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ВАЛЕНТИНА�ШТАНЬКО:�
«НЕ�БОГИ�ГОРШКИ�
ОБЖИГАЮТ»

Когда мы берём кусочек глины в руки, то даже не подозреваем, сколько 
прекрасного скрыто в нем. Задача художника-керамиста разгадать эту 
тайну и показать людям красоту, скрытую за невзрачной оболочкой.

Г
ончарное ремесло существует в мире с незапамятных времен, но, 
несмотря на это, профессия художник-керамист довольно редкая в 
наши дни. Валентина Штанько редкую профессию решила освоить 
уже в осознанном возрасте. Рисованием она увлекалась с детства, 

но в какой-то момент ей показалось, что может творить что-то большее. 
Муж и двое детей поддержали ее идею, и в 2000 году она поступила 
в Красноярский Государственный художественный институт, кото-
рый закончила с отличием. 

У Валентины Петровны свой неповто-
римый почерк в творчестве. Тот, кото-
рый отличает работу мастера от про-
стой керамической поделки. Ее работы 
отличаются тщательной проработ-
кой, особенной мягкостью испол-
нения и всегда востребованы. И 
пользуются спросом именно по-
тому, что она раскрывает про-
стым обывателям тайну вечной 
красоты земли, придавая этой 
тайне понятные, прекрасные чер-
ты, освобождая чудо из небытия. 

«Я всегда стремлюсь расширить своё 
творческое общение. Принимаю участие во 
всевозможных выставках и керамических 

симпозиумах, ведь, общаясь с единомышлен-
никами, получаешь уникальную возможность  

развиваться и овладевать большим количеством 
техник декорирования керамики».

Валентина Штанько родилась на 
Украине. В 1976-м семья переехала 
на БАМ, да так и остались в 
Бурятии. Любовь к рисованию 
привела ее в Северобайкальскую 
школу искусств, где её первыми 
учителями были В.И. Панасюк 
и В.Н. Пономаренко, к которым 
Валентина до сих пор относится 
с теплом и благодарностью. 
Закончила Красноярское художест-
венное училище им. В.И. Сурикова, 
отделение декоративно-прикладного 
искусства. Работала художником 
во Дворце культуры «Железнодо-
рожник» в г. Северобайкальске.

Тел. 8-9021-62-13-47
E-mail: valentina27-05@mail.ru
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DEAR�PARTICIPANTS�AND�GUESTS�OF�THE�INTERNATIONAL�TOURISM�
FORUM�“AGRITOURISM�IN�RUSSIA” !

Dear friends!
On behalf of the Government of the Republic of 

BuryatiaI am happy to welcome you in our hospi-
table land!

This agritourism forum is part of the tourism de-
velopment policy in the Far Eastern and Baikal re-
gions, and we see it as an outstanding and significant 
event. By developing agritourism, keeping national 
traditions, encouraging businesses in villageswe can 
create favorable conditions for sustainable develop-
ment of rural areas. International experiences have 
proved that rural tourism can be a powerful economic 
and cultural driver for the development of rural com-
munities, so we realize how important it is that inter-
national experts — participants of this Forum — will 
share their expertise and experiences with us.

Today Buryatia, as well as the whole Russian Fed-
eration, pays considerable attention to tourism de-
velopment: we improve our legislature, build new 
roads, power lines and tourism infrastructure facili-
ties. Within the framework of the Year of Culture spe-
cial emphasis is laid upon spiritual renaissance, fos-
tering of tolerance, and promotion of cultural values 
inherent in the nations of Russia.

The program of the Forum suggests a great varie-
ty of events and presentations as well as visits to lo-
cal farms and ethno-cultural complexesthat will give 
you an opportunity to discover Buryatia’sagritourism 
potential, nature, culture and people, who live here in 
peace and harmony.

I am sure that “Agritourism in Russia” Internation-
al Forum will become an efficient show floor to ex-
change international and inter-regional experiences 
on the issues of organic farming, agritourism services, 
food tourism, promotion of positive attitudes to the 
rural lifestyle and improvement of the quality of life 
in rural areas.

I heartily wish fruitful and efficient work, unfor-
gettable impressions, useful business linksand new 
strong partner connections to all the participants of 
the Forum!

V.V. NAGOVITSYN  
Head of the Republic of Buryatia —  
Chairman of the Government of the Republic of Buryatia

УВАЖАЕМЫЕ�УЧАСТНИКИ�И�ГОСТИ�МЕЖДУНАРОДНОГО�
ТУРИСТСКОГО�ФОРУМА�«АГРОТУРИЗМ�В�РОССИИ»!

Дорогие друзья!
От имени Правительства Республики Бурятия 

сердечно рад приветствовать вас на нашей госте-
приимной земле!

Проведение агротуристского форума входит в 
комплекс мер по развитию туризма на территории 
Дальнего Востока и Байкальского региона и явля-
ется значимым и неординарным событием. Бла-
годаря развитию агротуризма, сохранению народ-
ных традиций, стимулированию предприниматель-
ства на селе создаются благоприятные условия для 
устойчивого развития сельских территорий. Опыт 
зарубежных стран показал, что сельский туризм мо-
жет являться мощным экономическим и культур-
ным драйвером развития села, и очень важно, что 
эксперты из зарубежных стран, участники форума, 
поделятся с нами своими знаниями и опытом.

Сегодня в Бурятии, как и во всей Российской 
Федерации, уделяется значительное внимание 
развитию туризма: совершенствуется законода-
тельная база, строятся дороги, линии электропе-
редачи, возводятся объекты туристской инфра-
структуры. В рамках Года культуры под особым 
вниманием возрождение духовности, воспитание 
толерантности и терпимости, продвижение куль-
турных ценностей народов России.

Во время работы форума запланировано боль-
шое количество разнообразных мероприятий и 
презентаций, посещение фермерских хозяйств и 
этнокультурных комплексов, которые позволят 
познакомиться с агротуристским потенциалом 
Бурятии, с ее природой, культурой и людьми, жи-
вущими здесь в мире и согласии.

Уверен, что Международный форум «Агроту-
ризм в России» станет эффективной демонстра-
ционной площадкой по обмену международным 
и межрегиональным опытом по развитию орга-
нического сельского хозяйства, созданию агроту-
ристских услуг, развитию гастрономического ту-
ризма, формированию позитивного отношения к 
сельскому образу жизни и повышению качества 
жизни на селе.

От всей души желаю всем участникам форума 
конструктивной и плодотворной работы, ярких 
впечатлений и полезных деловых контактов, уста-
новления крепких партнерских связей!

В.В. НАГОВИЦЫН, 
Глава Республики Бурятия —  
Председатель Правительства Республики Бурятия
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ПРИВЕТСТВУЮ�УЧАСТНИКОВ,�
ОРГАНИЗАТОРОВ�И�ГОСТЕЙ�
МЕЖДУНАРОДНОГО�ФОРУМА�
«АГРОТУРИЗМ�В�РОССИИ»!

I�SALUTE�THE�PARTICIPANTS,�
ORGANIZERS�AND�GUESTS�OF�
THE�INTERNATIONAL�FORUM�
«AGRITOURISM�IN�RUSSIA» !

Еще с античных времен поэты воспевают преле-
сти сельской жизни, дарящей наслаждение красотами 
природы и отдых от забот. 

Ценность этих простых радостей многократно уве-
личилась в наш век высоких скоростей. Именно поэ-
тому во всем мире столь стремительно растет попу-
лярность агротуризма. Умиротворяющие пейзажи, 
тишина и покой размеренной жизни, натуральные и 
вкусные продукты, самобытные народные традиции 
— все это привлекает горожан. Важно, что развитие 
туристской индустрии в сельской местности стиму-
лирует предпринимательскую инициативу, вносит за-
метный вклад в решение проблемы занятости населе-
ния и сохранение духовной культуры.

В России есть значительный потенциал для развития 
внутреннего агротуризма и приема иностранных путе-
шественников. Чтобы двигаться вперед, нужны прорыв-
ные решения. Уверен, что международный форум станет 
эффективной площадкой плодотворного обмена пер-
спективными предложениями, расширит географию де-
ловых контактов. А творческой подпиткой для появле-
ния смелых новаторских идей будет накопленный в го-
степриимной Бурятии богатый опыт успешной реализа-
ции амбициозных проектов в сфере агротуризма.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, во-
площения в жизнь ваших начинаний и всего само-
го доброго!

Н.В. ФЕДОРОВ,  
министр сельского хозяйства Российской Федерации

Since ancient times poets have celebrated the delights 
of rural life, as one can enjoy the beauty of nature and get 
away from it all. The value of these simple pleasures has 
increased immensely in our high-speed age. This is why 
agritourism has been growing in popularity so rapidly 
all around the world. Serene landscapes, peace and quiet 
of country life, natural and tasty food, original national 
traditions – all of these attract city folk. It is important 
that development of the tourist industry in rural areas 
can stimulate business initiatives, greatly contribute to 
solving the problem of unemployment and help preserve 
spiritual culture.

Russia has a considerable potential to develop 
domestic agritourism and receive international travelers.  
In order to move forward we need some breakthrough 
decisions.  I feel sure that this international forum 
is going to become an efficient platform for fruitful 
exchange with promising offers and will expand the 
geography of business contacts.  At the same time the vast 
experience of ambitious agritourism projects successfully 
implemented in hospitable Buryatia will give much food 
for new daring innovative ideas. 

I wish to you all good health, courage, successful 
implementation of your initiatives and all the best! 

N. V. FYODOROV  
Minister of Agriculture  of the Russian Federation 
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Искренне рад приветствовать участников, органи-
заторов и гостей международного форума «Агроту-
ризм в России»!

В нашей стране, как и во всем мире, агротуризм яв-
ляется популярным сегментом туристского рынка, ак-
тивно развивающимся в сельской местности, где мно-
гие жители и сегодня сохраняют традиционную на-
родную культуру. 

Ваш форум проходит в одном из самых уникаль-
ных в этнокультурном отношении регионов нашей 
страны — Республике Бурятия в рамках Года культу-
ры в Российской Федерации. Это мероприятие являет-
ся важнейшей деловой и коммуникационной площад-
кой для обмена успешным опытом, обсуждения акту-
альных проблем развития агротуризма и устойчивого 
развития сельских территорий. 

Для нас очень важно, что в центре обсуждения фо-
рума такая важная тема, как поддержка усилий ре-
гионов России, малых городов и сельских поселений 
по сохранению богатейшего культурно-историческо-
го наследия и успешного вовлечения этого наследия 
в туристский оборот. Уверен, по итогам обсуждения 
удастся выработать целый ряд практических рекомен-
даций по решению этих вопросов.

Желаю всем участникам форума «Агротуризм в 
России» плодотворной работы, достижения постав-
ленных целей, процветания и успехов! И конечно, яр-
ких впечатлений от пребывания в Бурятии!

В.Р. МЕДИНСКИЙ,  
Министр культуры Российской Федерации

I am genuinely glad to welcome participants, 
organizers, and guests of the International Forum 
“Agritourism in Russia”!

In our country, just like all around the world, 
agritourism is a popular segment of the tourism market, 
which is actively developing in rural area, where many 
people, even today, still keep traditional folk culture. 

This Forum is being held within the framework of the 
Year of Culture in the Russian Federation in one of the 
most unique, from ethnic and cultural viewpoints, regions 
of our country – the Republic of Buryatia. This event is the 
most important business and communication platform for 
sharing best practices and discussing the urgent issues of 
agritourism development and sustainable growth of rural 
territories.

 For us, it is very important that the centerpiece 
in the discussions at this Forum is such an important 
topic as the support of the efforts of Russian regions, 
small towns, and rural communities to preserve the rich 
cultural and historic heritage and successfully include 
this heritage into tourism activities. I am confident that 
these discussions will result in the development of a 
series of practical recommendations on how to resolve all 
these issues.  

 I wish all participants of the “Agritourism in Russia” 
Forum productive work, achievement of goals, well-
being, and success! And, of course, great experiences from 
visiting Buryatia! 

VLADIMIR R. MEDINSKY,  
Minister Of Culture Of The Russian Federation

УВАЖАЕМЫЕ�ДРУЗЬЯ! DEAR�FRIENDS!
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От имени Федерального агентства по туризму и от 
себя лично приветствую участников, организаторов и 
гостей Международного туристского форума «Агроту-
ризм в России».

