да  и  на 

многие другие места. Мы, конечно,  верим в ново-
годние  сказки,  но  и  сами  иногда  можем  быть 
сказочниками…  Жизнь  научила,  что  правильные 
волшебники  должны  хорошо  планировать  свои 
чудеса. Чем, собственно, и пришлось заниматься в 
2010-м в рамках совместного проекта по созданию 
системы троп на горе Спящий Лев.
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тарБагатай: «спящий лев»

Проект  с  трудом  вписался  в формат  конкурса  «Луч-
ший проект начинающего предпринимателя». Руково-
дитель Агентства по туризму Людмила Максанова и 
чуть ли не весь коллектив помогали в развитии идей 
проекта, причем, помощь была очень своевременная 
и практическая, как на этапе планирования, так и на 
этапе его реализации. Также был запланирован про-
ект «Байкал для всех» и «Вместе мы можем многое». 
К  счастью, мы получили финансирование по обоим 
проектам,  которые  дополняли  друг  друга  по  целям 
и задачам.
Необходимо добавить,  что в прошлом году пер-

вые  субботники  на  Омулевке  были  проведены 
друзьями  ББТ  из  компании  МЕГАФОН,  которая 
не  первый  год  поддерживает  проекты  Большой 
Байкальской  тропы,  привлекая  к  процессу  своих 
партнеров  и  даже  пользователей  сети  МЕГАФОН. 
К  примеру,  компания  «Горняк»  отгрузила  поло-
вину щебня бесплатно. Добрые слова важно сказать 
и  о дорожниках. Мы нашли понимание и участие 

«спящий лев» — начало тропы с настоящими семей-
скими воротами, информационные стенды, антивандальное 
ограждение, стоянка для автомобилей, ступени на смотровую 
площадку. Тарбагатайский район

у  Компании  «Южный  Байкал»  в  лице  ее  руково-
дителя Александра Битуева.
Этим летом собрали команду, в которую входили 

европейские волонтеры, молодые инвалиды из обще-
ственной организации «Гэрэл», дети и воспитатели из 
Мало-Куналейского детского дома. Проект сложный. 
Но нам сопутствовала удача.
Начали с лагеря на реке Хилок: поставили палатки, 

сварили  вкусный  обед,  построили  три  плота.  Флот 
дополнили две байдарки и катамаран. Сплав начался 
в то самое время, когда пошел дождь и подул встреч-
ный  ветер…  Стихия  испытывала  плотогонов  до 
вечера. Зато следующие два дня были солнечными и 
богатыми на впечатления. И дети и взрослые насла-
ждались красавицей Селенгой.
Всего  полтора  километра  ниже  по  течению 

Селенги,  и  вот  он,  «Спящий Лев» —  гора Омулевка. 
Красивая поляна, закрытая со всех сторон скальными 
мысами, стала местом нового палаточного лагеря.
За  полных  четыре  дня  сборная  волонтеров 

построила  в  этом  месте  27  ступенек,  причем, 
качество  работы  было  безупречным.  Кажется, 
что  этот  второй  этап  проекта  понравился  всем 
без  исключения,  особенно  нашей  молодежи. 
В  гостях  побывали  волонтеры  из  компании 
«Байкалвестком». Работали с огоньком. И не только 
приняли участие в работе, но и преподнесли памят-
ные подарки всем волонтерам.

Отец Сергий Палий
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Приятно  работать  с  социально-ответственным 
бизнесом.  Партнерство  с  БВК  только  началось,  в 
совместных  планах  продолжение  работ  по  привле-
чению подростков из детского дома в строительство 
троп, занятия активными видами туризма, адресная 
помощь  выпускникам  детских  домов,  начинающих 
самостоятельную, взрослую жизнь.
И вот мы снова возвращаемся к «кедровой аллее». 

День  ушел  на  дорогу.  Но  уже  со  следующего  дня 
здесь  закипела  работа.  Решили  расширить  дорожку 
со 120 до 150 см. Весенние водотоки разрушили часть 
сделанного, поэтому мы установили три водоотвода.
Отдельная  команда  под  руководством  одного 

из  координаторов  проекта  Анны  Борсоевой  клеила 
обои  в  комнате  у  Саши  Ремневой.  Это  был  не  про-
сто  ремонт.  Саша  приобрела  в  лице  волонтеров 
новых  друзей.  Особенно  подружилась  с  Арюной 
Соктоевой  —  инвалидом  по  зрению,  которая  про-
шла всю программу от начала до конца. Никогда не 
была обузой, более того, в ее лице группа приобрела 
отличного повара и врача.
Все  завершилось  проведением  круглого  стола 

«Байкал  без  барьеров».  В  нем  приняли  участие  глава 
поселения,  представители  заповедника  и  общест-

венных  организаций,  дети  из  Мало-Куналейского 
детского  дома,  инвалиды-колясочники  из  организа-
ции «Общество без барьеров», волонтеры из Германии, 
Японии, Франции. Обсудили перспективы проекта, при-
няли Резолюцию, в которой говорится о необходимости 
продолжения строительства на базе Танхоя и заповед-
ника тротуаров, дорожек и троп, доступного перрона на 
вокзале, пандусов к гостевым домам и туалетам. Танхой 
и его окрестности — Хамар-Дабан и побережье Байкала 
— могут  стать модельной территорией — первым на 
южном Байкале местом, доступным для инвалидов-ко-
лясочников. А жители станции могут и должны быть 
вовлечены в обслуживание экотуристов. Таким образом 
их благосостояние будет напрямую связано с чистотой 
Байкала и улиц Танхоя, с чистотой и первозданностью 
заповедной природы Байкальского заповедника.
У горы Лев можно создать Долину Мамонтов, по 

типу монгольской Долины Динозавров в националь-
ном  парке  Тэрэлж.  В  Тарбагатай  уже  сегодня  едут 
сотни  туристов,  еще  больше  останавливается  тран-
зитных  автомашин,  следующих  по  федеральной 
трассе. Гора как бы венчает этот красивейший участок 
дороги.  Здесь  отличные  возможности  для  создания 
экстрим-парка и трасс для горных велосипедов.
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приБайкалье: «кика–прорва»

Тропа «Кика–Прорва» строится на деньги компании 
«Кока-Кола»  в  рамках  программы  «Каждая  капля 
имеет значение». Тропа находится в 100 км от Улан-
Удэ. Уже по этой причине это уникальное место до-
стойно внимания.
Начался проект в 2007 году. Волонтеры из числа 

местных  школьников,  бойскаутов  из  Германии  и 
Шелехова, выпускников Президентской программы 
подготовки  управленческих  кадров  из  Улан-Удэ, 
Санкт-Петербурга и Волгограда работали на очистке 
коридора тропы. Тогда же и установили, что река в 
буквальном смысле уходит в прорву, в пещеру.
Пригласили  спелеологов  из  клуба  «Арабика» 

(г.  Иркутск).  Они  приехали.  Инициаторами  иссле-
дования Прорвы  были и местные жители  из  села 
Кика Виктор Зайцев и его сын Юрий. Он лично уча-
ствовал  в  исследованиях  пещерных  ходов,  общая 
длина  которых  на  самом  деле  составила  более 
500 м.  Таким образом,  в Бурятии  было  совершено 
важное открытие для мира спелеологии, как, впро-
чем, и для мира туризма — открыта новая пещера с 
одноименным названием «Прорва».
А вообще село Кика удивительное. В 1954-м здесь 

образовали  леспромхоз.  До  90-х  перестроечных 
Кика считалась богатым селом. После развала лес-
промхоза многие уехали за лучшей долей, но село 
так или иначе сохранилось. Люди выживали за счет 
рыбалки, охоты, держали коров, продавали молоко. 
Часть  кикинцев  нашла  себя  в  придорожном  сер-
висе. И вот теперь, с развитием туризма на Байкале, 
появились  новые  возможности  для  экотуризма.  А 
тропа  на  Прорву  будет  способствовать  этому,  она 
интересна  любителям  ходьбы.  Есть  планы  строи-
тельства троп для горных велосипедов, любителей 
верховых прогулок, рафтинга и каякинга, создания 
центра семейного и корпоративного отдыха. 
В  августе  2011  на  начале  тропы  установлен 

информационный  стенд,  который  информирует  о 
правилах поведения на природе, о Прорве, которую 
мало кто знает даже в Прибайкальском районе, где 
и находится этот уникальный природный объект.
«ББТ-Бурятия»  планирует  новые  проекты.  Мы 

готовы  работать  со  всеми,  кому  небезразлична 
судьба природы Бурятии. Вместе мы можем многое. 
Так хочется, чтобы у детей наших детей была воз-

можность  гордиться  местом,  где  они  родились. 
Местом, которое называется Республика Бурятия. 

хроника соБытий

 � 2002 год 
Проект ББТ начался с гранта, полученного в 
рамках программы Фонда российско-амери-
канской экономической кооперации. Инициатива 
принадлежала Федерации спортивного туризма 
и альпинизма Республики Бурятия, амери-
канскую сторону представляла организация 
Вахта Байкала из г. Сан-Франциско.

 � 2004 год
Основана межрегиональная организация 
Большая Байкальская тропа. 

 � 2010 год
Создана ББТ-Бурятия, для увеличения числа 
проектов на территории Бурятии.

«кика–прорва» — тропа в месте впадения реки 
Прорвы в пещеру. Установка информационных стендов. 
Прибайкальский район 
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б
урятия изобилует минеральными ис-
точниками, называемыми в народе 
«аршанами». Как приятно бывать у 
прозрачного ручейка, бьющего из-под 

земли, испить чистой, вкусной водицы. Мы ве-
рим в ее исцеляющую силу и возвращаемся в 
святое место вновь и вновь. В последнее вре-
мя источники стали благоустраивать, рядом 
возводят субурганы, убирают территорию. Но 
большинство из них по-прежнему остаются в 
природно-естественной среде.

Материальная база в большинстве не развита, мно-
гие здания и сооружения требуют инвестирования 
и  капитального  ремонта,  нормальные  подъезды 
практически  отсутствуют — все  это  снижает посе-
щаемость  таких  местностей  и  комфортабельность 
лечения. При грамотном подходе к  этому вопросу 
республика могла бы получить массу преимуществ, 
прежде  всего  это  укрепление  здоровья  населения 
и поступление денежных средств в казну. Закон «О 
лечебно-оздоровительных  местностях,  курортах  в 
Республике Бурятия» был принят еще в 1997 году. О 

прирОднОй 
вОде Бить! анна каЛеных
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После долгих военных походов воины 
Чингисхана восстанавливали свои силы 
минеральной водой, употребление которой 
ускоряло заживление ран. Существует 
множество легенд об аршанах, многие 
из которых связаны с эпическим героем 
Абай Гэсэром. «Гэсэр стегает воду своим 
ременным кнутом с рукоятью из красной 
ивы и восклицает, чтобы разлетевшиеся 
на четыре стороны брызги превратились в 
аршанные родники — «булаг бэрэ аршан». В 
другом случае Абай Гэсэр освобождает воду, 
заключенную под слоем земли, с помощью 
черного отцовского копья. Целебное 
свойство таких вод наделялось сакральной 
силой, в связи с этим вода родников имено-
валась хара yhaн — «черная вода». Эпитет 
«хара» содержит понятие «сила, мощь». 
Нередко к определению «хара» относится  
«мунхэ» (бессмертный), поскольку вода 
аршанов, по религиозным воззрениям, могла 
даровать бессмертие, выступая аналогом 
живой воды в русской культуре. 

Бурятия,  чтобы  дать    хоть  какой-то  толчок  к  его 
реализации.  Но  лечебный  туризм,  для  развития 
которого в республике есть все предпосылки, нахо-
дится в зачаточном состоянии. 

— Что же мешает Закону обрести ре-
альную силу?
—  В  2008-2009  годах  мы  посетили  практиче-

ски  все  районы  республики,  объехали  те  дома 
отдыха  и  курорты,  которые  существовали  в  совет-
ское  время,  смотрели,  что  можно  восстановить, 
организовывали  круглые  столы.  В  январе  2010 
года  проводился  республиканский  учебный  семи-
нар  для  глав  муниципальных  образований  «Об 
организации  и  проведении  мероприятий  по  при-
знанию  территорий  лечебно-оздоровительными 
местностями  и  курортами»,  на  котором  присут-
ствовали  представители  двенадцати  районов 
республики.  Но  от  муниципальных  образований 
так и не поступило ни одного предложения о при-
знании  территорий  лечебно-оздоровительными 
местностями  или  курортами  республикан-
ского или местного значения.

том, как он реализуется, мы побеседовали с Анато-
лием Кореневым, заместителем председателя Ко-
митета по экономической политике, использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды. 

— Анатолий Степанович, в чем суть это-
го Закона?
—  Закон  регулирует  отношения  в  сфере  изуче-

ния,  рационального  использования,  организации, 
развития  и  охраны  лечебно-оздоровительных 
местностей, курортов и иных категорий особо охра-
няемых  природных  территорий  в  Республике 
Бурятия  с  целью  сохранения  уникальных природ-
ных  лечебных  ресурсов,  природных  комплексов 
и  объектов,  достопримечательных  природных 
образований,  объектов  растительного  и  живот-
ного  мира,  а  также  в  целях  экологического, 
историко-культурного  и  эстетического  воспитания 
населения. Закон существует вот уже целых четыр-
надцать лет, но за это время мало что было реально 
сделано.  Только  за  последний  созыв  депутатов 
Народного  Хурала  мы  трижды  тщательно  разби-
рали Закон на Совете Народного Хурала Республики 

Анатолий Коренев, замести-

тель председателя Комитета 

Народного Хурала Республики 

Бурятия по экономической 

политике, использованию 

природных ресурсов и охра-

не окружающей среды

В ущелье 

р. Кынгыр-

ги, курорт 

«Аршан»
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Дело  в  том,  что  создать  здравницу  не  так-то 
просто.  Наличия  источника  с  водой  чудодей-
ственной  силы  недостаточно.  Сначала  нужно 
провести  все  необходимые  бальнеологические 
исследования  воды,  определить  полезность  и 
показания  к  лечению.  Для  получения  заключе-
ния  необходимо  исследовать  воды  четыре  раза 
в  год  (в  разные  сезоны).  Кроме  этого  к  полномо-
чиям  муниципальных  образований  относится 
представление  в  Правительство  Республики 
Бурятия  предложений  о  признании  террито-
рии  лечебно-оздоровительной  местностью  или 
курортом. Но все упирается в недостаточное финан-
сирование.  Представьте,  только  одно  сезонное 
исследование  одного  источника  обходится  при-
мерно в 100 тысяч рублей. А в некоторых районах 
Бурятии их очень много. От района это потребует 
огромных денежных затрат! 

— Получается, сегодня ни один район факти-
чески не готов к созданию лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов?
—  Радует, что некоторые стараются сделать хотя 

бы что-то. Пожалуй,  самый «продвинутый» в этом 
плане район — Курумканский. Там еще в советские 
времена почти каждый колхоз имел на источниках 
свою базу.  В настоящее  время  они провели иссле-
дования по некоторым источникам, получили ряд 
заключений. Также Иволгинский район имеет неко-
торые  подвижки  в  этом  направлении.  А  в  других 
районах, как говорится, «воз и ныне там».

— Могут ли районы рассчитывать на по-
мощь республики?
—  На  Совете  Народного  Хурала  мы  поднимали 

вопрос  о  том,  чтобы  финансирование  поступало 
из  республиканского  бюджета.  Необходимо  вклю-

чить  в  перечень  текущих  расходов  мероприятия 
по  исследованию  источников  для  подготовки 
территорий  под  лечебно-оздоровительные  мест-
ности  и  курорты.  Все  финансово-экономические 
расчеты  по  строительству  транспортной  и  инже-
нерной инфраструктуры,  ремонту и  строительству 
зданий  и  сооружений  санаторно-курортных  учре-
ждений произведены, но республиканская целевая 
программа,  определяющая  развитие  лечебно-оздо-
ровительных местностей  и  курортов  в  Республике 
Бурятия, до сих пор не утверждена. Поэтому кроме 
денег должна быть еще и политическая воля. Если 
на  законодательном  уровне  уже  все  отрегулиро-
вано, то исполнительная власть пока не торопится… 
Без финансирования она ничего не может сделать.

— А действительно ли республика богата ми-
неральными водами, или нам просто хочется в 
это верить?
—  Целебных  источников  у  нас  и  в  самом  деле 

много. Взять, к примеру, Шумак — там в небольшой 
долине  находится  более  ста  источников,  каждый 
из  которых  предназначен  для  лечения  какого-то 
определенного заболевания. Наиболее освоенные и 
перспективные рекреационные ресурсы Бурятии — 
минеральные источники Аршанский, Горячинский, 
Питателевский,  Гусихинский,  Толстихинский, 
Змеевый,  Котокельское  месторождение  минераль-
ных радоновых вод и многие другие. Кроме того, в 
республике насчитывается свыше 20 минеральных 
озер. Самые известные из них — Гусиное, Верхнее 
и  Нижнее  Белое,  Соленое,  Таглей,  Бормашевое. 
Они обладают не только лечебной водой, но также 
лечебными илом и глиной. 

— Сколько официально признанных курортов 
в Республике Бурятия сегодня?

На Гаргинском 

источнике, Курум-

канский район
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термальные истОчники

1. Делюн-Уранский 

2. Чуринский 

3. Сартинский 

4. Ангаракан-Сартинский 

5. Толмачевский 

6. Туриканский 

7. Верхне-Ангарский 

8. Муяканский

8а. Перевальный

9. Муйский

10. Асиндинский

11. Верхне-Заимкинский 

12. Корикейский

12а. Малый Корикейский

13. Дзелиндинский

13а. Дзелиндинский - II 

(«Подводный»)

14. Ирканинский

15. Фролихинский

16. Горячий Ключ

17. Могойский (Ципинский)

18. Хакусский

18а. Хакусский - II

19. Бусанский

20. Мегдылконский

21. Амнундинский 

22. Точинский 

23. Баунтовский 

24. Шуриндинский 

25. Котельниковский 

25а. Котельниковский 

26. Согзенский 

27. Умхейский

28. Кучигерский 

29. Сеюйский

30. Аллинский

31. Язовский 

32. Большереченский 

33. Давшинский 

34. Таламушский 

35. Гаргинский 

36. Змеиный 

37. Нечаевский 

38. Быстринский 

39. Инский

40. Кулиные болота

41. Толстихинский

42. Алгинский 

43. Гусихинский 

44. Болотный 

45. Уринский

46. Холунукатский

47. Горячинский 

48. Золотой Ключ 

49. Даргальский 

50. Хойто-Гольский

51. Холон-Угунский

52. Питателевский 

53. Саган-Сайрский 

54. Шумакский

55. Ниловопустынский 

56. Енгорбойский

110. Дзелиндинские

111. Киронские

112. Верхне-Заимкинские

скважины, вскрывшие 

термальные вОды

1. Муяканская 124

2. Могойтинская (Баргузинская) 1-Р

3. Быстринская 2

4. Толстихинская 8

5. Гусихинская 28

6. Горячинская (1-63) 

7. Сухая 1

8. Питателевская 58

9. Питателевская 63 

10. Питателевская 52 

11. Байкальская 3-Р 

12. Твороговская 1-Р 

13. Истокская 4 

14. Истокская 3 

15. Истокская 5 

16. Истокская 1 

17. Аршан-Тункинская 28 

18. Тункинская 2-Р 

19. Тункинская 1-Р (Жемчуг) 

20. Ниловопустынская 2 

21. Ниловопустынская 5 

22. Степная 2 

23. Гоуджекит-I 10 

24. Гоуджекит- II 20

25. Гоуджекит- III 19 

26. Дзелиндинская -1 (3) 

27. Дзелиндинская - II 4 

28. Ирканинская 5 

29. Ирканинская 76 

30. Окусиканская 1 

31. Окусиканская 124

хОлОдные минеральные 

вОды

57. Красные Камни

58. Шутхулайские

59. Тиссинские

60. Староключевский

61. Халагунские

62. Боргойский

63. Солонцовый

64. Пинесярикта

65. Хангарульский

66. Калтусный

67. Холоднинский

68. Марактинский

69. Сосновоозерские 

70. Дабан-Горхонский 

71. Закаменские 

72. Бургалтайский 

73. Урт-Улянтуйский 

74. Урминский 

75. Лаврушка

76. Могойтинские

77. Загустайский 

78. Акшангинский 

79. Шенестуйский

80. Отобулаг

81. Халютинский

82. Улан-Удэнские

83. Светлый 

84. Халсанский

85. Хасуртаевский

86. Тэгдинский

87. Хоринские

88. Хулт-Угунский

89. Мохейский

90. Зазанский

90а. Котокельский

91. Поперечинский

92. Погроминский

93. Витлаус

94. Романовский

95. Целебный

96. Ауглейский

97. Сиво

98. Чинский

99. Усойский

минеральные Озера

100. Карбонатные (содовые)

101. Киранское  Бормашевое

сУльфатные (гОрькО-

сОленые)

102. Цаган-Нор

103. Белое

104. Бол. Лещадь

105. Селенгинское

хлОридные (сОленые)

106. Верхнее Белое 

107. Окино-Ключевское 

108. Ушукей-Нор 

109. Хармадунское
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Вода воде рознь. В отличие от «бедной» 
водопроводной, природная минеральная 
содержит биологически активные элементы 
в ионном состоянии, оказывающие влияние 
на организм человека на генном уровне и 
обеспечивающие его нормальное функцио-
нирование. Именно такая целебная вода 
признана источником здоровья и долголетия.
По содержанию химических элементов и 
газов, физическим параметрам минеральные 
воды Байкальского региона подразделяются 
на углекислые, сероводородные, радоновые, 
сульфатные, хлоридно-натриевые, щелочные, 
термальные. Физико-химические показатели 
минеральных вод зависят от геологических 
условий местности, типа пород и почв, 
гидрологии водной системы и деятельности 
микроорганизмов. 
В Бурятии несколько типов минеральной 
воды: Восточно-Саянская, Байкальская, 
Селенгинская и Даурская, которые включают 
азотные термы, холодные углекислые 
и радоновые воды. Восточно-Саянская 
область распространения углекислых вод 
находится в пределах горной системы 
Восточного Саяна, Байкальская охватывает 
минеральные источники, расположенные в 
отрогах хребтов Баргузинского, Икатского, 
Улан-Бургасы, Хамар-Дабан и др. Даурская 
и Селенгинская области включают холодные 
углекислые и радоновые воды. Эти воды 
встречаются в Селенгинском среднегорье, 
отрогах хребтов Худанского, Цаган Хуртэй 
и Малханского, Витимского плоскогорья. 
Большинство источников в Бурятии холодные 
(до 20°С), горячие находятся в областях 
тектонического разлома (Восточный Саян, 
Баргузинский хребет и др.).

Курорт «Горячинск»

Бухта Змеевая
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—  С  2010  года  Министерством  здравоохране-
ния Республики Бурятия ведется Государственный 
реестр  лечебно-оздоровительных  местностей, 
курортов, санаторно-курортных организаций. В него 
включены  курорты  «Аршан»,  «Горячинск»,  меди-
цинское  муниципальное  учреждение  «Курортная 
водолечебница  Нилова  Пустынь»  и  11  санатори-
ев-профилакториев,  находящихся  на  территории 
Республики Бурятия. Все остальные пока остаются 
лишь «дикими» курортами. 

— Имеют ли право индивидуальные пред-
приниматели заниматься развитием этих 
местностей?
—  Порой это даже намного эффективнее. Если у 

человека  есть  средства  на  строительство  домиков 
для отдыхающих, организацию питания, то почему 
бы не дать ему такой шанс. И успешные примеры в 
республике есть. Так, в Курумканском районе Умхей 
перешел в частные руки. Теперь там есть нормаль-
ные  ванны,  гостиницы,  столовая…  Мое  личное 
мнение:  если муниципалитет  не может  развивать 
местность,  пусть  она  отойдет  к  частнику,  кото-
рый  лично  заинтересован  в  этом  вопросе.  Но  это 
с  одной  стороны.  Совершенно  другое  дело —  ока-
зание медицинских услуг. Для этого должна быть 
специальная  лицензия,  привлечен  медперсонал, 
кабинеты, установлено необходимое оборудование. 
Все это требует дополнительных затрат. Получается, 
сегодня люди приезжают и лечатся на свой страх и 
риск, передавая рассказы об исцеляющей силе воды 
из уст в уста. А ведь далеко не всем такое «дикое» 
лечение  идет  на  пользу.  Некоторые  заболевания 

могут  не  то  что  сойти  на  нет,  а,  наоборот,  обост-
риться. А хочется ли вам лезть в ванну, в которой 
до вас побывали уже несколько человек? Не соблю-
даются элементарные правила гигиены.

— К тому же на неорганизованных курор-
тах люди зачастую наносят непоправимый 
вред природе…
—  Да,  это  так.  Отдыхающие  зачастую  селятся  в 

палатках  (так  как  во  многих местах  нет  домиков), 
рядом  устраивают  туалеты,  мусорят,  загрязняют 
сами  источники.  Убирать  за  собой,  естественно, 
мало  кто  хочет.  Представляете,  какой  урон  мы 
наносим  природе  за  один  сезон?  Святое  место  с 
целебной  водой  постепенно  становится  непривле-
кательным. Многие думают: я вылечился, получил 
то,  что хотел,  а после меня хоть трава не расти. А 
вот  если  бы  это  все  было  организовано по  прави-
лам, цивилизованно… Люди, как мне кажется, были 
бы готовы заплатить деньги, чтобы лечиться в ком-
фортных условиях и вновь и вновь приезжать туда, 
где  чисто  и  сохранена  природа.  Конечно,  народу 
не  запретишь  посещать  местности  с  лечебными 
водами, но в наших силах их облагородить. То, что 
дает  нам  природа,  использовать  нужно,  но  очень 
осторожно и грамотно. Не стоит забывать и о том, 
что  создание  лечебно-оздоровительных  местно-
стей, курортов и санаторно-курортных организаций 
в  районах  республики  поможет  обеспечить  рабо-
чими  местами  население  близлежащих  сельских 
поселений,  станет  мощным  рычагом  для  их 
экономического развития. 

На Барагханском 

источнике, Курум-

канский район
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РубРика

Природные 
Так образно называл еще в 1920 году курорты Бурятии про-
фессор Иркутского госуниверситета М.П. Михайлов. И это 
правда. С тех пор прошло много лет, но курорты «Горячинск», 
отметивший свое 200-летие, и «Аршан», которому более 90 
лет, притягивают к себе тысячи отдыхающих. За природной 
водой целебных качеств, за живописностью и разнообразием 
ландшафтов, за воздухом — байкальским и горным.

