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WORLD of BAIKAL

Экотуризм:
познавая мир,
не навреди природе



 

Российская Федерация является влиятельнейшим игроком на мировой 
туристской арене, проводящим в жизнь твердую политику по развитию 
устойчивого въездного и выездного туризма и принимающим активное 
участие в жизнедеятельности нашей организации. Мы в ЮНВТО высоко 
ценим усилия Правительства России по развитию туризма, которые увен-
чались в прошлом году впечатляющими результатами, в особенности на 
фоне всеобщего экономического кризиса: рост числа международных ту-
ристских прибытий (+13 %). 

Эти цифры подтверждают, что Россию, обладающую огромным ту-
ристским потенциалом, основанным на ее бескрайних просторах, кра-
соте и разнообразии природных и культурно–исторических объектов, 
а также гостеприимстве ее народа, ждет великое туристское будущее, и 
Республика Бурятия, бесспорно, является одной из жемчужин в ожере-
лье туристских достопримечательностей России. Ее уникальные природ-
ные ресурсы, в особенности всемирно известное озеро Байкал, представ-
ляют собой отличную площадку для обсуждения вопросов экотуризма в 
год, объявленный в странах СНГ Годом экологической культуры и охраны 
окружающей среды. 

В связи с этим особую важность имеет то, что развитие экологическо-
го туризма в вашей республике неразрывно связано с вопросами сохра-
нения природной среды, формирования экологической культуры и укре-
пления здоровья населения. 

Выражаю уверенность в том, что Международный эколого-туристи-
ческий форум «ЭкоТуризм на Байкале+20», являющийся свидетельством 
понимания туристскими властями Республики Бурятия важного социаль-
но–экономического значения туризма для развития республики и обес-
печения благосостояния ее жителей, внесет значительный вклад в разра-
ботку новых проектов и формирование новых деловых государственно–
частных партнерств. 

Золтан Шомоги, исполнительный директор 
Всемирной туристской организации 

Oт имени Всемирной туристской организации, 
специализированного учреждения 

Организации Объединенных Наций в сфере туризма 
имею честь приветствовать организаторов, 

участников и гостей Международного 
эколого-туристического форума

«ЭкоТуризм на Байкале+20»! 



«Eco Person - 2012» назван 
Вячеслав Наговицын

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын 
награждён премией «GLOBAL ECO BRAND» в 
номинации «Eco Person -2012». Об этом со-
общил председатель международного эколо-
гического движения «Terra Viva», известный 
журналист  Николай Дроздов.

«Ваш личный вклад в обеспечение экологической 
безопасности края, большое внимание, которое Вы 
уделяете вопросам управления экологическими и 
социальными проектами, при ответственном инве-
стировании в природоохранные мероприятия, Ваше 
стремление содействовать развитию экосистемы тер-
ритории снискали высокое общественное признание 
Международного экологического движения «Terra 
Viva» и Экспертного совета» - говорится в сообще-
нии, поступившем в адрес Главы.
По предложению международных экологов Экспер-
тный совет принял решение: «За Вашу созидатель-
ную миссию, за многогранную деятельность по реа-
лизации экологических и социальных проектов при-
судить Вам Главную награду международных эко-
логов – Премию «GLOBAL ECO BRAND» в номинации 
«Eco Person -2012». Сердечно поздравляю Вас с вы-
сокой наградой», - написал Николай Дроздов. 

тема номера туризм
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Добро пожаловать   
 в Бурятию!

Дорогие друзья! 
Прежде всего хочу сказать о том, что за эти два де-

сятилетия Бурятия, где расположено 60% береговой 
линии озера, значительно продвинулась в реализа-
ции основных положений Плана развития экотуриз-
ма на берегу Байкала. Здесь активно развиваются эт-
но-экологические традиции, призванные сохранять 
и оберегать природное и культурное достояние реги-
она. Туризм стал приоритетной отраслью развития 
экономики. Мы впервые в России объявили Год ту-
ризма в отдельно взятом регионе и успешно реализу-
ем намеченные мероприятия, понимая, что туризм – 
это не только палатки и песни у костра, а серьезный 
сегмент развития экономики. Достаточно напомнить 
о преобразованиях в этой отрасли. Благодаря прове-
денной модернизации аэропорта и открытию новых 
международных рейсов в Маньчжурию, Пекин, Бан-
гкок и Анталью, в аэропорту «Байкал» на 44% увели-
чился пассажиропоток. С целью сохранения маршру-
тов местных воздушных линий в северные районы ре-
спублики оказана государственная поддержка ави-
акомпании «Бурятские авиалинии», что позволило 
компании провести работы по модернизации само-
летов Ан-24 и вертолетов МИ-8Т. При участии Прави-
тельства РБ реализован инвестиционный проект ави-
акомпании ООО «Авиакомпания «ПАНХ» по возоб-
новлению воздушных перевозок на местных воздуш-
ных линиях республики. Туристический поток ежегод-
но возрастает на 20-30%. С окончанием строительст-
ва туристической особой экономической зоны «Бай-
кальская гавань» мы рассчитываем, что число тури-
стических прибытий в год увеличится до 2 миллио-
нов к 2020 году. На данный момент уже построена вся 
необходимая инфраструктура - ЛЭП, очистные соору-
жения, энергоблоки для обеспечения горячей водой. 
Строятся дороги: если раньше до Байкала люди доби-
рались больше двух часов, то теперь около часа. В 2012 
году Правительство РБ активно стимулировало инве-
сторов к созданию новых мест размещения. Несмо-
тря на сомнения различных экспертов, рассуждающих 
о перспективах развития туризма в Бурятии, мы стол-

кнулись с серьезной про-
блемой: уже в 2013 году в 
наших гостиницах не хва-
тает мест, а туристические 
базы, как правило, забро-
нированы на весь летний 
период. Население стра-
ны явно выходит из пери-
ода, когда основным был 
дикий туризм, и перехо-
дит к более цивилизован-
ному туризму.

С целью стимулирования туринвесторов в 2012 
году 11 субъектов малого предпринимательства по-
лучили субсидии на возмещение части расходов на 
строительство и ремонт зданий, транспортировку и 
утилизацию отходов из мест отдыха. За год создано 
43 места массового отдыха туристов с предоставлени-
ем основного набора услуг (питание, прокат, экскур-
сии, но все без стационарных мест размещения). На-
чалась реализация четырех инвестиционных проек-
тов, включенных в Федеральную целевую программу: 
«Подлеморье» и 3-х автотуристских кластеров: «Кях-
та», «Байкальский» и «Тункинская долина». Практиче-
ски завершено создание инфраструктуры особой эко-
номической зоны «Байкальская гавань». Еще до сдачи 
инфраструктуры ряд инвесторов приступили к стро-
ительству отелей на побережье Байкала. Тем не ме-
нее, считаю, что мы еще только в начале пути, слабо 
используем наши ресурсы для развития туризма: не-
достаточно вовлечены в оборот наши замечательные 
минеральные источники, слабо ведется работа по мо-
дернизации объектов отдыха, принадлежащих про-
фсоюзам и небольшим туристическим фирмам, не 
совсем развит зимний отдых на Байкале, что приво-
дит к высоким ценам на путевки летом. Но я уверен,  
у нас есть возможности и огромное желание, чтобы 
Байкал и Бурятия были круглый год привлекательны 
для посещений туристов всего мира.

От всей души желаю вам успехов в работе форума! 
Ярких впечатлений и доброго настроения!

В рамках мероприятий Года туризма в 
Республике Бурятия проходит между-
народный эколого-туристический фо-
рум. Форум проводится Правительст-
вом Республики Бурятия и Федераль-
ным агентством по туризму  при под-
держке Министерства культуры Россий-
ской Федерации и Глобального экологи-
ческого фонда в честь 20-летия разра-
ботки Генерального плана развития эко-
туризма в регионе озера Байкал. Сло-
во Главе Республики Бурятия Вячеславу 
Наговицыну.

3



  План развития экотуризма на озе-
ре Байкал был разработан в 1993-
1995 годах при координации Всемир-
ного банка и финансировался Япон-
ским Фондом содействия развитию 
политических и гуманитарных ресур-
сов человечества. Надо подчеркнуть, 
что выполнялся он в сложный пери-
од рыночных преобразований в стра-
не. В проекте участвовали представи-
тели законодательной и исполнитель-
ной власти, органов местного само-
управления, науки, образования, ООПТ, 
учреждений культуры, некоммерче-
ских организаций, бизнеса. «Мир Бай-
кала» представляет мнения экспертов 
- тех, кто участвовал в разработке Ге-
нерального плана развития экотуриз-
ма  на Байкале.

- Данный проект выполнялся в два этапа. Основная 
цель первого этапа заключалась в создании мастер-
плана (плана мероприятий), предусматривающего ско-
ординированную стратегию развития экотуризма в ре-
гионе, с определением мест, видов экотуризма, уров-
ней и типов его развития, в рамках обеспечения мак-
симальных экономических выгод и максимальной со-
хранности природных систем. Первый этап включал  в 
себя следующие фазы:

a) Определение территорий развития экотуризма и 
наиболее оптимальных видов его  в пределах намечен-
ных территорий.

б) Определение степени ранимости окружающей 
среды в пределах этих территорий в результате разви-
тия экотуризма и оптимальной нагрузки на эти терри-
тории (т.е. наибольшего уровня туристической актив-
ности без образования необратимых процессов в окру-
жающей среде в результате этой деятельности).

в) Определение спроса на экотуризм в местном, об-
щероссийском и международном масштабах на терри-
ториях, охватываемых проектом, а также потенциаль-

Арнольд Кириллович 
Тулохонов

Член Совета Федерации Федерального Cобра-
ния Российской Федерации, чл.- корр. РАН, 
доктор географических наук, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации. С 1991  
по 2013 г. – директор Байкальского институ-
та природопользования Сибирского отделения 
Российской Академии наук. 

ных доходов и прибыльности экотуризма для района, 
стоимость его развития.

г) Подготовка плана развития и определение мер 
регулирования и контроля для обеспечения развития 
экотуризма без нанесения ущерба окружающей среде.

Второй этап заключался в определении экономиче-
ской целесообразности и социально-экономических 
последствий экотуризма. Исследования второго эта-
па включали: определение инфраструктуры экотуриз-
ма в соответствии с планом и с учетом объемных ар-
хитектурных изображений туристических объектов, 
оценку стоимостных характеристик инфраструктуры, 
определение дополнительных возможностей в систе-
ме управления и контроля на основе анализа сущест-
вующего законодательства и системы управления раз-
вития экотуризма и разработку программ обучения 
местного населения с целью вовлечения в экотуристи-
ческую деятельность.

Одним из положительных моментов выполнения 
плана стало то, что основные выводы по проекту были 
основаны на сочетании знаний и мнений экспертов и 
заинтересованных сторон на местном, региональном 
и федеральном уровнях. Итоговый документ пред-
ставлял собой скоординированный мастер-план по 
развитию экотуризма в районе оз. Байкал, как в пре-
делах Иркутской области, так и Республики Бурятия.

Была накоплена и частично систематизирована 
информация по туристско-рекреационным ресурсам 
Байкальского региона, осуществлена первичная оцен-
ка экотуристского потенциала, разработаны предло-
жения по проектированию рекреационных террито-
рий, определены оптимальные экотуристские зоны и 
рекомендации по их использованию, даны рекомен-
дации по проведению мониторинга состояния рекре-
ационных ресурсов и влияния рекреационных нагру-
зок на состояние экологических систем, разработаны 
предложения по участию местного населения в орга-
низации туризма и др.

20 лет спустя

тема номера туризм
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Была установлена общая предельно допустимая ре-
креационная нагрузка для исследуемых территорий озе-
ра Байкал, не превышающая 2,04 млн посетителей за се-
зон, или 18500 посетителей в день по всем шести иссле-
дованным участкам.

План должен был стать для управленческих структур 
одним из инструментов планирования развития экоту-
ризма в рамках обеспечения охраны окружающей сре-
ды и его сбалансированности, а также привлечения ино-
странных инвестиций в развитие туризма.

Безусловно, в работе были замечания и недостатки, 
поскольку не были охвачены многие вопросы по разви-
тию экотуризма, в том числе роль государства и частно-
го сектора, разработка нормативно-правовых докумен-
тов, реализация программно-целевого подхода, анализ 
успешных проектов в мире, согласование интересов меж-
ду организациями, уполномоченными управлять ресур-
сами, и хозяйствующими субъектами, опыт управления 
ООПТ в условиях рынка, методы планирования, управле-
ния, экологического благо устройства, мониторинга тер-
риторий экотуризма и др.

Прошло 20 лет, в течение которых туристическая ин-
дустрия в мире радикально перестроилась. Непремен-
ным условием устойчивого развития туризма стала вы-
сокая сохранность природных и культурных комплек-
сов. Экотуризм как вид путешествия получил достаточ-
ное развитие в мире.

За эти годы озеро Байкал включено в список Участ-
ков Мирового природного наследия ЮНЕСКО (1996 г.), 
появилось новое законодательство (Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации от 29 января 1997 г. №22-ФЗ, Градо-
строительный кодекс РФ от 07.05.1998 №73-ФЗ, Земель-
ный кодекс, Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ, ФЗ «Об 
основах туристской деятельности» от 10.01.2003 №15-ФЗ 
и пр.), действует ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной терри-
тории на 2012- 2020 годы». В Байкальском регионе реали-
зованы различные международные проекты Всемирного 
Банка, ГЭФ, ПРООН, ТАСИС, ТЕМПУС, которые в той или 
иной мере способствовали продвижению идеи экологи-
чески ответственного туризма на Байкале.

Сегодня мы можем сказать, что часть рекомендаций 
Плана была реализована. Получили развитие оптималь-
ные экотуристские зоны, разработаны туристические 
маршруты, строится Большая Байкальская тропа, созда-

ны сеть рекреационных учреждений разного функцио-
нального профиля и гостевые дома системы B&B. Но са-
мое главное, на подходах к развитию туризма на Байка-
ле с учетом его специфики как уникального природно-
го объекта отразилось решение «байкальской проблемы», 
осуществлявшееся в течение 30 лет. Существенное вли-
яние на развитие идей экологизации туризма оказало и 
принятие международным сообществом в 1992 г. (Кон-
ференция ООН, Рио-де-Жанейро) Концепции устойчиво-
го развития.

Сегодня уже понятно, что экотуризм давно не озна-
чает аскетический отдых, в мире существуют успеш-
но апробированные модели «комфортабельного экоту-
ризма», например, на территории Коста-Рики, пионе-
ра в сфере экотуризма и пр. И в течение ближайших 20 
лет развитие таких подходов станет непреложной тен-
денцией. Поэтому нужно говорить о технологиях и пра-
вилах экотуризма, включая все аспекты проектирования, 
планирования, строительства и эксплуатации объектов, 
учитывать экологические факторы среды, внедрять эко-
логические стандарты, воспитывать ответственное отно-
шение населения и предприятий к сохранению высоких 
рекреационных свойств территории. Особенно это важ-
но при реализации крупных инвестиционных проектов 
по созданию ТРТ ОЭЗ «Байкальская гавань», 4 туристских 
кластеров и других локальных проектов по созданию ту-
ристской инфраструктуры.

В своих рекомендациях сегодня, как и 20 лет назад, по-
вторюсь относительно необходимости:

- использования научного подхода к развитию 
экотуризма;

- законодательного обеспечения развития экотуризма,
- строгого соблюдения природоохранных норм и тре-

бований при проектировании, строительстве и эксплуа-
тации объектов туризма и инфраструктуры,

- постоянного изучения лучшего опыта и практики;
- постоянного мониторинга предельно допусти-

мых нагрузок;
- учета интересов населения, проживающего в Бай-

кальском регионе;
- создания условий для продвижения Байкальского 

экотуризма на мировом рынке.
Хочу пожелать участникам Международного эколого-

туристического форума на практике оценить, что такое 
экотуризм по-байкальски и дать рекомендации по его 
устойчивому развитию на следующие 20 лет!
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 ■  Мнение эксперта о 
ра звитии экологического 
т уризМа на озере Байк а л 

Первая попытка создания программы развития ту-
ризма в Бурятии, учитывающей уникальную приро-
ду Байкала, была сделана в 1981-1982 гг. Был прове-
ден определенный объем работы по анализу турист-

ских ресурсов, основным направлениям возможных 
туристских потоков, определены места средств раз-
мещения. К сожалению, в связи с недооценкой роли 
туризма в те годы, программа не получила должного 
развития. В то время термин «экологический туризм» 
в Советском Союзе не был в употреблении, но в про-
цессе работы над программой уже тогда встал вопрос 
бережного отношения к уязвимой байкальской при-
роде. Экологический туризм на Байкале предполага-
ет также повсеместное сотрудничество с местным на-
селением, использование культурных и исторических 
ресурсов. 

Разработка Плана развития экотуризма на Байка-
ле велась с течение 1993-1995 гг. при поддержке меж-
дународных организаций. В это время в мире разви-
тие получили различные концепции (мягкий, альтер-
нативный, ответственный туризм, экотуризм и пр.), 
направленные на бережное отношение к природе, со-
хранение культурных объектов, а также социальную 
ответственность и экономическое процветание тер-
риторий. Разработка Плана экотуризма имела боль-
шой резонанс в научной, образовательной, туристиче-
ской среде. Проект заслуживал положительную  оцен-
ку. Это был хороший обстоятельный доклад по оцен-
ке состояния сферы туризма на 1994 год и должен был 
быть распространен среди организаторов туризма, ру-
ководителей ООПТ, широкой общественности. Резуль-
таты этой работы использовались при формировании 
программы развития туризма в Бурятии, которая зна-
чительно продвинулась в реализации основных поло-
жений Плана, направленных на развитие этно-эколо-
гических традиций, призванных сохранять и обере-
гать природное и культурное достояние региона. 

нАТэлА оТАровнА Шенгелия

Руководитель торгового представительст-
ва Российской Федерации в Италии, кандидат 
архитектуры. 
В 1994-1994 гг. – начальник управления 
конъюнктуры туристского рынка в Государ-
ственном комитете по физической культуре, 
спорту и туризму РФ. С августа 2000 г. – руко-
водитель Департамента туризма Министерст-
ва экономического развития и торговли РФ. В 
2005 г. назначена заместителем руководителя 
Федерального агентства по туризму. Принима-
ла участие в утверждении первой республи-
канской программы развития туризма 1995-
2005 гг. Была инициатором создания про-
фессиональных стандартов к основным дол-
жностям работников туристской индустрии в 
рамках программы ТАСИС. Большое внимание 
уделяла созданию образовательных центров 
подготовки кадров в области туризма. 

 ■Мнение эксперта о ра зраБотке 
генера льного плана по экот уризМу

Мне довелось принимать участие в разработке про-
екта, общаться со многими российскими и между-
народными экспертами. Собирал информацию о се-
мейных гостиницах, гостевых домах. Занимался раз-

витием проекта по развитию сети B&B&B (Bed and 
Breakfast and Baikal). Работа была интересная, при-
шлось много ездить по региону Байкала, встречаться 
с разными людьми.

 Совместная работа при подготовке Плана созда-
ла перекрестные связи между многими специалиста-
ми, что позже послужило созданию многих времен-
ных творческих коллективов, совместных инициатив, 
проектов в области развития экотуризма. Благодаря 
этому проекту в 1998 году появилась идея создания 
тропы вокруг озера Байкал. Материалы Генерально-
го плана использованы при разработке проекта «Боль-
шая Байкальская тропа», который в настоящее время 
успешно работает: построены сотни километров троп, 
различных инженерных сооружений для троп на по-
бережье Байкала и в других популярных туристских 
районах. Опыт Большой Байкальской тропы востре-
бован в таких регионах России, как Камчатка, Алтай, 
Оренбургская, Московская области и др. 

Андрей яКовлевич СуКнев

Основатель Большой Байкальской тропы, 
предприниматель и специалист по экотуриз-
му. В 1994 г. выступал экспертом при разра-
ботке Генерального плана развития экотуриз-
ма в регионе озера Байкал.

тема номера туризм
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ВТО в разных своих документах давала разное толкование 
экотуризма. В 1990 г. экотуризм получил официальный статус, а 
с ним право созыва собственного Всемирного конгресса по при-
ключенческим путешествиям и экотуризму и создания собствен-
ных некоммерческих организаций. На этих конгрессах, которые 
ежегодно проводит американское «Общество приключенческо-
го туризма», стала традиционной дискуссия о том, что первич-
но и что вторично – экотуризм или приключенческий туризм, 
какие виды путешествий относить к приключенческому туриз-
му, а какие – к экотуризму. На одном из этих конгрессов в Чили 
в 1996 году выступление известного американского специалиста 
Рика Дайсса, главного редактора журнала «Экономика приклю-
ченческого туризма», так и называлось – «Приключенческий ту-
ризм или экотуризм?». В своем докладе он утверждал, что «экоту-
ризм — это ветвь приключенческого туризма». Были сторонники 
замены термина «экотуризм» на «экологически ответственный 
туризм», «экологически безопасный туризм», «природный». При 
этом доминировало отношение к экотуризму как нравственной и 
воспитательной категории, нежели экономической.

Однако постепенно в большинстве исследований и отчетов 
стал превалировать общий подход к определению экотуризма, 
который хорошо иллюстрируется цитатой из выступления Джей-
мса Пирсона, председателя «Общества приключенческого туриз-
ма». На одном из Всемирных конгрессов по экотуризму и при-
ключенческим путешествиям он сказал следующее: «Бесспор-
но, что экономика является единственной и наиболее существен-
ной силой, когда-либо созданной человечеством. Она непосред-
ственно воздействует на принятие тех или иных решений в сов-
ременном мире, включая и решения по разрушению или сохра-
нению важнейших природных ресурсов. Экономика — это при-
водной ремень экотуризма. Без нее становление экотуризма не 
состоится».

Были и другие определения, в которых основной акцент ста-
вился на иных сторонах экотуризма, отражающих его взаимосвя-

зи с экономикой, культурой, местными сообществами. Со време-
нем стала очевидной необходимость подведения итогов дискус-
сии о содержании термина «экотуризм», так как экотуризм как 
явление приобрел значительные масштабы, а экотуристская де-
ятельность получила широкое развитие во многих странах. Эко-
логический туризм сегодня — это одна из наиболее бурно раз-
вивающихся отраслей туристской индустрии. Одним из показа-
телей роста интереса к экотуризму являются результаты десяти 
Всемирных конгрессов по приключенческому и экологическо-
му туризму. На этот считавшийся до недавнего времени нетра-
диционным туризм в настоящее время приходится более 5% об-
щего туристского спроса. Однако по прогнозам ВТО этот туризм 
может достичь в близкой перспективе 10% от общего объема ту-
ристских поездок, и эта доля может со временем еще более воз-
расти, по мере того как «нетрадиционный» туризм будет стано-
виться «традиционным».

Ежегодно на нужды экотуризма производится товаров и услуг 
на сумму более 55 млрд долларов США, что составляет 25% ме-
ждународной торговли в сфере услуг и 12% валового мирового 
продукта. Ежегодный прирост собственно экотуризма составля-
ет до 30% в год, в то время как культурно-познавательный туризм 
возрастает ежегодно на 10-15%. 

2002 год был объявлен ООН Международным годом экотуриз-
ма, ВТО и другие международные туристские организации со-
гласились с таким определением экотуризма: «Экотуризм — все 
формы туризма, при которых главной мотивацией туристов яв-
ляется наблюдение и общение с природой и которые способству-
ют сохранению окружающей среды и культурного наследия, ока-
зывая на них минимальные воздействия».

Отсюда следует, что экотуризм не стал каким-либо особым ви-
дом туризма на природе, это целое направление в международ-
ном туризме, к которому может быть отнесено большое количе-
ство видов туризма, как традиционных, так и новых. 

И радость знакомства
     ...с природой

Из истории вопроса

Термин «экологический туризм» появился относительно недавно, чуть более 30 лет на-
зад. Авторство принадлежит мексиканскому архитектору Гектору Цебаллос-Ласкурайну, 
который в 1980 году определял экотуризм следующим образом: «Это сочетание путеше-
ствия с экологически чутким отношением к природе, позволяющим объединить радость 
знакомства и изучение образцов флоры и фауны с возможностью способствовать их за-
щите». В то время природный туризм и экологический туризм понимались как разные 
названия одного вида туризма в относительно нетронутые уголки природы специально 
для изучения, наблюдения и получения радости от общения с природой, ее растительным 
и животным миром, а также ее историко-культурными ценностями, как древними, так и 
современными. Этот вид туризма имел тенденцию быстрого роста, и по оценке одного из 
его исследователей, доходы развивающихся стран от него составили в 1988 году уже 12 
млрд долларов США. Этот вид туризма отличался от массового или курортного туризма 
тем, что оказывал низкое воздействие на окружающую среду и не нуждался в развитой 
инфраструктуре в силу минимальных требований туристов к сервису.
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- Что делается Правительством Республики Бурятия, что-
бы туризм стал приоритетным направлением  развития 
экономики республики? 

-  Сегодня Бурятия – это современный, динамично развива-
ющийся регион России, и развитие туризма является одним из 
приоритетных направлений экономики. В республике проведена 
большая работа по законодательству в этой сфере и создан бла-
гоприятный инвестиционный климат. Территориальная структу-
ра туризма включает особую экономическую зону туристско-ре-
креационного типа «Байкальская гавань» и 8 зон экономическо-
го благоприятствования туристско-рекреационного типа с льгот-
ным режимом для инвесторов и предпринимателей. Усилия туро-
ператоров направлены на формирование туристского продукта 
на 9 популярных туристских маршрутах, соединяющих в той или 
иной комбинации природные и культурные достопримечатель-
ности. Мы активно формируем и продвигаем инвестиционные, 
продуктовые, имиджевые проекты, развиваем инфраструктуру 
и стремимся к высоким стандартам качества жизни населения и 
обслуживания туристов, готовим профессиональные кадры, раз-
виваем межрегиональное и международное сотрудничество.

-  В том числе со странами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Как развиваются эти отношения, с учетом того, что 
мы имеем выгодное географическое положение?

- Правительство Республики Бурятия уделяет особое внима-
ние развитию внешнеэкономических связей со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона, ведь Бурятия расположена в цен-
тре Азиатского континента. У нас традиционно активное сотруд-

ничество с Республикой Монголия, Китайской Народной Респу-
бликой. Создан ряд совместных предприятий, проводятся регу-
лярные бизнес-форумы, в Китае, Японии, Корее состоялись пре-
зентации Республики Бурятия. Значительно расширяются связи 
в образовании, культуре, экологии и туризме. Так, в течение трех 
лет осуществляется плодотворное сотрудничество с корейской 
компанией Hospitality & Tourism Company Ltd в сфере повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки специ-
алистов гостиничной сферы Бурятии, которые проходят стажи-
ровку в 4-5* отелях Кореи.

Близость к быстро растущему азиатскому рынку туристиче-
ских услуг способствует расширению деловых связей между ту-
ристическими компаниями по развитию трансграничных мар-
шрутов «Великий Чайный путь», «Восточное кольцо», «Байкал - 
Хубсугул». Так, в июне 2012 года в Бурятии состоялся Междуна-
родный форум «Трансграничное сотрудничество в сфере туриз-
ма», участники которого признали роль старинного торгового 
пути по перевозке чая как нового туристского маршрута между 
Россией, Монголией и Китаем. Этот маршрут усыпан памятника-
ми, музеями, легендами, и наша совместная задача - эффективно 
использовать богатейшее культурно-историческое наследие об-
ширной территории Евразии. Все наши туристские предложения 
и проекты, содержащие туры по Байкалу и термальным источни-
кам, туры по Чайному пути и буддийским храмам, к старообряд-
цам Забайкалья и в Ацагатскую долину, презентовались на круп-
нейших туристских выставках в Китае, Японии, Корее, Монголии, 
Сингапуре. Сегодня мы открыты для всех предложений и готовы 
проводить адресную, целевую работу по стимулированию спроса 
на байкальский туристический продукт.

Александр Чепик: 

Потенциал туризма Бурятии велик, это разнообразие лан-
дшафтов и уникальная природа, магический и священный 
Байкал, а главное - люди, которые живут около него. Нико-
го не оставит равнодушным богатейшая культура и история 
края, которая насчитывает несколько тысячелетий. В Буря-
тии мирно сосуществуют буддизм, православие, шаманизм 
и старообрядчество. Сильные стороны нашего гостеприим-
ства - самобытные традиции и обычаи, богатая культура, 
веротерпимость и дружелюбие людей, вкусные блюда на-
циональной кухни и церемонии почитания гостей. О том, как 
суметь раскрыть  все это достояние перед многочисленны-
ми гостями и туристами, чтобы каждый почувствовал наше  
тепло и гостеприимство, мы говорим с заместителем Пред-
седателя Правительства Республики Бурятия по экономиче-
скому развитию Александром Чепиком.

Бурятия – лучший 
регион россии

тема номера туризм
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- 2012 год прошел под знаком Года российского туриз-
ма в Китае. Мы побывали с Вами  на церемонии от-
крытия этого года в Пекине, было много интересных 
встреч с представителями деловых кругов. Какое 
имело продолжение это достаточно хорошее начало? 

- Проведение перекрестных Годов туризма в России и 
Китае - важнейшая форма сотрудничества, способствую-
щая укреплению и развитию взаимовыгодных отноше-
ний. Да, делегация Бурятии приняла участие в церемони-
ях торжественного открытия и закрытия Года российско-
го туризма в Китае, в форумах по инвестиционному и при-
граничному сотрудничеству в сфере туризма. Участни-
ки автопробегов «Пекин - Москва», «АТЭС-2012», «Китай 
– Монголия – оз. Байкал (Россия)» ознакомились с тури-
стическими ресурсами и предложениями Бурятии. В июле 
2012 года в рамках безвизового обмена первый туристиче-
ский поезд «Степная звезда» с 300 туристами прибыл в Бу-
рятию из г. Хух-Хото (АРВМ, КНР). Это открывает широкие 
возможности для развития путешествий на поездах по Ве-
ликому Чайному пути в обоих направлениях, но работа по 
организации таких путешествий требует кооперации, объ-
единения усилий не только туроператоров, но правитель-
ственных и региональных структур по решению погранич-
ных, таможенных, железнодорожных формальностей, во-
просам безопасности и улучшения качества услуг.

Кроме того, Китайская Народная Республика - один из 
ведущих партнеров Бурятии, на его долю приходится 50% 
всего внешнеторгового оборота республики. Из республи-
ки в КНР поставляются вертолётная техника, круглый лес, 
пиломатериалы, вольфрамовый концентрат. Растет инте-
рес к нефриту, который в Китае считается «камнем Зем-
ли и Неба», в Бурятии находится 90% всех общероссийских 
месторождений нефрита. Из Улан-Удэ в Пекин совершает 
регулярные полеты авиакомпания «Сибирь», а в Маньчжу-
рию - авиа компания «Руслайн». Все это говорит о том, что 
наши взаимоотношения крепнут и развиваются.

- Если продолжать эту тему, то расскажите, ка-
кие  инвестиционные проекты в сфере туризма Вы 
предлагаете для сотрудничества и какую государ-
ственную поддержку могут ожидать иностранные 
инвесторы?

-  В целом портфель инвестиций включает проекты в 
сельском хозяйстве, строительстве, лесном хозяйстве, про-
мышленности и, конечно, в сфере туризма. Прежде всего, 
это особая экономическая зона туристско-рекреационного 
типа «Байкальская гавань», а также четыре инвестицион-
ных проекта создания туристских кластеров, включенных 
в Федеральную целевую программу «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Федерации» (2011-
2018 гг.): туристско-рекреационный кластер «Подлеморье» 
на Байкале, автотуристские кластеры «Кяхта», «Тункин-
ская долина», «Байкальский». В республике создана эффек-
тивная система мер государственной поддержки инвесто-
ров: налоговые льготы, субсидирование процентов по кре-
дитам, лизинг, предоставление государственных гарантий, 
подведение инфраструктуры. У нас создан институт про-
ектных менеджеров, обеспечивающих сопровождение ин-
вестиционного проекта по принципу «одного окна». Я сам 
являюсь уполномоченным по инвестициям, и инвесторы 
могут обратиться ко мне напрямую.

- Александр Евгеньевич, у нас наблюдается положи-
тельная динамика по всем индикаторам – повыша-
ется количество туристов, растет объем платных 
услуг, возросла занятость в этой сфере, увеличива-
ются инвестиции. Процесс роста очевиден. Но, как в 
любом деле, остаются проблемы. Над чем еще пред-
стоит много и много работать?

- В целях развития и поддержки туристской инфра-
структуры мы оказываем меры государственной поддер-
жки предпринимателям, работающим в индустрии госте-
приимства, посредством субсидирования затрат предпри-
нимателей, компенсации за пользование кредитами, гран-
товой поддержки и содействия в подготовке кадров. За пе-
риод 2009-2012 гг. 101 субъекту малого предприниматель-
ства в сфере туризма выданы субсидии на общую сумму 
19,4 млн. руб. Но проблемы остаются. Ведь что такое ту-
ризм? Это трудолюбие и гостеприимство тех людей, кото-
рые вас принимают. Даже если в пустыне тебя люди прини-
мают открыто, душевно, тебе приятно.  Значит, нам пред-
стоит еще много работать над повышением профессиона-
лизма людей, задействованных в сфере услуг. Туризм тя-
нет за собой целый комплекс развития других сфер эконо-
мики. Гостиницы, питание, дороги, услуги, сувениры… Да 
что там перечислять! Каждое из этих направлений долж-
но работать без сбоев, тогда и турист будет удовлетворен 
качеством всех предоставляемых услуг. А если хоть одно 
звено в этой цепочке не отработает, то и общее настрое-
ние у гостя будет испорчено. Все взаимосвязано и  взаимо-
дополняемо. И поэтому на каждом участке должны рабо-
тать, еще раз подчеркиваю, высокопрофессиональные спе-
циалисты. Каждый человек должен делать свою работу на 
«отлично». 

- Мы первый в России регион, который объявил ны-
нешний год Годом туризма. Что удалось сделать и 
что еще впереди?

- 2013 год указом Главы Республики Бурятия В.В. Наго-
вицына объявлен Годом туризма. Для республики это еще 
одна важнейшая веха в становлении конкурентоспособно-
го туристского направления на востоке России. У нас сфор-
мирован оргкомитет, подготовлен план мероприятий, со-
гласно которому мы и движемся. Он включает строитель-
ство объектов  инфраструктуры, гостиниц и торгово-раз-
влекательных объектов, благоустройство туристических 
маршрутов, организацию туристических и экскурсион-
ных поездов, открытие рейсов на новые направления, про-
движение турпродукта Бурятии на мировом и российском 
рынках. В течение года в республике пройдут крупные со-
бытийные мероприятия, в том числе эколого-туристиче-
ский форум. Проведение Года туризма будет способство-
вать дальнейшему развитию туристской инфраструктуры, 
стимулированию предпринимательской инициативы и по-
вышению туристической привлекательности Байкальского 
региона, что внесет существенный вклад в развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации.

А.Е. Чепик:
«Любимое место отдыха в Бурятии – север 
республики: Баунтовский, Курумканский, 
Муйский районы. Люблю жить в палатке 
или зимовье, главное – общение с приро-
дой. Зимой – катание  на лыжах с детьми. 
Летом – рыбалка, походы в лес по грибы. 
 Любимое место в России – БУРЯТИЯ».
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КлАССные КлАСТеры
Конкурсный отбор прошли туристско-рекреацион-

ный кластер «Подлеморье» (Кабанский район), автоту-
ристские «Кяхта» (Кяхтинский район), «Байкальский» 
(Иволгинский район) и «Тункинская долина» (Тункин-
ский район). Их реализация создаст условия для раз-
вития туристской инфраструктуры, повысит конку-
рентоспособность местного туристического рынка и 
привлечет инвестиции в индустрию туризма.

Общий объем финансирования проектов состав-
ляет 10827 млн рублей. Из них 2922 млн выделит фе-
деральный бюджет, 795,8 млн – региональный, 7109,2 
млн составят внебюджетные средства. За счет бюджет-
ных источников финансирования кластеры обеспе-
чат необходимой обеспечивающей инфраструктурой: 
проложат дороги, протянут сети энергоснабжения, во-
доснабжения, связи, проведут берегоукрепительные 
и дноуглубительные работы, построят канализацион-
ные и очистные сооружения… Создание же самих ту-
ристских комплексов – строительство и обустройст-
во средств размещения, а также сопутствующей ин-
фраструктуры (предприятий питания, индустрии раз-
влечений, спортивных объектов, объектов туристско-
го показа и др.) – будет осуществляться за счет средств 
инвесторов.

На территории кластеров предполагается разви-
вать наиболее популярные виды туризма: пляжный, 
культурно-познавательный, оздоровительный, круиз-
ный, яхтенный, горнолыжный, автотуризм. На сегод-

няшний день запланировано, а кое-где уже началось 
строительство гостиниц, купален, культурно-развле-
кательных комплексов, магазинов, автостоянок, ле-
чебниц и других необходимых для развития туриз-
ма объектов туристско-рекреационной деятельности. 
Планируется, что с их созданием поток туристов уве-
личится до более 1,5 млн человек в год.

ТрК «Подлеморье»
Туристско-рекреационный кластер «Подлеморье» размещен 
на побережье озера Байкал в границах сельского поселения 
«Сухинское» (села Сухая, Энхалук, Заречье). 

Его территория имеет выгодное местоположение 
– недалеко от Улан-Удэ и относительно близко к Ир-
кутску, федеральной трассе М-55 и Транссибирской 
железнодорожной магистрали. Проект разрабатывал-
ся специалистами отдела экономики и туризма адми-
нистрации Кабанского района с привлечением заин-
тересованных сторон. Цель его - организация кругло-
годичного отдыха на побережье сурового сибирско-
го озера. Кроме того, будучи центральным звеном на 
круизном маршруте «Байкальское кольцо» и пешем 
маршруте «Большая Байкальская тропа», ТРК «Под-
леморье» призван стать основой развития межрегио-
нальных связей.

Мелкопесчаные пляжи, вековая тайга, уникальные 
климатические условия позволяют развивать на дан-
ной территории самые разные виды туризма: круизы 

Инвестиции 
в туртерритории

У Бурятии сегодня есть уникальный 
шанс создать единую туристско-ре-
креационную систему, которая будет 
состоять из многоуровневых, раз-
ной сложности туристско-рекреаци-
онных кластеров. Это стало возмож-
ным благодаря вхождению четырех 
инвестиционных проектов Бурятии 
в Федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)».

тема номера туризм
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по Байкалу, водные развлечения, оздоровительные про-
цедуры, культурно-массовые мероприятия, круглого-
дичный «туризм выходного дня», пляжный отдых, мар-
шруты для любителей активного отдыха, экотуризм, по-
леты на планерах, воздушных шарах, вертолетах, ги-
дросамолетах, плавание на парусниках, байдарках, кая-
ках и каноэ, подводное плавание, рафтинг, горные лыжи 
и сноубординг, летняя и зимняя рыбалка, охота и мно-
гое другое. Отдыхающие смогут также посетить распо-
ложенные неподалеку термальные источники, Энхалук-
ский заказник, залив Провал, Посольский монастырь.

Укрупненный инвестиционный проект создания ТРК 
«Подлеморье» предусматривает реконструкцию и капи-
тальное строительство гостиниц, юрточных комплек-
сов, гостевых домов, кафе и ресторанов, гавани, объек-
тов развлечений и торговли, гольф-клуба, спортивно-
оздоровительного и СПА-комплексов. Инвесторами вы-
ступают ООО «Гринтур», ООО «База отдыха «Энхалук», 
ООО «Техстрой», ООО «МВС-Девелопмент», ИП Рабжуе-
ва А.Л., ИП Белоусов С.П., ИП Котова О.Ф., ИП Рогов С.А., 
ИП Ринчинова Д.Ц., ИП Измайлов А.В., ИП Гейнеман 
А.Л., ИП Соболев,  ЗАО ТД «Филит». 

В 2012 году за счет финансирования из внебюджет-
ных источников созданы объекты туристской инфра-
структуры на общую сумму 404,4 миллиона рублей. 
Была завершена 1-я очередь строительства туркомплек-
са на 350 мест, построены и реконструированы четы-
ре гостевых дома на 140 мест, туристическая база на 85 
мест, введены в строй гостиница, ресторан, крытый бас-
сейн, сауна.

Что касается обеспечивающей инфраструктуры, то в 
2012 году начались  разработка проектно-сметной до-
кументации  мусороперегрузочной станции и очист-
ных сооружений, строительство линии электропередачи 
ВЛ 35 «Оймур – Сухая» с подстанцией в с. Сухая. Это со-
бытие можно назвать долгожданным, ведь раньше здесь 
постоянно случались перебои в подаче электроэнергии. 
На 2013 год запланирована реконструкция подъезда к 
Новому Энхалуку.

Развитие ТРК «Подлеморье» позволит расширить 
на 2,07 тысячи мест вместимость гостиниц, юрточ-
ных комплексов, гостевых домов, создать около 

2500 дополнительных рабочих мест и увеличить ту-
ристский поток до 450 тысяч посетителей в год.

АТК «КяхТА»
Автотуристский кластер «Кяхта» находится рядом с федераль-
ной автодорогой А-165 «Улан-Удэ – Кяхта», в 200 метрах от 
международного автомобильного пункта пропуска «Кяхта» 
(МАПП «Кяхта»).

Кяхтинский район расположен на границе с Монго-
лией. Его история богата событиями, на территории со-
хранилось множество памятников материальной куль-
туры различных эпох. На протяжении многих веков 
Кяхта была главными воротами России в Центральную 
Азию. Ее знал любой предприниматель Европы, Аме-
рики и Азии, а экономику сибирской слободы изучал и 
упоминал в своих трудах Карл Маркс. В городе сохра-
нились уникальные памятники истории и архитектуры, 
свидетельствующие о достижениях российского купече-
ства в области меценатства.

В 35 км от Кяхты находится крупная пограничная же-
лезнодорожная станция «Наушки», через которую сле-
дуют поезда международного сообщения «Москва - 
Улан-Батор», «Москва - Пекин». На границе действует 
международный автомобильный пункт пропуска «Кяхта 
- Алтан-Булак» с пропускной способностью 500 автомо-
билей в сутки. 

Растущий спрос среди иностранных и российских ту-
ристов на трансграничные автопутешествия требует 
развития современной придорожной инфраструктуры. 
По этой причине утверждено строительство автодороги 
федерального значения А-165 Кяхта - Улан-Удэ в период 
2011-2014 гг. Автотуристский кластер станет отправной 
точкой для развития туристского продукта под брендом 
«Великий Чайный путь» и первым пунктом приема ту-
ристов, следующих из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона в ТР ОЭЗ «Байкальская гавань».

Укрупненный инвестиционный проект создания АТК 
«Кяхта» предусматривает капитальное строительство за 
счет внебюджетных источников гостиничного комплек-
са, ресторанов и кафе с европейской и национальной 
кухней, конференц-залов и выставочного комплекса, 
консультационных центров, складов временного хра-
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нения товаров, туристско-информационного делового 
центра для туроператоров. Инвестировать эти объек-
ты будут ООО «СТАМстрой», «Автоинвест-Кяхта», «Да-
нак», «Абсолют», «Икат-Плюс», ОАО «Бурятнефтепро-
дукт» НК «Роснефть».

За счет бюджетных средств планируется проекти-
рование и строительство объектов обеспечивающей   
инфраструктуры, в том числе подъездных дорог, водо-
, тепло- и энергосетей,   очистных сооружений, кана-
лизационных систем и скважин. 

В результате реализации проекта будет созда-
но 1020 мест размещения, более 1000 рабочих 
мест, туристский поток достигнет 350 тысяч тури-
стов в год.

АТК «БАйКАльСКий»
Автотуристский кластер «Байкальский» будет размещен в 
Иволгинском районе, в двух километрах от г. Улан-Удэ и в 
восьми - от международного аэропорта «Байкал».

Иволгинский район богат уникальными памятни-
ками культуры, геолого-археологическими памятни-
ками природы федерального и республиканского зна-
чения и представляет большой интерес как для тури-
стов, так и для паломников, ученых, в частности, ар-
хеологов, этнографов и историков. Здесь обнаруже-
ны монументальные плиточные могилы, без которых 
нельзя представить бурятские степи бронзового века, 
здесь находятся Тологойский разрез и Уточкина падь, 
памятники культуры племени хунну. Иволгинская до-
лина славится и своими целебными источниками: 
Ута-Булаг и Халютинским. Здесь расположены Гуруль-
бинский и Кокоринский заказники.

Иволгинский район – ключевой участок на транс-
граничных туристских маршрутах «Великий Чайный 
путь», «Восточное кольцо России», «Транссибирский 
экспресс». Значительное число туристов, прибываю-
щих в Улан-Удэ, совершают экскурсионные поездки 
и паломнические туры в Иволгинский дацан - Центр 
буддизма России, который расположен в 18 км от ав-
тотуристского кластера.

На участке в 291 га будут построены культурно-раз-
влекательный комплекс с аквапарком, гипермарке-
том и визитно-информационным центром, юрточный 
кемпинг, отели, кафе, спортивные площадки, автомо-
бильная стоянка, комплекс СТО, конный двор, оздоро-
вительный центр со всей сопутствующей инфраструк-
турой.  Заключены инвестиционные соглашения – с 
ОАО «Бурятнефтепродукт» НК «Роснефть», ООО «Бай-
калАвтоТрак», ООО «Премьер СВ», ООО «Байкал Пла-
за», ООО «Бабръ», ООО «ЗОЛ»,  ИП Ребягина Н.В. 

Проект позволит создать дополнительно 1165 мест 
для временного проживания и более 1200 рабочих 
мест. Туристский поток в Иволгинской долине может 
достичь 400 тысяч человек в год.

АТК «ТунКинСКАя долинА»
Автотуристский кластер «Тункинская долина» находится в 
непосредственной близости к автодороге федерального зна-
чения А-164 «Култук – Монды» (местность «Вышка»), в 100 
км от государственной границы с Монголией и в 100 км от 
станции ВСЖД Слюдянка. Он состоит из трех участков общей 
площадью 78,4 га.

Территорию Тункинской долины в народе называ-
ют «Бурятской Швейцарией». Живописное предгорье 
Восточных Саян, лечебный микроклимат, водопады, 
богатые флора и фауна – и все это в одном месте. Край 
богат минеральными и термальными источниками, на 
основе которых действуют курорты федерального и 
регионального значения. 

Воскресенский собор, г. Кяхта

Иволгинский дацан

Тункинская долина
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В ходе реализации проекта на участке появятся 
объекты торговли и питания, придорожного серви-
са с автостоянками, станции технического обслужива-
ния легкового и пассажирского автотранспорта,  сов-
ременные мотели и комфортные кемпинги с теплы-
ми боксами. Планируется строительство спортив-
но-оздоровительного и культурно-развлекательного 
комплексов бальнеологической лечебницы, аквапар-
ка, юрточного комплекса. Кроме того, будут обустро-
ены зоны отдыха на открытом воздухе с местами до-
суга детей. 

Неподалеку от кластера находится множество исто-
рико-культурных достопримечательностей Тункин-
ского района: музей истории курорта Аршан, истори-
ко-этнографический музей в селе Хойтогол, дацаны – 
в селах Кырен и Аршан, престол Чингисхана и третий в 
России радиотелескоп глобального проекта «КВАЗАР».

Соглашения на реализацию проекта подписаны 
с девятью инвесторами: ООО «Новый век», «Юрты», 
«Китой», «НикСтрой», «7 плюс», «Роском», «Бест 
Плюс», «Баян-Гол», «Одон», Благотворительный Ир-
кутский общественный фонд содействия туризму. В 
настоящее время идет строительство асфальтирован-
ной дороги к местности «Вышка», о которой давно 
мечтали и местные жители, и приезжие.

Создание АТК «Тункинская долина» позво-
лит увеличить вместимость объектов размеще-
ния до 1600, создать более 1000 дополнительных 
рабочих мест и на 300 тысяч человек в год увели-
чить турпоток.

Зоны эКономичеСКого 
БлАгоПрияТСТвовАния

Еще в 2007 году согласно принятому республикан-
скому закону был определен порядок создания и фун-
кционирования зон экономического благоприятство-
вания в Республике Бурятия. Республиканским агент-
ством по туризму проведены два конкурса среди му-
ниципальных образований РБ (в 2009, 2011 годах), по 
результатам которых вышло два Постановления Пра-
вительства РБ. Постановлением от 27 мая 2010 года 
 определено создание пяти зон (ЗЭБ ТРТ) в Северо-
байкальском, Тункинском, Заиграевском районах, гг. 
Улан-Удэ и Северобайкальске и Постановлением от 
10 апреля 2012 года еще  трех - в Иволгинском, Кабан-
ском, Кяхтинском районах.

Между Правительством Республики Бурятия и ука-
занными муниципальными образованиями подписа-
ны соглашения, определяющие обязательства сторон 
при создании ЗЭБ ТРТ. В республиканскую целевую 
программу «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы» включе-
ны объекты транспортной и инженерной инфраструк-
туры ЗЭБ ТРТ в Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском 
районах, предусмотрены льготы по налогу на имуще-
ство организаций, налогу на прибыль. В муниципаль-
ных образованиях «Город Улан-Удэ» и  «Город Северо-
байкальск», в Заиграевском районе  решениями пред-
ставительных органов МО установлены дополнитель-
ные льготы для резидентов ЗЭБ ТРТ в части уплаты зе-
мельного налога: уменьшена налоговая ставка до 50% 
на срок до 5 лет, подготовлены проекты решений ор-
ганов ОМСУ о предоставлении льгот резидентам ЗЭБ 
ТРТ в части доходов, поступающих в местный бюджет 
от аренды земельных участков.

На первом Наблюдательном совете разработана и 
согласована Концепция развития ЗЭБ ТРТ в Заигра-
евском районе «Ацагатская долина», подготовлены 
сводный сметный расчет строительства обеспечива-
ющей инфраструктуры, проект планировки ЗЭБ ТРТ, 
карты-схемы размещения объектов, эскизные реше-
ния объектов туристской инфраструктуры. Резидент 

Общий объем финансирования 
проектов составляет 

10827 млн руб.

ООО «Жассо Тур» вложил средства в строительство 
объектов этнокомплекса «Степной кочевник»; потен-
циальный резидент КФХ «Хотогор» - в строительство 
объектов этнокомплекса «Хотогор».

18 апреля 2013 года состоялось очередное заседа-
ние Наблюдательного совета, на котором были заслу-
шаны отчеты о выполнении обязательств по соглаше-
нию о создании ЗЭБ ТРТ на территориях МО «Город 
Северобайкальск», МО «Северо-Байкальский район», 
МО «Иволгинский район» и презентации инвести-
ционных проектов потенциальных резидентов РЗЭБ 
ТРТ, планируемого к реализации в 2013-2014 годах: 
проект «BaikalResidence» в г. Северобайкальске; про-
ект «СПА-курорт «Хакусы» в Северобайкальском райо-
не»; проект по созданию туристской инфраструктуры 
на территории АТК «Байкальский»: строительство ту-
ристского комплекса, станции технического обслужи-
вания, торгового и оздоровительного комплексов.

В непосредственной близости от города Улан-Удэ, 
в местности Верхняя Березовка, на трех участках бу-
дут созданы туристские комплексы, отвечающие ми-
ровым стандартам: бизнес-отель «Sayen», центр раз-
вития экстремальных видов спорта «Парк Адреналин» 
и Этнокультурный центр.

Сейчас завершается строительство бизнес-отеля 
«Sayen» в японском стиле. Это будет первый отель вы-
сокого класса в столице Бурятии, построенный за по-
следние 20 лет.

Еще две площадки «ищут» своих инвесторов. Глав-
ное преимущество «Парка Адреналин», который рас-
положится между оздоровительным лагерем «Зорька» 
и местом отдыха «Лесная поляна», на горе Орлиной, – 
всесезонный характер, позволяющий отдыхать на его 
территории как летом, так и зимой. В теплое время 
года туристов привлекут скалолазание, парк развлече-
ний, экстрим-парк. В зимний период – горные лыжи 
и сноуборд. А любителей таких видов спорта в столи-
це республики около 8000 человек. В 2012 году компа-
нией «РИК» (г. Самара) разработаны проект и финан-
совая модель «Парка Адреналин». Объем инвестиций  
- 1248 млн рублей, срок окупаемости – 7-8 лет.

Этнокультурный центр на Верхней Березовке, в па-
дях Кулемина и Сухая – это, прежде всего, пропаганда на-
циональных традиций и продвижение туристского брен-
да Бурятии. На его территории планируется разместить 
выставочные и концертные залы, здания-представитель-
ства национальных культурных центров, гостиничный 
комплекс, а также объекты для развлечений.

В связи с мощным развитием туристического биз-
неса в Республике Бурятия растет число туристов, по-
вышается спрос на гостиничные услуги. Сегодня г. 
Улан-Удэ насчитывается 96 гостиниц на 2162 места. 
Две гостиницы города имеют официальный статус «4 
звезды» с общим количеством мест – 157.

Администрацией города определены дополнитель-
но восемь наиболее привлекательных инвестицион-
ных площадок для строительства гостиниц. Данные 
участки находятся в центральной исторической части 
города. Все они оснащены необходимыми инженер-
ными коммуникациями, но требуют сноса старых по-
строек и расселения жителей. 13



Особые экономические зоны – это территории, ко-
торые государство наделяет особым юридическим 
статусом и экономическими льготами для привлече-
ния российских и зарубежных инвесторов в приори-
тетные для России отрасли. Первоначально в нашей 
стране планировалось создать семь особых экономи-
ческих зон туристско-рекреационного типа. Но вре-
мя показало, что только две из них наиболее успешно 
развиваются: ОЭЗ в Алтайском крае и Бурятии.

«Байкальская гавань» - один из глобальных проек-
тов, которые реализуются в республике. Но для того, 
чтобы дать ему старт, была проделана колоссальная 
предварительная работа по подготовке заявки, затем 
участие в конкурсе.  После победы началась кропотли-
вая работа по воплощению задуманного в жизнь. Се-
годня в 145 км от Улан-Удэ, в живописном месте вос-
точного побережья сибирского озера определено пять 
участков для освоения – «Турка», «Пески», «Гора Бы-
чья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск» общей пло-
щадью 3620 га. Участки осваиваются поэтапно, в при-
оритете первой очереди стоят «Турка» и «Пески», 
остальные три получат развитие позже.

Основным механизмом реализации проекта в на-
шей республике служит государственно-частное пар-
тнерство. Всего, согласно концепции, объем государ-
ственных инвестиций по всем участкам составит бо-
лее 16 млрд рублей, доля частных инвестиций – свы-
ше 47 млрд рублей. При этом 76% финансирования 
взяла на себя Российская Федерация, остальные сред-
ства должны быть выделены республикой и муни-
ципалитетом.

На сегодняшний день на территории «Байкальской 
гавани» зарегистрированы 12 компаний-резиден-
тов, которые получают налоговые послабления в рам-

«Байкальская гавань» 
– надежный причал

Соглашение о создании особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа 
(ОЭЗ ТРТ) «Байкальская Гавань» было подпи-
сано 2 марта 2007 года между Правительст-
вом Российской Федерации, Правительством 
Республики Бурятия и администрацией При-
байкальского района РБ. Туристско-рекре-
ационная зона должна стать центром меж-
дународного туризма на востоке России, по-
высить конкурентоспособность туристского и 
санаторно-курортного российского продук-
та, а также «открыть» уникальный природ-
ный объект – озеро Байкал - для российских 
и иностранных туристов.

ках местных и региональных полномочий. На 5 лет 
их полностью освобождают от налогов на имущество 
и землю, следующие пять лет ставка налога составит 
только 50%, также будет снижен налог на прибыль. В 
то же время активно ведутся переговоры по вопросу 
заключения соглашения о ведении туристско-рекреа-
ционной деятельности с потенциальными компания-
ми-резидентами, проявившими интерес к реализации 
проекта на участках «Турка» и «Бухта Безымянная». На 
текущий момент общая сумма заявленных частных 
инвестиций в особую экономическую зону на Байкале 
составляет более 40 миллиардов рублей. 

Инфраструктуру на территории ОЭЗ ТРТ пришлось 
создавать с нуля в сложных геологических условиях. В 
2010 – начале 2013 г. на участках первой очереди был 
введен основной комплекс инженерной инфраструк-
туры, финансируемой за счет государственного бюд-
жета. В эксплуатацию сдали 30 объектов, среди кото-
рых производственно-эксплутационная база, инже-
нерные сети, объекты энергоснабжения, комплекс бе-
регоукрепительных и причальных сооружений, по-
жарное депо, мусороперегрузочная станция и др. В 
2013 г. резидентами было начало строительство объ-
ектов туристической инфраструктуры, ввод которых 
запланирован на 2013-2015 гг. По участкам второй 
очереди – «Гора Бычья», «Бухта Безымянная», «Горя-
чинск» ведутся предпроектные и проектные работы.

На участке «Турка» компании резидентов ООО 
«Путник Сибирь», ООО «Байкальская гавань» планиру-
ют строительство гостиничного комплекса и яхт-клу-
ба. Здесь же появится административно-деловой ком-
плекс с конгресс-центром на 1500 мест.  Также в Тур-
ке «вырастет» коттеджный комплекс из 30 шале. Рези-
дент ЗАО «Золотые пески Байкала» на участке «Пески» 
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откроет многофункциональный комплекс на 850 мест 
размещения, парк развлечений, СПА-центр, канатную 
дорогу со смотровой площадкой и рестораном. Круп-
ный инвестор ООО «Гора Бычья»  построит всесезон-
ный горный курорт, горнолыжные комплексы, коттед-
жи-шале, рестораны и парки развлечений. На участке 
«Горячинск» резидент ООО «ФНК-Премьер» планиру-
ет строительство курортной недвижимости и спа-ку-
рортов на основе термального источника, минераль-
ных вод и лечебных грязей вместимостью до 3000 
мест. Большие надежды также возлагаются и на мест-
ных инвесторов – ООО «Интерра», которое планиру-
ет создать комплекс кафе с залами на 140 посадочных 
мест и малый спортивно-развлекательный комплекс, 
и ООО «Байкал Монета Технолоджи», потенциального 
резидента ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань». Уже в этом 
году резиденты ООО «Сибирь-Капитал», ООО «Бай-
кал-Инвест»,  ООО «Интерра» вышли на строитель-
ные площадки участка ОЭЗ «Турка». В 2013 году про-
должатся работы по комплексному освоению участков 
второй очереди. 

Уникальность масштабного проекта в том, что он 
изначально запланирован как всесезонный. Для того 
чтобы «Гавань» стала рентабельной, гостям будут 
предложены разнообразные туристские продукты в 
любое время года. На территории ОЭЗ получат разви-
тие оздоровительный, экологический, религиозный, 
горнолыжный и многие другие виды туризма. Кро-
ме того, услуги будут рассчитаны на отдыхающих всех 
возрастных групп и уровней дохода.

Особая экономическая зона станет ядром туристи-
ческой отрасли Бурятии. Системный проект позво-
лит значительно увеличить число туристских прибы-
тий в наш регион, повысит уровень жизни населения 
и повлечет за собой развитие других сфер экономики 
республики.

В 145 км от Улан-Удэ, в 
живописном месте вос-

точного побережья озера 
Байкал, определено пять 
участков для освоения – 
«Турка», «Пески», «Гора 
Бычья», «Бухта Безымян-
ная» и «Горячинск» общей 

площадью 3620 га. 
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 ■не перестаю восхищ атьс я

- Татьяна Гавриловна, 2013 год проходит в Бу-
рятии под флагом туризма. А как Вы оценивае-
те туристский потенциал нашего региона? Где 
предпочитаете путешествовать, есть ли у Вас 
любимые места?

- Каждый из 23-х районов республики можно на-
звать уникальным. Поедешь на север или юг, на запад 
или  восток  - везде увидишь характерные только для 
этой местности ландшафты, природу, познакомишься 
с особенным укладом жизни местных жителей, узна-
ешь много интересного из истории края. Я убеждена в 
том, что в каждом муниципалитете есть что показать 
и жителям Бурятии, и гостям из других регионов стра-
ны, и иностранцам. Я сама объездила всю республику 
и не перестаю восхищаться ее красотами. Причем от-
пуск тоже провожу здесь, за границу езжу только в ко-
мандировки. Мои излюбленные места – Курумкан, Ку-
чигер, Аршан. 

- В этом году мы с подругами собираемся съездить 
в Баргузинский район. С этими краями у меня неви-
димая, но на редкость сильная духовная связь - там 
прошло мое детство, там мы с друзьями постоян-
но бегали на речку купаться и загорать, ходили в по-
ходы. Неудивительно, что в Баргузине я отдыхаю ду-
шой, обретаю равновесие и гармонию. Поездка туда – 
это всегда возвращение к истокам, возможность вновь 
пересмотреть ожившие картинки детских воспоми-
наний, которые прибавляют сил, наполняют положи-
тельными эмоциями и дарят вдохновение. Думаю, что 
у любого человека есть такие хорошо знакомые, «за-
ветные» места. Но всегда приятно открывать новые.  И 
в Бурятии есть для этого все условия. Неслучайно все 
большее число муниципальных образований стремят-
ся стать «туристско ориентированными», предлагают 
широкий спектр туруслуг с учетом возраста гостей, их 
семейного положения, дохода. Это очень важно. Имен-
но так развивается туризм во многих странах мира.

 ■лу чшие из лу чших

- Как Вы оцениваете подготовку муниципали-
тетов к столь масштабному мероприятию, и 
какие из них были особо отмечены конкурсной 
комиссией?

- Все участники приехали в столицу со своими про-
граммами. Чувствовалось, что готовились они не один 
день: настолько глубоко и вдумчиво были проработа-
ны презентации и выступления. Необычный замысел 
или оригинальная  идея были щедро «приправлены» 
народной выдумкой и смекалкой, дополнены песня-
ми, плясками, игрой на музыкальных инструментах. 
Все это создавало радостную атмосферу светлого и ве-
селого праздника. Театрализованные программы кол-
лективов народного художественного творчества, ди-
ковинная сувенирная продукция умельцев и мастеров 
из глубинки, яркие костюмы и, конечно, традицион-
ные угощения – блюда национальной кухни не оста-
вили равнодушными ни членов комиссии, ни гостей 
мероприятия.

Меня поразило то, что в муниципалитетах береж-
но хранятся архивные материалы, посвященные зна-
менательной дате – 90-летию со дня основания респу-
блики. Какие бы переломные события не происходили 
в минувшие годы, какие бы потрясения не переживал 
наш народ, он трепетно хранит память - на пожелтев-
ших листах бумаги, газет, в фотографиях, ценит исто-
ки, чтит традиции.