Правительством Российской Федерации в качестве 
одного из приоритетных направлений экономическо-
го развития страны определено развитие внутреннего и 
въездного туризма. Для этого наша страна, каждый ее ре-
гион обладают неисчерпаемыми и уникальными турист-
скими ресурсами, создающими благотворную почву для 
удовлетворения разнообразных потребностей туристов.

Неслучайно именно такие виды туризма, как аг-
ротуризм, сельский туризм, экотуризм, гастрономи-
ческий туризм, значительно расширяют возможно-
сти путешествия и создают атмосферу, богатую разно-
образными и аутентичными впечатлениями.

Во многих российских регионах приоритетность 
развития сельского (агро) туризма подтверждена ре-
альными действиями и вполне ощутимыми резуль-
татами. Международный туристский форум «Агроту-
ризм в России» актуален, интересен и дает прекрас-
ную возможность обменяться опытом и идеями, объ-
единить интересы и усилия в решении целого ряда во-
просов и поиске возможностей для устойчивого раз-
вития туризма и сельских территорий.

Программа форума отражает наиболее актуальные 
проблемы и перспективы агротуризма, его тренды 
и особенности. Очень важно, что участники форума 
имеют прекрасную возможность на примере Респу-
блики Бурятия получить «живую» информацию о са-
мых разнообразных туристских предложениях и сер-
висах агротуризма, попробовать на «вкус» гастроно-
мические изыски национальных кухонь.

Хочу пожелать всем участникам форума плодо-
творной совместной работы, достижения поставлен-
ных целей, процветания и успехов!

О.П. САФОНОВ, 
врио руководителя Федерального агентства по туризму

On behalf of the Federal Tourism Agency and on 
my own behalf I would like to welcome participants, 
organizers, and guests of the International Tourism 
Forum “Agritourism in Russia”.  

The GovernmentoftheRussian Federation has 
identified the development of domestic and inbound 
tourism as one of the priorities in the economic 
development of the country. In order to achieve such 
development, our country and each of its regions have 
inexhaustible and unique tourism resourcesthat create 
favorable conditions for meeting the diverse needs of 
tourists. 

It is no coincidence that precisely such forms of 
tourism as agritourism, rural tourism, eco-tourism, 
and gastronomic tourism significantly expand travel 
opportunities and create an atmosphere rich in diverse 
and authentic experiences. 

In many Russian regions the priority nature of rural 
(agri-) tourism development is supported by real actions 
and confirmed by tangible results. The International 
Tourism Forum “Agritourism in Russia” is an urgent and 
interesting event. It offers an excellent opportunity to 
share best practices and ideas and unite interests and 
efforts in order to address various issues and search for 
possibilities for sustainable development of tourism and 
rural communities.  

The Forum’s agenda reflects the most up-to-date 
problems and prospects of agritourism, as well as its 
trends and specific features. It is very important thatusing 
the Republic of Buryatia as an example participants of the 
Forum have a great opportunity to get “live” information 
about various agritourism offers and services, as well as to 
“taste” gastronomic delicacies of ethnic cuisines. 

I wish to all participants of the Forum productive 
cooperation, achievement of goals, well-being, 
and success!

OLEG P. SAFONOV, 
Acting Head of the Federal Tourism Agency

УВАЖАЕМЫЕ�УЧАСТНИКИ�И�ГОСТИ�
МЕЖДУНАРОДНОГО�ТУРИСТСКОГО�
ФОРУМА�«АГРОТУРИЗМ�В�РОССИИ»!

ADDRESS�OF�THE�ACTING�HEAD�
OF�THE�FEDERAL�TOURISM�AGENCY�
OLEG�P.�SAFONOV
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ВЛАДИМИР ПУТИН,  
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сельские территории обладают 
мощным экономическим, демогра-
фическим, природным и историко-
культурным потенциалом. Наша 
задача — эффективно его исполь-
зовать в интересах всей страны, 
для достижения нового качества 
жизни миллионов наших граждан. 
Мы не должны забывать, что село 
для России — это не только произ-
водство продуктов питания. Это 
свой, традиционный уклад и образ 
жизни, богатство нашей культуры и 
самобытность многонационального 
народа огромной страны»

Родительский¥дом¥
—¥начало¥начал
ВЛАДИМИР�ПУТИН�ПРИЗВАЛ�РОССИЯН�ВЕРНУТЬСЯ�К�СВОИМ�КОРНЯМ

ЧТО�СЕЛО�ДЛЯ�РОССИИ?

Каждый горожанин должен понять, откуда он родом, 
и помочь своей малой родине добиться устойчивого 
развития. Таков итог обсуждения проблем АПК на за-
седании Госсовета, состоявшемся в мае этого года.

Президент оценил успехи по развитию села 
скромной фразой: «Мы смогли добиться некоторых 
перемен по ряду направлений сельского хозяйства». Из 
выступления следовало, что сельское хозяйство — это 
иррациональная отрасль. Сколько туда денег ни зака-
чивай, становится все хуже и хуже. Это такая отрасль, 
которая не поддается ни рыночным законам, ни за-
конам планового хозяйства, если вспомнить време-
на СССР. «Проблем на селе еще очень-очень много. Бо-
лее того, есть немало мест, где жизнь словно остано-
вилась, замерла. И речь не только об опустевших де-
ревнях, но и о густонаселенных селах», — сказал Путин, 
добавив, что в одном и том же субъекте федерации 
могут соседствовать и развивающиеся, и деградиру-
ющие хозяйства.

Олег Бетин, глава Тамбовской области, выступав-
ший первым после Путина, сразу же затронул в своем 
выступлении тему, далекую от госинвестиций, но ока-
завшуюся близкой всем участникам высокого собра-
ния, включая Путина.

«В начале апреля состоялся съезд депутатов сель-
ских поселений, и там решали, как развивать сельское 
хозяйство», — напомнил Бетин. Но ничего сгенериро-
вать не удалось. Впрочем, одна идея, она принадлежит 
главе Белгородской области Евгению Савченко, за-
служивает внимания: «Государству следует поддер-
жать желание многих россиян вернуться в родитель-
ский дом. Это касается не только уроженцев села, но и 
тех, кто родился в городах».

Идею вернуться в родительский дом, к своим кор-
ням, и возродить деревню собственными руками и 
деньгами поддержал и министр сельского хозяйства 
Николай Федоров. Он даже нашел дополнительный 
аргумент в пользу этой идеи. «Нельзя не признать, что 
деревенская жизнь все-таки честнее и искреннее, чем 
иная, чем сформированная и не всегда продуманная ур-
банизация, которая сопутствует не только деформа-
ции окружающей среды, но и деградации нравов. Про-
тивостоит этим угрозам снова потенциал российско-
го села», — сказал Федоров и призвал не скупиться на 
финансовую помощь аграриям.

Ближе всех к крестьянам оказался глава Самар-
ской области Николай Меркушкин. Он напомнил, что 
устойчивого развития села невозможно достичь, если 
не улучшить демографическую ситуацию. Если верить 
Меркушкину, то в Самарской губернии сказка уже стала 7
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ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ

тин. Он поставил вопрос о необходимости решения этой 
проблемы, в том числе учета интересов сельских жите-
лей, в программе «Жилье для российской семьи», разра-
ботку которой, по словам президента РФ, кабинет мини-
стров «уже завершает».

О�БЕЗДОРОЖЬЕ

Бездорожье остается ключевой проблемой сельской 
местности, так как отсутствие нормальной инфра-
структуры тормозит развитие любой инициативы, 
подчеркнул В. Путин. «Всем известно, что бездорожье 
— главный бич сельской местности. Отсутствие нор-
мальных дорог лишает людей возможности изменить 
жизнь», — обратил внимание глава государства. Прези-
дент добавил, что эта проблема, образно говоря, съеда-
ет усилия государства по поддержке сельских предпри-
нимателей и «тормозит развитие любой инициативы: 
в области образования, здравоохранения, досуга».

Он отметил, что по сельским дорогам уже прини-
малось немало решений, в том числе об использова-
нии на эти цели части средств дорожных фондов. «Хо-
тел бы услышать сегодня, каковы перспективы решения 
этого ключевого для сельских территорий вопроса», — 
обратился президент к участникам заседания.

Районные власти субъектов РФ пока крайне ред-
ко делятся частью финансов с администрациями по-
селений, констатировал В. Путин. «Отмечу, что райо-
ны должны в полной мере использовать свое право пе-
редавать поселениям часть поступлений от федераль-
ных, региональных и местных налогов и сборов. Но на 
практике это делается, к сожалению, крайне редко», — 
сказал глава государства.

В связи с этим он призвал районные власти не бро-
сать поселения «на произвол судьбы». И отметил, что 
труд в поселковых администрациях нелегкий, учиты-
вая, что в них зачастую работают всего несколько че-
ловек, которые «выполняют функции и юристов, и эко-
номистов, и бухгалтеров».

«И все же при этом одни поселения успешно разви-
ваются, а другие, что называется, выживают. В одном 
поселении вовремя расчищаются дороги от снега, что-
бы могла проехать «скорая» или пожарные. А рядом — 
заносы на всю зиму», — обратил внимание В. Путин. Та-
ким образом, заключил он, «причина здесь не только в 
финансовых ресурсах, которых, конечно, всегда и всем 
не хватает».

О�ПОМОЩИ�СЕЛЬСКИМ�
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Регионы должны помогать молодым предпринимате-
лям на селе начать свой бизнес, а в органах местного 
самоуправления целесообразно ввести специальную 
должность консультанта по этим вопросам, считает 
президент. «Регионам пора взять этот процесс под свой 
контроль и наладить эффективную работу по поддер-
жке тех граждан, которые хотели бы заняться предпри-
нимательством», — заявил он.

былью: здесь растет рождаемость. В прошлом году роди-
лось на 4% детей больше, чем в 2012-м. И начался устой-
чивый миграционный прирост. «Всегда из села уезжали, 
а сейчас, последние два-три года, в Самарской области 
идет миграционный прирост на селе. Такого не было даже 
в советские времена», — гордо сообщил Меркушкин. Как 
оказалось, удивительные вещи происходят в самарской 
глубинке: и поголовье скота растет, и мясо летит на экс-
порт, и зарплаты сельских учителей выросли в 2,6 раза, и 
проблему очередей в детсады вот-вот закроют.

Кажется, Путин не очень поверил главе региона. Он 
сказал, что радоваться рано. В 40 регионах продол-
жается отток населения в города. И с этим надо что-
то делать, наконец. Предложение вернуться к корням 
Путин оценил как заслуживающее внимания. Хотя и 
признал, что ему, к сожалению, неизвестны собствен-
ные генетические корни.

Затем, уже серьезно, Владимир Владимирович со-
общил, что ему достоверно известно из архивных до-
кументов: «Все мои предки с первой половины XVII века 
жили на территории Тверской губернии, сегодняшней 
Тверской области. И работали на селе, были крестья-
нами. Думаю, так же как у подавляющего большинства 
здесь присутствующих. У подавляющего большинства. 
И поэтому нам небезразлично, что происходит на селе, 
как там люди живут», — добавил Путин.

ВЛАДИМИР�ПУТИН:��
«ЧТО�СЕЛО�ДЛЯ�РОССИИ?»

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать 
долгосрочную стратегию устойчивого развития сель-
ских территорий. «Считаю, что такой концептуальный 
документ действительно нужен», — заявил президент на 
совместном заседании Госсовета и президентского Со-
вета по реализации приоритетных нацпроектов.

Стратегия, по мнению В. Путина, нужна, чтобы 
«власти всех уровней, общественные структуры и по-
литические партии, бизнес имели ясное представле-
ние о тех задачах, которые предстоит вместе решать 
и действовать, что называется, единым фронтом». Он 
также отметил, что в таком документе речь пойдет 
именно «о комплексном развитии территорий, в це-
лом, включая социальную составляющую».