Курорты Бурятии несравнимы по своей уникальности с другими 
подобными им, находятся в исключительном положении не толь-
ко среди многочисленных лечебных местностей республики, но, 
в известной степени, и среди курортов России.

аршан — Могучая 
клиМатическая станция

Курорт  «Аршан»  уютно  разместился  в  раздольной  Тункинской 
долине Бурятии у подножья Саянских  гор на высоте 900 м над 
уровнем моря. Высокие горы сочетаются с таежными предгорь-
ями и стремительной горной рекой Кынгыргой, которая в своем 
течении имеет каскад неповторимых по красоте водопадов. Уди-
вительно чистый воздух, обилие солнечных дней, мягкий климат 
и целебные минеральные источники — все это делает природу 
курорта похожей на швейцарские Альпы и оказывает благотвор-
ное влияние на отдыхающих.
Санатории  курорта  —  «Аршан»,  «Саяны»,  детский  санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Эдельвейс» 
—  имеют  в  своем  распоряжении  современное  лечебно-диа-
гностическое  оборудование,  квалифицированный  персонал  и 
специализируются на лечении и профилактике заболеваний орга-
нов  пищеварения,  кровообращения,  дыхания,  эндокринной  и 
мочевыделительной систем, нарушений обмена веществ.
Отдыхающие располагаются в благоустроенных номерах, полу-

чают  четырех-шестиразовое  диетическое  питание,  к  их  услугам 
киноконцертный  и  тренажерные  залы,  плавательный  бассейн, 
спортивные площадки, сауна. Здесь можно поиграть в настольный 
теннис, бильярд, совершить экскурсию по окрестностям курорта, 
воспользоваться пунктом проката спортивного инвентаря.
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670000, Улан-Удэ, 
ул. Коммунистическая, 49.
Тел./факс: (3012) 216-169, 
215-968
http://baikalkurortrb.ru
e-mail: arshan@mail.ru
курорт «аршаН»
671023, Республика Бурятия, 
Тункинский район, с. Аршан.
Тел./факс: (30147) 97-481, 
97-445, 97-470, 97-487 
e-mail: kurort-arshan@mail.ru

курорт «горячиНск»
671275, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Горячинск.
Тел./факс: (30144) 55-195, 
55-135, +7924392009
e-mail: gor03@inbox.ru
в иркутске: 
Тел./факс (3952)200-468
в якутске: 
Тел./факс (4112) 422-513 
e-mail: 1774394@mail.ru

горячинск — терМальный Байкал

Более 200 лет известен не только в Бурятии, но и за её пределами 
еще один курорт  санаторно-курортного учреждения Республики 
Бурятия  «Байкалкурорт» —  «Горячинск»,  расположенный  в  уди-
вительной  по  красоте  бухте  Байкала.  Территорию  курорта  укра-
шают небольшой теплый пруд и парк с вековыми соснами. Здесь 
основные природные лечебные факторы — слабоминерализован-
ная  кремнистая  термальная  вода  (54,5°С)  целебного  источника, 
открытого еще в XVIII веке, и слабосульфидные лечебные грязи. 
Применяемые  бальнео-  и  грязелечение,  климатолечение, 

массаж,  физиопроцедуры,  гирудо-озоно-фитотерапия,  галотера-
пия,  лечебная  физкультура,  мониторное  очищение  кишечника, 
сауна  позволяют  отдыхающим  эффективно  справляться  с  неду-
гами опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов 
дыхания,  кожи,  гинекологии.  16  лет  работает  отделение  лечеб-
ного голодания, где можно бороться с аллергиями, бронхиальной 
астмой и другими заболеваниями. Все номера в санатории благо-
устроенные. Питание — четырехразовое по системе заказов.
Природа щедро одарила курорт «Горячинск» прекрасным кли-

матом,  великолепием  байкальского  побережья  с  песчаными 
пляжами. Хорошее дополнение к санаторно-курортному лечению 
—  прогулки  по  лесным  терренкурам,  отдых  на  берегу  Байкала, 
лыжные  пробежки  по  чистейшему  снегу,  занятия  в  тре-
нажерном зале, экскурсии.
Недалеко  от  «Горячинска»  расположен  детский  санаторно-

оздоровительный  лагерь  «Байкальский  Бор»,  где  круглый  год  с 
удовольствием отдыхают и лечатся школьники.

санатОрнО-кУрОртнОе Учреждение прОфсОюзОв рб

«Байкалкурорт»

жемчужины
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РекРеационный туРизм

На красивейшем песчаном участке Подлемо-
рья, в 170 км от столицы Бурятии г. Улан-Удэ 
и 430 км от г. Иркутска, располагается база 
отдыха «Энхалук». В переводе с эвенкийского 
«Энхалук» означает «Благодать».

Пологие берега, протяженные пляжи сочетаются с кру-
тыми  обрывистыми  склонами,  поросшими  густыми 
таежными лесами. Любой, кто хотя бы раз побывал у 
нас на базе отдыха, останется под воздействием впечат-
ления от природных красот, разнообразия предостав-
ляемых услуг, приятного обслуживания персонала.
Энхалук — это прекраснейшая возможность отдох-

нуть душой и телом. К вашим услугам сауна, ресторан, 
разнообразные  игровые  площадки,  как  для  взрос-
лых,  так  и  для  детей,  экскурсии  по  озеру  Байкал, 
прокат  спортивного,  пляжного  инвентаря.  А  еще  это 
отличная  возможность  для  организации  и  проведе-
ния  корпоративных мероприятий,  деловых  встреч. К 
вашим услугам конференц-зал в здании ресторана на 
30-40  человек.  В  теплое  время  года  порадует  своим 
уютом компанию до 50 человек настоящая монголь-
ская юрта с интерьером, оформленном в стиле эпохи 
Чингисхана  (юрта  —  конференц-зал  —  бар)  В  ней 
можно провести семинары, организовать чтение лек-

ций,  а  прохладным  вечерком  уединиться  семьей, 
погрузившись в атмосферу восточного средневековья.
База  принимает  отдыхающих  круглый  год. 

Комфортабельный благоустроенный корпус на 29 мест 
включает шесть 1-, 2-, 3-местных номеров на 1 этаже 
и  девять  1-,  2-местных  на  втором.  Во  всех  номерах 
мягкая  мебель,  душ,  туалет,  холодильник,  спутни-
ковое  телевидение.  В  корпусе  есть  бильярд,  комната 
отдыха  и  быта.  В  летнее  время  приглашаем  вас  рас-
положиться  всей  семьей  или  дружеской  компанией 
в  отдельно  стоящих  трехместных  деревянных  кем-
пингах  и юртах.  Вас  также  приятно  порадуют  новые 
благоустроенные  2-местные  кемпинги,  обстановка 
которых  соответствует  номерам  «люкс».  Для  гурма-
нов  предусмотрена  открытая  площадка  для  отдыха 
на  лоне  природы  и  приготовления  на  мангале  бар-
бекю из птицы, мяса, рыбы байкальских сортов (омуля, 
сазана, сига, щуки, хариуса).
Особая  гордость  базы  отдыха  «Энхалук»  —  ресто-

ран  на  100  посадочных  мест.  Во  время  пребывания 
вам предложат отменное, по домашнему вкусное 3-х 
разовое питание. В ресторане базы отдыха  «Энхалук» 
вы можете прекрасно  отметить шикарным банкетом 
любое  семейное  торжество  или  успешное  заверше-
ние делового мероприятия.

«энхалук» 
Означает «Благодать»

enhaluk@mail.ru www.enkhaluk.ru 
Тел.: 8 (3012) 44-73-26, 22-22-45
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Мы рады  предложить  вам  удивительную  поездку 
на нашу зеленую стоянку — мыс Бакланий, где можно 
почувствовать себя настоящим Робинзоном.
В местечке,  что  в  50  км от  базы отдыха  «Энхалук», 

оборудовано  «зимовье»  для  отдыха  в  естественных 
природных условиях. Отдых на «Островках» — для еди-
нения с природой, создания гармонии с самим собой и 
окружающей средой. До места отдыха доставка осущест-
вляется катером по оз. Байкал. Время пути — 1,5–2 часа. 
По желанию туристов, кроме сухого пайка, организуется 
рыбная ловля  с последующим приготовлением рыбы 
на  рожне.  Посещение  мыса  Бакланий  оставит  у  вас 
массу впечатлений, а если вы инициативны и склонны 
к экстриму, то обещает и массу приключений.
В  8  км  от  базы  отдыха  «Энхалук»  в  местности 

«Урочище  Загза»  расположены  горячие  источники  с 
преобладанием в  газовом  составе метана  (до 75  объ-
емных  %),  которые  по  химическому  составу  воды 
относятся  к  гидрокарбонатным  натриевым  с  мине-
рализацией 0,63 г/л и рН 7,6, содержание суммарного 
сероводорода достигает 7 мг/л. Настоящая благодать!
Мы  будем  всегда  рады  видеть  вас  в  числе  наших 

гостей на берегах Священного Байкала. Желаем прият-
ного и незабываемого отдыха.
С любовью к вам, Энхалук!
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заиграй, 
заиграевский райОн!

перелистывая 
страницы истории

…Мы трогаемся в путь, и Сергей Всеволодович Оль-
хин начинает  рассказ,  перелистывая  страницы ис-
тории родного края. «Если мы коснемся очень древних 
времен, то обнаружим, что динозавры «разбрелись» 
по всему миру именно с территории Бурятии, Чи-
тинской области, Монголии. Позже, в силу ряда при-
родных катаклизмов, эти удивительные животные 
исчезли. Климат стал более сухим, а потом наступил 

ледниковый период. И вот тогда-то к нам стали при-
ходить люди. Здесь их привлекали мощные реки, озеро 
Байкал, обилие живности. На севере обитали мамон-
ты, на юге водились шерстистые носороги, бизоны, 
дикие лошади…

Ученые установили, что первобытные люди появи-
лись на территории современного Заиграевского 
района 36 тысяч лет назад. Шли они с юга и запада… 
Сохраняя формы охоты, искали те материалы, из 
которых можно было изготовить оружие. Один из 
них перлит, месторождение которого образовалось 
на месте взорвавшегося 300 млн. лет назад вулкана — 
неподалеку от современного села Мухор-Тала».
Сергей  Всеволодович  бережно  достает  зара-

нее  приготовленные  коробочки  с  «сокровищами» 
—  археологическими  находками.  И  дает  нам 
возможность  прикоснуться  к  древности  веков. 
«Вулканический пепел, вулканическое стекло… А вот 
это и есть перлит, из которого делали остроко-
нечники. Их привязывали к дереву и охотились на 
шерстистых носорогов. Кончики ножей… Обратите 
внимание, как они заточены: один под левую руку, 
а другой — под правую. Выходит, уже тогда были 

анна каЛеных

«а поедем-ка в заиграево!», — говорил папа, 
когда подходила грибная пора, и мы отправлялись 
всей семьей в лес. Пушистые сосны с золотистыми 
стволами, речушка с хрустальной водой в буйных 
зарослях кустов, душистые, «жужжащие» и «звенящие» 
на тысячи голосов поляны… И, конечно, море больших 
и маленьких, в забавных веснушках рыжиков. Это 
из детства. И вот теперь вновь: «Приезжайте к нам 
в Заиграево!». Туристическое агентство «Байкал-Эт-
но-Тур» предложило нам посетить Заиграевский район 
в рамках рекламного тура.
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левши! Вот остроконечник, который привязывали 
к дротику, скребок для выделки шкур… Костяные и 
каменные проколки, костяные иголки, часть состав-
ного рыболовного крючка».  Мы  аккуратно  и  с 
каким-то  необыкновенным  трепетом  передаем 
друг  другу  эти  драгоценные  вещицы.  Подумать 
только:  когда-то их  держали  в  руках первобытные 
люди.  И  не  просто  держали,  а  умело  орудовали 
ими! Захотелось вернуться в те далекие времена и 
подглянуть за ними, понаблюдать… Ловим каждое 
слово нашего потрясающего экскурсовода, и, навер-
ное, каждый на свой манер в голове складывает из 
них «живую» картинку жизни далеких предков.
Подъезжаем  к  горе  Каменке.  Чем  она  приме-

чательна?  Оказывается,  здесь,  под  толщей  земли 
в  40  метров,  археологи  нашли  стоянку  первобыт-
ных  охотников на шерстистых носорогов,  а  рядом 
—  жертвенник,  о  чем  говорят  оставленные  там 
кости животных. В течение семи лет здесь успешно 
велись  раскопки.  «На этом месте впервые в респуб-
лике выросло целое детское палаточное «царство» под 
названием «Брянка». Ребята приехали из Красноярска, 
Нижнего Новгорода, Иркутска, Читы. А еще рабо-
тали ученые из Англии, Бельгии, Франции, Голландии, 
Японии и Америки. Вот сколько заинтересованных 
в истории людей здесь собралось!»  —  с  гордостью 
говорит Сергей Всеволодович.
Выходим  из  автобуса.  Полной  грудью  вдыхаем 

свежий,  прогретый  солнцем  воздух,  насыщенный 
тысячами  сладких,  свежих  и  пряных  ароматов 
цветов  и  трав. Под ногами  тут  и  там  раскинулись 
лиловые  куртины  богородской  травы  (чабреца). 
При каждом шаге из-под ног выпрыгивают, словно 
на пружинках, стрекочущие кузнечики. Стараясь не 
нарушать гармонию природы, мы идем почти след 
в  след  за  нашим  экскурсоводом. Подходим  к  пли-
точному могильнику  (II в. н.  э.) — сооружению из 
мощных  каменных  плит  в  виде  прямоугольника. 
«Здесь была похоронена женщина. Обломок ножа 
(рукоятку), бронзовую иголку и несколько бусинок 
из известняка и перламутра — это все, что удалось 
найти в могильнике. Ведь он был разграблен. Рядом 
детское погребение в форме круга — здесь обнаружили 
только зубик ребенка, по которому установили, что 
было ему лет 8-10».  Почему  погребение  было  пар-
ным? Ученые предполагают, что отец ребенка погиб, 
мать умерла, а общество было не в силах его про-
кормить, и убить сироту было более гуманным, чем 
обрекать его на тяжелую жизнь впроголодь. Таких 
парных могил рядом с Каменкой достаточно много.

Плиточный 

могильник 

(II в. н. э.)

Заиграев-

ская тайга

новая Брянь — 
деревня староверов

Движемся  дальше.  Въезжаем  в  село Новая  Брянь. 
Основано оно было старообрядцами  (семейскими), 
пришедшими  в  Забайкалье  в  XVIII  в.  Когда-то  в 
селе была старообрядческая церковь. Но в 1918 году 
сгорела, сейчас на ее месте стоит деревянный вось-
миконечный крест. Пожар был такой силы, что ог-
ромные бревна домов перелетали за речку Брянку. 
Огненная стихия поглотила половину села. Многие 
погорельцы  не  захотели  возвращаться  на  пепели-
ще и основали новые деревни — Леоновку, Возне-
сеновку, часть переехала в Хасурту. После того как 
церковь  сгорела,  старообрядцы  стали молиться на 
дому. Они так говорят: «Бог не в церкви, Бог не на 
иконе, Бог в сердце и в душе».
Мы едем в ту часть села, где сохранились дома 

староверов XIX — начала XX вв. Вот они! Из толстых 
ровных  бревен,  с  высокими  окнами,  с  нарядной 
пропильной  или  накладной  резьбой  на  налични-
ках  стоят  величаво  и  крепко.  «Снега  здесь  мало, 
а  потому  дома  ставили  на  три-четыре  венца,  а 
окна  располагали не  ниже  седьмого.  Старообядцы 
считали,  что  семейная  жизнь  должна  быть 
скрыта  от  любопытных.  А  еще  в  шутку  говорили: 
«Чтоб свинья не заглянула».
Избы в  селе  в  основном четырехстенные,  пяти-

стенные,  есть  и  шестистенные,  так  называемые 
«связи»,  про  которые  ласково  говорят:  «Две  избы, 
промеж  их  сенечки».  На  некоторых  усадьбах  еще 
сохранились  старинные  ворота  «под  кабаном»  — 
специальным  навесом  для  защиты  полотен  от 
дождя.  Почему  такие  высокие?  «А чтоб всадник 
мог легко проехать, не слезая с коня. Вы заметили, 
что в воротах две калитки? Одна — настоящая, 
а другая — ложная. Чтобы горе, беда, несчастье 
заблудились и во двор не вошли. А вот остатки ста-
рого семейского забора. Делали его из огромных 
плах, толщиною не менее 10 см. Стоял он годами. 
Вот уж правда про усадьбы семейских можно ска-
зать: мой дом — моя крепость».
Входим  в  старинную  избу  —  шестистенку.  Из 

сеней две двери. Слева та часть дома, в которой жили 
зимой. Здесь большая русская печь, а в окна почти 
целый  день  заглядывает  солнце.  Направо  —  гор-
ница. В ней обычно жили летом. Как хорошо зайти 
в избу в жаркий летний день! Прохладно, дышится 
легко,  деревом пахнет… А  где же  сами  семейские? 
Встретимся и с ними, но обо всем по порядку.
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сельский туРизм

экскУрсии  
пО заиграевскОмУ райОнУ:

 � Деревня старообрядцев Новая Брянь
 � Ацагатский дацан
 � «Грот-Пещера»
 � «Шаман-гора»
 � Сад камней
 � Зеленая лестница, село Старая Брянь 

тУристическОе агентствО «Байкал-этно-тур» предлагает 

Шаман-гора созерцай и наслаждайся

Оставляем позади Новую Брянь и въезжаем в сос-
новый  лес.  Я  особенно  люблю  бывать  в  нем  в  су-
хой,  солнечный  день,  когда  воздух  насыщен  горь-
ковато-сладким  запахом  смолы,  а  под  ногами 
приятно  похрустывают  опавшие  сосновые  иголки. 
Елена Емельянова, директор туристического агент-
ства  «Байкал-Этно-Тур»  (она  встретила нашу  груп-
пу  в  Заиграево  —  районном  центре),  ведет  нас  к 
Шаман-горе.  На  совершенно  ровном  месте  словно 
из-под земли вдруг возникла высокая могучая ска-
ла. Оказывается, в этих местах жило целое поколе-
ние шаманов,  каждый  из  которых  передавал  свои 
знания и накопленный опыт единственному учени-
ку. Последний шаман умер в 1856 году, не оставив 
после себя преемника, так как постоянно подвергал-
ся гонениям со стороны буддистов и православных.
Проходим  на  смотровую  площадку.  «Если при-

смотреться повнимательнее, то среди выступов и 
неровностей скалы можно увидеть очертания лица 
шамана. Два больших глаза, широкий нос и губы в 
улыбке…»,  —  говорит  Елена  Емельянова.  Я  вижу! 
Хотя  не  у  каждого  сразу  получается.  Что  это  — 
рисунок из каменных глыб, задуманный природой, 
результат  деятельности  человека,  или  творение 
духов местности? Каждый решает сам.
Сергей  Всеволодович  предложил  нам  под-

няться  на  вершину  скальника,  как  когда-то  это 

делал шаман, совершая обряд. Путь недлинный, но 
непростой: под ногами покачиваются камни, почва 
осыпается… А шаман, оказывается, при этом бил в 
бубен  и  читал  молитвы.  С  каждым шагом  учаща-
ется пульс. Кажется, сердце стучит где-то в голове. 
Может быть, это доносятся из глубины веков звуки 
бубна, а дух шамана до сих пор живет в этом зага-
дочном месте? Рад ли он гостям, приходящим сюда? 
Мы  постараемся  его  не  тревожить…  Взбираемся 
все  выше.  Каменные  глыбы,  одна  больше  другой, 
местами  покрыты  завитками  ярко-зеленого  мха. 
А  прямо  на  них,  в  небольших  впадинках,  пита-
ясь  из  крохотного  участочка  почвы,  растет  дикий 
лук —  мангыр,  покачивая  на  ветру  фиолетовыми 
шарами соцветий. Тут и там белеют круглые шапки 
скромных, но бесконечно нежных цветов. С  самой 
вершины открывается живописный вид на долину 
реки  Брянки.  И  словно  чей-то  голос  тихо  шепчет: 
«Постой, забудь обо всем, что тревожит тебя. Просто 
созерцай и наслаждайся красотой родного края! Она 
даст тебе силы для нового дня».
Спускаемся вниз с другой стороны скалы, более 

пологой.  А  у  подножия  нас  с  песнями  встре-
чает  семейский  хор  «Долюшка»  села Новая  Брянь. 
Кстати,  коллективу  уже  целых  69  лет!  Наряды 
праздничные яркими красками пестрят. И все-то по 
правилам: и сарафан на поймах, и запон (фартук) с 
атласными лентами, и кичка, украшенная бисером 
и брошками. А янтари на груди горят — глаз не отве-
сти! Вот оно богатство из сундуков — посмотрите, 
гости дорогие! Приглашают нас к столу, заставлен-
ному  разными угощениями:  картошечка  отварная, 
рыба жареная, пирожки с черемухой, хворост сахар-
ный… Так и ломится стол от угощений. А чтоб гости 
не скучали, женщины затянули песни свои протяж-
ные.  Пробежится  молодой  баянист  по  кнопочкам, 
развернет  мех,  с  одним  голосом  сольется  второй, 
присоединится  третий,  четвертый,  и  разольется 
песня широкая во всей красе старинного древнерус-
ского распева. И душа твоя то радуется, то плачет, 
то притаится где-то тихонечко… А после и частушки 
посыпались — веселые да игривые. И правду гово-
рят,  все,  что  есть  в  человеке,  отражается  в  его 
творчестве — от печали до радости.
Пора  в  обратный путь.  А  возвращаться  в  пыль-

ный и душный  город  совсем не  хочется! Ведь мы 
увидели  сегодня  лишь  малую  толику  того,  чем 
богат  Заигаевский  район:  историей,  отголоски 
которой  здесь  почти  на  каждом  шагу,  природой, 
простой, но величавой в своей естественной красе, 
людьми,  открытыми  и  по-настоящему  одарен-
ными.  Приезжайте  и  вы  в  Заиграевский  район! 
Путешествие подарит вам массу новых, ярких впе-
чатлений  и  самых  теплых  воспоминаний.  Их  я 
бережно храню в своем сердце.

также к вашим 
УслУгам:

 � Отдых на озере Байкал, 
туры по Республике 
Бурятия, Монголии.

адрес:
республика Бурятия, 
Заиграевский район, с. Новая Брянь, 
ул. Октябрьская , 2
тел.: 8-924-754-07-87 
сайт: www.baikal-ethno-tour.ru
e-mail: baikalintour@rambler.ru
ОГРН 307030622600022. На правах рекламы
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НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
3 (31) 2011

в 
один из весенних дней мы оказались 
на льду Байкала. Вокруг нас, насколь-
ко хватало взора, ледяное пространство: 
местами оно гладкое как зеркало, ме-

стами на сотни метров непроходимые ледяные 
торосы. Белое безмолвие. Но вскоре с удивле-
нием замечаем среди торосов одинокого пут-
ника, двигающегося нам навстречу. Человек 
медленно приближался. Подходит ближе, и 
мы узнаем в нем Владимира Жарова — из-
вестного тележурналиста и путешественника.

Крепкие рукопожатия, улыбки, объятия. Вместе пе-
реживаем  несколько  счастливых минут  от  неожи-
данной встречи. Владимир поясняет, что его поход 
по  льду  Байкала  не  столько  спортивный,  сколько 
познавательный. На  первом месте  вопросы  эколо-
гии и изучение природы льда в южной акватории 
озера. Попутно  он  собирал материал  для  телепро-
граммы «Зеленая черепаха», автором и ведущим ко-
торой является на протяжении нескольких лет. 
Мы знаем друг друга давно. И никогда не забу-

дем, как в горах он спас одну девушку. Произошло 
это  в майские дни 2005  года при  восхождении на 
главную  вершину  Мунку-Сардык.  Обычно  спаса-
тели в этом месте навешивают веревочные перила. 
Была  страховка и на  этот  раз,  но девушка оступи-
лась.  Последовал  срыв.  Оказавшись  в  ледяном 
желобе, она стремительно заскользила вниз. Володя 
знал,  что  желоб  обрывается  отвесным  ледосбро-
сом.  Это  представляло  серьезную  опасность  для 
жизни туристки. И он принял единственно верное 
решение —  бросился  наперехват,  удобней  сжимая 
в руке ледоруб. Между тем она с каждой секундой 
приближалась  к  опасной  черте.  Обоюдными  уси-
лиями удалось остановить падение. Володя помог 
ей, находившейся еще в шоке, подняться на тропу. 
Мы  смотрели  на  него,  как  на  героя,  а  он,  смуща-
ясь, произнес: «Ребята, да так бы поступил каждый 
оказавшийся на моем месте».
Владимир Жаров как тележурналист много вре-

мени  проводит  в  разъездах  по  республике.  Его 
репортажи глубоко и со знанием дела раскрывают 
избранную тему, в них, как правило, поднимаются 
проблемные вопросы. С огромной любовью он опи-
сывает  природу  и  рассказывает  о  людях.  Большое 
репортерское исследование провел среди малочис-
ленной горной народности — сойотов в Окинском 
районе.  Побывал  на  заброшенном  Ботогольском 
графитовом  руднике,  где  французский  промыш-
ленник  Алибер  в  середине  XIX  века  организовал 
добычу  графита.  Когда-то  карандаши,  изготовлен-
ные из саянского графита, были лучшими в Европе. 
Привезенный  с  собой  кусок  графита  Владимир 
подарил Геологическому музею в Улан-Удэ.
И  снова  в  путь. На  этот  раз — на  Север.  Там,  в 

дальних  родовых  стойбищах  встречался  с  эвен-

ками —  оленеводами  и  охотниками.  В  жаровских 
репортажах  рассказ  о  взаимоотношениях  абориге-
нов с суровой природой, их укладе жизни, культуре 
и  традициях  народа.  Он  проехал  на  автомобилях 
и  вездеходах,  налетал  на  самолетах  и  вертолетах 
тысячи  километров.  Но  еще  больше  километров 
он прошел пешком с рюкзаком за плечами по льду 
Байкала  и  горным  тропам.  Иногда  это  были  экс-
тремальные  походы.  Как,  например,  в  2001  году 
ледовый  переход  в  одиночку  от  Максимихи  до 
Северобайкальска. Опасный путь длиною в 250 км 
с  ночевками  на  льду  в  палатке  Владимир  проде-
лал за 12 ходовых дней. Затем активно участвовал 
в  подготовке  и  проведении  международной  вело-
экспедиции  в  рамках  перспективного  туристского 
проекта  «Байкал  —  Хубсугул».  Маршрут  пролегал 
по  Монголии  от  пограничного  пункта  «Монды» 
вдоль  живописного  озера  Хубсугул  до  Кяхты.  Из 
этого путешествия В. Жаров привез богатый видео-
материал. Все  это мы смогли увидеть в  авторской 
программе «Зеленая черепаха». 
По  своей натуре  он  очень  скромный, и многие, 

даже  коллеги,  не  один  год  проработавшие  рядом, 
мало  что  знают  об  этом  человеке,  который  таит  в 
своей душе юношескую мечту о море. Поэтому часто 
вспоминает о городе в тельняшке — Владивостоке, 
где впервые увидел море и получил морскую про-
фессию.  Он  по-прежнему  мечтает  отправиться  в 
кругосветное  путешествие  на  белоснежной  яхте  с 
алыми  парусами.  Верит,  что  когда-нибудь  прозву-
чит вожделенная команда: «Отдать швартовы!». 