 На смотре-конкурсе членам жюри предстояло оце-
нить презентации паспортов туристских маршрутов 
и театрализованные приветствия. Первое место и ди-
плом I степени заслуженно взял Еравнинский район и 
был награжден денежной премией в 350 тысяч рублей. 
В краю, славящимся сетью красивых озер, любой, даже 
самый взыскательный турист найдет занятие по душе. 
Рыбалка, охота, прогулки верхом, водные аттракцио-
ны – все это непременно оценят по достоинству люби-
тели активного отдыха. Те, кого привлекают религи-

Татьяна Думнова: 
«В каждом 
районе есть 
что показать»

Одним из самых ярких событий в рамках празднования 90-летия республики 
стало проведение Дней экономики и культуры муниципальных образований. 
Смогли ли районы раскрыть богатство своих туристских возможностей, и как 
они были представлены на празднике? Об этом мы поговорили с министром 
экономики Республики Бурятия Татьяной Думновой.

тема номера туризм
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озные обряды и святыни народов Бурятии, с удоволь-
ствием отправятся в путешествие по сакральным ме-
стам Еравнинского и граничащих с ним районов.

- А как распределились остальные при-
зовые места?

-  Дипломов II степени и премии в 175 тысяч ру-
блей удостоили г. Улан-Удэ и Закаменский район. Тре-
тье место – у Кижингинского, Мухоршибирского и Се-
ленгинского районов. Им вручены дипломы III степе-
ни и сертификаты на 110 тысяч рублей. Не остались в 
стороне и другие муниципальные образования: их от-
метили дипломами «За участие» и денежными пре-
миями в размере 60 тысяч рублей. Определить побе-
дителей было очень непросто - нужно было выбрать 
лучших из лучших. Содержание презентаций и при-
ветствий, форма их подачи были настолько разными 
и трудно сопоставимыми друг с другом, что это под-
час ставило комиссию в тупик. Но все же я считаю, что 
места распределены заслуженно и все участники оста-
лись довольны.

Хочется отметить выступление районов г. Улан-Удэ. 
Ожившие анимационные памятники произвели боль-
шое впечатление на жюри. К примеру, «Горожанин», 
что «сидит» возле Гостиных рядов, любезно пригласил 
меня на вальс. Неожиданно и очень приятно! Чувство-
валось, что город подошел к смотру-конкурсу творче-
ски, с фантазией.

 ■т уризМ – явление круглогодичное

- Туристические маршруты, представленные 
районами, рассчитаны только на летний пери-
од, или они будут функционировать круглогодич-
но? И может ли туриндустрия Бурятии, на Ваш 
взгляд, «работать» в течение всего года?

- Конечно, лето – это самое долгожданное и благо-
датное время года в нашем регионе. Если удается най-
ти время для отдыха, мы с семьей, друзьями или близ-
кими родственниками едем на природу, на берег Бай-
кала. Берем палатку, котелки для костра, гитару, во-
лейбольный мяч, бадминтон… И ничего больше не 
надо! Такая обстановка ни к чему не обязывает, мож-
но побыть самим собой. И это главное. 

Но ведь и зимой в Бурятии есть великолепные воз-
можности для отдыха. Например, моя семья любит вы-
езжать в лес, на Верхнюю Березовку. Там мы катаем-
ся на лыжах или просто гуляем. Я считаю, что туризм 
в Бурятии вполне может быть и зимним. Еще в 2005 
году, когда мы разрабатывали концепцию развития 
туриндустрии в республике, коллеги из Канады бук-
вально перевернули мое сознание. Они тогда сказали: 
«Почему вы думаете только о летних видах туризма? 
В Канаде, похожей по своим климатическим и при-
родным условиям на Россию, и в частности на Сибирь, 
зимний туризм прекрасно «прижился»!» И сегодня я 
на 100 процентов уверена, что нам обязательно стоит 
сделать упор на зиму. Как вариант можно придумать 
различные привлекательные легенды. Здорово, что 
сегодня  уже есть легенда о Белом Старце, существу-
ет и сам персонаж, построена его резиденция, которая 
нанесена на Сказочную карту России. Такие диковин-
ки могут стать брендом Бурятии, и из них, как из кир-
пичиков, сложится общий положительный и привле-
кательный в плане туризма имидж республики. В том 
числе и как уникального места в сибирской глубинке, 
где можно окунуться в настоящую зиму с ее крепким 
морозцем, искрящимся на солнце снегом и веселыми 
забавами. 

- В чем значимость Дней эко-
номики и культуры муници-
пальных образований для рай-
онов и республики?

- Все районы республики свое-
образны, непохожи друг на дру-
га. Это разнообразие и формиру-
ет одно большое, неделимое целое 
- нашу родную Бурятию, а юбилейная 
дата в ее истории служит своего рода объ-
единяющим началом для муниципальных обра-
зований. Дни экономики и культуры -  добрая тради-
ция, всенародный праздник, благодаря которому де-
легации, прибывшие из разных уголков республики, 
смогли продемонстрировать экономические достиже-
ния, раскрыть в полной мере творческий потенциал и 
туристские ресурсы районов и, что немаловажно, най-
ти общие точки соприкосновения с «соседями». Ведь 
надежные партнерские отношения и крепкая друж-
ба муниципалитетов – залог развития и процветания 
республики. Отрадно, что в мероприятии принимало 
участие большое количество молодежи и детей. А зна-
чит, все то доброе и радостное, что мы увидели, есть 
кому перенимать. Именно так воспитывается чувство 
патриотизма и любви к своей родине. 

Туристические проекты, представленные на смо-
тре-конкурсе, найдут продолжение на Международ-
ном эколого-туристическом форуме. Гостей ожидают 
Баргузинская долина, Чивыркуйский залив, этноком-
плексы «Ацагатская долина» и «В гостях у семейских», 
сплав по реке Турке, экологическая тропа на Верхней 
Березовке. Я уверена, гости будут впечатлены.

АннА КАленых

«...К примеру, «Горожа-
нин», что «сидит» воз-
ле Гостиных рядов, лю-
безно пригласил меня на 
вальс. Не ожиданно и 

очень приятно!»
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Конкурсная комиссия во главе с 
заместителем председателя пра-
вительства республики Петром 
Носковым оценивала районы по 
нескольким критериям. Но по-
скольку нынешний год в республи-
ке проходит под эгидой туризма, 
особое внимание было уделено 
ярмарке туристических продуктов, 
туристическим маршрутам райо-
нов, информации о местных до-
стопримечательностях.

город 
СеверобайкальСк

К эвенКам местности 
намама

Северобайкальск презентовал два 
туристских маршрута. Первый — 
этнографический тур «К эвенкам 
Северного Прибайкалья», разрабо-
танный в 2011 году, и второй — но-
вый анимационно-исторический 
маршрут «Эхо гражданской войны».

Этнотур «К эвенкам Северного 
Прибайкалья» — отличная возмож-
ность познакомиться с природой и 
обычаями коренных жителей Се-

Прославляя республику

вера, как зимой, так и летом. Лет-
ний маршрут называется «К отро-
гам Байкальского хребта в заим-
ку рыжего кота и к эвенкам мест-
ности Намама», зимний — «По сле-
дам чильчигиров к эвенкам Север-
ного Прибайкалья».

Отправляясь в этнографиче-
ский тур «К эвенкам северно-
го Прибайкалья», туристы имеют 
уникальную возможность на семь 
дней погрузиться в жизнь и быт 
коренных жителей Северного При-
байкалья — эвенков древнего рода. 
Туристы могут познакомиться с 
хозяином заимки, местным писа-
телем и автором повести «Буто-
риндо, или Семь лет в горах Бай-
кала» Владимиром Ногиным. Ве-
черами у костра услышать из его 
уст истории о жизни и приключе-
ниях байкальских охотников и ры-
баков. Суровый таежный быт бу-
дет скрашен ежедневным походом 
в русскую баню, а также купанием 
в термальных источниках Дзелин-
да и Хакусы.

Этот этнографический турист-
ский тур для тех, кто хочет устроить 
вполне благополучный быт вдали 

В первый день лета проспект Победы столицы республики был самым 
оживленным местом города. Здесь разместились сразу все районы Бу-
рятии: от Северобайкальского и Муйского до Улан-Удэ и Тункинского. 
Красочные стенды, палатки с сувенирами и продукцией промышлен-
ного, сельскохозяйственного производства и люди в национальных 
костюмах… А всё потому, что в этот день, в рамках празднования 
90-летия Республики Бурятия, прошли Дни экономики и культуры 
муниципальных образований, состоялся своеобразный смотр-кон-
курс достижений всех районов республики «Муниципальное образо-
вание: вчера, сегодня, завтра».

Тур «Эхо 

граждан-

ской вой-

ны» — это не 
только незабы-
ваемый экскурс 
в историю, но и 

приобретение на-
выков выживания 
и передвижения 

в условиях 
тайги и, конечно 

же, навыков 
верховой езды.

от цивилизации, питаться эколо-
гичными продуктами, гармонично 
существовать с животными, птица-
ми, всей окружающей средой.

эхо граждансКой войны

Анимационно-исторический мар-
шрут «Эхо гражданской войны» 
посвящен событиям, происходив-
шим в районе в начале ХХ века. 
Начинается он в поселке Зареч-
ный с возложения цветов к обели-
ску погибшим 7 декабря 1921 года 
коммунистам и дальше следует по 
местам сражений. Первая ночевка, 
например, состоится на специаль-
но оборудованной поляне, бывшем 
месте дислокации белогвардей-
цев. На следующий день туристов 
ждет путь по высокому берегу реки 
между двух гор, затем веревочная 
переправа на северный берег реки. 
В конце похода — выход на берег 
озера Байкал, к бывшей деревне 
Тыя, после ночевки — переезд в го-
род Северобайкальск.

Что интересно, передвижение 
происходит то на конях, то пешком.

СеверобайкальСкий 
райоН

термальные источниКи

Северобайкальский район не ме-
нее известен своими термальными 
источниками. Поэтому неудиви-
тельно, что и они были представ-
лены в туристических маршру-
тах района.

тема номера туризм
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комендована для наружного при-
менения при болезнях системы 
кровообращения, нервной, кост-

Водолечебнице «Хакусы» более 
50 лет. Источник, давший ей на-
звание, — самый мощный на вос-
точном побережье. Его целитель-
ная сила издавна известна корен-
ному эвенкийскому населению. 
Источник пользуется чрезвычай-
ной популярностью, широко из-
вестен прекрасными результата-
ми лечения.

Источник Гоуджекит (Солнеч-
ный) представляет собой выход 
напорных термальных вод. Вода 
слабоминерализованная кремни-
стая слаборадоновая гидрокарбо-
натная натриевая со щелочной ре-
акцией. Относится к лечебным, ре-

МуйСкий райоН

пиК хрусталёвых

Туризм в Муйском районе, в первую 
очередь, — это восхождение на Юж-
но-Муйский хребет горы Спартак. 
Абсолютная ее отметка — 3067 ме-
тров. Впрочем, есть у этой верши-
ны и другие названия: бамовские 
геологи называют ее Пиком Хрус-
талевых (именем своих коллег, раз-
ведовавших месторождение олова), 
альпинисты — Муйским гигантом.

Помимо Муйского гиганта 
туристы могут сплавиться по 

могучей сибирской реке Ви-
тим. Этот тур для физически 
подготовленных людей. Ведь 
во время путешествия туристы 
побывают на Парамском поро-
ге — самом опасном месте на 
Витиме, где могучая двухки-
лометровой ширины река су-
жается до ста метров, ищет 
себе лазейку между скала-
ми и вырывается на свободу в 
районе реки Парама, впадаю-
щей в Витим.

Туризм в Муйском райо-
не — для любителей экстрима и 
острых ощущений.

Пребывание 
на термальных 
источниках — 
один из самых 

привлекательных 
видов отдыха и 
лечения. На се-

верном побережье 
Байкала имеются 
несколько источ-

ников, прошедших 
обследование 

пригодности для 
бальнеологи-
ческих целей.

Массив горы — 
это стремя-
щееся вверх 

нагромождение 
гладких скальных 

бастионов, над 
которыми уверен-
но возвышается 
прямоугольная 

башня Гиганта, и 
любоваться пер-
возданностью и 

красотой Муйской 
долины лучше 
с этой горы.

Существует особый ритуал 
поклонения и моления о 

ребёнке. Помимо выполнения 
основных обрядов, нужно 

привезенную куклу положить 
под камень, в детскую ко-

лыбельку, где была найдена 
«саса», затем пройти 21 круг 
«гороо» и сделать 21 полное 
простирание на специальных 
досках, произнося мантру Ян-
жимы «Ом нама сара садже 
сууха», мысленно или вслух 

обращаясь со своей молитвой 
к богине. После куклу нужно 
увезти домой и по истечению 

трех дней подарить детям 
в многодетную семью.

баргузиНСкий райоН

лиК богини янжимы

Самым знаменитым туристическим 
маршрутом в Баргузинском районе 
является «Восхождение к лику боги-
ни Янжимы», поэтому баргузинцы 
решили еще раз всем напомнить и 
рассказать об этом туре.

Богиня Янжима — Сарасвати, 
как богиня-мать, обладает чу-
дотворной силой даровать сча-
стье материнства и счастливой 
семейной жизни истинно веру-
ющим людям. Верующие будди-
сты боготворят Сарасвати как 
учителя всех без исключения ви-
дов искусств, который дарует че-
ловеку всевозможные эстети-
ческие знания, красноречие и 
тонкий ум.

Перед подъемом к лику Ян-
жимы можно пройти на прием к 
ламам и получить наставление 
о необходимых ритуалах, спро-
сить совета. Флажки «Хии мо-
рин» с написанными именами, 
после освящения — «рамнай», 
рекомендуется вывешивать воз-
ле дугана или увозить домой и 
повесить на святом месте, по-
ближе к дому.

Туризм в Баргузинском районе  
— для поистине верующих людей.

но-мышечной, эндокринной, мо-
чеполовой систем.

Термальные воды Дзелинды 
не уступают водам лучших курор-
тов страны. Согласно заключени-
ям врачей-курортологов, они ре-
комендуются при болезнях пери-
ферических сосудов, системы кро-
вообращения, гинекологических и 
кожных заболеваниях.

Туризм в Северобайкальске — 
для людей, желающих отдохнуть 
от цивилизации и погрузиться в 
мир истории и древней культуры, 
а также для тех, кто мечтает сов-
местить приятное с полезным: от-
дохнуть и подлечиться.
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куруМкаНСкий 
райоН

Край легенд

Познавательный тур «Курумкан — 
Баргуджин-Тукум»: заповедный 
край монгольского мира.

В этом путешествии у туристов 
есть возможность ознакомить-
ся с природными и культурными 
достопримечательностями Бар-
гузинской долины, посетить са-
кральные культовые места: свя-
щенную гору Бархан, место по-
клонения богине Янжиме, камень 
Буха-Шулуун, ступу Содой-ламы, 
местность Шулуун-Шэнэгальжин, 
знаменитые минеральные источ-
ники Алла, Кучигер, Умхей, озна-
комиться с культурой, традици-
ями, кухней баргузинских бурят 
и эвенков.

по следам КочевниКов 
Золотой тайги

Во время этого тура путешест-
венники побывают в таком нео-
бычном краю, как Баргузинская 
долина, овеянном легендами и 
преданиями. Туристы познако-
мятся с бытом табунщиков бурят, 
оленеводов эвенков и совершат 
конный переход по следам золото-
искателей конца XIX века — через 
Икатский хребет до прииска Ка-
рафтит. Путешественники смогут 
посетить сохранившиеся штольни 
того времени и собственными ру-
ками попробуют намыть золото.

трофейная охота

Охотничьи угодья, расположенные 
в верховьях реки Баргузин, на се-
вере Курумканского района, и Бар-
гузинская долина — одни из самых 
красивых и нетронутых уголков 
Бурятии. География тура включает 
в себя местности Чинанда, Дондо-
гея, Гагино, устье реки Ковыли, где 
проводится охота на марала (из-
юбря), медведя, лося, косулю, вол-
ка, кабана, лису, боровую и водо-
плавающую дичь, а также рыбалка 
на ленка и хариуса.

Туризм в Курумканском районе 
для тех, кто любит древние леген-
ды и самобытную культуру.

Курумканский 
район — это край 

древних легенд 
и самобытной 
культуры. На-

верное, поэтому 
в этом районе 
преобладают 

познавательные 
и приключенче-
ские туристские 

маршруты.

ПрибайкальСкий 
райоН

«байКальсКая гавань»

Прибайкальский район известен 
не только в нашей республике, но и 
в России. И все благодаря знамени-
тому курорту «Горячинск». Кроме 
него на территории района нахо-

дится множество не менее интере-
сных пансионатов, Домов отдыха, 
гостевых домов.

Однако на выставке предста-
вители Прибайкальского района 
более подробно остановились на 
особой экономической зоне «Бай-
кальская гавань». «Байкальская га-
вань» — это комплекс отдыха и ак-
тивного туризма, это макрозо-

на туризма, состоящая из пяти ло-
кальных участков, каждый из ко-
торых имеет свою специализацию.

 � «Турка» — многофункциональ-
ный конгресс-центр, яхт-клуб.

 � «Пески» — туристский оздоро-
вительный центр.

 � «Гора Бычья» — всесезонный 
горный курорт международно-
го класса.

 � «Горячинск» — лечебно-оздоро-
вительный комплекс «Байкал», 
семейный курорт Center Parks, 
научно-культурный тематиче-
ский парк.

 � «Безымянная» — VIP-курорт, 
медицинский восстановитель-
ный реабилитационный центр, 
Центр медитации.

Туризм в Прибайкальском рай-
оне — для тех, кто ценит уникаль-
ность и неповторимость жемчужи-
ны нашей планеты — озера Байкал.

тема номера туризм
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кабаНСкий райоН

ворота в ЗабайКалье

Кабанский район предложил но-
вый экскурсионный маршрут 
«Кабанский район — ворота в За-
байкалье». Этот тур предполагает 
передвижение по всей террито-
рии района, позволяя тем самым 
пройти путь от Байкала до отрогов 
хребта Хамар-Дабан, побывать на 
прибайкальских террасах, в гор-
но-лесном поясе, на «альпийских» 
лугах и в тундре.

Начальная точка маршрута — 
Байкальский природный заповед-
ник. Именно здесь у туристов есть 
возможность посетить экспози-
ции «Байкал на ладони», «Этного-
родок», экскурсионные маршруты 
«По отрогам Хамар-Дабана», «Ке-
дровая аллея», «Верховое болото». 
На второй день — орнитологиче-
ский тур «Птичий рай». Этот мар-
шрут идеален для любителей птиц. 
Тур от лодочных станций сел Ши-
гаево, Мурзино и Байкало-Кудара 
проходит на лодках по протокам 
дельты Селенги до конечной точ-
ки — кордона на протоке Средняя, 
где можно встретить орлана-бело-
хвоста, уток, серую цаплю, кулика, 

ного кластера «Подлеморье» (села 
Новый Энхалук, Старый Энхалук,  
Сухая, Заречье), где туристов ждут 
рыбалка, конные, водные и вело-
сипедные прогулки.

На протяжении всего маршрута 
организована продажа сувенирной 
продукции.

Туризм в Кабанском районе 
идеален для людей, ведущих ак-
тивный образ жизни.

чаек, крачек, лебедя-крикуна, он-
датру и сибирскую косулю.

Третий день тура — экскурсия 
по Посольскому Спасо-Преобра-
женскому мужскому монастырю. 
На следующий день участники эк-
скурсионного маршрута переезжа-
ют в зону туристско-рекреацион-

бауНТовСкий райоН

любителям эКстрима

Баунтовский район предложил два 
новых туристских маршрута.

Первый — экстремальный не-
дельный тур «Сплав по реке Ви-
тим». Отправная точка маршру-
та — село Романовка. В этой жи-
вописной местности туристы зна-
комятся с культурой местных жи-
телей, а также могут вживую уви-
деть диких животных, обитающих 
в Забайкалье.

Туристы на вездеходе добира-
ются до места, откуда начинает-
ся сплав. Палаточный лагерь раз-
бивается на берегу Витима, на спе-
циально оборудованной стоян-
ке, где для любителей экстремаль-
ного туризма пройдут инструкта-
жи по технике безопасности и про-
хождению маршрута. Пятый и ше-
стой дни самые насыщенные — на-

чинается сплав по реке Витим. Все 
участники должны иметь хорошую 
подготовку, ведь сплавляться пред-
стоит по участку, которому присво-
ена 3-я категория сложности, хотя 
она может меняться в зависимости 
от уровня воды. Любители рыбной 
ловли могут взять с собой рыболов-
ные снасти — в реке водятся ленок, 
хариус, щука, таймень, сиг, окунь.

в сердце баунта

Второй тур «В сердце Баунта» — 
достаточно большой по протя-
женности маршрут, его длина 125 
километров. Во время тура путе-
шественники увидят мыс Трех-
стенка, крест в память об осно-
вателях Баунтовского острога, 
побывают в Музее народов Севера 
Бурятии им. А.Г. Позднякова, в ку-
рортной зоне санатория, полюбу-
ются удивительным пейзажем на 
горе Хаптон и скале Белая гора.

Туризм в Баунтовском районе —  
для любителей природы и истори-
ческих мест.

В Романовке можно встретиться с интересными 
людьми — лоцманами. Здесь это звание как 
высший титул мужества и отваги. Многие из 
них посвятили свою жизнь Витиму и знают 

все его прихоти и каверзы. У лоцманов можно 
почерпнуть ценные сведения о характере 

реки в данный конкретный период времени.
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еравНиНСкий райоН

страна голубых оЗер

«Путешествие в страну голубых 
озер» — так называется первый 
проект. Его маршрут предусматри-
вает активный отдых на наиболее 
красивых и интересных озерах 
Еравны в любое время года с тра-
диционной и подводной рыбалка-
ми, водными аттракционами, охо-
той, конными прогулками.

Озеро «Ехэ нур» расположено в 
живописной местности в пяти ки-
лометрах от Эгитуйского дацана. 
Помимо рыбалки возможно посе-
щение дацана. Озеро Сосновое — 
любимое место отдыха местных 
жителей. Вся южная часть побере-
жья имеет песчаный берег и фор-
мирует пляжную зону протяжен-
ностью в 15 километров. Здесь 
можно покататься на водных лы-
жах, катамаранах, спуститься в 
воду с надувной горки, прокатить-
ся на «банане». На Щучьем — са-
мая прозрачная вода, озеро Гунда 
— одно из самых глубоких и про-
зрачных в системе Еравнинских 
озер, что позволяет вести не толь-
ко обычную охоту, но и подводную.

Озеро Большое Еравное — са-
мое большое из всех перечислен-
ных и главный рыбохозяйствен-
ный водоем, богатый пелядью, ле-
щом, сазаном, белым амуром, оку-
нем, карасем, щукой, плотвой, го-
льяном. Озеро Турхул располо-

жено в гористой таежной местно-
сти, которая считается святой и 
почитается местным населением. 
Здесь располагаются летние от-
гонные пастбища лошадей, поэ-
тому предполагается организация 
конных туров.

«путь К святыне 
Зандан жуу»

— так называется второй проект. 
Это экскурсионный маршрут в 
Эгитуйский дацан. Особый «магне-
тизм» дацана объясняется тем, что 
в нем имеется святыня буддий-
ского мира — знаменитая статуя 
Будды Зандан Жуу, привезенная 
из Китая в 1910 году. Считается, 
что статуя сделана наиболее 2500 
лет назад из сандалового дерева. 
Она представляет собой мощную 
деревянную скульптуру высотой 
2 метра 16 сантиметров. Говорят, 
что Зандан Жуу парит в воздухе, 
что под его стопами можно протя-
нуть ниточку.

Точка отсчета похода — священ-
ная гора Бургутуй в окрестностях 
города Кяхты. Затем посещение 
Мурочинского дацана, Бичуры, 
Малого Куналея, Шибертуя, Мухор-
шибирского и Заиграевского рай-
онов, знаменитой ступы Джарун 
Хашор в Кижингинском районе, 
Хоринского района. Финиш похода 
— Эгитуйский дацан.

Туризм в Еравнинском районе 
—  для разносторонних людей.

Озерцо Соболхо даже ребенок может обойти 
за полчаса, но почему-то это озеро называют 
«обителью страха». В его окрестностях проис-
ходят труднообъяснимые вещи. Там время от 

времени бесследно пропадают люди, домашние 
животные. Все они считаются утонувшими, 

но никого достать со дна не удалось…

кижиНгиНСкий 
райоН

путешествие по 
саКральным местам

Кижингинский район на суд эк-
спертов представил новый тури-
стический проект «Патай» — пу-
тешествие по сакральным местам 
Кижингинского района.

Впечатления будут прекрасны-
ми и незабываемыми от посе-
щения священной земли субур-
ганов. Посетив места поклоне-
ний, туристы получат очищение 
и благословение лам Кижингин-
ского дацана, а совершив экскур-
сию по долине, постигнут таинст-
ва истории, природы и культуры 
бурят, проживающих на террито-
рии района, соприкоснутся с тра-
диционной культурой и бытом бу-
рятского народа.

Кижингинский дацан «Дэчин 
Даши Лхумболинг», или «Храм 
массового блаженства» — ком-
плекс буддийских сооружений, 
расположен в 10 километрах за-
паднее с. Кижинга, в предгорье 

южных склонов Цаган-Дабан-
ского (Кижингинского) хребта, в 
местности Бургаастай. Рядом три 
дугана, посвященные богам до-
бра, гнева и рая, а также пещера 
Святого старца — Миларепы. Не-
далеко от дацана находится Сту-
па Джарун Хашор (ступа испол-
нения тысячи желаний), подобие 
Непальской.

Ступа Джарун Хашор («Обитель 
богов») — уникальное белоснеж-
ное сооружение. «Символ олицет-
ворения разума всех Будд и Бод-
хисаттв, трех времен и десяти сто-
рон, космическое тело Будд». Джа-
рун-Хашор является единствен-
ным в мире аналогом ступы Бод-
хнатх в окрестностях Катманду, 
столицы Непала.

Сакральным местом являет-
ся и Оротский аршан — целебный 
источник, который помогает при 
мочеполовых, глазных, желудоч-
ных, сердечных недугах.

Туризм в Кижингинском рай-
оне — для буддистов, стремящих-
ся глубже узнать историю сво-
ей религии.

Основные пункты маршрута: Храм Святого 
князя Владимира — Ступа Джарун Хашор 
— Кижингинский дацан — Субурганы в 

селе Эдэрмык — музей им. Хоца Намсарае-
ва — Оротский аршан — Субурганы и обоо 
в с. Усть-Орот — Субурганы в с. Кодунский 
станок — Чесанский дацан — Священная 
гора Челсана. Большой интерес для гостей 
и туристов представляют: Кижингинский 

дацан «Дэчин Даша Лхумболинг», Великая 
Ступа Джарун-Хашор, Оротский аршан.

тема номера туризм

22



ХориНСкий райоН

по долине 108 субурганов

Хоринский район представил три 
новых проекта.

Этнотуристический маршрут 
«Путь паломника по долине 108 
субурганов» предусматривает по-
сещение одного из старейших да-
цанов России — Анинского. Здесь 
туристы смогут увидеть религиоз-
ные объекты — памятники исто-
рии и архитектуры ХVIII века, 
Цогчен-дугана, дугана храните-
ля веры Гомбо Сахюсан, действу-
ющие культовые памятники, му-
зеи, посетить богослужения, озна-
комиться с каменными курганами 
Д. Иринцеева, осмотреть монголь-
ские могильники, принять участие 
в медитациях и других религиоз-
ных мероприятиях. Им предостав-
ляется уникальная возможность 
увидеть стоянку древнего челове-
ка (питекантропа), наскальные ри-
сунки, древние захоронения гун-
нов, отведать традиционный обед 
бурятской кухни. Во время пе-
шей прогулки вокруг 108 субурга-
нов можно будет принять участие 
в обряде «гороо», посетить божест-
ва Очир-Вани, философской рощи 
и древних субурганов.

«алан гуа»

Гостевой дом «Алан Гуа» располо-
жен в местности Булган Тала (Со-
болиный край). Эта местность сла-
вится не только своим приятным 
климатом, свежайшим воздухом 
и красотой гор и рек, но и богатой 
историей. Здесь можно соприко-
снуться с наследием одной из самых 
великих мировых империй — им-
перии гуннов, увидеть погребаль-
ный комплекс и древние курганы. 
Туристов встречают в местности 
Шэбэтуй по бурятским традициям. 
Вечером путешественников ждет 
посещение обоо — места поклоне-
ния местным духам, проведение 
обряда поклонения хозяину горы, 
посещение погребального ком-
плекса гуннов. Второй и третий 
дни — посещение четырех ферм 
по разведению бурятской породы 
овец «буубэй», проведение мастер-
классов по валянию шерсти, изго-
товлению сувенирной продукции 
из войлока и приготовлению наци-
ональных блюд, катание на лоша-
дях по территории лагеря. Только в 
«Алан Гуа» можно увидеть картину 
объезжания диких скакунов, овла-
деть древним мастерством бурят-
ских всадников, посостязаться в 
стрельбе из лука «Эбер-номон».

этнодеревня

Третий проект Хоринского района — 
«Семейная горница этнодеревня».

За 200 с лишним лет существова-
ния села Хасурта жители смогли со-
хранить традиции и культуру пред-
ков, передавая многолетние знания 
и навыки из поколения в поколение, 
сохраняя своеобразный уклад жизни 
семейских, древнерусскую культуру, 
искусство, старообрядческие веро-
вания, старинное русское зодчество.

Продолжительность данного 
тура от 1 до 3 дней. В маршрут вхо-
дят: посещение древлеправослав-
ной часовни, поклонного креста и 
других святых мест, музея-усадь-
бы семейского крестьянина, кра-
еведческого музея. Любой турист 
сможет проехаться по селу на ло-
шади, впряженной в повозку.

Туризм в Хоринском районе — 
для любителей истории.

заиграевСкий райоН

от истоКов К настоящему

Заиграевский район рассказал об 
уже имеющихся туристических 
маршрутах. В частности, о маршру-
тах «От истоков к настоящему» и 
«Музей «Тоонто Агвана Доржиева».

В районе существует несколько 
программ приема туристов:

 � «Хуугэдэй зунай наадан» — 
«Детские игры и забавы»: пред-
лагаются различные старинные 
игры для детей.

 � «Обоо тахилга» — «Поклонение 
духам местности»: показ об-
рядов, участие в них, обучение 
обряду.

 � «Тоонто нюулга» — старинный 
обряд «прятания» последа ре-
бенка, показ обряда.

 � «Шагай наадан» — «Игра в ко-
сти»: обучение игре в кости, по-
каз разных игр. 

 � «Хадаг табилган» — «Сватовство 
невесты»: встреча сватов, показ 
обряда.

 � «Хий морин» — печать священ-
ных флажков, их значение и по-
каз обряда.

 � «Угтамжа айлшадай» — «Прием 
гостей»: как принимали гостей 
в старину, обучение некоторым 
особенностям обряда.

 � «Буряад эдеэн» — «Бурятская 
пища»: как и что готовить, как 
подать на стол.
В рамках маршрута проводят-

ся экскурсии по субурганам, по-
священным Агвану Доржиеву, Гу-
ро-Дара Цыремпилову, памятному 
знаку села «Тоонто Агвана Доржи-
ева с надписью на старомонголь-
ском языке», по музею «Тоонто А. 
Доржиева», по шулутскому дацану 
«Прошлое и настоящее».

отдых в ацагатсКой 
долине

Туристический маршрут «Отдых 
в Ацагатской долине» включает 

посещение Ацагатского дацана, 
Музея им. Агвана Доржиева, оз-
накомление с бытом и традици-
ями бурят, фольклорными песня-
ми, старинными национальными 
играми. Фольклорный коллектив 
покажет шуточный обряд «Вели-
колепное сватовство». В програм-
му включены катание на лоша-
дях, стрельба из лука и вкусный 
обед из блюд бурятской кухни. 
На прощание туристам станцуют 
бурятский ехор — хоровод во-
круг костра.

Туризм в Заиграевском районе 
— для тех, кто хочет, не уезжая да-
леко за город, получше узнать бу-
рятские традиции. 23



бичурСкий райоН

Самая представительная экспо-
зиция оказалась у бичурян!

«бичура историчесКая»

 Во время этого тура опытные гиды 
расскажут историю появления на 
карте России с.Бичуры, переселе-
ния старообрядцев — семейских, 
познакомят с самобытной этно-
культурой бурят, представят пред-
меты их быта, покажут обычаи 
и обряды этих народов. Также 
предусмотрено посещение пасеки, 
музея, мастерской художника Су-
домойкина, церкви, выступление 
творческих коллективов.

имидж-тур «бичура 
— Кедровый рай» 

Это экстремальный тур к труднодо-
ступным, но одним из красивейших 
мест Бичурского района. Девствен-
ная кедровая тайга очарует своим 
богатством и красотой. Здесь и орех, 
и ягода, и лекарственные растения, и 
хозяин тайги — медведь, и грациоз-
ные косуля, кабарга… Удивительны 
скальные выходы посреди тайги.

водно-туристичесКий 
маршрут «сплав 
по реКе хилоК»

Спокойное, величественное тече-
ние реки позволит в полной мере 

полюбоваться открывающимися 
видами и надышаться чистейшим 
воздухом Сибири. Причалив к бе-
регу, можно насладиться полевой 
кухней, приправленной искусно-
стью кулинаров и дымком костра. 
Вечером, уютно устроившись воз-
ле костра, слушать рассказы о реке 
Хилке, ведь именно по нему сплав-
лялись первые завоеватели Сибири 
— казаки. По Хилку сплавлялся с 
семьей и протопоп Аввакум.

«путь чингисхана»

Во время этого тура каждый сможет 
окунуться в легенду Киретских со-
кровищ Бичурского района. Проект 
«Приглашаем в бурятский улус» раз-
работан учащимися Харлунской сред-
ней школы, он знакомит с культурой 
бурятского народа. Проект «Аршан»   
включает в себя отдых на базе вблизи 
источника Аршан, в окрестности села 
Старые Ключи. Размещение возмож-
но в юрте или брусовом доме.

«рыбачья ЗаимКа»

Это каскад водохранилищ, искусст-
венно возведенных в межгорье, по 
руслу речки Алтачейки в урочище 
Гульджон. Экскурсионную програм-
му украсят находящиеся неподале-
ку археологические и религиозные 
памятники.

Туризм в Бичурском районе – 
для любознательных людей.

По информа-
ции журнала 

«Вокруг света» 
в селе Бичура 

находится самая 
длинная в мире 
сельская улица.

МуХоршибирСкий 
райоН

Мухоршибирский район предла-
гает четыре маршрута.

этнотуристсКий 
маршрут «малая родина»

Культура Мухоршибирского райо-
на представлена народными, фоль-
клорными коллективами, которые 
бережно хранят обычаи, традиции, 
песни русского, бурятского, татар-
ского, казачьего, семейского твор-
чества. Именно с такими разными 
культурами и познакомятся тури-
сты во время этого маршрута.

«просторы тугнуя»

Во время этого маршрута мож-
но насладиться незабываемым 
видом самой долины, а также уз-
нать историю, познакомиться с 
обрядами народов, которые жи-
вут здесь. Местность Абрикосовая 
роща — это место, тесно связанное 
с историей завоеваний Чингисха-
на и становления Монгольской 
империи. Сакральные места Туг-

нуйской долины — дацаны, цер-
кви, субурганы Мухоршибирского 
района. Многие из этих религиоз-
ных мест чудом уцелели в пото-
ке времени.

«чингисхан. человеК-
легенда»

Во время этого маршрута туристы 
пройдут по местам, где 800 лет на-
зад проходило войско Чингисхана. 
По пути от села Хошун-Узур до села 
Галтай гид будет рассказывать ин-
тересные легенды и истории, кото-
рые окунут любого в события той 
эпохи. Планируется посещение так 
называемой «юрты Чингисхана». 
В селе Нарсатуй туристов ожида-
ет великолепный вид священной 
горы Баин Хан и легендарный 
останец — место поклонения ша-
манов всего мира. Возле самого 
села Нарсатуй находятся останки 
древнего дворца хана Тохто Беки, 
человека, жившего с Чингисханом 
в одно время. Завершается мар-
шрут в Абрикосовой роще, что рас-
тет у подножия скал, где произош-
ло несколько ключевых сражений 
Чингисхана.

духовно-обрядовый 
тур «гармония души»

В эту экскурсионную программу 
включены посещение Православ-
ного храма в селе Мухоршибирь, 
древлеправославной(семейской) 
церкви в селе Новый Заган, древ-
нейшего субургана Бурятии в селе 
Зандин, дацанов в селах Цолга, 
Харьястка, останец Табан-Хурган 
(«Пять пальцев»).

тема номера туризм
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кяХТиНСкий райоН

туристичесКий маршрут 
«Кяхта православная»

Время тура — всего три часа. В те-
чение этого времени туристы по-
сетят Кяхтинский краеведческий 
музей — вводный комплекс музея, 
зал «Христианство». В Троицком 
соборе, Успенской церкви, Полко-
вой церкви, Воскресенском собо-
ре туристам расскажут об истории 
этих храмов.

Этот тур для верующих людей.

КяхтинсКий 
КраеведчесКий муЗей

Один из старейших музеев Сибири 
и Дальнего Востока, основан в 1890 
г. До 20-х годов ХХ века — единст-
венное научно-исследовательское 
учреждение на территории сов-
ременной Бурятии. Деятельность 
музея была тесно связана с учены-
ми — исследователями Централь-
ной Азии Г.Н. и А.В. Потаниными, 
П.К. Козловым, В.Д. Обручевым и 
местными энтузиастами краеведе-
ния — Ю.Д. Талько-Грынцевичем, 
П.С. Михно.

Более полутора веков 
Кяхта являлась важным 

торговым центром 
Российской империи, 

ключевым звеном 
Великого Чайного 

пути. В середине ХIХ 
века 95% ввозимого в 
Россию чая поступало 

через Кяхту, город был 
известен всей деловой 
России и зарубежным 
странам. Велика роль 
Кяхты в дипломатии, 
в Кяхте разрешались 

многие спорные 
моменты в пограничных 

вопросах и успешно 
продвигались вопросы 
приграничного сотруд-

ничества. Большой 
вклад внесла Кяхта в 

дело укрепления добро-
соседских отношений с 
сопредельным государ-
ством — Монголией.

В 2002 году Нетленное тело ламы достали из 
захоронения и поместили в саркофаг. Вызывает 

всеобщее удивление прекрасная сохранность 
его вопреки времени и необратимости 

физического распада. Итигэлов по-прежнему 
сидит в той же самой позе лотоса, которую 

принял, медитируя, при уходе из жизни. Он не 
просто внешне узнаваем, у него обнаружены 
все признаки живого тела: мягкая кожа без 
каких-либо оттенков гниения, сохранились 

на месте нос, уши, закрытые глаза, пальцы... 
Ученые утверждают, что феномен такой нетлен-

ности — первый в истории человечества.

реКламно-
оЗнаКомительный 
тур «долина иволги, 
дарующая исцеление»

Ознакомительный маршрут состо-
ит из автобусных и пешеходных 
экскурсий? во время которых ту-
ристов знакомят с лечебно-оздо-
ровительным комплексом «Ута-
Булаг», гостевыми домами «У 
Надежды», «Юрта на Халютах». 
Важная часть программы — посе-
щение Иволгинского дацана, цен-
тра российского буддизма, покло-
нение Драгоценному телу Пандито 
Хамбо Ламы Итигэлова.

Иволгинский дацан (бур. Түгэс 
Баясгалантай Үлзы Номой Хүрдын 
Хиид — «монастырь Колесо уче-
ния, приносящее счастье и полное 
радости») — крупный буддийский 
монастырский комплекс, центр 
Буддийской традиционной Сан-
гхи России.

Туризм в Иволгинском районе 
– для людей, мечтающих поближе 
познакомиться с буддизмом.

иволгиНСкий райоН
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окиНСкий райоН

эКологичесКий маршрут 
«тропой гэсэра»

Начинается тур в районном центре 
– Орлике. Следуя «Тропой Гэсэра», 
туристы посещают легендарные 
места: излучина реки Сенца возле 
улуса Шанснур, Хойто-Гол — мине-
ральные источники, Долина вул-
канов, озеро Хара-Нур, в верховье 
реки Жомболок — легендарное 
царство Галл-Дулмэ-хана — глав-
ного противника Гэсэра. Туристы 
обязательно посещают священ-
ное место — Храм Гэсэра. Одно из 
мест, связанных с этим именем, 
находится в верховьях реки Белый 
Иркут, неподалеку от величай-
шей вершины Восточных Саян — 
Мунку-Сардык.

Туризм в Окинском районе – 
для любознательных, смелых и 
экологически грамотных людей.

Культурно-
поЗнавательный 
маршрут «Золотая 
россыпь селенги»

Гости окунутся и соприкоснутся с 
историей Селенгинского острога, 
который стал уездным городом 
и военным центром всего Забай-
калья и первого буддийского мо-
настыря — резиденцией Пандито 
Хамбо Ламы. Анимационные про-
граммы с участием Селенгинского 
казачьего полка и казачьим ансам-
блем «Любо», организация каза-
чьего стола, ритуальные обряды, 
экскурсия по музею декабристов, 
конные прогулки по живописному 
берегу Селенги, посещение музея 
декабристов помогут туристам 
лучше понять те далекие времена..

Мунку-Сардык 
— высшая точка 

Саян. Высота 
этой горы – 3491 

метр. Мунку 
от бурятского 

слова Мүнхэ — 
«вечно, вечный, 

вековечный, 
извечный». Сар-
дык — «голец». 
Таким образом, 
название можно 

перевести как 
«Вечный голец».

Музей декабристов в Новоселенгинске — пер-
вый в СССР музей, посвящённый декабристам. 

Открыт в 1975 году в доме купца Дмитрия 
Дмитриевича Старцева. Дом построен по 

проекту декабриста Николая Александровича 
Бестужева, является памятником сибирского 
классицизма – архитектуры первой половины 
ХIХ века. Сын Н. А. Бестужева Алексей после 

смерти отца воспитывался в доме Стар-
цева, получил его фамилию и отчество.

СелеНгиНСкий райоН

тур выходного дня

Данный маршрут — часть междуна-
родного проекта «Великий Чайный 
путь». Это экскурсии по историче-
ским местам первого администра-
тивного центра всего Забайкалья 
— Селенгинского острога, кото-
рый играл особую роль в торговле 
между Россией и Китаем. Посеще-
ние Вознесенского собора, Музея 
декабристов, расположенного в 
бывшем доме купца первой гиль-
дии Д.Д. Старцева, мемориального 
комплекса, памятника английским 
миссионерам, утеса Англичанка, 
смотровой площадки «Крест». Это 
возможность сфотографироваться 
в казачьих костюмах, на фоне озе-
ра, на комплексах «Алтан Сэргэ», 
«Святой Крест».

эКологичесКий, 
спортивно-
оЗдоровительный 
маршрут «таежная 
сКаЗКа хамар-дабана»

Маршрут пролегает по красивей-
шим местам сибирской тайги и 
вдоль неприступных Гольцов — 
Большого Хребта Хамар-Дабана. 
Сплав по реке Темнику — это не-
забываемые ощущения от вели-
колепия девственной природы и 
обилия природных, исторических 
памятников.

тема номера туризм
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ТуНкиНСкий райоН

туристичесКий 
маршрут «аршан»

Поселок Аршан — замечательный уго-
лок сибирской земли. Он находится в 
необыкновенной по красоте раздоль-
ной Тункинской долине, у подножия 
монументальных Саянских гольцов, 
сверкающих на солнце заснеженны-
ми вершинами почти круглый год. 
Тункинская долина известна своими 
минеральными источниками — уни-
кальными во всем мире.

Конный маршрут 
«тунКинсКая долина — 
на пути чингисхана»

Тункинская долина — это величе-
ственная красота Восточных Саян 
и Хамар-Дабана, удивительное 
разнообразие ландшафтов, много-
численные целебные источники и 
множество «святых» мест — мест 
поклонения и очищения. Именно 
здесь пролегал Великий Путь Чин-
гисхана. Путешествие верхом на 
лошади по Тункинской долине не 

только усилит впечатление от уви-
денного, но и позволит погрузить-
ся в мир прошлого, в мир преданий 
и былин, стать участником обряда 
очищения, который совершается 
на культовых местах буддийскими 
ламами или шаманами, услышать 
бурятские и монгольские песни, 
попробовать бурятскую кухню и 
даже ночевать в настоящей юрте. 
Длительность поездки выбрана 
так, чтобы не утомить неопытных 
всадников, но и вдоволь полюбо-
ваться пейзажем. Пикник на при-
роде придаст сил. 
Туризм в Тункинском районе – для 
тех, кто ценит девственную красо-
ту природы.

ТарбагаТайСкий 
райоН

«К потомкам староверов», «Се-
мейские», «Деревня мастеров», 
«Хранители старой веры (село 
Большой Куналей)» — все эти 
маршруты знакомят туристов с 
обычаями, традициями и устоя-
ми семейских.

Мимо тарбагатайских лесов и степей 350 лет 
назад, проплывая по пути в Даурию по Селенге, 
освящал эти земли своим посещением святой 

священномученик протопоп Аввакум. Через 
100 лет эти места стали вторым домом для 

его последователей, людей правой веры 
— староверов. Они оказались здесь не по 

своей воле. Во второй половине ХVIII века по 
решению Екатерины II состоялся насильст-
венный массовый выгон старообрядцев из 
пределов Польши, Белоруссии и Украины.

Горная река Кынгарга (в переводе «Барабан»), 
протекающая через территорию курортной 

зоны Аршана, радует кристальной свежестью 
и чистотой. В верхнем ее течении находят-
ся водопады, самые высокие из которых 

имеют падение воды до 10 метров. Всего на 
Кынгарге насчитывается 12 водопадов.

по пути авваКума

Двухдневный туристский мар-
шрут. Начинается в селе Посольск 
Кабанского района. Именно там 
начинался путь протопопа Авваку-
ма по Забайкалью. В первый день 
проходит экскурсия в Посольском 
монастыре. А вечером — ужин на 
берегу озера Байкал. В течение 
второго дня проходят экскурсии в 
музее старообрядцев – привержен-
цев протопопа Аввакума, посеще-
ние древлеправославной церкви 
в Тарбагатае, экскурсии по селам 
старообрядцев Тарбагатай, Боль-
шой Куналей, Десятниково. Каж-
дый турист знакомится с традици-
онной кухней староверов.

Туризм в Тарбагатайском рай-
оне подходит тем, кто хочет про-
никнуться духом истории, узнать 
поближе семейскую культуру.
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закаМеНСкий райоН

«шКола летнего 
эКстрима»

Это уникальная недельная про-
грамма для юношей и девушек. 
Всего лишь за неделю участники на 
практике познают основы экстре-
мального спорта и активного от-
дыха. Юные экстрималы во время 
велопоходов, водных путешествий 
и экскурсий по самым красивым 
и интересным местам горно-та-
ежной Закамны познакомятся с 
многочисленными памятниками 
природы, истории, археологии. 

«в поисКах Котла 
чингисхана»

Туристический лечебно-оздорови-
тельный маршрут. Он включает в 
себя активный отдых с посещением 
минеральных источников жемчужи-
ны Закаменского района — Енгор-
бойского аршана и живописнейших 
уголков природы с ее первозданной 

пеше-автомобильный 
тур «барун-алцаК»

Этот маршрут предполагает посе-
щение живописного обнажения 
мрамора в местности Барун-Алцак, 
очертания озера Байкал в окрестно-
стях села Шартыкей, источника Ба-
рун-Алцак. Останец мраморизован-
ных известняков расположен в 12 
км севернее улуса Алцак, на левом 
берегу долины ручья Барун-Алцак. 
Высота обнажения 40-50 метров. 
В пределах хребта Малый Хамар-
Дабан карбонатные породы редко 
выходят на дневную поверхность. 
На противоположной стороне от 
скального обнажения известняков 
в подошве террасы выходит мине-
рализованный источник, который 
обладает целебными свойствами. В 
устье бокового распадка, в 500 ме-
трах выше по долине от станца, на 
склоне выходят известняки. Это об-
нажение примечательно тем, что в 
привершинной части оно содержит 
в себе небольших размеров линзы 
верхнепалеозойских (100-150 млн 
лет) гранитов.

Барун-Алцак интересен еще и 
тем, что по этой долине когда-то 
проходил Игумновский тракт. В се-
верном направлении он заканчи-
вался на берегу озера Байкал.

туристичесКий маршрут 
«этнопоселение улЗар»

Во время этого тура путешествен-
ники познакомятся с культурой 
бурятских степных кочевников, 
скотоводов, охотников, собира-
телей тайги и подтаежной зоны. 
Маршрут проходит по озеру Та-
глей, священным местам сел Вер-
хний Торей и Улзар. Во время тура 
предусматривается организация 
мероприятий, демонстрирующих 
празднично-обрядовые и культур-
но-спортивные традиции бурят-
ских скотоводов в летний период 
года. Инновационный характер 
маршрута — в реальности жизни 
и деятельности местного населе-
ния. Турист сам может участво-
вать, например, в выделке кожи, 
изготовлении сувенира или же 
дойке коров. Во время экскурсии 
по священным местам сёл Вер-
хний Торей и Улзар туристы могут 
посетить уникальные паломниче-
ские места, испить исцеляющие от 
разных болезней, недугов аршаны, 
набраться энергии от этих мест. 
Далее предлагается однодневный 
конный переход «Из степи в горы» 
по маршруту «Улзар — озеро Та-

На Енгорбойском аршане можно лечить 
заболевания щитовидной железы, обмена 
веществ, в том числе ожирение, подагру, 

последствия головных травм и воспаления 
головного и спинного мозга после энцефалита. 

Поддаются лечению и многие гинекологические 
заболевания. Воды горячих источников помо-
гают страдающим кожными заболеваниями.

Наличие карбонатных пород свидетельствует 
о том, что когда-то огромная территория 
Сибири была занята кембрийским океа-
ном (400-500 млн лет), который оставил 
мощную толщу известняков и мраморов.

Жители называют село Улзар «Номто» — в 
переводе «ученый», «читатель». Отсюда родом 
многие известные в Бурятии ученые, артисты, 

общественные деятели. Но в официальных 
источниках село носит название Улзар (Встреча).

джидиНСкий райоН

глей». Туристы узнают традици-
онные способы ловли рыбы, смо-
гут понаблюдать за животными в 
местах их выхода на берег озера. 
Кроме того, во время тура органи-
зуются фотоохота, сбор дикоросов, 
лекарственных растений.

Туризм в Джидинском районе –  
для тех, кто хочет совместить при-
ятное с полезным: отдохнуть от 
цивилизации, увидеть красивей-
шие места и познакомиться с дру-
гой культурой.

красотой. Маршрут комбинирован-
ный: авто-конно-пеше-водный. В 
ходе тура планируется посещение 
буддийского дацана и краеведче-
ского музея в селе Санага. Именно 
там будет организована встреча с 
ламами и основателями музея. Часть 
маршрута будет проходить по бездо-
рожью на автомашинах повышен-
ной проходимости. Заключительная 
часть маршрута — сплав по реке 
Джиде, которая берет свое начало 
у подножья священной горы Уран-
Душэ и устремляется вниз с южных 
склонов хребта Хамар-Дабан.

Туризм в Закаменском районе 
— для любителей экстрима.

тема номера туризм
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- Идея построить базу рядом с источником возни-
кла давно, - рассказывает генеральный директор Цен-
тра туризма Бурятии и Байкала «Энергия жизни» Лю-
бовь Бутуханова. - Мы несколько лет подряд летом 
привозили туристов в это удивительное место. И, ко-
нечно, хотелось создать здесь условия для круглого-
дичного пребывания, чтобы люди могли приезжать 
семьями, с детьми, пожилыми родителями, прохо-
дить курс лечения целебными водами в течение не-
скольких дней. 

И вот мечта осуществилась! Открытие гостевого 
дома состоялось в июне 2012 года, с тех пор здесь не 
переводятся желающие отдохнуть и поправить здоро-
вье. Вода - пресная, без запаха, цвета и осадка - отно-
сится к группе лечебных минеральных вод липовско-
го типа. Она исцеляет от многих недугов. Ее темпера-
тура круглый год +3°С. Летом кажется обжигающе хо-
лодной, а зимой - теплой. Под «хрустальную» струю 
можно встать лишь на несколько секунд. Некоторые  
смельчаки делают это по 30 секунд три раза с пере-
рывами в 15 минут. Они знают, что после такого душа 
лучше не вытираться полотенцем, а обсохнуть на воз-
духе. Полезна и грязь источника, если ее намазать на 
тело густым слоем, а затем смыть водой.

Пожилые люди и дети, а также те, кто не рискует 
принимать такой «душ», с удовольствием принима-
ют ванны в теплой баньке. В парной можно «похле-
стать» себя душистым веничком, насладиться вкусом 
ароматного фиточая из местных трав, а  после вод-
ных процедур расслабиться в уютных номерах турба-
зы. Просторная восьмиугольная юрта вмещает семь 
комнат по 2-4 места и готова в любой момент принять 
до 30 туристов. Евроокна, отопление, электричество 

от солнечных батарей – все здесь призвано сохранить 
тепло даже в самые лютые морозы. Не удивительно, 
что зимой на базу приезжают даже с грудничками! 

Радиальные экскурсии и конные походы, темати-
ческие вечера и психологические тренинги «team-
building», спортивные эстафеты и настольные игры, 
всевозможные мастер-классы (лепка из глины, 
резьба по мылу и мыловарение, бисероплетение, 
рисование, разучивание национальных танцев 
и песен) – здесь не только не соскучишься, но и 
узнаешь много интересного о Бурятии, Ивол-
гинском районе, а возможно, и откроешь в 
себе новые таланты!

На турбазе предусмотрены развлечения и 
для маленьких постояльцев.  Зимой -  катание 
с ледяной горки и на снегоходах, исследова-
ние лабиринтов в глубоком снегу, осенью – со-
здание «штаба» в стоге пушистого сена. А еще в 
любое время года здесь можно кататься верхом, 
играть с забавным хомячком, прыгать на бату-
те, смотреть мультфильмы, читать книжки. Неда-
ром эта база стала излюбленным местом для семей-
ного отдыха!

Все гости, независимо от возраста, с удовольстви-
ем совершают восхождение на Гору Желаний Сагаан 
Убгэна (Белого Старца), которая находится недале-
ко от источника. Путь к вершине крут и тернист: нуж-
но преодолеть поляну с множеством мелких звонких 
ручейков, заросли колючего шиповника, каменистые 
россыпи… Но старания не напрасны, совершив обряд 
поклонения Белому Старцу, можно попросить у него 
исполнения самого сокровенного желания. 

АннА КАленых

Халютинский источник - 
природный лекарь 

Халютинский минераль-
ный источник располо-
жен недалеко от города 
Улан-Удэ в живописном 
предгорье Хамар-Даба-
на. Здесь, всего в 50 ки-
лометрах от столицы ре-
спублики, в сказочном 
лесу за Иволгинским да-
цаном распахнул свои 
двери круглогодичный 
гостевой дом «Юрта на 
Халютах».  

К услугам посто-
яльцев: баня, 

навес, мангал, 
газовая плита, 

шампура, костро-
вые принадлеж-

ности, спальники, 
палатки, коврики, 
настольные игры, 

библиотека 
и многое другое. 
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Увлеченно 
и целеустремленно

Надо работать в туротрасли для достижения желаемых результатов

Согласно оценке рейтингового агент-
ства Эксперт РА, Бурятия поднялась 
с 45-го места в 2006 году на 14-е в 
2011-м по туристическому потенциа-
лу регионов России. Как удалось это-
го достичь? В чем преимущества на-
шего региона перед другими террито-
риями России? Насколько развит в ре-
спублике экотуризм? Об этом  расска-
зывает Людмила Максанова накануне 
международного эколого-туристиче-
ского форума.

Людмила Бато-Жаргаловна Максанова воз-
главляет  Республиканское агентство по туриз-
му со дня его создания – с октября 2005 года. 
В структуре Агентства два отдела и  сектор тер-
риториального развития туризма: отдел коорди-
нации и управления развитием туризма - заме-
ститель руководителя Е.Е. Дамбуева, отдел мар-
кетинга и продвижения туристского продукта - 
В.В. Дмитриев.

 На территории Республики Бурятия действуют 24 тур-
оператора, которые входят в Единый федеральный 
реестр, и 50 турагентов. 
10 туроператоров имеют право осуществления безви-
зового туристического обмена с Китаем в соответствии 
с Соглашением между Правительством РФ и Прави-
тельством КНР о безвизовых групповых туристических 
поездках (по состоянию на 01.06.2013 г.).

 ■програММы ра звития 
Реализация задач по формированию благоприят-

ных условий для развития туризма в РБ осуществляет-
ся через систему мероприятий целевых программ. На 
период 2007-2010 гг. действовала республиканская це-
левая программа «Развитие туризма в Республике Бу-
рятия», с 2011 года реализуется РЦП «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Республике Бурятия 
на 2011-2016 годы», в которой отражены все основные 
направления и задачи, стоящие перед туристской от-
раслью, а также определены пути их достижения. 

Кроме того, надо отметить, что за прошедшие годы 
сформирована необходимая нормативная правовая 
база туризма, позволяющая осуществлять государст-
венное регулирование рынка туризма в Республике 
Бурятия. В соответствии с изменениями в российском 
законодательстве и приоритетами  социально-эконо-

мического развития республики внесены изменения 
в Закон РБ «О туризме», подготовлены подзаконные 
акты по реализации данного Закона, направленные 
на упорядочение деятельности субъектов туристско-
го рынка (реестр турагентов и пр.), стимулирование 
предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти, повышение конкурентоспособности турпродукта и  
обеспечение безопасности туристов. 

Проведена работа по определению приоритетных 
направлений развития туризма в Республике Буря-
тия, территориальной организации  туризма, по фор-
мированию сети туристских маршрутов, созданию 
современной материальной базы и инфраструктуры, 
по благоустройству территорий, прилегающих к ме-
стам туристского показа. Так как мы живем на берегах 
Байкала, безусловно, развитию экологического туриз-
ма придается важное значение. 20 лет назад  при ко-
ординации Всемирного банка и финансовой поддер-
жке Японского Фонда содействия развитию политиче-
ских и гуманитарных ресурсов человечества началась 
разработка Генерального плана развития экотуриз-
ма в регионе озера Байкал. Именно в этом документе 
определена предельная емкость посещений бассейна 
озера Байкал – 2 млн человек в год. Но сегодня, как и 
20 лет назад,  инфраструктурные ограничения разви-
тия туризма сдерживают возросший спрос на отдых в 
экологически чистых местах в сочетании с современ-
ными услугами, а дикий (неорганизованный туризм) 

тема номера туризм
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За 2008-2012 годы ры-
нок туризма Бурятии харак-
теризует устойчивая поло-
жительная динамика. Ко-
личество обслуженных ту-
ристов по внутреннему и 
въездному туризму увели-
чилось в 2,4 раза и дости-
гло 745,9 тыс.чел., объем 
платных услуг – в 2,3 раза, 
занятость – в 1,8 раза, за-
работная плата – в 1,7 раза, 
инвестиции –  в 23 раза по 
сравнению с 2007 годом.Количество обслуженных 

туристов, тыс. чел. Объем платных услуг, млн руб.

представляет собой существенную угрозу для Бай-
кальского природного комплекса.

В целях создания качественной инфраструктуры 
туризма в республике реализуются проекты создания 
особой экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа «Байкальская гавань», 4 укрупненных ин-
вестиционных проекта создания туристско-рекреаци-
онного кластера «Подлеморье» и автотуристских кла-
стеров «Кяхта», «Байкальский», «Тункинская долина» в 
рамках ФЦП  «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 
Проекты предусматривают строительство новых и 
реконструкцию действующих туристических объек-
тов, а также создание обеспечивающей инфраструкту-
ры  в Кабанском, Иволгинском, Кяхтинском и Тункин-
ском районах.  общая сумма на создание туристиче-
ских кластеров на период с 2012 по 2017 г. составляет 
10 827 млн руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 
2 922,0 млн руб., республиканского – 795,8 млн руб. и 
внебюджетных источников – 7 109,2 млн руб.

 ■Маршру таМи Благоустройства
Реализация комплексных инвестиционных проек-

тов в перспективный период позволит создать совре-
менную материальную базу и инфраструктуру туриз-
ма, способную удовлетворить к 2020 году потребно-
сти 2 млн. российских и иностранных граждан в каче-
ственных туристских услугах. Все проекты встроены в 
сложившуюся маршрутную экскурсионную сеть, поэ-
тому важнейшими мероприятиями стали работы по 
развитию и обустройству маршрутов. 

Для стимулирования этого процесса в  2010-2011 гг. 
проводился конкурс на лучший туристический мар-
шрут по 4 направлениям: экологический (сельский), 
спортивно-оздоровительный (в том числе активные 
виды туризма), культурно-познавательный, лечебно-
оздоровительный туризм. Участие приняли 18 муни-
ципальных образований республики. Победители  по 
каждому направлению получили дипломы и гранты 
в размере 300, 200 и 100 тыс.руб.,  которые были на-
правлены на обустройство площадок отдыха на ту-
ристских маршрутах, изготовление информационных 
стендов и рекламно-информационных материалов. 

В 2012 году проведен конкурс среди муниципаль-
ных образований Республики Бурятия по благоустрой-
ству территорий, прилегающих к объектам туристско-
го показа, на который было подано 11 заявок из 8 му-
ниципальных образований. По итогам конкурса вы-
делены субсидии муниципальным образованиям на 
сумму 1500,0 тыс. руб., в т.ч. Кяхтинскому району – 700 
тыс. руб., Кабанскому – 500 тыс. руб., Иволгинскому 
– 300 тыс. руб. В нынешнем году предусмотрено пре-
доставление субсидий из республиканского бюдже-

та на условиях софинансирования бюджетам 18 муни-
ципальных районов (городских округов) в Республи-
ке Бурятия на благоустройство территорий, прилегаю-
щих к местам туристского показа. 

На территории восьми местных образований (горо-
да Улан-Удэ, Северобайкальск, Заиграевский,   Северо-
байкальский,  Тункинский, Иволгинский, Кабанский, 
Кяхтинский районы) проводится работа по созданию 
зон экономического благоприятствования туристско-
рекреационного типа. Кроме того, продолжается ра-
бота по организации отдыха на побережье озера Бай-
кал. И если в 2010 году было создано 33 места массо-
вого отдыха, в 2011-м – 41, то в 2012-м – уже 43. 