УЛУЧШЕНИЕ�ЖИЛИЩНЫХ�УСЛОВИЙ

Почти полмиллиона сельских семей в России до сих пор 
нуждаются в улучшении жилищных условий, заявил В. 
Путин. «По сравнению с 2000 годом сельский жилищный 
фонд увеличился на 20%», — сказал он. И отметил, что 
увеличение произошло, прежде всего, за счет индиви-
дуального сектора, площадь которого выросла на 36,2%. 
Однако, продолжил глава государства, эти цифры отра-
жают, в основном, рост числа загородных домов горо-
жан, тогда как «доля собственно сельских жителей, кото-
рые постоянно проживают на селе, здесь минимальна».

«Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий сто-
ит более 490 тыс. сельских семей», — констатировал В. Пу-
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Россельхозбанке. При нынешней вы-
сокой процентной ставке селу креди-
товаться крайне невыгодно. И как бы 
коммерческие банки не старались рабо-
тать с крестьянами — без государственно-
го субсидирования процентных ставок брать 
кредиты на развитие сельского хозяйства невозмож-
но. О том, что стоит упростить процедуру, говори-
ли все. Сегодня предприятие берет коммерческий кре-
дит в Россельхозбанке, а затем получает субсидию на 
его компенсацию — это сложно и трудоемко.

На заседании прозвучало предложение: правитель-
ство самостоятельно выстраивает взаимодействие с 
Россельхозбанком, то есть субсидии направляет напря-
мую в банк, который, в свою очередь, выдает аграриям 
кредит по реальной процентной ставке, освобождая их 
от решения организационных вопросов, связанных с суб-
сидированием. Это поможет существенно снизить про-
центную ставку и сделать кредиты доступными», — 
добавил тюменский губернатор.

АЛЕКСАНДР�ТКАЧЕВ:��
«…ДЛЯ�КРАСНОДАРЦЕВ�ЭТО�ВАЖНО»

«Колоссальные средства тратятся в последние годы 
на развитие сельского хозяйства: это быт, дороги, га-
зификация, энергетика, доступность жилья, но этого 
недостаточно, — прокомментировал глава региона 
Александр Ткачев. — Мы это понимаем и делаем все 
возможное в рамках нашего бюджета, наших финансо-
вых возможностей».

Конечно, необходимы федеральная програм-
ма и государственная поддержка, считает губерна-
тор. Такие меры помогут в решении «сельских» про-
блем. «Программа, конечно, существенно поможет из-
менить ситуацию на селе и сделать так, чтобы люди 
стремились жить на земле, трудиться, работать, за-
рабатывать, растить детей. Для нас, для Кубани, это 
крайне важно.

Краснодарский край — это, в первую очередь, аграр-
ный регион. В сельских районах живёт 47% населения — 
почти 2,5 млн человек. За последние годы в регионе сде-
лали немало, чтобы «поднять» село. Особенно это за-
метно в АПК края, где объем привлекаемых инвестиций 
уже третий год подряд достигает 30 млрд рублей, раз-
вивается малый бизнес, а средняя зарплата — почти 20 
тыс. рублей.

Но, тем не менее, проблем по-прежнему немало. 
Например, в кубанском АПК катастрофический де-
фицит кадров. Не хватает не только высококвали-
фицированных специалистов — животноводов, вете-
ринаров или агрономов, но и простых доярок и ме-
ханизаторов.

Серьезных решений требует развитие растениевод-
ства, прежде всего тепличного, а также ситуация в мо-
лочном животноводстве — и это несмотря на то что 
Кубань производит сегодня 40% всего молока и мяса в 
России. Тяжелая ситуация сегодня на Кубани и в сви-
новодстве — поголовье свиней за два года почти на две 
трети выкосила эпидемия АЧС. Эти проблемы решит 
возрождение на Кубани перерабатывающей промыш-
ленности». 

В. Путин напомнил, что государство уже приня-
ло ряд мер по поддержке малого и среднего сельского 
бизнеса. «Более острая проблема заключается в том, 
как о них можно узнать, насколько доступна эта ин-
формация для тех, кто этим собирается заниматься», 
— сказал глава государства, отметив, что порой, что-
бы разобраться в законах и процедурах, «нужно пере-
водить с юридического на понятный бытовой русский 
язык». «Считаю, что в органах местного управления 
должен быть сотрудник, обязанность которого — разъ-
яснять и помогать начинающим бизнесменам».

Он подчеркнул необходимость разработать механиз-
мы поддержки малого бизнеса на селе, включая пред-
ложения по расширению возможностей кредитования. 
«Прошу уделить внимание системному развитию коопе-
рации, а также подготовить предложения по созданию 
банковских продуктов, ориентированных на поддержку 
малого и среднего бизнеса на селе, в том числе в социаль-
но-бытовой сфере». Глава государства пояснил, что име-
ет в виду парикмахерские, кафе, гостиницы. «Все это 
нужно не только сельским жителям, но и для развития 
внутреннего туризма в стране», — убежден он.

При этом, как отметил президент, «на такие про-
екты невозможно сегодня получить доступные креди-
ты». «Обращаю внимание коллег, которые работают в 
финансовой сфере, — Центральный банк, Министерст-
во финансов, которые напрямую с банками работают: 
нужно предпринять все усилия, чтобы ситуацию изме-
нить, кредитовать не только производственные, но и 
социальные проекты. Они могут быть вполне окупаемы-
ми», — заявил он.

Также посетовал, что остается невостребованным 
туристический и рекреационный потенциал сельских 
территорий. «Правительству нужно детально прорабо-
тать условия и механизмы, которые позволили бы при-
влечь в эти сферы инвесторов», — считает президент.

О�ПОДДЕРЖКЕ�МОЛОДЕЖИ

В. Путин считает необходимым создать систему под-
держки для молодежи, выбирающей жизнь и работу 
на селе. Как заявил глава государства, «необходимо вы-
строить комплексную систему поддержки — выплату 
подъемных, достойную зарплату, предоставление жи-
лья, дополнительных социальных услуг».

Он напомнил, что, когда выполнялись нацпроекты, 
«такой подход полностью оправдал себя». «Это начинание 
надо продолжать регионам», — указал В. Путин. «Во мно-
гих регионах эта работа проводится», — добавил глава 
государства, призвав «ориентироваться на лучшие пра-
ктики и тиражировать их».

Он поручил правительству «обобщить все эти пра-
ктики и познакомить с ними руководителей субъектов 
федерации — там, где этого еще не сделано». «Рассчи-
тываю, что этот опыт будет востребован в большин-
стве регионов», — отметил глава государства.

По его мнению, «в городе тоже жизнь не без про-
блем, и, когда на селе для молодых специалистов пред-
лагаются более привлекательные условия, они осознан-
но выбирают сельские территории».

ВЛАДИМИР�ЯКУШЕВ:�ГОССОВЕТ�
СФОРМУЛИРОВАЛ�ИНТЕРЕСНЫЕ�
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«Тюменская область по всем показателям находится в 
«зеленой зоне» — мы среди регионов, которые активно 
развивают село. Это касается и объемов финансирова-
ния АПК, и введенного жилья, количества построенных 
дорог», — отметил Владимир Якушев.

«Было сформулировало несколько интересных пред-
ложений, и, прежде всего, по упрощению процедуры по-
лучения сельхозтоваропроизводителями кредитов в 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА НА СЕЛЕ 
— 14 ТЫС. РУБ., НА СЕЛЬСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ — 17,5 ТЫС. РУБ. 
ЭТО ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА СРЕДНЕЙ 
ЗАРПЛАТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ В СТРАНЕ. 
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ НА СЕЛЕ 
В 1,8 РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ В ГОРОДЕ.
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КАК�ПРОКОРМИТЬ�
Россию?

Н
а этом фоне импортеры всеми способами, 
включая и коррупционные механизмы на 
высших этажах властных структур, начали 
поставлять в Россию некачественную про-

дукцию из других стран: далеко не лучшую аргентин-
скую и бразильскую говядину, просроченные военные 
пайки американских солдат, воевавших в Ираке, гума-
нитарную помощь из Японии. Вряд ли можно найти 
более оскорбительные формы унижения некогда ве-
ликого государства, поставлявшего масло, хлеб и дру-
гие продукты на стол европейских государств.

Следует отметить, что проблема продовольствен-
ной безопасности есть следствие другой более опас-
ной угрозы для страны — прогрессивного сокращения 
сельского населения. Любой человек, проезжая по тер-

ритории России, прежде всего замечает огромные пу-
стые территории с редкими селами. Умирают не толь-
ко люди, вымирают целые деревни. По данным пере-
писи, с 2002 г. число сел и деревень сократилось на 8,5 
тысяч названий. Переписчики насчитали 19,4 тысячи 
существующих «мертвых» населенных пунктов, где уже 
никто не живет. По сравнению с прошлой переписью, 
количество брошенных сел и деревень увеличилось на 
48%. Когда так погибает российская деревня, это вер-
ный признак неблагополучия в нашем государстве.

В попытках подъема сельского хозяйства и реше-
ния других социальных проблем руководство страны 
разработало так называемые национальные проекты, 
в том числе «Развитие агропромышленного комплек-
са», для решения проблем жилищно-коммунально-
го хозяйства, образования и здравоохранения. Спустя 
менее 10 лет со времени начала реализации упомяну-
тых программных документов уже мало кто вспоми-
нает об их существовании. Следует откровенно при-
знать, что, несмотря на выделение огромных средств, 
ни в одной из приоритетных областей экономики и 

Руководство государства не может не замечать катастрофическую си-
туацию в сельском хозяйстве, когда ввоз импортной продукции достиг 
половины потребностей населения и превысил все пределы нацио-
нальной продовольственной безопасности. При наличии огромных 
территориальных, финансовых и людских ресурсов, Россия в настоя-
щее время занимает по импорту продовольствия второе место в мире 
после Японии. Еще более печально то обстоятельство, что доля затрат 
на продукты питания в общих затратах населения (так называемый 
индекс Энгеля) составляет 54. Как известно, такие показатели более ха-
рактерны для развивающихся стран, а для мировых лидеров он мень-
ше 20, в США — всего 12.

АРНОЛЬД ТУЛОХОНОВ, 
чл.-корр. РАН, член Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре
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социальной инфраструктуры не достигнуто каких-ли-
бо реальных результатов.

Одной из причин неэффективности экономики но-
вой России стало отсутствие у авторов программ ре-
альных ориентиров движения вперед. Для всей ог-
ромной территории необходимо предложить диффе-
ренцированные механизмы достижения поставлен-
ных задач. Для Бурятии это развитие номадного жи-
вотноводства, для Якутии и других северных регио-
нов должны быть приоритетны оленеводство и рыб-
ный промысел, пользующиеся спросом на миро-
вых рынках.

Несмотря на удаленность и суровые природные ус-
ловия Сибири и Дальнего Востока, недостатки для 
развития сельского хозяйства, при разумном зако-
нодательстве, можно обратить в положительные мо-
менты. К примеру, в аграрной политике европейских 
стран с 1975 г. существует финансовая поддержка ре-
гионов с неблагоприятными природно-климатиче-
скими условиями. Если фермеры используют опреде-
ленную площадь таких малопродуктивных земель не 
менее 5 лет и при этом применяют экологобезопасные 
технологии для устойчивого развития сельских тер-
риторий, им выделяется компенсация до 200 евро на 
га. Таким образом, оказывается государственная под-
держка в освоении территорий, где существуют повы-
шенные затраты на сельскохозяйственное производ-
ство по природным условиям.

Из-за финансовых, экологических и иных особен-
ностей в суровых природно-климатических условиях 
большей части Азиатской России в сельском хозяйстве 
мало или практически не используются химические 
удобрения и генномодифицированные корма. Мно-
гие сибирские и дальневосточные регионы уже имеют 
определенный бренд в производстве северной рыбы, 
продуктов переработки оленины и другие.