вЛадимир невский, станисЛав константиненко

жаркие репОртажи 
От жарОва
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гостевой дом

заезжайте к нам 
на «ОгОнёк» сэрэмжит 

Цыренжапова

б
осиком пройтись по траве, попариться в 
бане, отведать настоящий деревенский 
борщ, рыбу на рожнях, а ещё лучше 
— поучаствовать в таинстве её приго-

товления — главные составляющие сельского 
туризма. Гостевой дом «Огонёк» в с. Половин-
ка Прибайкальского района отвечает всем па-
раметрам этого набирающего популярность 
вида туризма. Хозяева Валерий Анатольевич 
и Лариса Витальевна Пестовы знают истин-
ное значение понятий «гость» и «дом». Гость 
— главная их ценность, а стены дома наполня-
ют «городские» лёгкие насыщенным ароматом 
древесины и переносят человека в далёкое де-
ревенское детство.

Все  началось  в  2002  году,  когда  Валерий 
Анатольевич  выловил  из  реки  Турки  несколько 
здоровых  листвяных  брёвен-«топляков».  Такая 
морёная  лиственница,  по  его  словам,  вечная. 
Почему  бы  не  построить  хорошую  веранду, 
крепкую,  на  века?  Так  началось  строительство. 
Идея  появлялась  за  идеей.  Из  запланирован-
ной  веранды  родился  проект  гостевого  дома, 
который  односельчане  назвали  авантюрным. 
Сегодня,  спустя  девять  лет,  добротный  госте-
вой  дом  Пестовых  предлагает  туристам  семь 
уютных  благоустроенных  комнат  на  девятна-
дцать мест, две просторные кухни с деревенской 
пищей,  а  ещё  есть  две  смотровые  площадки, 
беседки и детский бассейн.
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настоящий сельский 
гостевой дом в селе Половинка 
привлекает туристов своей 
естественностью и простотой.

Гостеприимный  дом  полон  гостей  с  апреля  по 
ноябрь. Пестовы уже не один год работают с австра-
лийским турагентством, и поэтому гости из далёкой 
Австралии  здесь  не  в  новинку.  Перелететь  через 
океан  в  сердце  Сибири,  в  глухое  село  Половинка, 
в домик на берегу реки Турки и вдохнуть полные 
лёгкие чистого байкальского воздуха — вот настоя-
щий  экологический  сельский  туризм.  По  словам 
Валерия Анатольевича,  иностранцы ценят  водные 
прогулки на  катере  по  Турке  и  по Байкалу,  любят 
уединенность и тишину этого места.
В большой кухне гостевого дома есть свой «крас-

ный уголок». На небольшом красном полотне можно 
увидеть Австралию, Исландию, Японию, Бразилию, 
Америку и т.д. По традиции туристы оставляют здесь 
«кусочек»  своего  государства:  футболки,  открытки, 
магниты, монеты. Трудно поверить, но в скромном 
гостевом  доме  в маленьком  сибирском  селе  отды-
хал почти весь мир. С краю на стене скромно висят 
дипломы, один из них вручен Пестовым за 3 место 
в  республиканском  конкурсе  «Лучшее  средство 
размещения туристов» в номинации «Лучший сель-
ский гостевой дом». На потолке вырезан огромный 
голубой профиль Байкала, во всем чувствуется креа-
тивность и серьёзный подход к делу.
При входе во двор гостевого дома пышным зелё-

ным  букетом  нас  встречает  огород.  Ухоженные 
грядки, аромат зелени — все экологически чистое. 
«Для иностранцев почти экзотика сорвать с грядки 
хрустящую морковку, помыть и съесть её»,  —  рас-
сказывает  Лариса  Витальевна,  супруга  Валерия 
Анатольевича.  Выращенные  овощи  тут  же 
поступают на стол гостям.
Аккуратные тропинки ведут к домикам. Аромат 

дерева — первое, что ощущается при входе в них, а 

атмосфера покоя и умиротворения вызывает жела-
ние отдохнуть с хорошей книгой. И все равно тянет 
на  природу.  Послушать  плеск  воды,  полюбоваться 
величием  сосен можно  на  просторных  смотровых 
площадках.  Рядом  находится  костровище,  вокруг 
аккуратные скамейки. Здесь по традиции Валерий 
Анатольевич  демонстрирует  таинство  приготовле-
ния  «классики»  костровой  кухни  всех  байкальских 
рыбаков  —  рыбы  на  рожнях.  По  словам  хозяина 
гостевого  дома,  в  этом деле нет ничего  сложного. 
Сначала  рыбу  необходимо  очистить  от  чешуи,  но 
не  потрошить,  затем  хорошо натереть  солью,  при-
готовить  рожень  с  острым  концом  из  тальника  и 
от  рта  вдоль  туловища,  по  возможности  не  заде-
вая  органы,  насадить  рыбу.  Рожни  втыкаются 
в  землю  вокруг  костра  с  горячими  углями,  для 
равномерного приготовления очень важно их пово-
рачивать. Лучше для рожней подходит омуль. Рыба 
на рожнях для иностранцев — что-то экзотическое 
и древнее, причем каждый из группы может попро-
бовать приготовить её сам.
Лариса  Витальевна  заведует  кухней  и  с  душой 

готовит  для  гостей.  «Иностранцы понятливые и 
очень неприхотливые. Порой бывает так, что вла-
делец крупной авиакомпании не отличается от 
остальных в группе, как бывает у нас в России». 
Окна  кухни  выходят  на  реку.  Как  говорит  Лариса 
Витальевна, иногда в дождливые дни иностранцы 
любят  прийти  сюда  и  просто  смотреть  на  реку, 
могут «слушать» природу часами.
Какой  деревенский  двор  без  бани?  У  Пестовых 

она чистая, светлая и просторная, в её стенах ощу-
щается  настоящий  банный  дух,  смешанный  с 
ароматом  древесины.  Горячая  баня  для  гостей, 
истопленная  Валерием  Анатольевичем,  —  обя-
зательный  элемент  здешнего  отдыха  и  гордость 
хозяев. От души попариться и… прямо из парилки 
весело  скатиться  по  «горке»  в  реку  —  устоит  не 
каждый.  Построенная  горка  —  главная  «бан-
ная» достопримечательность.
В  планах  у  Пестовых  построить  большую 

беседку  во  дворе,  спортивные  площадки,  пред-
назначенные  не  только  для  туристов,  но  и  для 
всех  односельчан,  которые  убедились,  что  работа 
Пестовых  не  авантюра,  а  хорошее  дело,  направ-
ленное на процветание села.
Идея — мощный двигатель, думаю я, глядя на этих 

трудолюбивых и  старательных людей,  с  которыми 
сельский туризм непременно пойдёт в гору. С уве-
ренностью можно сказать, что с такими хозяевами 
«Огонёк» в с. Половинка никогда не потухнет. 

«Красный 

уголок»

Из баньки 

— прямо 

в речку

Рыба, 

приготов-

ленная на 

рожнях 

Валерием 

Анатоль-

евичем
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охотничий туРизм

е
щё наши обезьяноподобные предки 
носились с копьём в руке, пытаясь за-
гнать в яму очередного мамонта. Они 
охотились, чтобы прокормить детей и 

женщин — хранительниц домашнего очага. 
Инстинкт добытчика, сохранившийся с тех 
времён, даёт о себе знать и сегодня. Находятся 
мужчины, которые предпочитают охоту любо-
му виду спорта. И не потому, что от удачно-
го её исхода зависит благополучие семьи или 
полнота собственного кошелька (хотя есть и 
такие). Просто охота для них — это уход от суе-
ты, общение один на один с природой, момент 
самопознания и немого состязания со зверем.

из проМысловой 
охоты в трофейную

Даже  наши  дедушки  вряд  ли  могли  представить, 
что из средства промысла охота когда-то превратит-
ся в разновидность туризма. И будет измеряться не 

количеством и весом добытой дичи, а массой эмо-
ций и ценностью трофея.
Трофейная охота наносит меньший урон фауне и 

привлекает немалые деньги в отрасль. У нас в рес-
публике  есть  множество  охотничьих  хозяйств,  на 
угодиях  которых  возможно  развитие  охотничьего 
туризма.  Однако  действующая  на  законных  осно-
ваниях  организация  по  его  развитию  одна.  Она 
появилась год назад и называется «Байкал Тур».
Сформировать тур и сделать так, чтобы им заин-

тересовались  охотники  —  основная  задача  этой 
компании.  В  Бурятии  никто  и  никогда  не  зани-
мался разработкой охотничьих туров. «Байкал Тур» 
в  этом  смысле  новичок.  Что  значит  организовать 
тур?  Во-первых,  определить  трофей,  будь  то  мед-
ведь, косуля или глухарь. Во-вторых, место и время 
проведения охоты, по срокам совпадающее с пред-
писанным законом. В-третьих, продолжительность 
тура,  количество  участников  и  способ  отстрела.  
В-четвёртых,  проживание  и  питание.  Плюс  самый  
важный вопрос — стоимость «приключения».

за заветным 
трОфеем ирина романова

охотничий туризМ — организо-
ванное, оплачиваемое путешествие с целью 
проведения трофейной охоты, обеспеченное 
комплексом стандартных (проживание, питание 
и т.д.) и специфических услуг (оформление ввоза 
оружия и вывоза трофеев, сопровождение 
егеря и пр.)
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А  ещё  предстоит  договориться  с  охотпользова-
телями,  администраторами  гостиниц,  поваром. На 
всякий  случай,  если  охотник  добудет  выбранный 
трофей быстрее, чем думалось, предусмотреть аль-
тернативную  программу  пребывания  в  Бурятии. 
Например,  предложить  охоту  на  дополнительный 
трофей, рыбалку, посещение дацана и т.д.
В  своей  деятельности  «Байкал  Тур»  сталкива-

ется  с  различными  проблемами.  Это  объясняется 
тем, что охотничий туризм в Бурятии только начи-
нает развиваться. Совсем недавно была утверждена 
Концепция  развития  охотничьего  туризма  в  рес-
публике  на  период  до  2020  года,  разработанная 
Бурприроднадзором  под  руководством  Сергей 
Щепина.  Она  направлена  на  создание  организа-
ционно-правовых  и  экономических  условий  для 
формирования  охотничьего  туризма  в  Бурятии, 
которое, в свою очередь, даст новые рабочие места 
и  повысит  уровень  благосостояния  населения.  А 
пока не определены участки для трофейной охоты, 
не  заинтересованы  в  сотрудничестве  охотпользо-
ватели.  Неудобна  и  транспортная  схема:  трудно 
добираться  до  некоторых  отдалённых,  но  привле-
кательных  в  плане  трофейной  охоты  территорий. 
Сложности также возникают с ввозом иностранцами 
своего оружия, охраной трофейных участков: охот-
пользователи не в силах бороться с браконьерством. 
Помимо прочего, определённые законодательством 
сроки охоты не подходят для отдельных районов.
Несмотря на перечисленные трудности, интерес 

у туристов не пропадает, и работа продолжается. На 
сегодняшний  день  компанией  заключено  девять 
соглашений  с  охотпользователями  республики. 
Они гарантируют хорошее состояние охотугодий и 
обитающей  на  них  живности.  Эти  богатые  дичью 
места  находятся  в  Кабанском,  Селенгинском  и 
Прибайкальском  районах.  В  планы  «Байкал  Тура» 
входит  и  приобретение  своих  территорий.  Два 
участка  из  трёх  уже  определены.  Один  располо-
жен  в  Селенгинском  районе  недалеко  от  города 
Улан-Удэ,  другой  в  с.  Кика  Прибайкальского  рай-
она. На этих территориях планируется построить 3 
кемпинга и 12 охотничьих домов. Такое расположе-
ние участков — вблизи центральных магистралей 
— по-своему удобно: живя там,  турист  сможет без 
проблем добраться до охотхозяйства.

ОснОвные виды трОфейных 
живОтных в бУрятии: 

 � медведь, 
 � косуля, 
 � лось, 
 � благородный олень, 
 � рысь, 
 � волк, 
 � сурок, тарбаган, 
 � глухарь, 
 � тетерев.

ОснОвные виды деятель-
нОсти, спОсОбствУющие 
развитию ОхОтничьегО 
тУризма: 

 � стрелково-охотничий спорт, 
 � охотничье собаководство, 
 � трофейное дело, 
 � таксидермия.

Самый распространённый вид трофейной 
охоты в Бурятии — медведь на приваде.

Медведь опасен, быстр, умён и расчётлив. В 
России он распространен по всей лесной зоне, 
от западных границ до Тихого океана. Его вес 
достигает 640 кг. Самые крупные экземпляры 
встречаются на Камчатке и Дальнем Востоке, 
самые мелкие — на Кавказе. Чтобы добыть 
такого зверя, нужно изрядно потрудиться. 
Охотпользователь, который предоставляет 
охоту на медведя, должен точно знать место 
его обитания, изучить все тропы, которыми 
ходит животное. Затем, в течение одного-двух 
лет на месте, где чаще появляется зверь, 
прикармливать его рыбой или мясом павших 
домашних животных. Такое прикармливание 
и называется привадой. Недалеко от привады 

строится вышка. По-другому — лабаз — в 
расчёте на двоих: егеря и охотника, не менее 
пяти метров высотой. В один из дней, по 
договорённости, приезжает охотник. Вновь 
делается привада. Мясо укутывают в сетку-
рабицу и на тросе подвешивают на дерево на 
расстоянии примерно двух метров от земли. 
В определённый момент, учуяв запах еды, 
приходит медведь. Начинается охота. Пока 
зверь пытается достать приваду, охотник, 
сидящий на лабазе, прицеливается, чтобы 
сделать точный выстрел, который так ценится 
у добытчиков-профессионалов.

Большой медведь разрывает сетку-рабицу, как 
хороший нож бумагу. Быстро сориентироваться 
и выстрелить, не промахнувшись, чтобы после не 
добивать животное — главная задача охотника.

Медведь на приваде

инфраструктура — не главное

В  таких  условиях  приоритетной  задачей  «Байкал 
Тура»  становится  привлечение  охотников,  как  со-
седей-россиян,  так  и  заграничных  туристов.  Это 
возможно  благодаря  сайту  компании,  где  пропи-
сан каждый охоттур, и личным связям охотников, 
ведь охотники представляют собой узкий круг лиц, 
особый клан объединённых одной страстью людей. 
Как рассказывает генеральный директор компании 
Александр  Сытник,  по  представленным  турам  на 
трофейной охоте в Бурятии побывали американцы, 
канадцы, немцы, поляки, прибалты, итальянцы. Что 
касается граждан России, то это иркутяне, охотники 
из Красноярска и Питера, столичные гости.
Что  влечёт  этих  людей  на  охоту  в  далёкую 

Бурятию,  если  ближе  располагаются  не  менее 
достойные  охотугодия?  Ответ  прост:  уголки 
природы,  ещё  не  тронутые  рукой  человека,  воз-
можность  настоящей,  а  не  наполненной  благами 
цивилизации охоты с выслеживанием зверя, с запа-
хом костра, с остывшим чаем в термосе. 
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Идея создать компанию «Байкал Тур» не была 
перспективной случайностью: её организатор 
Сергей Каргапольцев — охотник с детства. Ему 
мы и задали несколько вопросов.

— Сергей, во сколько лет вы взяли в руки ружьё 
и пошли на охоту?
—  Сколько помню, дома, в Кабанске, ружья всегда 

свободно  висели  на  стенке.  В  мои  руки  эта  серьёз-
ная вещь попала в классе пятом-шестом. Мы с отцом 
тогда  вместе  пошли  на  утку.  Потом  на  сусликов.  А 
первым добытым зверем стала косуля.

— Сейчас вы продолжаете охотиться? Часто 
бываете в лесу?
— Честно  говоря,  после  школы  я  перестал  охо-

титься. Всё закрутилось: институт, работа, перемены 
в  жизни,  дети,  снова  учёба.  А  в  90-х,  когда  приоб-
ретать  нарезное,  гладкоствольное  оружие  стало 
свободнее,  страсть  к  охоте  вернулась.  Сейчас  в  лесу 
бываю  редко.  Но  если  выпадает  такой момент,  все-
гда  говорю:  поохочусь  и  больше  не  поеду,  —  но 
этого хватает ровно на неделю.

— Какие животные и птицы числятся в списке 
добытых вами?
— Да  практически  все:  медведь,  лось,  изюбрь, 

косуля, волк, рысь, утка…
— Скажите, что вы чувствуете, когда поджи-

даете добычу?
—  Сидишь  на  лабазе  и  понимаешь,  что  оторван 

от  всего.  Нет  никаких  дел.  Даже  телефона,  кото-
рый  обычно  разрывается  каждую  минуту.  Только 
ты  и  природа.  Тишина,  которую  сначала  слушаешь, 
а  потом  принюхиваешься  к  ней.  И  дышишь  так… 
Медленно,  размеренно,  будто  боясь  её  нарушить. 
Проходит  час.  Ты  успокаиваешься  и  настраива-
ешься на охоту. Уже понимаешь, какой может прийти 
зверь  и  откуда,  как  надо  себя  вести.  Потом  видишь 

животное,  и  кайф…  Срабатывает  годами  отрабо-
танный механизм действий.

— В чем кайф?
—  В  том,  что  чувствуешь  себя  наравне  с  при-

родой.  Что  можешь  противостоять  любому  зверю. 
Это как немое состязание.

— Вы охотились за пределами Бурятии?
— Да, я был на охоте в Тверской области, специ-

ально ездил туда на тур выходного дня; в Москве, в 
Иркутской области и  Забайкальском крае,  на Алтае. 
Могу сказать однозначно: на родине охотиться инте-
реснее. Потому что тайга у нас не ровная,  как  стол: 
наша природа намного колоритнее. Да и в Бурятии 
организуется  охота,  которая  действительно  зави-
сит  от  тебя;  такая,  где  ты  наедине  со  зверем.  А  на 
Западе…  Раз  меня  приглашали  туда  охотиться  на 
лося. Посадили на вышку, срубленную из бревешек, с 
лампочками, с кофе. Я смотрю на зверя с расстояния 
100–120 метров (а это не расстояние для стрельбы) в 
оптику и у меня никакого желания стрелять нет. А 
егерь давит на плечо и шепчет: «Стреляйте». Я спу-
стил курок. Выстрел был удачным, но я понимал, что 
это  то же,  что  забить в  загоне домашнее животное. 
Я не испытал ничего, кроме чувства неудовлетворён-
ности и пошлости. С тех пор прошло уже лет восемь, 
наверное.  Видите  ли,  западные  привыкли  к  такому 
развороту  событий:  приехали  на  охотугодие,  им 
зверя из вольера выгнали,  они стрельнули его  спо-
койно и по кусочку мяса домой привезли, как алиби. 
Я  не  признаю  такой  охоты.  Мне  нужна  настоя-
щая,  когда  в  пять  утра  встаёшь  и  целый  день  с 
одним  термосом  выслеживаешь  зверя,  стропишь 
его,  как  сумасшедший.  И  пусть  у  нас  в  республике 
не  очень  развита  инфраструктура  охотничьего 
туризма  и  даже  нет  цивилизованного  туалета,  зато 
есть природа, дикая и живая.

— Расскажите о самой запомнившейся охоте.

ОхОта — 
сОстОяние дУши

Сергей  

Каргапольцев, 

организатор 

компании 

«Байкал Тур»

ирина романова
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паМятка охотнику

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» правом 
пользования охотничьими ресурсами обладают граждане Российской 
Федерации, имеющие удостоверение на право охоты (охотничий билет) 
и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, выданное в 
установленном порядке, за исключением случаев осуществления охоты с 
применением орудий охоты, не относящихся к охотничьему оружию.

Для иностранных граждан удостоверением на право охоты является 
охотничий билет иностранного охотника.

Добыча охотничьих животных производится по разрешениям, 
выдаваемым в установленном законом порядке организатору охоты. 
Контроль и мониторинг соблюдения законодательства в сфере охраны, 
воспроизводства и регулирования использования объектов животного 
мира при проведении охотничьих туров на территории Республики Бурятия 
осуществляется специально уполномоченным органом в сфере охраны, 
контроля и регулирования использования объектов животного мира.

Трофей, добытый на охоте и оплаченный в соответствии с условиями 
проведения охоты, принадлежит охотнику.

Основой осуществления охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
являются правила охоты. Правила охоты обязательны для исполнения 
физическими лицами и юридическими лицами, осуществляющими виды 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Они утверждаются уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти. На основе 
правил охоты высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) определяет виды разрешенной охоты и 
параметры осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях.

Лица, виновные в нарушении законодательства в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических 
лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих 
пород, ловчими птицами.

При проведении охоты организатор охотничьего тура несет ответствен-
ность за технику безопасности на охоте, а также за жизнь и здоровье 
охотников-туристов и сопровождающих их лиц.

—  Это  было  на  Усть-Хилке  —  границе 
Мухоршибирского, Селенгинского и Тарбагатайского 
районов. Шесть с половиной часов вчетвером зимой 
мы вытаскивали изюбря из тайги. По снегу, по буре-
ломам.  Потому  что  неприлично  стрелять животное 
и  бросать.  Только  к  полуночи,  обессиленные  и 
замёрзшие, мы вышли к табору.

— Наверняка в вашем охотничьем опыте были 
и опасные случаи?
—  Куда  без  них.  Бывало.  Как-то  на  меня  ране-

ный кабан бежал. Он уже был в двух шагах, и если 
бы  я  отступил  или  шарахнулся,  не  знаю,  чтобы  со 
мной стало. Зверя удалось дострелить. По сути ведь 
все  дикие  животные  пытаются  от  человека  уйти 
подальше. Но,  загнанные в угол,  они  способны бро-
ситься.  А  ещё  был  такой  случай.  Достреливали 
огромного  козла.  И  я  подошел  слишком  близко. 
Правда, тогда и подумать не мог, что козёл способен 
на подобное. В момент  выстрела  зверь  успел прыг-
нуть  и  поддеть  меня  рогами.  На  мне  была  куртка 
плотная, свитер. Всё как бритвочкой разрезало. Ладно, 
до живота не достало. А потом козёл упал. Замертво.

— А охотников-женщин доводилось встречать?
—  В  Хоринском  районе  я  знал  одного  штатного 

охотника,  которому жена еще фору могла дать. Они 
белковали. В дельте Селенги раз видел двух охотниц 
на уток. Стреляли они получше, чем любой мужчина. 
Особенно  девчонка.  С  трех  выстрелов  пятизарядки 
двух уток выбила. Да  с  таким азартом. Видно было, 
что живёт, дышит этим. Я бы при таком расстоянии 
с правым разворотом даже не рискнул на курок жать.

— Сергей, а что для вас охота? Получение адре-
налина? Или победа в борьбе со зверем?
— Не  первое  и  не  второе.  Я  бы  сказал  сло-

вами  бывшего  министра  сельского  хозяйства 
России  и  охотника  Алексея  Гордеева.  Для  меня 
«охота — это состояние души». 

«Все, что только может предоставить природа 
человеку, охота доставляет охотнику. Она 

открывает ему глубину леса, проводит его по зеленым 
долинам и горам, переносит его на моря, качает его на 
речной поверхности, показывает ему путь в непрохо-
димые болота, правит его челноком в тихом озере... Она 
делает еще больше, учит его и стремится сделать из 
него человека, благородного телом и духом». 

а. брэм

5-6
млн. долларов в год — на 
таком уровне оценивается 

экспертами рынок услуг 
для иностранных охотни-
ков-туристов в России. 

Ёмкость же этого рынка 
в десятки раз выше. И это 

при том, что исполь-
зуется лишь малая часть 
охотничьего трофейного 

потенциала страны
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п
олучить порцию адреналина мож-
но не только сплавляясь по бурным 
рекам, бегая с ружьем наперевес по 
лесу, поднимаясь на горные вершины, 

но и сидя с удочкой на льду озера. Тем более 
если таких же, как вы, найдется еще несколько 
тысяч человек. Тут уж соревновательный дух, 
азарт и новые впечатления обеспечены. Каж-
дый год «Байкальская рыбалка» собирает все 
больше любителей подледной ловли. Присо-
единяйтесь!

А началось все в 2005 году. Тогда рыбаков прини-
мал  поселок  Гремячинск  Прибайкальского  райо-
на Бурятии. Первый блин не вышел комом. После 
подведения итогов «пробной» рыбалки стало ясно, 
что в 2006 году не обойтись без этого мероприятия. 
Второй турнир прошел уже в селе Максимиха Бар-
гузинского района. На протяжении двух лет, как и 
всех  последующих,  главным организатором  сорев-
нований выступает компания «Титан».
«Байкальская  рыбалка-2007»  собрала  около 

тридцати  команд  из  Улан-Удэ,  районов  Бурятии, 

ловись, рыБка, 
бОльшая и маленькая

2005 г. 2006 г.