 ■ господ держк а - 
предприниМате ляМ

Правительство Бурятии в целях 
развития туристской инфраструк-
туры оказывает меры государст-
венной поддержки в виде субси-
дий предпринимателям, работаю-
щим в индустрии гостеприимст-
ва. Из средств республиканского 
бюджета выделяется компенсация 
на возмещение части затрат на об-
устройство и ремонт внешнего вида 
зданий и благоустройство дворовой 
территории, на транспортировку и 
утилизацию бытовых отходов из мест 
отдыха и туризма, на обучение сотрудни-
ков по программам профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации. 
За 2009-2012 гг. было поддержано 90  заявок на 
общую сумму 18,2 млн руб.  В 2010 году проведен кон-
курс на поддержку развития туристской инфраструк-
туры «Лучшее средство размещения», в котором при-
няли участие 33 предпринимателя из 11 муниципаль-
ных образований по 3 номинациям: на лучшую гости-
ницу, туристскую базу, сельский гостевой дом. Побе-
дителям в каждой номинации вручены дипломы и де-
нежные призы в размере 250, 150  и 100 тыс. руб. соот-
ветственно.

Реализация мер государственной поддержки  сфе-
ры туризма продолжится в 2013-2014 годах и будет на-
правлена на поддержку социального туризма. В рам-
ках Поручения  Президента Российской Федерации   о 
популяризации культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации и приобщения молодежи к исто-
рии и культуре России разработан комплекс мер по 
организации экскурсионных и туристических поездок 
учащихся образовательных учреждений. 

 В заповедниках 
и нацпарках Сибирского 

федерального округа 
построено наибольшее 

количество экологических 
троп и наблюдается 

наибольшее количество 
посетителей:

в заповедниках – 

848018, 
нацпарках – 

237435.
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Доля экотуризма в общем чи-
сле туристских прибытий со-
ставляет 31,2%, или 
233 тыс. чел. Именно столь-
ко людей посетило в 2012 
году национальные парки, 
заповедники, заказники, ле-
чебно-оздоровительные и 
рекреационные местности 
и курорты.

Рост числа посетителей 
по сравнению с 2011 годом 
– 1,09%, 
или на 2 522 человека 
в абсолютном выражении.

 ■год т уризМа в Бурятии

2013 год в Бурятии объявлен  Годом туризма. Его 
проведение было поддержано Федеральным агентст-
вом по туризму. В течение года во всех  муниципаль-
ных образованиях республики пройдет свыше 400 ме-
роприятий, которые направлены на создание условий 
для динамичного и поступательного развития сфе-
ры туризма, на продвижение туристского продукта 
Республики Бурятия на мировом и внутреннем рын-
ках. В числе  основных мероприятий - капитальное 
строительство  и благоустройство маршрутов, прове-
дение конкурсов и событийных мероприятий, оказа-
ние мер государственной поддержки, продвижение 
турпродукта Бурятии, участие в выставках и фору-
мах, ознакомительные и пресс-туры по Бурятии (www.
baikaltravel.ru).    

 Огромное значение мы придаем  проведению в Бу-
рятии 11-13 июля 2013 года международного эколого- 
туристического форума «ЭкоТуризм на Байкале + 20», 
который  послужит площадкой для обсуждения совре-
менных тенденций и стандартов экотуризма, обмена 
опытом и изучения лучшей практики экологического 
девелопмента, использования экологически ответст-
венных технологий и продуктов, экологического вос-
питания и  экопитания,  для активизации  сотрудни-
чества по  развитию экотуризма  в Байкальском реги-
оне. Организаторами Форума являются Правительст-
во Республики Бурятия и Федеральное агентство по 
туризму. В его работе примут участие эксперты из 11 
стран  (Великобритания, Германия, Голландия, Испа-
ния, Китай, Латвия, Литва, Монголия, Польша, Южная 
Корея, Япония), представители Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО),   Ассоциации Национальных 
Туристических Организаций в России (АНТОР), Наци-
ональной  Организации туризма Кореи, также  пред-
ставители регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Очень насыщенна деловая программа Форума, 
включающая пленарное заседание и «круглые сто-
лы», встречи с экспертами,  мастер-классы, подписа-
ние соглашений о сотрудничестве, выставку «Техноло-
гии Экотуризма» и презентации успешных проектов. 
Экотренер из Санкт-Петербурга Роман Саблин прове-
дет мастер-класс «10 шагов к экологичной жизни в го-
роде» (материал чит. на стр. 58-61). Участникам Фо-

рума представится возможность совместно с экспер-
тами совершить ознакомительные туры по экологиче-
ским маршрутам Бурятии и принять участие в между-
народных фестивалях песенного и танцевального ма-
стерства «Голос кочевников» и «Ночь ёхора».

Минприроды России еще в 2011 году приступило к 
реализации программы по развитию познавательно-
го туризма в  заповедниках и национальных парках, 
в рамках которой определено 18 «модельных» ООПТ, 
обладающих уникальными природными комплекса-
ми и являющихся наиболее перспективными в плане 
развития туристско-рекреационного потенциала.  За 
прошедший год эта программа наиболее результатив-
но реализовывалась в заповедниках России, в резуль-
тате чего произошел резкий рост посещаемости тер-
риторий – в 2012 г. в модельных заповедниках и наци-
ональных парках зафиксировано на 43% больше посе-
тителей, чем в 2011 г. У нас в Бурятии  Байкальский го-
сударственный биосферный заповедник стал одним 
из «модельных» заповедников, где оборудованы эко-
логические тропы и места для наблюдения за дикими 
животными, места для размещения посетителей и ин-
фраструктура международного волонтерского лагеря. 

Надо отметить, что  в постановлении Правительст-
ва Республики Бурятия «О стратегии социально-эко-
номического развития Республики Бурятия до 2025 
года» приоритетными видами признаны именно эко-
туризм и его подвид – агротуризм. Меры по развитию 
экологического туризма предусмотрены также респу-
бликанскими целевыми программами. О том, как мы 
работаем в этом направлении, какое значение при-
даем ООПТ, экологическим маршрутам, как разви-
ваем  виды этого туризма, рассказывают наши руко-
водители, ученые, эксперты, специалисты туротра-
сли, предприниматели  – в специальном выпуске это-
го журнала.

тема номера туризм
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В Год туризма в Бурятии ожидают приезда около 700 
тысяч туристов не только из других регионов России, 
но и ближнего и дальнего зарубежья. Такому наплы-
ву туристов можно только радоваться, поскольку гости 
республики – это пополнение бюджетов всех уровней, 
поддержка предпринимательства, создание новых ра-
бочих мест, улучшение туристической инфраструкту-
ры и экологии, а также продвижение бренда Бурятии 
по всему миру.

Кроме помощи иностранным гостям Бурятии про-
ект «Спроси меня, я местный» призван решить и такую 
проблему, как самозанятость и самореализация бурят-
ской молодежи. 

Планируется, что все желающие стать волонтера-
ми акции после тестирования на знание иностранных 
языков и прохождения специального обучения будут  
искать через социальные сети туристов, встречать их, 
показывать наш город, либо же работать с туристами, 
уже прибывшими в Бурятию. Основной площадкой для 
общения волонтеров будет специальный портал, куда 
волонтеры смогут загружать наработанные материалы, 
а также получать всю необходимую информацию.

Конечно, молодые люди смогут и кое-что заработать 
на общении с иностранцами, поскольку каждый труд 
должен оплачиваться. Предлагается бонусная система 
поощрения, которая выглядит так. Во-первых, волон-
теры набирают баллы на размещении в социальных се-
тях фотографий с иностранными туристами, которые к 
ним обратились, – с указанием даты, места и страны, из 
которой прибыл турист. Во-вторых, они приводят тури-
стов на объекты партнеров проекта – кафе, рестораны, 
гостиницы, музеи и получают жетон от заведения. И, в-
третьих, бонус идет за каждый снятый и выложенный 
на YouTube ролик, в котором иностранцы поздравляют 
Бурятию с 90-летием, а также благодарят волонтеров и 
организаторов за реализуемый проект.

Много ли в Бурятии найдется таких продвинутых 
волонтеров? Только за первые сутки работы проек-
та зарегистрировались уже 64 человека. Организато-
ры уверены в том, что к концу лета удастся привлечь до 
тысячи добровольцев.

воТ чТо говоряТ о ПроеКТе 
Первые волонТеры:

Мунко Бадмаев, студент 3 курса факультета иностран-
ных языков:

 - Это огромный практический опыт для меня как 
для будущего переводчика - просто пообщаться с «жи-
выми» иностранцами. И уж тем более приятно по-
мочь им познакомиться с нашим городом и республи-
кой. Очень благодарен организаторам проекта за та-
кую идею и возможность, данную нам, простым волон-
терам, - обеспечивать прием иностранных гостей и к 
тому же получать за это ценные призы.

 Андрей Кутумов, студент 4 курса: 
 - Проект «Ask me, I’m local», надеюсь, станет тем 

средством, благодаря которому можно будет решить 
сразу несколько задач, социальных и экономических. 
Иностранные туристы – это всегда плюс региональной 
экономике, поскольку они путешествуют, покупают су-
вениры, посещают театры и музеи и таким образом 
увеличивают денежный доход местных учреждений. Не 
менее важная функция – вовлечение молодежи в соци-
альную деятельность в республике. Уверен, проект ста-
нет одним из самых популярных, интересных и увлека-
тельных форм досуга этим летом, и в дальнейшем мно-
гие волонтеры будут продолжать общаться с иностран-
ными друзьями,а и некоторые могут стать профессио-
нальными гидами.

Проект поддерживает целый ряд партнеров, среди 
которых кафе и рестораны, музеи, аэропорт «Байкал» 
и другие. Организаторы обещают регулярно поощрять 
активных волонтеров. Осенью итоги проекта подведут 
участники «круглого стола», где добровольцы получат 
грамоты и ценные подарки.

В Бурятии, где строятся федеральная туристическая 
зона «Байкальская гавань» и региональные туристиче-
ские зоны-спутники, число туристов ежегодно увели-
чивается на 20-30%. К 2020 году республика рассчиты-
вает ежегодно принимать около 2 миллионов путеше-
ственников.

БАир ТАГирОВ

Каждому иностранному гостю – 
     личного гида 

В канун начала туристического сезона в 
Улан-Удэ стартовал уникальный добро-
вольческий проект «Ask me, I'm local» 
(«Спроси меня, я местный»). В его рам-
ках волонтеры и студенты со знанием 
иностранных языков возьмут под опе-
ку иноязычных туристов, чтобы позна-
комить их с достопримечательностями 
республики.
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На протяжении уже многих лет наша республика 
принимает активное участие в международных тури-
стических выставках, а также организует их сама. Та-
кие мероприятия предоставляют региону уникальную 
возможность максимально раскрыть свой туристиче-
ский потенциал, как для российских туристов, так и 
для зарубежных.

 ■д ля нас и о нас
Ежегодно в преддверии нового туристического се-

зона в республике проходит выставка-ярмарка «Ту-
ризм и отдых в Бурятии», организатором которой вы-
ступает Республиканское агентство по туризму. За де-
сять лет она стала крупным профессиональным фору-
мом Байкальского региона, участие в котором для ту-
ристических компаний, средств размещения, админи-
страций районов Бурятии, Иркутской области, Забай-
кальского края, а также соседних стран служит неотъ-
емлемой частью продвижения своего турпродукта.

Юбилейная выставка «Туризм и отдых в Буря-
тии-2013» может по праву считаться одним из круп-
нейших и важнейших событий Года туризма в респу-
блике. 19-20 апреля в физкультурно-спортивном ком-
плексе Улан-Удэ презентовали себя 80 организаций 
сферы туризма и смежных отраслей Иркутской обла-
сти, Забайкальского края, г. Санкт-Петербурга, КНР. 
Красочная церемония открытия, отражающая культу-
ру и колорит республики, многочисленные презента-
ции, викторины, промо-акции, конкурсы, лотереи — 
благодаря своему богатому содержанию выставка ста-
ла отличной площадкой, где можно было не только 

познакомиться с туристскими возмож-
ностями Бурятии, других регионов Рос-
сии, соседних стран, но и спланировать 
свой отпуск или путешествие, как гово-
рится, «от» и «до».

— Первая выставка в Бурятии про-
ходила в 2004 году, — вспоминает анд-
рей измайлов, коммерческий дирек-

тор туристической компании «Спутник-Бурятия» — 

постоянной участницы мероприятия. — Тогда я воз-
главлял Комитет по туризму Министерства экономи-
ческого развития и внешних связей РБ, который, соб-
ственно, и стал инициатором и организатором это-
го мероприятия. На тот момент в республике уже на-
копился достаточно богатый потенциал в плане туриз-
ма: значительно выросло число турфирм, появились 
новые современные гостиничные комплексы, необыч-
ные объекты туристского показа. В привлечении боль-
шего количества гостей были заинтересованы нацио-
нальные парки, районные администрации. И вот при-
шла мысль: объединить все это, систематизировать и 
презентовать. Силами комитета мы организовали вы-
ставку в только что построенном здании коммерче-
ского центра «Сагаан Морин». Специально выделили 
средства на покупку мебели, выставочного оборудова-
ния… Ведь тогда в республике не было ничего подоб-
ного. И надо сказать, что результаты превзошли наши 
ожидания — мероприятие посетили более 10 тысяч го-
стей. Сегодня выставка «Туризм и отдых в Бурятии» 
вышла на совершенно иной уровень, число ее участни-
ков с каждым годом растет, а вместе с тем расширяется 
и спектр предложений для потенциальных туристов».

 ■шанс за явить о сеБе
Участие Бурятии в выставках за рубежом — велико-

лепный шанс заявить о себе на мировой арене, уни-
кальная возможность наиболее полно продемонстри-
ровать свой туристический потенциал мировой обще-
ственности. Доброй традицией стала ежегодная пре-
зентация нашей республики на выставках в Берлине, 
Корее, Японии и Китае.

Международная выставка «ITB» в Берлине вот уже 
более 40 лет представляет собой одно из самых значи-
мых мероприятий мировой туристической индустрии. 
Впервые она состоялась в 1966 году — тогда в Герма-
нию приехали участники из пяти стран мира: Брази-
лии, Гвинеи, Египта, Ирака и Западной Германии. В 
настоящее время выставка, проходящая в огромном 
выставочном комплексе Messe Berlin, стала местом 

Выставки- 
«витрина» 
туристических 
возможностей

Республика Бурятия, словно огромный ларец с 
сокровищами, готова бесконечно удивлять не 
только приезжих туристов, но и местных жи-
телей. И есть чем! Живописные уголки нетро-
нутой природы, богатейшая история, само-
бытная культура… Нам остается лишь разум-
но воспользоваться этими богатствами и уме-
ло представить их.
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встречи для представителей туриндустрии со всего 
света, служит главным средством их коммуникации 
на арене международного туристического бизнеса и 
важнейшим импульсом для дальнейшего развития.

С каждым годом Бурятия становится все более по-
пулярной среди немецких туристов. И это неудиви-
тельно, ведь немцы — самая путешествующая нация 
в мире. А наша республика привлекает их своей пер-
возданной природой, экологически чистой пищей и, 
конечно, буддизмом. В поисках внутренней свободы, 
гармонии и душевного равновесия гости из Германии 
с удовольствием едут в дацаны Бурятии, с неподдель-
ным интересом осматривают музейные экспозиции, 
посвященные учению Будды. Многие продолжают 
постигать суть буддийского вероучения в Монголии, 
куда отправляются из Улан-Удэ. Если раньше немцы 
путешествовали большими группами, то теперь пред-
почитают приезжать семьями, небольшими компани-
ями. Но поток их, по сравнению с количеством тури-
стов из других стран, из года в год остается стабиль-
но высоким. Невозможно переоценить при этом зна-
чение берлинской выставки, которая позволяет ино-
странцам открыть для себя удивительную солнечную 
республику за Байкалом, а возможно, сразу же спла-

нировать маршрут своего путешествия.
— Я впервые приняла участие в бер-

линской выставке в 1997 году, когда ра-
ботала в компании «Бурят Интур», — рас-
сказывает одна из постоянных участниц 
выставки в Германии, директор компа-
нии «Байкал-Наран Тур» Светлана раб-
данова. — Это было просто потрясаю-

ще — на мероприятие съехался практически весь мир! 
Мы же представляли Бурятию на стенде северных на-
родов. Помню, специально привезли с собой седло, 
которое «позаимствовали» в музее, и искусно сделан-
ные бурятскими мастерами изделия из серебра. С тех 
пор делегация из Бурятии стала регулярно принимать 
участие в немецкой выставке. В первое время участ-
ники и посетители, подходя к стенду Бурятии, недо-
умевали: «Почему вы говорите о Байкале? Он же ря-
дом с Иркутском!» И приходилось буквально на паль-
цах объяснять, где расположена наша республика и 
какая часть побережья Байкала находится на ее терри-
тории. В настоящее время ситуация изменилась. Мно-
гие иностранные туристы слышали о Бурятии, быва-
ли здесь, кто-то даже не раз! Они с восторгом вспо-
минают свою поездку, благодарят за теплый прием. 
Нам это, конечно, очень приятно. Как, впрочем, и то, 
что Байкал стал, наконец, узнаваемым в мире именно 
с бурятской стороны. Да и сама республика теперь вы-
зывает огромный интерес у гостей из-за рубежа. Учас-
тие в берлинской выставке, самой крупной в Европе, 
— это возможность передать информацию потенци-
альным туристам, как говорится, «из уст в уста.

 ■а российский т урист ва жней
В Москве ежегодно проходят международные спе-

циализированные туристические выставки — MITT и 
MITF. Если первая предлагает широкий спектр воз-
можностей и выдвигает массу предложений для тех, 
кто желает отправиться на отдых за рубеж, то вторая 
ориентирована на развитие внутреннего и въездно-
го туризма в нашей стране, служит настоящей «ви-
триной» туристических возможностей России. Обе 
выставки — значимые события в области турбизнеса, 
живые эпицентры переговоров, встреч, обмена мне-
ниями и предложениями профессионалов индустрии 
и потребителей туруслуг. Именно на московских вы-
ставках игроки рынка анонсируют все самое новое и 
интересное, что было создано в преддверии прибли-
жающегося сезона: программы, направления, цены, а 

Выставки- 
«витрина» 
туристических 
возможностей

Делегация Республики Бурятия на выставке в Японии

Делегация Республики Бурятия на выставке в Германии

Выставка «Туризм и отдых в Бурятии»
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участие в мероприятиях становится для них необхо-
димым условием успеха.

— Как только в Москве начали организовывать 
первые выставки, наша республика сразу же стала 
принимать в них участие, — поясняет андрей измай-
лов. — Сначала это были не такие масштабные меро-
приятия. Сейчас другое дело — огромные площади, 
масса участников и гостей! Сегодня задача выставки 
не столько в том, чтобы туристические компании за-
нимались прямыми продажами на стенде, сколько в 
том, чтобы они находили заинтересованных в своем 
продукте людей, обменивались информацией с пар-
тнерами, заключали контракты. За годы работы вы-
ставки радикально изменилось ее оформление, а 
именно, качество рекламной продукции — баннеров, 
раздаточных материалов, видеопродукции. Раньше 
можно было и на черно-белом принтере что-то рас-
печатывать, теперь все должно быть ярким, привле-
кательным. Иначе на тебя никто не обратит внима-
ние! Стенд Бурятии каждый год выделяется особым 
колоритом, в нем всегда присутствует своя изюминка: 
либо национальная кухня, либо участие фольклорных 
групп, либо необычные маршруты...

Участие в московских выставках очень важно для 
Бурятии, ведь они презентуют республику как привле-
кательный регион, прежде всего, для российских ту-
ристов. Статистика показывает, что год от года на Бай-
кал приезжает все больше жителей других регионов. 
Именно они обеспечивают постоянный турпоток. Тог-
да как приезд иностранцев может зависеть от между-
народной политической ситуации, обстановки внутри 
страны, курса доллара. Российский турист — не ме-
нее важный клиент для нас. Поэтому Бурятии необ-
ходимо позиционировать себя, прежде всего, на вну-
треннем рынке.

— Популяризировать туристские ресурсы Бу-
рятии, сформировать ее положительный имидж, 
увеличить количество прибытий и привлечь ино-

странные инвестиции — все это воз-
можно сегодня благодаря туристи-
ческим выставкам, — уверен началь-
ник отдела маркетинга и продвиже-
ния туристского продукта Республи-
канского агентства по туризму вячес-
лав дмитриев. — В какой бы выстав-
ке мы не принимали участие, всег-
да стараемся быть максимально ори-

ентированными на тот регион или страну, где про-
ходит мероприятие. И одно из непременных усло-
вий успеха — подготовка рекламно-информацион-
ной продукции на языке принимающей стороны, 
демонстрация тех привлекательных сторон Буря-
тии, которые могут быть особенно интересны бу-
дущим гостям. При этом важно учитывать культу-
ру зарубежной страны, особенности национального 
характера и менталитета, предпочтения в органи-
зации и проведении отдыха. Благодаря такому под-
ходу мы можем стать не только понятнее, но и бли-
же нашим потенциальным туристам.

АннА КАленых

Юбилейная выставка «Туризм и отдых в Буря-
тии-2013» может по праву считаться одним из круп-
нейших и важнейших событий Года туризма в респу-
блике. 19-20 апреля в физкультурно-спортивном ком-
плексе Улан-Удэ презентовали себя 80 организаций 
сферы туризма и смежных отраслей Иркутской обла-
сти, Забайкальского края, г. Санкт-Петербурга, КНР. 
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Ничего не бывает случайного. Однажды, работая  на радио, 
Елена Полянская встретила на улице своего преподавателя и ди-
пломного руководителя Нину Владимировну Комиссарову, пред-
ложившую прийти поработать экскурсоводом в «Байкальский 
меридиан». Девушка, долго не раздумывая, пришла и надолго 
осталась в этой удивительно интересной сфере. Сегодня опыт-
ный гид свою первую экскурсию вспоминает с улыбкой. «Это 
была поездка в Кяхту. Я очень волновалась, встать перед 45 пасса-
жирами автобуса и заинтересовать их своим рассказом было не-
легко. Поддерживала Нина Владимировна. Помню, в конце Раиса 
Андреевна Серебрякова вынесла свой вердикт: «Голос есть – ра-
ботать будешь», - рассказывает Елена. 

Всему в искусстве ведения экскурсии ее научила Нина Ко-
миссарова. «Она была уникальным человеком, не имела ни од-
ной ученой степени, но при этом знания ее претендовали на сте-
пень профессора. Нина Владимировна была хорошим практиком. 
Помню, когда мы вели экскурсии вместе с ней, в двух автобусах, 
люди спрашивали у меня: «Эта женщина профессор?» - вспоми-
нает Елена. 

От своего учителя она переняла главное: экскурсия – это ми-
ни-спектакль, и каждый раз необходимо вкладывать свои чувст-
ва. «Хорошая экскурсия – это не заученный текст, здесь важно все 
- речь, знания, нужные паузы, нужные шутки. Группу надо чув-
ствовать и не позволять ей скучать, иметь контакт с ней, поэто-
му гид – это еще и психолог. В группе бывают люди с разным ми-
ровоззрением и разными интересами. Поэтому экскурсовод дол-
жен иметь очень большой кругозор. Процесс обучения не прекра-
щается никогда. Время идет, все обновляется, и важно ничего не 
упустить. Например, если вчера открыли памятник, сегодня ты 
должна об этом знать и рассказать туристам», - увлеченно расска-
зывает Елена о любимой работе. 

«Бюро путешествий и экскурсий» работает пятый сезон. Ны-
нешний год среди гидов шутя провозглашен Годом Меркитской 
крепости в Бурятии. Заявки на этот тур поступают почти каждую 
неделю. «Все туры, по которым мы водим туристов, разработа-
ны Ниной Владимировной 15 лет назад. Сегодня они популярны 

среди многих турагентств – «Меркитская крепость», «Священный 
Байкал», «Декабристы Забайкалья», «Кяхта – исторический город 
России», «Святыни буддизма»». 

Все красивее и интереснее становится Улан-Удэ. Экскурсии по 
городу заказывают не только гости, но и коренные жители. Часто 
в ходе экскурсии они заново  открывают для себя родной город.  
«Сегодня наблюдается хорошая тенденция – все больше горожан 
и жителей республики стремятся познать свой родной край. Те-
перь многие между походом в кинотеатр или ресторан выбира-
ют экскурсию. Люди потянулись к своей истории. Приятно бы-
вает наблюдать за эмоциями людей. Например, в Тарбагатае се-
мейские проводят свадебный обряд, супругов, проживших вме-
сте всю жизнь, снова наряжают и женят. При этом люди действи-
тельно светятся от радости», - признается она. 

Профессиональный гид должен постоянно учиться, много чи-
тать и ездить. Её настольная книга - «Буддийские наставления» 
Геше Джампа Тинлея. «Читаю её всегда, это очень помогает в эк-
скурсионной работе. Помогает быть терпимее к людям». Полюби-
лось издание, выпущенное  Иволгинским дацаном, – «Дождь из 
цветов», где собраны буддийские притчи и легенды. По словам 
Елены, туристы любят слушать притчи и легенды, которыми бо-
гата бурятская земля. 

Любимое место проведения экскурсии для Елены - Буддий-
ский центр Ринпоче Багша, располагающийся на Лысой горе. 
«Здесь открывается потрясающая панорама, чувствуется умирот-
ворение и спокойствие, время словно останавливается. Впрочем, 
останавливается оно для меня и на Байкале, открывать который 
можно бесконечно, так же как и фотографировать гору Спящий 
Лев. Сколько не приезжаешь сюда, каждый раз по-новому. Очень 
люблю Бурятию, для меня она как ларец с сокровищами. И ка-
ждое из них надо доставать не спеша, любуясь», - делится она. Со-
кровища республики она открыла еще не все, впереди Окинский, 
Баунтовский, Северобайкальский и Муйский районы. Совсем не-
давно Елена Полянская открыла для себя Ининский сад камней в 
Курумканском районе. 

 СэрэмжиТ ЦыренжАпОВА

Елена Полянская: 
«Экскурсия – это незаученный текст»

Работа для Елены Полянской, директора 
«Бюро путешествий и экскурсий» – это 
ее образ жизни.  Она утверждает: «От-
крывая людям просторы Бурятии можно  
развиваться духовно, ведь даже про-
водя экскурсию по дацану, экскурсовод 
совершает гороо».
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 ■высокие «взлеты» и 
жесткие «призеМления»

И находился тогда аэропорт на Верхней Березов-
ке, на месте нынешнего ипподрома. В развитии авиа-
сообщения Бурятия оказалась впереди Сибири всей. 
Уже 10 июля 1926 года бурятские летчики полетели за 
границу, в Ургу (Улан-Батор). Этот день по праву счи-
тают  Днем рождения не только улан-удэнского авиа-
предприятия, но и гражданской авиации всей Восточ-
ной Сибири. 

Нынешнее месторасположение на левом берегу Се-
ленги в поселке Мухино ему определили в 1931 году. 
В связи с тем, что в верхнеудинском аэропорту стали 
садиться самолеты рейсов Москва - Владивосток, Ир-
кутск - Чита, потребовалось его расширение. С тех пор 
развитие местного, регионального, международного 
воздушного сообщения идет параллельно развитию 
аэропорта. Небесные просторы Бурятии бороздили и 
Юнкерсы, и По-2, и «Аннушки», и «Яки», и «Тушки»… 

Были у него и высокие «взлеты», и жесткие «при-
земления». Уже в восьмидесятые годы летчики Бу-
рятии перевозили 3,5 млн пассажиров, и у аэропор-
та был статус международного. Но кризисы, прива-
тизация, конфликты начала двухтысячных прежние 

успехи почти свели на «нет». И статус международ-
ного был потерян. В 2007 году владельцем  аэропор-
та стала австрийская компания Airports International. 
Этот факт в истории аэропорта тоже уникальный, так 
как он стал одним из первых в России, перешедших в 
руки иностранного собственника. Новому этапу раз-
вития предшествовало переименование аэропорта из 
«Мухина» в «Байкал». 1 июня 2010 года возобновлен 
рейс Улан-Удэ - Улан-Батор, а 25 мая 2011 года аэро-
порт «Байкал» вошел в Группу компаний «Метрополь».

 ■ветер переМен
В 2011 году сразу началась масштабная реконструк-

ция. За этот сравнительно короткий срок аэропорт 
«Байкал» увеличил основные показатели своей дея-
тельности. Так, объем годового пассажиропотока  на 
начало 2013 года составляет 270,6 тыс. человек. В срав-
нении с 2011 годом показатели увеличились в четы-
ре раза по международным перевозкам и на 54,6 ты-
сячи человек на внутренних направлениях. До девя-
ти увеличилось число  авиакомпаний, совершающих 
рейсы из Улан-Удэ. Появились новые направления – 
Чита, Красноярск, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Пе-
кин, Бангкок, Дананг, Маньчжурия, Анталия. Сегодня 

История улан-удэнского аэропорта уникаль-
на.  Многие ли знают, что ему уже 88 лет?! 
Первые самолеты участников перелета из 
Москвы в Пекин М.А. Волковойнова и И.К. 
Полякова приземлились в Верхнеудинске 
(так до 1934 года назывался Улан-Удэ) еще 
в 1925 году. 

«Байкал» – 
воздушные ворота в Азию

Только факты:
1. В 2011 году общее количество пассажиров – около 188 тысяч человек, в 2012 году - 
270,6 тысячи.
2. Численность работников - 467 человек, из них 225 проживают в поселках Аэропорт и Сокол. 
На 20 процентов увеличилась средняя заработная плата, штат по сравнению с 2011 годом вы-
рос на 97 человек.
3. Стратегию развития аэропорта «Байкал» на ближайшие 15 лет разработают специалисты 
крупнейшей международной компании Lufthansa Consulting.
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инвестиции компании в развитие бурятской «воздуш-
ной гавани» составляют 129,2 млн рублей.

По программе реконструкции в аэропорту расши-
рен основной перрон, проведен ремонт второй рулеж-
ной дорожки на основном перроне, ведутся работы 
по оборудованию курсов посадки с западной стороны 
для возможности захода воздушных сил на посадку по 
прямой траектории, выполнены работы по устройству 
вододренажной системы аэродрома. Построено новое 
здание аварийно-спасательной станции. Приобрете-
ны перронный автобус, пожарная машина, трап, аэро-
дромный функциональный автомобиль, дежурный аэ-
родромный автомобиль, контейнерные и паллетные 
тележки, а также два пластинчатых транспортера для 
выдачи багажа, три подающих ленточных транспорте-
ра, комплекс оборудования и транспортеров под до-
полнительные стойки регистрации пассажиров и до-
смотровое оборудование (интраскоп).

Разработанная специалистами немецкой компании 
Lufthansa Consulting стратегия сможет полностью рас-
крыть весь потенциал аэропорта. 

В апреле этого года в аэропорту открыт пункт про-
пуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации. Площадь его после модернизации составля-
ет около 3500 квадратных метров. Общая пропускная 
способность - 450 пассажиров в час. 

- Дальнейшее развитие туризма в Бурятии без сов-
ременного пункта пропуска представить себе было 
сложно, – сказал на церемонии открытия пункта про-
пуска глава республики Вячеслав Наговицын. Он вы-
разил благодарность Группе компаний «МЕТРОПОЛЬ» 
за вклад, внесенный в совершенствование аэропорта, 
его инфраструктуру и развитие новых направлений и 
маршрутов.

- Аэропорт «Байкал» – пример государственного и 
частного партнерства. Нечасто найдешь такое пони-
мание у руководителя региона, администрации аэ-
ропорта, его инвесторов и владельцев - ГК «МЕТРО-
ПОЛЬ». Самое главное - это конструктивная, синхрон-

ная работа по проекту, - подчеркнул руководитель Фе-
дерального агентства по обустройству государствен-
ной границы РФ Дмитрий Безделов. 

 ■24 час а в зоне дост упа
С 20 мая аэропорт «Байкал» перешел на круглосу-

точный режим работы. Новый режим работы аэропор-
та рассчитан на привлечение дополнительных чартер-
ных и транзитных рейсов, а также для обеспечения за-
пасным аэродромом для аэропортов Иркутска и Читы.

Член совета директоров ООО «Аэропорт Байкал» 
Баир Цыренов подчеркнул, что это далеко не все но-
вовведения, запланированные в аэропорту. В настоя-
щее время осуществляются работы по дальнейшему 
переустройству внутренней зоны аэровокзала, ведут-
ся переговоры с компаниями-туроператорами об от-
крытии полетов на новые направления, как за грани-
цу, так и внутри страны. 

В середине июня презентация Международного аэ-
ропорта «Байкал» прошла в департаменте Граждан-
ской авиации Правительства Монголии. Результатом  
ее стала договоренность о продолжении работы по 
возобновлению воздушного сообщения между Улан-
Батором и Улан-Удэ. С авиакомпанией MIAT заключен 
договор об использовании аэропорта «Байкал» в каче-
стве запасного. Также заключается договор на назем-
ное обслуживание в аэропорту Байкал чартерных рей-
сов монгольской авиакомпании Hunnu Air.

– Наши монгольские коллеги высказали свои по-
желания, в том числе о предоставлении удобных усло-
вий визового обслуживания и необходимости сниже-
ния стоимости авиатоплива, - рассказывает Баир Цы-
ренов. – Нами определены перспективы будущего со-
трудничества в организации стыковочных рейсов для 
транзитных пассажиров и туристов из Монголии и се-
верных районов Китая.

Так что 24 часа в сутки «Байкал» в зоне доступа. С 
распростертыми «крыльями».

мАрия хАнхунОВА
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Проект представили председатель форума Фредерик Паулсен 
и заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии, пред-
седатель Попечительского совета Фонда содействия сохранению 
озера Байкал, профессор Михаил Слипенчук.

В этой уникальной экспедиции от озера Леман (Женевское 
озеро) до озера Байкал впервые задействованы пять дельталетов 
(средства сверхлегкой авиации). Пилотируемые международны-
ми экипажами и оснащенные специальным оборудованием, они 
проведут исследования, которые в дальнейшем позволят уче-
ным разработать новые методы и устройства зондирования ат-
мосферы и водной поверхности, внести предложения для ком-
плексных природоохранных мер по маршруту экспедиции, по-
лучить данные о состоянии поверхностных водных масс озер и 
многое другое.

Первый этап экспедиции стартовал на берегу Женевского озе-
ра 17 мая 2013 года и продлился до конца месяца. Общая протя-
женность маршрута через Европу – 9000 км. В числе пунктов ис-
следований озера, находящиеся на территории Германии, Ав-
стрии, Словакии, Польши, Эстонии и России. 

14 июня в Пскове стартовал второй этап, а третий заплани-
рован на июль-август 2013 года, для комплексных исследований 
озера Байкал. Планируется, что экспедиция продлится до 2015 
года и будет включать в себя сезонные исследования.

М.В. Слипенчук признается, что экспедиция дельталетов –  это 
продолжение масштабной работы по сохранению озера Байкал и 
развитию отечественной науки. 

- Европа и Азия – две части огромного материка. Сегодня мы 
даем старт российскому этапу экспедиции. Эта экспедиция, по-
мимо научных исследований, – совершенно новый опыт между-
народного сотрудничества в области науки. Это очень актуально 
в Год охраны окружающей среды, – отметил   депутат. – Дельтале-
ты помогут оценить антропогенные загрязнения на территории 
исследований. Экспедиция даст импульс не только развитию на-
уки, но и позволит нам под новым ракурсом взглянуть на совре-
менное состояние и охрану окружающей среды. 

Вице-президент Фонда содействия сохранению озера Байкал 
Б.Д. Цыренов отметил символическое значение старта экспеди-
ции именно в Пскове, так как Псковско-Чудской водный бассейн 
– один из крупнейших (четвертый по величине) в Европе, а глава 
полномочного представительства Республики Бурятия при Пре-
зиденте РФ Анатолий Лехатинов сообщил о грядущих изменени-
ях в Законе об озере Байкал. 

- Чтобы законодатели действовали грамотно и жизнь населения 
на берегах Байкала менялась к лучшему, необходимо опираться на 
результаты научных исследований. Деятельность экономичных 
дельталетов в этом смысле наиболее эффективна, – отметил он.

Пилот Франсуа Бернар (Франция), руководитель навигаци-
онной части экспедиции, рассказал о перелете из Швейцарии в 
Россию и о проведенных исследованиях. В частности, проводи-
лись исследования атмосферы при помощи лазера и спектраль-
ной камеры. 

А 19 июня на аэродроме «Финам», расположенном рядом с 
подмосковным Серпуховым, участники экспедиции, члены Фе-
дерации сверхлегкой авиации России, пилоты  Александр Щерба-
ков и Андрей Борисевский для представителей СМИ устроили по-
казательные полеты. Они рассказали, каким образом дельталеты 
используются в научных исследованиях и мониторинге окружа-
ющей среды, в чем их преимущество по сравнению с другими ле-
тательными техническими средствами.

В  числе пассажиров были и член Совета Федерации РФ, член 
Научного совета Фонда содействия сохранению озера Байкал А.К. 
Тулохонов. Сенатор пробыл в воздухе около 20 минут: «Это пер-
вый мой полет на дельталете. Удивительные ощущения! С такой 
высоты земля выглядит особенно красивой. Еще раз убедился, 
насколько эти аппараты необходимы для исследований, которые 
проводятся экспедицией. Во-первых, это менее затратно, во-вто-
рых – получаемые сведения будут отличаться гораздо большей 
точностью, чем, например, со спутника».

20 июня автокараван с участниками экспедиции отбыл по на-
правлению к озеру Байкал. 

мАрия хАнхунОВА

На дельталетах: 
из Европы – в Азию

В Лозанне на двустороннем форуме по инновационной политике была презентована Ме-
ждународная швейцарско-российская научно-исследовательская экспедиция «Тран-
сЕвразийский перелет Леман-Байкал», организованная по инициативе Фонда содейст-
вия сохранению озера Байкал (ФССОБ) и Фонда исследований озера Леман (eLEMO) при 
поддержке Русского географического общества, географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Всероссийского общества охраны природы, Группы компаний «МЕТРО-
ПОЛЬ» и Международной биофармацевтической компании FERRING.
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В недалеком прошлом районы республи-
ки охватывала плотная сеть местных аэро-
портов и авиарейсов, но большая часть раз-
ветвленных авиалиний была свернута в 90-е 
годы. Сельские аэродромы закрыли и забро-
сили, взлетно-посадочные полосы давно заро-
сли травой и кустарником, а самолеты устарели. 
Между тем для Бурятии малая авиация совсем не ро-
скошь, а средство передвижения, порой безальтернативное. Не-
которые населенные пункты республики из-за плохих дорог, а 
местами и их отсутствия практически круглый год оставались 
отрезанными от центра. 

О возрождении малой авиации в республике начали говорить 
с 2007 года. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын поручил респу-
бликанскому министерству транспорта разработать концеп-
цию ее развития с целью восстановления внутренних и межре-
гиональных авиаперевозок. Была проведена ревизия «воздуш-
ного хозяйства», взлетно-посадочных полос и аэропортов, обо-
рудования. В прошлом году завершились работы по подготовке 
посадочных площадок в районах, а правительству Бурятии уда-
лось успешно провести переговоры с новым владельцем вну-
тренних авиалиний – местной авиакомпанией «ПАНХ».

Понимая всю ответственность работы, авиакомпания вплот-
ную приступила к развитию пассажирских перевозок внутри 
Бурятии. Организация за свой счет при участии муниципаль-
ных образований подготовила посадочные площадки, обучи-
ла комендантов, закупила необходимое оборудование. И, глав-
ное, приобрела в лизинг три американских самолета. «Уютный 
салон с кожаными сидениями позволяет разместить до девяти 
пассажиров. Цифровая aвионика на класс выше, чем y некото-
рых старых «Боингов», возможна посадка на грунтовые aэро-
дромы ограниченных размеров, плюс небольшой расход топли-
ва и проверенная годами безопасность. Все это определило наш 
выбор», - отмечает генеральный директор авиакомпании Конс-
тантин Осин.

После развития авиасообщения внутри Бурятии «ПАНХ» 
вышла на рынок Иркутской области. C 20 февраля жители Ир-
кутска и региона могут стать пассажирами рейсов «Улан-Удэ - 
Иркутск - Улан-Удэ» (выполняются ежедневно), «Улан-Удэ — Ир-
кутск - Нижнеангарск» (по четвергам и воскресеньям). B бли-
жайшее время состоится открытие рейсов «Улан-Удэ - Иркутск 
- Казачинское» и «Улан-Удэ - Чита - Краснокаменск». Вся доку-
ментация уже подана, первое направление полностью одобре-
но, второе рассматривается.  

«Развитие малой авиации в республике - социальный про-
ект, разработанный по инициативе правительства республики. 
И сегодня оно активно нам помогает – ежемесячно субсидиру-

ет часть лизинговых платежей, благодаря чему мы можем сни-
жать стоимость билетов. К примеру, сначала до Кырена и Оки 
летало совсем мало человек, сейчас же, благодаря сниженным 
ценам, пассажиропоток заметно увеличился. Мы постоянно по-
лучаем предложения от местных властей, в том числе и из со-
седних регионов, расширить наш охват отдаленных территорий 
пассажирскими авиаперевозками. Так что развитие нашей сети 
будет продолжаться», - подчеркивает Константин Осин.

Пока же компания уделяет большое внимание повышению 
качества сервиса. Ожидается, что уже в июне билеты авиаком-
пании можно будет приобретать через Интернет (пока их про-
дажа осуществляется во всех aвиакассах Улан-Удэ и авиакассах 
Иркутского аэропорта). «ПАНХ» продолжает оказывать и услу-
ги чартерных перевозок по всей территории Сибири и Дальнего 
Востока. Кроме индивидуального подбора условий полета ави-
акомпания гарантирует и максимально выгодные расценки. K 
слову, стоимость одного летного часа на Cessna равна всего 51 
тыс. рублей, что ниже даже, чем y самолетов Ан-2, явно проиг-
рывающих «однокласснику» в комфорте и безопасности.

Сегодня мы можем заявить, что малая авиация Бурятии 
вновь «встала на крыло», а жители и гости республики благода-
ря целой сети авиалиний смогут отправиться в самые отдален-
ные уголки нашего региона: полюбоваться горными пейзажами 
Оки и Курумкана, побывать в глухой тайге Багдарина, порыба-
чить на берегу стремительной реки Баргузин. 

Малая авиация     
            Бурятии 

B этом году самые безопасные и комфортабельные в своем классе самолеты всемирно 
известной американской марки Cessna 208B Grand Caravan начали выполнять пассажир-
ские рейсы из аэропорта Улан-Удэ. Поселки Курумкан, Кырен, Ока, Багдарин, Баргузин 
теперь имеют регулярное воздушное сообщение с республиканским центром, тогда как 
добираться до них наземным транспортом нужно в течение 5-12 часов. Это авиакомпа-
ния «ПАНХ» открыла для жителей большинства районных центров республики возмож-
ность быстрого и комфортабельного передвижения по территории региона.

«встала на крыло»

Авиакомпания «ПАНХ», в деятельность которой с 
2009 года входят такие авиационные работы, как 
лесоавиационные работы по мониторингу и туше-
нию пожаров, авиаработы по ликвидации очагов 
распространения вредителя леса - сибирского ко-
конопряда, фотоаэросъемка, санитарная авиация, 
владеет 12 воздушными судами Ан-2, итальянским 
судном P2006, тремя воздушными судами Cessna.
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- Рада Дамбаевна, обладая мощным туристским 
потенциалом, республика однако же испытыва-
ет дефицит в профессиональных подготовленных 
кадрах, которые могли бы качественно раскрыть 
этот потенциал для мировой общественности. В 
чем же причина сложившейся ситуации?

- Действительно, Бурятии вряд ли удастся добиться 
высот в развитии туротрасли без настоящих профессио-
налов своего дела. Жизнь постоянно подтверждает пра-
воту известного тезиса «Кадры решают все». Федераль-
ным и региональным органам власти, представителям 
турбизнеса, образовательным учреждениям уже дав-
но стало понятно, что решение кадровой проблемы тре-
бует системного подхода, который, по сути, должен по-
мочь ответить на три ключевых вопроса:  сколько? кого? 
как? К сожалению, сегодня у нас нет четкого понимания, 
сколько нужно специалистов, чтобы удовлетворить за-
просы отрасли. Отсутствуют утвержденные квалифика-
ционные требования к должностям и профессиям сфе-
ры туризма и гостеприимства. Более того, у нас не при-
няты новые государственные образовательные стандар-
ты третьего поколения для высшего и среднего профес-
сионального образования, что не может не сказываться 
на качестве подготовки выпускников.

- И все же турфирм в Бурятии с каждым годом 
становится все больше. По всей республике стро-
ятся новые гостиницы и гостевые дома. Кто же 
работает в них?

- В настоящее время вузы республики - ВСГАКИ, БГУ, 
ВСГУТУ, БГСХА - занимаются подготовкой специали-
стов, в основном менеджеров по различным видам ту-
ризма, в том числе спортивному и сельскому, гостинич-
ному делу, общественному питанию. ВСГАКИ – старей-
ший вуз, где готовят кадры для туриндустрии, недав-
но там была открыта новая специализация «экскурсо-
вод». Средне-специальные учебные заведения выпуска-
ют горничных, поваров, официантов и других специали-
стов среднего звена, но далеко не все выпускники, полу-
чив диплом, идут работать по выбранной специально-
сти. И, наоборот, в туризм зачастую попадают люди из 
совершенно далеких от отраслей, которые не получали 
специального образования.

- Наверное, такие кадры нужно в какой-то степени 
«доучивать»?

- Конечно. Как, кстати, и те, что имеют профильное 
образование. В наших образовательных учреждениях 
студентам дают очень много теории и совсем мало пра-
ктических навыков. Дело в том, что настоящую практи-
ку, в соответствии с мировыми стандартами, просто нег-
де проходить - у нас в стране, к сожалению, не накопле-
ны традиции гостеприимства. Точнее, раньше, в цар-
ские времена, они, безусловно, были и еще какие! Веж-
ливые лакеи, внимательные горничные…. Другое дело 
в советский период – нас отучили доброжелательно от-
носиться к клиентам. И сегодня мы вынуждены вновь 
учиться «правилам хорошего тона», если хотим разви-
вать внутренний и въездной туризм. Что-то нужно при-
помнить из прошлого, кое-что позаимствовать у других 
стран, адаптировать это к современной России, а в част-
ности, к Бурятии, и добавить свою изюминку.

- Пожалуй, на это уйдет не одно десятилетие…

- Да, но мы ведь хотим чего-то достичь. Значит, нам 
надо работать, и прежде всего над собой. Тем более се-
годня есть у кого учиться. Во многих зарубежных стра-
нах давно сложились устойчивые традиции гостеприим-
ства, и они рады поделиться своим опытом.

- Насколько мне известно, работники туринду-
стрии Бурятии не раз выезжали на стажиров-
ки в Южную Корею. Почему выбор пал именно на 
эту страну?

- Действительно, мы два года подряд (в 2010 и 2011 
гг.) отправляли группы на учебу в Корею. Сначала наши 
ребята посещали двухнедельные занятия, познавали 
азы корейского гостеприимства, учились клиентоори-
ентированному мышлению, а затем работали в отелях, 
где могли применить свои знания на практике и отто-
чить мастерство. Почему именно в Корее? Потому что 
это одна из передовых стран в мире по уровню госте-
приимства, опыт ее можно назвать уникальным. Выйдя 
из Второй мировой войны на грани бедности, корейцы 
по крупицам, с неимоверным упорством восстанавли-
вали свою рухнувшую экономику. А Олимпийские игры 
1988 года в Сеуле они решили провести во что бы то ни 

Искусство 
гостеприимства 
не терпит мелочей

Внимательный взгляд, неизменная радушная улыбка, безграничная вежливость, учтивость и, ко-
нечно, высокий профессионализм… К таким служащим отеля всегда легко и приятно обращаться. К 
этому мы привыкли. Путешествуя за рубежом… В России же мы далеко не всегда оказываемся же-
ланными гостями даже полупустой гостиницы и зачастую вряд ли можем рассчитывать на теплый 
прием. Впрочем, это касается не только индустрии гостеприимства, но и в целом сферы туризма. И 
дело здесь, прежде всего, в том, что в нашей стране, в том числе и в Бурятии, остро не хватает ква-
лифицированных кадров для развития отрасли. О проблемах и перспективах подготовки специали-
стов для туриндустрии мы побеседовали с преподавателем туристских дисциплин, доцентом Вос-
точно-Сибирской академии культуры и искусств Радой Жалсараевой.
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стало, на самом высшем уровне. Именно тогда несколь-
ко человек отправили в Японию постигать основы восточ-
ного гостеприимства. Вернувшись с увесистым багажом 
знаний и навыков, они стали первыми преподавателя-
ми туристских дисциплин. И сегодня корейское искусство 
встречи гостей можно считать образцом для подражания.

- Наверное, и система подготовки кадров там совер-
шенно иная, нежели у нас? 

- Это так. Взять, к примеру, гостиничное дело, где все 
строится на бесчисленном количестве нюансов. Из како-
го материала должна быть сделана мебель в номере, из 
скольких слоев состоять матрас на кровати, белье како-
го качества выдержит бесчисленное количество стирок – 
знание всех этих деталей (которые ни в коем случае нель-
зя считать второстепенными!) обязательно для будущих 
сотрудников гостиниц. И всему этому учат студентов. С 
удовольствием попрактиковались во время стажировки и 
ребята из Бурятии. В университетах есть специальные ау-
дитории, полностью оборудованные под реальные гости-
ничные номера, где все можно увидеть своими глазами и 
потрогать руками. Здесь же наглядно показано, как рабо-
тают в номере система отопления, водоснабжения, венти-
ляции. Такого технического оснащения катастрофически 
не хватает нашим образовательным учреждениям.

- Получается, каждый работник гостиницы должен 
иметь полное представление о ее внутреннем «на-
полнении», быть мастером на все руки - и инжене-
ром, и сантехником, и горничной…

- Нет, конечно, но менеджеры среднего и высшего зве-
на должны иметь представление о техническом оснаще-
нии гостиницы. Они должны полностью владеть ситуа-
цией, иначе не имеют права называться специалистами. 
Кроме того, огромную роль в гостиничном деле играет не-
посредственная работа с клиентам. Как правильно вести с 
ними разговор, улыбаться, общаться по телефону, откры-
вать дверь, подавать руку – все это целая наука. Она под-
робно изучается на занятиях, а знания непременно закре-
пляются практикой с бесконечным количеством специ-
альных тренингов, которые доводят навыки до автома-
тизма. Большое внимание в Корее уделяется и внешне-
му виду персонала. Это, кстати, касается не только работ-
ников гостиниц, но и сотрудников турфирм, авиакомпа-
ний, банков, госслужащих и др. Казалось бы, в любой со-
лидной компании принята своя форма одежды. Неуже-
ли что-то можно к этому добавить? Оказывается, можно! 
Ведь в работе с людьми важно все: черты лица, цвет во-
лос, форма ногтей и еще масса всего. И даже если приро-
да не наградила человека идеальными внешними данны-
ми, с помощью правильно подобранной косметики, под-
ходящей укладки волос, идеально сидящей одежды можно 
исправить очень многое и создать привлекательный, гар-
моничный образ, с помощью которого легко расположить 
к себе любого клиента. Во время стажировки с нашими ре-
бятами работали опытные корейские имиджмейкеры и за 
считанные минуты создавали для каждого из них подхо-
дящий образ.

- Сколько всевозможных деталей… Из них-то в ко-
нечном итоге и складывается общее представление о 
туристической компании или гостинице.

- Все это важно. Но самое главное, у каждого работни-
ка турбизнеса должен быть в крови особый, заложенный 
природой ген гостеприимства. В туризм должны идти те, 
кто любит людей, хочет и может с ними работать.

- А какие еще курсы, семинары проводятся для ра-
ботников туристической отрасли Бурятии, направ-
ленные на повышение их квалификации?

Стажеры из Бурятии с сертификатами университета Семьенг (Южная Корея)

Тренинг в гостинице 4* «Harbor Park Hotel» (Южная Корея)

Семинар в г. Улан-Удэ по созданию имиджа работника сферы гостеприимства, 
имиджмейкер госпожа Ена Ми Кёнг

43



- Мы дважды приглашали учителей из Кореи к нам в го-
сти. Здесь они проводили двухдневные семинары, кото-
рые могли посетить все желающие. У нас постоянно про-
ходят курсы для экскурсоводов – при ВСГАКИ, Комите-
те потребительского рынка и туризма Администрации г. 
Улан-Удэ. В прошлом году Администрацией города впер-
вые были организованы бесплатные курсы для водите-
лей маршрутных и легковых такси. Во многих городах 
мира таксистам сегодня уделяют большое внимание. За-
частую именно они первыми встречают гостей в аэропор-
ту или на вокзале и олицетворяют собой горожан. Поэтому 
от того, каким будет такси в Улан-Удэ, во многом зависит 
мнение приезжих о городе и его жителях.

- Скажите, а какая работа проводится в районах Бу-
рятии? Ведь сегодня многие муниципальные образо-
вания активно занимаются развитием туризма.

- Сегодня отдых на природе вдали от городской суеты 
становится чрезвычайно популярным во всем мире. Рас-
тет интерес к сельскому туризму. Многие россияне мечта-
ют с головой окунуться в жизнь сельчан, познакомиться с 
бытом и культурой народов, живущих в глубинке, принять 
непосредственное участие в делах по хозяйству. И сегодня 
жители многих районов республики охотно обустраива-
ют гостевые дома, приглашают к себе «на постой». Но лю-
дей надо учить, как правильно это делать. Совместно с ад-
министрациями муниципальных образований мы прово-
дили специальные семинары в Тарбагатайском и Тункин-
ском районах, на которых обучали хозяев гостевых домов 
работе с клиентами. Но, к сожалению, не все районы осоз-
нали необходимость проведения таких семинаров.

- Расскажите о конкурсах, которые проводит Респу-
бликанское агентство по туризму для продвижения 
турбизнеса.

- В 2010 году Республиканским агентством по туриз-
му был организован конкурс «Лучшее средство размеще-
ния туристов» по трем номинациям: «Лучшая гостиница, 
лучший отель», «Лучшая туристская база, база отдыха» и 
«Лучший сельский гостевой дом». Перед конкурсной ко-
миссией стояла нелегкая задача - в течение двух месяцев 
нам нужно было посетить все заявленные средства разме-
щения туристов и дать им оценку. Мы объездили практи-
чески все районы республики, дискуссии по обсуждению 
итогов были очень жаркими, но результатами конкурса 
все остались довольны. В декабре 2010 года были подведе-

ны итоги Республиканского конкурса среди муници-
пальных образований «Лучший туристский маршрут». 
18 районов представили на суд жюри 29 заявок, побе-
дителей определили по четырем направлениям. Этим 
летом Агентство по туризму и Администрация города 
выступили инициаторами конкурса «Лучший по про-
фессии» по пяти номинациям: «Лучший администра-
тор гостиницы», «Лучший администратор турбазы или 
гостевого дома», «Лучшая горничная» «Лучший ме-
неджер по внутреннему и въездному туризму» и «Луч-
ший гид-экскурсовод». 

- Насколько важны подобные конкурсы?

- Конкуренция – это мощный двигатель развития. 
Согласитесь, глядя на достойных соперников, неволь-
но начинаешь равняться на них, менять что-то в себе, 
самосовершенствоваться. Поэтому я за то, чтобы про-
водить такие конкурсы ежегодно. «Здоровое» сопер-
ничество будет подстегивать представителей турин-
дустрии Бурятии, а постоянное стремление к идеалу 
позволит вывести туризм нашего региона на качест-
венно новый уровень.

- Что еще, на Ваш взгляд, необходимо для подго-
товки профессиональных кадров?

- Считаю, что руководители компаний сферы ту-
ризма должны, прежде всего, сами уделять большое 
внимание подготовке и повышению квалификации 
своих сотрудников. Проводить тренинги с приглаше-
нием тренеров, отправлять на стажировки и семина-
ры, то есть вкладывать средства в кадры. В некоторых 
гостиницах возродили соревнования между коллега-
ми внутри организации. Это не только держит их в то-
нусе, но и способствует постоянному профессиональ-
ному росту. Возможно, уже в скором будущем в России 
появится обязательная классификация средств разме-
щения, так называемая «звездность». Такая мера об-
яжет персонал соответствовать уровню гостиниц и 
отелей, а последние будут брать на работу тех специ-
алистов, которые отвечают их требованиям и имеют 
определенный «набор» знаний, навыков и умений. Я 
уверена, что все эти меры позволят существенно по-
высить уровень подготовки кадров для туристической 
индустрии Бурятии, и наша республика будет заслу-
женно слыть гостеприимной.

АннА КАленых

Высшие учебные заведения 
республики - ВСГАКИ, БГУ, 
ВСГУТУ, БГСХА - занимаются 
подготовкой специалистов 
для туриндустрии, в основ-
ном менеджеров по различ-
ным видам туризма, в том 
числе спортивному и сель-
скому, а также гостинич-
ному делу, общественно-
му питанию. ВСГАКИ – ста-
рейший вуз, где готовят ка-
дры для туротрасли, недав-
но там была открыта новая 
специализация «экскурсо-
вод». Средне-специальные 
учебные заведения выпу-
скают горничных, поваров, 
официантов и других спе-
циалистов среднего звена.

Волонтеры на Международном туристском форуме «Трансграничное сотрудничество в сфере туризма. Международный 
туристский маршрут «Великий Чайный Путь» и руководители ассоциаций по чайному пути из КНР, Монголии и России
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Масштабный проект «Великий Чайный путь» - один 
из самых интересных,  представляющий Бурятию на 
международном уровне. Он основан на богатом при-
родном историко-культурном потенциале России, 
Монголии и Китая и представляет различные  торго-
вые пути, по которым чай перевозился в страны Евро-
пы и Америки. По территории Бурятии проходит клю-
чевой маршрут Чайного пути.

История чайного пути уходит в XVIII век. После 
подписания русско-китайского Нерчинского догово-
ра, давшего начало официальным отношениям между 
Россией и Китаем, в 1727 году русскими казаками на 
месте Барсуковского зимовья, где издавна производи-
ли обмен товаров, была заложена Троицкая крепость. 
Здесь 25 августа 1728 года состоялся первый торг, в ко-
тором приняли участие 10 русских и 4 китайских куп-
цов. В 4-х верстах от крепости была основана торго-
вая слобода Кяхта. Именно сюда из Китая через Мон-
голию шли караваны с чаем. Отсюда по старинным 

трактам чай уходил на станцию Мысовая, затем через 
озеро Байкал на пароходе до порта Лиственничное. 
Зимой на этом участке прокладывалась ледовая доро-
га. Из Иркутска чай отправлялся в Нижнеудинск, Ени-
сейск, Канск, Красноярск, Томск, Омск, Ирбит, Кунгур, 
Нижний Новгород, Москву. 

История Чайного пути отражает развитие дипло-
матических, торговых и культурных связей между на-
родами Евразии в средние века. И сегодня «Великий 
Чайный путь» продолжает способствовать расшире-
нию международного и межрегионального сотруд-
ничества. В прошлом году в Бурятии состоялся Меж-
дународный туристский форум «Трансграничное со-
трудничество в сфере туризма. Международный ту-
ристский маршрут «Великий Чайный путь». Как отме-
тил руководитель Федерального агентства по туризму 
Александр Радьков, этот Международный туристский 
маршрут – самый масштабный проект в области раз-
вития трансграничного сотрудничества.
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Великий Чайный путь

Старинный торговый путь, по кото-
рому два века назад везли чай в 
центральную Россию и Европу, в XXI 
стал новым туристским междуна-
родным маршрутом. 

Федеральной целевой програм-
мой «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации» (2011-2018 годы) 
предусмотрено создание автоту-
ристского кластера «Кяхта», ко-
торый станет ключевым участком 
обслуживания туристов на «Ве-
ликом Чайном пути». 



- Основная цель создания центра – информирова-
ние туристов, потенциальных туристов, гостей, а так-
же жителей республики и г. Улан-Удэ о туристских воз-
можностях региона, местах отдыха, субъектах турист-
ской деятельности и предлагаемых ими услугах, си-
стеме бронирования туров, а также распространение 
актуальной информации, продвижение туристского 
потенциала Бурятия в России и за рубежом, - расска-
зывает Ольга Шерхоева, директор по маркетингу ви-
зитно-информационного центра «Визит Бурятия».

В конце 2011 года Республиканским агентством по 
туризму был заключен государственный контракт на 
оказание услуг по информированию населения о субъ-
ектах, предоставляющих услуги на туристском рынке 
и объектах туристской индустрии, с ООО «Визит Бу-
рятия» - «Деловой портал Республики Бурятия». В це-
лях повышения информированности населения Буря-
тии, России и туристов из зарубежных стран на интер-
нет-сайте туристско-информационного центра www.
visitburyatia.ru (ВизитБурятия.рф) размещается ин-
формация о:

Кто владеет информацией, 
    тот владеет миром

Сегодня ни один город, посещаемый тури-
стами, невозможно представить без здания 
или помещения, расположенного в центре 
и украшенного  буквой «І». Именно сюда 
стремятся гости, чтобы получить исчерпы-
вающую информацию о том, что они смо-
гут увидеть и посетить в данном регионе. С 
начала 2012 года в нашей республике ак-
тивно работает Туристско-информационный 
центр «Визит Бурятия».

Интернет-адрес ТИЦ – ВизитБурятия.рф.  www.visitburyatia.ru

- туроператорах и турагентах Бурятии, объек-
тах туристской индустрии в Республике Бурятия и в 
г. Улан-Удэ;

- туристских маршрутах;
- средствах размещениях (гостиницах, отелях, тур-

базах, гостевых домах) и объектах общественного пи-
тания (ресторанах, кафе, барах и др.); 

- объектах и средствах развлечения, экскурсион-
ных объектах, учреждениях культуры, системы свя-
зи, почты и визитно-информационных центрах 
(ВИЦ) Бурятии. 

В настоящее время «Визит Бурятия» обладает од-
ной из самых полных, достоверных и актуальных ин-
формационных баз в сфере туризма Республики Бу-
рятия. Организации сферы туризма и гостеприимст-
ва, объекты туристского показа имеют активную стра-
ницу на сайте ВизитБурятия.рф с полным описани-
ем услуг. Здесь же есть описание  культурных и при-
родных достопримечательностей, в удобной и нагляд-
ной форме представлены туры и маршруты. Размеще-
на интерактивная карта города Улан-Удэ и Республи-
ки Бурятия, на которой отмечены достопримечатель-
ности, культурные и религиозные объекты, зоны при-
дорожного сервиса, показаны направления туристи-
ческих автомобильных маршрутов. 