В экономически развитых странах все больший 
удельный вес приобретает производство так называ-
емого органического продовольствия, гарантирующе-
го естественное происхождение сырья, без использо-
вания минеральных удобрений. Даже в наших круп-
ных городах все чаще в продаже появляются продук-
ты со специальными знаками, свидетельствующими 
о жестких стандартах экологической безопасности. 
Между тем в 1995 г. подписано соглашение, по которо-
му члены ВТО обязуются гарантировать качество аг-
ропродовольственной продукции, имеющей особую 
маркировку географического происхождения. Как из-
вестно, именно таким образом приобрели особую по-
пулярность шампанские или бордосские вина, швей-
царские сыры, ирландский виски, пармская ветчина. 
При этом торговая марка может зарегистрироваться в 
любом месте, а бренд географической привязки дол-
жен производиться только в определенных природ-
ных условиях. Исследования потребительского спро-
са в ЕС в 1999 г. показали, что 40% покупателей гото-
вы доплачивать 10% надбавку за гарантированную ге-
ографическую привязку продукта.

По отношению к сельскому хозяйству Азиатской 
России, такие условия открывают новые возможности 
выхода на российский и мировой рынки без особых 
затрат на производство новых товаров, однако необ-
ходимы принципиально новые, более агрессивные 
маркетинговые подходы. Здесь безусловный приори-
тет принадлежит байкальской питьевой воде. В усло-
виях нарастающего водного кризиса на самом насе-
ленном Азиатском континенте потребность в самом 
важном элементе для существования человека на-
много актуальнее финансового или нефтяного кризи-
са. Не случайно, по историческим преданиям, на цар-
ский стол поставлялась боргойская баранина из степ-
ных районов Южной Бурятии, а ее вкус должны пом-
нить пожилые москвичи — постоянные клиенты Ели-

сеевского магазина. В 
этом же ряду байкаль-
ский омуль, кедровый орех 
и продукты его переработки.

Другим примером непроду-
манности национального проекта по 
направлению «Ускоренное развитие жи-
вотноводства» является закуп 100 тыс. пле-
менных животных для крупных агрохолдингов Рос-
сии, которые должны были обеспечить производство 
молочной продукции. С другой стороны, этот же про-
ект поддерживает создание частных подворий для 
обеспечения программы занятости сельского населе-
ния, создавая тем самым встречную конкуренцию. Ав-
торы этих планов, вероятно, полагали, что приобрете-
ние племенного скота может решить проблему разви-

НЕСМОТРЯ�НА�УДАЛЕННОСТЬ�
И�СУРОВЫЕ�ПРИРОДНЫЕ�
УСЛОВИЯ�СИБИРИ�И�ДАЛЬНЕГО�
ВОСТОКА,�НЕДОСТАТКИ�
ДЛЯ�РАЗВИТИЯ�СЕЛЬСКОГО�
ХОЗЯЙСТВА,�ПРИ�РАЗУМНОМ�
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,�МОЖНО�
ОБРАТИТЬ�В�ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ�
МОМЕНТЫ.
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тия мясомолочного животноводства. Однако для того 
чтобы получать по 8 тыс. литров высококачественного 
молока в год от каждой коровы, необходимо обеспе-
чить этих животных комфортными условиями, высо-
кой культурой обслуживания и соответствующей кор-
мовой базой.

В отличие от промышленности сельскохозяйствен-
ное производство требует особых условий. Если ави-

ационный завод в принципе можно построить 
директивным способом в любом месте, то 

для организации производства про-
довольственных товаров необхо-

димо наличие соответствую-
щих природно-климатиче-

ских условий, близость 
рынков сбыта и кор-

мовой базы, учет традиций местного населения, оцен-
ка стоимости электроэнергии и многие другие факто-
ры. Попытки игнорировать любую цепочку аграрного 
производства неизбежно отрицательно влияют на ка-
чество и стоимость конечной продукции.

Принципиально важно отметить, что в условиях 
сибирских просторов необходимо разделить задачу 
производства сельхозпродукции и проблемы занято-
сти сельского населения. При этом, с точки зрения по-
литической и даже экономической целесообразности, 
приоритет закрепления людей в сельской местности 
может быть более важным. Крупные агрохолдинги, ис-
пользующие ограниченный контингент высококвали-
фицированных специалистов, не в состоянии решать 
проблему занятости населения, более того, усугубляют 
ее и усиливают отток сельчан в иные сферы экономи-
ки или увеличивают количество безработных.

Для решения этой задачи правительство Бурятии 
уже несколько лет реализует программу развития ма-
лых сел и фермерских хозяйств. По ее результатам за 
последние 10 лет удалось создать более 2 тысяч ма-
лых и средних сельскохозяйственных ферм, ориен-
тированных, в основном, на развитие мясного ското-
водства — традиционного направления для коренно-
го населения республики. Эта инициатива правитель-
ства нашла поддержку у главы буддистов России Хам-
бо ламы Аюшеева. Во время визита в Бурятию на под-
держку таких социальных ферм 5 млн руб. выделил и 
Д.А. Медведев. Предлагаемая форма развития сель-
ского хозяйства не претендует на мгновенное увели-
чение объема сельскохозяйственного производства. 
Здесь задача намного скромнее и важнее — восста-
новить традиции собственника на земле, способного 
кормить себя и давать продукцию на рынок. Возмож-
но, такой пример и станет одним из первых шагов к 
возрождению сельской России.

По всем расчетам, в ближайшее время самыми во-
стребованными на мировом рынке станут питьевая вода 
и продовольствие. При этом их производители и потре-
бители по ценовым условиям должны занять два проти-
воположных сектора. Одни будут производить элитную 
дорогостоящую продукцию, другие, напротив, ориенти-
роваться на массовые и дешевые виды товаров. В этом 
отношении Россия с ее огромными целинными землями 
может вновь занять лидирующие позиции в мире.

Подчеркивая важность решения проблемы продо-
вольственной безопасности, можно вновь обратить-
ся к опыту китайской экономики. Огромное населе-
ние страны заставляет руководство Китая активно ис-
пользовать не только свои собственные земельные ре-
сурсы, а также заключать контракты на аренду сель-
скохозяйственных земель с Бразилией, Аргентиной 
и несколькими африканскими странами, суммарной 
площадью 2 млн га. В 2012 г. создан китайско-укра-
инский фонд для аграрных инвестиций с объемом 6 
млрд долл. Эти деньги будут вложены в эксплуатацию 
3 млн га (приблизительно площадь Бельгии или Арме-
нии) украинских земель, арендованных Китаем на 50 
лет и с последующим продлением еще на 49 лет. В со-
ответствии с контрактными условиями эти земли, со-
ставляющие 5% территории Украины, будут использо-
ваны для нужд продовольственного обеспечения На-
родно-освободительной армии Китая. Таким образом, 
станет решаться не только проблема сельскохозяйст-
венного производства, а также занятости избыточно-
го мужского населения.

Вполне возможно, что спектр таких вопросов зна-
чительно шире. Однако именно на подобных приме-
рах должен быть разработан механизм определения 
причин «пробуксовки» многочисленных правитель-
ственных директив как основы для достижения но-
вых результатов, обеспечивающих вхождение России 
в элиту мировых лидеров. 

ВОССТАНОВИТЬ�ТРАДИЦИИ�
СОБСТВЕННИКА�НА�ЗЕМЛЕ,�
СПОСОБНОГО�КОРМИТЬ�
СЕБЯ�И�ДАВАТЬ�ПРОДУКЦИЮ�
НА�РЫНОК.
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от общего объема 
производства 
в республике

от общего объема 
производства 
в республике

20%

80%

ОВОЩЕЙ 36 624 т

35 132 т

6 021 т

5 852 т 10 196 т

5 050 т 4 504 т

ОГУРЦЫ

КАРТОФЕЛЬ

ПОМИДОРЫ
КАПУСТА

МОРКОВЬ СВЕКЛА

ВКЛАД�АРМИИ�ДАЧНИКОВ�В�ПРОИЗВОДСТВО�ОВОЩЕЙ�РЕСПУБЛИКИ�БУРЯТИЯ
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— У Бурятии действительно большой потенци-
ал развития агротуризма. Более того, все районы ре-
спублики уже начали им заниматься: во всех муници-
пальных образованиях появились точки прибытия для 
туристов, поток которых растет из года в год. 

Пока сфера услуг не везде функционирует на долж-
ном уровне, но уже есть положительные результа-
ты. Нам есть что показать людям, которые хотят бли-
же познакомиться с культурой и обычаями Бурятии не 
только в Улан-Удэ, но и в маленьких деревушках, се-
лах, где можно отдохнуть от городской суеты, попро-
бовать сделать что-то своими руками в сельском дво-
ре и, что немаловажно, отведать экологически чистых 
продуктов питания.

Бурятия — аграрная республика, и несмотря на то, 
что почти половина жителей проживает в населен-
ных пунктах городского типа, стремясь к комфорт-
ным условиям проживания, сельский туризм посте-
пенно развивается. Более того, Бурятию можно на-
звать «пионером» в этой области в России. Сегодня 
у нас есть много примеров ведения успешного биз-
неса в сфере агротуризма. Например, Любовь Пла-
стинина, директор ООО «Семейские» в Тарбагатай-
ском районе, куда приезжают люди из разных стран 
мира. Она одна из первых, кто попытался организо-
вать свое дело в этом направлении туризма, и ей это 
удалось. За последние пять лет поток туристов возрос 
до 10 тысяч в год.

Площадкой для проведения форума по агротуриз-
му Бурятия выбрана не случайно. Это решение Ми-
нистерства культуры РФ, поддержанное Министерст-
вом сельского хозяйства РФ, Федеральным агентст-
вом по туризму. Для республики это оценка большой 
проделанной работы. В рамках форума пройдет боль-
шое количество мероприятий, на которых участни-
ки получат возможность обменяться опытом, позна-
комиться с лучшими практиками развития сельско-
го туризма. Также накануне форума Ростуризм про-

Родные¥просторы¥
ВМЕСТО�ЗАМОРСКИХ�БЕРЕГОВ
Республика Бурятия со своей богатой историей и удивительной приро-
дой обладает огромным потенциалом для развития различных видов 
туризма, в том числе и сельского. О перспективах развития агротуриз-
ма в Бурятии рассказывает Александр Чепик, заместитель председате-
ля Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию. 
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водит обучающий семинар для представителей ре-
гионов России, входящих в Федеральную целевую 
программу»Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Буря-
тия, к слову, единственный регион страны, который 
вошел в эту Программу сразу четырьмя кластерами. 
Мы расскажем, как у нас идет эта работа, какие ре-
зультаты на сегодняшний день достигнуты.

Немаловажно, что в рамках форума пройдет Ме-
ждународная научно-практическая конференция «Ор-
ганическое сельское хозяйство и агротуризм». По-
следнее время люди все чаще задумываются над тем, 
что они едят, о пользе и вреде того или иного продук-
та. Увы, не всегда то, что мы покупаем (молоко, мясо, 
овощи), натурального происхождения. У человека 
должен быть выбор: покупать то, что дешевле, но вы-
ращено или произведено с применением удобрений, 
гербицидов (в растениеводстве) и гормонов роста, ан-
тибиотиков (в животноводстве), или более дорогие, но 
качественные и полезные продукты. Обо всем этом и 
будет вестись разговор на предстоящей конференции. 

У Бурятии сегодня много привлекательных брен-
дов. Основной — озеро Байкал, а также буддизм, эвен-
ки, казаки, сойоты, семейские, наши красивейшие 
Баргузинская и Тункинская долины с минеральны-
ми источниками и горными речками… Одним словом, 
есть куда поехать и что посмотреть. Туристы «голо-
суют» за Бурятию своими ногами. Об этом говорит и 
возрастающий ежегодно поток туристов. Люди приез-
жают к нам на отдых, и это значит, что им здесь ком-
фортно, им у нас нравится.

Да, туризм, и в частности агротуризм, развивает-
ся не такими быстрыми темпами, но, главное, есть ди-
намика. И все существующие проблемы в этой сфере 
— организация культуры питания в местах размеще-
ния, досуг — со временем будут решены. Есть приме-
ры и «революционного» пути развития туристическо-
го бизнеса, когда многие гостиницы на Байкале, ис-
пользуя лучшие мировые практики, вышли на совре-
менный уровень оказываемых услуг и сервиса. Но это 
не везде возможно, на это нужно время. 