2011 г.
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смогли все пользователи глобальной 
сети. Как отметили корреспонденты 
московского  журнала  «Рыболов–
Элит»:  «Такое впечатляющее зрелище, 
о котором мы рассказали своим 
читателям, непременно подвигнет в 
следующем году на очередные сорев-
нования больше поклонников зимнего 
ужения из европейской части страны».
В  2010  году любителей  активного 

образа жизни не остановили ни 1300 
км  экстремального  пути,  ни  леген-
дарный  бамовский  перевал  Даван. 
На лед северного Байкала участники 
автопоезда из двух десятков машин, 

следующего  по  маршруту  Улан-Удэ—Иркутск—
Усть-Орда—Жигалово—Северобайкальск,  вышли 
вовремя. По числу команд «Байкальская рыбалка» 
уступила прошлогодней — 99 команд против 136. 
Но  по  количеству  болельщиков  превзошла  все 
ожидания!  Жители  северного  края  отнеслись  к 
мероприятию как к настоящей олимпиаде, обеспе-
чив  своим  участникам,  а  это  50  команд, мощные 
многочисленные  группы  поддержки.  «В этом 
году мы завершили своеобразный круг почета по 
Байкалу,  —  сказал  генеральный  директор  ПК 
«Титан»  Вадим  Бредний,  основатель  традиции 
зимнего массового  отдыха. — Рыбалка «побывала» 
во всех районах побережья озера, и никакие труд-
ности нас не остановили».
Рыболовы-любители  в  седьмой  раз  съехались, 

слетелись на традиционную встречу 
в  местность  Сухая  Кабанского  рай-
она.  На  льду  собрались  177  команд. 
Предполагалось  ограничиться  120, 
но отказать настойчивым желающим 
организаторы  не  смогли.  В  итоге 
не  только  был  установлен  рекорд 
«Байкальской  рыбалки»  по  коли-
честву  участников,  но  и,  похоже, 
появился  новый  лидер  среди  рыбо-
ловных  соревнований  России. 
Рыбаки-соотечественники  приехали 
из  Иркутска,  Красноярска,  Читы, 
Томска,  Москвы,  Владивостока. 

Из-за  границы  к  нам  пожаловали 
граждане  Монголии,  Китая,  Италии, 

Германии  и  Швейцарии.  Гостями  мероприятия 
стали более 5 тыс. человек.
В  Бурятии  могут  и  умеют  организовы-

вать  соревнования  высочайшего  уровня, 
«Байкальская  рыбалка»  это  доказала!  Что  же, 
пора  выходить  на  федеральный  уровень.  Уже 
в  ближайшее  время  в  Бурятии  организуют 
Федерацию спортивной рыбалки, а затем подго-
товят  документы  для  того,  чтобы  «Байкальская 

рыбалка»  вошла  в  спортив-
ный  календарь  Министерства 
спорта  и  туризма  России.  Это 
позволит  собирать  на  берегах 
Байкала  сильнейших  спортсме-
нов нашей необъятной страны.
Следующая  рыбалка  прой-

дет  в  Прибайкальском  районе, 
где  когда-то  взяла  свой  старт. 
Есть  основания  полагать,  что 
«Байкальская  рыбалка-2012»  в  оче-
редной раз побьет все рекорды.

Мы долгие годы наблю-
дали за тем, как инте-

ресно проходят соревнования 
по рыбной ловле в различных 
регионах: Иркутской области, 
Красноярске, Новосибирске и др. 
Несправедливо, что в Бурятии 
не было соревнований на 
Байкале. Я думаю, эту неспра-
ведливость мы исправили».

в. бредний, 
генеральный директор пк «титан»

Иркутска  и  Ольхона.  Погода,  по 
общему мнению, идеально подходила 
для ловли окуней. Сочетание мастер-
ства  и  везения,  или,  как  говорят 
рыбаки,  фарта,  позволило  команде 
«Справедливая  Россия»  Кабанского 
района  победить.  «Эмоции пере-
полняют через край. Говорили, что 
клев плохой, но у нас все было нор-
мально. Главное здесь — мастерство. 
Мы три года к победе шли. Сейчас  
это закономерный успех нашей 
команды», — сказали победители.
В олимпийский 2008 год взялись за 

удочки рыбаки 90 команд из Бурятии, 
соседних  регионов  и  четырех  стран 
мира — Монголии, Китая, Швейцарии и Германии 
—  всего  400  участников  и  3,5  тыс.  зрителей. 
«Байкальская рыбалка» вышла на международный 
уровень! Огромное количество номинаций и целый 
КАМАЗ призов потрясли не только участников, но 
и  всех  гостей,  которые  не  смогли  припомнить  у 
себя на родине подобного уровня соревнований.
Виктор  Снежов,  команда  «Сибирская  губер-

ния»  (г.  Красноярск):  «Такого уровня соревнований 
у нас в Красноярском крае нет. Байкал и сам по себе 
— награда, а тут еще, оказывается, такой культ 
рыбалки, что просто радуешься. Как правило, в 
соревнованиях, где много участников, абсолютный 
результат достаточно скромный. Но это — спорт, 
и тот, кто сумеет успешнее всех спра-
виться с обстоятельствами, быстрее 
сориентироваться в ситуации, тот и 
поймает золотую рыбку удачи».
Пятая  юбилейная  «Байкальская 

рыбалка-2009»  побила  все  рекорды 
по  числу  команд,  количеству 
выловленной  рыбы  и  географии 
участников.  В местности  Холодянки 
п.  Усть-Баргузин  собрались  на  бай-
кальском льду около 600 участников 
из 140 команд. На этот раз среди искателей рыбац-
кого  фарта  были  команды  от  Томска  до  Читы, 
из  Германии,  Монголии  и  команда  Евросоюза. 
Первый юбилей  зимней рыбалки отметили  серь-
езным  уловом  —  826  килограммов!  Впервые  в 
Интернете шла прямая трансляция хода рыбалки. 
Благодаря этому ощутить накал страстей в режиме 
реального  времени,  оценить  масштаб  события 
(рыбаки  растянулись  на  несколько  километров 
вдоль  побережья)  и  вдоволь  насладиться  вели-
колепной  природой  и  видами  северного  Байкала 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.
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27 июля Президент РБ Вячеслав Наговицын 
во время открытия нового корпуса дал оценку 
деятельности ЦВМ: «Открытие нового 
здания Центра восточной медицины было 
долгожданным событием. Мы плани-
ровали его к празднованию 350-летия 

вступления Республики Бурятия в состав 
России, и к этому празднику закончили 
строительство.

Подобного медицинского учреждения 
нет нигде в мире. Здесь можно получить 
медицинскую помощь, которая была 
изучена тысячу лет назад. Центр надо 
развивать, потому что эффективность 
тибетской медицины достаточно хорошо 
доказана. Надеюсь, коллектив Центра 
справится с поставленными задачами. Я 
думаю, что буквально в ближайшее время 
все здесь будет работать в полную силу.

Традиционная медицина востребована, 
люди доверяют ей, поскольку возраст у 
нее почтенный. Сегодня в стране огромное 
количество шарлатанов, которые 
вывешивают вывески по сути не имея на 

это права и образования. Их деятель-
ность не сертифицирована и может 
нанести вред здоровью. Поэтому Центру 
восточной медицины надо расширяться и 
открывать филиалы.

Наш Центр привлекает внимание и 
космонавтов, передовые группы центра 
подготовки космонавтов испытали 
возможности тибетской медицины 
и выразили мысль, что для реабили-
тации космонавтов нет ничего лучше. 
Все медицинские процедуры направлены 
именно на поддержание человека. И вообще 
вся тибетская медицина направлена на 
то, чтобы поднять дух человека, вселить 
уверенность в выздоровлении.

У Центра большое будущее, надеюсь, 
что здесь будет много клиентов!»

Ни для кого не секрет, что восточ-
ная медицина в Бурятии чрезвы-
чайно популярна, что обусловлено 
многовековыми традициями вра-
чевания на данной территории. 
Слава о Центре восточной меди-
цины распространилась далеко за 
пределы Республики Бурятия, о 
факторах успеха мы поговорили с 
главным врачом Анной Михеевой.

— Анна Карловна, расскажите, ка-
ковы ваши позиции среди множества 
клиник подобного рода?
—  В  настоящее  время  «Центр 

восточной  медицины  Министерства 
здравоохранения  РБ»  —  единствен-
ное  государственное  учреждение  в 
России,  которое  специализируется 
на  диагностике  и  лечении  заболе-
ваний  с  использованием  методов 
восточной  медицины.  Можно  ска-
зать,  что Центр восточной медицины 
является  одним  из  значимых  брен-
дов  здравоохранения  республики. 
С  открытием  нового  современного 
корпуса  для  реабилитационно-вос-
становительного  лечения на Верхней 
Березовке  (пригород г. Улан-Удэ) наде-
емся    увеличить  поток  иногородних 
пациентов.  Кроме  лечения  в  новой 
клинике  мы  можемпредложить  оздо-
ровительный отдых на берегу Байкала 
в  селе  Горячинск.  Здесь  восточные 
методы  лечения  подкрепляются  при-
родными  факторами:  байкальский 
воздух  и  бальнеологическое  лече-

ние  на  основе  геотермальных  вод  в 
сочетании  с  травяными  ваннами,  что 
усиливает оздоровительный эффект.

— Не все знакомы с восточны-
ми методами лечения, в чем их пре-
имущество перед академической 
медициной?
—  Мы  не  противопостав-

ляем  академическую  медицину 
восточной, а сочетаем в своей дея-
тельности  методы  обеих  систем. 
Веками  накопленные  знания  в 
области  тибетской,  монгольской 
и  индийской  медицины  успешно 
дополняются  применением  совре-
менного оборудования и лечения.
Традиционная  восточная  меди-

цина  лечит  человека  комплексно. 
Традиционные  лечебные  методы 
— природные и безопасные, мягко 
воздействующие  на  организм, 

они  активируют  естественные 
восстановительные механизмы оздо-
ровления, оптимизируют здоровье.
Основные  методы,  применяемые  в 

Центре: фитотерапия, рефлексотерапия, 
мануальная  терапия,  гирудотерапия, 
лечебная  физкультура  с  элементами 
у-шу, цигун, оздоровительной йоги.

— Пациенты с какими заболева-
ниями наиболее успешно лечатся в 
вашем Центре?
— Чаще  всего  к  нам  обращаются 

пациенты с болезнями костно-мышеч-
ной системы, системы кровообращения, 
пищеварения и дыхания. В Центре раз-
работаны  специальные  программы 
по  лечению  большинства  хрониче-
ских  заболеваний,  а  также  сахарного 
диабета, ожирения, эффективно прово-
дится  реабилитация  после  нарушения 
мозгового кровообращения. 

Бренд Медицинского 
туризМа

Звоните нам по телефонам 8 (3012) 21-29-70, 21-54-53, 
приходите: г. Улан-Удэ, ул. Линховоина, 10-а, e-mail: tradmed2009@mail.ru, www.cvmed.ru
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НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
3 (31) 2011

— Елена Шираповна, 
скажите, пожалуй-
ста, кому в голову при-
шла идея провести это 
мероприятие и с ка-
кой целью? 
— Начнем  с  того, 

что  на  российском 
уровне  конкурс  дет-
ского  рисунка  уже  был. 
Организовать  нечто 
подобное в Бурятии пред-
ложила  руководитель 
Республиканского  агент-
ства по туризму Людмила 
Батожаргаловна 
Максанова.  Поделилась 

своей  идеей  с  нами,  и  мы,  немедля, 
откликнулись.  Почему?  Во-первых, 
проведение  такого  конкурса  —  это 
непременно  популяризация  детско-
юношеского  туризма  и  краеведения. 
Во-вторых,  продвижение  семейного 
отдыха. А в-третьих, воспитание любви 
и бережного отношения к малой родине.

— Кто мог участвовать в 
конкурсе? 
— Школьная  аудитория.  Были 

определены  три  возрастные  группы: 
учащиеся 1-4 классов, 5-8 и 9-11. Плюс 
отдельно  мы  оценивали  работы  уче-
ников  средних  общеобразовательных 
школ  —  первая  номинация  и  школ 
искусств,  домов  творчества  и  т.д.  — 
вторая.  Прислать  рисунки  могли  и 
отдыхавшие в Бурятии дети из других 
регионов  (конкурс  решили  оставить 
открытым).  Главное,  чтобы  их  работа 
соответствовала тематике. 

— А какие темы были выдвинуты?
—  «Мои  туристские  походы, 

сплавы  и  путешествия  по  Бурятии» 
для  любителей  активных  видов 
туризма,  «Впечатления  от  экс-
курсии  по  родному  краю»,  «Мои 
каникулы», «Я на Байкале», «Природные, 
исторические  и  культурные  достопри-
мечательности республики»... 

— Расскажите о критериях вы-
полнения работ.
—  Абсолютно  свободный  стиль. 

Это  и  живопись,  и  акварель,  и 
графика.  Простым  карандашом, 
черной  гелевой  ручкой.  С  примене-
нием  природных  материалов.  Как 
кому  позволит  фантазия.  Комиксы, 

аниме.  А  требования  следующие: 
картина  должна  была  быть  выпол-
нена  в  формате  А3  и  представлена 
в  рамке  либо  в  паспарту  с  указа-
нием  названия  рисунка,  фамилии 
и  имени  участника  конкурса  и  его 
возрастной  категории.  Плюс  неболь-
шое  резюме  на  обычном  листочке 
формата  А4  о  месте,  где  ребёнок 
побывал и которое изобразил. 

— И сколько времени давалось на 
полёт творческой мысли?
—  Если  считать,  что  конкурс 

стартовал  в  мае,  а  работы  принима-
лись  до  15  августа…  Примерно  три 
месяца. Потом, в течение 5 дней до 20 
августа, подводились итоги. 

— Кем?
—  Компетентным  жюри:  людьми 

из  творческой,  из  туристской  среды, 
организаторами и, конечно же, незави-
симыми  экспертами.  Большинством 
голосов  из  двухсот  присланных  на 
конкурс работ жюри определило побе-
дителей  —  вместо  восемнадцати 
тридцать  две —  настолько  яркими  и 
оригинальными  оказались  работы. 
В  младшей  возрастной  группе  среди 
средних  общеобразовательных  школ 
первое  место  получили  Александр 
Бодрых и Алексей Павлов, с. Саган-
Нур  Мухоршибирского  района; 

среди  художественных  объединений 
—  Наталья Баженова  и  Кирилл 
Иванов,  с.  Бичура  Бичурского  рай-
она.  В  средней  возрастной  группе: 
среди  СОШ — Дарья Манзурова,  п. 
Заиграево  Заиграевского  района,  и 
Алина Агванова,  г.  Улан-Удэ;  среди 
школ  искусств  —  Руслан Фёдоров, 
с.  Мухоршибирь  Мухоршибирского 
района.  И,  наконец,  старшая  возраст-
ная  группа.  Здесь  победу  одержали 
Данира Гармаева, г. Улан-Удэ (СОШ), 
и  Надежда Пономарёва,  с.  Бичура 
Бичурского района (худобъединение).

— Скажите, что в работах боль-
ше всего поразило жюри? 
—  То,  как  ребята  раскрыли  тему. 

На  многие  работы  мы  смотрели  и 
умилялись. Такие красочные, с необыч-
ной  задумкой.  Например,  Светлана 
Агошкова  прислала  два  рисунка.  На 
одном  был изображён  огромный  глаз, 
в  котором,  как  в  зеркале,  отразился 
Чивыркуйский  залив.  Второй  откры-
вал  вид  на  Маёвку.  Будто  из  окна 
смотришь:  по  бокам  картины,  словно 
шторы,  тянется  голубая  ленточка. 
Другая  девочка  изобразила  Байкал  и 
внизу  приклеила  мелкие  байкальские 
камушки. А вот Айдар Шобоев нарисо-
вал  долину  реки  Эхэ-Гэр  в  местности 
Шумак.  Вроде  ничего  особенного,  но 
мальчик  представил  резюме,  в  кото-
ром было написано, что я, мол, мечтаю 
побывать в этом месте. И представляю 
его  таким,  мне  о  нём  тётя  рассказы-
вала. На картине — ребёнок с рюкзаком 
перед простирающейся долиной. 
Как  сообщила  Елена  Алексеева, 

победители  конкурса  будут  награ-
ждены  ценными  подарками  и 
призами  6  сентября  на  откры-
тии  Байкальского  международного 
туристического  форума  на  сцене 
Русского драматического театра. 

«тУризм в бУрятии 
глазами детей»

Елена Алексеева, 

методист отдела 

баз и экскурсий 

республиканского 

детско-юношеского 

центра туризма 

и краеведения

Так назывался конкурс детского 
рисунка, проведённый Министер-
ством образования и науки РБ и 
Республиканским агентством по 
туризму в рамках Байкальского 
международного туристическо-
го форума. Как он проходил, мы 
узнали у методиста отдела баз и 
экскурсий Республиканского дет-
ско-юношеского центра туризма и 
краеведения Елены Алексеевой.

ирина романова
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детский отдых

юнОсть в «юнОсти» 

р
азводить костёр, грести веслом и караб-
каться по острым выступам скал — для 
ребят из детского оздоровительного ту-
ристского лагеря «Юность» это пустя-

ки. Кому, как не им, столь знакома лишённая 
удобств походная жизнь, крутые сплавы и под-
держка товарищей, которые видят то же небо 
над головой. 

«Юность» — единственный в республике лагерь ту-
ристской направленности. Каждое лето он объеди-
няет около 400 мальчишек и девчонок, и не только 
школьников  из  Бурятии.  Сюда  приезжают  дети  из 
других  регионов  России:  Благовещенска,  Хабаров-
ска, Новосибирска, Амурской и Иркутской областей, 
Перми, Красноярска, Якутии, Уфы, Екатеринбурга и 
даже из степной Монголии. Расположенный на по-
бережье Байкала в живописном местечке Максими-
ха, лагерь пленяет. Многие, кто побывал здесь раз, 
возвращаются во второй и третий. А некоторые ро-
дители,  которые  когда-то  сами отдыхали  в лагере, 
сегодня отправляют туда своих детей. 
Особенность  «Юности»  —  профильные  смены 

с  краеведческой,  туристской,  патриотической  и 
спортивной  направленностью.  В  этом  году  было  3 
сезона по 21 дню. Они были посвящены юбилею — 
50-летию  лагеря  и  55-летию  РЦДЮТиК.  В  рамках 
первой смены — «С рюкзаком по родному краю» — 
проводился 57-й туристский слет учащихся. Со всех 
районов  республики  съехались  увлеченные  туриз-
мом  дети.  Многодневные  походы,  комплексная 
экспедиция на полуостров Святой Нос, «Робинзонада», 

юбилейная встреча с ветеранами туризма, спортивные 
соревнования  —  вот  что  пережили  ребята  за  корот-
кий  срок  пребывания  в  лагере.  Участниками  второй 
смены,  которая  называлась  «Юный  краевед»,  стали 
призёры-школьники  республиканских  научно-практи-
ческих  конференций  (2010–2011  гг.)  и  воспитанники 
краеведческих объединений РЦДЮТиК. Здесь они про-
шли настоящую «Школу юного исследователя». Третья 
смена — «Дети и дорога» — была насыщена встречами 
с разными людьми. С  сотрудниками ГИБДД в рамках 
программы  «Безопасное  колесо»,  с  преподавателями 
Бурятского  государственного  университета  в  рамках 
«Байкальской  школы  толерантности»,  со  спасателями 
МЧС,  с  сотрудниками  пожарной  службы,  которые 
дали  мастер-класс  по  противопожарной  безопасно-
сти.  Дополнили  этот  список  «Техника  пешеходного 
туризма»,  спортивное  ориентирование,  веревочные 
курсы и основы скалолазания. 
Конечно,  кроме  программных  мероприятий  в 

лагере  существует  масса  других  развлечений.  И 
хотя с распорядком здесь строго — так в ребятах вос-
питывают  дисциплинированность  —  в  свободное 
время можно делать, что хочешь. Играть в шашки, 
теннис,  шахматы;  гонять  по  спортплощадке  мяч, 
участвовать  в КВНе или дерзнуть  завоевать  титул 
«Мисс Байкала» — кому что по душе. В любом слу-
чае, в «Юности» — «ни минуты покоя». 
Работники  РЦДЮТиК  с  теплотой  отзываются 

о  лагере —  детище,  в  котором  проработали  вожа-
тыми, воспитателями, физруками и краеведами не 
один год. И с любовью о детях: весёлых, искренних, 
дружелюбных и уже по-настоящему своих. 

Туристский лагерь на берегу Максимихи 
был создан в 1961-м. Первым его 

директором стал Сергей Михайлович 
Рябушкин. Нынешний год для «Юности» — 

юбилейный.

ирина романова
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Английский

Английский язык 
для детей нА БАйкАле — это:
•	 Благоприятная	экологическая	среда
•	 Практический	английский	

язык	в	игровой	обстановке
•	 Квалифицированные	преподаватели		

и	опытные	вожатые
•	 Общение	со	сверстниками	
•	 Интересная	развлекательная	

и	экскурсионная	программа

Возраст	...................................................... 	9-14	лет
Продолжительность	программы	...............10	дней
Стоимость	программы	.............................12	500руб

В укАзАнную стоимость Входит:
•	 Обучение	английскому	языку	(40	часов)	
•	 Благоустроенное	прожива-

ние	в	комнатах	на	2-4	чел.
•	 Питание	—	полный	пансион
•	 Экскурсионная	программа
•	 Круглосуточный	присмотр	за	детьми
•	 Страховка
•	 Трансфер	до	места	расположения	лагеря

для	детей	на	Байкале

Реестровый номер ВТ 002874. На правах рекламы.

Байкал	—	одно	из	красивейших	и	чистейших	мест	
на	земле,	и	именно	здесь	есть	отличная	возможность	
для	детей	провести	каникулы	с	пользой

АгентстВо путешестВий «глоБус-тур»
670000,	Республика	Бурятия,	г.	Улан-Удэ,
ул.	Ербанова,	12,	офис	109
Тел.	(3012)	27-75-00,	факс	(3012)	21-24-53,
www.globus-baikal.com
e-mail:	globeburyat-tour@yandex.ru



94

детский туРизм

на дальней 
станции сойду
кижиНгиНская стаНция юНых туристов — 

хороший старт перед большой дорогой жизНи

с
реди друзей туристов он 
просто Грига, в походе — 
надёжный друг и това-
рищ. Для детей — инте-

ресный учитель, который покажет 
и научит туристическим узлам 
и тонкостям разведения костра. 
Григорий Елизарович Матвеев — 
директор Кижингинской станции 
юных туристов в п. Новокижин-
гинске, вот уже 25 лет в этой пре-
красной и увлекательной сфере.

Его первый категорийный поход был 
через Хамар-Дабан, маршрут от Гуси-
ноозерска до Байкала. «Я всему учился 
у многих: Александр Банзаракцаев, зара-
жающий своей неуемной энергией и оп-
тимизмом, и, конечно, Сергей Балданов 
— как образец искреннего служения при-
званию. С годами понимаешь масштаб 
этой личности, столько сделавшей для 
развития туризма Бурятии», — гово-
рит Григорий Елизарович.
В  1989  году  открылась 

Кижингинская  станция  юных  тури-
стов  —  первая  районная  станция  в 
республике.  За  двадцатидвухлет-
нюю  историю  пережила  различные 
этапы развития. По  словам Григория 
Елизаровича, были взлёты и падения, 
в 90-х годах работало всего 2 сотруд-
ника,  а  было  время,  когда  коллектив 
состоял из более 30 человек.
Станция  организовывает  откры-

тые районные туристические слеты, в 
которых  принимают  участие  многие 

команды районов Бурятии и Читинской 
области.  Станция  сотрудничает  и 
обменивается  опытом  с  Федерацией 
спортивного  туризма  и  альпинизма 
РБ.  Сегодня,  рассказывает  Григорий 
Матвеев,  несмотря  на  «оптимизацию» 
системы  дополнительного  образова-
ния, станция юных туристов занимает 
стабильное положение благодаря свое-
временному переходу в новый правовой 
статус — автономное учреждение.
Туристы  лёгких  путей  не  ищут. 

Они  знают,  что  лёгких  маршрутов  и 
рюкзаков не бывает. Простота, отзыв-
чивость  и  верность  —  эти  качества 
остаются в результате «естественного 
отбора»  в  походной  жизни.  «Поход 
— это, перефразируя слова извест-
ного барда, «маленькая жизнь» со 
всеми радостями и трудностями, 
открытиями и разочарованиями»,  — 
говорит Григорий Елизарович. Ребята 
со станции — активные и постоянные 
участники соревнований и чемпиона-
тов по технике горного, пешеходного 
и  водного  туризма,  проводимых 
Федерацией  спортивного  туризма  и 
альпинизма. Каждое лето дети отды-
хают  в  экотуристском  палаточном 
лагере «Вместе», который находится в 
бухте  Безымянной  Прибайкальского 
района.  Археологический  лагерь 
«Дорогами  предков»  (совместно  с 
Институтом  монголоведения,  буд-
дологии  и  тибетологии  СО  РАН), 
туристический слёт, водный сплав — 
эти события незабываемы для детей.

Почти  ежегодно  Григорий 
Елизарович  защищает  различные 
проекты  и  гранты,  благодаря  кото-
рым  развивает  международное 
сотрудничество.  Сотрудники  прохо-
дят  стажировку  по  экологическому 
туризму  в  разных  зарубежных 
школах:  «Open  community  school», 
«Community  Connections».  А  в  июле 
этого  года  волонтер  из  Варшавского 
бюро  ПРООН  Марта  Кишчак  рабо-
тала в лагере «Вместе» на Байкале. В 
сентябре  этого  года  участие  в  меж-
дународном  проекте  по  обмену 
туристским  опытом  в  Гамбурге  при-
мет И.А. Бутин, на занятия которого с 
удовольствием ходят дети.
При станции работает уникальный 

краеведческий музей, где более 2 тыс. 
экспонатов.  Геологический  и  исто-
рико-краеведческий  отделы  музея  в 
полной  мере  раскрывают  историю 
родного  края.  Экспонаты  собраны 
детьми в многочисленных походах и 
экспедициях,  которые,  кстати,  стано-
вятся  отправной  точкой  в школьных 
исследовательских работах.
Турстанцией  «прожило»  несколько 

поколений  детей.  Сегодня  мно-
гие  из  них  преподают  географию, 
историю,  работают  в  системе  МЧС, 
занимаются  активным  туризмом. 
Ни  для  кого  из  них  не  прошла  бес-
следно  школа  туризма,  полученная 
здесь.  А  походы  по  республике  вос-
питали  любовь  к  родному  краю,  к 
каждому камушку и ручейку. 

В 2010 г. Кижингинская 
СЮТур получила гран-при 

конкурса учреждений 
дополнительного образо-

вания Сибирского 
федерального округа и 
первое место в России.

сэрэмжит 
Цыренжапова
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Традиционно в августе на Байкале 
собрались лесники со всей респуб-
лики и соседних регионов на VII 
спартакиаду, посвященную Меж-
дународному году лесов.