Для удобства туристов на сайте можно в режиме он-
лайн получить консультацию от операторов ТИЦ в ре-
жиме реального времени, а также позвонить консуль-
танту прямо с сайта абсолютно бесплатно, независи-
мо от местоположения посетителя. Можно произвести  
он-лайн бронирование номеров в гостиницах, домах 
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отдыха, турбазах, заказать тур или экскурсии, услуги 
гида-переводчика. На сайте представлена информа-
ция о стоимости проезда, экскурсий, туров, ценах на 
билеты в театры, музеи, выставки, о средней стоимо-
сти питания в кафе, ресторанах, предлагающих наци-
ональную кухню, а также много другой полезной для 
путешественников информации; размещены новости, 
статьи, блоги, а также фотографии, видеофильмы и  
панорамы красивейших мест нашей республики.

ТИЦ «Визит Бурятия» представляет республику на 
крупнейших международных туристических выстав-
ках. В этом году представители «Визит Бурятия» при-
няли участие в крупнейшей выставке ITB-2013 в Бер-
лине и «Интурмаркет-2013» в Москве.

Журналисты, фотографы и видеооператоры ТИЦ 
«Визит Бурятия» примут активное участие в между-
народном эколого-туристическом форуме «ЭкоТу-
ризм на Байкале +20». По результатам их работы бу-
дет создан профессиональный фильм о форуме, о ше-
сти экологических маршрутах по красивейшим ме-
стам республики: Баргузинской долине, Чивыркуй-
скому заливу, Ацагатской долине, Тарбагатаю, тур по 
экологической тропе на Верхней Березовке, сплав по 
реке Турке. Благодаря этому все желающие смогут 
своими глазами увидеть все самые интересные собы-
тия форума, самые захватывающие моменты путеше-
ствия по фам-трип.

ТИЦ «Визит Бурятия» сотрудничает с туристско-ин-
формационными центрами России – в Саха-Якутии, 
Тыве, Санкт-Петербурге. Уже заключены договора о 
сотрудничестве, происходит обмен новостями меж-
ду регионами.  Таким образом,  идет системное про-
движение в Интернете туристских возможностей ре-
спублики. ТИЦ  сотрудничает также со всеми крупны-
ми туроператорами и турфирмами республики, кон-
солидирует и объединяет их деятельность. Объектам 
туристической отрасли ТИЦ предоставляет рекламу 
и продвижение в Интернете, услуги по распростране-
нию полиграфической продукции в офисах ТИЦ, в аэ-
ропорту, прокат роликов на экране в  аэропорту и дру-
гие услуги.

ТИЦ «Визит Бурятия» имеет опыт в разработке и 
изготовлении  флаеров, буклетов, каталогов, туристи-
ческих карт. В 2013 году был разработан «Каталог ту-
ров по Бурятии» на немецком и английском языках 
для выставки ITB-2013 в Берлине и Каталог на русском 
языке для выставки в Москве «Интурмаркет- 2013». В 
настоящий момент  готовится «Справочник туров по 
городу Улан-Удэ: Бурятия, Улан-Удэ, Байкал». Спра-
вочник будет изготовлен к эколого-туристическому  
форуму «ЭкоТуризм на Байкале +20». 

В ближайшее время планируется открытие филиа-
лов в Северобайкальске (самая северная точка респу-
блики) и Кяхте (самая южная точка республики) сов-
местно с администрациями этих муниципальных 
образований. В начале июля 2013 года ТИЦ «Визит Бу-
рятия» открывает информационный киоск в между-
народном аэропорту «Байкал», оснащенный плазмен-
ным экраном, на котором будут транслироваться ро-
лики о турах по Бурятии и Байкалу, рекламные ролики 
турфирм, гостевых домов. Сотрудник «Визит Бурятия» 
будет консультировать туристов прямо в аэропорту. 

В первых числах июля 2013 года ТИЦ «Визит Буря-
тия» устанавливает визит-юрту на центральной пло-
щади города Улан-Удэ – площади Советов. Инициа-
тиву установки визит-юрты в центре города поддер-
жали министр экономики Республики Бурятия Татья-
на Думнова, мэр города Улан-Удэ Александр Голков и 
руководитель Республиканского агентства по туриз-
му Людмила Максанова. В визит-юрте ТИЦ будут ра-
ботать трое сотрудников центра.  

Марина Никитина, представитель «Визит Бурятия», с международными экспертами

Ольга Шерхоева, представитель «Визит Бурятия», 
на стенде Бурятии, Интурмаркет-2013, г. Москва

Делегация Республики Бурятия на выставке Интурмаркет-2013, г. Москва
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Баир Ангаев, 
министр природных ресурсов 
Республики Бурятия

5 декабря 1996 года по решению 20-й сессии Комитета Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в мексиканском го-
роде Мерида, Байкал был объявлен объектом Всемирного при-
родного наследия. С этого момента уникальное сибирское море 
оказалось под защитой международного права. Но прежде все-
го Байкал находится на территории Российской Федерации, и се-
годня около двух десятков самостоятельных федеральных зако-
нов и кодексов регулируют рациональное природопользование 
и охрану окружающей среды, включая Федеральный закон «Об 
охране озера Байкал», в отношении сугубо этого региона.

 ■есть федера льна я програММа
Байкальская природная территория на различных 

уровнях рассматривается как модельная территория 
устойчивого развития. А Федеральный закон «Об ох-
ране озера Байкал» является единственным в право-
вой практике федерального законодательства, на-
правленным на сохранение уникального природно-
го объекта.

Благодаря совместным усилиям и планомерной ра-
боте органов исполнительной власти Байкальского 
региона и Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации удалось инициировать 
разработку и утвердить Федеральную целевую про-
грамму «Охрана озера Байкал и социально-экономи-
ческое развитие Байкальской природной территории 
на 2012-2020 годы». В ходе совместной системной ра-
боты внесены предложения по вопросам проектиро-
вания и строительства в республике очистных соору-
жений, полигонов твёрдых бытовых отходов, берего-
укрепительных сооружений, ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба прошлых лет; развития 
систем государственного мониторинга окружающей 
среды, особо охраняемых природных территорий и др.

Распоряжением №1274-р 20 июля 2012 года Пра-
вительство России утвердило Концепцию Програм-
мы, а также определило государственных заказчи-
ков. На заседании Правительства Российской Феде-

Охрана
Байкала.
Много задач 

впереди!

рации 16 августа был одобрен проект Программы, и 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.08.2012 г. № 847 Программа утверждена. Об-
щий объём финансирования, направленный на реали-
зацию мероприятий Программы, в ценах соответст-
вующих лет составит 58 158,5 млн рублей, в том числе 
за счёт средств федерального бюджета – 48 381,1 млн 
рублей, капитальные вложения – 33 513,0 млн рублей, 
НИОКР – 464,1 млн руб., прочие нужды – 14 404,0 млн 
рублей, за счёт средств консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации – 8 374,9 млн 
рублей, средств внебюджетных источников – 1 402,5 
млн. рублей.

Реализация Программы начала осуществляться с 
2012 года, и работа будет продолжена по 2020 год - в 2 
этапа. На первом этапе (2012-2015 гг.) будут реализо-
ваны приоритетные мероприятия, выработаны подхо-
ды для реализации природоохранных мероприятий. 
На втором (2016-2020 гг.) предстоит завершить нача-
тые приоритетные проекты, а также охватить боль-
шим количеством экологических мероприятий Бай-
кальскую природную территорию, обеспечив дости-
жение целевых показателей Программы. 

58 158,5 млн руб. - общий объём финансирования, 
направленный на реализацию мероприятий ФЦП.

 ■но ну жен и раБотающий закон
Вместе с тем до настоящего времени не приняты 

концептуальные нормативные документы, без кото-
рых Федеральный закон «Об охране озера Байкал» не 
может быть полноценным законодательным актом. 
Правоприменительная практика показала, что зако-
ном установлен ряд ограничений, которые являются 
сдерживающим фактором социально-экономическо-
го развития региона и способствуют ухудшению эко-
логической обстановки на побережье озера Байкал, а 
также определила несовершенства закона. К примеру:

58158,5 млн руб. 
- общий объём финансирования, 
направленный на реализацию 
мероприятий ФЦП.
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Баир Ангаев, 
министр природных ресурсов 
Республики Бурятия

На Байкальской природной территории став-
ка платы за пользование водными объекта-
ми составляет 576 рублей за  тысячу куби-
ческих метров забранной воды. В то вре-
мя как ставка платы соседних регио-
нов по бассейну р. Амур (Забайкаль-
ский край) – 276 рублей, по бассей-
ну р. Енисей (Иркутская область) 
– 246 рублей.

1) Законом не установлено чёткое разграничение 
предметов ведения и полномочий по охране озера 
Байкал и федеральных органов власти и органов влас-
ти субъектов.

2) Парадоксальным для столь уникального водного 
объекта, как озеро Байкал, является отсутствие границ 
его водоохранной зоны, что предусмотрено статьёй 65 
Водного кодекса Российской Федерации.

3) Обязательность ведения экологических паспор-
тов на Байкальской природной территории вступает 
в противоречие с государственным стандартом эколо-
гического паспорта, носящего рекомендательный ха-
рактер, и принятие решения о целесообразности ве-
дения экологического паспорта остаётся за природо-
пользователем, что приводит к необоснованным из-
держкам предприятий. Поэтому при осуществлении 
государственного экологического контроля возника-
ет вопрос, выдавать предписание предприятию о ве-
дении экологического паспорта, стоимость разработ-
ки которого может составлять от 30 до 200 тыс.руб., 
или нет. Особенности ведения экологических паспор-
тов хозяйственных объектов на БПТ, о чём указывает-
ся в статье 17, так и не определены.

4) Обязательность проведения государственной эк-
спертизы проектной документации при строительст-
ве, расширении и реконструкции хозяйственных объ-
ектов, установленная статьёй 6, вступает в противоре-
чие со статьёй 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, которым установлен перечень объек-
тов капитального строительства, не подлежащих госу-
дарственной экспертизе, что, в свою очередь, может 
потенциально нанести ущерб уникальной экологиче-
ской системе озера Байкал.

5) Установленный законом приоритет видов дея-
тельности, не приводящих к нарушению уникальной 
экологической системы озера Байкал и природных 
ландшафтов его водоохранной зоны, потенциально 
является поводом для запрета любой деятельности и 
может породить обширную судебную и арбитражную 
практику для любого из хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в Центральной эколо-
гической зоне.

6) Как показывает международный опыт, одним из 
главных методов экологической защиты водных объ-
ектов является информационный, выражающийся в 
проведении мониторинга текущего состояния водно-
го объекта. Необходимость использования этого мето-

да в ФЗ «Об охране озера Байкал» лишь обозначена в 
статье 20. В статье нет даже ссылки на необходимость 
разработки подзаконного акта, определяющего осо-
бенности ведения мониторинга на БПТ. Также нет 
разъяснений, чем отличается мониторинг уни-
кальной экологической системы озера Бай-
кал от мониторинга атмосферного возду-
ха, земель, лесов, водных объектов, объек-
тов животного мира, состояния недр на 
территории отдельно взятого субъек-
та в рамках единой государственной 
системы. Это уже сейчас порождает 
противоречия при организации госу-
дарственного экологического мони-
торинга БПТ и территории субъекта.

7) Приказом Министерства при-
родных ресурсов №63 от 5 марта 
2010 г. «Об утверждении нормативов 
предельно допустимых воздействий 
на уникальную экологическую систе-
му озера Байкал и перечня вредных ве-
ществ, в том числе веществ, относящихся 
к категории особо опасных, высокоопасных, 
опасных и умеренно опасных для уникальной 
экологической системы озера Байкал» установле-
ны допустимые выбросы веществ в атмосферный воз-
дух уникальной экологической системы озера Байкал. 
Вместе с тем не определен механизм применения ука-
занного постановления при нормировании негатив-
ного воздействия на окружающую среду. В частности, 
нет разделения по нормированию выбросов загрязня-

До настоящего 
времени не приня-

ты концептуальные 
нормативные доку-
менты, без которых 

Федеральный 
закон «Об охра-

не озера Байкал» не 
может быть полно-
ценным законода-

тельным актом.
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ющих веществ в атмосферный воздух на территорию 
Иркутской области и Республики Бурятия.

8) Статьей 18 установлено, что ликвидация или пе-
репрофилирование экологически опасных хозяйст-
венных объектов на Байкальской природной терри-
тории осуществляется в порядке и в сроки, которые 
установлены законодательством Российской Федера-
ции. Однако этот порядок не разработан.

9) Абсолютный запрет на перевод земель лесного 
фонда в земли других категорий в Центральной эко-
логической зоне вступает в противоречие с законода-
тельством об особых экономических зонах, а также с 
некоторыми положениями перечня видов деятельнос-
ти, запрещённых в Центральной экологической зоне 
(Постановление № 643).

С одной стороны, Постановление Правительства 
Российской Федерации №643 допускает строитель-
ство инженерной, транспортной, энергетической ин-
фраструктуры и осуществление противопожарных 
мероприятий, а установленный Федеральным зако-
ном «Об охране озера Байкал» однозначный запрет 
на сплошные рубки и перевод земель лесного фон-
да в земли иных категорий запрещает строительство 
инженерной, транспортной, энергетической инфра-
структуры, противопожарные и санитарные меропри-
ятия в лесах.

В данной ситуации сложилась коллизия норм фе-
дерального законодательства.  Сегодня Проекты Схем 
территориального планирования ряда районов Респу-
блики Бурятия, предусматривающие расширение гра-
ниц населенных пунктов за счет лесных участков, от-
несенных к защитным лесам и расположенных в ЦЭЗ, 
получают отрицательные заключения Рослесхоза с 
формулировкой: нарушение статьи 11 закона.

10) Нерешённым острым вопросом остаётся зако-
нодательная регламентация механизма финансиро-
вания расходов по охране озера Байкал из федераль-
ных, региональных и других источников. Статья 21 
не предусматривает ни реального механизма ком-
пенсации повышенных затрат в области охраны озе-
ра Байкал, ни разграничения полномочий и источни-
ков финансирования. Кроме того, ряд статей закона 
без указания на источники финансирования «повиса-
ют в воздухе».

Назрела необходимость  пересмотра нормативной 
правовой базы, регламентирующей природоохранную 
и хозяйственную деятельность на Байкальской при-
родной территории. В целом, для того чтобы закон 
стал работающим, требуется внесение в него целого 
ряда изменений и дополнений, а также разработка со-
ответствующих подзаконных актов нужного качества.

 20 февраля 2013 года на пленарном заседании Гос-
думы в первом чтении принят законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу Байкальской 
природной территории», разработанный Минпри-
роды России.

За 2010-2012 гг. в бюджет РФ за 
пользование водными объектами 
от РБ поступило 

627 млн руб. 

164 млн руб.

На реализацию водоохранных 
и водохозяйственных 
мероприятий из федерального 
бюджета привлечено

 ■о цене Байк а льской воды

Развивая систему управления водным фондом, не-
обходимо продолжить совершенствование правовой и 
нормативной базы, в том числе изменить подход к ис-
пользованию и охране водных ресурсов.

На Байкальской природной территории ставка пла-
ты за пользование водными объектами составляет 576 
рублей за 1 тыс. кубических метров забранной воды. В 
то время как ставка платы соседних регионов по бас-
сейну р. Амур (Забайкальский край) – 276 рублей, по 
бассейну р. Енисей (Иркутская область) – 246 рублей. 
Высокая ставка платы за забор (изъятие) водных ре-
сурсов по бассейну озера Байкал влияет на экономи-
ческий рост крупных предприятий Республики Буря-
тия. Поступление платы за пользование водным объ-
ектом Гусиноозерской ГРЭС в два раза выше платы за 
пользование водным объектом Харанорской ГРЭС, на-
ходящейся на территории Забайкальского края. В свя-
зи с отсутствием механизма возврата платежей, в пол-
ном объеме не действует принцип стимулирования 
рационального использования водных ресурсов. Пре-
доставление субсидий и субвенций из федерального 
бюджета можно расценить как частичный «возврат» 
средств в республиканский бюджет.

За период 2010-2012 гг. в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации за пользование водными объек-
тами от предприятий и организаций Республики Бу-
рятия поступило  более 627,0 млн. руб. В то время как 
за аналогичный период на реализацию водоохран-
ных и водохозяйственных мероприятий привлече-
но субвенций и субсидий из федерального бюджета в 
объёме 164,0 млн. руб. Считаем, что плату за пользо-
вание водным объектом необходимо «вернуть» в ре-
гиональные бюджеты с поправкой на их целевое ис-
пользование.

Сложность проблемы охраны озера Байкал, 
противоречивость требований особого режима 
хозяйственной деятельности и социально-эконо-
мического развития Байкальского региона тре-
буют конкретных и согласованных действий всех 
ветвей власти в долгосрочном периоде. Сегод-
ня Республика Бурятия занимает одно из первых 
мест в рейтинге самых экологически чистых ре-
гионов Российской Федерации и делает все воз-
можное для сохранения чистоты озера Байкал. И 
хочется выразить уверенность, что совместными 
усилиями мы сохраним Байкал – объект Всемир-
ного природного наследия.

Общий объём финансирования, направленный на реа-
лизацию мероприятий Программы, в ценах соответст-
вующих лет составит 58 158,5 млн рублей, в том чи-
сле за счёт средств федерального бюджета – 48 381,1 
млн рублей, капитальные вложения – 33 513,0 млн ру-
блей, НИОКР – 464,1 млн руб., прочие нужды – 14 404,0 
млн рублей, за счёт средств консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации – 8 374,9 млн 
рублей, средств внебюджетных источников – 1 402,5 
млн рублей.

тема номера туризм
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Байкальский проект 
ПрооН-ГЭФ

Настоящий обзор сделан на основа-
нии отчетов, подготовленных «Байкаль-
ской эко-туристической ассоциацией» 
(«БЭТА») и Иркутским государственным 
техническим университетом (ИГТУ), а 
также российскими экспертами Петром 
Гуниным и Сергеем Бажой, в ходе реа-
лизации работ в рамках проекта ПРООН-
ГЭФ «Комплексное управление природ-
ными ресурсами в трансграничной эко-
системе бассейна озера Байкал» (Бай-
кальский проект) в 2012 году в области 
биоразнообразия.

О поддержке экотуризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 
в рамках реализации проекта ПРООН-ГЭФ «Комплексное управление 

природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал»

Байкальский проект прилагает совместные с пра-
вительствами Монголии и России усилия для устой-
чивого развития территорий, входящих в охраняе-
мую зону бассейна озера Байкал. Управление охраня-
емыми территориями (ОТ) часто сталкивается с си-
туацией, когда, вследствие законодательных ограни-
чений, развитие экономики и туризма на этих терри-
ториях крайне затруднено. Преодолеть возникающие 
препятствия для развития экотуризма на данных тер-
риториях входит в задачи проекта. В качестве пилот-
ных территорий были выбраны Байкальский природ-
ный биосферный заповедник и Забайкальский нацио-
нальный парк, которые получили дополнительное фе-
деральное софинансирование. В рамках проекта пред-
усматривается продвижение ООПТ на европейский 
туристический рынок и ознакомление с их деятель-
ностью в Интернете на различных языках. Для сотруд-
ников ООПТ были организованы курсы повышения 
квалификации: в сфере организации экологических 
туров; реализации программ, способствующих вовле-

чению населения в сферу обслуживания туристов; ин-
теграции ООПТ в социально-экономическую структу-
ру регионов; развития эколого-просветительской дея-
тельности и ее инфраструктуры на ООПТ.

Число туристов, приезжающих на Байкал, быстро 
растет, по некоторым оценкам, по 30% в год, и прогно-
зируется, что к 2020 году число посещающих достиг-
нет 1,5 миллиона человек в год. Этот рост ожидается 
также благодаря международным усилиям, направ-
ленным на увеличение числа туристов в водосборных 
регионах. Мировой опыт развития экотуризма дока-
зал перспективность этого направления туристиче-
ской деятельности как в социально-экономическом, 
так и в экологическом плане. На мировом туристиче-
ском рынке доля экотуризма увеличивается и в бли-
жайшие годы может достигнуть 25% от всего мирово-
го рынка туризма. Один из наиболее быстро растущих 
видов природного туризма – туры по наблюдению за 
птицами, который получил наибольшее распростра-
нение в Северной Америке. По различным оценкам, 51



Один из наиболее быстро растущих видов при-
родного туризма – туры по наблюдению за пти-
цами, который получил наибольшее распростра-
нение в Северной Америке. По различным оцен-
кам, ежегодно в них участвует от 30 до 78 мил-
лионов человек, что приносит посещаемым ими 
странам существенный доход – 78 миллиар-
дов долларов.

ежегодно в них участвует от 30 до 78 миллионов чело-
век, что приносит посещаемым ими странам сущест-
венный доход – 78 миллиардов долларов. 

Российское правительство установило особый ох-
ранный режим в границах Байкальской природной 
территории (БПТ). 33% бассейна озера Байкал в пре-
делах России располагается на ОТ. Экономическая де-
ятельность в пределах центральной и буферных зон 
БПТ ограничена экологически безопасными видами. 
В данном контексте ОТ играют важную роль в земле-
пользовании на БПТ в качестве центра как сохранения 
биоразнообразия, так и развития экотуризма, предо-
ставляющего жизнеспособные экономические аль-
тернативы для местного населения. Кроме того, пра-
вительство делает упор на потенциал развития ту-
ризма внутри и вокруг байкальских ОТ. В рамках вы-
полнения Федеральной целевой программы «Охра-
на озера Байкал и социально-экономическое разви-
тие Байкальской природной территории» одной из за-
дач ООПТ является создание условий для регулируе-
мого отдыха и экологического туризма, а именно: по-
вышение эффективности использования рекреаци-
онного потенциала ООПТ. Охраняемые территории 
в бассейне озера Байкал будут формировать важную 
часть любого плана комплексного управления при-
родными ресурсами, направленного на максимиза-
цию экосистемной гибкости и содействие экономиче-
ской деятельности в его бассейне, безопасной для со-
хранения биоразнообразия. Учитывая уникальность 
ООПТ, при разработке инвестиционных проектов раз-
вития инженерной и туристической инфраструктур, 
необходимо строгое соблюдение природоохранных 
норм и требований при проектировании, строительст-
ве и эксплуатации объектов туризма и инфраструкту-
ры посредством «деликатного» присоединения к при-
родным ландшафтам и окружающей природной сре-
де, а также обеспечение качественного, комфортного 
и безопасного отдыха для туристов на всем протяже-
нии маршрута.

Развитие природного туризма на ОТ может нести с 
собой целый комплекс различных последствий — как 
положительных, так и негативных. С одной стороны, 
развитие туризма во многих частях мира оказывалось 
мощным стимулом для охраны редких видов и уни-
кальных экосистем, ведь природный туризм — одна из 
немногих форм экономической деятельности, относя-
щейся к разряду «неистощительной», не предусматри-
вающей изъятие объектов живой природы (за исклю-
чением охотничьего и рыболовного туризма). В исто-
рии международного экотуризма можно найти нема-
ло примеров того, какое огромное природоохранное 
значение имело его развитие.

Именно туризм сделал экономически реальным со-
здание ряда ОТ, которые в противном случае не полу-
чили бы природоохранного статуса. Вместе с тем при 
реализации программ развития туризма необходимо 
разработать комплексные планы устойчивого разви-
тия экотуризма в ООПТ, которые уменьшили бы эти 

риски. Понимая необходимость изучения мирово-
го, российского и также регионального опыта, в рам-
ках проекта выполнен обзор международных и реги-
ональных примеров лучшего опыта по сохранению 
био разнообразия в сфере туризма, в котором выявле-
ны основные проблемы развития экологического ту-
ризма в России. Их можно объединить в пять основ-
ных групп и наметить некоторые пути их решения. 

Первая группа проблем – разобщенность участни-
ков эколого-туристской деятельности, отсутствие спе-
циализированных значимых туроператоров, недоста-
точно развитая правовая база, информационный де-
фицит. Вторая и третья группы проблем имеют, оче-
видно, специфически российский характер. Это доро-
гие транспортные услуги, обусловленные монополиз-
мом перевозчиков, унаследованным от прежней вне-
рыночной экономики, с одной стороны, и огромная 
протяженность страны – с другой. Это также и общий 
низкий уровень развития туристской инфраструкту-
ры и сервиса при неадекватно высоких ценах, особен-
но на услуги размещения и питания. Завышение цен 
в значительной мере связано с неэффективной нало-
говой политикой государства, а также слабой разви-
тостью рынка товаров местных производств. Ее со-
вершенствование возможно в регионах посредством 
введения властями субъектов Российской Федерации 
местной туристской ренты, собираемой с туристских 
предприятий, вероятно, за счет уменьшения (пере-
структурирования) других налогов, а также развития 
аграрного рынка. Полученные таким образом сред-
ства должны быть вложены в сохранение, восстанов-
ление и развитие рекреационных ресурсов. Четвер-
тая группа российских проблем связана со стереоти-
пами у граждан и руководителей предприятий, а так-
же у властей о бесплатности природных ресурсов. Это, 
в свою очередь, является одной из причин неразвито-
сти экологической культуры, пренебрежения нормами 
экологического права. Преодоление этих проблем тре-
бует значительного времени и больших усилий. Один 
из возможных путей их преодоления – разработка 
экономических механизмов, позволяющих эффектив-
но включать экологические достоинства туристского 
продукта в его стоимость, а также массированная со-
циальная реклама бережного отношения к природ-
ным ресурсам. Пятая группа проблем – дефицит спе-
циалистов в сфере туризма, профессионально знаю-
щих экологические проблемы и технологии. Их прео-
доление очевидным образом сопряжено с развитием 
специального эколого-туристского образования и по-
вышения престижа работы данных специалистов. Но 
особое внимание следует обратить на синтез экологи-
ческих и культурных сюжетов в единых турах и про-
ектах, причем не только на ОТ. Эколого-культурный 
синтез, выход за пределы ОТ на пространство куль-
турного ландшафта, экологизация местной экономи-
ки – таковыми могут и должны стать новые принципы 
российской стратегии экотуризма.

С такими же проблемами сталкиваются в раз-
витии туризма и байкальские ОТ, которым необхо-
димо соответствовать международным критери-
ям устойчивого туризма для вхождения в состав из-
вестных европейских ассоциаций - экологически от-
ветственных агентов экотуристической деятельнос-
ти. Глобальные базовые критерии устойчивого туриз-
ма были инициированы Rainforest Alliance, а также 
United Nations Environment Programme (UNEP), United 
Nations Foundation и United Nations World Tourism 
Organization (WTO). Глобальные базовые критерии 
устойчивого туризма содержат 45 критериев для сле-
дующих областей: а) система устойчивого менед-
жмента для организаций и предприятий; б) социаль-
ные и экономические преимущества для местного на-
селения, а также максимальное сокращение негатив-
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ных последствий; в) сокращение негативных послед-
ствий и максимальные преимущества для культур-
ных ценностей; г) сокращение негативных последст-
вий и максимальные преимущества для окружающей 
среды. В рамках Байкальского проекта «БЭТА» выпол-
нила работу по выявлению уровня соответствия объ-
ектов Байкальского государственного природного би-
осферного заповедника международным критериям. 
Данная работа проводилась совместно с партнерами 
из Глобального фонда природы (Германия), которые, 
в свою очередь, привлекали для экспертизы предста-
вителей международных экотуристических ассоциа-
ций, в том числе экспертов “Ecocamping”. Соблюдение 
таких критериев позволит заповеднику войти в состав 
ассоциации экологических кемпингов в Европе (Гер-
мания, Австрия, Швейцария, Франция), /Ecocamping.
net/. Оценка показала, что заповедник, в основном, 
соответствует международным критериям экологи-
чески устойчивого туризма. В то же время ему необ-
ходим план развития экологически устойчивой дея-
тельности, направленный на поддержание и разви-
тие данного направления. В рамках этой же работы 10 
декабря 2012 года в  Улан-Удэ был проведен междуна-
родный семинар «Перспективы развития устойчивого 
туризма на ООПТ Республики Бурятия». Были приня-
ты следующие рекомендации по направлению «ООПТ 
и развитие экотуризма»:

 •инициировать создание Ассоциации ООПТ Респу-
блики Бурятия и постоянно действующего информа-
ционного центра по развитию экотуризма на ООПТ 
(информирование, обмен опытом, тиражирование 
успешных проектов) при данной ассоциации;

 •использовать механизм создания общественных 
советов при ООПТ в качестве инструмента привлече-
ния всех заинтересованных в развитии экологическо-
го туризма сторон;

 •активизировать деятельность по экологическому 
просвещению среди местного населения, туристов;

 •совместно с туристическими предприятиями в 
Республике Бурятия расширить практику формирова-
ния сети экотроп (Большая Байкальская тропа);

 •тиражировать лучший опыт реализации проектов 
по экологическому туризму на ООПТ, выполненных в 
рамках Байкальского проекта, и вовлечению местных 
сообществ в его развитие через создание соответству-
ющего портала и/или издание сборника материалов, 
нацеленного на широкую аудиторию.

В продолжение продвижения Байкальского госу-
дарственного природного биосферного заповедника 
на европейский туристический рынок разрабатыва-
ется квалифицированный пакет туристических про-
дуктов. Это туры одного дня, туры с ночевкой, спла-
вы, туры с учетом сезонных особенностей поведения 
животных, туры, включающие в себя не только терри-
торию заповедника, но и входящих в его систему за-
казников. На базе утвержденной структуры экоту-
ристического пакета предполагается: создание ком-
плексного туристического продукта на русском и ан-
глийском языках, включая описательную и содержа-
тельную часть, технологическую и финансовую кар-
ты тура; фото- и видеопрезентации каждого тура; раз-
работка дизайна и информационной структуры тури-
стического сайта заповедника на основании создан-
ного туристического пакета и согласование его с руко-
водством заповедника.

Также запланировано участие представителя Бай-
кальского государственного природного биосферно-
го заповедника и победителя конкурса по Республи-
ке Бурятия «Лучший гид-экскурсовод по экотуризму» 
в конференции, которая будет проводиться в Нацио-
нальном парке Хортобадь и г. Дебрецен (Венгрия) 9-13 
октября 2013 г. Конференция будет посвящена 40-ле-
тию Федерации Европарков и управлению природны-

ми ресурсами на охраняемых территориях. С момен-
та основания в 1973 году Европарк получил огромный 
опыт в устойчивом развитии и сегодня насчитыва-
ет более чем 430 ОТ по всей Европе. В свою годовщи-
ну Федерация приглашает всех членов и партнерские 
сети отпраздновать достижения устойчивого разви-
тия, обменяться опытом и идеями, обеспечить ис-
пользование идей управления природными ресурса-
ми в будущем. Необходимо также отметить, что кон-
курс «Лучший гид-экскурсовод по экотуризму» орга-
низован Байкальским проектом совместно с Респу-
бликанским агентством по туризму.

Для Забайкальского национального парка Иркут-
ским государственным техническим университетом 
был разработан План организации деятельности по 
рекреационному использования и сохранению его 
природных комплексов. В рамках данной работы вы-
полнено зонирование территории Забайкальского на-
ционального парка в соответствии с новой редакцией 
статьи 15 п. 1 Закона «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», сформулированы концептуальные 
положения рекреационного использования и сохране-
ния природных комплексов парка, проведено обосно-
вание технологий учета допустимых туристских на-
грузок на посещаемые природные территории и эко-
системы, предложены современные методы сниже-
ния туристско-рекреационных нагрузок. Кроме того, 
выполнена организация системы посещения парка – 
информационная и инфраструктурная составляющие. 
Подготовлен и проведен обучающий семинар для со-
трудников ОТ Центральной экологической зоны БПТ.

Для активизации сотрудничества по развитию эко-
туризма в регионе в рамках международного Форума 
«ЭкоТуризм на Байкале + 20» Байкальский проект ор-
ганизует «круглый стол» «Развитие экологического ту-
ризма: инициативы и партнерство бизнеса, общества 
и государства», который послужит площадкой для об-
суждения современных тенденций и стандартов эко-
туризма, обмена опытом и изучения лучшей практи-
ки экологического развития, использования эколо-
гически ответственных технологий и продуктов эко-
логического воспитания. Будут обсуждены техноло-
гии и правила экотуризма, включая все аспекты про-
ектирования, планирования, строительства и эксплу-
атации объектов, учитывая экологические факто-
ры среды и экологические стандарты, а также вопро-
сы воспитания ответственного отношения населения 
и предприятий к сохранению высоких рекреационных 
свойств территории. Особенно это важно при реали-
зации крупных инвестиционных проектов по созда-
нию особых экономических зон «Байкальская гавань» 
(Республика Бурятия) и «Ворота Байкала» (Иркутская 
область), четырех туристских кластеров, которые со-
здаются в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011-2018 годы)» на территории Ре-
спублики Бурятия, а также других локальных проектов 
по созданию туристской инфраструктуры. 

В соответствии с планом мероприятий по созда-
нию особой экономической зоны туристско-рекреа-
ционного типа «Байкальская гавань» Агентством по 
туризму Республики Бурятия разработано 4 основопо-
лагающих туристских маршрута по Бурятии: «Буддий-
ские святыни Бурятии», «Баргузинская долина», «Чай-
ный путь», «Путь Аввакума», представляющие при-
родные и историко-культурные ресурсы Республи-
ки Бурятия. Указанные маршруты являются базисным 
материалом и рекомендованы туроператорам Буря-
тии как основа для разработки и формирования ту-
ров по Бурятии по разным видам туризма с привязкой 
к конкретным объектам туристского показа и инфра-
структуры. 
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Необходимость развития туризма признана на са-
мом высоком государственном уровне: принят Феде-
ральный закон «об основах туристской деятельности 
в российской Федерации», реализуется специальная 
целевая программа «развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в российской Федерации (2011-2018 
годы)». Руководство нашей страны в своих выступле-
ниях нередко обозначает реализацию туристического 
потенциала Российской Федерации в качестве одной 
из приоритетных задач, стоящих перед государством.

Такая же задача стоит перед Республикой Бурятия. 
Государственная политика поддержки туризма в на-
шем регионе проводится «в унисон» с мерами, при-
нимаемыми на федеральном уровне. Важность разви-
тия туризма для Бурятии подтверждена объявлением 
2013-го Годом туризма в республике. 

Республика Бурятия обладает значительным тури-
стическим потенциалом. Озеро Байкал, разнообра-
зие ландшафтов, культур создают благоприятные ус-
ловия для развития многих видов туризма – экологи-
ческого, сельского, лечебно-оздоровительного, этно-
графического.

Во многих муниципальных образованиях в Респу-
блике Бурятия имеются привлекательные туристские 
объекты и местности, пользующиеся большой попу-
лярностью у российских и иностранных туристов: 

Иволгинский дацан, Чивыркуйский залив, гора Мун-
ку-Сардык, горячие источники Северобайкальска и 
многие другие достопримечательности. Географиче-
ское расположение нашего региона открывает широ-
кие возможности для туристического сотрудничества 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, пре-
жде всего, Монголией и Китаем. В таких условиях для 
продвижения туристского продукта Бурятии необхо-
димы совместные усилия и эффективное взаимодей-
ствие ее жителей, субъектов туристской деятельности, 
государства.

Сегодня мы можем говорить, что в Бурятии создана 
необходимая законодательная база для развития ту-
ризма. Программой социально-экономического раз-
вития Республики Бурятия до 2020 года туризм при-
знан одним из приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития нашего региона. В ре-
спублике действует Закон «О туризме», который уста-
навливает правовые и экономические гарантии раз-
вития туризма.

В целях развития туристической деятельности в 
республиканском законодательстве установлены на-
логовые льготы. Так, снижается на 4,5% ставка нало-
га на прибыль, зачисляемого в республиканский бюд-
жет, для организаций-резидентов туристско-рекреа-
ционной особой экономической зоны, а также орга-

Анатолий Степанович Коренев,
депутат Народного Хурала Республики Бурятия,
заместитель председателя Комитета
Народного Хурала Республики Бурятия
 по экономической политике,
использованию природных ресурсов
и охране окружающей среды

Законы – 
для развития туризма

Современное общество сложно представить без 
развития туристической отрасли. Сегодня туризм 
как социально-экономическое явление входит в 
число ведущих отраслей мирового хозяйственно-
го комплекса. Важность рассматриваемой отра-
сли предопределена ее комплексностью: туризм 
одно временно является инструментом оздоровле-
ния населения, ознакомления с другими культура-
ми, механизмом создания дополнительных рабочих 
мест, а следовательно, роста занятости граждан на-
шей страны, повышения их благосостояния, увели-
чения темпов развития экономики.
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низаций-резидентов зон экономического благопри-
ятствования туристско-рекреационного типа сроком 
на пять лет. Также законодательно предусмотрено ос-
вобождение организаций-резидентов зон экономиче-
ского благоприятствования туристско-рекреационно-
го типа от уплаты налога на имущество.

в марте 2012 года народным хуралом республи-
ки Бурятия принят Закон республики Бурятия «о го-
сударственно-частном партнерстве в республике Бу-
рятия», в соответствии с которым объектом соглаше-
ния по проектам государственно-частного партнерст-
ва могут быть объекты, используемые для осуществле-
ния туристской деятельности.

Предполагается, что реализация проектов развития 
туризма будет осуществляться на условиях государст-
венно-частного партнерства, где государство берет на 
себя все затраты, связанные с развитием инфраструк-
туры: это дороги, электроэнергия, тепло, вода, кана-
лизация, связь, а инвестор – строительство и эксплу-
атацию объектов туристской индустрии. Такое пар-
тнерство государства и бизнеса является очень пер-
спективным.

Согласно Закону Республики Бурятия от 14 марта 
2007 года №2073-III «о зонах экономического благо-
приятствования в республике Бурятия» могут созда-
ваться зоны туристско-рекреационного типа. В соот-
ветствии с данным Законом на территории Республи-
ки Бурятия создано 8 зон экономического благопри-
ятствования туристско-рекреационного типа: на тер-
ритории Северобайкальского, Заиграевского, Тункин-
ского, Кабанского, Иволгинского, Кяхтинского рай-
онов, а также городов Улан-Удэ и Северобайкальска. 
Границы зон экономического благоприятствования 
туристско-рекреационного типа определяются соот-
ветствующими соглашениями о создании этих зон. 
Инвесторам, осуществляющим вложения средств в 
объекты туристской индустрии, возможно предостав-
ление мер государственной поддержки в соответст-
вии с Законом Республики Бурятия от 8 мая 2009 года 
№868-IV «о государственной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории республики Бу-
рятия». К таким мерам, помимо налоговых льгот, от-
носятся предоставление инвестиционных налого-
вых кредитов, государственных гарантий, субсидий за 
счет республиканского бюджета и другие формы под-
держки инвесторов.

в 2011-2012 годах предприниматели в области тур-
бизнеса получили субсидии на общую сумму 8,5 млн 
рублей. Благодаря законодательным мерам государ-
ственной поддержки туристического бизнеса в  респу-
блике из года в год наблюдается положительная дина-
мика роста туристского рынка.

В Бурятии подготовлена законодательная база для 
государственной поддержки инвесторов, работающих в 
сфере туризма, создается необходимая инфраструкту-
ра. Однако нам еще многое предстоит сделать для фор-
мирования и повышения конкурентоспособности ту-
ристического продукта республики. Следует принять 
законы, направленные на повышение качества турист-
ских услуг, обеспечение безопасности туристов, стиму-
лирование развития турбизнеса, подготовку кадров для 
сферы туризма. А главное –  формирование у туристов 
сознательного отношения к охране окружающей сре-
ды, культурно-историческому и природному наследию 
республики.

Помимо непосредственно законопроектной дея-
тельности, Народный Хурал Республики Бурятия актив-
но использует полномочия по контролю за исполнени-
ем республиканского законодательства, в том числе  в 
области туризма. Ход реализации Закона Республики 
Бурятия «О туризме» был рассмотрен на заседании Со-
вета Народного Хурала Республики Бурятия 24 мая 2012 
года, где было отмечено, что по сравнению с 2006 го-

дом количество туристских прибытий увеличилось в 3 
раза, объем платных услуг – в 2,3 раза, занятость – в 1,8 
раза, заработная плата – в 1,6 раза, инвестиции – в 5,8 
раза. По итогам обсуждения реализации Закона Респу-
блики Бурятия «О туризме» в адрес государственных 
органов и органов местного самоуправления даны ре-
комендации, направленные на совершенствование го-
сударственного управления в сфере туризма.

Комитетом Народного Хурала Республики Бурятия 
по экономической политике, использованию природ-
ных ресурсов и охране окружающей среды регуляр-
но проводятся рабочие совещания, «круглые столы», 
депутаты и специалисты Комитета принимают учас-
тие в конференциях и иных научно-практических ме-
роприятиях, посвященных развитию туризма в Ре-
спублике Бурятия. Так, в мае прошлого года Комите-
том был  проведен выездной «круглый стол» на тему 
«О развитии туризма на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», участни-
ки которого рекомендовали провести международную 
практическую конференцию, посвященную развитию 
туризма и экологии на севере Байкала. В соответствии 
с данной рекомендацией 12-14 декабря 2012 года в го-
роде Северобайкальске была проведена II Междуна-
родная байкальская конференция «Экология. Туризм. 
Образование», в которой приняли активное участие 
депутаты Народного Хурала Республики Бурятия.

Таким образом, совместными усилиями государст-
венных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, граждан формируется 
положительный туристский имидж нашей республи-
ки. Выражаю уверенность в том, что работа в данном 
направлении будет продолжена. 55



Александр Середкин:

Леса Республики Бурятия имеют особую ценность, 
поскольку они – водосборная и водоохранная зона 
уникального озера планеты – Байкала, объекта миро-
вого наследия, к которому приковано внимание всего 
мира. Желающих увидеть «жемчужину» планеты с ка-
ждым годом становится всё больше. Не случайно этот 
год в Бурятии объявлен Годом туризма. Но дополни-
тельный наплыв туристов – это дополнительные ан-
тропогенные нагрузки, кострища, пожары, мусор, его 
утилизация и многое другое, что не может не отра-
зиться на нашей ранимой природе. 

Отношение к природному ландшафту 
должно быть деликатным

Люди всё чаще стали обращаться к 
природе, замечать её красоту и не-
повторимость. Может, потому, что за 
последние годы произошли колос-
сальные перемены и сознание лю-
дей начало меняться. Вот и 2013 год 
в России объявлен Годом охраны 
окружающей среды. 

«Мы должны строго соблюдать природоох-
ранные нормы и требования при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации объ-
ектов туризма посредством «деликатного» 
присоединения к природным ландшафтам и 
культурной среде».

Тем не менее я как директор Федерального бюд-
жетного учреждения «Российский центр защиты леса» 
«Центр защиты леса Республики Бурятия», депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия, член комитета 
по экономической политике, использованию природ-
ных ресурсов и охране окружающей среды, как потом-
ственный лесник, уроженец Прибайкальского района 
ответственно заявляю, что туризму на Байкале быть. 
Он по сути уже есть, но пока, в большинстве своем, ди-
кий. Мы должны сделать его цивилизованным. Ведь 
к нам едут не только посмотреть на уникальное тво-
рение природы – озеро Байкал, а увидеть дикую, не-
тронутую природу, окружающую его. Таких мест у нас 
множество. Их нужно только интересно преподнести. 
У нас живут истинные любители и знатоки природы, 
они готовы выступить гидами, их только нужно под-
толкнуть к этому, подучить общению с туристами. 

Даже школьники подключаются к этой проблеме, и 
у них неплохо получается. Яркий тому пример – уче-
ница 9 класса Кикинской основной общеобразова-
тельной школы Вера Калинина. Она, под руководст-
вом учителя биологии и экологии Н.И. Спиридоно-
вой, разработала проект экологической тропы «Кика 
– Прорва». Сама речка Кика очень красивая во все 
времена года, а Прорва – вообще уникальное явле-
ние. Горная, бурливая, она, не доходя до Кики, с оглу-
шительным ревом проваливается в расщелину ска-
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лы и больше нигде не выходит на поверхность. Кста-
ти, этот проект Веры Калининой занял третье место 
в десятом Всероссийском юниорском лесном конкур-
се «Подрост» в номинации «Практическая природо-
охранная деятельность», проходившем в этом году в 
Великом Новгороде. Теперь нужно подготовить соот-
ветствующий буклет, предложить его туристам, и они 
с большим удовольствием пойдут посмотреть на это 
чудо природы.

Конечно, нужно развивать инфраструктуру. Чтобы 
турист, вернувшись из похода по дикой природе, мог 
комфортно отдохнуть, принять душ и т.д. Но и здесь 
мы должны строго соблюдать природоохранные нор-
мы и требования при проектировании, строительстве 
и эксплуатации объектов туризма посредством «дели-
катного» присоединения к природным ландшафтам и 
культурной среде.

Устойчивый туризм предполагает возможность со-
здания долгосрочных условий для развития как собст-
венно туризма, так и сохранения природных ресурсов, 
социальных и культурных ценностей общества. Его 
цель – достижение более высокого уровня жизни насе-
ления путем экономического роста и сохранения эко-
логических благ, природного капитала для будущих 
поколений. Такой подход вписывается в мировые тен-
денции туризма, определяющие формирование ново-
го туристского бренда, когда высокий уровень сохран-
ности природных и культурных комплексов является 
непременным условием устойчивого развития.

В настоящее время туризм выступает одной из 
приоритетных отраслей экономики Республики Буря-
тия и может рассматриваться как фактор экономиче-
ского роста не только Бурятии, но и России, посколь-
ку, по прогнозам Всемирной туристской организации, 
к 2020 году страна войдет в число 20 крупнейших по 
въезду туристов стран.

Уровень туризма на Байкале со стороны нашей ре-
спублики пока достаточно низок. По сравнению с Ир-
кутской областью, мы пока не можем похвастать ком-
фортабельным сервисом, сегодня нет в республи-
ке прогулочных судов и нет прогулочных круизов по 
Байкальской акватории, не развивается дайвинг, от-
сутствует хорошая транспортная инфраструктура и 
весьма низок уровень предпринимательской активно-
сти жителей республики. 

У нас  еще много вопросов и проблем, которые 
предстоит решать. Нельзя развивать туризм без вни-
мания к нуждам местных жителей, поэтому его на 
Байкале нужно организовывать таким образом, чтобы 
было хорошо и местным жителям и гостям. Сегодня, в 
результате строительства особой экономической зоны 
туристской рекреационной территории «Байкальская 
гавань», мы уже имеем хорошую дорогу к Байкалу, в 
селе Турка завершено строительство объектов инфра-
структуры участков «Пески» и «Турка». Уже обозначи-
лись границы морского порта, начато строительство 
линии электропередачи Татаурово – Горячинск - Бар-
гузин. Сегодня всё больше туристов привлекают не-
повторимость пейзажей, красота и уникальность це-
лебных источников. Это и старейший бальнеологиче-
ский курорт «Горячинск», источники Тункинскоой до-
лины – Аршан, Жемчуг, Нилова Пустынь, источники 
Баргузинской долины – Умхей, Кучигер, Алла и другие, 
на севере Бурятии – Хакусы, Дзелинда, Солнечный... 
У нас в каждом районе имеется не один прекрасный 
источник, масса изумительно красивых мест. Ну и, ко-
нечно, людей нужно учить работе с  туристами, поэ-
тому просто необходим «Байкальский колледж туриз-
ма и сервиса».
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Его часто спрашивают: с чего начать? И он от-
вечает: начните отказываться от одноразовых 
предметов: пакетов, посуды, бутылок. Бери-
те с собой термос/тамблер. Во-первых, это по-
лезно: наливаете дома чистую артезианскую 
воду либо завариваете листовой чай. Во-вто-
рых, это экологично: нет покупке одноразо-
вой бутылки, нет чаю в пакетике и в однора-
зовом стаканчике, да и переработке - термос 
из стали, а тамблер на 80% из переработанно-
го пластика.
Жить в стиле eco friendly для Романа Саблина 
- это способ жить комфортно без вреда для окружающей среды. Его ме-
тодика основана на принципе «Бытие определяет сознание». Роман счи-
тает, что изменить свои ежедневные привычки можно постепенно, шаг 
за шагом. И за 10 шагов человека вполне возможно эволюционировать в 
Человека экологичного. 
Вот что он рассказывает об этом в своей книге 

«10 шагов к экологичной жизни».

10 шагов 
к экологичной 
жизни

Роман Саблин - тренер по экологичному 
образу жизни, консультант по зеленым ре-
шениям для бизнеса, один из основате-
лей Бюро экорешений GreenUp. Автор ма-
стер-классов «10 шагов к экологичной 
жизни» и «ЭкоЛогичный офис». На се-
годняшний день они уже прошли 60 раз в 
12 городах России и Украины с участием 
3300 человек.
Роман - идейный вдохновитель и один из 
основателей экологического эксперимен-
та «ЭкоЛофт на Пятницкой» (Москва, июнь 
2010 - февраль 2013) и возникшей на его 
базе «ЭкоШколы», а также один из орга-
низаторов обучающего «Клуба экоремонта 
имени Тома Сойера».
Он автор и создатель зеленого блога 
«Жить экологично!», практичной рассыл-
ки об экостиле жизни. Среди прочего - те-
леведущий документального экофильма 
«Экопутеводитель GREEN GUIDE Калужская 
область» (ТВ-версия), снятого экопроек-
том «Зеленая Россия», а также ассоциа-
тивный член Некоммерческого партнерст-
ва «Сеть Экопоселений и Экоинициатив».

 ■0> че ловек оБычный
Таким я был до 30. Мусор в урну 

- и вся моя ответственность. Ведь 
некогда я был в своем туннельном 
мышлении и вечной «движухе». 
Хотя перечислял несколько раз 
взносы в WWF на спасение тигров 
и посадку деревьев.

 ■1 шаг > точк а вход а

Однажды я случайно попал на вы-
ставку эко-плакатов от www.ecowiki.
ru, познакомился с Таней Каргиной и 
другими экологистами. Они мне по-
казали Путь изменения мира - своим 
примером и активными творческими 
действиями. Начал дома разделять 
отходы, более осознанно «вегетари-
анить», завел пять экосумок. И вско-
ре придумал идею ЭкоЛофта на Пят-
ницкой, который мы основали впяте-
ром. Опыт жизни в эко-коммуне ре-
комендую всем! ■2 шаг > экоактивизМ

Начните со скачивания из Интернета книги «Переходи на зе-
леное!», где я в коллективе авторов. Там подробно и ясно напи-
сано, как и зачем становиться эко-активистом. И еще на этом 
этапе важно понять, что жить экологично - это Путь. Шагая по 
нему, важно постоянно учиться. Смотрите фильмы! Для этого 
я веду в своем блоге рубрику «ТОП-10 эко-фильмов». Особен-
но рекомендую «Прекрасную Зеленую» и «Нулевое влияние». 
Они добрые.
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 ■3 шаг > экология те ла
Тело - Храм Души. Практикую уже 

три года йогу, изучаю Белояр, нравится 
«Исцеляющий импульс» Голтиса и Кон-
тактная Импровизация. Стремлюсь хо-
дить пешком, отказался от алкоголя, не 
ем 3 года таблетки, две попытки забо-
леть простудой прошли после 3 л им-
бирного чая. Похудел на 5 кг, прекра-
сно себя чувствую.

 ■6 шаг > зе леное потреБление
Все, что покупаю, оцениваю с точки зрения 

жизненного цикла товара. Выбираю то, что от 
стадии сырья/изготовления до распада/пере-
работки наносит минимальный вред Земле и 
мне. Ищу здоровые продукты без Е и краси-
телей-консервантов, с экомаркировкой, с min 
транспортным следом. Беру в магазинах эко-
товаров безопасные моющие средства (не со-
держащие фосфатов, хлора, А-ПАВ менее 5%). 
Практикую эко-ремонт.

 ■5 шаг > экология сознания

Нет осуждению, обидам, страхам, гордыне. 
Работаю со своим раздутым, как у многих, эго и 
учусь смирению. Для меня экологичность - это 
путь к духовному росту, гармонии и соедине-
нию с Богом в себе. Безусловная Любовь, о ко-
торой говорил Иисус Христос, - то, что помогает 
мне в этом. А также регулярная практика осоз-
нанности, часто спрашиваю себя: «Что я делаю 
и зачем?» Еще хороши Семейные расстановки 
по Хеллингеру - они во мне многое изменили. 
Ушли обиды на родителей, стал лучше чувство-
вать своего сына.

 ■4 шаг > вегетарианство

Снизил количество съедаемого мяса после полуго-
да йоги (кундалини). Потом узнал о глобальном вре-
де планете от промышленной мясной индустрии, 
шприцевании и подкрашивании мясных продуктов, 
страшных условиях содержания животных-био-ро-
ботов на мясных фабриках - и решил отказаться пол-
ностью. Через год разонравилась рыба - ее качество 
тоже ухудшилось, есть и этическая сторона: мы выло-
вили почти всю живность в океанах. Я - лакто-вегета-
рианец, пока использую в пищу молочные продукты, 
особенно фермерские. Сейчас для меня отказ от мяса 
- уже часть аскезы, осознанного минимализма, кото-
рый помогает духовному развитию.
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 ■8 шаг > экопросвещение
За 3 года экоактивизма, участия в десят-

ках акций, множестве проектов, эксперимен-
тов я убедился, что личный пример работа-
ет. Особенно если с самоиронией, по-добро-
му и без фанатизма. И даже ваши любимые, 
но скептичные друзья и родители постепен-
но проникнутся - не «насилуйте» их экологич-
ностью и не обвиняйте, ищите индивидуаль-
ный подход.

Сейчас я провожу лекции, тренинги, веби-
нары, написал большую книгу «Зелёный драй-
вер. 24 часа экологичной жизни», ищу мудрые 
слова и яркие образы, чтобы переключить 
людей в режим осознанности и экологично-
сти. Даже моя Organic Свадьба была в экости-
ле. Меня радует, что все больше людей тран-
слируют в общество свои идеи и новый образ 
жизни человека XXI века.

 ■9 шаг > экоофис

Я проработал в офисах 10 
лет. А некоторые проводят 
там до 50% своей жизни. Сей-
час наше Бюро экорешений 
GreenUp консультирует компа-
нии, и мы внедряем «экоофис» 
- комфортные условия рабо-
ты для сотрудников и заботу 
о природе. Экоофис - это Зе-
леная политика как часть кор-
поративной культуры. Это со-
трудники на велосипедах, от-
ветственные закупки (эко-
канцелярия, бумага, химия), 
сбережение бумаги, воды, 
электричества, посадки дере-
вьев и зеленые тимбилдин-
ги. В России сегодня «зеленеют» порядка 150 офисов: 4 
получили эко-маркировку международного уровня «Ли-
сток жизни. Эко-офис» по требованиям ISO 14024 от на-
шего партнера - Экологического Союза (Санкт-Петер-
бург). Большое количество компаний участвуют в проек-
те «Зеленый офис» Гринпис.

 ■ 10 шаг > Green Town/Vill aGe 
- зе леные город а/посе лки

Третий уровень экологичности - жить в зеленом го-
роде/поселке. На сегодня в мире их существует 2 000 
самых разных, из них 250 в России, и их количество 
растет - более 2000 проектов в разработке. Я изучаю 
опыт всемирного сообщества Transition Town (города в 
движении с локальной экономикой). Это новый вектор 
устойчивого развития, способ трансформировать или 
cоздавать новые места обитания людей. Мечтаю жить 
в таком городке с люби-
мой женщиной, родить 
еще одного ребенка, по-
строить Образовательный 
центр - принимать го-
стей и волонтеров со все-
го мира, создавать про-
странство, меняющее со-
знание людей, формиро-
вать с единомышленни-
ками Коллективный раз-
ум и - быть счастливым. 
Каждую минуту этой жиз-
ни. И готовиться к тому, 
что после смерти.

 ■7 шаг > новые Бытовые 
привычки, принцип 4r

Просыпаясь каждое утро, раду-
юсь жизни и чувствую себя жите-
лем большого дома - Земли. Поэто-
му прививаю себе и другим хоро-
шие привычки, полезные для пла-
неты. Сберегаю электричество (что-
бы было меньше вредных выбросов 
от сжигания угля, нефти) - везде вы-
ключаю ненужный свет, ставлю дат-
чики движения, вынимаю из розет-
ки зарядное устройство от сотово-
го, как только он зарядился. Сберегаю воду - выключаю, когда чищу зубы 
и мою посуду, принимаю быстрый душ вместо ванны, отказался от бритья.

Мне помогает принцип 4R:
REDUCE (редьюс) - сократить потребление. Перед покупкой или прие-

мом подарка всегда думаю: зачем мне это? Не беру рекламные флаеры на 
улице, использую электронную документацию вместо бумажной.

REUSE (реюз) - снова использовать. Выбросил из своего лексикона сло-
во «выбросить». Почти все вещи дарю/беру на домашних ШмоткаParty, ак-
циях FreeMarket, Дармарка, в магазине «Спасибо!» (С-Пб), через сообщест-
ва http://darudar.org и otdam-darom.livej ournal.com.

RECYCLE (ресайкл) - переработка. 80% того, что оказывается в нашем 
мусорном ведре, можно переработать. Я выношу в мусорный бак 1 пакет 
с неперерабатываемыми отходами раз в 3 недели. Все остальное - в пере-
работку: макулатура, тара (стекло, жесть, тетрапак, пластиковые емкости 
с маркировками 1,2 и 4,5,6), опасные отходы (энергосберегающие лампы, 
бытовая техника). Батарейки собираю на своих тренингах - храню у себя, 
жду переработки в России, а пока частями вывожу за рубеж. Неперерабаты-
ваемый пластик (упаковка, пакеты, зубные щетки и др.) превращаю в «пла-
стиковые кирпичи» (плотно заполняю 5л бутыли из-под воды). 

REFUSE (рефьюз) - отказ от лишнего. Гениальный рецепт. Отказыва-
ясь, мы снижаем количество мусора и экономим деньги. На 1 апреля 2013 
постепенно отказался от: одноразовых вещей, таких как посуда, пакеты, 
бутылки с водой, пластиковая упаковка, чай в пакетиках, некоторой хи-
мии (средства для мытья полов, кондиционер для белья, «кнопочный» ос-
вежитель воздуха - заменил на благовония), большого количества обуви и 
одежды, телевизора, утюга, принтера, неполезной еды - жвачки, газировки, 
конфет, бананов, мяса и рыбы, алкоголя и кофе, сквернословия, осуждения 
и пустых разговоров.

пО мАТериАлАм САйТА: www.romansablin.ru  
пОдГОТОВилА дАрья михАйлОВА
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Манифест экологистов
Роман Саблин, Санкт-Петербург

Экологист - это Человек экологичный, HomoGreen, человек с экологическим мышлением, живущий в стиле eco-
friendly, экодружелюбный, взявший на себя ответственность за свои повседневные действия, непрерывно совер-
шенствующий свое поведение и действующий в интересах других живых существ и Природы в целом.

1. зеМля - оБщий доМ д ля всего че ловечества.
От каждого из нас зависит, какой в нем будет порядок. И как долго мы в этом доме проживем. Мы верим, что 
сейчас есть все предпосылки для большого перехода в эпоху Процветания.

2. Мы всегд а готовы созид ать.
Вместе сажать деревья, чистить от мусора парки, собирать скворечники, участвовать в
митингах, подписывать петиции, строить экодома, выращивать органические продукты, участвовать в экспери-
ментах и многое другое. Гражданская активность - естественная потребность нашей души. Мы сами, своими ру-
ками перестраиваем городскую среду и общество в целом.

3. нас вдохновляет здоровый оБра з жизни.
Мы ежедневно заботимся о нашем теле, Храме души. В благодарность от него получаем
энергию и силу для наших свершений.

4. Мы не де лаеМ из еды к ульта.
Трезво оцениваем то, что стремится попасть в нас в виде пищи, и выбираем здоровое,
разноообразное, натуральное питание. Предпочитаем растительную пищу, отказываемся от продуктов убийства 
животных и жестокого обращения с ними.

5. непрерывный ду ховный рост.
Мы пришли на Землю учиться, самосовершенствоваться и находить Бога внутри себя. Мы
каждый день учимся любить, совершая заботливые действия. И умело избегаем духовных ловушек.

6. Мы управляеМ нашиМи БытовыМи привычки, а не они наМи.
Мы сокращаем потребление, отказываемся от лишнего, используем вещи/предметы
повторно, сдаем минимально появляющиеся отходы в переработку. Мы понимаем, что вода, воздух, энергия, де-
ревья, металлы - наше общее достояние. И что это ограниченные ресурсы.

7. зе леное потреБление - наш е жедневный выБор.
Мы становимся профессиональными покупателями с включенным экомышлением. Нам
ценно новое качество жизни. Мы против спекуляций на экологичности. Выбираем экотовары на основании их 
жизненного цикла. Мы против безудержной эксплуатации окружающей среды ради прибылей немногих и голо-
суем своими деньгами за развитие ответственных компаний.

8. наш личный приМер вдохновляет окру ж ающих.
Мы делимся открытиями с радостью, благодарностью, юмором, увлеченно и без фанатизма.
Экологическая культура жизни становится нормой вокруг нас.

9. зе леные решения становятс я частью корпоративной 
к ульт уры наших коМпаний.
Социальная ответственность, Устойчивое развитие, Экоофис и другие концепции успешно
реализуются в наших бизнесах.

10. Мы выБираеМ жить в зе леных город а х и экопосе лениях.
Строим новые или преобразуем уже существующие. Гармоничные отношения человека и
природы - это возможная реальность.

11. к а ж дый из нас - автор и источник всего происход ящего вокруг.
От каждого из нас зависит будущее мира. Мы не ждем, когда сделают и решат за нас. Мы
действуем сами. Сейчас.
Мысли глобально, действуй локально!
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- Игорь Алексеевич, а насколько велики зеленые 
кладовые природы нашего края?

- Лесом покрыто 83% территории Бурятии! Лесные 
массивы, красота и целебность которых неоспорима, 
можно смело назвать визитной карточкой республи-
ки. Не секрет, что многие люди, приезжающие к нам 
из других регионов страны и из-за границы, восхища-
ются здешней природой, и прежде всего вековой тай-
гой, хранящей в себе много уникального и даже ска-
зочного. Я и сам люблю бывать на природе, особен-
но меня впечатляют красоты диких, нетронутых мест 
Баргузинского района, Северного Байкала. Очень хо-
чется, чтобы природа нашего региона сохранила свое 
подлинное великолепие. 