Агротуризм сегодня — одно из самых перспектив-
ных направлений туриндустрии, в том числе и для Бу-
рятии. В республике оно развивается сегодня теми же 

темпами, какими развивается направление «Байкал». 
Агротуризм благодаря низким затратам на организа-
цию — хорошая возможность получать доход в усло-
виях сельской местности. Всё больше туристов пред-
почитают этот вид туризма, чтобы окунуться в сель-
ский образ жизни, провести время на природе, позна-
комиться с ценностями народной культуры, приклад-
ного искусства, с национальными песнями и танца-
ми, местными обычаями, потрудиться в огороде, по-
участвовать в народных праздниках и фестивалях, по-
бывать на охоте, рыбалке, сходить в лес за грибами 
и ягодами. 

Сегодня в республике работают фермеры, произво-
дящие сельхозпродукцию, и фермеры, предоставляю-
щие услуги сельского туризма, но о них мало кто зна-
ет. Они приглашают посетить свои хозяйства для зна-
комства с деревенским бытом. Но, к сожалению, пока 
немногие могут предложить размещение туристам 
в гостевом доме, так как совместить два разных на-
правления достаточно сложно, как материально, так 
и в плане организации. Чтобы заниматься туризмом, 
надо обладать необходимыми знаниями, умениями. 
Форум позволит объединить фермеров, показать по-
ложительный опыт в этом направлении, «свести» их с 
туроператорами. Нужно, чтобы они друг друга «увиде-
ли», нашли точки соприкосновения. 

Правительство Бурятии оказывает фермерам такую 
меру поддержки, как компенсация ставки рефинан-
сирования Центрального банка, то есть часть кредита 
мы по-прежнему берем на себя. Более того, не только 
фермерам, но и многим предприятиям правительство 
Бурятии старается помогать. Главное, чтобы они дела-
ли ставку, в первую очередь, на качество и натураль-
ность выпускаемой продукции.

Туристы, вновь и вновь возвращаясь в республи-
ку, хотят видеть что-то новое, не только Байкал. Мы 
вплотную работаем над тем, чтобы «заманить» их 
вглубь Бурятии, ведь каждому району есть что пока-
зать, в каждом районе производятся экологически чи-
стые, натуральные продукты питания. Что касается 
тех, кто только начинает заниматься агротуризмом, то 
им нужно понимать, что если есть большое желание, 
то можно добиться и большого успеха. Чего я всем нам 
и желаю. 
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В¥
настоящее время в 84 государствах из 160 
стран мира, в которых практикуется органи-
ческое земледелие, приняты собственные за-
коны, регулирующие отношения в сфере ор-

ганического сельского хозяйства, которые включа-
ют не только требования к методам производства, но 
также и к переработке, упаковке и хранению продук-
ции. Еще в десятках стран разрабатываются проекты 
аналогичных законов. Не стала исключением и Рос-
сийская Федерация, где ведется работа по подготовке 
проекта закона и национальных стандартов органик-
производства.

В целом в мировой практике сложились три основ-
ные международные системы стандартов органиче-
ского производства. Это базовые стандарты Между-
народной федерации движений за органическое сель-
ское хозяйство (IFOAM Basic Standards, IBS), руково-
дящие принципы ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус» 
(Codex Alimentarius Guidelines for Organically produced 
food 1999/2001) и Директивы Европейского Союза по 
органическому производству (EU Council Regulation 
№834/2007, 889/2008). При этом указанные системы 

Новые¥перспективы
ДЛЯ�АГРАРИЕВ�БУРЯТИИ
О�ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ�ОБЕСПЕЧЕНИИ�РАЗВИТИЯ�ОРГАНИЧЕСКОГО�СЕЛЬСКОГО�
ХОЗЯЙСТВА

Органическое сельское хозяйство сегодня получает все большее и боль-
шее распространение в мире, а спрос на органик-продукцию увеличи-
вается с каждым годом. И по экспертным оценкам, ежегодный прирост 
рынка указанной продукции в мире составляет в среднем 20%.

МИХАИЛ РОМАНОВ
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цепция развития органического сельского хозяйства в 
стране в целом. В 2012 году Министерством сельско-
го хозяйства России началась разработка законопро-
екта о производстве органической продукции. На се-
годняшний день подготовлен пятый вариант законо-
проекта, который все еще не внесен на рассмотрение 
Государственной Думы, и перспективы его внесения и 
принятия пока неясны.

Параллельно в ряде субъектов Российской Феде-
рации ведется работа по созданию законодательной 
базы развития регионального органического зем-
леделия. Так, не дожидаясь принятия Федерально-
го закона, в 2013 году приняты законы в Ульянов-
ской области и Краснодарском крае, которые, в пер-
вую очередь, направлены на стимулирование раз-
вития органического ведения хозяйства посредст-
вом оказания мер государственной поддержки та-
ким производителям. В Республике Татарстан, Чу-
вашии, Пензенской области и некоторых других ре-
гионах предпринимаются активные попытки созда-
ния системы сертификации, оборота и продвиже-
ния органической продукции. Но пока эта работа на 
уровне проектов.

Как и в других регионах, на протяжении последних 
лет в Республике Бурятия на разных уровнях активно 
обсуждается вопрос о развитии производства органи-
ческой продукции. Многие местные товаропроизво-
дители позиционируют себя как производители эко-
логически чистой, органической продукции. В то же 
время на сегодняшний день в Бурятии нет ни одного 
сертифицированного хозяйства.

обязательно учитываются при разработке и принятии 
национальных стандартов и инспекционных систем.

Несмотря на существование многих предпосылок 
для развития данного вида сельскохозяйственного 
землепользования, в России всего 0,003% сертифици-
рованных органических земель. Одним из основных 
сдерживающих факторов является отсутствие законо-
дательно-нормативной базы, а также низкая покупа-
тельская способность населения страны.

Что касается законодательно-правовой базы, то в 
России до выхода дополнений и изменений №8 к Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования без-
опасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 
в 2008 году отсутствовали правовые нормы, опреде-
ляющие понятие «органический продукт». Согласно 
указанным санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, органическими продуктами являются пище-
вые продукты, полученные с использованием техно-
логий, обеспечивающих изготовление пищевых про-
дуктов из сырья, полученного без применения пести-
цидов и других средств защиты растений, химических 
удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, 
антибиотиков, гормональных и ветеринарных препа-
ратов, ГМО и не подвергнутого обработке с использо-
ванием ионизирующего излучения, а также продукты 
их переработки, содержащие в своем составе не менее 
95% ингредиентов, полученных с учетом требований 
настоящих санитарных правил, а содержание осталь-
ных ингредиентов в конечном продукте не превышает 
5% от массы всех ингредиентов (за исключением пи-
щевой соли и воды). Кроме самого определения дан-
ный СанПиН содержит требования к производству ор-
ганических продуктов растительного происхождения, 
продуктов пчеловодства и животноводства.

По мнению экспертов, большинство критериев, 
указывающих на экологичность продукции, совпадает 
с европейскими стандартами, однако в документе от-
сутствует главное — прописанная процедура сертифи-
кации. Более того, ни слова не говорится о независи-
мых органах контроля. А без этих ключевых элемен-
тов документ — нерабочий.

Таким образом, в настоящий момент нет единой и 
официальной системы по сертификации органик-про-
дукции в России. Более того, отсутствует общая кон-

Появляются и отечественные организации, осуществляющие услуги 
по добровольной органик-сертификации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, разработавшие собственные стандарты, которые 
учитывают и международные требования к органическому сельскому 
хозяйству, и особенности российской действительности. К таким органи-
зациям относятся, например, НП «Агрософия», ООО «Эко-контроль», НП 
«Экологический союз», ООО «Экокластер» и другие.
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В этой связи, в целях стимулирования сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей к внедрению 
современных органических методов ведения хозяй-
ства и постепенному переходу к сертифицирован-
ному производству органической продукции, депу-
татами Комитета Народного Хурала Республики Бу-
рятия по земельным вопросам, аграрной политике 
и потребительскому рынку внесен на рассмотрение 
республиканского парламента проект Закона Респу-
блики Бурятия «О производстве органической про-
дукции в Республике Бурятия». Каким быть этому за-
кону? Об этом мы говорим с д.в.наук, председателем 
аграрного комитета Народного Хурала Александ-
ром Поповым.

— Скажите, пожалуйста, на кого прежде всего 
ориентирован законопроект?

— Законопроект ориентирован прежде всего на 
малые формы хозяйствования, в которых на сегод-
няшний день сосредоточено около 80% валовой про-
дукции сельского хозяйства республики. Как известно, 
главной проблемой для мелких сельскохозяйственных 
товаропроизводителей является не само производст-
во, а сбыт произведенной ими продукции. Мелкие и 
средние хозяйства в условиях ВТО не способны кон-
курировать по цене с крупными компаниями, и орга-
ническое сельское хозяйство позволит им выигрывать 
конкуренцию за счет особого качества продукции и 
увеличить свои доходы.

— Насколько велики ресурсы Бурятии для разви
тия органического сельского хозяйства?

— Наша республика обладает большими ресурса-
ми для осуществления органического производства, 
такими как обширные территории практически неза-
грязненных сельскохозяйственных угодий, чистые 
водные источники, уникальные лесные пищевые ре-
сурсы и, самое главное, трудовые ресурсы.

К тому же местные товаропроизводители в основ-
ном занимаются экстенсивным низкозатратным сель-
ским хозяйством, что, по сути, соответствует прави-
лам ведения органического сельского хозяйства.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ,  
Д.В.НАУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГРАРНОГО 
КОМИТЕТА НАРОДНОГО ХУРАЛА

У органического сельского хозяйства 
в Бурятии хорошие перспективы

Принятие республиканского закона позволит сде-
лать рывок в развитии производства органик-продук-
тов. Юридически создав понятийный аппарат в дан-
ной сфере, будут созданы условия для инвестирования 
в производство органической продукции. Производи-
тели органической сельхозпродукции должны полу-
чить понятные механизмы и инструменты для веде-
ния такого хозяйства.

— Насколько экономически выгодно ведение орга
нического сельского хозяйства? Можно ли здесь рас
считывать на самоокупаемость?

— Во-первых, экологически чистые продукты 
пользуются большой популярностью у покупателей 
и стоят дороже, чем выращенные с помощью хими-
катов. Конечно, это не означает, что государство не 
должно заниматься этими вопросами. Так, в странах 
Евросоюза рентабельность органического сельско-
го хозяйства во многом обеспечивается за счет госу-
дарственной поддержки. В Германии фермеры, зани-
мающиеся органическим сельским хозяйством, полу-
чают помощь сразу из двух источников — от Евросо-
юза и своей федеральной земли, размер её составля-
ет 200-400 евро на 1 гектар сельскохозяйственных уго-
дий. Субсидии и дотации со стороны государства до-
стигают 40% в структуре доходов «органических фер-
меров». И это в условиях ВТО, где запрещена прямая 
поддержка сельскохозяйственного производства!

Хотя в Японии развитию органического сельского 
хозяйства способствуют только неправительственные 
организации и непосредственно фермеры, без опре-
деленной правительственной поддержки.

— Есть ли в России реальные примеры реализа
ции товаров с брендом «органический продукт»?

— Да, например, в Москве сеть супермаркетов «Аз-
бука вкуса» создает товарищества с фермерами, про-
изводящими продукты по стандартам, которые можно 
считать экологическими. Уже сегодня спрос на орга-
ническую продукцию серьезно превышает предложе-
ние, и введение собственной торговой марки обеспе-
чивает этой компании рост продаж на 50%. И это толь-
ко за счет натуральной молочной продукции, без су-
хого молока и растительных белков, с особыми тре-
бованиями к упаковке. Она вся, включая пленку, био-
разлагаемая. Идея здесь проста и понятна: потребляй 
продукты, которые произросли и произведены в тво-
ем регионе, и будешь красив и здоров.

— С какими проблемами сталкиваются разра
ботчики законопроекта в ходе его подготовки?