Неизменными  организаторами  ме-
роприятия  выступили  Республикан-
ское  агентство  лесного  хозяйства, 
Бурятская  республиканская  органи-
зация  профсоюза  работников  лесных 
отраслей  РФ,  ГУ  РБ  «Авиационная  и 
наземная охрана, защита и воспроиз-
водство лесов».
Ежегодно  показать  себя  на  спар-

такиаде  приезжают  команды  со  всех 
уголков  Бурятии.  В  этом  году  гео-
графия  участников  значительно 
расширилась. Уже второй год в соревно-
ваниях принимают  участие  работники 
Государственной  лесной  службы 
Забайкальского  края,  Городского 
лесничества. Впервые приехали иркут-
ские  лесники,  команды  Бурятского 
лесопромышленного  колледжа, 
ОАО  «Селенгинский  ЦКК»,  сельско-
хозяйственной  академии,  Центра 
защиты  леса,  ФГУ  «Рослесинфорг». 
Чтобы  побороться  за  звание  силь-
нейших,  более  700  км  преодолели 
сотрудники  Кондинского  филиала 
ГУ  РБ  «Авиационная  и  наземная 
охрана  лесов».  «Лесники из Конды 
мощнее внедорожника Хонды», — 
заявила  одна  из  самых  сплоченных  и 
дружных команд спартакиады.
Первый  день  соревнований  был 

посвящен  обустройству  таборов,  кон-
курсам  на  лучшее  блюдо  и  сувенир, 
соревновались коллективы творческой 
самодеятельности. Ковбои и индейцы 
с Дикого Запада сменялись пиратами 
и  пришельцами  с  Марса.  По  берегу 
Байкала  кочевали  цыгане,  возле  юрт 
встречали  с  хадаками  дорогих  гостей 
буряты, посвящали в пионеры и  сни-
мали  скальп.  В  результате,  лучший 
табор  удалось  разбить  команде  ФГУ 

«Рослесинфорг»,  второе  место  заняли 
работники  ГУ  РБ  «Авиационная  и 
наземная  охрана»,  третье  по  праву 
получили  хозяева  спартакиады  — 
команда Кабанского филиала ГУ РБ.
Второй  день  был  посвящен 

спортивным  соревнованиям. 
Эстафета,  метание  байкальского 
камня,  упражнения  с  ранцевым 
лесным  опрыскивателем,  бой  на 
бревне,  пляжный  волейбол,  пере-
тягивание  каната,  армрестлинг 
—  команды  проверялись  на 
прочность и выносливость.
Победителями  по  итогам  двух 

дней  соревнований  стала  команда 
Бичурского  филиала  ГУ  РБ 
«Авиационная  и  наземная  охрана». 
Им  были  вручены  мини-электро-
станция и сварочный аппарат. Кроме 
того,  коллеги  из  Иркутска  пода-
рили  команде-победителю  ноутбук. 
Второе  место  завоевали  лесники  из 
Джиды.  Им  были  вручены  четы-
рехместная  палатка,  спальные 
мешки  и  особый  приз  —  фотоаппа-
рат  от  иркутских  лесников.  Также 
фотоаппарат  и  бензопилу  «Штиль» 
получили  за  третье  место  работ-
ники Городского лесничества.
С  каждым  годом  мероприятие, 

задуманное  как  площадка  для  обще-
ния  лесников  со  всей  республики, 
расширяется.  Теперь  к  нему  присо-
единились  и  предприятия  лесных 
отраслей.  А  значит,  быть  дружбе 
и  пониманию  среди  тех,  кто  свою 
жизнь посвятил приумножению зеле-
ного богатства республики. 

пО берегУ байкала 
кОчевали «цыгане»
аЛександра егорова
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подвижники туРизма

м
ы хотим рассказать о людях разных 
возрастов, профессий, жизненного 
опыта и взглядов, но объединенных 
одним общим делом — развитием 

байкальского туризма. Их по праву можно 
считать золотым фондом подвижников туриз-
ма. Они заложили основы туристско-экскур-
сионного дела, стали родоначальниками того 
или иного направления в туризме. Некоторые 
безвременно ушли от нас, но память о них хра-
нится в сердцах друзей.

эрих эдуардович пильМан родился в Эст-
ляндии (ныне Эстония) в образованной семье смот-
рителя лесных земель в 1900 году. Учился биологии 
в Санкт-Петербургском университете. Революцион-
ные события забросили семью Пильман в Верхне-
удинск.  Здесь  Эрих  Эдуардович  прожил  более  70 
лет и стал широко известен как специалист по лес-
ному хозяйству, охоте и таежным промыслам, так-
сидермии. В разные годы Эрих Эдуардович работал 
руководителем  зверосовхоза,  управления  охоты  и 
охотничьего  хозяйства.  Неизменно  увлекался  пу-
тешествиями,  походами и  экскурсиями  в природу, 
считая их важнейшим средством воспитания любви 
ко всему живому и красивому.
Его  профессиональный  интерес  и  увлечение 

совпали  с  решением  Министерства  просвещения 
открыть  детскую  экскурсионную  туристскую  стан-
цию.  Оказывал  ей  всяческое  содействие,  лично 
водил  учителей  и  школьников  в  походы,  учил 
правилам  бережного  обращения  с  природой. 
Фактически  он  стал  одним  из  первых  организато-
ров детского и экологического туризма в Бурятии. 
Совместно  с  братом  Геральдом  Э.  Пильман  зани-
мался  созданием  отделов  природы  в  музеях 
Улан-Удэ, Кяхты, в Жаргалантуе, мечтал о создании 
париодендрария как музея живой природы.
В  истории  физической  культуры  и  туризма 

Бурятии имя исая леонтьевича альцМана 
ассоциируется  со  словом  «первый».  Он  родился  в 
1909 году, с 13 лет начал трудиться в мастерских по 
ремонту велосипедов, швейных машин, ружей. Уже 
в ранней юности стал увлеченным спортсменом — 
организатором,  выступал  за  спортивное  общество 
«Динамо» во всех кроссах и соревнованиях.
В  1927  году  И.Л.  Альцман  участвовал  в  одном 

из  первых  в  истории  туризма  Бурятии  турпо-
ходе  на  Тологой.  В  1935  году  по  предложению 
М.Н.  Ербанова  возглавил  подготовку  знамени-
того  пеше-лыжного  перехода  девушек  Бурятии  из 
Улан-Удэ в Москву, а в 1936-м назначается предсе-
дателем Комитета по физической культуре и спорту 
при  СНК  Бурят-Монгольской  АССР.  В  довоенные 
годы  спорт  в  республике  бурно  развивался,  и  в 
этом большая заслуга Исая Альцмана. В то время в 
гостиных рядах был открыт автомотоклуб, органи-
зована велосипедная прокатная мастерская.
Исай Леонтьевич — участник и ветеран Великой 

Отечественной  войны.  Служил  политруком  в 

железнодорожных  войсках.  После  демобилизации 
работал  начальником  городского  автопарка,  затем 
в течение 15 лет возглавлял городскую водно-лыж-
ную станцию, тренировал спортсменов, неизменно 
сам  участвовал  в  соревнованиях,  неоднократно 
был победителем, имел многочисленные призы и 
награды.
В  1965  году  его  избирают  первым  председа-

телем  вновь  созданного  Бурятского  областного 
Совета  по  туризму  и  экскурсиям.  Для  республики 
туризм  был  новым  делом,  не  было  опыта,  спе-
циалистов  по  строительству  объектов  туризма, 
проектированию  туристских  маршрутов.  За  пять 
лет  под  его  руководством  создана  материальная 
база  профсоюзного  туризма,  построены  турбазы 
на  озере Щучьем,  у  Посольского  сора,  на  Верхней 
Березовке,  палаточные  базы  на  оз.  Котокель  и  в 
пос.  Максимиха,  начато  строительство  автобазы 
«Турист»,  гостиницы  «Баргузин».  А  еще  появи-
лось  городское  бюро  путешествий  и  экскурсий, 
организованы клубы туристов.
Он действительно во многом был первым — пер-

вым  совершил  велопробег,  первым  организовал 
лыжные соревнования и легкоатлетические эстафеты, 
стал первым организатором туризма в республике.
Вписано  в  историю  туризма  Бурятии  имя 

раисы андреевны сереБряковой 
как  организатора  экскурсионного  дела  и  первого 
руководителя  Улан-Удэнского  городского  бюро 
путешествий  и  экскурсий.  Этому  предшество-
вала  продолжительная  работа  в  течение  20  лет  в 
системе  дополнительного  образования  и  детско-
юношеского туризма Бурятии.
Она  окончила  исторический  факультет  БГПИ  в 

1956-м,  а  через  год  уже  работала  на  республикан-
ской  детской  экскурсионно-туристской  станции 
руководителем  туристских  кружков.  Участвовала 
во всех походах по Бурятии и на Байкале под руко-
водством  Э.Э.  Пильмана.  А  в  60-х  первой  начала 
развивать  экскурсионную  работу  среди  школьни-
ков  по  историческим и  памятным местам.  В  1968 
году ею подготовлен первый путеводитель по Улан-
Удэ, десять лет она была председателем городского 
общества охраны памятников истории и культуры.

Они стали

И.Л. АльцманЭ.Э. Пильман
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В  1972  году  Р.  Серебрякова  возглавила  вновь 
созданное  бюро  путешествий  и  экскурсий,  дирек-
тором  которого  проработала  20  лет.  В  эти  годы  в 
небывалых  ранее  масштабах  развивается  экскур-
сионное  дело,  когда  большое  количество  жителей 
и  гостей  Бурятии  путешествуют  по  маршрутам  в 
Новоселенгинск,  Кяхту,  Бабушкин.  Вскоре  Раиса 
Андреевна издает второй путеводитель по Улан-Удэ, 
третий вышел уже после ее ухода из жизни, но по 
ее архивным материалам. Она по праву считалась 
лучшим экскурсоводом республики, на чьих экскур-
сиях воспитано не одно поколение специалистов.

владиМир александрович невский 
родился на о. Сахалин, там же прошло его детство 
и юношество. Увлекался лыжами, рыбалкой, охотой. 
Окончил  Томский  электромеханический  инсти-
тут  инженеров  железнодорожного  транспорта.  По 
направлению приехал на Улан-Удэнскую ТЭЦ и всю 
трудовую жизнь посвятил системе «Бурятэнерго».
Активным  туризмом  начал  заниматься  с 

1972  года:  участвовал  в  организации  турист-
ской  секции,  позже  турклуба  «Вертикаль»  в 
«Бурятэнерго».  Ежегодно  совершал  походы  2-4 
категории  сложности,  имеет  звание  инструк-
тора пеше-лыжного туризма.
В 1977 году в Бурятии была создана Федерация 

самодеятельного  туризма,  существовавшая  до 
1993  года.  В.А.  Невский  стал  первым  и  бессмен-
ным  ее  председателем.  Федерация  проводила 
большую  работу  по  организации  массового  спор-
тивно-оздоровительного  туризма  в  республике. 
Было  создано  более  30  турклубов  на  предприя-
тиях и в учреждениях, организована телевизионная 
передача «Турклуб «Хамар-Дабан».
Еще  одно  его  пристрастие  —  журналистика, 

он  член  Союза  журналистов  России.  Постоянно 
публиковал  и  публикует  заметки  и  статьи  с  опи-
санием  туристских  маршрутов,  популяризируя 
туризм  как  универсальное  средство  духовного 
и физического воспитания.

«Познай Родину в пути — и ты ее полюбишь», 
—  одно  из  любимых  изречений  В.А.  Невского. 
Он  по-прежнему  ходит  по  спортивным  марш-
рутам  Бурятии,  своим  примером  показывая, 

что  возраст  туризму  не  помеха, 
участвует  в  обучении  молодых  спе-
циалистов и мечтает о возрождении 
клубного  движения.  Владимир 
Александрович  надеется,  что  дело, 
которому  он  посвятил  27  лет 
жизни,  не  погибло,  а  тот  бесцен-
ный опыт, который накоплен за эти 
годы,  безусловно,  будет  востребо-
ван начинающими туристами.

юрий евгеньевич голиус 
родился  на  Байкале,  в  с.  Большая 
Речка,  в  большой  трудолюби-
вой  семье.  В  молодости  увлекался 
рыбалкой,  таежными  промыслами. 
Окончил  электротехникум  связи, 

позже  получил  педагогическое  образование. 
Трудовую  биографию  начал  в  Таджикистане,  в 
г.  Турсун-Заде.  Здесь  увлекся  путешествиями 
на  мотоциклах.  Участвовал  в  мотопробеге  по 
Центральной  Азии  под  эгидой  ЦК  ВЛКСМ. 
Вернувшись  домой  в  Бурятию,  в  начале  60-х  
организовал  одну  из  первых  секций  туризма  в 
г. Улан-Удэ. В 1978 году получил приглашение на 
работу в Бурятский областной совет по туризму и 
экскурсиям,  где  возглавил  туристскую  контроль-
но-спасательную службу (КСС).
Все годы работы в КСС активно участвовал в орга-

низации  спортивно-туристских  мероприятий,  сам 
занимался  туризмом  и  спортивным  ориентирова-
нием.  Участвовал  в  сотнях  операций  по  спасению 
туристов, и потому прекрасно знает, какую цену ино-
гда  приходится  платить  за  допущенные  промахи, 
неверные решения, плохую подготовку, авантюризм 
в походах. И потому Ю.Е. Голиус бывает строг, иногда 
придирчив, но это имеет свое объяснение.
Когда  наступили  трудные  для  туризма  времена 

«перестройки» и спасательная служба осталась без 
средств  к  существованию,  он  доказал,  что  умение 
противостоять  трудностям,  которое  воспитывает 
туризм, помогает не только в походах. Только бла-
годаря  поистине  фанатическому  упорству  Юрия 
Евгеньевича, который более года, сам оставшись без 
зарплаты, доказывал на всех уровнях государствен-
ной  власти необходимость  сохранения  службы,  ее 
особой значимости для будущего развития туризма, 
удалось сохранить ее от полного развала.
В  1992  году  КСС  была  реорганизована  в 

структурное  подразделение  МЧС  России,  в  кото-
ром  Ю.Е.  Голиус  стал  первым  начальником.  За 
это  время  создано  шесть  спасательных  отря-
дов в районах республики.
Как  и  раньше,  он  горячо  болеет  за  возрожде-

ние  добрых  туристских  традиций  и  творческое 
применение  в  новых  условиях  огромного  опыта, 
накопленного  в  туризме  Бурятии.  Учит  моло-
дых,  участвует  в  соревнованиях  и  походах  и, 
не  желая  почивать  на  лаврах,  по-прежнему 
живет  в  спартанском  режиме  постоянной 
готовности спасать людей. 

первыми

В.А. Невский Ю.Е. ГолиусР.А. Серебрякова

вЛадимир аЛександров
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мэтР

и
мя у неё, чтобы радоваться ей. Рада 
Жалсараева — удивительная женщина 
с заразительной улыбкой, её обожают 
туристы за потрясающие знания о род-

ном городе, Бурятии и её жителях. Оно и понят-
но, ведь она стояла у истоков развития между-
народного туризма в Бурятии, дочь автора слов 
гимна Бурятии и первого диктора бурятского 
телевидения — Дамбы и Валентины Жалсарае-
вых, младшая сестра известного краеведа Ана-
толия Жалсараева. Множество туристов-ино-
странцев открыли и прочувствовали Бурятию 
благодаря туристским маршрутам и экскур-
сиям Рады Дамбаевны. Сегодня она эксперт и 
мэтр туризма, преподаватель, экскурсовод.

— Рада Дамбаевна, каким было начало начал 
международного туризма в Бурятии?
—  Это  был  далёкий  1987  год.  Международного 

туризма в Бурятии ещё не было. Для туристов наш 
город  считался  закрытым.  В  то  время  как  сосед-
ний  Иркутск  установил  уже  прочные  отношения  с 
понятием  «иностранный  турист».  И  вот  под  попе-
чительством  Иркутского  филиала  «Интуриста»  в 

Улан-Удэ  мы  создали  Агентство  госкомитета  СССР 
по  иностранному  туризму  в  Улан-Удэ.  Пошли  пер-
вые экскурсионные программы. Я ходила в комитет 
госбезопасности,  чтобы  получить  разрешение  на 
прием иностранцев в Бурятии. 
В  то  время  отдел  пропаганды Бурятского  обкома 

партии  предъявил  жесткие  требования:  каждый 
турист  должен  был  начинать  свое  пребывание  в 
Улан-Удэ  с  возложения цветов В.И. Ленину,  в  дацан 
экскурсии не желательны. Бывало и такое, что вызы-
вали  на  индивидуальные  беседы.  В  основном,  мы 
тогда  принимали  дипломатических  работников: 
посол  США  в  СССР  господин  Мэтлок,  английская 
принцесса  и  многие  другие.  Ситуация  изменилась 
летом  1988  года,  когда  в  Иркутском  аэропорту  на 
ремонт  закрыли  полосу  и  большие  самолеты  стали 
садиться  в  Улан-Удэ.  И  отсюда  уже  на  маленьких 
самолетах  их  переправляли  к  месту  назначения. 
Перерывы  между  вылетами  были  довольно  дли-
тельные.  И  тогда мы  стали  организовывать  первые 
экскурсии  для  большого  количества  туристов.  За 
лето  приняли  около  тысячи  человек.  Были  реали-
зованы  первые  программы  в  дацан,  выступления 
фольклорных  ансамблей,  поездки  в  семейские 
деревни.  Сегодня  эти программы  считаются  класси-
кой. Тогда это было новшеством. Стоит отметить, что 
согласно международной туристской классификации 
в силу того, что гости не ночевали у нас, их можно 
назвать  экскурсантами.  В  Улан-Удэ  на  тот  момент 
были  две  единственные  гостиницы  —  «Байкал»  и 
«Октябрьская» (сейчас гостиница «Гэсэр»). Ресторанов 
практически  не  было.  Отсутствие  государствен-
ного  органа  несколько  затрудняло  ход  событий,  но 
усилиями  Л.Ч.  Нимаевой  функции  регулирования 
государственной  политики  в  области  туризма  вме-
нили Комитету по делам молодежи, туризму и спорту 
(председатель  С.В.  Мантуров).  Появились  первые 
люди, отвечающие за развитие туризма, а уже позже 
был принят республиканский закон о туризме. Таким 
образом, был заложен своеобразный фундамент, для 
дальнейшего  возведения  стен  время  было  еще  «не 
созревшим», сейчас многое из того, о чем говорилось, 
обсуждалось, претворяется в жизнь.

— Какие же действия необходимы, чтобы при-
шло время туристического монолита в Бурятии?
— Объединение усилий и фирм. И еще — повы-

шение  качества  обслуживания.  Мы  должны  быть 
благодарны  каждому  туристу,  решившему  к  нам 
приехать.  Ведь  до  нас  очень  дорого  добраться.  И, 
к  сожалению,  цена  расходится  с  качеством,  стра-
дает сервис. В индустрии гостеприимства есть такое 
понятие,  как  «service  mentality» —  сервисное  мыш-
ление. Перед приёмом на  работу  человек  проходит 
тест на способность работать в сервисе. Кроме того, 
нужно  брать  пример  с  азиатских  стран,  где  веж-
ливость  на  очень  высоком  уровне.  Где  бы  ни  был 
турист,  ему  кланяются  и  благодарят  за  то,  что 
он выбрал именно их страну.

— Имели ли возможность экскурсоводы учить-
ся и развиваться в советские годы? Можно ли се-
годня говорить о формировании бурятской школы 
экскурсоводов?

сэрэмжит Цыренжапова 

вся жизнь в тУризме

рада жалсараева — заслуженный работник культуры Бурятии, 
доцент кафедры маркетинга и менеджмента ВСГАКИ, аккредитованный 
экскурсовод при городской администрации, председатель Комитета по 
предпринимательству в туристской и гостиничной деятельности ТПП 
РБ, куратор образовательных программ для гостиничных работников с 
корейской компанией «Гостеприимство и туризм», директор туркомпании 
«Солонго».
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—  В  советское  время  была  заложена  прекрасная 
организационная  и  методическая  база  для  экс-
курсоводов.  Школы,  методички,  ежегодные  курсы 
повышения  квалификации,  экзамены  на  качест-
венное  знание  иностранных  языков —  были  очень 
сильные  традиции.  Многому  мы  научились  в 
«Интуристе».  Сейчас  отдел  туризма  администрации 
города проводит большую работу для начинающих и 
действующих экскурсоводов, проходит аккредитация, 
ведутся семинары. Не только для экскурсоводов, но 
даже и для таксистов. Однако говорить о бурятской 
школе экскурсоводов пока рановато. 

— Запомнились ли Вам первые иностранные 
туристы, посетившие Бурятию? 
—  Я  до  сих  пор  вспоминаю  самых  первых 

моих  туристов.  Однажды  зимой  в  экскурсии  по 
Этнографическому  музею  у  работника  посольства 
Великобритании  очень  сильно  замерзли  ноги.  Я 
попросила  хранителей  музея  и  устроила  его  в  сто-
рожке, где он согрел ноги. Помню туристку японку, 
приехавшую  зимой  в  лёгкой  одежде,  мы  впервые 
надели ей унты. Запомнилась госпожа Мэтлок, жена 
посла  США  в  СССР.  Она  полюбила  Бурятию  и  при-
ехала  во  второй  раз.  Вспоминаю  гостью  из  Англии 
— доктора Грету Гросс, с ней мы переписываемся до 
сих пор. Очень запомнилась экскурсия с Анатолием 
Чубайсом. Это начитанный и интеллигентный чело-
век. А супружеская пара из Испании, когда-то давно 
посетившая  Бурятию,  на  Новый  год  прислала  мне 
в  подарок  шесть  колокольчиков  (маленькое  хобби 
Рады Дамбаевны — коллекция колокольчиков из раз-
ных мест — прим. авт.). Я была приятно удивлена. 

— Есть ли у Вас особенно любимые места для 
проведения экскурсий?
— Да,  конечно,  я  люблю  рассказывать  исто-

рию  улицы  Ленина.  С  увлечением  говорю  о  детях 
декабриста  Н.  Бестужева,  сыну  которого  поставили 
памятник  во  Владивостоке,  удивительных  людях 
—  буддийских  ламах,  истории  прихода  в  Бурятию 
староверов  —  семейских.  А  есть  ещё  замечатель-
ные природные места:  Ушканьи острова,  Хоринские 
степи,  потрясающая  Ока,  Курумканские  источники 
и  горы,  Баргузинская  долина,  Селенгинские  исто-
рические места,  природные  национальные  парки  и 
заповедники. У нас вся Бурятия — как жемчужины 
в  ожерелье.  Кстати,  ошибочное  мнение,  что  степь 
голая. Экскурсия в степи — это увлекательное погру-
жение в фауну. Здесь можно рассказывать часами и 
о диком луке, особенностях его сбора и применения 
в кулинарии, и об ая-ганге, воспетой Д. Улзытуевым, 
и об алтаргане степной. Часто во время экскурсии на 
природе мы поднимаемся на смотровые вершины. И 

я  уже  знаю,  какой красивый пейзаж нам откроется, 
но все равно: глянешь — и где-то в груди «ёкает», а уж 
о реакции туристов и говорить нечего. 

— Самые высокие требования у человека — пре-
жде всего к себе. Каковы Ваши требования?
—  Знания,  доброжелательность,  гостеприим-

ство, точная информация об условиях пребывания 
в  Бурятии,  связанная  с  проживанием,  качеством 
дорог,  километражем  и  т.д.  Турист  может  спро-
сить  все  что  угодно.  Знать  данные  по  экономике 
региона,  промышленности,  рождаемости  и  т.д.  И 
здесь важно не утомить слушателей. Есть хороший 
прием, когда, рассказывая о событии, преломляешь 
его на себя, как, например, оно отразилось на моей 
семье.  Сухие  цифры  гораздо  ярче  будут  звучать  в 
сравнении.  Ведь можно  просто  сказать  о  террито-
рии республики, а можно и сравнить с территорией 
какого-либо  государства.  Хочется,  чтобы  люди 
знали  больше  о Бурятии.  Золотое правило  экскур-
совода: убрать проблемы на задний план и, главное, 
улыбаться.  Китайская  пословица  гласит:  «Тот,  кто 
не умеет улыбаться, не может работать с людьми». 

— Рада Дамбаевна, что для Вас экскурсия? 
Представление? Таинство? 
—  Экскурсия —  это  театр  одного  актера,  кото-

рый  должен  полностью  отдаваться  туристам, 
ведь они чувствуют, когда их принимают с душой. 
Часто  им  бывает  сложно  почувствовать  и  про-
никнуться  духом  страны.  Можно  много  ходить, 
смотреть,  изучать,  но  самое  главное  раскрыва-
ется через гида. Он на некоторое время становится 
представителем и проводником к культуре и тра-
дициям  своего  народа.  То,  как  он  размышляет, 
относится  к  тому  или  иному  событию,  очень 
важно.  Турист  должен  понять,  что  этот  чело-
век  живёт  здесь  не  потому,  что  здесь  родился,  а 
потому, что он любит эту землю. 
Нет  сомнений,  что  с  таким  организатором  туров 

и  гидом,  как  Рада  Дамбаевна  Жалсараева,  туристы 
возвратятся  в  Бурятию  ещё  не  один  раз.  Она  пере-
дает  свой  бесценный  опыт  студентам,  будущим 
менеджерам  гостинично-туристской  деятельно-
сти,  создает новые  туристские маршруты,  проводит 
тренинги  для  гостиничных  работников.  Под  эги-
дой  Республиканского  агентства  по  туризму  Рада 
Дамбаевна  третий  год  ведет  проект,  связанный 
с  обучением  и  тренингами,  направленными  на 
повышение  качества  обслуживания  в  гостиницах. 
Агентство  по  туризму  республики  и  отдел  туризма 
администрации города приглашают её в качестве экс-
перта по туризму на различные конкурсы и проекты. 
Как успевает?! И всё с неотразимой улыбкой. 
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карМический ветер 
вячеслава киплюкса

«Не крадучись, не в полголоса, а взахлёб» — 
так можно сказать о жизни путешественника и 
фотографа Вячеслава Киплюкса. Этот человек 
не вписывается в «большинство людей», для 
него нет рамок, его родина — весь мир. И из-
вестное рекламное изречение «бери от жизни 
все» приемлемо ему как никому. В 1993 году 
приехав из далекой Латвии, Вячеслав всем 
сердцем полюбил Бурятию. 

Душа  путешественника  проснулась  в  Вячеславе  с 
детства, уже тогда он полюбил походы и открытия 
новых интересных мест. Свое первое самостоятель-
ное  путешествие  осуществил  в  11  лет  —  поездку 
из Риги в Юрмалу. Захватывающие рассказы дяди, 
прошедшего концлагерь, первый фотоаппарат, пер-
вые снимки, первые книги… «Приключения Робин-
зона Крузо», «Дети капитана Гранта», прочитанные 
на одном дыхании, произведения Джека Лондона… 
Сегодня Вячеслав не представляет своей жизни без 
путешествий и походов. 
Велосипедом, поездом, пешком — ему всё равно. 