- Когда-то этим занимались лесхозы Бурятии, 
которые были связаны в единую обширную сеть…

- Да, именно на этой мощной базе в 2007 году и 
было создано ГБУ РБ «Авиационная и наземная охра-
на лесов», а лесхозы стали его филиалами. Наша за-
дача – сохранить естественную красоту леса, чтобы и 
жители Бурятии, и гости республики могли любовать-
ся его чудесными пейзажами и пользоваться дарами, 
отдыхать на лоне природы, слушать пение птиц… По-
этому большое внимание мы уделяем благоустройству 
зон отдыха граждан. Ведь далеко не все могут позво-
лить себе заграничные туры, дорогие отели и потому 
предпочитают малозатратный отдых в родных краях. 
А кто-то просто не представляет лучшего, чем Буря-
тия, места для проведения отпуска. Выезжая на при-
роду, туристы обустраиваются как могут, всем хочет-

ся иметь хотя бы минимум комфорта. Кострище, туа-
лет, столы и лавочки – порой вся эта «инфраструктура» 
обеспечивается совершенно варварскими для приро-
ды методами. Из федерального бюджета нашей орга-
низации специально выделяют средства на организа-
цию площадок для отдыха. К примеру, «Байкальский» 
филиал, еще будучи лесхозом, с 1987 года занимается 
вопросами благоустройства берега Байкала в районе 
с. Гремячинск – одного из самых привлекательных и 
доступных мест для туристов. За последние несколько 
лет здесь появились необычные композиции из при-
родного материала – лавочки, столики, обустроенные 
кострища, беседки. 

- Не «покушаются» на них нерадивые 
отдыхающие?

- В последние годы люди стали более уважительно 
относиться к чужому труду. Так ведь и сделано это для 
их же блага и комфорта. И знаете, даже мусора на по-
бережье стало гораздо меньше благодаря поставлен-
ным урнам и мусоркам. Вот что значит создать людям 
необходимые условия!

- Наверное,  в вашей организации работают 
преданные своему делу люди, ведь объем работы 
просто колоссальный.

- Сегодня в штате числятся 1750 человек. Радует, 
что во многих филиалах есть те, кто трудится в лесном 
хозяйстве не одно десятилетие. Они – настоящие фа-
наты лесной отрасли, как правило, из крепких трудо-
вых династий, безгранично влюбленные в свою про-

Игорь Гаврилов: 
Туристам нужно 
создавать условия

Хорошо бывать в весеннем лесу - вдыхать сладко-терпкие 
ароматы цветущих кустарников и трав, любоваться сочной 
зеленью распустившейся листвы. Приятно находиться под 
тенистым пологом леса в летний зной, спешить в зеле-
ное царство за грибами, ягодами и орехами с наступлени-
ем осени, а зимой с удовольствием гулять по хрустящему 
снегу… Какое бы ни было время года, человек не может 
существовать без леса. Лиственные, сосновые, кедровые, 
пихтовые леса Бурятии – настоящая сокровищница биоло-
гического и ландшафтного разнообразия, которая, кроме 
всего прочего, представляет собой один из самых привле-
кательных туристских ресурсов республики. О том, как сбе-
речь «зеленое золото» Сибири и приумножить его, мы по-
беседовали с руководителем специализированного  ГБУ РБ 
«Авиационная и наземная охрана, использование, защита, 
воспроизводство лесов» Игорем Гавриловым.
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фессию. Такие кадры и составляют мощный костяк, 
сердце нашей организации. А ведь далеко не всегда 
мы получаем удовлетворение от своего труда. В ре-
спублике каждый год выгорают гектары леса, а вместо 
них появляются удручающего вида черные пепелища.

-  По какой причине чаще всего возникают пожары?

- К сожалению, в большинстве случаев это чело-
веческий фактор. Можно сколько угодно рассуждать 
о ценности леса, его значимости в жизни каждого из 
нас, но люди продолжают заниматься вредительством. 
Так, первые, самые ранние, пожары связаны с сельхоз-
палами, которые проводят работники сельского хо-
зяйства перед началом полевых работ. Невниматель-
ность, халатность, занятость своими делами приводят 
к тому, что огонь очень быстро «перескакивает» с по-
лей на соседние леса. В период майских праздников 
большой вред лесным массивам наносят отдыхающие 
и те, кто выезжает в тайгу за дикоросами. Трудно под-
дается пониманию поведение эгоистичных людей, ко-
торые, получив от леса благо (насладившись отдыхом 
на солнечной лесной поляне, собрав увесистые охапки 
черемши или мешки прошлогодних орехов), оставля-
ют горящий костер, бросают непотушенные сигареты. 
Словно больше никогда не вернутся в эти места! 

- В этом году у большинства россиян были длин-
ные майские каникулы. А вам, наверное, было не 
до отдыха?

- Действительно, в начале мая масса людей, не-
смотря на запреты, буквально «хлынула» в лес. Толь-
ко за 10 праздничных дней по республике было заре-
гистрировано около 290 пожаров, при этом в отдель-
ные дни доходило до 60 пожаров в сутки.  Тогда как 
за остальное время с начала пожароопасного перио-
да их произошло около 300. В праздники был полно-
стью задействован весь наш коллектив. Порядка 1200 
человек выходили ежедневно на ликвидацию огня. 
Наиболее сложная ситуация складывалась в Заиграев-
ском, Хоринском, Еравнинском, Кижингинском райо-
нах. В каждом их них одновременно бушевало по 10-
20 пожаров. Мы создавали специальные группиров-
ки, перебрасывали подкрепление из других районов. 
Из федерального центра нам в помощь выделили два 
самолета ИЛ-76, которые вмещают на борту до 12 че-
ловек и могут брать с собой 40 тонн воды. Благодаря 
совместной слаженной работе нам удалось остановить 
всепоглощающую стихию огня. В середине мая по ре-
спублике прошли дожди, и ситуация была в какой-то 
степени переломлена. Сейчас опасность представля-
ют сильные грозы с молниями. Как видите, мы пос-
тоянно должны быть во всеоружии, как говорится, го-
товы к бою. 

Стоит отметить, что в этом году у нас значитель-
но возросла оперативность тушения пожаров. По дан-
ным на начало июня, в первые сутки удается ликви-
дировать более 80% очагов возгорания. Это достаточ-
но высокий показатель! Кроме того, заметно сократи-
лась средняя площадь одного пожара и, как результат, 
общая площадь лесных массивов, «съеденных» огнем. 
Если в прошлом году на текущий момент времени она 
составляла 100 тысяч гектаров, то в этом году – поряд-
ка 15 тысяч, что практически в 7 раз меньше. 

- Какую работу проводите в целях профилакти-
ки пожаров?

- Беду всегда проще предотвратить, поэтому про-
филактические мероприятия крайне необходимы. 
Ключевое место в них отводится агитационно-разъ-
яснительной работе с населением. Именно человек – 

«Байкальский» филиал ГБУ РБ «Авиационная и 
наземная охрана лесов», еще будучи лесхозом, с 
1987 года занимается вопросами благоустройства 
берега Байкала в районе с. Гремячинск – одного 
из самых привлекательных и доступных мест для 
туристов. За последние несколько лет здесь поя-
вились необычные композиции из природного ма-
териала – лавочки, столики, обустроенные костри-
ща, беседки.
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самый главный враг леса. И для нас важно достучаться 
до людей. Не просто навязать им какие-то придуман-
ные нами правила,  а именно подвести их к осозна-
нию своей ответственности за состояние окружающей 
среды. Прекратить вредительство, воспитать в себе и 
своих детях чувство бережного отношения к природе 
– каждый из нас вполне способен на это. Наши сотруд-
ники, со своей стороны, начиная с детского сада объ-
ясняют ребятишкам, насколько опасной может быть 
игра со спичками. В форме лекций и бесед, с помощью 
красочных слайдов доводят до школьников, как нужно 
вести себя в лесу, что делать в случае пожара и чем он 
опасен. Но все же самая главная роль в формировании 
правильных привычек и поведения отводится семье.

- Насколько мне известно, ГБУ «Авиационная 
и наземная охрана лесов» занимается и лесо-
восстановлением…

- Это так. В настоящее время у нас в распоря-
жении имеется 18 питомников общей площадью 100 
гектаров, в которых наши сотрудники выращивают 
саженцы сосны. Они расположены в Хоринском, Ки-
жингинском, Еравнинском, Кабанском, Селенгинском, 
Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском и дру-
гих районах. В прошлом году мы вырастили поряд-
ка 25 млн сеянцев, из них 8 млн – однолетние сеян-
цы, 16 млн – двухлетние и 1,5 млн – трехлетние. Еже-
годно для восстановления лесов Бурятии нужно около 
10 млн сеянцев. Наши же показатели, как видите, на-
много превосходят эту цифру. Самое большое количе-
ство сеянцев ежегодно поставляет Кикинский питом-
ник Прибайкальского района – 25% от всего количе-
ства. Молоденькие сосенки наши сотрудники выса-
живают на бывших пожарищах и пустырях. Конечно, 
придется ждать не одно десятилетие, когда на выго-
ревших участках вновь зашумят деревья, поднимутся 
кустарники и травы, поселятся лесные жители. Но мы 

должны прилагать все усилия для того, чтобы черных 
пепелищ на карте Бурятии с каждым годом станови-
лось меньше. В традиционные дни посадки леса свою 
лепту в общее благое дело вносят все неравнодушные 
– коллективы Министерства природных ресурсов Бу-
рятии, Центра защиты леса, Комитета городского хо-
зяйства администрации г. Улан-Удэ, студенты вузов и 
ссузов и, конечно, школьники.

- Сегодня особенно остро стоит вопрос о 
сохранении существующих школьных лесничеств 
и создании новых. Какая работа проводится в 
этом направлении?

- Школьные лесничества появились в республи-
ке уже давно, и ими была проделана огромная рабо-
та. Но в последние годы многие организации, к сожа-
лению, утратили свою былую значимость. Если в 2009 
году насчитывалось 37 школьных лесничеств, в кото-
рых занималось около тысячи школьников, то в насто-
ящий момент их всего 15. Это катастрофическая циф-
ра. Но, несмотря ни на что, хочется, чтобы детские ор-
ганизации продолжили свою деятельность: агитаци-
онно-просветительскую, природоохранную работу, 
беседы с населением, выпуск аншлагов, распростра-
нение листовок. Все это очень значимо и служит нам 
большим подспорьем. Поэтому ГБУ РБ «Авиацион-
ная и наземная охрана лесов» всеми силами старает-
ся поддерживать существующие школьные лесниче-
ства. Если городские школы в основном сотрудничают 
с Улан-Удэнским лесничеством, то районные активно 
взаимодействуют с нами. К примеру, недавно в Заиг-
раевском районе большую группу школьников мы на-
правили в питомник для прополки саженцев. Там все 
по-настоящему: есть определенные наряды, за кото-
рые начисляются денежные вознаграждения. А в каче-
стве поощрений ребята выезжают на озеро Щучье или 
на Байкал. Учащиеся Туркинской средней школы ор-
ганизовали Агентство чистой воды «Водный патруль» 
и проводят исследования качества воды при поддер-
жке Байкальского филиала Авиационной и наземной 
охраны лесов. Чтобы проводить исследования состоя-
ния рек на территории Туркинского поселения, ребята 
участвовали в мастер-классе по биоиндикации водое-
мов на базе Лимнологического музея в п. Листвянка. 
Зимой на занятиях кружка «Водный патруль» они про-
ходили теоретический курс. Сейчас в планах Агентст-
ва чистой воды изучить все речки и ручьи на террито-
рии п. Турка, впадающие в озеро Байкал, в том числе 
реки Турки, выше и ниже по течению очистных соо-
ружений ОЭЗ «Байкальская гавань». Ежегодно в Буря-
тии проводится республиканский этап Всероссийско-
го юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохра-
нение природы и бережное отношение к лесным бо-
гатствам»), цель которого – поддержать инициати-
вы школьников по расширению и углублению зна-
ний, приобретению умений и навыков по лесной эко-
логии, лесоводству и методам защиты леса. В этом 
году ученица 9 класса Кикинской школы Вера Калини-
на, член школьного лесничества «Лесная сказка», при-
няла участие во всероссийском этапе конкурса «Под-
рост» в Великом Новгороде. В своей возрастной кате-
гории она заняла третье место из 50 участников. Ко-
нечно, мы гордимся, что ребята из Бурятии достой-
но представляют республику на российском уровне. С 
другой стороны, это не удивительно! Где, как не в на-
шем лесном регионе, должны подрастать те, кому мы 
сможем доверить бесценные зеленые богатства? Ну, а 
мы, взрослые, должны сделать все возможное и даже 
невозможное, чтобы передать будущим поколениям 
природные ресурсы в том первозданном виде, в кото-
ром сохранили их для нас наши предки.

АннА КАленых

Сбор материала в контейнеры для исследования качества воды
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Нынешний сезон восхождений открыла «необыч-
ная» группа – воспитанники Малокуналейского дет-
ского дома, члены партнерства «Большая Байкальская 
тропа», Федерации спортивного туризма и альпиниз-
ма Республики Бурятия, а также Арюна Соктуева, де-
вушка, лишенная зрения с шести лет.  

Взойти на Мунку-Сардык в прошлом году коман-
де не позволила погода. Теперь цель достигнута. Шаг 
за шагом, поддерживая и оберегая друг друга, в ясный 
солнечный день группа успешно взошла на верши-
ну. Этот поход – далеко не первый проект с воспитан-
никами Малокуналейского детского дома. За плеча-
ми у ребят поход на Шумак, сплав по реке Турке, стро-
ительство троп, благоустройство горы Спящий Лев, 
сбор мусора на побережье Байкала. Юркий и хозяйст-
венный Ваня Скляров, скромный Леша Степнов, нем-
ногословный Андрей Козлов, улыбчивый Женя Орлов, 
а еще Никита, Рома, Саян и другие – каждый из них 
личность. Совсем скоро они выйдут из стен детско-
го дома во взрослую жизнь. Верится, что туризм при-
ведёт их на нужную тропу, с которой они не свернут.

Хорошим примером мужества и любви к жизни для 
мальчишек стала Арюна Соктуева. Отсутствие зрения 

нисколько не мешает ей занимать ак-
тивную жизненную позицию. Арюна 
делится: «В компании с ними любой 
поход получается интересным. Мне 
снова и снова хочется делить с ними 
радости и трудности восхождений 
и сплавов, веселой походной жиз-
ни и теплых посиделок у вечерне-
го костра».

Мероприятие прошло в рам-
ках проекта «Организация совмест-
ных программ по развитию активно-
го туризма для инвалидов и воспитан-
ников детских домов». Проект реализо-
ван при поддержке Министерства соци-
альной защиты Республики Бурятия, Торго-
вого Дома «Верхнеудинск», ООО»ИСТ», фили-
ала Дальневосточного отделения Мегафон по Бу-
рятии, партии «Альянс зеленых».

СэрэмжиТ ЦыренжАпОВА

Восходя к себе

Мунку-Сардык - 
высшая точка 
Саян (3491 м). 
Вершина находится 
на границе 
Бурятии 
и Монголии.

Арюна Соктуева: «Мунку-Сардык нас принял 
просто прекрасно, стояла ясная солнечная погода. 
Взойти на вершину мне удалось благодаря заме-
чательным людям: Андрею  Сукневу, Евгению Та-
ракановскому, Баиру Пашинову и многим другим, 
кто по очереди вел меня за руку, а в опасных ме-
стах поддерживал с двух сторон. Всем им огром-
ное спасибо! Раздвинулся горизонт, возникли но-
вые цели, смелые мечты. Понимаешь, что мир ве-
лик, полон чудес, а главное - он открыт, если же-
лаешь и веришь в себя и людей, которые рядом».                 

Руководитель проекта Анд-
рей Сукнев: «Когда я под-
нялся на вершину, конеч-
но, было хорошо, но когда 

мы все вместе там собрались 
– мальчишки, Арюна, я ис-

пытал самые светлые чувст-
ва. Нам удалось это сделать. 

И пусть небольшая, но это 
была победа, наша победа! 

Впереди у них новые верши-
ны и новые победы, и мы их 

обязательно поддержим».

65



Для Бурятии, где природно-заповедный фонд осо-
бо охраняемых природных территорий (ООПТ) толь-
ко федерального значения  составляет 2412,12 тысячи 
га (6,86% территории республики) и включает государ-
ственные природные заповедники, национальные пар-
ки, государственные природные заказники федерально-
го значения, развитие экотуризма важно вдвойне. 

   К тому же внимание туристов привлекают уникаль-
ные уголки нашей природы. В прошлом году нацио-
нальные парки и федеральные заповедники Бурятии 
посетило свыше 225 тысяч человек. И это не случайно, 
здесь есть на что посмотреть. 

в Байкальском государственном природном био-
сферном заповеднике, территория которого является 
опорным звеном экологической сети Евразии и служит 
целям изучения и сохранения уникальных природных 
комплексов южного побережья озера Байкал, работа-
ет музейный комплекс «Этногородок» на площади 0,25 
га. В  2012 году здесь проведена 61 экскурсия, число по-
сетителей музея превысило 630 человек. Сотрудниками 
отдела  организовано и проведено  11 выставок. Число 
посетителей визит-центров, расположенных на терри-
тории заповедника,  составило 1020 человек. 

На территории заповедника и его охранной зоны 
имеется шесть экологических троп и маршрутов. Тро-
па «В дебрях Хамар-Дабана» проходит по реке Осинов-
ке. Ее протяженность - 12 км (из них 2,5 км в охранной 
зоне). Она предназначена для осмотра подгольцовой и 
гольцовой зон. Тропа реконструируется и поддержива-
ется при участии волонтеров общественной организа-
ции «Большая Байкальская тропа». Еще один экскурси-
онный маршрут «Экотропа» проложен по реке Выдри-

ной  - протяженностью 44 км (из них 22 км  вне запо-
ведной зоны).

В  2012 году  территорию заповедника и его охран-
ной зоны  в экскурсионных и эколого-просветительских 
целях посетило 357 групп  в количестве  более четырех 
тысяч человек, из них 25 иностранных групп численно-
стью более 100 человек.

Привлекательными для туристов остаются Баргу-
зинский государственный природный биосферный за-
поведник и Забайкальский национальный парк, те-
перь у них объединенная дирекция - ФгБу «Заповедное 
Подлеморье».

Здесь в прошлом году побывало более 28 тысяч чело-
век, в том числе 765 экскурсионно-туристических групп 
в количестве  6,5 тысяч человек. В состав групп  входили 
187 иностранных граждан.

Музей природы, расположенный в поселке Давша, 
посетили 319 человек, визит-центры «Заповедного Под-
леморья» - более 15 тысяч человек. «Заповедное Подле-
морье» предлагает туристам 14 экскурсионных троп и 
экологических маршрутов, общая протяженность кото-
рых  более 1000 километров. Маршруты по долинам рек 
Шумилиха и Южный Бирикан  промаркированы, обору-
дованы специальными  местами, обустроены стоянки, 
мосты, переходы. 

На экологических тропах установлены информа-
ционные щиты, указатели,  аншлаги, баннеры, карты-
схемы с маршрутами, функциональным зонировани-
ем и основными объектами доступа для всех посетите-
лей. Распространяются среди посетителей буклет «За-
байкальский национальный парк», туристическая кар-
та-схема «Полуостров Святой Нос и Чивыркуйский за-

Экотуризм в Бурятии: 
музеи, тропы и маршруты

В последнее время обсуждение перспектив развития 
туризма в Бурятии большей частью сводится к фор-
мированию особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Байкальская гавань», ее ре-
гиональных турзон-спутников и автотуристских кла-
стеров. Объективно это легко объяснимо. Большие 
планы вызывают большой интерес. Однако стоит от-
метить, что в этих проектах львиную долю занима-
ют такие виды туризма, как пляжный, горнолыжный, 
спортивно-экстремальный и оздоровительный. А вот 
туризм экологический ушел на второй план, хотя о 
важности его развития неоднократно говорили  пре-
зидент России Владимир Путин и премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 
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лив». Для рыбаков-любителей изготовлена памят-
ка с картой мест, участков любительского и спортив-
ного лова, а также карта-схема участка для любителей  
спортивной охоты.

Тункинский национальный парк,  образованный 
для охраны  природных комплексов Восточных Саян,  
один из самых посещаемых. На территории парка 
расположены пять информационных центров - в се-
лах Кырен, Жемчуг, Шулуты, Хонгор-Уула, Мойготы. В 
2012 г. там побывало более 14 тысяч человек.

На территории парка действует 39 туристических 
маршрутов и экологических троп.  В 2012 году к ним 
проявили интерес 23 экскурсионно-туристических 
группы (273 человека). Общее же количество посети-
телей - более 192,2 тысячи человек.

государственный природный заповедник «джер-
гинский», сохраняющий природный комплекс исто-
ков реки Баргузин и Икатского хребта, в силу своей 
удаленности пока мало освоен туристами. Его визит-
центр,  расположенный в селе Майск,  в прошлом году 
посетили более 430 человек. А на территории заповед-
ника побывали 45 экскурсионно-туристических групп 
в количестве 456 человек. Здесь  действуют экологиче-
ские тропы: «Звезды Балан-Тамура», протяженностью 
46 км, «Джирга» - 34 км, «Тропа старого эвенка» - 24 
км. Тропы оборудованы зимовьями, мостиками, ин-
формационными щитами и указателями.

Чтобы нагляднее представить весь этот по-
тенциал, «мир Байкала» публикует таблицу о 
маршрутах на особо охраняемых природных 
территориях. это не реклама, так как цены 
на посещение национальных парков и запо-

Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2012 
г. №847 «О федеральной целевой программе «Охра-
на озера Байкал и социально-экономическое разви-
тие Байкальской природной территории на 2012-2020 
годы» предусмотрено повышение эффективности ис-
пользования рекреационного потенциала особо охраня-
емых природных территорий, в том числе и на террито-
рии Бурятии. Одним из ожидаемых конечных результа-
тов реализации Программы является повышение вкла-
да системы особо охраняемых природных территорий в 
сохранение природного потенциала Байкальской при-
родной территории и оптимизация рекреационной на-
грузки на природные системы.

ведников очень демократичные и большого 
бизнеса на этом их дирекции не делают. Од-
нако нам хочется, чтобы эта публикация ста-
ла нашим вкладом в популяризацию эколо-
гического туризма.        

 В настоящее время на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального значения имеются 
музеи, экспозиции живых растений, экскурсионные 
экологические тропы и следующие маршруты.
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1. Байк а льский гос уд арственный природный Биосферный заповедник

есть два музея – музей природы, музейный комплекс «этногородок».
работает экспозиция «растения Байкальского заповедника».
экскурсионные экологические тропы и маршруты на территории заповедника:

№ Наименование Месторасположение Протяженность (км)
1 2 3 4

1 «Дельта Селенги» Заказник «Кабанский», р.Селенга, протока Средняя 35

2 Для наблюдателей 
за птицами

Заказник «Кабанский», окрестности кордона
«Протока Средняя»

0,5

№ Наименование Месторасположение Протяженность (км)
1 2 3 4

1 Долина р. Шумилихи На переферии «ядра» заповедника, у южной границы 12

2 р. Южный Бирикан Частично в хоззоне п. Давша,
на территории «ядра» заповедника

8

№ Наименование Месторасположение Протяженность (км)
1 2 3 4

1 Тропа к озеру Фролиха Территория заказника. 
Тропа проходит от губы Аяя до озера Фролиха

6,5

2 Фролихинская тропа 
приключений

Территория заказника. Тропа проходит 
по берегу Байкала. Участок от губы Фролиха до губы Аяя

24

№ Наименование Месторасположение Протяженность (км)
1 2 3 4

1 Участок тропы 
«В дебрях Хамар-Дабана»

Долина реки Осиновки
(Танхойская)

Участок - 2,5 
в том числе 

Кедровая аллея - 0,8

2 Участок экотропы 
р. Выдриной

Долина реки Выдриной, 
у западной границы заповедника

22

3 Тропа 
«Удивительное рядом»

В пределах МО «Танхойское», в окрестностях централь-
ной усадьбы заповедника

1,5

№ Наименование Месторасположение Протяженность (км)
1 2 3 4

1 «В дебрях Хамар-Дабана» Долина реки Осиновки
(Танхойская).

Тропа начинается в охранной зоне, проходит по 
Кедровой аллее

12

2 Экотропа по р.Выдриной Долина реки Выдриной, у западной границы 
заповедника. Начало тропы - на сопредельной, 

проходит через охранную зону

44

экскурсионные экологические тропы и маршруты на территории охранной зоны заповедника: 

экскурсионные экологические тропы и маршруты на территории ооПТ, находящиеся в ведении заповедника:

2. Барг у зинский гос уд арственный природный Биосферный заповедник

имеется музей природы.
экскурсионные экологические тропы и маршруты на территории заповедника:

экскурсионные экологические тропы и маршруты на территории ооПТ, находящиеся в ведении заповедника:

Природа — это единственная книга с великим содержанием 
на каждой странице. 
      И. В. Гете

тема номера туризм
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№ Наименование Месторасположение Протяженность (км)
1 2 3 4

1 «Тропа старого эвенка» От местности Балан-Тамур пересекает квартала 
№№62, 61, 46, 25, 24, 22 ,21 

до дороги Тазы-Уоян в мест. 81 км

24

2 Тропа «Звезды 
Балан-Тамура»

От местности «Ковыли» пересекает квартала 
№№ 117, 118, 95, 75, 62, 42, 44 до местности

Балан-Тамур вдоль озера Амут

46

3 Тропа «Джирга» От кордона «Джирга» пересекает квартала 
№№ 27, 28, 31, 32, 33, 34, ,35 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

до озера Джирга

34

№ Название маршрута Вид 
маршрута 
(пеший,  

лыжный, 
водный и т.д.)

Месторасположение 
(по функциональным зонам)

Протяженность 
(км)

1 2 3 4 5

1 Аршан - Нилова Пустынь -
Хойто-Гол - Аршан

Автомобильный 
(А)

Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма

408

2 Аршан - Хонгор-Уула - Аршан А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

175

3 Аршан - Бадары - Аршан А Лечебно-оздоровительная зона, 
заказного режима

90

4 «Жемчужина - сокровище 
Тункинской долины»

А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма

93

5 «В долине 
потухших вулканов»

А Лечебно-оздоровительная зона 16

6 Аршан - Белый Иркут - 
Аршан

А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона хозяйственного назначения,

познавательного туризма 

460

7 Нилова Пустынь - Аршан - 
Нилова Пустынь

А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма

362

8 Нилова Пустынь - 
Жемчужина - 

Нилова Пустынь

А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма

287

9 Нилова Пустынь - 
Хойто-Гол - 

Нилова Пустынь

А Лечебно-оздоровительная зона
хозяйственного назначения

12

10 Нилова Пустынь - Монды А Лечебно-оздоровительная зона
хозяйственного назначения

298

11 Нилова Пустынь - 
Хонгор-Уула - 

Нилова Пустынь

А Лечебно-оздоровительная зона
хозяйственного назначения,

зона познавательного туризма

300

12 «На гольцы Ургэдэя по
р.Харбяты»

Конный Зона познавательного туризма 
хозяйственного назначения

150

13 «Золотая крупинка» Ком-
бинированный

Зона познавательного туризма 500

14 «По Тункинской Швейцарии» Конный Зона познавательного туризма, 
заказного режима

120

3. д жергинский гос уд арственный природный заповедник
экскурсионные экологические тропы и маршруты на территории заповедника:

4. т ункинский национа льный парк
Туристические маршруты на территории национального парка:

69



№ Название маршрута Вид 
маршрута 
(пеший,  

лыжный, 
водный и т.д.)

Месторасположение 
(по функциональным зонам)

Протяженность 
(км)

1 2 3 4 5

15 Восхождение на гору 
Мунку-Сардык (3491)

Горный Зона познавательного туризма 300
(с подъездом)

16 «По национальным паркам
Байкало-Саяно-

Хубсугульского региона»

А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма

1200

17 «Поиски золотого 
Деминского клада»

Конный Лечебно-оздоровительная зона, 
заказного режима,

зона познавательного туризма

325

18 «Шаманский тур» А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма

200

19 «Путешествие 
на Койморские озера»

Конный Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

24

20 «Кладовая здоровья» А Зона агроландшафтов,
хозяйственного назначения

32

21 «Сагаан Угун - Светлый 
источник 1»

А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

120

22 «Сагаан Угун - Светлый 
источник 2» 

А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

57

23 «Живительная силы воды» А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

230

24 «Золотой тур Саян» А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

698

25 «Верховье реки Зун-Мурэн» Водный (В) Зона познавательного туризма 58

26 «Гостеприимная Тунка» А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

417

27 «Енгаргинское озеро» А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

157

28 «Охотничий и рыболовный 
тур на Койморских озерах»

А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

42

29 «Рыболовный тур 
по реке Марта»

А Зона познавательного туризма 66

30 «Белоснежная Тунка» А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

350

31 Тур выходного дня 
«Мойготский окунь»

А Зона познавательного туризма 133

32 «Озеро Гузен» А Зона познавательного туризма 132

33 «Шулуты-Нурай» А Зона познавательного туризма 24

34 «Сплав по реке Иркут» Комби-
нированный 

(А, В)

Зона познавательного туризма, 
лечебно-оздоровительного туризма

84

35 «Сплав по реке 
Зун-Мурэн» 1,2, 3

Комби-
нированный 

(А, В)

Зона познавательного туризма 72

тема номера туризм
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№ Название маршрута Вид 
маршрута 
(пеший,  

лыжный, 
водный и т.д.)

Месторасположение 
(по функциональным зонам)

Протяженность 
(км)

1 2 3 4 5

36 Международный 
туристский маршрут 

«Байкал - Тунка - Хубсугул»

А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

1250

37 «Зимняя прогулка» А Лечебно-оздоровительная зона, 
зона познавательного туризма, 

хозяйственного назначения

38 «Золото Утилика» Комбиниро-
ванный (А, В)

Зона познавательного туризма 150

39 «Хамар-Дабан»
(западный)

Комби-
нированный 

(конно-пеший)

Зона познавательного туризма 150

экскурсионные экологические тропы и маршруты на территории национального парка:

№ Наименование Месторасположение 
(по функциональным зонам)

Протяженность (км)

1 2 3 4

1 «На водопады реки
Кынгарги»

Рекреационная зона курорта Аршан 6

2 «Хрустальное озеро» Рекреационная зона курорта Аршан 16

3 «У подножия 
Тункинских гольцов»

Рекреационная зона курорта Аршан 20

4 «Священная гора Мон»  Зона познавательного туризма 1,5

5 «Речка Кыренка» Зона хозяйственного назначения 5
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экскурсионные экологические тропы и маршруты на территории национального парка:

№ Наименование Месторасположение 
(по функциональным зонам)

Протяженность (км)

1 2 3 4

1 Тропа испытаний Зона обслуживания посетителей 7

2 В бухту Змеевая Зона обслуживания посетителей,
рекреационная зона

20

3 Путь к Чистому Байкалу Зона познавательного туризма 60
мАТериАл пОдГОТОВлен упрАВлением рОСприрОднАдзОрА пО реСпуБлиКе БуряТия

5. заБайк а льский национа льный парк
Туристические маршруты на территории национального парка:

№ Маршрут Вид 
маршрута 
(пеший,  

водный и т.д.)

Месторасположение 
(по функциональным зонам)

Протяженность 
(км)

1 2 3 4 5

1 «Путь к Чистому Байкалу» Ком-
бинированный

 Зона познавательного туризма 240

2 «Чивыркуйская сказка» Ком-
бинированный

Рекреационная зона 90

3 Вокруг Святого Носа Водный Рекреационная зона 170

4 Тропа испытаний Пеший Зона обслуживания посетителей 25

5 В бухту Змеевая Ком-
бинированный

Зона обслуживания посетителей 120

6 На лыжах вокруг 
п-ва Святой Нос

Лыжный Охранная зона национального парка 170

7 «Птичье царство» Ком-
бинированный

Особо охраняемая зона 52

тема номера туризм
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 ■что такое экот уризМ?

Экологический туризм сегодня можно рассматривать 
как начало формирования въездного природно ориен-
тированного туризма в России. Экотуристы – наиме-
нее притязательная часть туристского потока, любите-
ли неизведанных территорий, не предъявляющие высо-
ких требований к туристскому сервису, который в Рос-
сии только начинает развиваться.

 В зависимости от целей, которые они преследуют, 
различают его следующие виды:  научный, туры исто-
рии природы, приключенческий туризм, путешествия в 
природные заповедники.

Стратегия развития экотуризма и устойчивого туриз-
ма заключается  в эффективном управлении процес-
сом: важно получать максимальную пользу и миними-
зировать негативные экологические воздействия еще до 
того, как они произойдут. Этого легче всего достичь че-
рез хорошо разработанные стратегические планы раз-
вития. Каждая ОПТ должна иметь план развития туриз-
ма и сопряженных с ним видов деятельности. В пла-
не должно быть отражено ожидаемое состояние ОПТ в 
будущем и наиболее эффективные и реальные способы 
его достижения.  

В ряде стран, например, в Танзании, исторически 
сложились традиции полностью финансировать дея-
тельность ОПТ за счет доходов от посетителей. В США и 
Новой Зеландии, напротив, существуют давние тради-
ции стимулирования туризма на ОПТ за счет выделения 
на эти программы государственных субсидий, что по-
зволяет взимать невысокую плату с посетителей. В по-
следние десятилетия общей тенденцией стало все воз-

С пользой 
и без ущерба

Еще в 2011 году в своем докладе о концепции развития 
ООПТ федерального значения  на совещании у В.В. Путина 
тогдашний министр природных ресурсов Трутнев расска-
зал о проблемах экотуризма в России. В качестве приме-
ра популярности экотуризма в мире привел Долину гейзе-
ров в Йеллоустонском парке в США, который ежегодно по-
сещают до двух миллионов человек, и  Долину гейзеров на 
Камчатке, которую посещает лишь несколько тысяч чело-
век. Число туристов, посещающих национальные парки Рос-
сии,  невелико в сравнении с известными парками мира. 
Несмотря на огромный природно-познавательный потенци-
ал, рост посещаемости наших заповедников и националь-
ных парков порой шел крайне медленно. Причины этого за-
ключались в крайне скудном наборе рекреационных услуг 
и невысокой комфортности мест отдыха  и ночлега. Как ис-
пользовать   рекреационный потенциал для экологического 
туризма? Попытаемся проанализировать ситуацию на при-
мере Бурятии. 

Экономические и социальные выгоды, которые 
возможно получать  от экологического туриз-
ма, огромны: 
1. Улучшение экономических показателей. 
2. Сохранение природного и культурного 
наследия. 
3. Повышение качества жизни.
В рамках системы ОПТ доходы от туризма на по-
пулярных территориях могут быть использованы 
для финансирования тех ОПТ, которые не могут 
привлечь так много посетителей или где большое 
число посетителей неуместно.

растающее использование поступлений от туризма на 
покрытие расходов на текущую деятельность ОПТ. 

От экотуризма неотделимо экологическое просвеще-
ние. Так, в рамках развития просвещения Правительст-
вом РБ утверждено постановление от 21.12.2011 №682 
«Об утверждении Стратегии развития непрерывного 
экологического образования и формирования эколо-
гической культуры на территории РБ на 2012-2016 гг.». 
Познавая природу, туристы проникаются необходимо-
стью бережного к ней отношения. Вклад экотуризма в 
формирование экологической культуры поистине не-
оценим. Кроме того, из-за меньшего объема необхо-
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димой туристической инфраструктуры (отелей, ресто-
ранов, увеселительных заведений) из расчета на одно-
го туриста и на каждый рубль прибыли, данный туризм 
характеризуется меньшей ресурсоемкостью. Значит, это 
не только полезно, но и выгодно. Для того чтобы эколо-
гический туризм на особо охраняемых природных тер-
риториях развивался в соответствии с международны-
ми принципами, в рамках концепции устойчивого ту-
ризма необходимы координация и взаимодействие  на 
всех уровнях.  

 ■озеро Байк а л
Развитие деятельности по экологическому туриз-

му должно координироваться на федеральном уровне и  

На территории ООПТ запрещается:
1) засорение территории отходами бытовой деятель-
ности, мусором, нефтепродуктами;
2) отправление естественных потребностей вне специ-
ально отведенных мест;
3) сброс в акваторию озера Байкал, его притоки, боло-
та бытовых отходов;
4) использование токсичных химических препара-
тов для охраны и защиты лесов, в том числе в на-
учных целях;
5) заготовка песка, гравия, глины, растительного сы-
рья и других природных материалов и их вывоз;
6) уничтожение, повреждение природных объектов, 
памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и 
других информационных знаков и указателей, а также 
иных объектов благоустройства;
7) разведение огня вне специально отведенных для 
этого мест;
8) виды деятельности, запрещенные в Центральной 
экологической зоне Байкальской природной терри-
тории, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2001 № 643;
9) виды деятельности, влекущие за собой снижение 
природной и культурной ценности территории и при-
чиняющие вред охраняемым объектам природного и 
культурного наследия: разорение жилищ диких жи-
вотных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, 
объектов археологического наследия и свободный (без 
поводка) выгул собак.

уровне субъектов федерации. Учитывая и внедряя обще-
мировые тенденции развития экотуризма в Республике 
Бурятия, правительство республики, в частности, Мини-
стерство природных ресурсов РБ,  проводит планомер-
ную работу по сохранению природных комплексов  ре-
спублики и уникального  озера Байкал.  

Территория, прилегающая к Байкалу, имеет все пред-
посылки для развития рекреации: благоприятные при-
родные условия, наличие песчаных пляжей, хорошая 
транспортная доступность. Однако привлекательность 
природных условий и необходимость активного, здо-
рового отдыха при отсутствии предложений по органи-
зации этого отдыха и предоставления услуг порождают 
неорганизованный туризм. Количество туристских по-
сещений и расширение  географии отдыхающих проис-
ходит ежегодно, следовательно, возрастает антропоген-
ная нагрузка на природную среду оз. Байкал, откуда воз-
никает необходимость в регулировании и организации 
отдыха туристов и туристско-рекреационной деятель-
ности на территории оз. Байкал. 

 ■поБере жье Байк а ла
Создание особо охраняемой природной территории яв-

ляется наиболее приемлемой организационно-правовой 
формой для  сохранения ландшафтов и природных ком-
плексов побережья озера  Байкал и создания условий для 
отдыха населения с соблюдением требований природоох-
ранного законодательства. Именно по этому Постановле-
нием Правительства РБ от 9 июня 2012 г. №342 с 1 янва-
ря 2013 г. образована особо охраняемая природная тер-
ритория регионального значения рекреационная мест-
ность «Побережье Байкала». Функции дирекции создан-
ной ООПТ возложены на Бюджетное учреждение Респу-
блики Бурятия «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Республики Бурятия» (далее БУ «Бурприрода»).

Площадь рекреационной местности «Побережье Бай-
кала»  – 879,4 га. Она располагается на территории Ре-
спублики Бурятия в административных границах му-
ниципальных образований «Прибайкальский район» и 
«Кабанский район». Рекреационная местность «Побере-
жье Байкала» состоит из 2 участков и включает в себя:

-  побережье озера Байкал от населенного пункта  Но-
вый Энхалук до устья реки Загзы (1 участок) шириной до 
региональной трассы общей протяженностью 64,5 км;

- побережье озера Байкал от южной границы населен-
ного пункта Катково до населенного пункта Безымянка 
шириной до региональной трассы (2 участок). 

Основные задачи  ООПТ – создание условий для от-
дыха (в том числе массового), организация контролиру-
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емого туристического экскурсионного обслуживания; 
обеспечение биологического и экологического мони-
торинга и охраны природных ресурсов; ведение эко-
лого-просветительской работы среди населения.

В границах рекреационной местности есть и  иные 
особо охраняемые территории. Это стоянки, относя-
щиеся к неолиту, железному веку, средневековью. На-
ходятся они в окрестностях села Сухая, на байкаль-
ском валу, на приустьевых мысах рек Сухая и Топка. 
В Старом Энхалуке есть стоянки, относящиеся к пе-
риоду бронзы – железного века, а в Новом Энхалуке 
– бронзового века – средневековья. В районе поселка 
производился сбор подъемного материала и обнару-
жены находки: фрагменты керамики, обломки глиня-
ных сковородок. 

В Безымянке есть стоянка неолита – раннего желе-
за. Памятник находится в 4,5 км на юго-восток от на-
селенного пункта  Безымянка в устье р. Налимовки, на 
левом берегу. Постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия он определен как объект, находящийся 
на государственной охране. 

В этом году  разработана «Дорожная карта по раз-
витию ООПТ «Побережье Байкала» на 2013 г.», кото-
рая предусматривает: разработку схемы размещения 
и строительство рекреационных объектов (беседки, 
санитарно-гигиенические объекты – туалеты, мусор-
ные контейнеры); обустройство стоянок и кемпингов 
(кострища, места под палатки); строительство малых 
форм ландшафтной архитектуры (скамьи, спортивные 
площадки); электрификацию побережья; устройст-
во автостоянок (доставка грунта и выравнивание по-
верхности); информационное оформление (установка 
дорожных указателей, аншлагов и информационных 
щитов),  информирование населения через СМИ и т.д.

В настоящий момент Дирекцией ООПТ «Побере-
жье Байкала» выполнены работы по разработке схемы 
размещения рекреационных объектов на ООПТ. Про-
ведено межевание земель ООПТ, разработаны и реа-
лизуются проекты для малых форм ландшафтной ар-
хитектуры (беседки скамьи, кострища, мангалы, спор-
тивные площадки, качели и т.д.). Определены места 
под автомобильные стоянки. Начата договорная кам-
пания по привлечению партнеров, проведены встре-
чи на самих участках. Проект соглашения в данное 
время находится на стадии подписания партнерами. 
Арендаторами земельных участков, находящихся в 
границах рекреационной местности «Побережье Бай-
кала», заключены соглашения о сотрудничестве с БУ 
«Бурприрода». 

Завершен процесс подбора и расстановки кадров 
для ООПТ «Побережье Байкала», продолжается работа 
по формированию кадрового резерва обслуживающе-
го персонала. Осуществляется заготовка дров для ре-
ализации в туристический период рекреантам на то-
пливо для кострищ и мангалов. Подобран и устанав-
ливается оптимальный вариант конструкций и ди-
зайн санитарно-гигиенических объектов: туалеты, 
мусорные контейнеры, переносные резиновые поддо-
ны для автомобилей. 

 ■природный парк «шуМак»
Природный парк «Шумак» в Окинском районе  

образован постановлением Правительства РБ  от 7 де-
кабря 2009 года для использования в природоохран-
ных, просветительских, научных, культурных, рекре-
ационных и хозяйственных целях. Он располагает-
ся в местности Шумак муниципального образования 
«Окинский район», в 70 км от п. Хойто-Гол. 

Местность Шумак представляет собой долину реки, 
сжатую с востока и запада крутыми лесистыми скло-
нами, а с северо-востока – отвесными стенами голь-
цов, окруженную со всех сторон альпийскими лугами. 
Это единственное на планете место, где в одной доли-

не (на высоте 1558 м над уровнем моря) собрано бо-
лее ста целебных источников - радоновых, термаль-
ных и углекислых. Источники представляют собой не-
большие углубления в почве, наполненные различаю-
щейся по вкусу и температуре водой. Температура её 
в источниках колеблется от +10 до +35°С. Содержание 
углекислоты 0,2-0,5 г/л, максимум - 0,63. Тип воды –  
термальная углекислая гидрокарбонатная магниево-
кальциевая. Одна из ценностей  вод Шумака – это ра-
дон, содержание его в главном аршане, над которым 
построен домик (температура воды чуть выше 30 гра-
дусов), имеет повышенную радиоактивность – до 350 
эман (эман – внесистемная единица концентрации 

радиоактивных веществ). Для сравнения: знаменитая 
Нилова Пустынь - до 80-90 эман.  

В настоящее время на данной территории разрабо-
таны конно-пешие туристические маршруты.  Из ре-
спубликанского бюджета выделены средства в рам-
ках  государственного задания на работы по благоу-
стройству территории парка, организации выпаса ло-
шадей, сбору и утилизации отходов, оказание различ-
ных платных услуг.  

В плане организации функционирования парк – 
одна из наиболее проблемных территорий ввиду его 
удаленности; тем не менее, для обеспечения выполне-
ния поставленных задач инспектора находятся на тер-
ритории парка более 3 месяцев безвыездно, осуществ-
ляя природоохранные функции. Так,  в  2012 г. органи-
зован сбор и вывоз мусора вертолетом (около 2900 кг). 
Расчищены и промаркированы туристические мар-
шруты общей протяженностью 38 км. На территории 
рекреационной зоны парка установлено 10 информа-
ционных щитов, 41 аншлаг, 53 указателя, 5 карт-схем, 
81 информационный знак. Отремонтированы и пере-
крыты крыши зимовий, бани, радоновой ванны. Неод-
нократно наводились мосты через р.Шумак из-за пе-
риодических смывов.

Для развития экологического туризма  на террито-
рии региональных ООПТ требуется еще немало сде-
лать: сформировать материально-техническую базу 
для оказания туристических услуг, привлечь инвесто-
ров для развития территорий ООПТ. Но начало поло-
жено. Интерес туристов к природным паркам, запо-
ведным местам растет. А это значит, что мы должны 
сделать все возможное, чтобы наши парки и заповед-
ники им запомнились и уехали они из Бурятии отдох-
нувшими и полными сил от природы и впечатлений.

э.Б. БАдмАеВА,
ГлАВный СпеЦиАлиСТ-эКСперТ ОТделА Гээ и 
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Сохраняется  1279 видов высших растений, более 
600 видов  лишайников, более 200 видов  грибов. Из 
числа растений  76 видов включены в Красную кни-
гу Бурятии и 20 - в Красную книгу России. В том чи-
сле эндемики и реликты Хамар-Дабана: сверция бай-
кальская, ветреница алтайская, родиола розовая, ряб-
чик Дагана, башмачок крупноцветковый  и другие.

Предыдущее десятилетие заповедник постоянно 
занимался развитием туристской инфраструктуры, 
чутко реагируя на потребности посетителей. На на-
чальном этапе реализация многих эколого-просвети-
тельских программ осуществлялась благодаря поддер-

Развитие познавательного туризма
в Байкальском заповеднике

Несмотря на свою относительно небольшую терри-
торию, Байкальский заповедник  вносит значимый 
вклад в сохранение биоразнообразия  как регио-
на, так и России. В заповеднике и двух федераль-
ных заказниках насчитывается 360 видов позвоноч-
ных животных, из них 49 видов являются редкими 
для Бурятии, а 18 - внесены в Красную книгу России. 
К ним относятся: дрофа, скопа, беркут, орлан-белох-
вост, лесной подвид северного оленя, таймень, ма-
нул  и другие.

Байкальский заповедник  организован 26 сентября 
1969 г., в 1986 г. решением Международного коор-
динационного комитета МАБ ЮНЕСКО Байкальскому 
заповеднику присвоен статус биосферного резер-
вата. Заповедник осуществляет охрану двух госу-
дарственных природных заказников федерального 
значения «Алтачейский» и «Кабанский», располо-
женных на территории Республики Бурятия.

жке благотворительных фондов, помощи спонсоров и 
волонтеров. С 2000 года число посетителей Байкаль-
ского заповедника, его подведомственных террито-
рий, туристских объектов, расположенных в зоне со-
трудничества, увеличилось с 78 человек до 6,5 тысяч 
человек в год.

В 2010 году заповедником была разработана дол-
госрочная комплексная программа развития экологи-
ческого туризма. Представленная в Минприроды Рос-
сии, программа получила государственную поддер-
жку: Байкальский заповедник  вошел в  число модель-
ных территорий по развитию познавательного туриз-
ма. Перед коллективом были поставленные новые за-
дачи, решение которых требовало и нового подхода. 

Создавая научную основу развития познаватель-
ного туризма, научными сотрудниками заповедни-
ка подготовлены: обоснование перспективного пла-
на деятельности заповедника, рекомендации по пре-
дельно допустимой рекреационной нагрузке при по-
сещении  экологических троп, рекомендации по сро-
кам сбора дикоросов и по изъятию промысловых ви-
дов рыб в Кабанском заказнике, материалы для  книги 
«Редкие виды растений Кабанского района», сводка по 
«Лекарственным растениям Кабанского района». Осу-
ществлено несколько научно-исследовательских про-
ектов по влиянию рекреационной нагрузки на экоси-
стемы хребта Хамар-Дабан.

 В целях позиционирования и продвижения брен-
да заповедника в индустрии познавательного туризма 
разработан фирменный стиль Байкальского заповед-

Василий Сутула
иректор ФГБУ «Байкальский государственный 
природный биосферный заповедник»

This article summarizes the work experience 
of the “Baikalsky Nature Biosphere Reserve”, 
a Federal State Institution and one of several 
model territories of the Natural Protected Areas 
of the Russian Federation for the development 
of educational tourism. The fundamental 
principles of the activities of the department 
are introduced, the work done is analyzed, and 
plans for future development are introduced. 
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ника. На основе определения  уникальности и особен-
ностей территории разработан комплекс визуальных 
ориентиров, создающий органичный и узнаваемый 
контекст вокруг охраняемой территории, демонстри-
рующий её значимость и помогающий позитивному 
восприятию заповедника. Бренд заповедника, идеи 
неформального фирменного стиля  — это продолже-
ние «заповедной идеи», он формирует имидж природ-
ной территории. Разработана долгосрочная програм-
ма «строительства» бренда. Программа включает сле-
дующие составные части: создание аншлагов, малых 
архитектурных форм, обновление сайта, брендирова-
ние транспорта, оформление сувенирной и полигра-
фической продукции.  

Основой развития туризма является формирование 
материально-технической базы для  оказания ком-
плекса  услуг.  К 2011 году  в заповеднике уже было со-
здано 3 визит-центра (38 мест); 3 экологических мар-
шрута (общей протяженностью 64 км), 3 кордона; но-
вая экспозиция «Музей Природы» (2006 г.); музейный 
комплекс «Этногородок»; экспозиция под открытым 
небом «Байкал на ладони» (2009 год); 7 избушек на 
экологических тропах. 

С 2011 года заповедник активно реализует про-
грамму по совершенствованию действующей инфра-
структуры и строительству новых объектов для оказа-
ния комплекса туристских услуг посетителям. К 2020 
году он должен располагать 8 эколого-туристически-
ми комплексами: «Река Мишиха», «Речка Выдриная», 

Азиатский бекасовидный веретенник 
(занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы)
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Байкальский заповедник расположен в трех адми-
нистративных районах Республики Бурятия – Ка-
банском,  Селенгинском и Джидинском. Террито-
рия заповедника включает предгорья и централь-
ную часть хребта Хамар-Дабан с высотами 2000-
2300 м над уровнем моря (г. Сохор – 2316 м над 
уровнем моря)  и располагается на южном побере-
жье озера Байкал. Большая часть площади  запо-
ведника занята горной тайгой. Для высокогорных 
участков территории характерны альпийские фор-
мы рельефа с цирками, обрывистыми склонами и  
острыми гребнями. 

«Омулевый», «Протока Средняя», «Заказник «Алта-
чейский», «Темник», «Самхак», высокогорный приют 
«Медвежий угол», из них 5 – совершенно новых, со-
зданных по оригинальным дизайнерским проектам.

Приоритетом в развитии материально-техниче-
ской базы познавательного туризма становятся объек-
ты, расположенные на побережье Байкала, в зоне со-
трудничества биосферного заповедника. Например, в 
2012 году начаты работы по строительству двухком-
плексного визит-центра «Порт Танхой».  На берегу 
озера Байкал появится единый информационно-му-
зейный комплекс, объединяющий  вновь построен-
ный визит-центр «Заповедный Байкал» и музей «Че-
ловек у Байкала». На базе исторического здания на-
чала ХХ  века  в новом качестве возрождается объект 
историко-культурного наследия, связанный с освое-
нием озера. На двух прибрежных участках, оформлен-
ных заповедником в постоянное пользование, будет 
представлено историческое и природное наследие, 
сформирована современная система приема и обслу-
живания туристов. 

Данный проект реализуется на международном 
уровне: над его воплощением работают специали-
сты из Франции, США, проектные организации Респу-
блики Бурятия. Комплекс, расположенный на  между-
народных туристических маршрутах, проходящих по 
южной части Байкала, не только привлечет туристов 
к Байкальскому заповеднику, но и позволит  освоить 
прибрежную территорию и придать новый импульс ее 
дальнейшему развитию. 

Большое значение в Байкальском заповеднике при-
дается развитию волонтерского движения. С каждым 
годом растет количество добровольцев, готовых ока-
зать помощь охраняемым территориям,  в том числе 
и в создании туристской инфраструктуры. С 2010 года 
при заповеднике действует летний международный 
кемпинг для волонтеров для размещения 54 человек. 

С 2003 года в заповеднике реализуется междуна-
родный проект «Большая Байкальская тропа». На се-
годняшний день здесь  действуют 22 экологических 
маршрута, общая протяженность существующих троп 
– 93,6 км; в том числе тропы с деревянным настилом – 
почти 2,3 км. Для людей с ограниченными физически-
ми возможностями реализуется проект «Доступная 
среда».  На маршрутах построены деревянные мосты, 
гати, навесные переправы. В планах увеличить протя-
женность маршрутов до 261 км, предусмотрены кон-
ные  маршруты (20 км), сплавы (30 км). 

Одно из важных направлений развития познава-
тельного  туризма в Байкальском заповеднике – про-
ект «Доступная среда», обеспечивающий условия для 
отдыха людей с ограниченными возможностями (ин-
валидов). Решение проблем обеспечения доступности 
познавательного туризма для всех  категорий граждан 
соответствует “Концепции развития системы феде-
ральных ООПТ до 2020 года”. В настоящее время в ох-
ранной зоне заповедника для людей с ограниченными 
возможностями доступна удобная и безопасная двух-
километровая деревянная тропа. В 2013 году специа-
листами в сфере исследования и организации туризма 
для лиц с ограниченными возможностями сделано за-
ключение о доступности тропы по реке Осиновке, на 
участке до водопада, – для слабовидящих. 

Большинство туристов, посещающих ООПТ, хотят 
увидеть диких животных в естественной среде обита-
ния, увлекаются фотоохотой. Для этих целей в Бай-
кальском заповеднике, заказниках «Алтачейский» и 
«Кабанский» разработан комплекс мероприятий  для 
демонстрации диких животных: построены  смотро-
вые вышки, оборудованы наблюдательные и подкор-
мочные площадки, солонцы. 

Успешно развивается научный туризм: в 2012 году 
на станции кольцевания птиц «Байкальская» (р. Ми-
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шиха) после двадцатилетнего перерыва восстанов-
лена работа гигантской живоловушки для кольцева-
ния птиц. В России такие живоловушки используют-
ся только на двух орнитологических станциях: «Бай-
кальская» и «Фрингилла» на Куршской косе. Экскурсия 
на станцию кольцевания представляет большой инте-
рес для самых разных социальных групп: от школьни-
ков до орнитологов-любителей (бёрдвотчеров).  Для 
любителей птиц разработаны также весенние и осен-
ние орнитологические туры в заказнике «Кабанский», 
в дельте реки Селенги – месте массовых скоплений во-
доплавающих птиц в период размножения, линьки и 
сезонных миграций. 

Для организации дистанционного показа диких 
животных внедряются современные технологии: спут-
никовая онлайн-трансляция, система 3G, которые по-
зволяют  вести наблюдения за животными (в том чи-
сле и за редкими видами), исключая фактор беспокой-
ства. С апреля 2013 года на сайте заповедника успеш-
но действует непрерывная  трансляция с гнезда орла-
на-белохвоста, расположенного в дельте реки Селенги. 
(www.baikal-zapovednik.ru).

В Байкальском заповеднике особое внимание уде-
ляется предотвращению и минимизации возможно-
го ущерба природным комплексам: на основных тури-
стических объектах оборудованы капитальные туале-
ты с водоснабжением и тепловыми коллекторами, на 
удаленных объектах – компостные туалеты; обустро-
ено 5 площадок для селективного сбора мусора; при-

обретен автомобиль для санитарной очистки выгреб-
ных ям туробъектов заповедника и вывоза жидких от-
ходов на очистные сооружения; установлен пресс для 
твердого мусора; приобретено оборудование по под-
готовке макулатуры для переработки; установлены 
станции  глубокой переработки и очистки сточных вод 
«АЭРО-3» и газовая котельная в здании визит-центра 
«Центральный» (п. Танхой).

На территории заповедника и заказника «Кабан-
ский» используются возобновляемые источники энер-
гии. Внедрение ВИЭ (солнечных коллекторов для по-
догрева воды, солнечных панелей и ветроустановок) 
в качестве автономного тепло-электроснабжения за-
планировано ещё на 15 объектах инфраструктуры. Ис-
пользование  ВИЭ экономит бюджетные средства за-
поведника, обеспечивает  электроэнергией удалённые 
объекты туристской инфраструктуры, расположенные 
вне сетей электроснабжения, служит примером и про-
пагандой использования экологически чистых источ-
ников энергии.  

Познавательный туризм стал мощным средством  
воспитания бескорыстной любви к природе, чего так 
не хватает современному человеку. Лишь познавая 
уникальную природу, можно научиться ее сохранять. 
Поэтому, чем больше людей получит возможность не-
посредственного знакомства с нетронутыми уголками 
природы, тем большую поддержку в обществе найдут 
идеи охраны национального природного наследия.

Байкальский 
государственный 
природный 
биосферный 
заповедник
п. Танхой,  
Республика Бурятия, 
Россия
baikalnr@mail.ru

DEVELOPMENT OF 
EDUCATIONAL TOURISM
IN BAIKALSKY RESERVE
Vasily I. Sutula
The Baikalsky State Nature 
Biosphere Reserve
Tankhoi, Republic of 
Buryatia, Russia
baikalnr@mail.ru
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Валерий ГУЛГОНОВ: 
ЖИТЬ В ГРАНИЦАХ 

СОВЕСТИ И БЛАГОРАЗУМИЯ

По данным журнала «Нэшнл джиогрэфик», Тункинская 
долина, расположенная на юго-западе Республики Буря-
тия (Россия), вошла в число 100 уникальных ландшафтов 
мира. Эта небольшая долина протяженностью всего в 200 
с небольшим километров и шириной более 60 километров 
между двумя горными хребтами – Восточными Саянами и 
Хамар- Дабаном действительно неповторима по своей кра-
соте, обилию минеральных источников и мягкому клима-
ту. Сегодня административные границы Тункинского райо-
на и национального парка «Тункинский», едины и это тоже 
своего рода уникальный пример хозяйствования и приро-
доохранной деятельности на этой территории. Сегодня наш 
собеседник – директор национального парка «Тункин-
ский» Валерий Гулгонов.

- Валерий Енжапович, действительно, ситуация, 
уникальная в России. Приходится решать про-
тиворечащие друг другу задачи – эффективно 
развивать экономику и в то же время вести ак-
тивную природоохранную деятельность…

- Тункинский район в национальном парке и на-
циональный парк в районе – это уникальная и про-
грессивная система организации территории, кото-
рая развивается за счет туризма. При этом приро-
доохранная деятельность и экономическое развитие 
Тункинского района - это процесс единый и неразде-
лимый. Надо запомнить и четко понимать одно - в 
Тунку ездили, едут и будут приезжать для того, что-
бы отдыхать, лечиться, любоваться природными лан-
дшафтами, ходить в горы, спускаться по горным ре-
кам, рыбачить и ходить на охоту, естественно, полу-
чив на то разрешение.

Природа Тунки - это самый дорогой турпродукт, 
который мы не создавали, а живем и развиваемся за 
счет него. Поэтому охрана природы в Тунке - катего-
рия экономическая. Сохраним наши леса, горы, реки, 
минеральные источники, луга и животный мир в 
первозданном виде – у нас будут и туристы, и эконо-
мика. Поэтому рассуждения о противоречиях эконо-

мического развития и природоохранной деятельнос-
ти в Тунке - это просто измышления несведущих лю-
дей или умышленные действия горе-правителей, же-
лающих получить легкую наживу здесь и сейчас. Ведь 
сегодня природоохранное законодательство позво-
ляет практически без дополнительных ограничений 
развивать сельское хозяйство в нашем районе, про-
изводить экологически чистые продукты питания, 
строить объекты туристической индустрии, получая 
в аренду земельные участки от государства. Все это 
позволяет Федеральный закон «Об особо охраняе-
мых природных территориях». Естественно, все про-
екты должны проходить государственную экологиче-
скую экспертизу и все должно выполняться в рамках 
природоохранного законодательства, как это делает-
ся в Сочи, на Байкале и в других местах России. Ни-
чего лишнего, неразумного здесь нет. Так что, повто-
рюсь, «противоречия» надуманны, а вольницы быть 
не должно.

Рассматривая доходы, поступающие от туризма в 
местный бюджет, необходимо иметь в виду не толь-
ко прямые, но и косвенные. На примере курорта Ар-
шан можно увидеть, сколько же поступает средств от 
реализации путевок. В среднем, в год приобретает-
ся до 12 тыс. путевок. Путевка на 21 день стоит около 
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35 тыс. рублей, отсюда налоги в бюджет района. Кро-
ме курорта «Аршан» есть водолечебница «Нилова Пу-
стынь», автономное лечебное учреждение «Жемчу-
жина» – поступление от оказываемых услуг в отдель-
ные дни доходит до 300 тыс. рублей. Косвенные дохо-
ды приходятся на долю местных жителей, организу-
ющих прокат лошадей, реализацию сельхозпродук-
ции. Местный житель в пик сезона от проката лоша-
ди в день зарабатывает до 2,5 тыс. рублей. Туристи-
ческая группа из 12 человек на минеральные источ-
ники Шумак оставляет предпринимателю за продук-
ты 32 тыс. рублей, хозяин, предоставляющий лоша-
дей и оказывающий услуги проводника, - 144 тыс. за 
лошадей и 13,5 тыс. за проводников из расчета на 3 
лошади один проводник. В селах района есть сеть се-
мейных гостиниц, организованных в рамках проекта 
«Сельский туризм на Байкале», где в среднем за три 
дня проживания иностранный турист оставляет 3300 
рублей. Ни для кого не секрет, что жители Аршана це-
ленаправленно занимаются размещением отдыхаю-
щих у себя. Доход отдельных семей составляет до 150 
тыс., у кого площади размещения больше, соответст-
венно и прибыль выше. Большое количество посети-
телей национального парка, района потребляют про-
дукцию подворья сельчан, и цены на нее выше, чем 
на рынках Улан-Удэ и Иркутска.