— В ходе подготовки законопроекта разработчики 
столкнулись с рядом проблем. Так, в отсутствии пра-
вового поля для разработки регионального закона 
возникают вопросы относительно полномочий субъ-
екта Российской Федерации по установлению на реги-
ональном уровне требований к производству органи-
ческой продукции, принятия органами государствен-
ной власти участия в создании системы добровольной 
сертификации органической продукции, принятия 
нормативных правовых актов, регулирующих вопро-
сы проведения самостоятельными хозяйствующими 
субъектами добровольного подтверждения соответст-
вия объектов производства органической продукции, 
маркирования такой продукции. Также возникают во-
просы по аккредитации органов по сертификации ор-
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«Органический продукт» — продукт, произведенный 
с использованием технологий, обеспечивающих их 
получение из сырья, без применения пестицидов 
и других средств защиты растений, химических 
удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, 
антибиотиков, гормональных и ветеринарных препа-
ратов, генно-модифицированных организмов, не 
подвергнутых обработке с использованием ионизи-
рующего изучения, в соответствии с настоящими 
санитарными правилами. (Постановление главного 
санитарного врача №6 «Об утверждении СанПин 
2.3.2.235-08»).

ганик-производства ввиду отсутствия такого органа 
на федеральном уровне.

Принятие закона — это только первый серьезный 
шаг в развитии органического производства в респу-
блике. Необходима выработка государственной поли-
тики на долгосрочную перспективу и поэтапная реа-
лизация ее мероприятий.

— Какие меры господдержки предусматривают
ся этим законопроектом?

— Законопроектом предусматриваются меры го-
сударственной поддержки производителей органиче-
ской продукции в республике, которые будут направ-
ляться на компенсацию части затрат на проведение 
сертификации, страхование рисков, возникающих при 
производстве органической продукции, и мероприя-
тия по содействию продвижению органической про-
дукции на потребительский рынок.

Следует отметить, что одна из проблем развития 
производства органической продукции в республи-
ке — низкая информированность сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей о возможностях органиче-
ского ведения хозяйства. В связи с этим законопроек-
том предлагается ряд мер господдержки, направлен-
ных на предоставление информационного, консуль-
тационного и методического сопровождения органи-
ческого производства. Нужны также меры по повыше-
нию информированности населения и, тем самым, по-
вышению спроса на органические продукты.

Однако становление органического сельского хо-
зяйства в республике невозможно без движения са-
мих товаропроизводителей в сторону органического 
земледелия, принятия ими принципов органическо-
го производства. Более того, возникает необходимость 
объединения фермеров для обмена опытом, сокраще-
ния издержек на прохождение сертификации, продви-
жения произведенной продукции, а также лоббирова-
ния своих интересов.

Таким образом, принятие законодательной базы 
создаст только предпосылки для развития органиче-
ского сельского хозяйства в регионе, а его становле-
ние зависит от самих сельскохозяйственных товаро-
производителей. 
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Моя первая встреча с Бурятией произошла в 2013 
году, когда по приглашению коллеги из ЮНВТО я 
выступил на форуме «Экотуризм на Байкале +20». 
Вынужден признаться, я не имел ни малейшего 
представления, где, как объясняла моя коллега, Бу-
рятия находится. Однако с помощью Гугла все стало 
понятно! Озеро Байкал — одно из величайших чудес 
природы в мире, то место, которое я хотел посетить 
с тех пор, как  себя помню. 

Реальностью моего первого визита стало потрясение 
— в первые дни в Улан-Удэ я увидел классический 
город с доброжелательными, открытыми людьми, а 
энергия форума продемонстрировала колоссальный 
энтузиазм, с которым народ Республики Бурятия забо-

тится о своем регионе, а также глубоко эмоциональ-
ные чувства, которые вызывают Бурятия и Байкал во 
всей России. Я приехал в действительно особое место.

Поездка из Улан-Удэ на озеро Байкал открыла для 
меня величественные пейзажи и магические шаман-
ские традиции этой земли — мы часто останавлива-
лись, чтобы сделать подношения местным богам всё 
большим количеством водки. Как и в обычной тури-
стической поездке, по дороге мы остановились пере-
дохнуть в придорожном ресторанчике, а затем про-
должили наш путь к озеру … всегда оставаясь на шос-
се и придерживаясь согласованного туристического 
маршрута без отклонений. Нашим местом назначения 
был только что построенный курорт на берегу озера 
— подчищенное туристическое место со всеми усло-
виями и этно-атмосферой, созданной для туристов. 
Именно эта поездка подводит меня к основной теме 
настоящей статьи и к видению того, как можно разра-
ботать новый туристический проект в этом регионе. 

Когда мы ехали в кондиционированном микроав-
тобусе на Байкал, я видел уединенные, разбросанные 
по долинам деревушки и думал о жизни в таких дерев-
нях — местах, куда не приезжают туристы. Эти дерев-
ни живут за счет природного богатства Бурятии — за 
счет еды, которую они сами выращивают летом, и бо-
гатых даров природы из местных лесов и степей. Жиз-
ненный цикл деревенских жителей тщательно сверен 
с природными часами и календарем. И эти деревушки 

Вкус¥настоящей¥
Бурятии¥
—�СОЕДИНИТЕ�ВКУСНУЮ�
СЕЛЬСКУЮ�КУХНЮ�И�ТУРИЗМ!

TASTE OF THE REAL BURYATIA 
— BRING GOOD RURAL FOOD 
AND TOURISM TOGETHER!

PROLOGUE 
My first encounter with Buryatia was in 2013, when 

invited by a colleague from UNWTO to talk at the Baikal 
20+ Eco-tourism Forum. I have to admit that I had not 
a clue where she was talking about… but with the assis-
tance of Google, all became clear! Lake Baikal — one of 
the great wonders of the world and somewhere I had 
wanted to visit for as long as I remember. 

The reality of my first visit was one of awe — the 
initial days in Ulan Ude showed me a classical city filled 
with friendly open people, the energy of the forum 
revealed the immense passion with which the people 
of the Republic care for their region and the highly 
emotional feelings that Buryatia and Baikal instil across 
the whole of the Federation. I had come to a truly 
special place. 

The trip from Ulan Ude to Lake Baikal opened up 
views of the magnificent landscape and an introduction 
to the magical shamanistic traditions of the region — as 
we stopped frequently to offer increasingly more vodka 
to the gods. In a typical tourist trip manner, we stopped 
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также отчаянно нуждаются в возможностях диверси-
фикации своих доходов, в противном случае они увя-
нут, как только молодежь уедет в город. 

В мире, где все больше и больше людей вынуждены 
отдалиться от природы и сельской жизни вследствие 
загруженности работой и продуктовой глобализации, 
существует реальное желание открыть для себя зано-
во старые традиции. В какой-то степени это желание 
подпитывается СМИ для путешественников, таки-
ми как «Глобальный путник» (GlobeТrekker), телепро-
граммы Энтони Бурдена, «Чудная еда» (BizarreFood) 
и отличные программы на российском канале путе-
шественников, которые показывают места в стороне 
от проторенных маршрутов и, что важно, знакомят с 
различными местными кулинарными традициями. В 
это же время люди выступают против промышленно-
го производства продуктов питания, химически об-
работанных мясных продуктов и глобальной стан-
дартизации еды посредством распространения ре-
сторанов Макдональдс и международных гипермар-
кетов. Люди хотят посетить новые нехоженные ме-
ста, встретиться с настоящими местными жителя-
ми, вкусить традиционную пищу и погрузиться в ре-
альную местную жизнь, а не останавливаться на вы-
чищенных курортах с удобствами и искусственными 
представлениями. 

Это создает новый нишевой сегмент туристов, ко-
торых можно привлечь в Бурятию и предоставить им 
возможность получить действительно волшебные 
впечатления, в то же время, широко распространяя 
экономическую пользу от туризма. Более того, форум 
«Экотуризм на Байкале +20» также подчеркнул необ-
ходимость улучшения туристического предложения 
в Бурятии.

ПОТЕНЦИАЛ�ДЛЯ�ОБЩИННОГО�
ТУРИЗМА�В�БУРЯТИИ

В настоящее время развитие сельского общинного ту-
ризма признано в качестве важного инструмента для 
улучшения туристического предложения и охвата тер-
риторий за пределами традиционных туристических 
направлений. Развитие общинного туризма может 
стать способом привлечения туристов «с основной 
трассы» и их знакомства с настоящей Бурятией в тех 
деревнях, которые я видел, проезжая мимо на ми-
кроавтобусе. 

Бурятия обладает отличным, уже имеющимся ту-
ристическим потенциалом — озеро Байкал является 
одним из величайших чудес природы мира и основ-
ной точкой притяжения для многих туристов. Байкал 
— это важный объект посещения как для российских, 
так и иностранных туристов. Однако многие из них 
приезжают в составе организованных, классических 
экотуристических групп или делают только короткую 
остановку в рамках Транссибирского экспресс-тура. 
Эти турпродукты приносят ограниченную выгоду для 
широких слоев сельского населения и преподносят ту-
ристам ограниченные впечатления. 

Для того чтобы приехать в Республику Бурятия, 
требуются значительные усилия как для иностранных, 
так и для российских туристов — дорогие авиабилеты, 
визовые процедуры (для иностранцев) и долгие пере-
леты и переезды, — все это является существенным 
препятствием, влияющим на решение туриста прие-
хать сюда. Поэтому необходимо создать такие турпро-
дукты, которые усиливают качество и уникальность 
туристического предложения и впечатлений туристов. 
Это поможет увеличить потенциал и уникальные вы-
игрышные позиции Бурятии как объекта культурного 
туризма и экотуризма мирового класса. 

at one of the main roadhouses for a break, 
and then onto the lake… always keeping to 
the road, the approved tourist route, without 
detour. Our final destination was a newly 
created resort on the shores of the lake. A 
sanitised tourism destination with ethno 
experiences created for the tourist. It was this 
journey that leads me to the main theme of 
this article and the vision for creating a new 
project in the region. 

As we drove in our air conditioned mini bus I 
looked out at the isolated villages that dotted 
the landscape and wondered about life in 
those villages — places that no tourist goes to. 
Those communities exist on the natural wealth 
of Buryatia — on the food they can grow in 
the summer and from the rich products that 
the forest and steppe provide. The life cycle 
of the villagers is finely entwined with nature’s 
own clock and calendar. But these villages also 
desperately need opportunities to diversify 
their income or one day they will die as the 
younger population migrates to the city. 

In a world where more and more people are 
forcibly becoming disconnected with nature 

and rural life through the pressures of work and 
the globalisation of food, there is a real desire 
to rediscover tradition. Partly this is fed by the 
world’s travel media delivering snapshots of 
destinations off the beaten path and insights 
especially into local food traditions through 
programmes such as Globe trekker, Anthony 
Bourdain’s various shows, Bizarre Food as well 
as the excellent programmes on the Russian 
Travel Channel. At the same time people are 
rebelling against industrial food production, 
chemically raised meats and global standardi-
sation through the spread of McDonalds and 
the international hypermarkets. They want to 
experience new destinations, real people, slow 
food and become immersed in the authentic 
life of communities rather than sanitised 
resorts and artificial performances. 

This is creating a new niche sector of tourists 
that can be drawn to Buryatia and given the 
opportunity to enjoy a truly magical experience, 
whilst helping to spread the economic benefits 
of tourism more widely. The Baikal +20 
Ecotourism Forum highlighted the need for 
enhancing the tourism offer in Buryatia. 

THE POTENTIAL FOR COMMUNITY 
BASED TOURISM IN BURYATIA

Rural community based tourism devel-
opment is now being recognised as an 
important tool for improving the tourism offer 
and reaching beyond traditional destinations. 
Community based tourism development can 
be the way to draw tourists of the main road 
and given a real insight into real Buryatia in 
the villages I watched through my bus window. 

Buryatia has excellent existing tourism 
potential — Lake Baikal is one of the great 
natural wonders of the world and is the main 
draw for many of the current visitors. It is an 
important destination for domestic and inter-
national travellers. However, many take part 
in organised classical eco-tourism packages 
or short term visits as part of Trans-Siberian 
express tours. These products bring limited 
benefits to the wider rural population and 
restricted experiences.

Reaching the Republic of Buryatia requires 
a considerable commitment from both inter-
national and domestic travellers — expensive 
airfares, visa procedures (international) 
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В центре разработки улучшенного туристическо-
го предложения находится требование по обеспече-
нию качественных возможностей для туристов, по-
зволяющих им непосредственно ощутить богатое не-
материальное наследие и культурное многообразие — 
за рамками традиционного туристического предложе-
ния. Разработка комплекса общинных туристических 
инициатив является ключевым механизмом для пре-
доставления этих поистине золотых впечатлений. 