Вернувшись из очередного путешествия в Улан-Удэ, 
он думает о  следующем. Ольхон, Алханай, Аршан, 

Баргузинская  долина  —  он  старается  чаще  посе-
щать эти сакральные места. Не просто посетить,  а 
понять, постигнуть и проникнуться. Ведь Азия дей-
ствительно  неразгаданная  загадка.  Один  год  для 
него — это 365 дней постоянного поиска. Половину 
из них он проводит в Бурятии. Все остальное время 
путешествует  за  границей.  Не  раз  с  группами 
туристов  из  Бурятии  посещал  сакральные  места 
Тибета, Монголии, Камбоджи и Лаоса. Может быть, 
потому что космос там ближе? 
Он  из  тех  людей,  которые  верят  в  материа-

лизацию  мыслей.  «Всё зависит от нас самих, 
надо радоваться и позитивно относиться к окру-
жающей действительности, и мир пойдёт тебе 
навстречу», — говорит Вячеслав. 
Назвать  себя  буддистом,  христианином,  мусуль-

манином и т.д. — большая ответственность. Человек 
может  называть  себя  буддистом,  если  он  соответ-
ствует этому образу. Если же нет, то он навешивает 
на себя ярлык. Его учитель — тибетский буддийский 
наставник,  геше,  один  из  представителей  Далай 
Ламы в России Геше Джампа Тинлей. И здесь стоит 
отметить, что Вячеслав не медитирует часами и не 
уходит в затворничество, он действует. Ведь любая 

Люди были бы добрее, если бы чаще смотрели на 
звезды. Мы не видим звезд, мы не замечаем их. 

Если вы поехали на Байкал, выйдите ночью и посмот-
рите на звезды».

в. киплюкс

сэрэмжит Цыренжапова
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вера без дел мертва. Организованный им благотво-
рительный фонд  «Дети Байкала» помог не одному 
ребёнку. С этой точки зрения осмелюсь сказать о его 
своеобразной медитации длиною в жизнь.
Согласно  буддистской  практике  памятова-

ния  о  смерти,  он  ежедневно  напоминает  себе  о 
том,  что  умрет  именно  сегодня.  Проживать  каж-
дый  день  как  последний…  Наверное,  поэтому 
его  жизнь  такая  насыщенная.  У  Вячеслава  нет 
материальных  привязанностей,  он  настоящий 
кочевник, ему комфортно всюду. 
Странник  он  или  паломник?  Одно  известно 

точно:  им  движет  стремление  прикоснуться  к 
сакральному,  вырваться  из  обыденности  и  напол-
нить  лёгкие  свободой.  Киплюкс  —  один  из  тех, 
кому  посчастливилось  увидеть  Его  Святейшество 
Далай  Ламу.  «Это было в 2002 году в австрийском 
городке Граци. После учения Калачакры люди начали 
расходиться по автобусам, возникла суета, 10–15 
человек остались. И вот чудо: неожиданно к нам 
вышел сам Далай Лама. Я испытал нереальные ощу-
щения, от переполнявшего счастья лились слёзы. 
Очень хочется, чтобы он все-таки смог приехать в 
Россию», — признается Вячеслав.

Любимая  собака  по  кличке  Афродита  породы 
ньюфаундленд объездила со своим хозяином почти 
все дацаны Бурятии, причем Афа знает и соблюдает 
правила поведения в монастыре. Порой Вячеславу 
кажется,  что  Афродита —  это  человек  в  собачьем 
обличии. Наш герой мечтает когда-нибудь написать 
повесть о своём верном друге, не один раз защитив-
шем от медведя. Однажды в Баргузинской долине, 
его любимом месте,  когда  вдалеке  вокруг палатки 
кружил  медведь,  Афа  лаяла  три  часа,  тем  самым 
отгоняя  его.  Кроме  того,  эта  отважная  собака под-
нималась до подножия вершины Мунку-Сардык. 
Теперь  мы  встретимся  с  этим  удивитель-

ным  человеком  только  в  январе.  Он  уже  в  пути 
—  Монголия,  Тибет,  Непал.  В  Индии  Вячеслав 
посетит  учения  Его  Святейшества  Далай  Ламы. 
По  результатам  поездки  хочет  организовать  бла-
готворительную  фотовыставку  по  городам  России 
«Сакральные места Азии». Мы увидим фотографии 
культовых  мест  паломников,  людей,  каждый  из 
которых подобен отдельному космосу.

«Во мне много кармического ветра», — то ли шутя, 
то ли всерьёз говорит он в конце нашей беседы. И 
срывается с места… В путь. 
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Из статичного бухгалтера в любопытного и 
закалённого ветрами туриста Вера Лубсанова 
превратилась в начале 2000-х. Тогда она ещё 
и подумать не могла, что горы, порожистые 
реки и дым костра станут частью её жизни.

В туризм Вера безнадёжно влюбилась во время пер-
вого  своего  похода.  Это  было  восхождение  на  пик 
Черского. Её захватила невероятная энергетика взды-
мающихся ввысь вершин. И  толкнула на новые пу-
тешествия.
Потом  были палатки,  байдарки, жумары,  ледо-

рубы  и,  главное,  люди:  той  же  стихии,  что  и  ты, 
те,  на  кого  всегда  можно  положиться.  Сейчас 
Вера  не  представляет  себя  без  них.  Дух  дружбы, 
интересные  места  и  желание  проверить  свои 
силы тянут в очередной поход.
Мунку-Сардык, Меркитская  крепость, Монголия 

—  это  места,  посещение  которых  для  туристки  со 
стажем стало ритуальным. Не так давно Вера ездила 
в край степных кочевников, в Хэнтий аймак. «Сейчас 
там идут работы по восстановлению когда-то дей-
ствующего монастырского комплекса Балдан Брэйвун 
— бывшего центра буддизма, —  рассказывает  она. 
— В 1937 году комплекс вместе с 6000 ламами был 

безжалостно уничтожен рукой Сталина. Пока рекон-
струирован один храм. Я была первой россиянкой, 
посетившей его. Святыня меня удивила. Как и то, 
что находится рядом с ней. Озеро, из которого нельзя 
пить воду людям. Лечебный камень, весь во впадинках: 
отдельно для головы, для локтей, плеч и других частей 
тела. Чрево матери. А ещё щель грешника, в которую, 
по поверью, может войти только хороший человек».
Походный  опыт  туристки  богат  и  комичными 

случаями.  «Однажды мы решили до города спла-
виться по Уде. На каноэ, которое Антон Миронов 
сделал. Длилось путешествие целых три часа. 
Расстояние-то вроде небольшое — 28 километ-
ров, а притоков много. Ещё и река засоренная, 
палки всюду торчат. Наконец добрались до цен-
тра. На нас яркие спасательные жилеты, шляпы, 
лиц не видно... С набережной закричали: «Нихау, 
нихау!». За китайцев приняли».
Помимо  участия  в  сплавах  и  восхождениях, 

Вера  вместе  с  другими  членами  Федерации 
спортивного  туризма  и  альпинизма  проводит 
различные  турсоревнования  и  увлекается  фото-
графией.  Она  «горит»  сделанными  снимками. 
В  них  дух  Байкала,  величие  гор,  таинство  лесов 
и люди, дорогие сердцу. 

УхОдит сердцем 
ОтОгреться ирина романова
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Не раз туристка со стажем была в Монголии, 

Китае, отдыхала на Жёлтом море. Тем не менее 

заветная её мечта — обойти всю Бурятию
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ч
тобы стать хорошим экскурсоводом, 
надо минимум 5–10 лет. Елена Полян-
ская, прежде чем открыть собствен-
ную турфирму Бюро путешествий и 

экскурсий, проработала 8 лет в разных тури-
стических организациях. Несмотря на этот со-
лидный опыт, она уверена, что ей ещё «расти 
и расти». Её прирожденный внутренний «гид» 
вел по такому маршруту: Восточно-Сибирская 
академия культуры, факультет культурного 
и природного достояния — аспирантура — 
преподаватель истории и только потом гид-
экскурсовод.

«Эта профессия выбрала меня сама. Так получилось. 
Каждый человек ищет свое предназначение, многие 
всю жизнь изо дня в день ходят на нелюбимую ра-
боту. У меня же в студенческие годы был препода-
ватель и дипломный руководитель Нина Владими-
ровна Комисарова. В то время я работала на радио. 
Как-то на улице встретилась с ней, и в ходе беседы 
она сказала: «…Приходи работать к нам в «Байкаль-
ский меридиан», у тебя должно получиться стать 
экскурсоводом». Я пришла и осталась», —  вспоми-
нает Елена.
Стоя с микрофоном в автобусе, она никогда не 

отвернётся  от  группы.  Контакт  глазами  и жести-
куляция  —  одни  из  основных  составляющих 

экскурсии.  Кроме  того,  важны  знания,  хорошая 
дикция  и  актёрские  данные.  Экскурсия  для  неё 
— это мини-спектакль. Необходимо в каждый рас-
сказ вложить свои чувства. Главное, считает Елена 
Полянская, заинтересовать группу.

«Хорошая экскурсия — это не заученный текст. 
В экскурсии отражаются любовь к своей работе, 
городу, уважение к людям, живущим в нём. Турист 
почувствует, если вы пренебрежительно отнесётесь 
к родному городу, и вся экскурсия в этом случае пой-
дет насмарку. Очень важны любознательность и 
пытливый ум. Хороший гид никогда не останавли-
вается на достигнутом, его должны интересовать 
все факты. Ведь город и люди меняются. Кроме того, 
гид — это психолог»,  —  увлеченно  рассказы-
вает Елена о любимой работе.
Город наш  становится  всё  больше,  красивее  и 

интереснее. Очень приятно, что не только гости 
столицы,  но  и  коренные  жители  заказывают 
экскурсии  по  городу,  стремятся  узнать  больше 
о  нем.  Совсем  недавно  Елена  Владимировна 
провела  экскурсию  «Вечерний  Улан-Удэ» 
для  коллектива  врачей  одного  из  медицин-
ских  учреждений.  Экскурсанты  открыли  для 
себя  город  заново,  а  кроме  того,  многие  захо-
тели  узнать  больше  о  родном  крае  и  заказать 
другие экскурсии. Наверное, это самый счастли-
вый момент для экскурсовода.

сэрэмжит Цыренжапова

елеНа поляНская:

«экскурсия — 
это Мини-спектакль»

гид-экскуРсовод

17
экскурсоводов и гидов- 

переводчиков аккредитованы 
Администрацией г. Улан-Удэ
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Гостям Улан-Удэ интересно все: история, археоло-
гия,  этнография, религия,  архитектура,  культурная 
жизнь столицы. Важно обладать разносторонними 
знаниями  и  чувствовать  интерес  группы  к  опре-
деленному  направлению.  «Однако если экскурсовод 
чего-то не знает, он должен иметь смелость честно 
сказать об этом»,  —  признается  Елена.  Туристы 
любят прогуляться по центральной улице Ленина, 
любимому нами «Арбату». Яркие эмоции вызывают 
памятник В.И. Ленину, театр оперы и балета, скульп-
турная  композиция  Л.  Сахьяновой  и  П.  Абашеева, 
новый театральный фонтан, Одигитриевский собор.
Этот  удивительный  человек  постоянно  учится, 

следит  за  книжными  новинками,  внимательно 
слушает  рассказы  старожилов,  работает  в  архивах. 
Её    настольная  книга  —  «Буддийские  наставле-
ния»  Геше  Джампа  Тинлея.  «Читаю её всегда. Она 
очень помогает в экскурсионной работе. Учит быть 
терпимее к людям, уважать их»,  —  говорит  она. 
А  недавним  открытием  для  неё  стало  издание, 
выпущенное  Иволгинским  дацаном —  «Дождь  из 
цветов»,  в  котором  собраны  буддийские  притчи 
и  легенды.  По  её  словам,  туристы  очень  любят 
слушать  красивые  притчи  и  легенды,  кото-
рыми богата бурятская земля.
В  любой  профессии  есть  свои  сложные 

моменты.  Как  признается  Елена  Владимировна, 
самое страшное,  если человек, давно работающий 
в  этой  сфере,  превращается  в  «машину».  Поэтому 
в  этой  профессии  имеет  место  эмоциональная 
усталость. «Тебе интересно, происходит обмен поло-
жительной энергией, потом наступает усталость. 

Бывает, что у некоторых гидов с годами появля-
ется желание побыть наедине с собой. Бывает и 
такое, что, начав экскурсию, ты говоришь несколько 
минут, а контакта все ещё нет. Когда он появляется, 
тебя переполняет радость. В проведении любой экс-
курсии вырабатывается адреналин, и заметьте, не 
экстремальный, а душевный».
Любимое  место  проведения  экскурсии  — 

Буддийский  центр  Ринпоче  Багша  на  Лысой 
горе.  «Потому что виден город с высоты птичь-
его полета, потрясающая панорама, чувствуется 
умиротворение и спокойствие, время словно оста-
навливается»,  —  воодушевленно  рассказывает 
она.  Такое  же  место  —  Иволгинский  дацан.  Там 
она  любит  подолгу  смотреть  на  статую  Даши 
Намдакова «Маленький Будда».
Елена  уверена,  что,  рассказывая  людям  о  буд-

дизме,  делает  благое  дело.  Ей  приятно,  когда 
туристы  после  её  экскурсии  начинают  интересо-
ваться буддизмом, спрашивать книги, адреса сайтов 
и т.д. Её внутренний девиз: «Всеми силами старай-
тесь  помогать  другим,  если  не  можете  доставить 
радость, то хотя бы не вредите…»
В конце нашей беседы Елена рассказала интерес-

ную и трогательную историю. Этой зимой она вела 
экскурсию  у  детей,  во  время  каникул  приехавших 
из Окинского района. «…Мы ездили по городу, побы-
вали в Этнографическом музее. И когда пришло время 
уезжать, они меня стали называть «багша» («учи-
тель»). Устроили маленький концерт, где каждый 
в благодарность пел песню или читал стихи. Меня 
это растрогало до слёз…» 

Любимое место 

проведения 

экскурсии — 

Буддийский центр 

Ринпоче Багша 

на Лысой горе
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С  чего  все  началось?  В  далеком  1976 
году при Бурятском обкоме комсомола 
было организовано Бюро международ-
ного молодежного  туризма  «Спутник» 
(БММТ  «Спутник»).  «Компания занима-
лась сразу тремя видами туризма: выезд-
ным, въездным и внутренним. Конечно, 
жителей Бурятии привлекали поездки за 
границу, хотя перечень стран был не так 
велик, как сегодня. Но, тем не менее, предо-
ставлялась возможность съездить и по-
смотреть, как живут другие государства. 
Многие отправлялись в путешествие и 
по родному СССР. А путевками поощря-
лись, прежде всего, те, кто отличился в 
работе и общественной жизни. Дети же 
имели возможность бесплатно поехать в 
«Артек», «Орленок», — увлеченно начи-
нает рассказ Андрей Викторович.
Более  того,  наш  бурятский 

«Спутник»  принимал  участие  в 
крупных  международных  мероприя-
тиях:  Олимпиада  в  Москве  (1980), 
Всемирный  фестиваль  молодежи  и 

студентов  (1985),  Фестиваль  дружбы 
народов «Найрамдал» (Монголия).
Со  сменой  власти  в  стране  мно-

гое  изменилось  и  в  сфере  туризма. 
Можно  сказать,  все  перевернулось  с 
ног  на  голову.  Если  до  перестройки 
списки с  туристами в компанию при-
ходили  «сверху»,  то  теперь  она  сама 
стала  привлекать  клиентов.  Но,  по 
словам  коммерческого  директора,  у 
«Спутника»  не  было  ни  дня  простоя: 
«Мы просто перешли из одной фазы в 
другую. Ведь по сути дела туризм суще-
ствует при любом строе, и у человека 
всегда есть потребность в отдыхе».
Как удавалось привлекать клиентов 

и выживать в новых условиях конку-
ренции, когда на туристическом рынке 
появилось  множество  новых  фирм? 
«Во-первых, мы использовали тот 
багаж, который у нас уже был, — рабо-
тали по накатанным направлениям. 
Во-вторых, нужно было искать что-то 
новое, востребованное. И получалось 

находить. Мы старались всегда быть 
на шаг впереди», —  говорит  Тамара 
Викторовна.  Так  «Спутник–Бурятия» 
стал  активно  продвигать  туры  в 
Монголию, отношения с которой были 
налажены  еще  в  советский период.  В 
1992  году начали  отправлять  группы 
в  шоп-туры  в  Маньчжурию.  А  ведь 
тогда  люди  не  верили,  что  это  воз-
можно.  Расстояние-то  нешуточное 
—  1100  км!  Но  дело  пошло:  сначала 
ездили на автобусах, затем стали арен-
довать вагоны. Кстати, и Желтое море 
для  жителей  Бурятии  также  первым 
открыл «Спутник» в середине 90-х.

«Во многих туристических 
направлениях мы выступили пио-
нерами. Открываем, развиваем, 
ставим на поток… А потом это уже 
становится пройденным этапом, и 
мы стремимся к чему-то новому, ищем 
себя в другом. Бурятия – настоящий 
кладезь в плане развития туризма, и 
сегодня мы стремимся привлечь в рес-
публику как можно больше гостей, 
показать, насколько она интересна и 
необычна», — отмечает директор.
Именно  компания  «Спутник–

Бурятия»  одной  из  первых  стала 
популяризировать  культуру 
Забайкальских  старообрядцев  — 
семейских.  Тогда,  в  90-е  годы,  найти 
контакт с жителями старообрядческих 
сел было не так-то просто. Показывать 
свою  культуру  гостям  они  считали 
зазорным.  Но  «Спутнику»  удалось 

со «спутникоМ» 
к новыМ горизонтаМ

анна каЛеных

«А это и есть тот самый «Спутник»?» — интересуются люди старшего по-
коления, приходя в офис современной компании «Спутник–Бурятия». Да, 
тот самый — надежный, добрый, родом из СССР… Только представьте, ор-
ганизация существует на российском туристическом рынке уже более 50 
лет, а «Спутник–Бурятия» отмечает в этом году свое 35-летие! За это вре-
мя компания доказала, насколько грамотно и профессионально она под-
ходит к созданию и продаже туристического продукта, насколько для ее 
опытных сотрудников важен каждый клиент и его благополучный отдых. 
О прошлом и настоящем, а также о планах на будущее мы побеседовали 
с директором «Спутник–Бурятия» Тамарой Измайловой и коммерческим 
директором Андреем Измайловым.

Коллектив туристской компании «Спутник–Бурятия»
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Туроператор «Спутник–Бурятия» предлагает:
 � экскурсионные, пляжные, активные, 
религиозные, этнические и другие туры;

 � программы выходного дня для школьников, 
тематические экскурсии для студентов; 

 � отдых на Байкале в гостевом доме 
«Байкальский дворик» и других 
комфортабельных гостевых домах;

 � проведение конференций, 
транспортное обслуживание;

 � туры в Китай, Монголию, разработка 
индивидуальных туров в Азию;

Заявки на обслуживание отправлять 
на sputnik-zapad@mail.ru 

Адрес: 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Ленина, 49 а, офис 200.
Тел./факс: (3012) 21-57-22,  
21-18-62, 21-08-34.
Сайт: www.na-baikale.ru
www.sputnik.e-baikal.ru
e-mail: horoshotut@mail.ru,  
sputnik-zapad@mail.ru.

найти  семью,  с  которой  и  завяза-
лось  тесное  сотрудничество.  С  тех 
пор  приезжающие  иностранцы  стали 
заказывать  не  только  поездки  на 
Байкал, но и туры к семейским.
С началом активного приема тури-

стов  в  республику  родилась  идея 
создания  своей  собственной  кругло-
годичной  базы  в  селе  Энхалук,  что  в 
170 км от Улан-Удэ. И в начале 2000-х 
гостевой  дом  «Байкальский  дворик» 
уже  распахнул  свои  новенькие  рез-
ные  ворота  для  первых  гостей.  На 
территории  с  зелеными  лужайками 
разместились  корпуса  —  комфорта-
бельный  терем  из  круглого  бревна  с 
двухместными  и  семейными  номе-
рами  с  балконами  и  двухэтажный 
коттедж  с  номерами  «люкс».  Здесь 
есть  все  необходимое  для  полно-
ценного  отдыха:  гостиная,  столовая, 
русская  баня,  игровая  комната,  зал 
для проведения деловых встреч, ман-
гал, зона отдыха, площадка для детей, 
автостоянка.  Но  главное  преимуще-
ство «Байкальского дворика» даже не в 
этом широком спектре услуг, а в том, 
что атмосфера здесь царит совершенно 
особенная —  спокойная,  теплая,  уют-
ная, одним словом, домашняя.

«К нам приезжают гости из самых 
разных городов страны, и с каж-
дым годом география расширяется. 
Открываешь книгу отзывов, а там… 
почти вся Россия. Приятно, когда люди 
пишут: Большое спасибо! Мы чувство-
вали себя как дома! Это значит, они 
приедут еще не раз», — делится Тамара 
Измайлова.  Кстати, «Байкальский 
дворик» занял второе место в рес-
публиканском конкурсе «Лучшее 
средство размещения тури-
стов» (2010 год) в номинации 
«Лучший сельский гостевой дом».
Андрей  Измайлов  в  туризме  уже 

больше  20  лет.  Признается,  что  сей-
час  наступил  тот  период,  когда 
хочется  проявить  себя  в  творчестве, 
воплощать в жизнь проекты для про-
движения имиджа нашей республики. 
Одним  из  них  стало  создание  места 
поклонения  хозяину  вод  недалеко 
от бурятской деревни Дулан.
Совместно  с  отцом,  Виктором 

Владимировичем  Измайловым, 
известным  тележурналистом  и  обще-
ственным  деятелем,  был  разработан 
проект, пригласили экспертов, исследо-

вали исторические материалы, провели 
собрания  с  местными  жителями…  И 
вот на том месте, где когда-то шаманы 
проводили  обряды,  посвященные  сти-
хии  воды,  появился  новый  объект 
туристского  показа  –  деревянная  ста-
туя  старца  Усан-Лопсона,  покровителя 
вод.  Рядом  расположилась  беседка 
и  коновязи.  А  сегодня  здесь  целый 
юрточный  городок,  где  проводят  не 
только обряды, но и различные меро-
приятия, праздники, концерты.
Благодаря  новому  объекту  и 

деревня  стала  оживать:  появи-
лись  гостевые  дома,  кафе.  Местные 
жители  по-настоящему  воспряли 
духом  —  они  интегрировались  в 
туризм  и  стали  получать  допол-
нительный  доход  от  продажи 
овощей  и  молочной  продукции 
гостям.  «Сегодня святое место живет 
уже своей жизнью. Люди останав-
ливаются, здороваются с Байкалом, 
поклоняются владыке вод, совершают 
ритуалы, а значит — они приняли 
это место. Вот главное, к чему мы 
стремились», —  с  гордостью  подчер-
кивает Андрей Викторович.
Компания  «Спутник–Бурятия» 

выступает оператором в ряде проектов 

совместно  с  Республиканским  агент-
ством по туризму. Одним из них стало 
продвижение  образа  бурятского  Деда 
Мороза — Сагаан Убугуна или Белого 
Старца.  По  мнению  руководства  ком-
пании,  сказочный  образ  тоже  может 
стать  привлекательным  брендом 
Бурятии,  с  которым  можно  и  нужно 
знакомить  приезжающих  гостей.  Это 
поможет  привлечь  туристов  в  рес-
публику не только летом, но и зимой. 
«Очень хочется, чтобы у нашего Белого 
Старца появилась такая же шикар-
ная резиденция, как у Деда Мороза в 
Великом Устюге. Вот это было бы здо-
рово! Представляете, сколько ребятишек 
да и взрослых захотят ее посетить!», — 
восклицает Тамара Измайлова.
А  еще,  благодаря  компа-

нии  «Спутник-Бурятия»  в  дни 
празднования  Сагаалгана  нашу 
республику  посещают  сказочные 
персонажи  из  других  регионов 
России.  В  гостях  дважды  был  Дед 
Мороз  из  Великого  Устюга,  при-
езжали  Снегурочка  из  Костромы, 
Паккайне  (Морозко)  из  Республики 
Карелия,  Ямал  Ири  из  Ямало-
Ненецкого автономного округа.
Республиканское  агентство  по 

туризму  решило  возродить  отрезок 
Великого  Чайного  пути  и  провести 
мероприятие под названием «Зимний 
караван-2010»,  доверив  его  орга-
низацию  надежной  компании 
«Спутник–Бурятия».  Караван  прошел 
по  территории  Китая  и  Монголии. 
И  Бурятия  переняла  эстафету  в  виде 
цыбиков с чаем, так, как это было 150-
200 лет тому назад. Путь был завершен 
в Иркутске аукционом продажи чая.

«В этом году у нас было много важ-
ных, интересных событий. Сейчас же 
мы должны сосредоточить усилия на 
внутренней работе компании, а также 
на работе с клиентами. Ведь перед 
нами стоит  новая задача — пока-
зать Республику Бурятия жителям 
нашей страны и других государств»,  — 
заключает Тамара Викторовна.
Основываясь  на  крепком  фун-

даменте,  проверенном  временем, 
воплощая  в  жизнь  удивительные, 
грандиозные  проекты,  компания 
«Спутник–Бурятия»,  не  сходя  с  наме-
ченной  траектории,  прокладывает 
свой широкий, яркий путь к  горизон-
там новых свершений и побед. 

Гостевой дом 

«Байкальский 

дворик», 

с. Энхалук

Обряд 

поклонения 

владыке 

вод — Усан-

Лопсону
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Сегодняшний день — результат вчерашних 
усилий. А стабильное завтра — планомерная 
работа, поиск надежных партнеров сегодня. О 
текущих проектах и главных ценностях успеш-
ной компании «Миру Байкала» рассказала ди-
ректор одной из ведущих туристических ком-
паний Бурятии «Сибирь Тур» Дарима Тугутова.