- Но с каждым годом растет и антропогенная 
нагрузка на экосистему Тунки. Какие угрозы, 
если таковые есть, несет с собой массовый ту-
ризм и каковы оптимальные «границы» тури-
стического и оздоровительного отдыха в Тун-
кинской долине?

- Потенциальные рекреационные ресурсы - это 
леса (исключая зону заповедного режима), озера, 
реки и другие ландшафты, пригодные для отдыха. 
Антропогенная нагрузка на экосистему националь-
ного парка «Тункинский» оказывает негативное воз-
действие на окружающую природную среду только в 
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том случае, если происходит увеличение показателей емкости 
рекреационной нагрузки.

Наиболее устойчивыми к антропогенному воздействию яв-
ляются природные комплексы с преобладанием лиственных 
насаждений. Рекреационная емкость таких комплексов оцени-
вается до 45 чел. на 1 га. Территория этих природных комплек-
сов может быть использована для строительства капитальных 
сооружений круглогодичного действия, а также сезонных ла-
герей и баз.

По территории Тункинского нацпарка проложены тури-
стические маршруты, режим использования которых должен 
определяться экологическими и социально-психологическими 
факторами. Экологический аспект основывался на вычислении 
предельно допустимого количества посетителей, при кото-
ром не происходит необратимых изменений в природе и при-
родные комплексы не теряют самовосстановительных способ-
ностей. Экологическая емкость на самом маршруте не имеет 
жестких ограничений, так как при ограниченном режиме воз-
действие на окружающие природные комплексы незначитель-
но. При этом узкая полоса самой тропы, места для палаток, ко-
стрищ, которые считаются безвозвратно потерянными, в рас-
чет экологической емкости не принимаются. Определяющее 
значение для данного показателя имеет местоположение сто-
янки для дневного и ночного привала. Во время привала тури-
сты так или иначе «вторгаются» в природные комплексы. Это 
сбор грибов, ягод, хвороста и т.д. в радиусе 200-300 м вокруг 
стоянки. Поэтому для дневной стоянки размер площадки опре-
делен в 13 га, для более продолжительной (ночной) - 27 га. Та-
ким образом определяется экологическая емкость маршрута.

Другой фактор, также ограничивающий пропускную способ-
ность маршрута, - это психокомфортная емкость, то есть такое 
количество людей, при котором они не испытывают психоло-
гического дискомфорта. Для этого группы туристов не должны 
встречаться друг с другом. На однодневных маршрутах интер-
вал между группами определяется длительностью привала, а 
также продолжительностью светового дня.

В целом для Тункинского национального парка потенци-
альная рекреационная емкость составляет 430,7 тыс. чел., при 
том, что территория обладает большим потенциалом самых 
различных рекреационных ресурсов. Природные рекреацион-
ные объекты парка уникальны, ярки и своеобразны. Велик и 
культурно- исторический потенциал территории. В сочетании 
с природно-информационными ресурсами он создает возмож-
ность более полно удовлетворить запросы посетителей.

Тем не менее территория парка недостаточно и неэффек-
тивно используется для этих целей. Поэтому для активизации 
рекреационной деятельности в парке следует уделять серьез-
ное внимание как рекламе, так и пропаганде туризма, а также 
рекреационному благоустройству территории. Практика пока-
зывает, что 90% прибывших на отдых людей скапливается на 
полянах, а 80% автомобилистов не отходят от машин дальше 
100 метров. Установлено, что в местах отдыха посетителей в 
основном привлекают места у водоемов, родников, открытые 
пространства с единичными деревьями и др.

Однородная среда, особенно густой лес или кустарник, от-
талкивают большинство посетителей и служат для них непрео-
долимой преградой. Это позволяет, не прибегая к затратам, со-
здавать нетронутые зоны внутри активно используемых тер-
риторий. Основные формы нагрузок на ландшафт обусловлены 
характером занятий при различных видах отдыха.

Для оптимизации туристического и оздоровительного от-
дыха в Тункинской долине применяются различные меры. 
Культура поведения отдыхающих в лесу во многом зависит 
от рекреационного благоустройства территории. Устройство 
мест отдыха, пешеходных переходов, хорошее состояние до-
рог и троп, оборудование мест отдыха, автостоянок и родни-
ков, установка мест наглядной агитации, уборка мусора и по-
рубочных остатков, посадка декоративных деревьев и кустар-
ников и другие мероприятия повышают рекреационную цен-
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ность территории и всех природных комплексов, обеспечивая 
более качественный отдых.

Оснащение нацпарка в последние годы высоко проходимой 
техникой позволило разработать новые интересные экскурсии 
и туристические маршруты: «Зимняя прогулка» - на снегохо-
дах; водные экскурсии «Никольск - мыс Комарик», «Никольск - 
Вышка», «На озеро Хубсугул» - на современных надувных лод-
ках; водные сплавы по рекам Иркут и Зун-Мурино – на катама-
ранах; экскурсии выходного дня до источников Хонгор-Уулы.

- На «самочувствие» национального парка, безусловно, 
оказывает влияние состояние очистных сооружений 
населенных пунктов, их финансирование, строитель-
ство и уровень загрязнения водных объектов, воздуха и 
почвы, в частности, курорта Аршан и прилегающих к 
нему территорий, а также лечебниц «Жемчуг» и «Ни-
лова Пустынь».

- В настоящее время на территории с. Аршан, лечебниц «Ни-
лова Пустынь» и «Жемчуг» имеется около 70 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дея-
тельностью с образованием отходов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду. Все они представля-
ют отчеты об этом в Бурприроднадзор. Национальный парк 
проводит проверки в отношении объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, Рос-
потребнадзор, Бурприроднадзор, а также природоохранная и 
районная прокуратуры также проверяют эти объекты. В данное 
время на территории района имеются 2 пункта приема твер-
дых бытовых отходов, 2 очистных сооружения, а также 6 пун-
ктов временного хранения твердых бытовых отходов на терри-
тории сельских поселений. Индивидуальные предпринимате-
ли имеют емкости для жидких бытовых отходов, а также кон-
тейнеры для твердых бытовых отходов, соответствующие Сан-
Пину. При этом заключаются договора на вывоз ТБО и ЖБО и 
производится оплата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, ведутся журналы движения отходов производства 
и потребления.

Уровень загрязнения в Тункинском национальном парке не 
превышает показателей прошлых лет и держится на стабиль-
ной отметке. Это результат профилактической работы с насе-
лением, юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, а также своевременного выявления нарушений. 
Налажено четкое взаимодействие инспекторской службы на-
ционального парка и природоохранной прокуратуры. Каждый 
выполняет и отвечает за свою работу в сфере охраны приро-
ды. Отличие в том, что прокуратура может проверять нас, а мы 
их - нет. В прокуратуре нет узких специалистов в области ох-
раны окружающей среды, в таких случаях проводятся совмест-
ные проверки. В ряде случаев мы обращаемся в природоохран-
ную прокуратуру за помощью при решении межрегиональных 
вопросов в тех случаях, когда нашей компетенции не хватает.

- Как известно, ведется мониторинг флоры и фауны Тун-
ки. Не исчезли ли за последнее время некоторые виды ра-
стений и животных? Не сократились лесные массивы, не 
обмелели реки и озера?

- К счастью, нет. По данным мониторинговых исследований 
фауны ФГБУ «Национальный парк «Тункинский», в настоящее 
время, наоборот, отмечается увеличение численности по неко-
торым видам животных.

Соболь в прошлом году по территории ФГБУ «Националь-
ный парк «Тункинский» распределен был более или менее рав-
номерно. Отмечался подход этого зверька к населенным пун-
ктам, а также расселение данного вида в несвойственных уго-
дьях. Согласно динамике за последние годы, численность со-
боля увеличивается. На это, скорее всего, влияют хорошие уро-
жаи кормов, мелких грызунов, кедрового ореха, птиц, ягоды и 
прочее, а также охрана этого вида. Численность соболя состав-
ляет 1620 особей.

Наличие разнообразных кормов, хорошие защитные ста-
ции создают благоприятные условия для существования ко-
пытных в районе. Несмотря на высокий снежный покров и 
холодную зиму, численность их увеличилась. Так, по данным 
маршрутного учета, численность благородного оленя состав-
ляет 749 особей, (повлияло то, что стало меньше волков, а ле-
том 2012 г. сложились благоприятные условия в сезон размно-
жения). Любительская охота не проводилась на них с 2010 г. 
Больше стало и кабанов, косуль, лося. В 90-е годы шло хищ-
ническое истребление кабарги, а сегодня ее численность сно-
ва растет, т.к. меньше стало основных врагов кабарги – росо-
махи и рыси, и любительская охота на данный вид также не 
проводилась с 2010 года. К сожалению, уменьшается числен-
ность пушных видов животных - белка, горностай, рысь, коло-
нок, лисица.

Стало больше пернатых - глухаря, тетерева, рябчика и белой 
куропатки, что связано с благоприятными погодными усло-
виями в период размножения, хорошей выживаемостью вы-
водков, а также хорошей кормовой базой и глубоким снеж-
ным покровом.

В настоящее время на территории национального парка от-
мечается увеличение видов животных, занесенных в Красную 
книгу РФ, Красную книгу РБ, а именно: журавль-красавка, чер-
ный аист, выдра. По другим краснокнижным видам животных 
численность находится на стабильном уровне. На ареалы рас-
пространения и обитания растений и животных, занесенных в 
Красную книгу РФ и Красную книгу РБ, негативное воздейст-
вие оказывают лесные пожары, а также неблагоприятные по-
годные условия.

А вот что особенно тревожит, это лесные пожары, из-за ко-
торых происходит обмеление рек и озер. В результате павод-
ков идет изменение русла рек и ручьев и, соответственно, из-
менение нерестовых и кормовых мест обитания ихтиофауны.

- Тункинский район граничит с Монголией. Буквально в 
30 км от Российско-монгольской границы расположилось 
еще одно уникальное озеро планеты – Хубсугул, «младший 
брат» Байкала. Естественно и взаимодействие двух на-
циональных парков - Тункинского (Россия) и Хубсугуль-
ского (МНР).

- Правительствами Российской Федерации и Монголии при-
нято решение о создании трансграничной особо охраняе-
мой природной территории «Тунка-Хувсгол». В соответствии с 
этим Тункинский нацпарк и Хувсгольский нацпарк в октябре 
прошлого года подписали соглашение о природоохранном со-
трудничестве. Стороны утвердили обязанности о своевремен-
ном извещении друг друга в случае возникновения стихийных 
бедствий, техногенных катастроф, лесных пожаров и оказании 
необходимой помощи техническими средствами и людскими 
ресурсами. Об организации совместной охраны, изучения ред-
ких и исчезающих видов растений, птиц и животных. Объеди-
нили мы усилия по организации и развитию экологического 
туризма на территории национальных парков. 

В 1991 году был начат смелый, перспективный и многообеща-
ющий социальный, эколого-экономический проект государствен-
ного масштаба. Прошло 22 года. Россия, Бурятия и Тунка за эти 
годы изменились, мы живем в другом измерении. Были трудности 
и лишения, менялись законы, экономика и законодательство, но 
ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ вечны. Время показало - мы на правильном 
пути. Если бы не было национального парка, природа Тунки была 
бы подвергнута серьезному истреблению и ни о каком туристи-
ческом развитии района не могло быть и речи. Для экономиче-
ского развития Тунки необходимо сохранять природный ком-
плекс, ибо только матушка Природа – кормилица Тунки.

Жить и работать на территории особо охраняемой - ответ-
ственно и приятно, благополучно и престижно и, самое главное,  
долголетно. От такого выбора не может никто отказаться. 
Границы на земле – всегда понятие условное, надо жить в грани-
цах совести и благоразумия – это гораздо важнее.
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СВеТлАнА БузинА 
ФОТО АВТОрАэталон диКой природы 

у истоков Баргузина
Есть в Бурятии территории с ди-
кой нетронутой природой — это 
заповедники. Истоки реки Баргу-
зин — третьего по величине при-
тока озера Байкал — в их числе и 
входят в состав Государственного 
природного заповедника «Джер-
гинский», расположенного в Се-
веро-Восточном Прибайкалье, 
на территории Курумканского 
района Бурятии, на стыке Бар-
гузинского, Икатского и Южно-
Муйского хребтов. Заповедник 
уникальный. 

Во-первых, это эталонная терри-
тория дикой природы. Ввиду от-
сутствия промышленных центров 
и крупных населенных пунктов в 
радиусе 200 километров, она наи-
менее подвержена антропогенно-
му фактору. Во-вторых, он распо-
ложен в верховьях реки Баргузин и 
реликтовой Амутской котловине с 
высокогорными озерами леднико-
вого происхождения и уникальны-
ми озерными природными ком-
плексами. В-третьих, заповедник 
расположен в исторически зна-

тема номера туризм
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менательном месте — стране Бар-
гуджин-Тукум с древней историей 
и культурой, богатой народными 
легендами и преданиями эвенков, 
бурят, монголов и русских.

Возможно ли развитие экоту-
ризма в этом уникальном заповед-
нике? Об этом наш разговор с ди-
ректором заповедника Цыренжа-
пом доржиевым.

— Насколько совместимы по-
нятия «заповедная территория» 
и «туризм»?

— По закону об ООПТ для запо-
ведников предусмотрена экскур-
сионная деятельность, хотя имеет-
ся тенденция к развитию туризма 
на их территориях. Пока юридиче-
ски развитие рекреации и туриз-
ма на территориях заповедников 
предусмотрены в охранных зонах. 
Поскольку Джергинский заповед-
ник расположен в пределах Бай-
кальской природной территории, 
в верховьях реки Баргузин с особо 
ранимыми природными комплек-
сами, о массовом туризме и посе-
щении не может быть речи. Ведь 
главная задача заповедника — это 
сохранение заповедной природы, 
видового, геологического разно-
образия. В то же время он не дол-
жен быть закрыт для обществен-
ности, посетителей. По идее за-
поведности, заповедник призван 
быть эталоном правильного отно-
шения человека к природе, фор-
мировать на примере сохраненной 
дикой природы и её первозданной 
красоты экологическую культуру 
человека, воспитывать бережное 
отношение к братьям своим мень-
шим. Поэтому имеют право суще-
ствовать только те виды туризма, 
которые развивают духовность, 
приносят удовлетворение от об-
щения с первозданной природой. 
Массовый туризм — это коммер-
ция, связанная с предоставлением 

Волонтеры международного проекта «Большая Байкальская Тро-
па» из Европы, Америки, Австралии с 2007 г. занимаются об-

устройством экологического маршрута «Звезды Балан-Тамура» 
общей протяженностью около 55 км. Маршрут проложен в удиви-
тельных местах: верховьях реки Баргузин и Амутской котловине 
с озерами Балан-Тамур, Чурикто, Якондекон, Амут. Эта тропа ис-
пользуется сотрудниками заповедника для охраны территории и 

научных целей, а также для познавательных экскурсий.
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лину и территорию заповедни-
ка, восточное побережье Байкала 
с выходом на Северобайкальский 
район. Планируется обустройство  
бурятского, русского, эвенкийско-
го гостевых центров в южной, цен-
тральной и северной частях запо-
ведника по старой бамовской до-
роге «Тазы — Уоян», которая явля-
ется частью территории заповед-
ника. С 2007 года в партнерстве с 
«Большой Байкальской Тропой» на 
территории заповедника ежегод-
но ведется обустройство экологи-
ческих троп. Только после завер-
шения указанных проектов мож-
но говорить о рентабельности тур-
бизнеса на территории Джергин-
ского заповедника.

— Уникальность заповедника 
и в том, что здесь можно наблю-
дать за дикими животными в ес-
тественной среде обитания. Как, 
например, в Кении, Танзании…

— Действительно, на терри-
тории заповедника высока плот-
ность копытных животных: лосей, 
изюбрей, северных оленей, а так-
же медведей. Это так называемые 

фоновые животные, которых мож-
но наблюдать прямо из машины. В 
зимний период по дороге «Тазы — 
Уоян» можно увидеть лосей и из-
юбрей. Если отправиться на снего-
ходах к Амутским озерам, то мож-
но наблюдать за стадами северных 
оленей до 10-30 голов. В мае-ию-
не можно вживую увидеть медве-
дя, изюбря, лося, косулю, кабана. 
На марянах (солнцепечных скло-
нах) в Биранхуре и Ковылях, на-
пример, выходят несколько мед-
ведей одновременно, а также па-
сутся изюбри. В летнее время есть 
уникальная возможность увидеть 
птиц: орлана-белохвоста, беркута, 
лебедей, крохалей, гагар, а в ре-
ках и озерах — разнообразие рыб. 
Осенью можно услышать ни с чем 
не сравнимый концерт гонных из-
юбрей и увидеть их.

Что и говорить, велики природ-
ные богатства Джергинского за-
поведника. Наша задача — сохра-
нить их и научить людей видеть 
и ценить прекрасное, относить-
ся к живой природе с глубоким 
почтением.

В целях экологического образова-
ния детей и молодежи в Джергин-
ском заповеднике ежегодно про-
водятся экскурсии для детей, а со 

студентами и старшими школьника-
ми из разных районов Бурятии со-
вершаются многодневные экспе-

диции для изучения труднодоступ-
ных удаленных районов заповедни-
ка. Нельзя изучить родную природу 
только по книгам или у компьюте-
ра, сидя за партой. Экологические 
проекты в заповеднике учат под-

растающее поколение грамотно ве-
сти себя в природе, помогать ее со-
хранению и своим положительным 

примером учить других.

тех или иных услуг. В настоящее 
время в заповеднике приемлемы 
познавательный экотуризм и эк-
скурсионная деятельность только 
в рамках экологического воспита-
ния, а не для получения прибыли.

— Рентабелен ли экологиче-
ский туризм в заповеднике?

— Предоставление турист-
ских услуг в отдаленных, малопо-
сещаемых и труднодоступных ме-
стах связано с большими затрата-
ми на услуги проводников, лоша-
дей, высокопроходимой техники. 
А это большой износ и отвлече-
ние техники и сотрудников от ос-
новной работы, особенно в летний 
пожароопасный период. Тем не 
менее в рамках ФЦП по Байкалу с 
2015 года в заповеднике предусмо-
трено формирование инфраструк-
туры для экологического туриз-
ма в рамках проекта «От истоков 
Баргузина к Северному Байкалу». 
Это обширная программа техни-
ческого оснащения и обустройст-
ва экологических троп, которая со-
единит в единое целое туристские 
маршруты через Баргузинскую до-
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Первые группы орнитологов на Байкале появились 
в середине восьмидесятых – начале девяностых годов 
прошлого столетия. Как раз в это время мне довелось 
сопровождать различные группы орнитологов в раз-
ные точки – Северный Байкал, дельта Селенги и др. Это 

были достаточно многочисленные группы тури-
стов (до 15-20 чел.), принимаемые «Инту-

ристом» и сопровождаемые специали-
стами-орнитологами (Ц.З. Доржиев, 

Б.О. Юмов, В.Е. Ешеев), причем, 
за сезон приезжало 7-8 групп. 

К сожалению, к концу прош-
лого века по разным при-

чинам пик активности по-
шел на спад. Со стороны 
иностранных орнитоло-
гов интерес к Байкалу 
снизился, и, как следст-
вие, число групп резко 
сократилось. В настоя-
щее время озеро посе-
щает в год не более де-
сятка групп туристов-ор-

нитологов. 
Тем не менее Байкал, его 

бассейн и ООПТ (особо охра-
няемые природные террито-

рии) остаются довольно привле-
кательными объектами для тури-

стов-орнитологов. Наряду с красотами 
природы и наличием ее нетронутых участ-

ков их привлекает относительно большое для Север-
ной Азии видовое разнообразие птиц, сопоставимое с 
Приморьем. Всего в Байкальском регионе зарегистри-
ровано свыше 400 видов птиц, из которых свыше 300 
встречается на Байкале. За недельную экскурсию мож-

Быть ли орнитологической 
Мекке на Байкале?

Вне всякого сомнения, орнитологический ту-
ризм - один из самых развивающихся на-
правлений экологического туризма. Согла-
сно социологическим опросам, по популяр-
ности он занимает второе место в мире по-
сле пешеходного туризма. Особенно широко  
распространен в США, Канаде, Великобрита-
нии, Скандинавии, Франции, немецкоязычных 
странах, Японии. Наиболее развита индустрия 
орнитологического туризма в США и Герма-
нии, где в той или иной степени птицами ув-
лекается до одной трети взрослого населе-
ния. Множество туристических компаний ор-
ганизуют туры практически во все точки зем-
ли, существуют фирмы, производящие обору-
дование и снаряжение для орнитологического 
туризма, выходят сотни журналов, посвящен-
ные птицам и наблюдению за ними в природе. 

но встретить, в зависимости от сезона, 150-200 видов. 
Кроме того, Байкал находится на стыке различных ти-
пов фаунистических комплексов, и здесь можно встре-
тить птиц, представляющих различные типы фаун, что 
вызывает неподдельный интерес как у американцев и 
европейцев, так и у орнитологов стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. 

Несомненный интерес у всех туристов вызывает 
посещение дельты Селенги, и особенно возможность 
встречи здесь азиатского бекасовидного веретенника – 
глобально редкого вида. Второе место по популярности 
в Бурятии, пожалуй, занимают Боргойские озера на юге 
республики с комплексом водно-болотных и степных 
видов птиц и вероятностью встреч (особенно на проле-
те) практически всех представителей фауны Байкала и 
его бассейна, а также таких глобально редких видов, как 
сухонос, черный гриф, могильник, большой под орлик, 
степная пустельга, дрофа. Также привлекательны пра-
ктически для всех групп орнитологов встречи эндеми-
ков Восточной Сибири – черного журавля, сибирского 
пепельного улита, рыжей и желтобровой овсянок и др. 

Запросы туристов из Америки, Европы и Азии так-
же различаются. Как правило, каждую группу, состо-
ящую из орнитологов-любителей, сопровождает про-
фессионал довольно высокого класса. Вся группа тех-
нически очень хорошо оснащена. Положительным фак-
тором, который может способствовать развитию орни-
тологического туризма в нашем регионе, является от-
носительно хорошая изученность орнитофауны и на-
личие работающих на Байкале орнитологов-професси-
оналов. Таким образом, озеро Байкал можно с уверен-
ностью отнести к территориям, привлекательным для 
развития орнитологического туризма. 

Почему же, несмотря на это, орнитологический ту-
ризм до сих пор не получил на Байкале и в его бассейне 
должного развития? Это вызвано целым рядом объек-

тема номера туризм

88



тивных и субъективных причин. Прежде всего, целый 
ряд факторов связан с практически полным отсутст-
вием на Байкале инфраструктуры, в том числе баз для 
развития орнитологического туризма. В местах, при-
влекательных для орнитологов, практически отсутст-
вуют подъездные пути, оборудованные в соответствии 
с требованиями, которые предъявляют западные тури-
сты, турбазы, специально оснащенные для туров суда, 
автотранспорт и многое другое, не говоря уже о мар-
шрутах с установленными специальными вышками и 
наблюдательными площадками. 

Другой не менее важный фактор – дороговизна ту-
ров, несоизмеримая с качеством предоставляемых 
услуг. По стоимости поездки на Байкал входят в число 
первой десятки самых дорогих туров, наряду с океани-
ческими островами и самыми удаленными и трудно-
доступными участками планеты. К примеру, тур в Тур-
цию для орнитологов из Европы стоит в 3-4 раза де-
шевле, чем тур по Байкалу, при этом не учитываются 
транспортные расходы на авиаперелет туда и обратно. 

К сожалению, приходится констатировать, что при-
езжие туристы часто сталкиваются с отсутствием про-
фессионализма со стороны принимающих организа-
ций. Из-за экономии средств турфирмы часто отказы-
ваются от привлечения в качестве гидов профессио-
нальных орнитологов, и это сильно сказывается на ка-
честве проведения экскурсий. Большинство туропера-
торов считает, что турист-орнитолог уже должен быть 
счастлив от того факта, что просто увидел Байкал. Как 
следствие этого – неправильно составленные и непро-
работанные маршруты, на которых туристы не могут 
встретить желаемые для наблюдения виды. К этому 
следует добавить практически полное отсутствие ре-
кламы орнитологического туризма на Байкале и доста-
точно короткую продолжительность сезона для наблю-
дения за птицами, который фактически ограничива-
ется 4-5 месяцами. Все это создает у туристов негатив-
ное отношение к посещению Байкала. Преодолеть этот 
«имидж» можно только совместными усилиями туро-
ператоров, органов государственного управления ту-
ризмом и профессиональных орнитологов, заинтере-
сованных в развитии этого интереснейшего направле-
ния экотуризма. 

Орнитологами кафедры зоологии и экологии Бурят-
ского государственного университета (зав. кафедрой 
– д.б.н., проф. Ц.З. Доржиев) в 2001 г. издан орнито-
логический буклет-путеводитель по дельте р. Селенги. 
Подготовлены к изданию иллюстрированный полевой 
определитель «Птицы Байкала», книга «Животный мир 
Бурятии», выход в свет которых, несомненно, повысит 
интерес и будет способствовать новому витку в разви-
тии орнитологического туризма в нашем регионе. 

В Год туризма ведущие профессора и ученые других 
кафедр биолого-географического факультета БГУ гото-
вы предложить свои наработки в проведении ботани-
ческих туров, маршрутов по минеральным источни-
кам, живописнейшим и культовым местам Бурятии, ге-
ологическим памятникам природы и др. 

2013-й объявлен Годом охраны окружающей среды. 
Согласно «Концепции развития системы ООПТ феде-
рального значения на период до 2020 г.» и Плану ме-
роприятий по ее реализации, в 2016 г. планируется со-
здание степного заповедника «Селенгинская Даурия» 
в районе вышеупомянутых и значимых в орнитологи-
ческом отношении Боргойских озер (Джидинский р-н). 
БГУ совместно с Министерством охраны окружающей 
среды РБ готов обсудить и представить проект обосно-
вания данной ООПТ с упором на туристско-рекреаци-
онную составляющую в ее деятельности.

Таким образом, ресурсы экотуризма в нашем реги-
оне значительны и ждут своего вовлечения в турист-
ский оборот. 

эрдэни елАеВ, прОФеССОр БГу
Отдыхающие кликуны и гуменники на озере Верхнее Белое в Джидинском районе
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Пролетные гуменники
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Сплав по реке Турке
Этно-тур в Ацагатскую долину
Этно-тур в Тарбагатай
Тур в Баргузинскую долину
Треккинг на Святой Нос
Тур в Чивыркуйский залив
Тур по тропе «Аршан - 
Верхняя Березовка»

1

2

3

4

5

6

Таёжная, озерная, степная — про-
тяжно, полной грудью, взахлеб... 
Именно так мы воспеваем свою лю-
бимую Бурятию. Однако, побывав во 
всех ее уголках, можно добавить: 
сосновая, кедровая, соболиная, 
омулевая… Ближе познакомиться с 
республикой помогут ознакомитель-
ные туры. Семь туров — семь ма-
леньких Бурятий. Итак…

Каждый маршрут – это
маленькая Бурятия

Трансфер
Начало маршрута
Конец маршрута
Базовый лагерь
Место остановок

Баргузинский дацан

СоболихаТурка

Хотогор
Ацагат

Верхняя Березовка
Тарбагатай

Гора
Спящий Лев

Бухта Змеёвая

Святой Нос
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Маршрут №1. 
Сплав по Турке

Сплав — это и возможность искупаться, порыба-
чить, посидеть у таёжного костра, отведать омуль на 
рожне, вдохнуть полной грудью чистейший воздух, 
наполненный ароматами цветов, спеющей брусни-
ки, и просто полежать на траве, созерцая удивитель-
ный мир необъятной тайги. Когда-то под впечат-
лением этой красоты русский писатель и путеше-
ственник Г.А. Федосеев написал повесть «Злой дух 
Ямбуя», по которому был снят фильм.

Протяженность маршрута — 48 километров, от 
села Соболиха до порта Турка, продолжительность 
— 10 часов. Сплав по Турке безопасен и не требует 
специальной подготовки, однако не мешает быть 
в хорошей физической форме, так как река стре-
мительно несется по сильно пересечённой гор-
ной местности в направлении с востока на запад. 
Сплав предоставит редкую возможность окунуть-
ся и почувствовать себя частицей дикой, необъ-
ятной тайги.

Кстати, рекомендуется иметь при себе малень-
кий рюкзак, дождевик, резиновые сапоги или ги-
дроноски, реппеленты от насекомых, головной 
убор, ветровку, купальные принадлежности, запа-
сную обувь, при желании фотоаппарат, удочку, а 
главное, желание и хорошее настроение.
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ароо «Федерация 
экстремальных видов 
спорта и путешествий 
республики Бурятия». 
Адрес: 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 
п-т Победы, 12-14, 
тел. (3012) 220-134, 
е-mail: baikal–extreme@mail.ru, 
baikal-extreme.ru

Турка в пере-
воде с эвенкийско-

го — «омулевая доро-
га». Так ее назвали кочую-
щие племена эвенков, ког-
да-то жившие вдоль бере-
гов. Действительно, река 

всегда отличалась 
обилием омуля. 
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Посетить этнотуристский комплекс «Степной кочевник» в 
Ацагатской долине, что в 55 километрах от Улан-Удэ, — зна-
чит окунуться в мир кочевников. Покататься на лошади, по-
стрелять из лука, принять участие в старинном свадебном 
обряде, познать таинство устройства юрты — словом, вер-
нуться на несколько веков назад, туда, где потомки свято 
хранят традиции своих предков и почитают родную землю 
— Нарын Ацагат.

Этнотуристский комплекс «Степной кочевник» в полной 
мере воссоздает быт и культуру бурятского народа. Гостей 
в средневековый мир кочевников перенесут увлекательные 
анимационные программы и театрализованные экскурсии. 
Каждый может принять участие в бурятских обрядах: сва-
дебном, старинном обряде закапывания тоонто (пуповины 
ребенка), традиционных играх: «hэер шаалга» — разбива-
ние хребтовой кости, «бээлэ нюулга» (игра, заключающая-
ся в прятании рукавицы), а также весело покружиться в на-
циональном танце ёхор. Более того, гости могут воспользо-
ваться услугами восточной медицины, посетить охотничью 
сауну, спросить совета у буддийского астролога и просто 
отдохнуть в степном разнотравье. Таинство приготовления 
и дегустации национальных блюд (саламат, печень в ру-
башке, хушуу, урмэн, тараг и многое другое) удивит своей 
чистотой и щедростью. Каждый из посетителей может при-
нять участие в приготовлении любимого блюда жителей 
Бурятии — буузы.

Программа тура включает посещение буддийского даца-
на, в котором дважды побывал Далай-лама XIV и где долгое 
время хранился Атлас тибетской медицины, единственного 
дацана в Бурятии, который посетил Цесаревич Николай II 
в 1825 году, а также Дома-музея известного общественно-
го деятеля и дипломата XIX века Агвана Доржиева, где хра-
нятся бесценные редкие книги, предметы культа, старин-
ные танка и иконы.

Завершит насыщенный день ночлег в просторной юрте. 
Вполне возможно, что кому-то приснятся хозяева этих 
мест — племя гучит, кому-то дети, играющие у юрты, кто-
то услышит гул овечьих отар, кто-то звон чугунных стре-
мян, но самое главное то, что всех благословит небо над 
Ацагатской долиной.

Маршрут №2.
этно-тур в Ацагатскую долину
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Туристская компания 
ЖАССо-Тур 
Адрес: г. Улан-Удэ,  
ул. Коммунистическая,  
гостиница «Бурятия», 
офис 108,  
тел.: (3012) 308-609, 353-888,  
тел./факс: 22-14-11,  
jassotour@yahoo.com,  
info@jassotour.ru, 
jassotour.ru
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Маршрут №3. 
этно-тур в Тарбагатай

Редкой красоты старообрядческое село Тарбагатай раски-
нулось в 50 километрах от Улан-Удэ. Здесь живут трудолю-
бивые, статные, мастеровые «семейские» — представители 
древней яркой ветви русского народа, сосланные в Сибирь 
за свою веру. Они сохранили обычаи и обряды предков, и в 
наши дни их культура признана ЮНЕСКО «Шедевром уст-
ного и нематериального наследия человечества».

Этнотур перенесёт гостей в яркий мир традиций, по-
зволит окунуться в самобытную духовную и материаль-
ную культуру старообрядцев. В программе тура – посе-
щение Христовоздвиженской древлеправославной цер-
кви, Музея культуры и быта старообрядцев Забайкалья, эт-
нотуристической усадьбы «В гостях у семейских». Гости 
услышат традиционные протяжные песни, задорные ча-
стушки, примут участие в увлекательных играх и обрядах, 
отведают знатных пирогов, сала с чесночком, запеченной 
картошки, грибов, кедровых орешков, хвороста, пирож-
ков с черемухой... Удивят гостей светлые расписные дома, 
уютные подворья и крепкие хозяйства.
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ооо «Семейские». 
Адрес: «В гостях у семейских»,  
тел. 89246539501,  
http://starovery.narod.ru,  
e-mail:starovery@yandex.ru
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В отрогах Баргузинского хребта в местности Ярикта есть небольшой камен-
ный останец, официально признанный Сангхой России одной из буддий-
ских святынь Бурятии и местом паломничества верующих. На нем в 2005 
году проявилось изображение танцующей богини Янжимы — покровитель-
ницы плодородия, искусства, материнства.

По рассказам старожилов, в начале XX века у скалы медитировал на-
стоятель первого Баргузинского дацана Содой-лама, обладавший магиче-
скими способностями. В 30-е годы того же столетия здесь было запрята-
но имущество разрушенного Баргузинского дацана. Уникальное проявле-
ние лика богини первым на земле в 2005 году увидел XXIV Пандито Хамбо 
Лама Дамба Аюшеев, находясь в состоянии глубокого созерцания при вы-
боре места для строительства нового Баргузинского дацана.

Поклониться богине, дарующей плодородие, приезжают люди со всех 
уголков России и мира. Здесь можно встретить музыкантов, художников, 
артистов и, конечно, тех, кто мечтает обрести счастье материнства. Мно-
гих уже Янжима одарила долгожданными детьми. Удивительно, но каждо-
му поклоняющемуся она является по-разному: то с кувшином в руках, то 
качающей или ожидающей ребенка. Лик богини обращен в сторону села 
Ярикта, которое традиционно отличается многодетными семьями. В 70-е 
годы здесь на сто дворов приходилось 15 матерей-героинь, село было офи-
циально признано самым многодетным в России. Перед тем как подойти к 
богине поклоняющиеся совершают священный круг «гороо», мысленно об-
ращаясь к Янжиме. И каждого она обязательно услышит.

Участникам тура представится возможность не только поклониться бо-
гине Янжиме, но и принять участие в фольклорном фестивале «Ожерелье 
Янжимы», познакомиться с бытом, культурой и народным творчеством 
жителей Баргузинской долины.

Маршрут №4.
Тур в Баргузинскую долину

Адрес организатора

Туристская компания 
«Байкал-далай»
Адрес: г. Улан-Удэ,  
ул. Сахьяновой, 1А, 
тел.: 8(301) 21-01-32,  
21-20-07, 57-72-12,  
e-mail: baikaldalai@mail.ru

тема номера туризм

94



Ад
ре

с о
рг

ан
из

ат
ор

а

Туристская компания 
«Байкал-далай»
Адрес: г. Улан-Удэ,  
ул. Сахьяновой, 1А, 
тел.: 8(301) 21-01-32,  
21-20-07, 57-72-12,  
e-mail: baikaldalai@mail.ru

Маршрут №5.
Треккинг на Святой нос

Крупнейший полуостров озера Байкал и живописнейший 
отрог Баргузинского хребта Святой Нос манит к себе тури-
стов. По-бурятски его называют «Хилмэн-Хушун», что пере-
водится как «морда (нос) осётра». Длина Святого Носа — 53 
километра, ширина — до 20 километров, наивысшая точка 
— 1878 метров. Узкий перешеек, соединяющийся с матери-
ком, разделяет Чивыркуйский и Баргузинский заливы. На 
вершине Святого Носа находится горное плато и отсюда 
открывается живописная круговая панорама на Чивыркуй-
ский и Баргузинский заливы, Ушканьи острова.

Природа полуострова разнообразна и по-сибирски ко-
лоритна. Смешанный лес с кустарниками сменяют болот-
ные кочки, рядом с голубикой соседствует брусника, а мхо-

вое болото усыпано коралловыми бусинами клюквы. Уди-
вительна красота озера Арангатуй, соединенного с Байка-
лом узеньким проливом, а западные склоны Святого Носа, 
густо поросшие тайгой, — сама первозданность природы. 
На противоположной стороне склоны изобилуют уютными 
бухтами и мысами, и она особенно привлекательна для пе-
ших прогулок.

Этот трекинговый тур дает возможность попробовать 
свои силы в восхождении на вершину полуострова и озна-
комиться с его богатой флорой и фауной, а главное — уви-
деть Байкал с высоты птичьего полета.
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Маршрут №6. 
Тур в чивыркуйский залив

Отдых на Байкале нельзя назвать полноценным, если вы не посети-
те один из самых живописных его заливов — Чивыркуйский. Сюда 
стремится множество туристов с самых разных уголков света. Туда 
же предлагает отправиться и тур №6.

Залив укромно расположился в северо-восточной части Байка-
ла. Он углубляется в сушу между материком и полуостровом Святой 
Нос на 26 километров. Ширина его около 10 километров, площадь — 
300 квадратных метров. Залив мелководен, глубина бухт не более 5 
метров, а центральной части – 10-15 метров. Поэтому хорошо про-
гревается вода, достигая в начале августа температуры +19…+22°С. 
Дно берегов песчаное. Небольшая территория Чивыркуйского зали-
ва подобна маленькому государству со своими островами и разно-
образным байкальским ландшафтом. Здесь гармонично сочетаются 
песчаные пляжи, перемежающиеся озерами и маревыми болотами, 
термальные источники, соседствующие с кедровыми лесами, аль-
пийские луга и глухая, дикая тайга, заснеженные вершины гор и го-
лубая гладь Байкала. В заливе 7 живописных островов:  Большой Ба-
кланий, Большой Кылтыгей, Малый Кылтыгей, Белый Камень, Свя-
той Елены, Покойницкий Камень и Коврижка. Посещение их огра-
ничено, поэтому полюбоваться ими можно с борта теплохода. На 
обрывистых берегах и отвесных скалах устраивают свои колонии 
бакланы, сизые и серебристые чайки. Но, пожалуй, главное, чем сла-
вится залив Чивыркуйский, — это бухта Змеёвая. Её песчаные пля-
жи, термальные источники с температурой от +28 до +34°С, чистей-
ший воздух хвойного леса никогда не оставляют равнодушными от-
дыхающих. Они принимают ванны с целью лечения радикулитов и 
болезней опорно-двигательной системы. Бухту туристы очень лю-
бят, и даже отдых на лучших курортах мира не заменит нескольких 
часов пребывания здесь.

Залив вхо-
дит в состав Особ 
охраняемой при-
родной террито-
рии «Заповедное 

Подлеморье».
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Туристская компания 
«Байкал-далай»
Адрес: г. Улан-Удэ,  
ул. Сахьяновой, 1А, 
тел.: 8(301) 21-01-32,  
21-20-07, 57-72-12,  
e-mail: baikaldalai@mail.ru
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Маршрут №7. 
Тропа «Аршан - верхняя Березовка»

Или «семь километров здоровья». Этот проект не-
коммерческого партнерства «Большая Байкальская 
тропа» — пешеходная тропа «Аршан — Верхняя 
Берёзовка» – предлагает жителям и гостям Улан-
Удэ семь километров здоровья, чистейший воздух и 
экологический семейный отдых в шаговой доступ-
ности. Она еще строится, и отрадно, что населе-
ние торит ее, например, занимаясь скандинавской 
ходьбой. Пройтись по ней, а также сделать свой 
вклад в ее строительство предлагается и участникам 
Байкальского международного эколого-туристиче-
ского форума.

Всего за 15 лет усилиями «ББТ» в республике по-
строены и улучшены сотни километров пешеход-
ных троп. Тропа по маршруту «Аршан — Верхняя 
Березовка» станет первой в пригороде Улан-Удэ и 
пока самой длинной по протяженности в Бурятии. 
Проект предполагает выстроить из сети не обустро-
енных, стихийных тропинок в сосновом 
лесу организованную систему по всем 
международным стандартам.

Протяженность будущей тропы 
— 7040 метров. Путь начинается 
в районе поселка Аршан, рядом 
с лыжной базой и биатлонным 

комплексом «Снежинка». Отсюда по холмистому релье-
фу через сосновый бор, густой березняк и ельник, далее 

траверсом вверх на обзорную площадку, откуда открыва-
ется замечательный вид на город, после чего небольшие 

подъемы и спуски, красивые аллеи и поляны багульника. 
Постепенно спускаясь вниз, тропа приводит к Этнографиче-

скому музею народов Забайкалья.
Проект не имеет каких-либо возрастных ограничений. Прой-

тись здесь могут пенсионеры, офисные работники и дети. Тропа бу-
дет на дренажной основе, отсыпана щебнем, с водоотводами и по-
воротными площадками, а также оснащена информационными щи-
тами. Строительство и содержание возьмут на себя профессиональ-
ные команды и некоммерческие организации, сформирован большой 
круг единомышленников: это Федерация спортивного туризма и аль-
пинизма, центры детского туризма в Кижингинском и Иволгинском 
районах, Байкальский колледж туризма и сервиса, региональные и 
международные эксперты. Рассматривается внесение тропы как объ-
екта общественного пользования на схему генерального планирова-
ния города.

Каждому из гостей представится возможность заложить пер-
вую лопату щебня на полосу будущей тропы, пройти по ее маршру-

ту и посетить Этнографический музей народов 
Забайкалья.

Вид маршрута: пеший — велосипедный.

Тропа «Аршан-
Верхняя Березовка» 

- популярный маршрут 
членов клуба скандинав-
ской ходьбы «Топ в Лес». 
По тропе ходят более 50 

любителей активно-
го отдыха. 

Устройство 
туристской пеше-

ходной тропы в местно-
сти «Аршан-Верхняя Бере-

зовка» вошло в проект благо-
устройства территорий, приле-
гающих к местам туристского 
показа в г. Улан-Удэ как при-
нимающего и распределяю-

щего центра туристско-
го потока Республи-

ки Бурятия.
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нП «Большая Байкаль-
ская Тропа — Бурятия» 
руководитель — 
Андрей яковлевич 
Сукнев 
www.gbtbur.ru, 
suknevgbt@gmail.com, 
тел. +7924450 7770

Система 
троп в перспективе 

может достичь длины 
15-25 километров, она бу-

дет связывать районы горо-
да, образуя так называемые 
«зеленые коридоры», и вой-
дет составной частью в со-
здаваемую систему троп 

«Большая Байкаль-
ская тропа».
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Бурятия – 
пространство 
впечатлений 

Для представления  этого уникального локального мира 
культуры и удивительного края у Байкала Министерством 
культуры Республики Бурятия создана ведомственная це-
левая программа  «Бурятия – пространство впечатлений» 
- календарь самых ярких проектов и событий в культур-
ной жизни республики, которые можно посетить в тече-
ние всего года, фестивальных сезонов,  на которые нужно 
приезжать специально.  

Культура республики предлагает туристам не товар, а 
впечатления. Ведь известно, что самые сильные эмоцио-
нальные впечатления человек получает от встречи с тем, 
что он нигде никогда не видел.  Поэтому при культурном 
продвижении требуется эксклюзив. В программе «Бурятия 
– пространство впечатлений» сконцентрирован культур-
ный эксклюзив республики, который она предлагает миру.

В календаре  культурных событий 2013 года целый ка-
лейдоскоп театральных премьер и открытий выставок,  
фестивалей и конкурсов. По уже сложившейся традиции  
календарь открывает Байкальский рождественский фести-
валь, посвященный классическому музыкальному искус-
ству. Публике предоставляется возможность окунуться в 
праздничную рождественскую атмосферу, слушая шедев-
ры мировой классики и романса. Специальными гостя-
ми фестиваля 2013 года стали Евгений Южин (Санкт-Пе-
тербург), ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии», инстру-
ментальный дуэт «Белый острог» (Москва).   

Широкий спектр эмоций, познание нового и интере-
сного гарантирует гостям и жителям республики народ-
ный праздник Сагаалган (Белый месяц) – встреча Нового 
года по лунному календарю.  Республиканский фестиваль-
конкурс «Хуураймнаадан» - творческое состязание испол-
нителей на бурятском народном инструменте морин-хур 
и его разновидностях; межрегиональный конкурс «Баат-
ар-Дангина», в котором девочки и мальчики, юноши и де-
вушки соревнуются в знании народных обычаев и тради-
ций, демонстрируют свое умение петь и танцевать; пре-
мьеры музыкально-хореографического спектакля «Эхо 
страны Баргуджин-Тукум», спектаклей  для детей «Дочь 
Байкала Ангара» и «Легенда о войлочной юрте»;  выстав-
ка «Сокровища буддийского искусства»  - это лишь часть 
событий 2013 года, позволившая  окунуться в атмосферу 
праздника встречи Нового года на Востоке и увидеть бу-
рятскую культуру с богатством традиций и фольклора, 
красотой и самобытностью старинных песен и танцев, ко-
стюмов и орнаментов.  

В 2013 году впервые в Азиатской части России  вопло-
щен грандиозный международный и межрегиональный 
проект  по постановке оперы Рихарда Вагнера «Летучий 
голландец» на языке оригинала.  Вместе с бурятскими ар-
тистами на сцену вышли представители немецкой опер-
ной школы. 

В числе ярких театральных премьер 2013 года поста-
новка одного из самых популярных классических балетов 
–  «Дон Кихот».  

Особенно насыщен летний фестивальный сезон: сме-
няют друг друга фестиваль авторской  песни и поэзии «Пе-
сня Булата на Байкале»; традиционные народные празд-
ники «Троица», «Праздник стрижки овец», «Ночь Ивана 
Купалы»; конкурс юных улигершинов-сказителей «Драго-
ценность моих предков – Угаймэрдэни»; главный летний 
праздник монгольских народов  Наадан-Сурхарбан;  му-
зыкальный фестиваль «Голос кочевников. Байкал/Буря-
тия»; фестиваль «Ночь ёхора»; фестиваль-конкурс фоль-
клора старообрядческих художественных коллективов 
«Раздайся, Корогод!».  

В рамках проведения акции «Музыкальное лето» гости 
и жители республики могут насладиться концертом под 
открытым небом с участием лучших фольклорных коллек-
тивов республики, а также артистов оперы и эстрады.  

Летний сезон  - это и проект «Летний вернисаж». В музе-
ях республики  откроются  новые выставки: «Родные про-
сторы» (Кяхтинский  краеведческий музей), «Городской 
быт интеллигенции конца XIX – начала XXвв.» (из коллек-
ции семьи Танских» (Этнографический музей народов За-
байкалья),   «Мистерия» - выставка коллекции  скульптур 
из фондов Национального музея Республики Бурятия при 
участии Даши Намдакова (Национальный музей Респу-
блики Бурятия). 

2013 год – год празднования 90-летия Республики Бу-
рятия. В ряду юбилейных мероприятий - главная выстав-
ка года «Рождение республики. 1905-1933 гг.», отражаю-
щая историю бурятского национального движения, го-
сударственного строительства и становления молодой 
республики.

В Бурятию люди приезжают за позитивной энергией 
впечатлений. То, что можно увидеть здесь, нигде в России 
и в мире увидеть нельзя. Бурятия характеризуется орга-
ничным синтезом европейского и восточного стилей жиз-
ни, а ее жители – непротиворечивым, открытым и способ-
ным к конструктивному диалогу мировоззрением, что не-
изменно отражается в искусстве и культуре республики.

Т.Г. Цыбиков,
министр культуры 
Республики Бурятия 

Республика Бурятия в силу своего геополитиче-
ского расположения является уникальным ме-
стом взаимодействия и взаимовлияния куль-
тур разных народов, проживающих на ее тер-
ритории, местом встречи Востока и Запада,  пе-
реплетения религиозных традиций, разных 
картин мира. 
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БурятИя СНОВа уСлышИт 
«ГОлОС кОЧеВНИкОВ» 

11-13 июля в г. Улан-Удэ состоится юбилейный пя-
тый международный музыкальный фестиваль «Го-
лос кочевников». Ежегодно он представляет зрителям 
любопытные образцы современного музыкального 
искусства на основе фольклора и народных традиций. 
Два фестивальных дня – 11 и 12 июля пройдут на сце-
не Оперного театра, а третий, Пикник фестиваля, – 13 
июля на территории Этнографического музея на Вер-
хней Березовке.   

 ■в театре
Второй раз за историю фестиваля зрители смогут 

услышать скандинавскую группу - коллектив из Дании 
«VALRAVN» («Ворон»). VALRAVN черпает вдохнове-
ние из народной музыки, скандинавской мифологии, 
истории и живописной природы Дании. Их выступле-
ние на фестивале - прощальное, затем они собирают-
ся идти каждый своим путем. Valravn выступит в Улан-
Удэ со струнным трио Sirenerne и представит матери-
ал со своих альбомов в новой аранжировке для трех 
виолончелей, вокала, сэмплов и перкуссии. 

В этом же жанре состоится премьера бурятских му-
зыкантов из группы «Урагшаа-этно» и исполнителя 
традиционных протяжных песен Аладара Дашиева с 
американским композитором, ди-джеем и создате-
лем ремиксов Карменом Риццо (CARMEN RIZZO), ав-
тором музыки ко многим художественным и докумен-
тальным фильмам,  двукратным номинантом на пре-
мию Грэмми, который работал с такими артистами, 
как Seal, Coldplay, Alanis Morissette... 

Для ценителей традиционного голоса кочевни-
ков юбилейный фестиваль приготовил подарок, при-
гласив ансамбль из Монголии «Уртын дуучид» (в пе-
реводе с монгольского – «протяжная песня»). В июле в 
Монголии «Наадам 2013» будут открывать 999 испол-
нителей протяжной песни. Лучшие из них приедут на 
фестиваль «Голос кочевников». Среди них будет леген-
дарная певица Надмит, голос которой в России знают 
все, кто знаком с ранним творчеством группы Enigma. 

Кульминацией фестиваля на театральной сце-
не станет совместное выступление украинского ан-
самбля ДахаБраха и белорусского инструментального 
трио Port Mone. «ДахаБраха»  выступала на «Голосе» в 
2010 году и произвела на зрителей такое сильное впе-
чатление, что было решено пригласить этот коллектив 
еще раз. И аналогов такой музыке просто нет. 

 ■на «пикнике» 
Заключительный день фестиваля пройдет в Этног-

рафическом музее. На «Пикнике» фестиваля выступит 
тувинская группа «Хартыга». Основа творчества груп-
пы «Хартыга» - тувинские народные песни, их музы-
канты своеобразно интерпретируют в стиле, который 
можно условно назвать джаз-рок.

Это сочетание классических духовых инструмен-
тов (труба, саксофон), электрогитары, национальных 
инструментов (игил, дошпулуур) и тувинского горло-
вого пения. 

На лирический лад настроят публику молодые ар-
тисты лейбла «Снегири», постоянный участник са-
мых значимых и модных летних музыкальных фе-
стивалей - группа The RETUSES из Москвы. Сюрпри-
зом для гостей «Пикника» будет выступление болгар-
ского парня Kottarashky и его группы The Rain Dogs. 
Kottarashky (кот). 

Танцевальную тему продолжат мини-шоу от проек-
та «Танцевальное лето на Байкале» с участием хореог-
рафа Евгения «TROY ЮШКОВА» из Москвы и сольный 
сэт DJ Кармена Риззо. 
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- Почему мы, выезжая за границу, начинаем по-
знавать любую новую страну  с осмотра до-
стопримечательностей и, прежде всего, музеев. 
Как добиться, чтобы Бурятия ассоциировалась, 
в том числе, с нашими уникальными в своем 
роде  музеями? 

- Безусловно, что для нас очень важно, чтобы Бу-
рятия  ассоциировалась и с музеями. Но для этого мы 
должны еще очень многое сделать. Мы хотим, что-
бы каждый турист стал нашим посетителем и нашим 
зрителем. Потому что мы убеждены, что, посещая му-
зеи, получая напрямую неискаженную информацию, 
именно таким образом наш гость постигает культуру 
нашего народа. Когда человек видит  древние предме-
ты, танка, скульптуры, картины, только тогда он пони-
мает, где находится, на какой территории. Он получа-
ет знания об этой стране, соприкасается с  культурой 
народов и наверняка проникается уважением к ним.

Мне очень понравился отзыв, который оставил по-
сле посещения нашего музея Кирсан Илюмжинов: 
«Большое спасибо за интересный рассказ об истории 
Вашего Прекрасного края. Есть у истории один непре-

Музей – это 
дверь в прошлое 
и окно в настоящее

Первые мысли, которые ассоциируются с 
Бурятией: Байкал, Иволгинский дацан, бу-
ряты и семейские. Но кроме всего этого в 
республике есть музеи - кладезь истории 
и культуры, целое достояние нашего наро-
да. Раскрыть гостям и туристам этот бес-
ценный потенциал – задача непростая. О 
том, как этого добиться, мы говорим с ди-
ректором Национального музея Республи-
ки Бурятия, кандидатом искусствоведения   
Татьяной Бороноевой.

рекаемый закон: кто предан родине своей, в борьбе не 
будет побежден».

Мы, безусловно, надеемся, что каждый, кто хоть 
единожды побывал в наших музеях, запечатлел в сво-
ей  памяти именно то, что его взволновало, задело за 
душу и, может быть, даже вдохновило.

- Правильно ли, что наших гостей сначала везут 
в Иволгинский дацан, а не в Исторический музей?

- Да, это, к сожалению, так.  Мы работаем, убежда-
ем турагентства, что туристов необходимо сначала 
познакомить с историей нашей республики, а потом 
уже  везти в дацан. Но, я уверена, мы придем к это-
му. Мы такой проект уже предложили. То есть сначала  
показываем нашу выставку «Сокровища буддийско-
го искусства», потом везем в дацан, а по дороге наш 
экскурсовод рассказывает об истории республики. 
Это очень интересно. Ведь, доезжая до дацана, чело-
век уже начинает понимать наши традиции, обычаи. 
А дальше ламы рассказывают о  современном состоя-
нии буддизма. 

-  Татьяна Анатольевна, расскажите о музеях, 
которые входят в состав Национального. Чем 
каждый уникален?

- Один из старейших музеев Бурятии – Музей исто-
рии Бурятии имени М.Н. Хангалова. Он ровесник ре-
спублики. 10 октября 1923 года, согласно  Постановле-
нию №4/9 БурЦИКа под председательством М.Н. Ер-
банова был организован Бурят-Монгольский нацио-
нальный музей. Сейчас он называется Музей истории 
Бурятии им. М.Н. Хангалова.

Не только гости, но иногда и мы сами, жители горо-
да и республики, плохо знаем свою историю.  Такое 
плохое знание истории негативно влияет на молодое 
поколение, потому что культура – это, прежде все-
го, преемственность. Если мы помним историю, у нас 
есть будущее. А музей – это дверь в прошлое и окно 
в будущее.

тема номера туризм
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В любом случае, я бы хотела сделать на нем акцент, 
потому что Музей истории Бурятии – это действитель-
но национальный музей. Основное достояние и насле-
дие народов Бурятии хранится именно там. Коллекция 
начала формироваться 90 лет назад. В то время пере-
давалось очень много материалов: историко-краевед-
ческие, краеведческие, фото- и архивные документы. 
В музее представлены образцы начиная с древних ар-
хеологических времен. Фактически здесь хранится вся 
история расселения  людей на нашей территории. Ре-
лигиозная (буддийская и православная) коллекция по-
полнилась в 30-е гг., как раз в то время, когда разру-
шались храмы, имущество было передано в музей.  
Особенно привлекательна буддийская коллекция, ко-
торая насчитывает около 7 тысяч экспонатов. Наибо-
лее ценен среди коллекций «Атлас тибетской медици-
ны». Это комплект из 76 таблиц, выполненных в тра-
диции станковой тибетской живописи. По мнению эк-
спертов, одна из лучших буддийских коллекций в Рос-
сии находится именно у нас. Помимо этого представ-
лен богатейший фонд фотодокументов. Гордость фон-
довых коллекций – фонд редких книг, в составе ко-
торого буддийская литература на тибетском и старо-
письменном монгольском языках. 

- Чем интересны Художественный музей имени 
Сампилова, Музей природы?

- Художественный музей был образован в 1949 году. 
В нем отражена та история, которая связана с успеха-
ми наших художников на Первой декаде бурят-мон-
гольского искусства в Москве в 1940 году, когда были 
экспонированы картины бурятских художников. Ру-
ководство республики обратило внимание на деятель-
ность наших художников и хотело открыть художест-
венный музей, но война нарушила все планы. Тем не 
менее после войны было выделено здание для органи-
зации музея. А в 1963 году музей получил имя осново-
положника бурятской живописи Ц.С. Сампилова. Его 
вдова передала практически всё наследие художника 
в дар музею.

Экспозиция раскрывает поэтапное становление 
и развитие бурятского изобразительного искусства. 
Кроме того, здесь собраны уникальные произведения 
художников и мастеров Бурятии: ювелирные изделия 
из серебра и золота, предметы декоративно-приклад-
ного искусства, малая пластика, чеканка, керамика, 
живопись, графика.

Художественный музей развивает высокие эстети-
ческие чувства. У нас представлены почти все худож-
ники Бурятии, и мы можем сегодня говорить о высо-
ком уровне бурятской профессиональной художест-
венной школы.

Музей природы – самый молодой, ему всего 30 лет. 
Фонды его когда-то хранились в Большом историко-
краеведческом музее. Для гостей  очень важно пред-
ставить фауну, флору Байкала, показать природу и жи-
вотных Байкальской территории. О высоких хребтах и 
широких долинах, степях и озерах рассказывают более 
2000 экспонатов в пяти залах.

Сейчас он нуждается в реэкспозиции, новом пред-
ставлении. Природа всегда интересна для детей, поэ-
тому самые главные посетители этого музея – дети.

Посетителям очень интересен макет Байкала. Все 
хотят посмотреть на Байкал в разрезе. Людей, осо-

Музей – это некий комплекс, который может дать чело-
веку очень многое, пробудить какие-то чувства, особен-
но у детей. Мы очень любим, когда среди наших посети-
телей оказываются дети. Мы хотим, чтобы для каждого 
ребенка, когда он вырастет, посещение музеев стало по-
требностью.

Музей – это не просто хранилище, не какой-то 
склад предметов, это всегда и образование, и но-
вая информация, и развитие.
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бенно детей, интересуют эндемики Байкала, растения 
и животные, ландшафт вокруг озера и многое, мно-
гое другое. 

- С некоторых пор в состав Национального музея 
передан Новоселенгинский музей декабристов. 

Чем это было вызвано?

- Музей декабристов создан в середи-
не 70-х годов. Тогда тема декабристов 

была очень популярна. Создавал-
ся музей достаточно интересно. К 
нам в республику приезжали спе-
циалисты из Москвы. Музей осно-
ван в доме Д.Д. Старцева, именно 
в этом доме жил когда-то Николай 
Александрович Бестужев. 

Музей декабристов – это ощу-
щение той эпохи. Не просто де-

кабристов, а именно ХIХ века. Ког-
да оказываешься здесь, понимаешь, 

что на физическом  уровне ты попада-
ешь в гости в ХIХ век. Ты почти слышишь 
голоса этих людей, которые жили когда-то в 
этом доме. Там не возникает ощущения му-
зея, а есть ощущение, что пришел к декаб-

ристам в гости. 
После посещения самого музея мож-

но побывать на мемориале декабри-
ста К.Торсона, на горе Англичанка. 

Жители назвали гору именно так, 
потому что девушка из английской 
семьи любила ходить на эту гору. 
Говорят, что она потом бросилась 
с нее. Может, это легенда, по край-
ней мере, гора получила такое на-
звание. Там очень интересный жи-

вописный обрыв… Река Селенга. Ря-
дом остатки меркитских крепостей. 
В Новоселенгинске родились двое  

внебрачных детей Н. Бестужева – Алек-
сей и Екатерина. Они получили фамилию 

купца Д. Старцева. Алексей Старцев стал извест-
ным купцом и открыл  на острове Путятин во Влади-
востоке  несколько заводов: кирпичный, фарфоровый, 
конезавод. Когда мы в прошлом году были во Влади-
востоке, в Приморском краеведческом музее име-
ни В. Арсеньева, сотрудники с гордостью показывали 
кирпичи, из которых А.Д. Старцев построил половину 
Владивостока.

 - Когда и почему произошло объединение музеев? 
Как это отразилось на их работе?

 - Сейчас мы вошли второй раз в одну реку, вто-
рой раз происходит объединение музеев. Ведь в кон-
це 1970-х существовало Республиканское объедине-
ние музеев. Туда входили все музеи, в том числе Эт-
нографический и Кяхтинский. Но они в любом слу-
чае существовали отдельно. Позитивным влиянием 

явилось лишь то, что коллективы проводили совмест-
ные акции. 

А сейчас объединение музеев ставит перед собой 
другие задачи. С одной стороны, это оптимизация, с 
другой – уже абсолютно новый, более высокий статус 
Национального музея. Сейчас мы называемся одним 
музеем, а внутри – центром или музеем. Объединение 
произошло в 2011 году. В этом году к нам присоеди-
нился Музей декабристов в Новоселенгинске. 

Национальный музей сейчас – это единый музей-
ный комплекс. Все проекты мы делаем во имя общего 
дела. Работаем все вместе, продвигаем новое.

 - А как пополняются фонды музеев?

 - Фонды должны пополняться по государственной 
программе, поскольку, согласно закону, мы входим в 
Музейный фонд Российской Федерации. 

В последние годы программа пополнения му-
зейных фондов не финансируется Но в любом слу-
чае пополнение идет за счет даров. И, как ни стран-
но, они никогда не уменьшаются. Постоянно люди хо-
тят себя увековечить. Например, в прошлом году нам 
были переданы  документы и вещи Клавдии Павлов-
ны Альцман, Героя Социалистического труда, которая 
возглавляла Тонкосуконную мануфактуру. Передают-
ся предметы и вещи известных писателей, поэтов, ху-
дожников. Последние дарят свои картины в фонд му-
зея. В любом случае, мы надеемся, что в следующий 
год, который, вероятно, объявят Годом культуры, эта 
программа всё-таки заработает. 

Хочу добавить, что Бурятия не стоит на месте, у нас 
появляется много интересных современных художни-
ков. Мы стараемся поддерживать их, ежегодно про-
водим различные выставки, мини-выставки, в кото-
рых представляем творчество молодых художников. В 
этом году  у нас прошла большая юбилейная выставка, 
посвященная 80-летию Союза художников Бурятии. 
Несколько залов было отдано Союзу художников, где 
было показано и прошлое, и представлено творчество 
современных художников.