Политическая воля для экономического развития, 
информированность, сформированная в результате 
проведения Года туризма в 2013 году, и импульс, за-
данный экотуристическим форумом, предоставляют 
идеально подходящую по времени возможность для 
изучения потенциала разработки основ туристиче-
ской модели, интегрирующей кулинарный и сельский 
туризм в Бурятии. Эта модель должна быть разработа-
на таким образом, чтобы она могла содействовать раз-
витию партнерств между многими заинтересованны-
ми сторонами, которые, в свою очередь, принесут и 
экономическую, и социальную выгоду для всех целе-
вых сельских общин. 

В текущей ситуации, складывающейся в регионе, 
разработка модельных проектов в особенности зна-
чима для развития передового опыта по активизации 
отдаленных сельских экономик. Доказано, что настоя-
щий общинный и интегрированный туризм и разви-
тие малого и среднего предпринимательства прино-
сят масштабные выгоды.

Выгода, которую приносит интегрированный под-
ход, доходит до всех сельских сообществ, зачастую 
включая также мало представленные группы — жен-
щины, молодежь и меньшинства. Успешный про-
ект дает экономические результаты, которые наде-
ляют ценностью и сохраняют драгоценное культур-
ное и природное наследие села. Доказано, что наи-
более эффективным средством для получения долго-
срочного дохода для сельских домохозяйств и помо-
щи в снижении бедности является микроэкономиче-
ское развитие.

Ключевой проблемой туризма в Бурятии становит-
ся то, что многие места имеют только транзитный тур-
поток, когда туристы посещают какой-либо памят-
ник природы или культурный объект, но затем быст-
ро уезжают, не принося выгоды для местного сообще-

ства или не открывая его полный потенциал. Зачастую 
в таких сельских сообществах также очень неразвито 
предпринимательство и имеются только ограничен-
ные возможности трудоустройства за пределами сель-
ского хозяйства и лесной отрасли. Это может угрожать 
долгосрочным перспективам таких сообществ. 

Туризм — это не только туристические объекты и 
размещение. Это также качество и аутентичность впе-
чатлений, получаемых туристами, — создание реаль-
ной связи с местными сообществами посредством 
знакомства с нематериальным и материальным на-
следием, обрамленным природным пейзажем, кото-
рый помог его создать. Запоминаются именно такие 
связи и отличительные местные впечатления, и имен-
но они приносят вклад в местную экономику и помо-
гают продвинуть на рынке то или иное туристическое 
направление. Развитие настоящего общинного туриз-
ма позволит добиться этого, а также наделит экономи-
ческой ценностью отличительные особенности сель-
ского наследия Бурятии. 

КУХНЯ�И�ТУРИЗМ

В создании интегрированного общинно-туристиче-
ского продукта одна из наиболее эффективных обла-
стей первичной разработки турпродукта — кулинар-
ный туризм и продвижение традиционных продуктов. 
Выделение и продвижение продукта, который харак-
терен только для определенного места или уникален 
для региона, предоставляет дополнительный уникаль-
ный продажный элемент для региона. Глобальный до-
клад о кулинарном туризме ЮНВТО, опубликованный 
в 2012 году, продемонстрировал значение этого сек-
тора, а также показал, что превращение какого-либо 
региона в объект кулинарного туризма является одной 
из основных задач туристических территорий. 

Еда и туризм органически связаны друг с другом, 
хотя часто значимость такой связи недооценивает-
ся. Тем не менее в глобальном масштабе растет инте-
рес к нише «кулинарного туризма» — когда люди пу-
тешествуют в основном для того, чтобы пробовать, 
готовить и учиться приготовлению блюд разных ку-
хонь мира. Туристические администрации по всему 
миру все больше понимают значимость этого факта и 
предлагают кулинарные турпродукты — кулинарные и 

and long journey timesare all significant 
challenges that can influence a decision to 
come. There is a need to generate activities 
that enhancesthe quality and uniqueness of 
the tourism offer and visitor experience. This 
will help to increase the potential and unique 
selling points of Buryatia as a world class 
cultural and eco-tourism destination. 

At the heart of developing the enhanced 
tourism offer is the requirement to provide 
good quality opportunities for visitors to get an 
intimate insight into the rich intangible heritage 
and cultural diversity — beyond the traditional 
tourism offer. The development of a network 
of community based tourism initiatives is key 
mechanism to delivering these golden moments.

Political will for economic development, the 
awareness raised in the 2013 year of Tourism 
and the momentum of the International 
Eco-Tourism Forum provides perfect timing 
for investigating the potential for developing 
the foundations for a model integrated food 
and tourism based rural development project in 
Buryatia. The model should be designed in a way 
that would promote multi-stakeholder partner-

shipsthat will bring both economic and social 
benefits across the targeted communities. 

In the regional environment, the devel-
opment of model projects is particularly 
relevant for developing best practice in 
energizing isolated rural economies. True 
community based integrated tourism and 
small/micro enterprise development is proven 
to bring widespread benefits. 

The benefits an integrated approach brings 
can reach across communities, oftenincluding 
disengaged groups such as women, young 
people and minorities. A successful project 
produces economic results that help give value 
to and preserve valuable rural cultural and 
environmental heritage. It has been proven 
that micro-scale economic development is the 
most efficient means of providing long term 
income generation for rural households and 
helping supportpoverty reduction. 

A key issue in tourism in Buryatia is that 
many locations receive transitory tourism 
where visitors may visit a natural or cultural 
site but move on quickly without bringing 
benefits to the local community or discovering 

its full potential. In these rural communities 
there is often very low enterprise development 
and limited employment opportunities outside 
agriculture and forestry.This can threaten the 
long term future of the community.

Tourism is not just about destination and 
accommodation — it is about the quality 
and authenticity of experience that visitors 
receive — making a real connection with 
local communities through encounters with 
both intangible and tangible expressions 
of heritage framed by the backdrop of the 
natural landscape that has helped shape them. 
It is these connections and locally distinctive 
experiences that deliver memories, provide 
opportunities to input into local economies 
and act as promotion to develop the desti-
nation. True community based tourism devel-
opment enables this and also allows the 
special qualities of Buryatian rural heritage to 
be given economic value.

FOOD AND TOURISM
In developing integrated community 

tourism activities, one of the most effective 
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винные маршруты и кулинарные уроки, которые при-
влекательны как для энтузиастов кулинарного туриз-
ма, так и для обычных путешественников. Ключевой 
привлекающий момент — непосредственное знаком-
ство с традиционными производителями продуктов 
питания. Это направление требует небольших инвес-
тиций, а такие простые турпродукты, как, например, 
«знакомство с пчелами», создают отличные впечатле-
ния для туристов. 

Традиционные продукты питания, а также истории 
и культурные практики, связанные с ними, играют 
важнейшую роль в нематериальном наследии любой 
страны. Еда это не только блюда, которые можно по-
пробовать как элемент туристического предложения, 
но потенциально ее также можно продавать в качест-
ве съедобных сувениров, как на месте, так и на соот-
ветствующих городских рынках. Создание региональ-
ного бренда, который объединяет местную кухню и 
туризм, может продвинуть на рынке оба этих элемен-
та и расширить потенциальную экономическую выго-
ду для местных сообществ. 

areas of initial product development is food 
tourism and the promotion of traditional 
products. Highlighting and promoting a 
product that is locally distinctive or unique 
to a region gives an additional unique selling 
point for a region. In 2012 the UNWTO Global 
Report on Food Tourism identified the impor-
tance of this sector and that the conversion 
of territory into a culinary landscape is one 
of the key challenges of tourism destinations.

Food and tourism are intrinsically linked 
though its significance is often overlooked. 
But globally there is an increasing interest 
in the niche of “food tourism” — people who 
travel primarily to taste, cook, and learn about 
different cuisines. Tourism boards around the 
world are becoming increasingly aware of this 
fact and are offering cuisine related products 
such as food and wine trails and cooking 
classes, which are attractive to both the avid 
food tourist and the average traveller. A key 
attraction is meeting traditional producers 
directly — this is an area that requires low 
investment, simple activities such as ‘meet 
the bees’ give an excellent visitor experience.

Traditional food products, along with the 
stories and cultural practices behind them 
are a key part of the intangible heritage of 
a country. Food is not just the dishes eaten 
as part of the hospitality offer but can also 
provide potential sales of edible souvenirs 
sold both in the area and at suitable markets 
in urban areas. By creating a regional brand 
that links food and tourism — both can be 
mutually promoting and broaden the potential 
economic benefits for local communities. 

VILLAGE DINING — CREATING TRULY 
AUTHENTIC EXPERIENCES

Whilst Buryatia already has food products 
that are internationally known and on the 
plate of every tourist such as Boosa, the real 
food stories that will excite tourists are those 
that can be experienced in the homes of the 
communities of the Taiga villages I observed 
from my bus window. 

The potential flagship products are the 
recipes that are created from the natural 
wealth of the taiga and forest, recipes that 
have been handed down from mother to 

daughter (and in reality from father to son!) 
for generations. These are the dishes and 
products that can only be truly experienced 
by actually visiting these communities and 
eating in the homes of local people. 

An excellent first step in developing a 
community tourism offer would be to find 
households in some of the taiga villages on 
the route from Ulan Ude to Baikal that would 
be willing to host court yard lunches to small 
groups. Good home cooking enjoyed in the 
garden of a real family — not a created ethno 
experience. This approach has been a key 
first step to successful tourism development 
in rural destinations such as Transylvania, 
Serbia and Hezogovenia. It requires minimal 
investment — as family and group eating 
is at the heart of the rural soul. You do not 
need fancy plates and cutlery — just a clean 
welcoming environment, tasty fresh food and 
a friendly host. 

From the dining experience — guests (as 
they mutate from being ‘tourists) get the 
chance to explore the village, meet craftsmen, 
farmers and at the same time see where their 

СЕЛЬСКИЕ�ОБЕДЫ�—�СОЗДАНИЕ��
ПО-НАСТОЯЩЕМУ�АУТЕНТИЧНЫХ�
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Хотя в Бурятии уже есть блюда, которые приобрели 
международную известность и которые пробуют все 
туристы, такие как буузы, настоящие кулинарные 
истории, которые заинтересуют туристов, — это те, что 
можно услышать в семьях в таежных деревушках, уви-
денных мною по пути на Байкал. 

Потенциально флагманские турпродукты — это ре-
цепты, созданные на основе природного богатства тай-
ги, передаваемые от матери к дочери (и от отца к сыну!) 
на протяжении многих поколений. Это те блюда и про-
дукты, которые можно вкусить, только посетив эти де-
ревни и попробовав их дома у местных жителей. 

Отличным началом в разработке общинного тури-
стического предложения может стать поиск домохо-
зяйств в некоторых таежных деревнях по дороге от 
Улан-Удэ до Байкала, которые согласятся принимать 
и угощать небольшие группы туристов обедами в сво-
их дворах. Вкусная домашняя еда, вкушаемая в саду в 
гостях у реальной местной семьи, а не искусственное  
этнопредставление. Такой подход был важнейшим 
первым шагом к успешному развитию туризма в та-
ких регионах и странах сельского туризма, как Тран-
сильвания, Сербия и Герцеговина. Этот подход требует 
минимальных инвестиций, так как семейный и груп-
повой прием пищи лежит в самом основании сельской 
души. Не нужны изящные столовые сервизы и прибо-
ры — просто чистая и гостеприимная атмосфера, вкус-
ная свежая еда и доброжелательные хозяева. 

После обеда гости (так как они перестанут быть 
просто «туристами») имеют возможность пройтись 
по деревне, встретиться с местными мастерами, фер-
мерами и увидеть, откуда взялась та еда, которую они 
только что попробовали! За такую встречу и угощение 
они платят достойную цену и приносят важный до-
полнительный доход в деревню. 

В своих путешествиях люди всегда ищут аутентич-
ные сувениры, чтобы увезти их с собой, — а что мо-
жет быть лучше, чем традиционные местные продук-
ты! Хотя сыры и мясную продукцию не совсем удобно 
или даже безопасно перевозить, дары леса, которые 
заготавливаются на зиму, например, фрукты, варенья, 
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food came from! In return a fair price is paid 
and important additional income brought into 
the village. 