— Дарима Иосифовна, скоро ваша компания 
отметит круглую дату. Почти десять лет «Си-
бирь Тур» с успехом работает на туристиче-
ском рынке Бурятии. Расскажите, какой путь 
прошла компания за это время. Как менялись 
приоритеты и принципы в вашей работе?
—  Все  течет  и  развивается,  а  потому,  конечно, 

приоритеты  меняются.  Когда-то  мы  начинали 
с  продажи  путёвок  на  базы  отдыха  на  Байкале. 
Знали где, какие, за сколько. О знакомом и изучен-
ном нами побережье любимого озера было легко 
и просто рассказывать отдыхающим. Но стоять на 
месте мы не могли и вышли на новый уровень — 
стали  «путешествовать»  по  стране  и  всему  миру. 
То  есть  стали  заниматься  продажей  авиабиле-
тов,  выездным  туризмом  и  приемом  в  Бурятию. 
Это  было  непросто.  Приглашая  к  нам  туристов, 
мы  должны  были  обеспечить  им  комфортное  и 
безопасное  пребывание.  Вместе  с  тем,  отправляя 
туристов  за рубеж, мы чувствовали еще большую 

ответственность.  Переживали.  Искали  компании, 
которые бы не подвели ни нас, ни наших клиентов. 
И за эти десять лет все обходилось без каких-либо 
существенных  коллизий. И  партнеры находились 
надежные,  и  здесь  мы  гостям  старались  пре-
доставить  весь  спектр  возможных  экскурсий, 
развлечений и видов отдыха. 
Немаловажно  и  то,  что  сотрудники  компа-

нии начали выезжать в рекламные туры за рубеж 
для  того,  чтобы  самим  составить  объективную 
картину  о  том  или  ином  месте,  городе  и  стране 
в  целом,  а  затем  предлагать  клиентам  прове-
ренные, стоящие маршруты. 

— Ваша компания сейчас официально имену-
ется как «Сибирь Тур. Сеть ТБГ». Что представ-
ляет собой данный альянс? 
—  На  определенном  этапе  у  нас  возникло 

понимание,  что  необходимо  иметь  долгосроч-
ных  признанных  партнеров.  В  ноябре  2006  года 
по  рекомендации  ведущих  туроператоров  России 
«Сибирь  Тур»  стала  официальным  дилером  сети 
«ТБГ»  («Туристические  бренды  года»)  —  профес-
сионального сообщества независимых и успешных 
компаний.  Мы  пока  единственная  компания  в 
Бурятии,  вошедшая  в  этот  альянс.  186  российских 
дилеров,  представляющих  разные  города  России, 
объединились,  чтобы  производить  и  продавать 
качественные брендовые турпродукты. 

золотой стандарт
качества От «сибирь тУр» 

6
место по итогам прошедшего 

сезона (зима 2010–2011) 
«Сибирь Тур» занимает 
среди 36 дилеров из 

городов с населением менее 
1 млн. чел.

коМпаНия «сибирь тур», входящая в альяНс 

«туристические бреНды года» (тбг), 

подтверждает статус золотого дилера
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НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
3 (31) 2011

— Какое место в рейтинге дилеров вы сегодня 
занимаете?
—  На  сегодняшний  день  по  итогам  прошед-

шего  сезона  (зима  2010–2011)  «Сибирь  Тур» 
среди  36  дилеров  из  городов  с  населением менее 
1  млн.  (а  именно  в  эту  группу  входит  Улан-
Удэ  наряду  с  Воронежем,  Тюменью,  Сургутом, 
Саратовом и др. городами) занимает шестое место. 
Дважды  в  год  «Сибирь  Тур»  стабильно  становится 
Золотым дилером Сети «ТБГ». 

— «Сибирь Тур», являясь официальным диле-
ром сети «ТБГ», доказывает, что продуктив-
ная работа невозможна без партнерской коопе-
рации. С какими еще крупными компаниями на 
туристическом рынке Вам удалось наладить 
сотрудничество?
— В  этом  году  у  нас  появился  «крепкий»  парт-

нер — это всем известная туристическая компания 
«Интурист»,  которая  благодаря  своей многолетней 
работе имеет статус национальной компании.
«Интурист»  долгие  годы  был  известен, 

прежде  всего,  как  ведущий  туроператор  по 
международному  туризму.  Однако  в  послед-
нее  время  компания  стала  еще  и  приоритетно 
развивать  направление  «внутренний  туризм». 
То  есть  предлагать  россиянам  отдыхать  у  себя 
на  Родине.  Все  знают,  что  Россия  бескрайняя 
в  своих  пределах,  она  богата  лесами,  морями-
озерами,  горными  лечебными  источниками, 
гейзерами,  культурными  и  историческими 
памятниками.  У  нас  есть  рекреационные 
возможности  для  любого  отдыха.  Так  вот  рос-
сиянам  предлагается,  наконец,  увидеть  все  это 
великолепие  вживую,  не  из  телевизионных 
передач-гидов по путешествиям. 
«Интурист»  уже  реализовывает  в  своих  много-

численных  московских  и  региональных  офисах, 
через  региональных  представителей  и  уполно-
моченные  агентства  более  150  туристических 
программ  по  Москве,  Подмосковью,  Золотому 
кольцу и другим городам России. 
А  в  2011  году  компания,  открывая  новые  пер-

спективные маршруты, «пришла» к нам в Бурятию 
и  предложила  сотрудничать  для  реализации 
совместных проектов в сфере туризма.
Весной было заключено трехстороннее соглаше-

ние между ООО «НТК Интурист», Республиканским 
агентством  по  туризму  и  «Сибирь  Тур»  с  наме-
рением  эффективно  развивать  регион  как 
туристическое направление. 
На  встрече  все  согласились,  что Бурятия может 

и просто должна стать туристически привлекатель-
ным и  конкурентоспособным регионом,  учитывая 
ее благоприятное расположение, богатое природное 
и культурно-историческое наследие.
Заместитель  генерального  директора  по  внут-

реннему  туризму  «Интуриста»  Олег  Тимофеевич 
Шешеня  в  разговоре  подчеркнул,  что  именно 
Республике  Бурятия  отводится  особая  роль  в 
предложении  россиянам  наиболее  интерес-
ных,  необычных  для  них  познавательных  и 
насыщенных активных туров.

— А что конкретно подразумевается под «со-
вместными проектами»? 
—  Это  значит,  что мы  будем  «восстанавливать» 

традиционные,  популярные  у  массовой  аудито-
рии  маршруты  и  «открывать»  для  туриста  новые. 
Затем  очень  важно  поступательно  сформировать 

устойчивый  образ,  туристический  бренд  респуб-
лики на федеральном уровне. 
На  сегодняшний  день  совместно  с  партнером 

(«НТК  Интурист»)  мы  начали  работу  по  созданию 
ряда тематических туров на территории республики.

— Дарима Иосифовна, какая из трех задач — 
разработка, реализация или информационное 
продвижение турпродукта — представляется в 
нашем случае наиболее сложной? 
—  Всё  видится  нелегким.  Надо  иметь  в  виду, 

что на рынке внутреннего туризма России Сибирь 
и Байкал,  к  сожалению,  довольно дорогое направ-
ление из-за  транспортной  составляющей. Вместе  с 
тем  возникают  сложности  и  с  размещением  тури-
стов  на  различных  дестинациях  из-за  невысокого 
качества  сервиса  в  целом  по  Бурятии.  Если  среди 
иностранцев  чаще  встречаются  люди,  пресытив-
шиеся комфортом и находящие изюминку в наших 
не  всегда  цивилизованных и  даже  «диких» местах 
отдыха,  то  россияне,  не  слишком  избалованные 
удобствами и благами цивилизации, предпочитают 
комфорт  и  all  inclusive.  Поэтому,  когда  россиянин 
сравнивает комплекс туристических услуг за сопо-
ставимые  цены на  экскурсионный  тур  за  рубеж и 
суровые  условия  на  байкальской  турбазе,  выбор 
остается  не  в  пользу  последнего.  Наша  глав-
ная  задача  в  этой  связи  —  составить  продукт, 
который  будет  и  конкурентным  по  цене,  и  при-
влекательным  по  содержанию,  во  избежание 
обмана ожиданий туристов.

— Как вам удается найти этот баланс, что-
бы ни один турист от несоответствия его ожи-
даниям не пострадал?
—  В  программах  мы  стараемся  учитывать 

все  нюансы  и  тонкости,  возрастные,  культурные, 
образовательные  особенности  клиента.  И  здесь 
необходимо понимать, что Байкал сложно назвать 
пляжным  направлением,  поэтому  сотрудники 
«Сибирь Тур» сразу предупреждают об этом клиен-
тов. Нашу погоду ведь можно считать лотерейным 
билетом: повезет — не повезет. 
Все  же  удается,  исходя  из  желаний  тури-

ста,  таким  образом  составить  программу  отдыха, 
скомбинировать  разные  его  виды  —  условно 
«пляжный»,  экскурсии  к  достопримечательностям, 
природным и  культурным памятникам,  активный 
пеший  или  водный  маршрут  —  чтобы  гость  рес-
публики  обязательно  захотел  вернуться  сюда  еще 
раз  и  стал  бы  рекомендовать  отдых  у  нас  своим 
близким, друзьям, коллегам. 

— Это ведь непросто — держать «золотую» 
высоту. Какие ценности в работе вы определяе-
те для себя и коллектива компании «Сибирь Тур» 
как непреложные? 
—  Наш  главный  приоритет  —  качественные 

услуги  по  разумной  цене.  А  главная  ценность  — 
клиенты  и  их  доверие.  Этим  стараемся  дорожить. 
Сотрудники  разделяют  общую  корпоративную 
философию, в основе которой максима: отдых, ожи-
дание и мечты туриста — святая святых. Воплотить 
это  в  реальность,  не  разрушив  надежды,  —  вот 
основная  цель. Мы искренне  любим  своих  клиен-
тов и стараемся уделить каждому внимание. Даже 
самому  искушенному  желающему  отдохнуть  или 
путешествовать  мы  можем  составить  маршрут, 
которым он останется доволен. Говорю так, потому 
что  уверена  в  сотрудниках  компании,  их  опыте, 
партнерах, которые нас не подводят. 
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живите с энергией!
«Посмотрите, вот это трон великого Чингис-
хана. Можете и вы на него забраться! А здесь 
пещера, в которой по легенде спрятаны сокро-
вища меркитов. Считается, что она уходит 
вглубь на несколько сотен метров и связана с 
Селенгой. Именно из этой пещеры черпали ко-
гда-то воду. А хотите подняться на вершину 
Меркитской крепости? Оттуда открывают-
ся великолепные виды на Тугнуйскую долину! 
А еще вы увидите камни, на которых разжи-
гали сигнальные костры, бойницы...», — ловко 
и ненавязчиво Любовь Бутуханова, директор 
визитно-информационного центра «Энергия 
жизни», взяла нашу группу, прибывшую в 
Меркитскую крепость, в свои умелые руки 
опытного экскурсовода. Мне тогда показалось, 
что она знает об этом чуде природы все и гото-
ва с удовольствием ответить на любой вопрос. 
Позже я узнала, что открытость, необыкновен-
ная любовь к людям и к родному краю — глав-
ные принципы ее работы.

счастьеМ поделись с другиМ!

«Наша семья просто обожает путешествовать. Мы 
побывали во многих местах отдыха в Бурятии и 
навсегда влюбились в нее. Но хотелось все больше и 
больше познавать нашу удивительную республику, 
открывать для себя что-нибудь новое… Вскоре появи-
лось желание поделиться своими впечатлениями с род-
ственниками и друзьями. Стали звать их с собой, а 
они начали приглашать уже своих родственников и 
друзей. Люди обращались к нам, спрашивали: что? где? 
как? Подскажите, расскажите… И так родилась идея 
создания визитно-информационного центра. Моя зна-
комая, психолог, практикует Рейки — японскую тех-
нику целительства, основанную на том, что в каж-
дом живом существе заложена мощная внутренняя 
энергия. Она и предложила название «Энергия жизни». 

Нам оно понравилось. А теперь я действительно пони-
маю, что без энергии, заложенной в человеке, не может 
быть и туризма», — делится Любовь Бутуханова.
Активная,  позитивная,  всегда  в  приподнятом 

настроении…  Своим  оптимизмом  и  безграничным 
жизнелюбием она способна заразить любого. С таким 
человеком и в тайгу, и в горы, да и на далекий край 
света отправиться не страшно! А ведь когда-то Любовь 
и не подозревала, что станет «заядлой туристкой», да 
еще и сама будет водить группы. Окончив Восточно-
Сибирский  государственный  технологический 
университет по специальности «Финансы и кредит», 
поступила в  аспирантуру. Когда в 2009  году вместе 
с супругом Евгением Бутухановым, майором запаса, 
стала  заниматься  туризмом,  почувствовала  необхо-
димость  в  профильном  образовании.  Так  оказалась 
на курсах экскурсоводов в Восточно-Сибирской госу-
дарственной академии культуры и искусств.

«Основная сложность в процессе обучения состояла 
не в огромном объеме информации, а в том, чтобы 
«выкроить» время для занятий, которые проходили 
каждый день, даже в субботу и в воскресенье. А я уже 
вовсю возила группы туристов по всей республике — 
как мне их оставить?» И  вот,  наконец,  экзамены. 
Комиссия  самая  что  ни  на  есть  строгая:  предста-
вители  администрации  города,  Правительства 
Республики  Бурятии,  ученые…  Но,  как  говорится, 
было бы огромное желание, тогда любое испытание 
под  силу.  В  результате —  удостоверение  аккреди-
тованного экскурсовода, что очень почетно, ведь в 
республике  таких  специалистов  всего  семнадцать. 
«Обучение прошла не только я, но и весь наш коллек-
тив. Сегодня в нашей компании шесть экскурсоводов, 
два гида-проводника, психолог, фотограф и переводчик 
английского языка. А еще у нас самые замечатель-
ные водители — клиенты от них просто в восторге!» 
Кстати,  и  тему  своей диссертации Любовь  решила 
связать с любимой работой. Теперь она звучит как 
«Вклад туризма в экономику Бурятии».

анна каЛеных

Любовь 

Бутуханова, 

директор визит-

но-информаци-

онного центра 

«Энергия жизни»

Горная Ока

визитно-инфоРмационный центР
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туда, куда зовет сердце

Сегодня  визитно-информационный  центр  «Энер-
гия  жизни»  предлагает  широкий  спектр  услуг. 
Экскурсии,  активные  туры,  отдых  на  турбазах 
—  каждый  клиент  может  подобрать  вариант  по 
душе.  Сама  же  Любовь  предпочитает  активные 
туры.  Конечно,  они  требуют  больших  душевных 
и физических сил, стойкости, сноровки. Нужно не 
просто  вести  туристов  по  маршруту,  но  знать  и 
соблюдать  правила  техники  безопасности,  уметь 
оказывать  первую  медицинскую  помощь,  гото-
вить пищу в походных условиях. Кроме того,  за-
дача  экскурсовода  —  «снабдить»  туристов  всей 
необходимой  информацией,  рассказать  легенды 
и предания, поведать об эндемиках животного и 
растительного мира. И все это не абы как, а увле-
кательно, живо и, что самое главное, с любовью к 
родной  земле.  Вот  тогда  это  чувство  перейдет  и 
к туристам.

«Активные туры — это тяжелый труд, но 
именно они дают мне ощущение полного единения 
с природой. Можно пройти одним и тем же марш-
рутом несколько раз в год, и природа каждый раз 
поразит тебя новой красотой: сначала все цветет и 
благоухает, потом зреют ягоды, появляются грибы, 
лес надевает золотисто-багряный наряд, а потом 
белоснежные шубы и шапки… В каждом времени года 
есть своя, неповторимая прелесть. Нужно научиться 
видеть ее, подмечать», — говорит Любовь.
Она  признается,  что  частичку  своего  сердца 

оставила  в  горной  Оке,  теперь  же  возвращается 
туда вновь и вновь. «Путешествие в этот чудесный 
край для меня всегда особенное. Во-первых, природа 
там сказочной красоты. Горы, подпирающие небо, 
изумрудные озера, море цветов… Во-вторых, в тур 
мы включаем посещение сакрального места Жойган 
(Республика Тыва), где находится множество источ-
ников с целебными водами практически от любого 
недуга. Они различаются химическим составом, 
температурой и степенью газации. Есть питьевые 
источники, а есть для приема ванн. Только пред-
ставьте — купание в горячей газировке!»
Один  из  новых  туров,  разработанных  ком-

панией  «Энергия  жизни»,  —  посещение  села 
Корсаково  Кабанского  района.  Увидеть  сво-
ими  глазами  шаманские  обряды,  побывать  на 
пасеке,  полакомиться  свежим  душистым  мед-
ком,  купить  байкальский  омуль  прямо  с  лодки, 
с  ветерком  прокатиться  на  моторке  по  дельте 
реки  Селенги,  послушать  протяжные  бурят-
ские  песни  и  станцевать  ехор  —  все  это 
возможно  с  визитно-информационным  центром 
«Энергия жизни» в селе Корсаково.
Любое  путешествие,  будь  то  отдален-

ный  уголок  Бурятии  или  выезд  за  город  на 
пару  часов,  для  Любови  Бутухановой,  пре-
жде  всего,  огромная  ответственность.  Кто-то 
не  рассчитал  свои  силы,  устал,  не  знал,  что 
боится  высоты…  Профессиональный  экскур-
совод  должен  вовремя  подставить  надежное 
плечо.  «Однако бывает и по-другому… Люди зача-
стую и не подозревают, что обладают скрытыми 
внутренними силами. Удивительно, но наедине с 
природой они вдруг проявляются, и оказывается, 
что человек может очень многое!»

люБовь ко всеМ с люБовью

Сегодня среди клиентов компании есть и жители Бу-
рятии, которые чаще выбирают однодневные экскур-
сионные туры, и гости из других регионов России, и 
иностранцы,  которые  предпочитают  отправиться  в 
более длительное путешествие. «Но всех своих клиен-
тов мы любим одинаково. Будь то местный житель 
или гость издалека. Выкладываться по максимуму, не 
давать себе поблажек — вот наши принципы. Туризм 
для нас не просто любимая работа, а дело всей жизни».
Любовь  рассказывает,  что  с  иностранными 

гостями,  особенно  с  теми,  кто  приезжает  в  респуб-
лику впервые, порой легче работать, чем с теми, кто 
уже  повидал  красоты  Бурятии.  «Иногда, чтобы уди-
вить местного, «искушенного» туриста, нужно очень 
постараться, преподнести ему что-нибудь эдакое. А 
человеку из-за границы интересно все. Например, едешь 
в Тугнуйскую долину… Бескрайние степи… Для нас это 
обычно, порой даже скучно. А иностранцы восклицают: 
«Вау!» А однажды мы ехали на Байкал и останавлива-
лись буквально каждые пять минут, чтобы наши гости 
из Греции могли сделать фотографии. Они восклицали: 
«Э-то не-воз-мож-но кра-си-во!» Хотя дело было весной: 
холодно, сыро, на берегу Байкала лежал серый снег, кру-
гом грязь. И все-таки, несмотря ни на что, они сумели 
увидеть красоту нашей природы! Мы не подгоняем и 
не торопим наших клиентов. Хотят сделать снимки 
— пожалуйста, хотят насладиться видом — никто 
не запрещает! Если у нас запланирована экскурсия на 
три часа, а человек просит задержаться еще ненадолго, 
почему бы не пойти ему навстречу?»
В  планах  у  визитно-информационнного  цен-

тра  «Энергия  жизни»  —  обзавестись  собственной 
базой на Байкале, а в ближайшем будущем постро-
ить  свой  гостевой  дом  рядом  с  Халютинским 
источником,  что  в  Иволгинской  долине.  Проект 
уже  готов.  Это  позволит  разработать  еще  не  один 
увлекательный  маршрут. «Из города можно будет 
поехать в Иволгинский дацан, потом на тури-
стическую базу в Халюты. А уже оттуда хоть 
куда — на Байкал, на Меркитскую крепость, в село 
Тарбагатай… Куда душа пожелает!»
Если  вы  хотите  побольше  узнать  о  визитно-ин-

фомационном центре «Энергия жизни», заходите на 
сайт www.eolloe.ru. В группе «Путешествуем по рес-
публике!!!»  на  сайте  www.vkontakte.ru  вы  найдете 
более  40  фотоальбомов  из  путешествий,  а  также 
расписание походов. А если желаете заказать инди-
видуальный  маршрут  или  просто  посоветоваться 
—  пишите  637160@mail.ru  или  звоните  по  теле-
фону +7 (9025) 63-71-60. 
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наши тУры:
 � «Байкальские зарисовки»
 � «Горная Ока. Долина вулканов.  
Мунку-Сардык» 

 � Майское восхождение на Мунку-Сардык
 � «Тайны Тугнуйской долины: по следам Чингисхана»
 � «Тугнуйские столбы»
 � «Долина предков» 
 � Паломническая поездка к Лику Богини Янжимы
 � Образовательно-туристическая экспедиция «Байкал — море священное»
 � Туры выходного дня
 � Зимние туры по Бурятии и Байкалу 
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«мастер-план развития 
туризма в монголии» оБес-
пеЧил стремительное развитие 
Этой отрасли и высокий 
уровень доходов в Эконо-
мику страны

Информацией  о  современном  состоянии  раз-
вития  туризма  в  Монголии  мы  попросили  по-
делиться  Ц.  Оргодол,  директора  Департамента 
туризма  Министерства  природы,  окружающей 
среды и туризма Монголии (Улан-Батор).
Современные  тенденции  мирового  эконо-

мического  развития  подтолкнули  Монгольское 
правительство  рассматривать  туризм  как  одну 

из  возможностей  для  экономического  и  соци-
ального  развития,  повышения  благосостояния 
народа. Были предприняты весьма агрессивные 
шаги по внедрению широкомасштабных планов, 
один из которых известен как «Мастер-план раз-
вития  туризма  в  Монголии».  Разработанный 
в  1998-1999  гг.,  он  включал  определенные 
мероприятия  вплоть  до  2015  г.  Кроме  того,  по 
обеспечению  дальнейшего  развития  туризма 
был принят Закон о туризме, призванный регу-
лировать все аспекты туристской деятельности, 
включая государственную политику в деле раз-
вития туристского сектора.
В  2007  году  были  предприняты  следующие 

меры  государственной  поддержки  туротрасли: 

Мастерски 
спланирОванО

Конница 

Чингис Хана

Ц. Оргодол, 

директор Депар-

тамента туризма 

Министерства 

природы, окру-

жающей среды и 

туризма Монголии

близкий сосед
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отмена  лицензии  на  туристскую  деятельность; 
увеличение  бюджетных  средств  на  рекламное 
продвижение  Монголии  за  рубежом;  упрощен-
ная  система  выдачи  виз  для  иностранцев  на 
пограничных  пунктах;  необлагаемый  тамо-
женными  пошлинами  ввоз  специального 
оборудования для развития специальных видов 
туризма,  в  особенности  зимних;  льготы  для 
инвесторов  при  строительстве  гостиниц  и 
туристских  комплексов  международного 
уровня. Эти меры дали ощутимые результаты.
Статистика  свидетельствует  о  ежегодном 

увеличении  числа  туристов,  прибывающих 
в  Монголию  из  более  чем  100  стран.  Если  в 
2007 году Монголию посетил 451 481 турист, то 
в 2010-м эта цифра составила 480 тыс. человек. 
В  2011  г.  ожидается  увеличение  общего  числа 
туристов, приезжающих в Монголию, на 7%. По 
объемам  посещений  за  последние  годы  среди 
зарубежных  стран  на  первом  месте  туристы 
из Китая  (40%),  затем России  (20%),  далее идут 
Япония (15%), Южная Корея (10%), США и др. По 
итогам  2011  г.  ожидается  уменьшение  количе-
ства  российских  граждан  приблизительно  на 

6%,  что  является прямым  следствием увеличе-
ния стоимости въездных виз в Монголию.
На  сегодня  в  Монголии  работают  280  заре-

гистрированных  туроператоров,  действуют  400 
гостиниц  на  7500  мест  и  250  туристских  баз 
с  вместимостью  6500  мест.  У  нас  свыше  200 
высокопрофессиональных  гидов  и  40  вузов  и 
средних  заведений  готовят  кадры  для  турист-
ской  отрасли.  Уровень  доходов  от  туризма 
в  2007  г.  составил  230  млн.  дол.  США,  а  в 
2010 г. — 270 млн. дол. США.
Сегодня  Всемирная  туристская  орга-

низация  констатировала  положительное 
участие  развивающихся  стран,  к  коим  отно-
сится  и Монголя,  в  растущем  объеме  туризма. 
Эта  тенденция  свидетельствует  о  прямом  воз-
действии на процесс тех правительств, которые 
признали  важность  развития  туризма  и  инве-
стирования в инфраструктуру.
Действительно,  популярность  Монголии  как 

одной  из  привлекательных  туристских  дести-
наций  в  мире  растет  с  каждым  годом.  Этому 
способствуют  нетронутая  природа,  уникальная 
культура  кочевого  народа,  исторические  места, 

Старинный храм Тувхун Хиид в горах

Иностранные 

туристы
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связанные  с  именем  легендарного  Чингис 
Хаана,  красочные  фестивали  Наадам  и  Цагаан 
Цар  и,  самое  главное,  доброжелательность 
и  открытость  местного  населения.  В  запад-
ных  развитых  странах  Монголия  продвигается 
на  рынке  туристских  услуг  для  той  категории 
туристов,  которых  привлекают  приключения, 
природа,  культура  кочевников,  национальные 
традиции и праздники, охота и рыбалка.
Под  руководством  Департамента  туризма 

Министерства  природы,  окружающей  среды  и 
туризма была разработана новая концепция соз-
дания так называемого «Пояса зон», состоящего 
из  6  участков,  расположенных  практически 
на всей территории страны.

«пояс хархорина»

Первый  участок  расположен  в  местности  Хар-
хорин,  в  365  км  от  Улан-Батора,  современной 
столицы  Монголии.  Хархорин  —  это  древняя 
столица Монголии в XIII-XIV веках,  основанная 
сыном Чингис  Хана  Угэдэем.  «Пояс  Хархорина» 
представляет  собой  территорию  в  150  тыс.  кв. 
км,  где проживает приблизительно 130 тыс. че-
ловек.  В настоящее  время  в поясе находятся  33 
юрточных  баз,  которые  принимают  около  40% 
всех  приезжающих  в  Монголию  иностранных 

туристов.  Большинство  туристов  приезжают  в 
июле-августе.  В  это  время  для  них  специально 
устраивают  игры,  связанные  с  неизменными 
спутниками степняков-кочевников — лошадьми, 
верблюдами,  сарлыками,  а  также  фольклорные 
представления.
Тем  не  менее  территория  может  принять 

гораздо большее количество туристов, для кото-
рых  нужно  создавать  туристские  продукты: 
экскурсионные маршруты в долину реки Орхон 
с  посещением  археологических  памятников, 
устраивать  конные  маршруты,  лечебные  туры 
с  использованием  местных  источников  и  гря-
зей,  кумысолечения  и  иппотерапии.  В  планах 
— создание туристского комплекса под рабочим 
названием  «Город  XIII  века —  Хархорин»,  кото-
рый  включает  в  себя  многочисленные  здания 
с  архитектурным  обликом  старинных  построек. 
В  музейном  комплексе  территорию  будут  укра-
шать  монументы,  посвященные  Чингис  Хану, 
Угэдэю, Оэлун.  В  театре  и  на  центральной  пло-
щади запланированы различные представления 
с показом сцен из жизни Монгольской империи 
XIII  века.  В  городе  мы  собираемся  воссоздать 
улицы  ремесленников,  торговые  лавки,  кузнеч-
ные  ряды.  Современные  удовольствия  также 
будут предоставлены туристам в виде комфорта-
бельных гостиниц, казино, ночных клубов.