- Где вы черпаете силы,  на каких российских вы-
ставках бываете?

 - После объединения мы много ездили по стра-
не,  и наш музей принимал участие в больших проек-
тах. Например, в сентябре 2012 года мы участвовали  
в культурной части саммита АТЭС, провели выстав-
ку «Буддизм в России» совместно с Российским этног-
рафическим музеем Санкт-Петербурга. Это очень ин-
тересный, большой проект. Также эта экспозиция вы-
ставлялась в Мьянме, потом в Национальной галерее 
искусств, в Таиланде. Закончился проект в декабре в 
Шри-Ланке. Так что у нас есть еще активная между-
народная выставочная деятельность нашего музея. В 
этом году мы  выставляли «Атлас тибетской медици-
ны - древнее искусство исцеления» в Санкт-Петербур-
ге, Музее истории религий. Сейчас она уже возвраща-
ется домой. 

Наше культурное наследие  мы активно пропаган-
дируем и за пределами Бурятии. Важно, чтобы это 
вдохновляло, волновало каждого, кто соприкоснулся с 
нашими музеями.

мАринА михАлеВА
Мы стремимся уехать куда-то далеко, тогда как у 
нас здесь такие удивительные, красивые, интере-
сные, богатые своей историей места. Мне кажет-
ся, нужно сначала узнать, кто ты, что ты и како-
вы твои корни.

тема номера туризм
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 ■люБиМое де ло
Первую экскурсию Эржена Найданова провела для двух  

туристок из Европы на выставке по буддийскому искусству. 
В тот момент она сильно волновалась, переживала, ведь это 
был ее первый рабочий день в качестве экскурсовода! Хотя 
чего волноваться. Она блестяще окончила ВСГАКИ, факуль-
тет культурного и природного достояния. Во время обучения 
проходила практику в Музее истории Бурятии им. М. Н. Хан-
галова. Когда в дальнейшем у нее появилась возможность ра-
ботать именно здесь, никаких колебаний не было. 

- Меня радует, что я работаю по своей специальности, за-
нимаюсь любимым делом - рассказываю людям  об истории, 
искусстве. О любом предмете, представленном на  выставке, 
можно рассказывать часами, за каждым из них - своя исто-
рия, свои события и люди, - говорит Эржена Найданова.

 ■истинные Му зейщики
Работа над собой продолжается и сегодня, потому что не-

возможно стать хорошим  экскурсоводом, имея лишь короч-
ку об образовании. Надо постоянно учиться, повышать свою 
квалификацию, ездить за опытом в другие регионы и прохо-
дить обязательные курсы повышения квалификации. Ведь 
это и учеба, и общение с коллегами, и обсуждение развития 
музейного дела, туристической отрасли. 

- Каждый сотрудник должен владеть материалом. Недо-
статочно просто прочитать книгу. Нужно иметь широкий 
кругозор. Поэтому даже если мы бываем в других городах не 
в рабочей командировке, то мы, как настоящие музейщики, 
всегда идем в музей! Посещение музеев и книжных магази-
нов – это обязательная программа пребывания в другом го-
роде, - улыбается Эржена Найданова.

- Работа экскурсовода – это непосредственное взаимодей-
ствие с посетителями. Важно видеть и чувствовать их заинте-
ресованность. Мы ведь не можем говорить заученную инфор-
мацию без реакции посетителей. Мы – не аудиогиды! Ста-
раемся сделать все, чтобы наш посетитель  испытал ощуще-

Здравствуйте! 
Я – Ваш экскурсовод

ние сопричастности к истории, - говорит о своей работе Эржена 
Найданова..

И всё-таки работа экскурсовода трудна. Представьте себе, 
сколько информации знает каждый экскурсовод. Иногда скла-
дывается впечатление, что это не человек, а ходячая энциклопе-
дия. Важное условие успешного проведения экскурсии – владение 
искусством слова, свободное изложение материала. Экскурсовод 
должен быть хорошим рассказчиком, готовым вступить в диалог. 
Впечатление о музее во многом зависит именно от экскурсовода, 
ведь он – лицо музея.

не стоят на Месте
Наши земляки стали много путешествовать, бывают в других 

городах, за границей. И, конечно, посещают музеи. После зару-
бежных хранилищ истории с современными технологиями при-
ходить в маленькие музеи Бурятии им не всегда интересно. Хотя 
с ними можно и поспорить. Иностранные туристы ценят именно 
такие маленькие музеи с их живым духом. Музей истории Буря-
тии старается идти в ногу со временем. В выставочных залах вво-
дится новое оборудование. Есть система планшетов, куда загру-
жена дополнительная информация об экспонатах. 

- Конечно, у нас есть и классические стенды, которые более 
удобны для старшего поколения. Мы стараемся найти баланс: не 
отказываемся от современных технологий, и в то же время не по-
гружаемся в них полностью. Ведь тогда теряется ощущение живо-
го, ощущение времени, - считает экскурсовод.

Музей активно сотрудничает с туристическими агентствами, 
работают экскурсоводы со знанием английского языка. Кроме 
того, самые популярные выставки - по буддизму и истории Буря-
тии - переведены на английский язык. Так туристам-иностранцам  
удобнее знакомиться с экспонатами. Сотрудниками музея прово-
дится огромная работа, для того чтобы посетитель вновь захотел 
вернуться в стены музея, а Эржена Найданова готова встретить 
его приветствием: «Здравствуйте! Я – Ваш экскурсовод».

мАринА михАлеВА

Уже 10 лет именно с этих слов начинается рабочий день Эржены Найдано-
вой, экскурсовода Музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова. И каждая 
ее экскурсия – это рассказ от сердца, от души, настоящее погружение в 
глубины истории, соприкосновение с культурой, знакомство с необычным 
миром искусства.
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«Песчаная Венеция», «Российская столица чая», 
«Москва на востоке», «Город миллионеров» - Кях-
та пережила богатую историю и сегодня, спустя 
285-летие, которое отметила недавно, продолжа-
ет жить и развиваться. Поздравить кяхтинцев и 
почтить память своего великого предка приехал 
потомок основателя Кяхты Саввы Лукича-Вла-
диславича Рагузинского – господин Бранко Вуко-
манович из Белграда. Город его удивил и восхи-
тил, особенно Кяхтинский краеведческий музей. 

В чем уникальность музея – мощнейшего ресурса 
для развития Кяхты туристической? Об этом мы пого-
ворили с его директором Сергеем Петушкеевым. 

- Сергей Сыренович, с чего, на Ваш взгляд, начина-
ется Кяхта? 

Сергей Петушкеев: 
Кяхта начинается с музея

В начале XVIII века на границу с Китаем сна-
рядили посольство, возглавил которое Сав-
ва Лукич Владиславич-Рагузинский. В 1727 
году на северной стороне пустынной доли-
ны, на берегу небольшой речки Кяхты появи-
лась Новотроицкая крепость, выстроенная по 
проекту и под его руководством. Внутри кре-
пости были построены деревянные офицер-
ские и солдатские казармы, конюшни, амба-
ры, склады, в северном углу – церковь Тро-
ицы с приделом во имя святого Саввы Серб-
ского. Рядом расположился гостиный двор с 
60 лавками и комендантский дом. Так исто-
рия описывает рождение Троицкосавска. 

- Она начинается с наших старинных церквей, ле-
гендарных гостиных рядов,  купеческих домов и, ко-
нечно же, гостеприимства его жителей, но прежде всего 
– с музея.  Сегодня Кяхтинский краеведческий музей – 
обязательный пункт в маршрутах туристов, путешест-
вующих по Бурятии. В 2015 году музею исполняется 125 
лет, подготовительные работы уже начались. На празд-
новании 285-летия города у нас открылась выставка 
«Родные просторы», которая вошла в список лучших 
культурных событий страны в рамках проекта Куль-
турная Олимпиада «Сочи-2014». Как известно, в рам-
ках культурной программы Олимпиады-2014 в Сочи 
2013 год объявлен Годом музеев в России. Получено 
финансирование, и сейчас мы имеем возможность по-
казать  предметы старины, эпохальные символы совет-
ского времени, то, как зарождалась республика. В этом 
году мы отметили 120-летие со дня принятия решения 
об организации Троицкосавского отделения Русского 
географического общества, а также приняли участие в 
основном событии в жизни профессионального музей-
ного сообщества России и стран СНГ, организованном 
Министерством культуры Российской Федерации, – XV 
Международном фестивале музеев «Интермузей-2013».

- Расскажите об этом подробнее.

- Это мероприятие представляет собой уникальную 
площадку для обмена опытом и идеями. Представля-
ются лучшие практики и достижения по всем направ-
лениям музейной деятельности, важные как профес-
сионалам, так и широкой публике. В фестивале приня-
ли участие более 270 музеев. Целью моей поездки стал 
поиск партнеров, знающих и интересующихся нашим 
музеем. В течение пяти дней участники активно обсу-

Кяхтинский краеведческий музей имени ака-
демика В.А. Обручева основан в 1890 году. Рас-
полагает богатейшей коллекцией, которая на-
считывает свыше 120 тысяч музейных пред-
метов. Состоит из трех филиалов: Музея рос-
сийско-монгольской дружбы, Конспиратив-
ной квартиры Сухэ-Батора, Музея культуры и 
искусства Бурятии.

тема номера туризм
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ждали потенциал музея в образовательном простран-
стве (на что он влияет и что от него зависит). Отмечу, 
что фестиваль прошел в новом формате, отличающем-
ся от прошлых годов. Проводились семинары, различ-
ные площадки для обмена опытом, презентации услуг 
и технологий, площадка для открытых консультаций с 
музейными профессионалами, мастер-классы о том, 
как подавать грант на участие в благотворительном 
фонде В. Потанина, активно поддерживающем рос-
сийские музеи. Темой обсуждения стали и стажировки 
в Британских музеях. Фестиваль прошел насыщенно 
и плодотворно. Мне удалось познакомиться с дирек-
торами и главными хранителями  Музея Московского 
кремля, Музея космонавтики, Музея Востока, Курского 
областного археологического музея, но, пожалуй, на-
иболее продуктивно удалось пообщаться с заместите-
лем директора Государственного Эрмитажа.

- А ведь именно Эрмитаж передавал предметы в 
Кяхтинский краеведческий музей еще в начале XX 
века. Не так ли?

- Да, действительно. Честно говоря, был удивлен 
тем, что, когда я подошел и представился заместителю 
генерального директора Эрмитажа Владимиру Юрь-
евичу Матвееву, он искренне обрадовался. Кстати, у 
нас он был три раза, в том числе на 100-летии музея. 
Встреча с этим человеком прошла очень тепло, мы го-
ворили как старые знакомые. Наметили общие точки 
соприкосновения по самым разным направлениям – 
начиная от гуннов и заканчивая Великим Чайным пу-
тем.  Приехав, я собрал научный совет нашего музея, 
сейчас мы разрабатываем предложения. Очень прият-
но, что в Эрмитаже наш музей вызывает большой ин-
терес. В целом, с кем бы я не разговаривал на между-
народном фестивале в Москве, все знают, читали или 
слышали о Кяхтинском музее. Наметили сотрудниче-
ство и с Курским областным археологическим музе-
ем, в частности, они знают о нашей уникальной  кол-
лекции по истории гуннов. Много говорили о марке-
тинге в музее, о том, нужен ли он. И пришли к выводу, 
что сейчас он просто необходим. Есть множество при-
меров, когда музеи успешно держатся на плаву бла-
годаря грамотному маркетингу. К примеру, Коломен-
ский музей, с директором которого я познакомился на 
фестивале. 

- Чем интересен и показателен их опыт? 

- По словам директора Натальи Никитиной, еще лет 
5 назад музей не пользовался популярностью. Все на-
чалось с пастилы, которую сотрудники и руководитель 
сама лично начали изготавливать прямо на веран-
де музея. Продукцию стали продавать посетителям. 
Вскоре, выиграв грант, она поехала на стажировку в 
Великобританию, где продолжила изготавливать и 
продавать пастилу. Вернулась полная решимости вый-
ти на новый уровень и сделать из лакомства музей-
ный бренд. Вскоре на веранде им стало тесно, арендо-
вали здание и открыли ООО «Коломенская пастила». 
Дело закрутилось. Постепенно начали поступать зака-
зы от предприятий, детских садов, школ. Сегодня это  
«Музейная фабрика Коломенской пастилы». Коробоч-
ка со сладостью, выполненная под старину, стоит 500 
рублей. За счет этих доходов сотрудники отремонти-
ровали музей, обустроили двор, обновили экспози-
цию. Вот такой вот «маленький свечной заводик» ра-
ботает в музее. 

- То есть, современные музеи могут самостоя-
тельно зарабатывать деньги? 
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- Да. В фестивале «Интермузей-2013» принял участие 
Бьорн Стивенс – директор музея Амстердама. Ему уда-
лось объединить 40 мелких музеев и создать из этого 
бренд. С ним мы много говорили о маркетинге. Он от-
мечает, что музей может зарабатывать и не должен упу-
скать этот шанс. Законы рынка везде одинаковы, нужны 
лишь грамотные специалисты. Однако зарабатывание 
денег не должно стать целью музея. Прежде всего надо 
преобразовать музей в центр культурной и обществен-
ной жизни. Я полностью согласен с его словами о том, 
что сегодня музеи не могут оставаться хранилищем 
или склепом старинных вещей. Функции музея гораздо 
шире, чем мы можем себе это представить. Он должен 
выйти за рамки «наглядной» роли и стать неким обра-
зовательным и воспитательным центром притяжения. 
Здесь и нужно говорить о выстраивании маркетинго-
вой линии, чтобы музей формировал в обществе новые 
веяния в развитии подходов к изучению родного края, 
истории, языка и т.д. Современные музеи должны тонко 
чувствовать вызовы общества и идти в ногу со време-
нем, и только тогда они станут культурными центрами. 
Сегодня необходимо организовывать выставки, нужные 
обществу, и переходить на новые форматы – проводить 
перфомансы, инсталляции. Я считаю, что музей в обра-
зовательном пространстве занимает главенствующую 
роль, опережая даже театры. Если перенести все сказан-
ное сейчас на Кяхтинский музей, получится некий кон-
траст. Да, мы организуем выставки, нужные обществу, 
мы стараемся занимать активную позицию в образова-
тельном пространстве, однако до выстраивания своей 
маркетинговой линии нам еще далеко. 

- В силу каких причин?

- Не хватает маркетологов, специалистов по связям с 
общественностью, финансового менеджмента в управ-
лении проектами. Не маловажную роль играет и  кон-
серватизм коллектива. Новое не всегда легко восприни-
мается сотрудниками.  Глубоко в подсознании у старых 
работников музея есть сложившийся стереотип: музей 
– хранилище старины. С одной стороны, это и хорошо, 
яркий пример тому – бывший главный хранитель му-
зея Галина Александровна Обухова, которая пришла в 
музей в 1946 году и преданно прослужила ему вплоть 
до 2009 года. Всю жизнь она собирала в музее старин-
ные документы, фотографии, предметы – многие из 
них, я уверен, еще вызовут сенсацию. Но даже в таких 
условиях маркетинговую линию выстраивать необхо-
димо, этим мы и пытаемся сегодня заниматься, посте-
пенно, шаг за шагом, методом проб и ошибок.      

- На юбилейные торжества в Кяхту впервые при-
ехал потомок Саввы Рагузинского из Сербии. Это 
знаковое событие. Расскажите, как вам удалось 
его разыскать?

- Инициатором стал кандидат исторических наук 
Александр Баяртаевич Гендунов, работавший ранее в 
нашем музее. Будучи управляющим администрацией 
города Кяхты, он завязал переписку с посольством 
Сербии. Позже мы совместно с мэром города Е.В. Сте-
пановым вели с ними переписку, приглашали серб-
скую делегацию на день города. Толчком к развитию 
этих отношений послужила поездка в прошлом году 
Евгения Валерьевича в Санкт-Петербург на открытие 
памятника Савве Рагузинскому. Тогда и решили по-
ставить ему памятник в Кяхте.

Приезд потомка великого государственного деяте-
ля, господина Бранка Вукоманович - значимое собы-
тие не только для Кяхты, но и для всей Бурятии. Это 
очень интеллигентный, образованный человек, чту-
щий память своего предка. Он преодолел 8000 кило-
метров и был тронут историей нашего города. Более 
того, он полностью поддержал и выразил желание по-
мочь при строительстве памятника. Разговаривали с 
ним о многом, в том числе о налаживании культурно-
го обмена с Сербским посольством. Это будет беспре-
цедентный случай, когда город Кяхта будет дружить 
с Сербским государством. Забегая вперед, осмелюсь 
сказать о заключении побратимских связей. В бли-
жайшее время будет создан фонд для сбора средств на 
строительство памятника Савве Рагузинскому.

- Кяхтинский краеведческий музей – обязатель-
ный пункт посещения в маршрутах туристов. 
В целом, это не просто уникальный объект ту-
ристского показа, а мощнейший ресурс для разви-
тия Кяхты туристической.

- Действительно, музей - неотъемлемая часть все-
го туристического процесса не только в Кяхте, но и 
во всем регионе. Такого богатого фонда нет нигде – 
от Новосибирска до Владивостока. Музей уникален 
и будет оставаться таким, пока он есть. Это ключе-
вой пункт на пути развития туризма. И для дальней-
шего его развития требуются финансовые вложения, 
но главное – общее понимание дела. Проблем нема-
ло. Музей нужно «раскручивать». Если грамотно по-
дойти к этому делу, то музей для современного подра-
стающего поколения может стать намного интереснее 
современных кинотеатров. Театры были и есть, и они 
по-своему уникальны, но музеи играют особую роль в 
формировании главного – патриотизма. Ничто не даёт 
столько любви и интереса к родине, как музей. 

СэрэмжиТ ЦыренжАпОВА
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Со дня своего открытия пользуется огромной по-
пулярностью у населения Республики Бурятия и 
ее гостей. Ежегодно его посещают от 80 до 100 ты-
сяч человек.

Состоит из шести экспозиционных комплексов, 
изолированных друг от друга соответствующими при-
родными ландшафтами, расположенных в следующей 
последовательности, совпадающей с хронологически-
ми периодами в истории освоения края:
n Археологический
n Эвенкийский
n Бурятский, состоящий из Предбайкальского и За-

байкальского секторов
n Русский старожильческий (Казачий)
n Русский старообрядческий (Семейский)
n Городской комплекс "Старый Верхнеудинск"
С момента своего основания является достопри-

мечательностью и украшением г. Улан-Удэ. Ежегодно 
здесь проводятся крупные культурно-массовые меро-
приятия: народное гуляние «Масленица», шаманские 
обрядовые «тайлаганы», праздник «Троица», междуна-
родный музыкальный фестиваль «Голос кочевников».

В музее есть «Уголок живой природы», где находят-
ся представители фауны Сибири. Для зарубежных го-
стей предусмотрена экскурсия на английском языке.

Разработаны специальные анимационные про-
граммы: «Вечер в бурятском улусе», «Забайкалье в ми-
ниатюре», «По следам древних гуннов».

Этнографический музей 
народов Забайкалья

Этнографический музей народов 
Забайкалья – единственный в Ре-
спублике Бурятия под открытым 
небом паркового типа. Относится 
к так называемым скансенам, на 
территорию которых с мест тради-
ционного бытования перевезены и 
восстановлены историко-архитек-
турные памятники.

Телефоны для справок и заказа экскурсий

33 25 10
8 914 84 75 649 107



Ёхор – традиционный танец бурят. Как говорят ис-
следователи, в основе его лежит миф времен палеоли-
та (каменного века) о небесной охоте медведя за оле-
нями, которые выкрали Солнце. Согласно мифу, мед-
ведь (темный предок) в течение ночи гонится за оле-
нями или лосями, которые осенью подхватывают 
на свои рога Солнце и убегают. Вот почему в бурят-
ских ёхорных напевах встречаются слова: «Потанцу-
ем, подражая бегу изюбря». Это древнейший рефрен, 
мотив, так как ход движения, танцевального действия 
изображает бег изюбря, лосей (копытных животных).

Раньше его мелодику и движения знал каждый бу-
рят. Танцуя ёхор, люди расслаблялись, получали удо-
вольствие, заряжались духовной энергией. Бурятский 
национальный театр песни и танца «Байкал» предло-
жил проводить фестиваль национального танца. Пер-
воначально планировалось проводить это меропри-
ятие ночью, поэтому и мероприятие назвали «Ночь 
ёхора». Но эта идея так и не была реализована. Фести-
валь стал проводиться днем, а вот название осталось.

Потанцуем,
подражая бегу изюбря

Шестой год под-
ряд в Улан-Удэ про-
ходит «Ночь ёхо-
ра». Фестиваль объ-
единяет тысячи лю-
дей, желающих встать 
в один круг, взяться 
за руки и ощутить себя 
единым целым.

С прошлого года «Ночь ёхора» проводится на Цен-
тральном стадионе на набережной Селенги. Размах и 
масштаб впечатляют. На фестиваль приглашают  звезд 
не только Бурятии, но и Монголии. В прошлом году в 
Улан-Удэ приезжали известные певцы из Внутренней 
Монголии Китая Бурин-Баяр и Урнаа, из Монголии – 
популярные исполнители Амраа, Мино. Под оркестр 
бурятских народных инструментов выступали лучшие 
исполнители. 

Самое интересное -  мастер-классы по разучива-
нию ёхоров. Каждый год собравшиеся учатся движе-
ниям ёхора разных районов. По сложившейся тради-
ции проходит конкурс на лучшее исполнение ёхора, 
принять участие в котором может любой желающий. 
Достаточно всего лишь подать групповую заявку орга-
низатором – театру «Байкал»  и разучить танец.

На следующий день продолжается обучающая про-
грамма, а потом само чарующее действо, а также кон-
церт исполнителей народной песни, подведение ито-
гов конкурса, вручение призов. В финале – гранд-ехор 
и фейерверк.

Фестиваль вызывает все больший интерес. Увели-
чивается количество участников. Теперь  на праздник 
приезжают гости и туристы. Людям интересно соби-
раться вместе и учиться танцевать ёхор. А атмосфера 
«Ночи» просто  удивительна! Песни ёхора несут в сво-
ем содержании идеи единения и дружбы. «Ночь ёхора» 
- одно из самых позитивных и объединяющих меро-
приятий. Один раз научившись танцевать этот танец, 
невозможно забыть его ритмичные движения. 

пОдГОТОВилА мАринА михАлеВА

В пятую, юбилейную, 
«Ночь ёхора» танцевали 

3415 человек
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Визит волшебных героев – главная идея международного 
проекта «Сказочный Сагаалган в Бурятии» и, пожалуй, прекра-
сный повод для развития и продвижения событийного туриз-
ма. Яркая и оригинальная идея разработана Республиканским 
агентством по туризму и туристической компанией ООО «Спут-
ник-Бурятия». Приезд новогодних гостей раскрывает широкие  
возможности зимнего туризма в республике, в особенности на 
Байкале. Замысел успешен и по-своему символичен – начали в 
2008 году, с Мыши (по восточному календарю), открывающей 
12-летний цикл. Нынешнее мероприятие, шестое по счету, на-
ходится в середине цикла, а это значит – впереди еще много ра-
боты, сулящей Бурятии все больше зимних гостей. 

За пятилетнюю историю проекта состоялась не одна ново-
годняя встреча: в 2008 году из Великого Устюга к нам прилетел 
российский Дед Мороз, в следующем  – Владыка Холода Чыс-
хаан из Якутии, 2010 год ознаменовался приездом Ямал Ири – 
Деда Мороза с Ямала, а год назад у нас вновь гостил Дед Мороз 
из Великого Устюга, вместе с которым приехали Костромская 
снегурочка и Морозец Паккайне из Карелии. География сказоч-
ных героев расширяется с каждым годом. В прошлом году Буря-
тию посетили японский Санта Клаус Ямамото и Тувинский по-
велитель холода Соок Ирей. Нынешний год ознаменовался при-
ездом  Деда Мороза и Снегурочки из Беловежской пущи. Бело-
русских гостей наш Сагаан Убгэн встречал в своей новой про-
сторной и светлой резиденции. Высокая белая юрта размести-
лась за сказочным лесом, на небольшой возвышенности на тер-
ритории Этнографического музея народов Забайкалья. Теперь 
жители Улан-Удэ, Бурятии и гости республики могут побывать в 
гостях у сказки не только в период празднования Белого Меся-
ца, но и в любое другое время года, ведь двери резиденции де-
душки всегда открыты. Образ Белого Старца  становится одним 
из привлекательных туристических брендов Бурятии. Идея со-
здания его резиденции вынашивалась давно и вот, наконец, во-
плотилась в жизнь.

Знаменателен этот год и открытием «Сказочной Версты» - 
путевого знака на сказочной карте России, на которой теперь 
отмечено место «прописки» бурятского дедушки. Отныне нео-
бычный дорожный знак будет указывать, в каком направлении 
и в скольких верстах от Сагаан Убгэна проживают герои русских 
сказок, легенд и былин. Оригинальный указатель появился ря-
дом с резиденцией в рамках всероссийского культурно-тури-
стического проекта «Сказочная карта России», направленного 
на развитие и продвижение территорий, популяризацию досто-
примечательностей регионов нашей страны. Волшебная верста 
стирает границы между государствами и расширяет горизонты 
путешественников, которых на бурятской земле все больше.  

СэрэмжиТ ЦыренжАпОВА, АннА КАленых

Международный проект -
сказочный Сагаалган

Вот уже шесть лет празднование 
Сагаалгана в Бурятии – сказоч-
ное в прямом смысле этого сло-
ва, ведь в республику друг за дру-
гом приезжают волшебные герои. 
Это якутский Владыка Вечной мер-
злоты Чысхаан, Ямал-Ири с полу-
острова Ямал, Костромская Снегу-
рочка, Морозец Паккайне из Каре-
лии, японский Санта Клаус – Яма-
мото, Морозный Старец Соок Ирей 
из Тывы. География зимних го-
стей расширяется - в этом году 
наш край посетили Дед Мороз и 
Снегурочка из Беловежской пущи. 
В праздник Белого месяца уже по 
доброй традиции на бурятскую 
землю ступают необычные гости -  
новогодние волшебники.  

Туризм глазами детей

109



О достижениях и городских планах по развитию го-
степриимства – наш разговор с мэром г. Улан-Удэ Алек-
сандром Михайловичем Голковым.

- Александр Михайлович, этот год в Улан-Удэ 
объявлен Годом туризма и гостеприимства. Что 
сегодня может предложить туристам и гостям 
республики столица Бурятии?

- Для многих уже стал привычным слоган «Улан-Удэ 
- город, устремленный в будущее». Он стал своеобраз-
ным девизом для городских властей, ведь вся наша ра-
бота ведется для жителей и гостей, для создания ком-
фортной городской среды, благоустройства, реализа-
ции перспективных проектов развития. Стремитель-
ное развитие столицы Бурятии за последние десять лет 
дает все основания говорить о сфере туризма как об од-
ном из главных приоритетов в нашей работе. Ведь ту-
рист всегда будет рад приехать туда, где чисто и уютно, 
комфортно, безопасно и интересно. 

Столица
встречает 

гостей
Город Улан-Удэ находится на одном из самых интересных этапов сво-
его развития. В XIX веке Верхнеудинск славился своими купечески-
ми традициями, знатные люди города создали его уникальный образ, 
настоящие шедевры «сибирского барокко» и деревянного зодчества. 
В веке XXI городские предприниматели возводят многоэтажные жи-
лые дома, открывают кафе и рестораны, строят современные куль-
турно-торговые центры, которые сейчас формируют образ динамич-
ного, развивающегося города. Центральные улицы расцвечены яр-
кой иллюминацией, во дворах горожан появляются детские город-
ки и спортивные площадки. Улан-Удэ радушно принимает туристов и 
гостей со всего света. Динамичными темпами развивается в столице 
Бурятии и сфера туризма.

Сегодня мы уверенно можем заявить, что Улан-Удэ 
становится все более привлекательным для туристов. 
Гостей города встречает модернизированный аэропорт 
«Байкал», где в этом году был открыт международный 
пограничный переход. В рамках программы благоу-
стройства турмаршрутов создана комплексная навига-
ция, установлены карты-схемы и знаки-указатели в по-
пулярных местах показа. С этого года ведется работа по 
обустройству остановок общественного транспорта с 
информационными терминалами и зонами Wi-Fi.

Из новинок этого года отмечу установку в централь-
ной части города более 50 адресных аншлагов с исто-
рическими названиями улиц и названиями улиц на ан-
глийском языке. Улан-Удэ, по примеру Москвы и дру-
гих крупных городов, включился в новое движение по 
установке знаков с QR-кодами на исторические здания 
и памятники. Теперь туристы с помощью смартфонов 
и планшетов смогут самостоятельно организовать для 
себя экскурсию по главным достопримечательностям 
нашего города. Всего по историческому маршруту бу-
дет установлено 20 таких знаков. 

И, конечно, туристов ждут многочисленные культур-
ные события и праздники. Среди главных мероприя-
тий отмечу фестивали «Голос кочевников» и «Ночь ёхо-
ра» в июле, городские праздники в августе, посвящен-
ные 75-летию районов города, и традиционный День 
города 7 сентября. Также туристы и жители города мо-
гут посетить концерты «Музыкальное лето» под откры-
тым небом на Театральных площадях у самых краси-
вых фонтанов.

В окрестностях Улан-Удэ находится уникальный ар-
хеологический памятник – Гуннское городище. Мэ-
рия города реализует историко-туристический проект 
«Улан-Удэ+2000», в рамках которого проводится гун-
нский фестиваль «День древнего города». В этом году 
он пройдет в сентябре в Этнографическом музее. 

Улан-Удэ, по примеру Москвы и других крупных горо-
дов, включился в новое движение по установке знаков с 
QR-кодами на исторические здания и памятники. Теперь 
туристы с помощью смартфонов и планшетов смогут са-
мостоятельно организовать для себя экскурсию по глав-
ным достопримечательностям нашего города.
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- Как правило, турист приезжает в город не толь-
ко посмотреть достопримечательности, но и 
посетить экскурсии, проехать по интересным 
турмаршрутам…

- Сегодня мэрией города совместно с Республикан-
ским агентством по туризму ведется целенаправлен-
ная работа по созданию новых и интересных туристи-
ческих продуктов. Главным городским маршрутом ста-
ла обзорная экскурсия «Улан-Удэ – столица Азии Бай-
кальской», которая охватывает все самые интересные 
объекты показа, соединяя в одном проекте все культур-
ное и историческое многообразие нашего города, наро-
дов республики – эвенков, русских, бурят, семейских и 
других национальностей. В будущем мы планируем на 
базе этого маршрута организовать регулярные автобу-
сные экскурсии. 

Сегодня в городе работает более 30 турфирм, пред-
лагающих самые разнообразные экскурсии и маршру-
ты для приезжающих туристов. В этом году при под-
держке мэрии впервые вышел каталог турмаршрутов 
по г. Улан-Удэ, где представлены самые популярные и 
востребованные путешествия не только по городу, но 
и маршруты «одного дня» по «Этнокольцу Бурятии». В 
дальнейшем мы планируем развивать создание гастро-
номических туров, анимационных и детских познава-
тельных программ для туристов. Ярким «открытием» 
этого года стала экспозиция «оживших скульптур» по-
пулярных городских памятников – «Мэргэна», «Пенси-
онера» и «Студента», которые город представил на вы-
ставке в честь 90-летия Бурятии. Теперь такие «живые» 
достопримечательности появились и в нашем городе. 

- Где размещаются туристы? Как гости города 
оценивают качество гостиничных услуг?

- В прошлом году наш город посетило 242 тыс. тури-
стов, и более 40% именно в летний период. В этом году 
мы ожидаем около 300 тыс. туристов. В городе работает 
96 крупных и малых гостиниц с общим фондом на 2 162 
места. В целом практически все крупные гостиницы 
модернизировали свои номера. До уровня 3* обновле-
ны 80 мест в гостиницах «Бурятия» и «Гэсэр». Продол-
жается строительство новых крупных гостиниц «Мэр-
гэн-Батор» в Бурятском деловом центре на ул. Борсое-
ва, «Верхнеудинск», «Сайен».

Гости города традиционно отмечают высокое каче-
ство обслуживания. Отчасти это связано и с многочи-
сленным приемом крупных форумов и совещаний рос-
сийского уровня, когда мы встречаем гостей на самом 
высоком уровне. Персонал городских гостиниц актив-
но участвует в конкурсе профессионального мастерства 

среди менеджеров гостиниц и горничных, работников 
турфирм и экскурсоводов, который впервые проводит-
ся в республике в рамках Года туризма. И в этом году 
мы начинаем работу по подготовке к проведению сер-
тификации всех гостиниц города, чтобы к юбилею го-
рода все гостиницы имели свои «звезды» и гарантиро-
вали заявленное качество обслуживания.

- 2013 год в России объявлен Годом экологии. Как 
город развивает экологический туризм?

- Надо сказать, что Улан-Удэ обладает всем разноо-
бразием пригородных рекреационных зон. Это и побе-
режье рек Селенги и Уды, долины Иволгинского района 
и, конечно, любимое место отдыха всех горожан – Вер-
хняя Березовка. У города большие планы по развитию 
горнолыжного парка «Адреналин», финансирование 
первого этапа которого вошло в план мероприятий по 
подготовке к юбилею города. 

Сейчас во всем мире популярна «скандинавская 
ходьба» - прогулки в лесу и в парках с помощью специ-
альных палок для ходьбы. Горсовет и Администрация 
Улан-Удэ поддержали инициативу общественной орга-
низации «Большая Байкальская тропа» по созданию в 
городе сети общедоступных пешеходных троп. Ко Дню 
города с участием бизнес-сообщества, молодежных и 
ветеранских организаций мы завершим первый этап 
строительства экологической пешеходной тропы «Ар-
шан - Верхняя Березовка» от лыжно-биатлонного ком-
плекса «Снежинка» до Этнографического музея, по ко-
торой горожане и гости столицы могут прогуляться в 
любое время года в сосновом лесу и увидеть город с вы-
соты птичьего полета. 

В завершение отмечу, что Год туризма и гостеприим-
ства стал начальным этапом подготовки столицы Буря-
тии к своему 350-летию, которое город отметит в 2016 
году. Уверен, что мы достойно встретим всех наших го-
стей в комфортабельных гостиницах, интересными и 
познавательными экскурсиями, в лучшем виде пред-
ставим вековую историю и традиции нашего солнечно-
го города у Байкала. Приезжайте к нам в Улан-Удэ!

Андрей БОриСОВ

Главным городским маршрутом стала обзорная экскур-
сия «Улан-Удэ – столица Азии Байкальской», которая  
охватывает все самые интересные объекты показа, со-
единяет в одном проекте все культурное и историческое 
многообразие нашего города.

Большой популярно-
стью пользуются и эк-
скурсии по ночно-
му городу, когда го-
род предстает в лу-
чах прожекторов, кра-
сочной подсветке эста-
кад и зданий
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 ■удревление возраста улан-уд э

Историко-туристский проект «Улан-Удэ + 2000» 
призван продемонстрировать не только один из са-
мых древних протогородских комплексов на террито-
рии России, но и возродить интерес жителей Бурятии 
к истории гуннского периода нашего края.

Маршрут реализуется в дополнение к существу-
ющим туристским маршрутам по городу Улан-Удэ 
(«Улан-Удэ – столица Азии Байкальской», «Улан-Удэ 
– центр буддизма России», «Улан-Удэ купеческий» и 
др.). Основа концепции - «удревление» возраста го-
рода - «Улан-Удэ + 2000». Она базируется на результа-
тах археологических исследований Гуннского городи-
ща, расположенного в 13 км от существующей грани-
цы города, на месте которого находился пограничный 
форпост, обменно-торговый пункт, административ-
но-управленческий, ремесленный и земледельческий 
центр империи Хунну, основанной в третьем веке до 
нашей эры.

В рамках этого проекта Администрация города 
Улан-Удэ совместно с Гуннским фондом разрабаты-

«улан-удэ + 2000»

Именно этот историко-туристский проект Улан-Удэ за-
нял первое место в номинации «Лучший муниципаль-
ный проект» среди городских округов – администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации. Ди-
плом 1-й степени мэру г. Улан-Удэ Александру Голко-
ву вручил Президент Союза российских городов Миха-
ил Чернышёв. 

вает план реконструкции северо-восточной крепости 
города гуннов - северной столицы державы Хунну, на 
месте слияния рек Селенги и Уды в местности остро-
ва Измайловский. 

Исторический комплекс площадью не менее 30 га, 
не имеющий аналогов в мире, будет обладать значи-
тельными историко-культурными, туристскими ре-
сурсами, где сочетаются историческая и культурная 
исключительность. 

Город-крепость, в отличие от музея, будет пред-
ставлять живую культуру с традициями природополь-
зования, художественных промыслов, народных ре-
месел и праздников с элементами обустройства свое-
го жизненного пространства и его сакрализации. Так-
же на территории города-крепости будет происходить 
знакомство посетителей и гостей с основными исто-
рико-культурными ценностями национальной терри-
тории в процессе проведения туристско-экскурсион-
ной деятельности при соблюдении режима установ-
ленных ограничений.

 ■«день древнего город а»
В рамках проекта «Улан-Удэ + 2000» уже многое 

сделано и многое еще запланировано.
Например, в 2011 году в городе Улан-Удэ впервые 

отметили «День древнего города» на пл. Советов с 
проведением Фестиваля гуннской культуры. Это был 
день празднования 2220-летия со дня образования 
Гуннского государства. Во время фестиваля состоялась 
премьера оперы Дж. Верди «Аттила» в исполнении ор-
кестра и солистов Бурятского Государственного акаде-
мического театра оперы и балета, а также показ мод 
гуннской коллекции. В этом же году создан сайт о гун-
нской цивилизации и увеличении возраста города.

В июле-августе 2012 года состоялся автопробег по 
историческому движению гуннов «Улан-Удэ – Венг-
рия: путь предков». Участники автопробега – 8 жен-
щин клуба автопутешественников «Содружество ОМ» 
– внесли неоценимый вклад в продвижение города 
и Бурятии на российском и европейском туристиче-

Хунну, сюнну или гунны – один из древних ко-
чевых народов Центральной Азии. Впервые о них 
подробно рассказывается в грандиозном исто-
рическом труде Ши цзи – Исторические записки, 
созданном «отцом китайской истории» Сыма Ця-
нем в конце третьего века до нашей эры. Этот 
исторический источник дает нам неопровержи-
мые доказательства того, что именно хунну со-
здали первое в истории региона государство 
кочевников. 

тема номера туризм

112



       

ских рынках. Более чем в 5 городах России, Украины 
и Венгрии прошли презентации и встречи. В сентябре 
2012 года в рамках празднования Дня города Улан-Удэ 
на Гуннском городище прошел «День древнего горо-
да» с реконструкцией исторических событий, фести-
валем творческих коллективов, проведением ритуаль-
ных обрядов, состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Улан-Удэ – древняя столица гуннов». На ней 
был подписан Меморандум о сотрудничестве по раз-
витию культурно-исторического маршрута «Гуннское 
кольцо». В октябре 2012 года в Этнографическом му-
зее народов Забайкалья прошло празднование «Ново-
го года по гуннскому  календарю».

В этом году мероприятия «День древнего города» 
и «Гуннский Новый год» включены в календарь собы-
тий Года туризма и гостеприимства в Улан-Удэ. Сей-
час продолжается поиск инвесторов для строительст-
ва Гуннской крепости. 

Уже в 2014-2015 годах мероприятия проекта бу-
дут включены в Федеральный календарь событий. А в 
2016 году состоится открытие «Гуннской крепости» в 
рамках празднования 350-летия нашего города, будет 
открыт туристский маршрут по гуннской тематике на 
территории Улан-Удэ.

мАринА михАлеВА

Место строительства
Гуннской крепости

Бурятия – единственная на территории России зона, где 
обнаружено около 100 археологических памятников ко-
ренных хунну, в том числе 5 поселений (из них два го-
родища), 33 могильника (3 с элитными курганами) и 
более 50 местонахождений. Самый северный памят-
ник хунну – Иволгинское городище и находящийся ря-
дом одноименный могильник расположены в пригоро-
де Улан-Удэ. Отдельные находки встречаются на побе-
режье озера Байкал и в долине реки Баргузин. Поселе-
ния и городища хунну находятся по берегам рек Селен-
ги, Джиды, Чикоя.

Разработка проекта началась с 
того, что в 2011 году Админи-
страция города Улан-Удэ высту-
пила с инициативой по увеличе-
нию возраста столицы Бурятии 
на 2000 лет.

The historical-touristic project 
“Ulan-Ude + 2000” will 
demonstrate not only one of 
ancient protocity complexes on 
Russia’s territory, but also revive 
Buryatia residents’ interest to 
history of Hunns period on the 
territory of our region.

The unique historical complex 
with the area 30 hectares will 
have great historical, cultural 
and touristic resources, 
combine historical and cultural 
exclusiveness.
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Только представьте: перед Вами красивая скульптура, 
Вы подходите к ней, чтобы сфотографироваться, и тут… 
она оживает: начинает двигаться, ходить вокруг Вас и 
даже разговаривать! На самом деле, это вовсе не скульпту-
ра, не какой-то умный робот, это живой человек, просто в 
бронзовой краске.

Именно такие скульптуры и были представлены на ре-
спубликанском конкурсе туристских маршрутов в рам-
ках Дней экономики и культуры муниципальных образо-
ваний республики на праздновании 90-летия Республи-
ки Бурятия, которые организовала Администрация горо-
да Улан-Удэ. Гостей выставки встречали ожившие скуль-

Скульптуры ожили
Впервые такие живые скульптуры появились в Испании и стали главной досто-
примечательностью пешеходной улицы Рамбла, барселонского «Арбата». Они 
стоят в полной неподвижности на небольшом расстоянии друг от друга и за гро-
шик начинают двигаться. Некоторые сходят со своих пьедесталов и устраивают 
целое действо, вовлекая в него и зрителей. Другие просто совершают несколько 
лаконичных движений. Сегодня живые скульптуры перестали быть достоприме-
чательностью только Барсы. Они появились в Париже, в итальянских городах, на 
черноморских курортах России.

птуры, которые уже давно знакомы и любимы жителями 
и гостями столицы. Под живое музыкальное сопрово-
ждение скульптуры «Мэргэна» на Саянах, «Пенсионера» 
у Гостиных рядов и «Студента» у сельскохозяйственной 
академии оживали, показывали небольшое представле-
ние и получали восторженные аплодисменты публики.

В этом невинном развлечении есть что-то от наив-
ной детской игры. И от того старого театра, в котором 
играл юный Шекспир, и от цирка Шапито, от которо-
го мы почти отвыкли. А создателями этого нового жан-
ра в городской жизни стали сотрудники ВСГАКИ. Режис-
сер-постановщик «живых скульптур» – Евгения Гераси-
мова, преподаватель Академии культуры. Евгения до-
статочно известный человек в театральных кругах. (Она 
была в числе участников уникального театра пластиче-
ской драмы «АзАрт», ставшего впоследствии известным 
на всю страну театром «ЧелоВек», который сегодня ра-
ботает в Санкт-Петербурге). А примерить на себя новую 
роль – живых скульптур, решились Эдуард Манзарханов, 
преподаватель ВСГАКИ, и студенты академии Алдар и 
Константин.

Просто удивительно, но создание таких живых скуль-
птур достаточно трудоемкий и сложный процесс! В этом 
году жители и гости города еще смогут увидеть их во 
время празднования Дня города, а на следующий год они 
станут уже действующими персонажами туристских мар-
шрутов. Хотя вполне возможно, что уже в этом году кто-
то из энтузиастов откроет для себя новый вид творче-
ского самовыражения и дополнительного заработка, как 
это делают свободные художники и музыканты на улан-
удэнском «Арбате».

В будущем таким представлением администрация го-
рода планирует оживить туристские маршруты столицы 
Бурятии. Ведь фотография рядом с живой скульптурой – 
это не только отличный сувенир на память, но и непло-
хой способ почувствовать себя частью удивительного го-
рода, куда ты приехал в качестве туриста. Кстати, таких 
фотографий с «нашими» живыми скульптурами было 
сделано огромное количество, каждый хотел запечатлеть 
себя с таким необычным «творением».

мАринА михАлеВА
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Гиды почтенного   
       возраста

В редакцию зашла женщина. Миловидная стильная старушка, 
на голове красивая большая шляпа. Попросила у нас как мож-
но больше путеводителей и книжек про город. «Странно, за-
чем ей это всё?!» Но тут она будто бы прочитала наши мысли и 
радостно доложила нам: «Я теперь работаю экскурсоводом!»

Как оказалось, в рамках проходившего ежегодного обучаю-
щего семинара для представителей туристических компаний 
и экскурсоводов «Развитие экскурсионной деятельности в го-
роде Улан-Удэ» теперь есть и обучение экскурсоводов из числа 
пенсионеров!

На этих семинарах выступили известные специалисты, за-
нимающиеся вопросами истории и краеведения нашего горо-
да, преподаватели по методике экскурсионного дела. Основны-
ми темами семинара были: развитие туризма в нашем регионе, 

социально-экономическое развитие города Улан-Удэ, современ-
ные объекты экскурсионного показа, профессиональное мастер-
ство экскурсовода и многие другие.

Всего занятия посетили 25 ветеранов, которые получили тео-
ретические знания по истории города и организации экскурсий. 
Показательная обзорная экскурсия для участников семинара со-
стоялась в мае, а дополнительные занятия для пенсионеров по 
современной истории г. Улан-Удэ и новым архитектурным па-
мятникам прошли в мае-июне.

Теперь обученные пенсионеры с легкостью могут проводить 
экскурсии по городу для горожан пожилого возраста. Так что, не 
удивляйтесь, если на экскурсии пред Вами будет стоять не моло-
дая девушка, а женщина преклонных лет. Просто любви к столи-
це все возрасты покорны.

мАринА михАлеВА

С 2010 года в рамках МЦП «Разви-
тие внутреннего и въездного туриз-
ма» проводится семинар, направлен-
ный на повышение качества экскур-
сионных услуг в столице Республики 
Бурятия. Ежегодно это обучение про-
ходят порядка 30 экскурсоводов, как 
опытные, так и начинающие. Обучение 
на семинаре даёт возможность прохо-
ждения Аккредитации экскурсоводов 
и гидов-переводчиков при Админи-
страции города Улан-Удэ.
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 ■снача ла Был БурятферММаш

У Светланы Бальжинимаевны высшее техническое 
образование, окончила с «красным» дипломом маши-
ностроительный факультет ВСТИ, отделение «Маши-
ны и аппараты легкой промышленности». На Бурят-
ферммаш распределение получили вместе с мужем. 
Работала инженером-технологом в сборочном цехе. 
Смело внедряла новые программы и оборудование 
стоимостью в миллионы рублей. До сих пор гордит-
ся тем, что сумела создать на заводе отдел програм-
мирования, автоматизировать бухгалтерию. Многие 
«консерваторы» сопротивлялись, но Светлана Цыбик-
доржиева от своей идеи не отступилась: в одиночку 
изучала программы, технику программирования и в 
итоге добилась своего. Однако с началом перестройки 
завод Бурятферммаш, как и многие другие предприя-
тия, «развалился». И молодой специалист была выну-
ждена искать себе новое применение.

Инженер 
гостеприимства – 
Светлана Цыбикдоржиева

Когда в начале 90-х годов в нашей 
стране зародился массовый выезд-
ной туризм и стали появляться пер-
вые туристические агентства, в от-
расль хлынули все желающие. Но 
время все расставило по своим ме-
стам. Кто-то, поработав немного, 
осознав, что это «не его», ушел. 
Однако особо настойчивые, несмо-
тря на нестабильность экономиче-
ской ситуации в стране и небогатый 
опыт, упорно продолжали осваивать 
новую стезю. Среди таких отчаянных 
оказалась генеральный директор 
туристической фирмы «ЖАССО ТУР» 
Светлана Цыбикдоржиева.

 ■идея занятьс я БизнесоМ…

Супруг какое-то время работал директором мало-
го предприятия «Реамаш». Тогда судьба и предоста-
вила ему счастливый шанс побывать в Южной Корее. 
А через некоторое время и наша героиня отправилась 
туда, в город Пусан. Вскоре у семейной пары родилась 
идея заняться продажей корейских товаров. Тем более 
что в Бурятии на тот момент никто этим не занимал-
ся. Начали с мебели, потом «переключились» на ми-
кроавтобусы, автобусы и другую технику.

С головой окунулась в новое дело: вместе с мужем и 
партнером по бизнесу Александром Аюшеевым орга-
низовали транспортную компанию «ЖАССО», которая 
одной из первых на рынке Бурятии начала продавать 
корейские машины. Вообще наш регион стал одним из 
первых в России, где они появились. Позже присоеди-
нились Иркутск и Чита. К тому же компания «ЖАССО» 
начала оказывать услуги по таможенным процедурам 
поставщикам машин и запасных частей из других ре-
гионов. И дела пошли в гору. В скором времени освои-
ли еще и пассажирские перевозки. Рабочих рук не хва-
тало, и в команду «втянулись» друзья и родственники. 
Так образовался большой дружный коллектив.

 ■…и т уризМоМ
- Работа в автомобильном бизнесе многому нас на-

учила, - рассказывает Светлана Бальжинимаевна. – 
Освоили логистику, завязали массу полезных контак-
тов, в том числе с зарубежными партнерами. Создали 
огромную клиентскую сеть и, конечно, сильный кол-
лектив с хорошей рабочей дисциплиной. И в 2004 году 
пришла идея попробовать свои силы в туризме. 

В 2007 году под руководством Светланы Цы-
бикдоржиевой была открыта гостиница «Аян 
Отель» на 54 места в г. Улан-Удэ.
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На тот момент руководство фирмы было уже хоро-
шо знакомо с маршрутами Улан-Удэ – Маньчжурия, 
Улан-Удэ – Пекин. Все большим интересом на тури-
стической арене стала пользоваться родная Бурятия, 
Байкал. Светлана Цыбикдоржиева всегда была увере-
на, что для гостей из других регионов, из-за рубежа, да 
и для местных жителей может быть интересна и при-
влекательна богатейшая, самобытная культура наро-
дов нашей республики. Родители Светланы и Жанчи-
па Цыбикдоржиевых - из Заиграевского района, села 
Ацагат, основанного бурятским племенем гучит. С 
раннего детства они слышали увлекательные расска-
зы старших родственников про Ацагатский дацан, где 
долгое время хранился «Атлас тибетской медицины», 
и великого буддийского ученого, земляка Агвана Дор-
жиева. Сами любили бывать в родных местах, помня-
щих звон стрел, мягкое прикосновение легких гутулов 
и манящих горьковатым ароматом трав, до боли зна-
комым запахом костра и войлочной юрты.  Появилась 
мечта поделиться своей любовью с другими. Задума-
но – сделано…

 ■«степной кочевник»
Получив лицензию на осуществление туристиче-

ской деятельности, турфирма «ЖАССО ТУР» (в то вре-
мя – дочерняя компания автомобильного предприя-
тия) стала отправлять туристов большими автобуса-
ми в Китай. И вплотную занялась развитием туризма в 
Ацагатской долине. Была разработана целая програм-
ма с посещением дацана и музея Агвана Доржиева. 
Для отдыха гостей построили первую деревянную бе-
седку на той самой площадке, где сегодня расположен 
этнокомплекс «Степной кочевник». Кстати, возглави-
ла его сестра нашей героини – Нина Цыреновна. Такой 
семейный тандем! 

Вскоре в святые места потянулись жители Бурятии, 
соседних Иркутска и Ангарска, других регионов Рос-
сии, а также иностранцы. Сегодня Ацагат - место при-
тяжения тех, кто любит активный отдых на природе, 
размеренную сельскую жизнь, ценит экологически 
чистые продукты. Каждый, кто хоть раз бывал здесь, 
стремится вновь вернуться в это удивительное место. 

 ■за яд ла я рыБачк а
Светлана Бальжинимаевна всегда куда-то спешит, 

постоянно в разъездах, и свободного времени для себя 
практически не остается. Но если получается выкро-
ить пару дней, с удовольствием едет на Байкал. Обо-
жает посидеть на берегу, порыбачить… Кстати, рыбач-
ка она заядлая. Научилась удить рыбу еще в молодо-
сти, когда с мужем, дочкой и сыном ездили отдыхать 
на озеро Котокель. Сегодня, глядя на зеркальную гладь 
воды, она мечтает о собственном катере, чтобы ор-
ганизовывать путешествия по Байкалу для туристов, 
коллектива и своей семьи. А еще о маленьком и удоб-
ном вертолете… А пока с успехом делает это в Ацага-
те, много сил и средств вкладывает в развитие и про-
движение своего детища – созданного с нуля этноком-
плекса «Степной кочевник». Она стремится к тому, 
чтобы поток туристов в Бурятию из стран Востока и 
Запада стал стабильным, а уезжали они отсюда толь-
ко с самими светлыми воспоминаниями, багажом яр-
ких впечатлений и обязательно возвращались вновь.

 ■новые Маршру ты
Развитие внутреннего и въездного туризма стоит в 

приоритете у компании «ЖАССО ТУР», но это не ме-
шает ей успешно работать в сфере выездного туризма. 
Фирма тесно сотрудничает с Китаем и Кореей, круп-
ными туроператорами, среди которых Pegas Touristik, 
TEZ TOUR, CORAL TRAVEL, Анекс Тур, Интурист, Би-
блио-Глобус, S7 тур и многие другие. 

- Как бы не менялись цели, задачи и направле-
ния деятельности организации, неизменными всег-
да остаются основные принципы нашей работы: быть 
профессионалами своего дела, постоянно развивать-
ся, осваивать новые методы ведения бизнеса, - делит-
ся Светлана Бальжинимаевна. – Мы всегда стремились 
к тому, чтобы наша компания была стабильной и над-
ежной, а туристы чувствовали себя в безопасности. 
Такой подход обязывает руководителя быть требова-
тельной к себе и к подчиненным. И он оправдывает 
себя. Несмотря на то, что коллектив «ЖАССО ТУР» до-
статочно молодой, каждый из сотрудников полностью 
самостоятелен, может решить любой сложный вопрос, 
найти выход из затруднительной ситуации. 

С таким коллективом Светлана Бальжинимаев-
на спокойна за турфирму, и сейчас ее практически 
невозможно застать на рабочем месте. Нет, она ни в 
коем случае не позволяет себе расслабиться! Напро-
тив, постоянно загружена делами. Сейчас ее задача – 
создать новые направления туризма в Бурятии, разра-
ботать операторские программы на Байкале, в Чивыр-
куйском заливе. Директор самостоятельно изучает все 
привлекательные места: какие там проложены доро-
ги, есть ли тропы, песчаные пляжи, хорошо ли ловит-
ся рыба, можно ли поохотиться, организовать фототу-
ры. В ней осталась инженерная привычка все просчи-
тывать наперед, брать в свой арсенал только  лучшее и 
передовое.

- Мне нравится все обследовать самой, заключать 
договоры с базами и гостевыми домами, просчиты-
вать возможные затраты, составлять программы и за-
пускать их в продажу, - рассказывает наша героиня, - 
люблю разрабатывать новые маршруты.

АннА КАленых

Компания «ЖАССО-ТУР» имеет в с. Максими-
ха собственный гостевой дом эконом-клас-
са «Подворье Максима», а в п. Аршан – го-
стевой дом «Аршанский бор». Совместно с но-
вым надежным партнером был открыт госте-
вой дом «У Андрея» в п. Катунь, Чивыркуй-
ский залив .
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 ■стать фу тБолистоМ и 
полу чить орден, к ак отец

Сегодня район Элеватора в Улан-Удэ трудно предста-
вить без устремленных в небо высоток «Сагаан Морина», а 
спортивный олимп Бурятии - без легендарной волейболь-
ной команды «Хара Морин». Лошадь, покровительница 
Льва Асалханова, стала его маркой, брендом и знаком ка-
чества, проверенным годами. Только вряд ли об этом меч-
тал мальчишка, допоздна гонявший мяч по двору со свои-
ми сверстниками. Тогда у него было одно желание – стать 
футболистом и получить орден, как отец. Глава семьи 
Асалхановых, фронтовик, всю жизнь проработал началь-
ником почты, мама трудилась телефонисткой, а заодно 
успевала шить на дому. Родом из села Бурят-Янгуты, они 
жили в Бильчире Осинского района, после переехали в Бу-
рятию, в Онохой Заиграевского района, где и прошли дет-
ские годы Льва Алексеевича. Воспоминаний из беззабот-
ного детства осталось много, но одно врезалось в память 
сильнее всех: «Отец приехал из Улан-Удэ, награжденный 
орденом Трудового Красного знамени и дареным кра-
сным ковром, который у нас, детей, вызвал большее вос-
хищение, нежели орден. Тот ковер очень долго висел дома 
и был большой гордостью. Орден же для отца был очень 
высокой и дорогой наградой. Помню, я думал, что когда-
нибудь и меня так же отметят», - вспоминает Асалханов.

 ■от вагона кож аных к урток 
до торгового центра

После окончания школы он поступил в Иркутское выс-
шее военно-авиационное техническое училище. Знания 
парню с техническим складом ума давались легко. После 
учебы, как и полагалось, пополнил ряды Советской армии. 
Служил на Украине, в городе Бердянске. Нет сомнений в 
том, что специалист военной авиации Асалханов мог вне-
сти весомый вклад в эту сферу. Однако сокращения в ар-
мии сделали свое дело. Приехав в Улан-Удэ, он устроился в 
Горжилуправление механиком по лифтам. Но сидение на 
одном месте – история не про него, к тому времени быв-
шего уже главой семейства. Следуя своей предприимчиво-
сти, живому уму и неудержимому стремлению к созида-
нию, вскоре Лев Алексеевич организовал овчинно-мехо-

вой кооператив, не побоявшись начавшейся разрухи-пе-
рестройки. 

Кооператив стал одним из крупнейших в Сибири. 
Предприятие запустили за полтора года совместно с Бур-
коопсоюзом, поддержала Монголия. Шили меховые кур-
тки, шапки и прочую одежду. Продукция среди населения 
зарекомендовала себя более чем надежно. Однако в 1992 
году рынок заполонили китайские пуховики, спрос на ов-
чинно-меховые изделия резко упал. Вскоре предприя-
тие закрылось. Но терпеливый и упертый   Асалханов на 
этом не остановился. Монгольские партнеры предложили 
ему на реализацию вагон кожаных курток и кожаной об-
уви. За дело взялся, потерял немало времени, ведь день-
ги тогда росли не по дням, а по часам, но, тем не менее, 
продал все.  Тогда он и не думал, что именно с этого бу-
дет дан старт на извилистом пути большого бизнеса. Рас-
считавшись с монголами, на оставшиеся деньги поставил 
продуктовый киоск в районе «Стрелки». Торговал сам, то-
вар возил на своей «Волге». Так проработал два года, по-
сле чего решил расширить начатое дело. С таким намере-
нием пришел на стихийный тогда рынок в районе Элева-
тора. Обратился в администрацию Советского района, ко-
торую возглавлял Николай Петрович Быков. Его поддер-
жали и, более того, предложили навести порядок на рын-
ке. И закрутилось. Со стороны казалось, что Лев Асалханов 
взялся за безнадежно заросшее поле. Он действовал по 
принципу «глаза боятся, руки делают». Вскоре сотни раз-
личных ларьков и вагончиков с самовольно навешанны-
ми проводами были преобразованы в стандартные киоски 
с единым электроснабжением и арендной платой. В даль-
нейшем рынок на Элеваторе «разгрузил» переполненный 
«Центральный». А вскоре, почувствовав «движение», при-
шли оптовики, началась торговля мясом. Так постепенно, 
шаг за шагом, Лев Алексеевич основал современный ры-
нок, отвечающий всем требованиям ведения торговли. А 
дальше - больше. Пришла идея построить современный 
торговый комплекс, который бы украсил площадь, а ры-
нок «опустить» под землю. Не теряя времени, организо-
вал строительную компанию, нашел единомышленников, 
и дело пошло. Вскоре в центре города вырос торговый, ту-
ристический и досуговый мега-комплекс «Сагаан Морин», 
что в переводе с бурятского означает «Белая лошадь». 
Дальновидный Асалханов, видя перспективы развития ре-
спублики и оценивая ее туристический потенциал, сделал 

Белая 
лошадь 
Льва 
Асалханова
Рожденный под знаком Лошади, с львиным характером, успеш-
ный бизнесмен Лев Асалханов – пожалуй, один из самых «не-
стандартных» в республике. Он не любит много говорить, лишь 
строго и по существу, не любит быть на виду, однако известен 
всем. Это сегодня, сидя у себя в просторном кабинете на 13-м 
этаже своего Гостиничного комплекса, он не спеша разрабаты-
вает очередной новый проект. А двадцать лет назад сидеть ему 
было некогда, да и негде, все делал на бегу. О таких, как он, в 
наши дни говорят: человек, сделавший себя сам. 
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ставку на средства размещения. Здание общей площа-
дью более 30 тысяч квадратных метров включило в себя 
торговый центр, спортивный комплекс, многоэтажный 
отель «Сагаан Морин», туристическое агентство «Морин 
Тур», уютный кинотеатр, боулинг, фитнес-центр, трена-
жерный зал и массажный салон, сауну с бассейном, тен-
нисный корт под открытым небом, SPA и кафе. 

 ■т уризМ: граМотно за ложить сеМена
Асалханов стал одним из первых, кто начал говорить 

о Бурятии туристической. Не только говорил, но и стре-
мился подтверждать свои слова реальными делами. В 
конце 1990-х он подготовил и отправил служебную за-
писку в адрес президента республики Л.В. Потапова. В 
ней Лев Алексеевич убеждал о необходимости внима-
ния к туристическому потенциалу региона. Предпри-
имчивый бизнесмен предлагал тогда построить гавань 
на Байкале, в районе Сухой. Сделать это было стратеги-
чески выгодно, поскольку именно с этого места близок 
Ольхон – напрямую 30-40 километров, что позволило 
бы перехватить потоки многочисленных туристов. Од-
нако ответа на служебную записку не последовало. 

Опытный менеджер видел в туризме бизнес не для 
крупных предпринимателей, а выгодное дело для не-
большого, семейного бизнеса, к чему и призывал всех. 
«Большим предприятиям выжить в туризме тяжело. Эф-
фективны маленькие гостевые дома, где отдача проис-
ходит гораздо быстрее, да и отдых для туристов там ко-
лоритней», - отмечает Лев Асалханов.  