Эрдэнизуу, 

старинный буд-

дийский храм

близкий сосед
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«пояс озера хуБсугул»

Второй участок под названием «Пояс озера Хубсугул» 
располагается на территории в 100 тыс. кв. км на рас-
стоянии 692 км от Улан-Батора и 20 км от российской 
границы. Озеро Хубсугул недаром называют меньшим 
братом озера Байкал — за его чистые и прозрачные 
воды. В настоящее время там проживает 124500 че-
ловек и располагается 50 туристских баз отдыха. При-
мерно 20% всех принятых в Монголии туристов посе-
щают озеро Хубсугул в июле-августе, а также в июне во 
время праздника оленеводов и в феврале-марте, когда 
устраиваются соревнования на льду озера.
Туристские  ресурсы  озера  Хубсугул  позволяют 

развивать  экологический  и  приключенческий 
туризм,  этнографический  —  знакомство  с  бытом 
оленеводов, велосипедный туризм, не говоря уже о 
многочисленных водных возможностях. Поэтому в 
планах Министерства природы, окружающей среды 
и туризма создание самого большого парка «Хорьдол 
Сарьдаг»  в  Центральной  Азии,  расположенного 
на  этой широте,  который  может  функционировать 
круглый год. Одним из ключевых моментов станет 
создание  самого  большого  в  мире  «Roller  Coaster». 
Помимо  этого,  планируется  строительство  неболь-
шого городка «Цаатан хотхон» с аэропортом, музеем, 
театром,  гостиницами и ресторанами,  а  также вод-
ного парка с аттракционами, горками и бассейнами.

Пейзажи мон-

гольского Алтая

Озеро Хубсугул
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«пояс Монгол алтай»

Данная местность находится в 1200 км от Улан-Ба-
тора на площади в 192 тыс. кв. км. Сегодня там про-
живает приблизительно 279 тыс. человек. 29 турист-
ских баз обслуживают ежегодно 10% от всего числа 
иностранных  туристов,  посещающих  Монголию. 
Туристы посещают Алтай с июля по сентябрь, когда 
проходит праздник орла. Монгольский Алтай инте-
ресен  культурой  разных  народов,  населяющих  эту 
местность.  Поэтому  в  концепции  развития  туриз-
ма в  этом регионе подразумевается  строительство 
культурного комплекса, представляющего богатство 
многонационального края. Помимо культурного ту-
ризма, в регионе также планируется развитие собы-
тийного и выставочного туризма.

«пояс гоБи»

Четвертый участок «Пояс Гоби» под названием «Роди-
на динозавров» располагается в 553 км от Улан-Батора 
на территории 165,400 кв. км. Население — 46100 че-
ловек. 20 туристских юрточных баз принимают 20% 
от всего числа иностранных туристов, прибывающих 
в Монголию. Наиболее привлекательным событием 
стал праздник «Миллион верблюдов», проходящий в 
дни Цагаан Цар — Нового года по лунному календа-
рю, который обычно наступает в феврале.

В  летнее  время  туристы  приезжают,  начиная 
с  июня  и  до  конца  августа,  когда  им  предостав-
ляется  возможность  покататься  на  верблюдах  и 
полюбоваться  пустынными  пейзажами.  Одним 
из  ключевых  моментов  нового  комплекса  будет 
создание  музея  палеонтологии,  единственного  в 
мире,  где будут выставлены драгоценные находки 
останков  динозавров.  Помимо  этого,  на  большой 
территории  в  10-20  км  будут  созданы  и  расстав-
лены в реальном размере копии динозавров. Место 
получит название «Перекресток динозавров — Yлэг 
Гурвэлийн  бэлчир»  и,  конечно  же,  станет  одним 
из  популярнейших  объектов  показа  в  Монголии 
и  мире.  Планируется  также  создание  центра 
изучения  и  исследования  динозавров,  который 
привлечет  внимание  многих  ученых  из  разных 
стран. Используя одно из самых больших хозяйств 
в мире по разведению верблюдов,  будут  организо-
ваны различные верблюжьи гонки и шоу.

«хэнтэйский пояс»

Располагается на участке площадью 230 тыс.  кв.  км 
на  востоке  от  Улан-Батора,  в  331  км.  Население — 
130  тыс.  человек,  количество юрточных  баз  для  об-
служивания иностранных туристов — 17. Ежегодно 
принимается  всего  5% от  всего  числа иностранных 
туристов,  прибывающих  в  Монголию.  Ресурсы  это-

Скала Черепаха

Долина  

Динозавров

Столица Монголии 

— Улан-Батор
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го  края  поражают  богатством  и  разнообразием  для 
создания  туристских  продуктов  в  области  экологи-
ческого, культурного, лечебного, орнитологического, 
ботанического  и  приключенческого  туризма. Но  са-
мая  главная  достопримечательность — Хэнтэйский 
аймак, родина великого Чингис Хаана. В планах Ми-
нистерства природы,  окружающей  среды и  туризма 
создание  музейного  комплекса,  рассказывающего  о 
жизни и  деяниях Человека  Тысячелетия — Чингис 
Хаана. Будет построен музей в виде большой юрты на 
повозке,  тип которой использовался во время воен-
ных походов полководца, когда 22 запряженных быка 
везли юрту. Также планируется построить как совре-
менный ипподром  для  проведения  конских  скачек, 
так и национальный, когда юные наездники во время 
праздника «Наадам» скачут более 43 км.

«пояс улан-Батора 
и его окрестностей»

Шестой участок называется «Пояс Улан-Батора и его 
окрестностей».  Расположен  в  столице  Монголии, 
являющейся  въездными  воротами  страны  с  насе-

лением в 1 млн. жителей. 90% всех приезжающих 
иностранных  туристов  так  или  иначе  попадают  в 
Улан-Батор.  В  городе  находится  международный 
аэропорт  «Чингис  Хаан»,  услугами  которого  поль-
зуются и россияне, чтобы долететь до Ю. Кореи и 
Японии.  Железная  дорога  связывает  Монголию  с 
Россией  и  Китаем.  Недавно  построенный  горно-
лыжный  комплекс  сразу  приобрел  популярность 
не только среди монгольских и иностранных граж-
дан, проживающих в Улан-Баторе, но и среди рос-
сийских  туристов.  Строящийся  комплекс XIII  века 
компании  «Дженко»,  в  который  входят  монумент 
Чингис Хаану, юрты, ремесла, воссоздающийся быт 
людей  этой  эпохи,  уже  вызывает  огромный инте-
рес  со  стороны  туристов,  что  является  несомнен-
ным ценным вкладом компании в развитие туриз-
ма Монголии.
Туризм  в  Монголии  носит  сезонный  характер. 

Основной  поток  гостей  и  туристов  приходится  на 
летнее время. Одна из задач Департамента туризма 
Министерства  природы,  окружающей  среды  и 
туризма  совместно  с  мэрией  столицы  развивать 
событийный и зимние виды туризма. 

Хэнтейский 

аймак — родина  

Чингис Хана

Пустыня Гоби
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лесное хозяйство

б
ольшая часть Бурятии покрыта леса-
ми. Это и вековые кедры, и взмываю-
щие в небо колючей кроной сосны, и 
скромные красавицы-берёзки. Захо-

дишь в лес, и диву даёшься. Кого он толь-
ко не приютил! И землянику с голубикой, и 
рыжик с груздём, и медведицу с трусишкой 
зайцем. А дышится-то в лесу как… Аж серд-
це спирает. Многое для нас, сибиряков, зна-
чит лес. И потому так больно, когда он горит. 
Чтобы наше богатство увидели потомки, и 
существует Республиканское агентство лес-
ного хозяйства.

Алексей Щепин работает в агентстве уже пятнадцать 
лет. Начинал он с простого помощника лесничьего. 
Говорит,  что  пошел  по  стопам  отца,  который  всю 
жизнь отдал Кабанскому лесхозу. На должность ру-
ководителя пришел совсем недавно, год назад.

— Алексей Александрович, скажите, насколь-
ко трудным для Республиканского агентства 
лесного хозяйства был этот год? Что за это вре-
мя изменилось?

—  Я думаю, у лесников легких годов не бывает. 
И  2011-й  не  исключение.  Почему?  Во-первых,  у 
нас  прошла  реорганизация.  Правительство  ещё 
в  начале  года  проработало  вопрос  о  том,  чтобы 
выделить  Агентство  лесного  хозяйства  в  само-
стоятельный  орган,  который  объединит  все 
полномочия  в  части  лесных  отношений.  Первого 
августа  долгожданное  событие  свершилось.  Что 
будет дальше, покажет практика. Однако думается, 
что  если  силы  сконцентрированы  в  одном  месте: 
нормотворчество,  которым  сегодня  мы  вправе 
заниматься,  контрольно-надзорные  функции, 
— работа будет более эффективной, а система лег-
коуправляемой.  Так  считает  и  Рослесхоз,  который 
разработал, а потом рекомендовал нам эту единую 
для  всех  субъектов Федерации модель  устройства 
Агентства лесного хозяйства.
Во-вторых,  год  был  непрост  в  плане  разыграв-

шейся  пожароопасной  ситуации.  По  сравнению  с 
прошлым  годом,  возросло  не  только  количество 
лесных  пожаров,  но  и  увеличились  их  площади. 
Это  объясняется  неблагоприятными  погодными 
условиями  (грозовые  пожары).  Влияние  оказал  и 

березка кУдрявая 
да сОсна величавая
лесНые Массивы бурятии заНиМают 29140,3 тыс. га — 

83% всей её территории

Алексей Щепин, 

руководитель 

Республикан-

ского агентства 

лесного хозяйства

ирина романова
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человеческий фактор:  наложено  2004  администра-
тивных штрафа на общую сумму 6073,4 тыс. рублей, 
по  факту  возникновения  пожара  возбуждено  155 
уголовных  дел.  Пожарами  были  охвачены  прак-
тически  все  районы  Бурятии.  Но  в  тройку 
лидеров  вошли  Тарбагатайский,  Заиграевский  и 
Прибайкальский.  Лишь  благодаря  силам  авиаци-
онной,  наземной  охраны  лесов,  действиям  МЧС 
и  нашим  собственным  пожары  были  удержаны. 
Большую  роль  сыграла  финансовая  поддержка 
Правительства  республики,  а  также  Рослесхоза, 
который  выделил  дополнительные  средства 
на  то,  чтобы  мы  своевременно  и  в  полной  мере 
оплачивали  услуги  авиации  и  других  сторонних 
организаций,  задействованных  по  мобилизацион-
ному  плану.  Помогла  нормативно-правовая  база, 
проработанная  Министерством  природных  ресур-
сов перед началом пожароопасного периода и указ 
президента,  запрещающий  входить  в  лесополосу. 
В совокупности, все эти мероприятия и привели к 
тому, что ситуация не ушла в ранг ЧС.

— Мы слышали, что на территории Респуб-
лики Бурятия реализуется ряд инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов. Расска-
жите о них.
—  На сегодняшний день 4 проекта по Республике 

Бурятия  включены  в  перечень  приоритетных. 
Реализовываться  они  будут  за  счёт  частных инве-
стиций. Это проект «Байкальской лесной компании», 
который  финиширует  в  декабре,  проекты  «Байкал 
Нордика», «Лесной биржы» и «Форестинвеста».
В  рамках  проекта  «Байкальской  лесной  компа-

нии» ведётся строительство завода по переработке 
древесины  в  п.  Ильинка Прибайкальского  района. 
Выход  завода  на  проектную  мощность  планиру-
ется  в 2013 г. По проекту завод будет производить 
круглые  лесоматериалы,  пиломатериалы,  изделия 
деревообработки, а также технологическую щепу.

Проект  «Байкал Нордика» пока  ещё находится  в 
стадии разработки: вносятся   изменения в концеп-
цию  его  реализации.  Это  связано  с  тем,  что  из-за 
кризиса сменился инвестор. По проекту также пла-
нируется  строительство  завода  по  переработке 
древесины в районе Спиртзавода,  в  зоне  экономи-
ческого благоприятствования Улан-Удэ.
Буквально  месяц  назад  в  перечень  вошёл  и 

проект  «Лесной  биржи»,  по  которому  в  с.  Новая 
Брянь  Заиграевского  района  республики  будет 
построен  завод  по  производству  ориентировано-
стружечных плит  (OSB).  Это  высокотехнологичное 
производство.  Применяться  будут  такие  невостре-
бованные до  сегодняшнего дня породы,  как осина 
и  берёза  (их  использует  только  Селенгинский 
ЦКК).    На  проектную  мощность  завод  выйдет  в 
2017 году и будет выпускать продукцию с годовым 
объемом 120,0 тыс. куб. м.
Проект ООО «Форестинвест» — деревообрабаты-

вающий завод — будет располагаться в п. Новый Уоян 
Северобайкальского района. Благодаря его реализа-
ции  мы освоим северные территории республики.
Можно сказать, что эти 4 завода — будущее лесо-

промышленного комплекса Бурятии, которое, кроме 
прочего, создаст около 1000 новых рабочих мест.

— Приближается День лесника.  Что бы Вы 
пожелали своим сотрудникам?
—  Прежде  всего,  я  хочу  пожелать  им  здоро-

вья  —  это,  наверное,  самое  главное  в  жизни.  В 
связи  с  реорганизацией  —  терпения  и  мужества. 
Хочу  поздравить  и  ветеранов  лесного  хозяйства, 
которые находятся на заслуженном отдыхе и пере-
живают  обо  всем,  что  у  нас  происходит.  Низкий 
им  поклон.  Я  думаю,  что  рано  или  поздно  все 
передряги  кончатся  и  лесное  хозяйство  набе-
рёт  былую  силу.  И  леса  как  стояли,  так  и  будут 
стоять  благодаря  усилиям  наших  людей.  Всего 
доброго им и их семьям. 

Лесник — счастливый человек, потому что он 
видит плоды своего труда: сотни гектаров леса 

спасены, сотни посажены».
а. щепин, руководитель ралх 
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контактная 
инФормация

670034,г.Улан-Удэ,
ул. Гагарина, 25

+7 (3012) 44-40-19
+7 (3012) 44-70-52

info@sagaan-morin.ru
www.sagaan-morin.ru

в гостинице
Общее количество номеров 89

Общее количество мест 144

Одноместные номера 34

Двухместные номера 34

Двухместные номера «Люкс» 16

Трехместные номера 3

Апартаменты 2

во всех номерах

дополнительные 
услуги

инФормация  
по ценам (в рублях)
Цена за размещение —  

от 3 000 до 15 000

В стоимость проживания включе-

ны завтрак, посещение бассейна, 

тренажерного зала. К оплате 

принимаются пластиковые карты: 

VISA, VISA Electron, Maestro, 

MasterCard, American Express.

геограФиЧеское 
расположение
Гостиница «Сагаан Морин» 

расположена в непосредствен-

ной близости от сети магазинов, 

торгового комплекса, рестора-

нов, банков и административных 

учреждений, ж/д вокзала.

карта  
местности

Отель 
«сагаан мОрин»
Член рга с 2009 г.

Отель  «Сагаан  Морин»  —  это  ком-
фортабельный  16-этажный  отель  с 
прекрасным видом на город, который 
расположился  в  центре  Улан-Удэ  и 
открыл свои  гостеприимные двери в 
2009 году.
В отеле есть номера для людей с огра-
ниченными возможностями,  а  также 
номера для некурящих гостей.
«Сагаан  Морин»  —  идеальное  место 
для  проведения  конференций  и  раз-
личных мероприятий. 

Кофейня «Coffee Break» (2 эт.) — 
+7 (3012) 44-44-81
Ресторан «PANORAMA» (14 эт.) — 
+7 (3012) 44-58-44
Турагентство «МоринТур» —
+7 (3012) 44-36-47

гостиницы улан-удэ
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Отель «сибирь»
Член рга с 2008 г.

контактная 
инФормация

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Почтамтская, 1

+7 (3012) 297-257
+7 (3012) 218-604

infosibir@mail.ru
www.hoteltrk.ru

в гостинице
Общее количество номеров 22

Общее количество мест 29

Количество номеров «Студия» 7

Количество номеров 1 категории 14

Одноместные номера 15

Двухместные номера 14 

Номера класса «Люкс» 1

во всех номерах

дополнительные 
услуги

инФормация  
по ценам (в рублях)
Цена за размещение —  

от 3 000 до 7 000

В стоимость суточного прожива-

ния включены: завтрак, посещение 

тренажерного зала — 1 час, для 

номеров «Студия» дополнительно 

баня или сауна — 1 час. К опла-

те принимаются пластиковые 

карты: VISA, VISA Electron, Maestro, 

MasterCard, American Express.

геограФиЧеское 
расположение
Отель «Сибирь» расположен в 

деловом центре столицы Республики 

Бурятия. Близлежащие достоприме-

чательности: центральная площадь 

города, Музей истории Бурятии, Бу-

рятский Государственный Академи-

ческий театр оперы и балета, Бурят-

ская государственная филармония.

карта  
местности

Отель  «Сибирь»  —  олицетворение 
сибирского  радушия  и  европейского 
комфорта.  Размещен  в  большом  со-
временном  торговом  комплексе  «Си-
бирь»,  где  гости  могут  приобрести 
сувениры и подарки. Это по достоин-
ству оценят деловые люди, те, кто це-
нит свое время. Для деловых встреч: 
конференц-зал на 15-20 мест, оргтех-
ника, Wi-Fi, международная и между-
городная связь. В уютном кафе — аро-
матный кофе и изысканные закуски.

гостиницы улан-удэ
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гОстиница 
«байкал PlAZA»
Член рга с 2008 г.

контактная 
инФормация

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Ербанова, 12

+7 (3012) 21-00-70
+7 (3012) 21-08-38

baikalplaza@mail.ru
info@baikalplaza.ru
www.baikalplaza.com

в гостинице
Общее количество номеров 78

Общее количество мест 130

Одноместные номера «Комфорт» 26

Двухместные номера «Комфорт» 35

Двухместные номера «Престиж» 8

Номера «Люкс» 8

Номер «Президентский» 1

во всех номерах

дополнительные 
услуги

инФормация  
по ценам (в рублях)
Цена за размещение —  

от 2 200 до 13 200

В стоимость проживания включены 

завтрак, охраняемая автостоянка, 1 

час посещения сауны/фитнес-зала.

геограФиЧеское 
расположение
Площадь Советов, центр города. 

Напротив гостиницы — здания 

Администрации и Правительства РБ. 

Рядом — Бурятский Государствен-

ный Академический театр оперы и 

балета, Бурятская государственная 

филармония, Геологический музей.

карта  
местности

Отель «Байкал Плаза» расположен на 
главной  площади  г.  Улан-Удэ,  в  двух 
минутах ходьбы от зданий Админист-
рации и Правительства республики. В 
непосредственной  близости  находят-
ся музеи,  крупные  торговые центры, 
лучшие рестораны и другие развлека-
тельные заведения города.
«Байкал  Плаза»  —  это  бизнес-отель 
с  международными  стандартами 
обслуживания  и  высококвалифици-
рованным  персоналом,  имеет  кате-
горию  «4  звезды».  К  услугам  гостей: 
конференц-залы  и  бизнес-центр,  ор-
ганизация мероприятий, услуги пере-
водчиков  и  референтов,  организация 
досуга и экскурсий, бесплатный Wi-Fi, 
рестораны  европейской,  националь-
ной и японской кухни, аренда авто.

гостиницы улан-удэ

Н
А

 П
РА

В
А

Х 
РЕ

К
Л

А
М

ы



123

НаучНо–популярНый журНал «Мир Байкала»
3 (31) 2011

123

гОстиница 
«Оранж хаУс»
Член рга с 2008 г.

контактная 
инФормация

Пос. Верхняя Березовка, 
37, строение 1

+7 (3012) 33-24-98
+7 (3012) 69-01-01

baikalplaza@mail.ru
www.orangehouse03.ru

в гостинице
Общее количество номеров 22

Общее количество мест 45

Двухместные номера «Комфорт» 13

Номера «Люкс» 9

Комната отдыха 1

во всех номерах

дополнительные 
услуги

инФормация  
по ценам (в рублях)
Цена за размещение —  

от 900 до 3000

геограФиЧеское 
расположение
Находится в живописном эколо-

гически чистом районе г. Улан-

Удэ (пос. Верхняя Березовка).

карта  
местности

Желаете  совместить  приятный  отдых 
на природе и важные деловые перего-
воры? Тогда к Вашим услугам загород-
ный центр отдыха «Оранж Хаус». Здесь 
Вы можете провести семинар, тренинг, 
конференцию,  корпоративные  меро-
приятия и другие важные встречи. Рас-
положенная в живописном пригороде 
г.  Улан-Удэ,  гостиница  —  настоящий 
уютный, тихий уголок для тех, кто уме-
ет  ценить  комфорт  и  умиротворение. 
Прогуляться по сосновому бору, пока-
таться на коньках, лыжах и снегокатах, 
поиграть  волейбол  и  футбол  на  пло-
щадках  и  потом  зайти  в  бильярдный 
клуб. Все это к вашим услугам в центре 
отдыха «Оранж Хаус».

гостиницы улан-удэ
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гОстиничный 
кОмплекс «ОдОн»
Член рга с 2008 г.

контактная 
инФормация

670010, г. Улан-Удэ,
ул. Гагарина, 43

+7 (3012) 443-480
+7 (3012) 442-983
+7 (9148) 370-783

hotel_odon@list.ru
www.odon-hotel.ru

в гостинице
Общее количество номеров 55

Общее количество мест 83

Одноместные номе-
ра благоустроенные 16

Двухместные номе-
ра благоустроенные 16

Номера класса «Люкс» 4

Одноместные номера неблаго-
устроенные (туалет на этаже) 10

Двухместные номера неблаго-
устроенные (туалет на этаже) 10

во всех номерах

дополнительные 
услуги

инФормация  
по ценам (в рублях)
Цена за размещение —  

от 600 до 3200

Принимаются к оплате пласти-

ковые карты: VISA, Visa Electron, 

Maestro, Master Card,  Сбербанк

геограФиЧеское 
расположение
Гостиничный комплекс «Одон»  рас-

положен недалеко от  центра города 

Улан-Удэ, в 200 м от железнодо-

рожного вокзала. Рядом остановка 

общественного транспорта (автобу-

сы, трамваи, маршрутные такси).

карта  
местности

Гостиничный  комплекс  «Одон»  рад 
предложить  свои  услуги  по  разме-
щению гостей г. Улан-Удэ: участников 
семинаров  и  конференций,  туристов, 
спортсменов,  бизнесменов, школьни-
ков...  Выгодное  расположение  ком-
плекса  (недалеко  от  железнодорож-
ного  вокзала)  оценят  те,  кто  любит 
путешествовать.  Остановитесь  на  от-
дых  в  «Одоне»  и  ощутите  его  уют  и 
комфорт. Райский  уголок для молодо-
женов — здесь есть все, чтобы насла-
диться первой ночью любви.

гостиницы улан-удэ
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контактная 
инФормация

670031,  Республика 
Бурятия,  г.  Улан-Удэ, 
ул. Бабушкина, 164.

+7 (3012) 41-51-41
+7 (3012) 41-52-22

ayanhotel164@mail.ru
www.ayanhotel.ru

в гостинице
Общее количество номеров 27

Общее количество мест 54

Одноместные номера 10

Двухместные номера 10

Трехместные номера 3

Номера класса «Люкс» 1

Номера класса «Студия» 3

Кафе-бар 1

во всех номерах

дополнительные 
услуги

инФормация  
по ценам (в рублях)
Цена за размещение —  

от 1 500 до 4 000

Завтрак включен в стои-

мость проживания.

К оплате принимаются пластиковые 

карты: VISA, MasterCard, Maestro

геограФиЧеское 
расположение
Расположение «Аян Отеля» 

позволяет добраться до основ-

ных центров культурной жизни 

города: кинотеатров, ресторанов, 

ночных клубов, музеев и выста-

вок за считанные минуты.

карта  
местности

гОстиница 
«аян Отель»
Член рга с 2008 г.

Гостиница «Аян Отель» входит в состав жилого об-
щественного  комплекса  «Экогород»,  который  рас-
положен на высоком холме протоки реки Селенги. 
Отсюда с обзорной площадки открывается панорама 
на весь город и зону отдыха «Богородский остров». 
Внешний облик здания гостиницы исполнен в не-
обычной  трапециевидной  форме,  напоминающей 
бурятскую юрту. Здесь всегда тепло, уютно и госте-
приимно  встречают  гостей.  «Аян  Отель»  оснащен 
современными  техническими  средствами:  Wi-Fi, 
кабельное  телевидение,  междугородная  и  между-
народная связь.

гостиницы улан-удэ
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Почтовый адрес

Телефон, факс

E-mail, web-сайт

Телевизор в номере

Кабельное тв

Холодильник

Телефон в номере

Международная связь

Интернет в номере

Конференц-зал

Зал совещаний

Бизнес-центр

Комната для переговоров

Банкетный зал

Обслуживание в номере

Кафе

Индивидуальный сейф

Кондиционер в номере

Прачечная

Сауна

Бассейн

Массаж

Парикмахерская

Фитнес-зал

Ванная в номере

Душ в номере

Бильярд

Парковка

Бесплатная автостоянка

Авиакассы

Ж/д кассы

Камера хранения

расшифровка 
пиктограММ
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Правительство 

Республики 

Бурятия

Министерство 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

Российской 

Федерации

Республиканское 

агентство 

по туризму

благодарит всех 

за поддержку 

БМТФ-2011

Федеральное 

агентство 

по туризму 

(«Ростуризм»)

ОрганизатОры 
фОрУма

пОддержка фОрУма

Центр 

бизнес-

контактов 

«Байкал»

генеральные партнеры спОнсОр-партнеры Официальный 
ОператОр 

инфОрмациОнные 
партнеры

6–9 сентяБря

viSitrUSSia-baikal.rU

байкальский 
МеждуНародНый
туристический
форуМ

издательский дом
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