Он обошел и объездил всю Европу, Америку, Китай 
и Монголию, смотрел, сравнивал, анализировал. В ито-
ге пришел к выводу: у нас своя дорога, свой путь разви-
тия, и люди придут к этому сами. «Вчера у хозяев во дво-
ре стоял сарай, завтра они снесут его и построят беседку, 
а послезавтра посадят рядом с ней клумбы с цветами. 
Люди сами начнут делать выводы. Ведь лучшего места 
для отдыха, чем на Байкале, нет. Летом весь мир умира-
ет от жары и спасается под кондиционерами, а у нас есть 

лучший вариант, естественный кондиционер – Байкал и 
чистейший воздух. Такой природной «инфраструктуры» 
нет нигде. Время еще придёт, отгремит олимпиада, чем-
пионат мира, и мир потянется к великому озеру. Нам же 
надо постепенно готовиться. Конечно, есть проблемы. 
Однако я уверен, Бурятия – благодатная почва для ту-
ризма, главное, грамотно «заложить семена». Все придет 
постепенно, методом проб и ошибок, ведь на луну сразу 
не улетают, нужна подготовка», - утверждает бизнесмен.

В 2004 году его туристическая инфраструктура по-
полнилась турбазой в Сухой на 70 мест. Влюбленный в 
спорт, он не видел средство размещения без спортзала. 
Потому его турбаза стала отличной площадкой для сбо-
ров и отдыха спортсменов, в том числе членов создан-
ного им волейбольного клуба «Хара Морин». 

 ■всеМу нау чила жизнь
Его бизнес развивается по принципу «каждый но-

вый возведенный объект зарабатывает деньги для стро-
ительства очередного». Что касается гостиничного, он, 
по мнению Асалханова, успешен лишь тогда, когда тури-
стов в отеле, хостеле или гостевом доме встречают люди, 
улыбчивые и приветливые. 

Планы Льва Алексеевича всегда отличались широтой 
и глобальностью. В перспективе строительство турбазы 
на Байкале вместимостью 800 человек и создание хоро-
шей авиакомпании. Впереди строительство нового тор-
гового центра площадью 120 тысяч квадратных метров. 
Взявшись за очередное дело, он уходит в него с головой. 
Не забывает и о своей родине. На родной земле, в Осин-
ском районе Иркутской области, Асалханов собирает-
ся сеять зерно на 15-20 тысячах гектаров земли. Там же 
есть своя конюшня с сильнейшими в Сибири лошадьми. 
Сомнения, боязнь рисков – не про него. «Я никогда ни-
чего не боялся, всему научила жизнь. Мне везет на хо-
роших людей. Главное  - никого не обманывать и всегда 
оставаться человеком».  

СэрэмжиТ ЦыренжАпОВА

Белая 
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Тепло Северного Байкала

«Северный Байкал – теплый», - утверждают чле-
ны делового клуба «Теплый Северный Байкал». И 
не потому, что озеро расположено в горах Юга Си-
бири и вода в той части прогревается лучше, а по-
тому, что люди там живут гостеприимные и ду-
шевные.  В 2010 году единомышленники объе-
динились в профессиональное сообщество – де-
ловой клуб «Теплый Северный Байкал». Благода-
ря их усилиям сегодня на Севере Байкала активно 
развивается экологический туризм. О механизмах 
работы клуба мы поговорили с лидером экологи-
ческого движения на Северном Байкале, одним 
из создателей Большой Байкальской тропы Евге-
нием Марьясовым.  

- Евгений Александрович, каково продвигать эко-
логический туризм на севере Байкала? 

- Для экологического туризма это очень благодат-
ная земля. Север Байкала располагает первоклассными 
рекреационными и этнотуристскими ресурсами. Наше 
отличие от южного и среднего Байкала – возможность 
проводить настоящие экологические туры с посеще-
нием красивейших уголков здешней природы, а также 
знакомить людей с древней культурой эвенков – оле-
неводов и охотников.  Интересной для туристов оказа-
лась культура старых русских поселений, культура ка-
заков-первопроходцев, а также БАМ, который тоже уже 
стал историей. По всем этим направлениям мы можем 
предложить различные туры и экскурсии, однодневные 
и недельные, пешие и конные, а также водные. Глав-
ное преимущество Северного Байкала – в дикой и мало 
хоженой природе, недостаток – в труднодоступности, 
плохом транспортном сообщении и высокой зависимо-
сти от сезонности. 

- Как возникла идея создания делового клуба «Те-
плый Северный Байкал»?

- Весной  2010 года совместно с Бурятским госу-
дарственным университетом мы организовали курсы 
«Байкальское гостеприимство» – для тех, кто работает 
с туристами в гостевых домах. Во время занятий у нас 
и родилась идея создания общественной организации. 
Мы выбрали форму делового клуба и решили работать 
вместе, не конкурируя, а дополняя и поддерживая друг 
друга. Первый документ клуба - Кодекс чести, рекомен-
дующий  членам сообщества и всем, живущим на Бай-
кале, очень ответственно относиться к его уникальной 
природе и тесно сотрудничать  для общего блага.  Девиз 
Кодекса: «Помни: эту Землю и Воду Байкала мы взяли в 

долг у своих потомков». В клубе пропагандируются эко-
логические нормы. К примеру, отказ от пластиковой 
упаковки и посуды, организация экодесантов по очист-
ке берегов Байкала, участие в создании экотроп и эко-
поселений. Мы настроены на постоянное повышение 
квалификации, обмен опытом и расширение круга вза-
имодействия. Клуб содействует работе Северобайкаль-
ского городского Центра Байкальского гостеприимства 
и Северобайкальского районного визитно-информаци-
онного центра. 

- Какова структура организации?

- Все предельно упрощено: меньше бумаг и больше 
реальных дел.

Желающий вступить в сообщество приходит на со-
брание, пишет заявление о вступлении,   платит годо-
вой взнос в размере 300 рублей, заказывает себе стра-
ничку на нашем сайте «Привет, Байкал» и начинает ра-
ботать. Разрабатывает свои туры, предлагает услуги, 
будь то изготовление и продажа сувениров или аренда 
парусной яхты. 

- Насколько мне известно, клуб активно взаимо-
действует с местной властью – администра-
цией района. 

- Да, очень приятно, что у нас есть общее понима-
ние дела. Наша единая база - коллективный сайт www.
privet-baikal.ru, который удалось создать в короткий 
срок. Он представляет собой каталог туристских услуг 
Северного Байкала. На сайте размещены гостевые 
дома, хостелы и гостиницы, туры и экскурсии, среди 
которых есть и авторские, а также вся справочная ин-
формация, необходимая туристу. Совместно с админи-
страциями города Северобайкальска и Северобайкаль-
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ского района мы издаем буклеты и каталоги туристи-
ческих услуг и маршрутов. Ежегодно организуем кур-
сы повышения квалификации. Последние два года про-
водим курсы гидов-интерпретаторов, которые пользу-
ются большим спросом. В ответ на предложение наше-
го клуба в декабре прошлого года в Северобайкальске 
была проведена большая конференция «Экология. Ту-
ризм. Образование. 12.12.12». Одним из результатов ее 
стало создание (с участием членов клуба) первой го-
родской экотропы, финансируемое из городского бюд-
жета. Строительство  первой части тропы на гору Пано-
рама уже началось. Дело в том, что наш город распола-
гается на уникальном природном ландшафте с потря-
сающими видами на горы и Байкал. Воздействие ци-
вилизации на природу  неизбежно, поэтому хорошие, 
благоустроенные  тропы с информационными щита-
ми будут способствовать увеличению количества лю-
бителей активного отдыха и улучшению экологической 
ситуации в парковой зоне отдыха за счет создания си-
стемы общественного контроля за черными мусорщи-
ками и лесорубами. Подобный проект мы реализуем в 
окрестностях села Байкальское, где уже установлены 
«врата времени», ограждающие от автомобилей святое 
место, памятник природы и археологии - мыс Лударь. 
Проект находится в стадии реализации. Врата  пропу-
скают пешеходов в каменный век и обратно, но не про-
пускают скот за счет лабиринта. Забор в традиционном 
стиле будет установлен в этом году. В целом, проектов 
множество, работаем сообща, понимая значимость и 
необходимость развития и продвижения экологическо-
го туризма.

- Евгений Александрович, можно ли говорить о 
внутреннем стандарте качества клуба «Теплый 
Северный Байкал»?

- Можно. В данное время разрабатывается стандарт 
качества услуг клуба и критерии оценок. Большая рабо-
та предстоит по созданию сети городских и районных 
экскурсионных троп для пешеходов, велосипедистов, 
конников, водников, лыжников. В ноябре 2013 года 
планируем провести рекламную акцию с огромными 
скидками для туристов, чтобы показать возможности 
зимнего отдыха на Северном Байкале. Для нас важно 
постоянное развитие и опыт других регионов. На при-
мере Карелии и Алтая мы стали организовывать зим-
ние туры к оленеводам, сплавы по Верхней Ангаре, со-
здавать хостелы для бэкпэккеров (свободных путеше-
ственников) с англоговорящим персоналом. 

- Вы не раз упомянули о гостевых домах, как разви-
вается это направление?  

- Приятно, что для многих единомышленников ор-
ганизация гостевого дома стала неким хобби. Таких до-
мов у нас уже больше десяти и столько же турбаз. При-
чем и те и другие в последнее время очень быстро рас-
тут. Я бы назвал нескольких самых активных гостепри-
имных хозяев: это Наталья Зверькова, Светлана Ксен-
дзова, Людмила Перфильева,  Галина Глушкова, Елена 
Колесова. Все они подходят к своему делу с душой, поэ-
тому туристы, отдыхающие у них, навсегда влюбляются 
в Северный Байкал.

- А как Вы оказались на Северном Байкале? 

- Я приехал на север Байкала в 1976 году строить но-
вый туристский город на БАМе – Северобайкальск. Ра-
ботал инженером в ПМК Ленинградбамстрой и был од-
ним из организаторов турклуба «Даван». Мы организо-
вывали активный здоровый отдых молодых строите-
лей БАМа, ходили во многие спортивные походы и ис-
следовательские экспедиции тогда еще нового турист-

ского региона. Помню, впервые оказавшись на севе-
ре Байкала, я был поражен необыкновенной красотой 
и чистотой его природы. Параллельно с инженерной 
работой вел турсекцию для школьников, организовы-
вал туристические слеты и круглый год водил их в по-
ходы. Создавал первую детскую турбазу «ЭХО» на Слю-
дянских озерах. Вскоре с переменами в стране перешел 
работать на Станцию юных туристов, в 1996 году пре-
образованную в ШТЭО (Школа туристско-экологиче-
ского образования), её возглавлял 13 лет. Все эти годы 
школа занималась организацией массового активно-
го здорового отдыха детей и молодежи, а также про-
водила допрофессиональную подготовку гидов экоту-
ризма. В 2003 году ШТЭО включилась в международ-
ный проект «Большая Байкальская тропа». В результа-
те с участием школьников было построено более 150 
километров троп, по которым сейчас проводится мно-
го экскурсий и туров. Один из самых важных результа-
тов работы ШТЭО в период развала страны - создание 
зоны благоприятного образовательного и воспитатель-
ного процесса для большого количества детей. За весь 
период общественной работы в турклубе «Даван» были 
хорошо исследованы туристско-рекреационные ресур-
сы Северного Байкала и отработаны многие инноваци-
онные образовательные технологии.

- Члены клуба «Теплый Северный Байкал» пишут в 
социальных сетях: «Северный Байкал – это особое 
место на планете Земля. Притягательное и вол-
шебное…» А каким он стал для Вас за эти годы? 

- Для меня он стал родным. Здесь выросли мои дети, 
пройдено мною немало троп. Северный Байкал потря-
сающе красив и суров, он не подпускает к себе очень 
близко, вызывает чувства восхищения, почтения и 
осторожности.
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 ■идея по с лу чаю

Тишину нарушил настойчивый стук в ворота. Поднялись раз-
ом, пошли смотреть, кто же это, вроде, все наши дома. За воро-
тами стоял улыбающийся человек, а из машины торчали три дет-
ские головенки. 

- Здравствуйте, гостей принимаете?- приветствовал мужчина. - 
Мы из Читы, тут в прошлом году отдыхали, понравилось, вот нын-
че пару денечков выбрал, чтоб ребятишек накупать в Байкале…  
Ну как, найдете местечко?

 Говорить ему, что они не гостиница вовсе, язык не повернулся 
- смеркалось, и ребятишки выглядели уставшими. 

- Что же проходите, сейчас чайку на костре организуем, - пер-
вой нашлась Татьяна. Ребята горошком выкатились из машины и 
помчались на берег, благо он рядом с домом. Потом был чай у ко-
стра, разговоры за жизнь… Улеглись уже за полночь, гостям усту-
пили первый этаж. А когда завтрашним вечером провожали неча-
янных гостей, у ворот притормозила машина с иркутскими номе-
рами: «Вы комнату не сдадите?» 

- К сожалению,  нет, мы сегодня уезжаем….
Так сама собой родилась идея заняться туристическим бизне-

сом, хотя не было свободных людей, не было многого, что есть се-
годня. Всего четыре года  назад….

 Идея потребовала времени, сил и затрат. Сначала оформле-
ние всех необходимых документов, согласований и постано-
вок на учет. Затем коллегиально обсудили и постановили: нужно 
строиться!

 ■Мы строиМс я
- Помню, приехали сюда на Рождество, - рассказывает Татьяна 

Иннокентьевна, - снег лежит белый-белый, деревья в бриллианто-
вых шубах стоят, Байкал подо льдом спит… Красота такая - не пе-
редать! Приехал КамАЗ с пиломатериалом, стали разгружаться… 

Я  на камеру снимаю, комментирую: «Когда-нибудь здесь будет 
стоять домик, а здесь бильярдная…» Ну и примерно так весной и 
случилось. Вместе с гостями жить не очень комфортно: и им не-
удобно, и нам тоже. Потому начали стройку с административного 
здания, то есть, с нашего». 

Дом этот в два этажа, опоясанный по фасаду крытой верандой 
на втором этаже, - спецпроект Сергея Лукича, мужа Екатерины 
Савельевны. Он профессиональный строитель, в Монголии слу-
жил - тоже там строил. На  улице Баннова в Тарбагатае немало по-
строек им сделано. Так что тарбагатайским строителям, что прие-
хали помогать, опыт свой передавал. Строили одной командой. А 
когда  достроили, все Лукича от души поздравляли и по-честному 
хвалили, уж очень славный  дом получился. 

 Взялись за баньку, как отдельно стоящее здание. Екатерина Са-
вельевна раздобыла материал, а Лукич принялся ладить ее. Де-
лал не быстро, но качественно. Теперь пахнущая свежим дере-
вом банька - сплошное удовольствие как для хозяев, так и для всех 
приезжих гостевого дома в Истомино. Теперь успеть до Петрова 
поста веники березовые заготовить.

Чуть раньше были отстроены номера - пять отдельных ком-
нат, рассчитанных на 4 человек. Они тоже смотрятся симпатично, 
компактные и очень уютные внутри - минимализм в натуре, ни-
чего лишнего, только самое необходимое: диваны и кровати, стул-
стол, светильник.

Бильярдная стоит совсем отдельно, чтоб увлеченные игрой го-
сти не сдерживали эмоций и при этом никому не мешали. Дети 
в ней играют в теннис. Можно просто посидеть и полюбоваться 
Байкалом из больших окон бильярдной. Кому как нравится….

На втором этаже на балконе  административного домика еще 
нужно кое-что доделать. Гордость Татьяны Иннокентьевны- боль-
шой стол со скамьями, напоминающими стулья барной стойки. 
Высоко. И видно байкальский прибой, словно сидишь прямо на 
берегу. Места много. Всем, кто приезжал в гости и сидел за этим 
столом, очень понравилось! 

Из Истомино   
   с любовью

Рабочая неделя позади, и 
вот они, Тимофеевы, на бе-
регу Байкала… Как хорошо, 
что купили этот домик, ко-
торый сразу назвали «Тере-
мок»: два этажа, маленькие 
комнаты, большая веран-
да и банька прямо в доме - 
все удобства! Взяв по круж-
ке чая с молоком, уселись 
рядышком на  крыльцо. Слу-
шать тишину. Смотреть на 
роскошный байкальский за-
кат и на яблони, что зашлись 
буйным цветом. Здесь, на 
байкальском берегу, они 
цветут на две недели позже, 
чем в Тарбагатае.
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 ■уроки доБра
В то самое время, пока шло строительство и обустрой-

ство гостевого дома, никто не отказывал гостям. Прини-
мали всех. Как рассказала Татьяна Иннокентьевна, кто по-
бывал в этом теплом, гостеприимном доме, непремен-
но сюда возвращается. Одна семья из Нерюнгри приезжа-
ет каждый год и уезжая предупреждает: «На будущий год 
снова ждите нас!» Да и свежий пример не заставил себя 
ждать. Через час после моего приезда остановилась у во-
рот небольшая «дамская» машина. Галина, Татьяна и Да-
рима с сыновьями Артемом и Беликто возврашались  из  
Лемасова, где проходил фестиваль бардовской песни. И… 
не могли проехать мимо, остановились на денек (благо 
была суббота). Дарима  Машкинова искренне  восторгает-
ся: «Здесь так тепло принимают, что невозможно отказать 
себе в удовольствии еще и еще раз сюда приехать. Мы ча-
сто вывозим детей на разные праздники, конкурсы, Бэлик 
с Артемом побывали в Лемасово  на мастер-классе  игры 
на гитаре от московского барда, но то, что они получают 
здесь, на берегу байкальском, ничем не заменишь. Уроки 
добра, взаимопонимания и желания помочь, а чай из на-
стоящего старинного самовара, а рыба на костре запечен-
ная? Кстати, для детей созданы все условия, для малень-
ких и больших детей - качели и песочница, теннис и хоро-
ший песчаный пляж. И аппетит у них здесь отменный, не 
то, что в городе!

Бэлик и Артем уже плещутся в теплой воде залива. А 
Дарима из серьезного и строгого чиновника превращает-
ся в смешливую девчонку, готовую на разные шалости… 
Татьяна поддерживает подругу, говорит о том, что здесь, 
в гостевом доме, особая атмосфера, чужие люди превра-
щаются в одну дружную семью. Ведь это надо уметь со-
здать такую атмосферу. А мне кажется, они ее не создают, 
они просто живут, любят людей, и это все, больше ничего 
и не нужно….

- А вы видели, какую калитку из березовых палочек со-
орудила Татьяна Иннокентьевна? А ступеньки, ведущие к 
морю? А пирс? Нет? Так пойдемте немедленно, все уви-
дите своими глазами! Татьяна такая мастерица, все уме-
ет! - зовет Галина. Мальчишки не вылезают из теплой, как 
парное молоко, воды. Сосед гостевого дома Александр По-
стников, он из Израиля,  по пояс в воде… с косой - картина 
удивительная! Действительно, косит! Водоросли. Чтоб не 
мешали плавать. Что называется: все включено  - насла-
ждайтесь отдыхом!

- Здесь особая атмосфера, - делится Татьяна Атутова. 
– Вот мы приехали своей компанией с детьми и букваль-
но сразу подружились со всеми, словно сто лет друг друга 
знали, - какая-то семейная, теплая атмосфера. И создают 
ее хозяева гостевого дома, причем без особых усилий, они 
просто чувствуют себя естественно. И сердечно относятся 
к гостям. А это дорогого стоит! Ну а природа, красота бай-
кальская, воздух - это непередаваемо!

 ■и ваМ повезет…
Есть в гостевом доме Екатерины Савельевны и летний 

банкетный зал. На самом деле это крытая летняя кухня с 
огромным холодильником, чайником-термосом - про-
сторная, с длинными столами. Здесь может разместить-
ся большая компания. Здесь уже отгуляли две свадьбы и 
один юбилей… 

Есть под яблонями и два крытых небольших столи-
ка со скамьями - для завтраков под открытым небом для 
небольшой семьи.  Есть все, чтобы провести отпуск в ат-
мосфере заботы и радости, чтобы весь год потом вспоми-
нать эти славные деньки. Нет только… названия у гостево-
го дома Екатерины Тимофеевой. Просто «Гостевой дом» и 
все… И мы решили объявить конкурс на  лучшее название 
гостевого дома. Приз - бесплатный недельный отдых. Дер-
зайте! Может быть, повезет именно Вам?

лилия ниФОнТОВА 
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Добрая слава об «Огоньке» в основном разносится по 
«сарафанному радио», через знакомых, друзей, родных. 
Действительно, трудно найти тех, кто не знает о госте-
вом доме Валерия и Ларисы Пестовых. За 11 лет здесь, 
в сердце Сибири, в доме на берегу реки Турки оставили 
частицу своего тепла сотни и тысячи отдыхающих. Се-
крета такого успеха у хозяев нет, все держится на насто-
ящем гостеприимстве и уважении к гостю.    

Все началось с того, что однажды в руки Валерия 
Анатольевича случайно попал буклет, рассказываю-
щий о сельском туризме, о том, как интересно некото-
рым людям покопаться в земле, попариться в бане, по-
есть экологически чистой пищи. На семейном совете 
решили: давайте попробуем. Строительство началось с 
нескольких выловленных из реки  здоровых листвяных 
брёвен-топляков. Проект гостевого дома некоторые од-
носельчане назвали авантюрным, а оно вон как вышло. 
Сегодня, спустя одиннадцать лет, их добротный госте-
вой дом предлагает туристам семь уютных благоустро-
енных комнат на девятнадцать мест, две просторные 
кухни с деревенской пищей, баню, две смотровые пло-
щадки и беседку на берегу реки. Все это удалось развер-
нуть на четырнадцати сотках своего участка. 

Так бывшие бондарь и бухгалтер Валерий и Лариса 
Пестовы стали принимать гостей, российских и загра-
ничных. Их гостеприимный дом полон отдыхающих с 
апреля по ноябрь. «Изюминка», за которую ценят «Ого-
нек» туристы, – его тихое, укромное месторасположе-
ние на берегу Турки, уединение с природой и душев-
ность хозяев. «Иностранцы едут сюда отдохнуть от су-
еты и окунуться в нашу природу. Они бегут от цивили-
зации, от асфальта и бетона. Потому очень удивляются 

при виде двухметровых заборов, постов охраны и шлаг-
баумов на Байкале. Они говорят: «Народное достоя-
ние нельзя загораживать, у нас того, кто это сделал, на-
казали бы». Но у нас все по-другому», - сетует Валерий 
Анатольевич. Отдых своих гостей он старается всяче-
ски разнообразить: катает на катере по дикой речушке 
Катачок, впадающей в Турку, водит на гору, откуда от-
крывается замечательный вид на Байкал. В перспекти-
ве тропу на гору он планирует обустроить.

При входе во двор к Пестовым гостей пышным зелё-
ным букетом встречает огород. Веселые зеленые гряд-
ки, аромат цветов – все экологически чистое. «Ино-
странцам почти экзотика сорвать с грядки хрустящую 
морковку, помыть и съесть её», - рассказывает Лариса 
Витальевна.  

Главная черта гостевого дома «Огонек» – чистота 
и аккуратность. В большой кухне гостевого дома есть 
свой «красный уголок». Здесь на небольшом красном 
полотне география всего мира: Австралия, Исландия, 
Япония, Бразилия, Америка, Новая Зеландия и т.д. По 
традиции отдыхающие оставляют здесь «кусочек» сво-
ей страны: открытки, магниты, монеты, сувениры. От-
дельно на стене скромно висят многочисленные дипло-
мы, Пестовы не раз становились победителями респу-
бликанских конкурсов. 

Коронное блюдо местной кухни, «классику» костро-
вой кухни всех байкальских рыбаков - омуль на рож-
нях - хозяин дома готовит в качестве подарка отдыхаю-
щим в день отъезда. «Особым вниманием процесс при-
готовления пользуется у иностранцев, для них это блю-
до – нечто экзотическое и древнее, они с любопытством 
фотографируют, а порой даже присоединяются и само-

Сегодня, в век высоких скоростей, суеты и урбанизации, 
люди со всего мира стремятся попасть в укромный, не по-
глощенный цивилизацией уголок. Они летят через океаны, 
преодолевают тысячи километров, чтобы просто вдохнуть 
полные лёгкие чистого воздуха, пройтись босиком по тра-
ве, попариться в бане и отведать деревенской душевной 
пищи. Востребованность всего этого способствовала раз-
витию нового вида туризма – сельского. Всем его пара-
метрам соответствует гостевой дом «Огонёк», что в селе 
Половинка Прибайкальского района. Здесь высоко ценит-
ся истинное значение понятий «гость» и «дом». 

Заходите 
к нам на «Огонёк» 
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стоятельно пробуют насаживать рыбу на рожни. Когда 
все готово, они садятся вокруг костра и ждут вилки, и тут 
показываешь им, как надо есть. После этого одни кости 
летят», - рассказывает Валерий Пестов. 

Баня Пестовых – отдельная тема для разговора. Мно-
гие гости приезжают сюда только из-за нее. Светлая, 
просторная, в её стенах ощущается настоящий банный 
дух, смешанный с ароматом древесины. Главная здеш-
няя «фишка» – горка, построенная Валерием Анато-
льевичем, по которой можно скатиться прямо в реку. 
Устоять перед таким соблазном не могут ни дети, ни 
взрослые.    

Мастеровитый Валерий Пестов ко всему подходит 
основательно, будь это строительство дома или бесед-
ки. За одиннадцать лет сделано немало, но на четырнад-
цати сотках особо не развернешься. Желая разнообра-
зить досуг односельчанам и своим отдыхающим, он за-
планировал построить и облагородить спортивную пло-
щадку в излюбленном всеми месте на берегу реки. Со-
брал документы, осталось ждать их подписания в адми-
нистрации района. Однако бумаги пролежали три года, 
после чего на участке началось строительство трёх кот-
теджей, и это после того, как хозяин «Огонька» разметил 
землю, очистил ее и приготовил для начала работ. Пес-
товы рук не опустили, ведь время обязательно расставит 
все по местам.  

Сейчас у Валерия Анатольевича и Ларисы Витальев-
ны разгар сезона. Глядя на них, верится, что сельский 
туризм будет развиваться, а на «Огонек» будет соби-
раться все больше гостей, ведь его тепло согревает даже 
в самые крепкие зимние холода.   

СэрэмжиТ ЦыренжАпОВА

Омуль на рожнях от Валерия Пестова: «В этом деле нет 
ничего сложного. Сначала омуль необходимо очистить 
от чешуи, но не потрошить, затем хорошо натереть со-
лью, приготовить рожень с острым концом из тальни-
ка и от рта вдоль туловища, по возможности не задевая 
органы, насадить рыбу. Рожни втыкаются в землю во-
круг костра с горячими углями, для равномерного при-
готовления очень важно их поворачивать».  
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Горячий ключ – 
территория семейного отдыха

Дома бывают разные – камен-
ные и деревянные, большие и ма-
ленькие, однако какими бы они 
не были, главное в них – атмо-
сфера. Большой комфортабель-
ный семейный гостевой дом «Го-
рячий ключ» полон детей, света и 
добра, сюда хочется возвращаться 
вновь и вновь. 

«Мы любим принимать гостей, и нам не безраз-
лично то, как им отдыхается в нашем  доме».

Семейный гостевой дом «Горячий ключ» «забил» 
двадцать первого июля прошлого года. С того момен-
та территория семейного отдыха не опустела ни на 
один день. Здесь всегда полно гостей, а вернее ска-
зать, домочадцев. За год работы дом полюбился мно-
гим семьям. Добрая реклама о нем распространяется в 
основном по «сарафанному радио». 

Большой просторный дом со светлыми сосновыми 
стенами, большими окнами и льняным текстилем – 
был давней мечтой Андрея и Валентины. Ее они и во-
плотили, построив «Горячий ключ».  Переступив его 
порог, гости окунаются в атмосферу семейного тепла 
и уюта. «На Байкале множество хороших мест, но мы 
выбрали Горячинск, прежде всего, за его тепло. Стро-
или три года, уделяя внимание всем деталям и тон-
костям, соблюдая экологичность жилья. Постави-
ли перед собой цель – построить семейный гостевой 
дом, в котором хотелось бы отдыхать самим со свои-
ми детьми. Многие средства размещения позициони-
руют семейный отдых, однако часто не соответствуют 
по многим параметрам. Мы принципиально настрое-
ны на отдых семьей, поэтому  у нас не проводят время 
шумные компании, не организуются корпоративы и 
какие-либо масштабные мероприятия. Думаю, за год 
работы отдых в нашем доме по праву можно назвать 
семейным», - отмечает  хозяйка дома Валентина. 

Сюда едут непременно семьями. Здесь комфор-
тно отдыхается как грудничкам, так и людям почет-
ного возраста. «Мы гордимся тем, что к нам приезжа-
ют семьи с грудничками, значит, люди доверяют ат-
мосфере дома и компетентному сервису покой де-
тей в столь нежном возрасте. Возраст самого малень-
кого гостя «Горячего ключа» – один месяц! Поэтому 
мы запаслись всем, что нужно для ухода за малыша-
ми: ванночки, коляски, манеж, горшки». Оно и понят-
но, ведь у хозяев дома своих трое детей. Поэтому они 
как никто знают, как обеспечить полноценный семей-
ный отдых. В доме есть просторная игровая комната, 
большой гимнастический батут, горки, виртуальная 
приставка XBOX, специальное детское меню, множе-
ство настольных игр, детский городок на улице и жи-
вой уголок, представляющий особый интерес для ре-
бятишек. Покормить куриц и погладить кролика захо-
чет каждый ребенок.

Не скучен отдых в «Горячем ключе» и для взрослых. 
Им предлагаются тренажерный зал, профессиональ-
ная бильярдная, беседка для барбекю. Активные и лю-
бознательные гости сплавляются по реке Турке, ры-
бачат,  познают красоты Чивыркуйского залива в эк-
скурсиях на катере, ездят в Баргузинскую долину, ка-
таются на велосипедах. В ближайшее время список 
услуг пополнится конными прогулками по побере-
жью Байкала. 

В просторном гостевом доме, наполненном арома-
том сосны, сон, что называется, «без задних ног». «Го-
рячий ключ» соответствует всем параметрам эколо-
гичности.  Построенный из дерева, он «дышит», а из 
кранов течет чистейшая вода из артезианской скважи-
ны. Хозяева лично опробовали каждый номер, прове-
рив, насколько комфортно и удобно в них отдыхать. 

тема номера туризм
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Администратор 
Наталья Сомова:  

«Горячий ключ» - 
мой второй дом, 

поэтому гостей 
я принимаю 
так же, как 

в своем доме».

«Сон гостей очень важен для нас. Мы постелили хоро-
шие ортопедические матрасы, и люди буквально про-
валиваются  в сон», - рассказывает Валентина. 

Внимание в «Горячем ключе» уделено всему. Для 
автомобилей гостей предусмотрены парковочные ме-
ста и теплый гараж, а курящим отведено специальное 
место. Дом располагается в центре Горячинска, рядом 
с аптекой, фельдшерским пунктом, почтой, централь-
ной площадью и курортом. 

От кухни, по мнению хозяйки, зависит 90% успеха 
гостевого дома. Поэтому кормят здесь вкусно и сытно. 
Отдыхающим полюбились здешние рыбные пироги и 
вся классическая байкальская кухня, устоять перед ко-
торой невозможно.  

Но особая гордость «Горячего ключа» - баня. Про-
сторная, с теплым полом и ароматным запахом со-
сны, топится исключительно березовыми дровами. Ее 
по достоинству оценивают любители крепкого пара и 
банного духа.  

В большом просторном доме за год отдохнули го-
сти из разных уголков страны - Хабаровска, Ижевска, 
Москвы, Кемерово и, конечно, Бурятии. В книге впе-
чатлений они оставляют только хорошие слова.

«Положа руку на сердце, можно сказать, что на се-
годняшний день мы не знаем практически ничего о 
гостиничном бизнесе. Но зато мы знаем, что такое хо-
роший отдых в хорошем месте дружной семьей. Поэ-
тому строим своё дело с горячим сердцем и огромным 
рвением, проверяем всё на себе и очень хотим, чтобы 
этот счастливый период продлился как можно дольше. 
Мы любим принимать гостей, и нам не безразлично 
то, как им отдыхается в нашем  доме. И, конечно же, 
приглашаем вас к себе в гости!»

 СэрэмжиТ ЦыренжАпОВА
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Селенгинский район серьезно подошел к откры-
тию пляжного сезона. Прошло оно торжественно, с 
песнями и танцами, с приветствиями высоких го-
стей: руководителя Агентства по физкультуре и спор-
ту Владислава Бумбошкина, руководителя Республи-
канского агентства по туризму Людмилы Максано-
вой, главы Селенгинского района Татьяны Половин-
ко. Было и театрализованное представление «В го-
стях у Нептуна», состязания по пляжному волейболу 
и футболу, приключенческая игра «По следам зате-
рянного каравана», шоу-программа с участием моло-
дых звезд бурятской эстрады…

Но всё-таки главное – это преображение само-
го побережья озера. К открытию сезона проведе-
но обустройство пляжной и водной зон отдыха. Это 
ограждение буйками шести зон для купания, уста-
новка водных аттракционов, пляжного оборудова-
ния, строительство скважины питьевого водоснаб-
жения, выполнение работ по наружным сетям элек-
троснабжения.

- Озеро Щучье – излюбленное место отдыха не 
только жителей Селенгинского района, но и всей Бу-
рятии. Поэтому мы решили сделать пляж, который бы 
отвечал всем современным требованиям, чтобы на-
шим людям хотелось приезжать именно сюда, чтобы 
они не заглядывались на зарубежные пляжи, не стре-
мились в город Сочи. Ведь у  нас достаточно много 
солнечных дней! При поддержке Правительства ре-
спублики Бурятии  из бюджета Селенгинского района  
выделены деньги на освещение пляжной зоны и про-
ведение чистой питьевой воды. И сегодня у нас есть и 
освещение, и питьевая вода. И, конечно же, мы укра-
сили сам пляж. Это всё благодаря стараниям админи-
страции Селенгинского района. Мы не один суббот-
ник провели на берегу озера. Красили  столбики, вы-
ращивали цветы, убирали мусор, - рассказывает Тать-
яна Половинко, глава Селенгинского района.

Сейчас на пляже подготовлено шесть мест для от-
дыха, ограждённых буйками. Выставлены щиты со 
спасательными кругами и «шнурами Александрова». 
Но это только начало!

- Пока что нет спасательных постов. На пляже 
должно быть минимум два спасателя, желательно с 
лодкой. Селенгинскому инспекторскому участку вы-
дано предписание для устранения недостатков, и в 
ближайшее время безопасность на воде будет обеспе-
чена, - сообщает Игорь Солодимов, главный государ-
ственный инспектор ГУ МЧС по Бурятии.

Что же касается безопасности на суше, то здесь 
всё хорошо. Круглосуточно дежурят отряды полиции. 
Местные власти планируют в этом году организовать 
детскую группу, где бы родители могли оставлять де-
тей под присмотром. Ну а пока дети вместе с роди-
телями могут покататься на любом аттракционе дет-

Знойное лето 
на озере Щучьем 

Театрализованное представление «В гостях у Не-
птуна», игра «По следам затерявшегося карава-
на», соревнования по пляжному футболу и во-
лейболу, дискотека и лазерное шоу – вот чем 
порадовала  гостей и туристов администрация 
Селенгинского района на открытии купального 
сезона «Знойное лето - 2013». Оно прошло 23 
июня в рамках республиканского года туризма. 
Всё это видела своими глазами наш корреспон-
дент Марина Михалева.

Селенгинский район славится доступным 
местом «пляжного» отдыха - озером Щу-
чьим. Это самое большое и живописное 
из Убукунских озер.

тема номера туризм
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ской площадки, которая находится прямо на берегу. 
В планах - оборудование спортивных площадок  для 
игр в футбол, волейбол, бадминтон для любителей ак-
тивного отдыха.

- Когда закончится пляжный сезон, мы будем при-
зывать всех желающих волонтеров приехать сюда, 
чтобы восстановить ту зеленую зону, которая и 
была основанием озера, - говорит глава Селенгин-
ского района.

Ну а пока туристов ждет еще столько нового! На-
пример,  игра «Форт Боярд», соревнования по пляж-
ному волейболу, футболу и бадминтону «Пылая сер-
дцами»,  «Веревочные курсы», «Street dance» - мастер-
класс от танцоров брейка и хип-хопа, фестиваль сов-
ременной музыки «Hip-hop & Rock and Roll», Open Air 
открытый конкурс «Мисс и Мистер «Знойное лето» и 
самый яркий праздник лета - «День Нептуна». Закры-
тие летнего сезона состоится 17 августа. 

Администрация Селенгинского района надеется, 
что гости получат наслаждение и заряд положитель-
ных эмоций от отдыха на озере Щучьем, который по-
лучила и я. А главное то, что обновленное озеро Щу-
чье теперь будет ассоциироваться не только с не-
большой отдаленностью от города, но с престижем и 
комфортом!

 
мАринА михАлеВА

Въезд на пляж платный – 
отдыхающим нужно заплатить 60 рублей 
за машину и 25 рублей с человека. 
Для пенсионеров и детей до 16 лет  вход 
бесплатный. 

На территории рекреацион-
ной местности 
«Озеро Щучье» 
расположены 10 турбаз, 
3 детских оздоровительных 
лагеря, 5 учебных баз.

На обустройство зоны было потрачено 
2,9 миллиона рублей.
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В заботах о малыше время пролетело незаметно, 
ведь кроме родителей помогать растить Полинку было 
особо некому. В постоянных заботах о проведении то 
водного фестиваля «Байкальский ветер», то очередно-
го экстрим-феста «Адреналин» закончилось лето, по-
том осень. Малышка окрепла, начала ползать и даже 
что-то по-своему лопотать. Настало время зимы и 
первого похода в горы, на Мамай. К этому времени 
папа Полины, Сергей Климов, вместе с друзьями уже 
успел срубить новую избу для таких же семейных экс-
тремалов с детьми. Сразу же после встречи Нового 
года в Улан-Удэ семимесячная красавица в специаль-
ном рюкзаке и на маминых плечах впервые появилась 
в легендарном ущелье реки Большой Мамай. Забегая 
вперёд, скажем, что за последующие три года жизни 
Полинка побывала здесь целых десять раз! Особо нра-
вится ей кататься с папой на горных лыжах и гулять, 
восседая на его широких плечах, по красивому зимне-
му лесу в снегоступах. 

В первую свою зиму Полина открыла для себя и 
Байкальск. Здесь её больше всего заинтересовало ку-
пание в бассейне и, конечно же, катание с папой в 
рюкзаке по трассам горы Соболиной. Зрелище ещё то! 
Кто видел – запомнит надолго!

В первую зиму и весну она уже твёрдо стояла на 
ногах и активно «участвовала» вместе с мамой и па-
пой в проведении таких соревнований, как открытый 
Чемпионат Бурятии по фрирайду, зимний фестиваль 

«Точка отрыва», очередной этап Кубка республики по 
МТБ, и даже побывала в далёких и прекрасных Вос-
точных Саянах, став самой юной участницей перво-
го Межрегионального горного фестиваля «Мунку-Сар-
дык – 2010».

К первому дню рождения Полина успела совершить 
несколько первых коротких походов с папой на гор-
ном велосипеде по окрестностям города Улан-Удэ, пу-
тешествуя в специальном детском велосипедном кре-
сле. Во второй год жизни «матёрая» юная туристка на-
чала активно путешествовать с родителями: то на лет-
ний Мамай, то на Байкал, то на Шаманские горы, то 
на Воздушный фестиваль в район горы Казачки. При-
чём летний сезон 2010 года она достойно завершила в 
Баргузинских Альпах, в районе легендарной Ульзыхи, 
прогулявшись с мамой и папой на перевал НКТ (2040 
метров) и посетив почти все достопримечательности 
Баргузинской долины.

С наступлением второй зимы эту общительную, 
коммуникабельную и стремительно перемещающую-
ся девочку можно было увидеть в Новый год на Мамае, 
а в праздник Белого месяца - в Байкальске. В конце 
февраля на зимнем фестивале «Точка отрыва – 2011» 
Полина впервые самостоятельно прокатилась на гор-
ных лыжах, а на всероссийской «Лыжне России» дала 
первое в своей жизни телевизионное интервью!

Накануне своего трёхлетия самая известная юная 
экстремалка Бурятии уже имела хорошую физическую 

С «пеленок» – в горы

Четыре года назад в жизни самой экстремальной четы Бурятии прои-
зошло знаменательное и очень важное событие – рождение дочери По-
лины. Мама новорождённой, широко известная в узких экстремальных 
и широких туристических, спортивных и фотографических кругах нашей 
республики, Оксана Залесова, как и положено вице-президенту трёх Фе-
дераций, вынашивала ребёнка в постоянных заботах по подготовке и 
проведению запланированных календарных соревнований, чемпионатов 
и фестивалей. Что и говорить, на восьмом месяце беременности она ещё 
активно ходила в горы, каталась на сноуборде и провела на Мамае оче-
редную «Школу зимнего экстрима»! А первые схватки у неё начались 
во время размещения на сайте http://baikal-extreme.ru/ очередной ста-
тьи и протоколов с Чемпионата Бурятии по МТБ! Ясное дело, после та-
кой беременности на свет должен был появиться ребёнок суперактив-
ный и быстро развивающийся. Так оно и произошло. 19 мая, в День Пи-
онерии, ровно в 7 часов утра родилась Полина, весом 3820 грамм и ро-
стом 54 сантиметра…

Четырёхлетию самой юной экстремалки Бурятии 
Полины Климовой посвящается…

тема номера туризм

130



форму и отличное расположение духа. Доказательст-
вом тому служат её первое в жизни весеннее восхо-
ждение с родителями на вершину горы Мамай Истин-
ный (1540,9) и участие во втором Межрегиональном 
горном фестивале «Мунку-Сардык – 2011», на кото-
ром она в очередной раз получила титул «Самая юная 
участница». Кроме этого в рамках проведения летней 
обучающей программы для детей «Школа летнего экс-
трима - 2011» Полина вместе с родителями побывала 
на знаменитых Соболиных озёрах.

- Много это или мало в её-то годы? Мы никогда не 
задавались таким вопросом. Просто, основательно 
подготовившись, всегда брали её с собой. В этом осо-
бую помощь нам оказало специальное снаряжение в 
виде очень удобной модели рюкзака «KOALA», а так-
же сиденье для перевозки детей на велосипеде. К тому 
же, при ночёвках в палатке весной и осенью для мамы 
с ребёнком рекомендуем иметь два тёплых спальника, 
которые можно соединить друг с другом. Не стоит за-
бывать и о мелочах, которых не бывает, особенно в по-
ходе с детьми, - говорит мама Оксана Залесова. 

Конечно, ребёнок в походных условиях доставляет 
родителям немало забот и хлопот, но всё это компен-
сируется неподдельным детским восторгом и радо-
стью, которые так украшают, продлевают и наполняют 
смыслом их замечательную семейную жизнь. 

На обложке журнала «Мир Байкала» Полина 
с папой Сергеем Климовым, 
президентом Федерации экстремальных видов 
спорта и путешествий Бурятии
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Любительский подледный лов 
рыбы — один из самых популяр-
ных весенних видов отдыха в 
Чивыркуйском заливе. Ежегодно 
сотни рыбаков из Бурятии, Ир-
кутской области, Забайкальского 
края, а также Красноярска, Мо-
сквы и других регионов России 
приезжают на лед залива. В Чи-
выркуйском заливе отведены 
специальные участки для люби-
тельского и спортивного рыбо-
ловства: «Огород», «Площадь», 
участки в местности Монахово, 
бухтах Окуневой, Змеевой и Кро-
халиной. На кордоне Монахово и 
участке «Огород» действуют два 
круглосуточных КПП, на которых 
государственные инспектора не-
сут ответственность за контроль 
посещения и предупреждение 
нарушений на территории Чи-
выркуйского залива.

Байкал гостеприимно встречает 
своих гостей: чистый голубой лед, 
солнце, свежий воздух, тишина. 
Подледная рыбалка — как меди-
тация: целыми днями рыбаки си-
дят с удочками у лунок, наслажда-
ясь самим процессом, общением с 
друзьями и красотой природы.

Любительский подледный лов 
рыбы в Чивыркуйском заливе за-
канчивается в начале мая. Лед на-
чинает таять, и задача националь-
ного парка — не допустить попа-
дания в воду Байкала мусора, ко-
торый остается на льду после ры-
баков. Многие рыбаки собирают 

ного парка, — рассказывает Михаил 
Овдин, директор национального 
парка. — Честно говоря, я немного 
скептически отнесся к идее отде-
ла экологического просвещения. Од-
нако результаты превзошли наши 
ожидания. Было интересно наблю-
дать, как взрослые люди с азартом 
выносили из машин мешки с мусо-
ром и по-детски радовались, когда 
получали памятный подарок с сим-
воликой Забайкальского националь-
ного парка — магнит, кружку, набор 
открыток, футболку, сумку. Самым 
отличившимся вручались фотоаль-
бомы о достопримечательностях 
парка. Лед стал реально чище. Ле-

мусор и вывозят с собой, а неко-
торые, не задумываясь, оставля-
ют на льду.

В феврале 2012 г. в националь-
ном парке в первый раз стартовала 
акция «Чистый лед Байкала — му-
сор в обмен на подарок». «Мы пре-
следовали цель — пробудить созна-
тельность посетителей в отноше-
нии соблюдения чистоты на льду. 
Всем известно, что именно от сто-
янок рыбаков-любителей остает-
ся наибольшее количество мусора, 
и нам ежегодно приходится прила-
гать значительные материальные 
и физические усилия, чтобы выво-
зить отходы за пределы националь-

СВеТлАнА БузинА 
ФОТО АВТОрАЗа чистый лед 

для Байкальской рыбалки
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том мы проводим аналогичную ак-
цию под названием «Байкалу — чи-
стые берега»».

В первом квартале 2013 г. За-
байкальский национальный парк 
посетили около трех тысяч чело-
век. За два года в акции «Чистый 
лед» приняли участие около 350 
рыбаков, собравших на льду Чи-
выркуйского залива почти 1000 
мешков мусора. Национальный 
парк понимает, что порядок в за-
ливе зависит и от грамотной ра-
боты его сотрудников: установ-
ки герметичных контейнеров на 
участках, отведенных для рыбал-
ки, своевременного вывоза мусора 
и сменных емкостей из туалетов, 
контроля над посетителями.

Большую помощь в уборке му-
сора оказывают национальному 
парку волонтеры. Уже третий год 
учащиеся из Турунтаевской рай-
онной гимназии помогают наве-
сти порядок в заливе. В гимназии 
был проведен конкурс природоох-
ранных листовок для любителей 
подледной рыбалки. Лучшие ри-
сунки были использованы для пе-
чати листовок.

В апреле, вооружившись ли-
стовками, мешками для мусора, 
пешнёй и лопатой, восемь детей 
из 5-7 классов и четверо взрослых 
волонтеров отправились в Чивыр-
куйский залив собирать мусор на 
льду Байкала и проводить приро-
доохранные беседы с рыбаками. 

Четыре дня ребята жили на льду 
в суровых условиях постоянно-
го сильного ветра и холода. Самые 
маленькие из них, Никита Ворот-
ников, Юра Засухин и Никита По-
дойницын, были главными «пар-
ламентерами-спикерами». Они 
подходили к каждому рыбаку, рас-
сказывали элементарные прави-
ла грамотного поведения на льду и 
раздавали листовки, а затем брали 
пешню и отдалбливали вмерзший 
в лёд мусор — бутылки из-под вод-
ки, туалетную бумагу, пластиковые 
пакеты, окурки. «Рыбак! Каждый 
год мы, дети, собираем тонны му-
сора в национальном парке, — об-
ращались ребята к рыбакам. Про-
сим тебя, соблюдай простые пра-
вила, сохрани наш Байкал! Жела-
ем тебе хорошего улова!» Боль-
шинство рыбаков отнеслись к во-
лонтерам доброжелательно и по-
зитивно, понимая, что такая ра-
бота очень важна для сохранения 
природы парка и для экологиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения.

Мировоззрение взрослых лю-
дей изменить очень трудно. Про-
блема мусора актуальна для всей 
страны. Благодаря регулярным 
природоохранным мероприяти-
ям национального парка ситуация 
постепенно меняется. Парк открыт 
для всех и надеется, что лед Байка-
ла останется чистым.

133



Представьте себе дом, почти целиком построенный из пивных 
бутылок. Или дом, сделанный из... автомобильных шин. Приве-
дем рассказ одного из тех, кому в городском муравейнике стало 
жить невмоготу: «Уже в течение двух лет я провожу зиму в Хьюс-
тоне (Техас), а лето - в Таосе (штат Нью-Мексико), где строю свой 
«наземный корабль» - дом из бросовых материалов и всяких от-
ходов - переработанных и непереработанных. Он включает в себя 
встроенные автономные системы, позволяющие обогревать или 
охлаждать внутреннее пространство помещений, самостоятель-
но генерировать электроэнергию, собирать, хранить и фильтро-
вать воду, очищать и заново использовать бытовые стоки, выра-
щивать цветы и даже продукты питания».

Вот такой «самостоятельный» и независимый дом! Подоб-
но океанскому лайнеру, он способен обеспечивать все необходи-
мые жизненные условия для тех, кто находится «на борту». И тут 
к месту будет сказать, что «наземные корабли», т.е. дома «из ни-
чего», возникли не сегодня - их строили то здесь, то там и прежде. 
Но теперь это уже тенденция, явление, приобретающее массовый 
характер. Дома экологической направленности строятся по всему 
свету - от Боливии до Японии, и уже созданы сотни сооружений 
такого рода в США и Канаде. Формируются даже целые экопосе-
ления из таких домов, некоторые - с поэтическими названиями 
вроде «Посадочная площадка наземных кораблей». Уже возник и 
новый термин: применительно к таким строениям вместо «архи-
тектура» говорят «биотектура», а проектирует их не архитектор, а 
«биотектор».

Инициатором и активным пропагандистом этого нового на-
правления является Майкл Рейнолдс - самый, пожалуй, извест-
ный во всем мире архитектор «наземных кораблей».

Архитекторы-мусорщики (или, чтоб приличнее, биотекторы) 
уже разработали несколько «типовых» вариантов «наземного ко-
рабля»: можно выбрать дом в форме буквы «U», или в форме «ци-
стерны», круглого лабиринта, или в виде юрты с куполообразной 
крышей, или островерхую хижину - «хатку», или как бы взбираю-
щееся на холм двух- или трехъярусное строение.

Основные строительные материалы: использованные автомо-
бильные шины, алюминиевые канистры, консервные банки, сте-

клянные бутылки, необожженный кирпич воздушной сушки и, 
естественно, земля, глина, песок, гравий, природный камень, де-
рево и т.д. Живые деревья никто обычно не срубает - ориентация 
тут на сухостой и бурелом. Строительство заборов не приветству-
ется, но если уж очень хочется, предпочтение отдаётся зеленым 
изгородям. В американских штатах Юта, Аризона и др. создают-
ся дома и целые кондоминиумы из тюков прессованной соломы. 
Строят, конечно, и из «экзотических» материалов - морских рако-
вин, например, или (как это делается в Англии) из измельченной 
и прессованной бумаги.

В каком-то смысле это и в самом деле сродни возвращению в 
пещеры, где жили наши пращуры. Толстые «стены» пещеры с их 
мощной массой обеспечивали стабильность температуры. Ведь 
давно известно: чем дальше, вглубь горы, скалы, земли, тем ста-
бильнее температура. Если сделать наружный слой строительно-
го материала по-настоящему толстым, он и в самом деле станет 
набирать, копить и сохранять солнечное тепло. Примером тако-
го «теплосборника» может быть достаточно большая масса кам-
ня, воды, земли, бетона. И чем толще термальная масса, тем над-
ежнее она держит стабильную температуру. Это ключ к комфор-
тному режиму обогрева и охлаждения «корабля», причем за такое 
«кондиционирование» не приходится оплачивать счета.

Электричество для «наземного корабля» генерируется солнеч-
ными панелями и/или ветряными турбинами и накапливается 
аккумулятором.

Кроме того, с трех сторон (кроме южной) толстая наружная 
стена может еще и обваловываться, и это позволяет дому «вписы-
ваться» в стабильный температурный режим земли. Что касается 
кровли, то она имеет обрешетину и уретановую изоляцию. Фра-
муги, форточки, отдушины окон на фронтальной (южной) сторо-
не дома и фонари (кровельные надстройки) на его тыльной сто-
роне могут открываться, обеспечивая естественную вентиляцию. 
Кровельные фонари представляют собой тройной купол, осте-
кленный двойными рамами, тоже с теплоизоляционными про-
кладками. Внешние двери - это как бы «бутербродные» конструк-
ции с теплоизоляционной «начинкой», вставленные в точно по-
догнанные дверные рамы.

Архитектор-мусорщик 
Майкл рейнолдс 

Сын домохозяйки и молочника, Рейнолдс вырос в Луисвилле 
(штат Кентукки) и изучал архитектуру в университете Цинцин-
нати. Вскоре после окончания университета в 1969 году пе-
реехал на север штата Нью-Мексико. Реагируя на сообщения 
СМИ об энергетическом кризисе и о переполненных свалках в 
стране, он в 1971 году построил свой первый дом из пивных 
банок в Таосе, штат Нью-Мексико.

тема номера туризм
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Приборы и технические приспособления в таком доме долж-
ны быть высокоэффективными, рассчитанными на двойной 
вольтаж (110-127 и 220-240), на постоянный и переменный ток 
(а потому требуется инвертор - преобразователь).

Для энергоснабжения созданы особые модули, которые рабо-
тают на солнечных панелях. Панели укрепляют на шесте или же 
пристраивают к фронтальной стене дома. Гелиоустановку мож-
но наращивать до 8 и более 120-ваттных солнечных панелей и 
16-20 аккумуляторных батарей. При помощи инвертора к такой 
системе энергоснабжения можно приспособить почти все быто-
вые электроприборы. Встроенные электроосветительные при-
боры работают от 12 вольт постоянного тока, лампочки выбира-
ются самые эффективные. Плита используется газовая (на бал-

лонах с пропаном), поскольку электрическая плита означала бы 
значительную нагрузку на систему солнечных батарей. А самый 
энергоемкий прибор - холодильник - должен иметь 12-вольто-
вую морозильную камеру с отличной теплоизоляцией и, жела-
тельно, быть встроенным в шкаф или стену.

Водяные насосы тоже работают от 12 вольт постоянного тока. 
Впрочем, о воде разговор особый. 

Воду, разумеется, можно брать из колодца, реки, ручья, 
источника. Если таковые есть. Но благодаря особой конструк-
ции крыши возможны сбор и хранение дождевой и талой воды. 
Кровля обшивается металлом и оборудуется специальной си-
стемой ливнестока. Вода отводится к краям крыши, проходит 
через воронку, задерживающую наиболее крупный мусор и ил, 
и направляется в цистерну. Емкость таких цистерн - до 5 тысяч 
галлонов каждая (1 британский галлон - 4,5 л, галлон США - 3,8 л). 
Цистерны вкопаны в земляные ямы внутри или снаружи поме-
щения и прикрыты сверху, что позволяет поддерживать посто-
янную температуру и защищать воду от прямых солнечных лу-
чей - чтобы не плодились водоросли.

Из цистерн вода идет самотёком в особый водораспредели-
тельный модуль (ВРМ). Это (как и электрораспределительный 
щиток) - компонент конструкции, который «там у них» прода-
ется готовым, но наши умельцы могут сделать все и сами. ВРМ 
состоит из четырех фильтров (один из которых для питьевой 
воды), 12-вольтового насоса и манометра. Здесь вода фильтру-
ется и насосом подается в напорный бак - для домашнего поль-
зования, т.е. для кухни и душевой. Но что интересно: обычные 
расчеты городского водопотребления здесь не годятся, посколь-

ку жители «корабля» будут использовать каждый литр своей 
воды, по меньшей мере, четыре раза!

В первый раз вода «отрабатывает» свое, проходя через рако-
вину, стиральную или посудомоечную машину, душ и т.п. После 
этого она идет в так называемый «плантер» - что-то вроде не-
большой оранжереи во фронтальной части здания, где «серая» 
вода подвергается очистке через фильтровальное ложе из дре-
весного угля, пемзы, гравия, самых разных почвенных матери-
алов, питающих растения. «Плантер» - своеобразный ботаниче-
ский сад в миниатюре. Это длинный ящик (или система ящи-
ков), заполненный цветами, деревьями и всякими полезными 
растениями и овощами, которые тоже являются частью систе-
мы водоочистки. В «плантере» вода проходит длинный путь ес-
тественной очистки - подобно тому, как это происходит в гор-
ном ручье. Для этого внутрь встраиваются всяческие дефлек-
торы, перегородки и отводы, изменяющие течение и искусст-
венно удлиняющие путь воды, - все это для того, чтобы очистка 
длилась как можно дольше. Помимо этого происходит и биоло-
гическая очистка: в выщербинках камня и поверхностных углу-
блениях пемзы селятся особого вида бактерии - антагонисты и 
«киллеры» тех бактерий, что содержатся в «серой» воде. Поверх 
пемзы в «плантер» насыпают слой песка и земли, куда и выса-
живаются растения и торфяной мох. Корни растений несут ки-
слород вниз, в воду. Это сочетание - фильтрация, биологическая 
очистка и обогащение кислородом - делает воду совершенно 
прозрачной. Для питья она, правда, не годится, однако ею мож-
но поливать растения внутри и вне дома, а также использовать 
для смывного бачка туалета - это третье использование одной и 

той же воды. Чем больше «джунглей», тем больше использован-
ной воды будет потребляться растениями. Рекомендуемый ми-
нимальный размер «плантера» - 20 кв. футов (1 кв. фут - 929 см2). 
Это дает возможность выращивать зелень, овощи и фрукты для 
стола круглый год.

Горячую воду получают за счет, опять же, солнца. Нагрева-
тельная гелиоустановка монтируется на крыше. В зависимости 
от потребностей, этот нагреватель может работать в паре с газо-
вым обогревателем.

Вот такой вот дом – экологичный, самостоятельный и 
независимый.

мАрК СОКОлОВ
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Туризм глазами детей
Детский взгляд на мир -  это живой взгляд на происходящее. 

Не замутнённый, не ограниченный шаблонами и стереотипа-
ми. Свежесть восприятия, умение искренне радоваться жизни и 
увиденному. Всё это присутствует в рисунках участников кон-
курса «Туризм в Бурятии глазами детей». 

Конкурс проходил с 11 марта по 16 апреля. Организатора-
ми выступили Министерство образования и науки Республи-
ки Бурятия и Республиканское агентство по туризму Республи-
ки Бурятия. Он был организован для учащихся образовательных 
школ, художественных школ, творческих объединений, под-
ростковых клубов, учреждений дополнительного образования. 
Цель - продвижение детско-юношеского туризма и краеведе-

ния, семейного отдыха, воспитания любви и бережного отноше-
ния к малой родине – Бурятии. 

Конкурс проводился в трех возрастных группах. Первая – 
ученики 1-4 классов, вторая – учащиеся 5-8 классов, третья – 
учащиеся 9-11 классов. 

Всего со всех районов Бурятии поступило 769 работ. Ребята 
рисовали на темы: «Мои туристические походы, сплавы и путе-
шествия по Бурятии»; «Будущее Бурятии туристической»; «При-
родные и культурные достопримечательности родного края»; «Я 
на Байкале».

мАринА михАлеВА

Номинация «Детское творчество 
учащихся средних общеобразова-
тельных школ, школ-интернатов» 
Группа 9-11 классы
1 место – Данзанова Сарюна, МБОУ Вер-
хне-Ичетуйская СОШ, Джидинский район.
2 место – Аркатова Мария, МБОУ СОШ 
№54, г. Улан-Удэ.
3 место – Гадецкая Ксения, МГЛ 
им. Д. Аюшеева, г. Улан-Удэ.

Номинация «Детское творчество 
учащихся художественных школ, школ 
искусств, изостудий, кружков». 
Группа 1-4 классы
1 место – Рыкова Таня, ДШИ № 5, г.Улан-Удэ
2 место – Белоплотова Лиля, Образцовая 
изостудия «Взгляд», ГДДЮТ, г. Улан-Удэ.
3 место – Баранов Женя, Изостудия «Ум-
ный карандаш» Аршанской СОШ, Тункин-
ский район.

Номинация «Детское творчество 
учащихся средних образовательных 
школ, школ-интернатов». 
Группа 1-4 классы
1 место – Тюменцева Юля, МАОУ СОШ №22, 
г. Улан-Удэ.
2 место – Ланина Настя, СОШ №42, 
г. Улан-Удэ.
3 место – Сухова Настя, МГЛ им. Д. Аюшее-
ва, г. Улан-Удэ.

Номинация «Детское творчество 
учащихся художественных школ, 
школ искусств, изостудий, кружков». 
Группа 5-8 классы
1 место – Гулина Софья, Изостудия 
«Взгляд», ГДДЮТ, г. Улан-Удэ.
2 место – Болотова Екатерина, МБОУ ДОД 
Центр ДО и эвенкийских народных реме-
сел, Багдарин, Баунтовский район.
3 место – Ерофеевский Дмитрий, МБОУ 
Селенгинская СОШ, с. Солонцы, Тарбага-
тайский район.

Номинация «Детское творчество 
учащихся средних общеобразователь-
ных школ, школ-интернатов». 
Группа 5-8 классы
1 место – Стрекаловская Анна, МГЛ 
им. Д. Аюшева, г. Улан-Удэ.
2 место – Федорова Алена, Каменская СОШ, 
Прибайкальский район.
3 место – Карпов Александр, МБОУ СОШ № 65.

Номинация «Детское творчество 
учащихся художественных школ, школ 
искусств, изостудий, кружков». Группа 
9-11 классы
1 место – Иванова Ирина, МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей «Под-
леморье», п. Усть-Баргузин, Баргузин-
ский район.
2 место – Насонова Екатерина, Турунтаевская 
Детская школа искусств (филиал на ст. Та-
ловка), Прибайкальский район.
3 место – Сысуева Екатерина, Образцовая 
изостудия «Взгляд», ГДДЮТ, г. Улан-Удэ.

Победители

Награждение победителей и при-
зеров состоялось в торжествен-
ной обстановке на закрытии Ре-
спубликанской выставки «Ту-
ризм и отдых в Бурятии - 2013» 
в ФСК. Ребятам вручили дипло-
мы и ценные подарки. Победите-
ли конкурса награждены путев-
ками в детский оздоровительный 
туристский лагерь «Юность» (с. 
Максимиха, Баргузинский район).
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