Whilst on holiday — people are always looking 
for authentic souvenirs to take away — and 
what better than to buy traditional products. 
Whilst cheese and meat are not convenient 
or even safe to take away, the products of the 
forest that have been preserved for the winter 
— fruits, jams, honey, mushrooms can be 
packaged attractively and travel well. 

It is from these products that a locally 
specific flagship product can be identified 
and taken to another level through the Slow 
Food network. 

SLOW FOOD AND BURYATIA
The International Slow Food (www.slowfood.

com) movement can be a strong mechanism 
for supporting and promoting the development 
of traditional products. It is already gaining 

strength in Russia and has an increasing 
presence in many neighbouring countries. In 
June 2013 the first Terra Madre Gathering of 
Russian Slow Food members and groups was 
held in Sudzal. This is a good indicator of a 
growing domestic interest in traditional food 
and a pool of potential food tourists. 

The Slow Food Foundation for Biodiver-
sityhas been working globally to create 
‘Presidia’ projects. These are dedicated 
to saving traditional, artisanal, quality 
foods, strengthening the organization of 
producers, raising the profile of geographic 
areas, preserving traditional techniques and 
knowledge and promoting environmentally 
and socially sustainable production models. At 
present there is not a presidia product regis-
tered in the Russian Federation. 

Presidia make excellent flagship 
projects for food tourism. There are more 
than 150,000 members of Slow Food 

worldwide and many more people with an 
interest in travelling to explore food and 
tradition.The story of creating one of the 
first Presdia in Russia would be a draw 
for these pioneer food travellers and help 
raise the profile of the unique qualities of 
Buryatia that come from its natural and 
cultural heritage. 

A presidia product should be one that is 
traditional, locally distinctive, is closely linked 
to the landscape and natural environment 
and is produced by small scale producers. 
The identification and promotion of a Slow 
Food presidia product can also help producers 
increase their production and broaden the 
market for their product. This can bring real 
financial benefits. 

An important part of commercialising a 
Presidia project is ensuring standards and 
authenticity are maintained, local producers 
need support and training to identify 
flagship products and move their domestic 
production to greater levels — support on 
maintaining consistent quality, fulfilling food 
hygiene requirements, and with packaging, 

мед, грибы, могут быть упакованы в привлекательную 
упаковку и хорошо перевозиться.

Из этой продукции можно отобрать особенный, 
местный, флагманский продукт, который можно вы-
вести на следующий уровень через сеть слоуфуд. 

СЛОУФУД�И�БУРЯТИЯ

Международное движение слоуфуд (www.slowfood.com) 
может стать мощным инструментом поддержки и 
продвижения традиционных продуктов питания. Это 
движение уже набирает силу в России и усиливает 
присутствие во многих соседних странах. В июне 2013 
года первая встреча Терра Мадре, российских членов 
движения и групп слоуфуд прошла в Суздале. Это хо-
роший показатель растущего российского интереса к 
традиционной еде, а также источник потенциальных 
кулинарных туристов. 

«Фонд слоуфуд для защиты биоразнообразия» ра-
ботает по всему миру для создания проектов «Прези-

диа». Эти проекты направлены на сохранение тради-
ционных, «ручных» и качественных, блюд, укрепле-
ние организации производителей, повышение значи-
мости географических областей, консервацию тради-
ционной технологии и знаний и содействие развитию 
экологически и социально устойчивых моделей про-
изводства. В настоящее время в России пока еще не 
зарегистрирован продукт Президиа.

Президиа создает превосходные флагманские про-
екты для кулинарного туризма. По всему миру суще-
ствует более 150 000 членов движения слоуфуд, а у еще 
большего числа людей есть интерес к путешествиям 
с целью знакомства с новыми блюдами и традиция-
ми. Идея создания одного из первых продуктов Пре-
зидиа в России может привлечь этих кулинарных пу-
тешественников-первооткрывателей и поможет по-
высить известность уникальных особенностей Буря-
тии, берущих своё начало в ее природном и культур-
ном наследии. 

Продуктом Президиа должна быть продукция, яв-
ляющаяся традиционной и характерной только для 
определенной местности, которая тесно связана с 
природой и окружающей средой и которая произво-
дится немногими производителями. Определение и 
продвижение слоуфуд продукта Президиа также мо-
жет помочь производителям повысить свою произво-
дительность и расширить рынок сбыта для своей про-
дукции. И это может принести реальную финансо-
вую прибыль.

Важный элемент коммерциализации продукта Пре-
зидиа — поддержание стандартов и обеспечение ау-
тентичности. Местным производителям необходима 
поддержка и обучение для определения флагманских 
продуктов и продвижения своей продукции на более 
высокий уровень — помощь при поддержании после-
довательного уровня качества, при обеспечении тре-
бований санитарных пищевых норм и при упаковке 
продукции, брэндинге и маркетинге. Все это создаст 
добавленную стоимость для продукции, что позволит 
производителям получить прибыль от более высоких 
цен на свои продукты. 

Можно извлечь уроки из опыта зарубежных стран, 
где такой тип развития стал ключевым катализатором 
развития общинного туризма, — Босния и Герцегови-
на, Сербия и Румыния. 
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branding and marketing.This can give added 
value enabling producers to benefit from 
higher prices. 

Lessons can be learnt from international 
examples fromother countries where this 
type of development has been a key catalyst 
for community tourism development such as 
Bosnia I Herzegovina, Serbia and Romania. 

Developing routes to market through local 
sales points (tourist information centres, 
hotels, guesthouses, shops etc) and also 
within appropriate locations in the capital and 
other urban areas is vital.There is already a 
growing Slow Food movement in Russia and 
the Moscow membership are already organ-
ising events (http://www.slowfood-ulitka.ru/)
that could be used to attract awareness from 
potential domestic and expat food tourists. An 
increasing interest in healthy living, political 
will at highest levels and a desire to reconnect 
with tradition all combine to increase interest.

MAKING IT HAPPEN IN BURYATIA
It is important that in order to bring real 

benefits — communities that are not already 

part of the regular tourism circuit are 
considered. The concept is about engaging 
visitors with real day to day life not staged 
folklore. There are many communities with 
potential that are just off the roads that link 
Ulan Ude with Baikal and the destination 
villages on the shore. 

The reality of rural life — the tradi-
tions and traditional architecture — in 
these villages is potentially fascinating 
to visitors. Life in the steppe and taiga 
brings challenges that are unknown to 
urban dwellers and the foreign countries. 
These challenges generate stories that 
have great value. The development of a 
project in one or more of these villages 
would help bring valuable additional 
income and recognition that their way of 
life has value and interest to others. For 
the tour operators it would bring increased 
opportunities for raising the experience 
quality of their offer and breaking long 
minibus journeys. 

The project could work with several 
communities that are linked by the presence 

of the flagship food product producers. 
Geographically, access should be considered. 
Communities that are near to access to main 
routes between existing tourism hotspots 
and potentially linked with the trekking 
routes should be considered. 

MY CHALLENGE!
To make this happen is not just the 

responsibility of the authorities but those of 
you reading this that are passionate about 
tradition and good food, young imaginative 
tour operators that want to share the real 
flavour and heart of Buryatia and those who 
believe in a future for rural communities in 
the region. I challenge you to come together 
and create something really special! How 
many times have you sat in a restaurant 
eating a ‘traditional meal’ and told your 
guests that the food is good but not as 
good as your grandmother makes back in 
the village? Well it is time you took your 
guests to Taste the Real Buryatia — take 
them to be fed by your or someone else’s 
Grandmother!

Жизненно важна разработ-
ка путей выхода на рынок через 
местные точки продаж (туристи-
ческие информационные центры, 
гостиницы, гостевые дома, мага-
зины и т. д.), а также в соответст-
вующих местах в столице и в дру-
гих городах. В России уже сущест-
вует растущее движение слоуфуд, 
а члены московского отделения 
уже организуют свои мероприя-
тия (http://www.slowfood-ulitka.
ru/), которые можно использовать 
для привлечения внимания потен-
циальных российских кулинарных 
туристов и экспатов. Растущий ин-
терес к здоровому образу жизни, 
политическая воля на самом выс-
шем уровне и желание воссоединиться с традициями 
— все это объединяется для повышения интереса. 

СДЕЛАТЬ�ЭТО�В�БУРЯТИИ

Для того чтобы извлечь реальную выгоду, важно за-
действовать те сообщества, которые пока еще не вклю-
чены в регулярный туристический цикл. Концепция 
заключается в том, чтобы увлечь туристов реальной, 
повседневной жизнью, а не инсценированным фоль-
клором. По дороге от Улан-Удэ до Байкала и мест отды-
ха на берегу озера расположено множество деревень, 
обладающих подобным потенциалом. 

Реалии сельской жизни — традиции и традицион-
ная архитектура в этих деревнях — в потенциале мо-
гут обворожить туристов. Жизнь в степи и тайге ста-
вит вызовы, незнакомые горожанам и жителям дру-
гих стран. Эти вызовы создают истории, обладающие 
большой ценностью. Развитие такого проекта в од-
ной или нескольких деревнях поможет привлечь зна-
чительные дополнительные доходы и сформировать 
признание того, что образ жизни этих деревень ценен 
и представляет интерес для других людей. Для туропе-
раторов это привлечет большие возможности для по-
вышения качества впечатлений от их предложений, а 
также поможет скрасить долгие переезды на микро-
автобусах. 

Этот проект может работать с несколькими дерев-
нями, которые связаны друг с другом наличием про-
изводителей флагманской кулинарной продукции. 
Также необходимо проанализировать доступ с геогра-
фической точки зрения. Следует рассматривать те де-
ревни, которые расположены недалеко от основных 
дорог между существующими популярными туристи-
ческими объектами, и, в потенциале, деревни, связан-
ные с пешеходными маршрутами. 

МОЙ�ВЫЗОВ!

Все вышеописанное — это не только ответственность 
органов власти, но и задача для вас, читатели, кто 
страстно увлечен традициями и хорошей кухней, а 
также для молодых и творческих туроператоров, же-
лающих поделиться настоящим вкусом и частичкой 
души Бурятии, и тех, кто верит в будущее сельских 
сообществ в регионе. Я бросаю Вам вызов — объеди-
нитесь и создайте нечто действительно особенное! 
Сколько раз вы ужинали со своими гостями в ресто-
ране с «традиционной кухней» и рассказывали им, 
что эти блюда хороши, но не так вкусны, как то, что 
готовит ваша бабушка в деревне? Сейчас самое время 
пригласить ваших гостей попробовать вкус настоящей 
Бурятии — пригласить их туда, где их накормит ваша 
или чья-либо другая бабушка! 
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По мере развития земледелия, а также науки и тех-
ники, совершенствуются и меняются его системы 
— от менее к более интенсивным. В настоящее вре-
мя широко распространены интенсивные системы 
земледелия, основанные на широком использова-
нии средств химизации, которые позволяют полу-
чать гарантированные и стабильные урожаи куль-
тур, удовлетворяющих потребности населения в 
продуктах питания.

О
днако наряду с положительными сдвигами 
начали проявляться и серьезные экологиче-
ские проблемы, которые, в первую очередь, 
связывают с применением синтетических 

продуктов химизации. У населения стали возникать 
сомнения в безопасности продуктов питания, тревога 
об угрозе для здоровья человека и животных высоких 
доз удобрений и средств защиты растений. Серьезная 
озабоченность высказывается и в отношении загряз-
нения окружающей среды — отмечено, что из-за чрез-
мерной эрозии и минерализации органического веще-
ства почв во многих районах снижается их плодородие. 
При этом нельзя не отметить и то, что земледелие во 
все возрастающих объемах потребляет невозобновляе-
мые природные ресурсы (например, фосфатное сырье). 
И, наконец, для земледельцев острой становится про-
блема конкурентоспособности и выживания, из-за не-
устойчивости рынка сбыта сельскохозяйственной про-
дукции и роста цен на технику, удобрения и пестициды.

Названные проблемы и обусловили стремление 
в развитых странах к поиску таких приемов и сис-
тем, которые явились бы альтернативой сложившим-
ся методам и были свободны от отмеченных выше от-
рицательных черт. Все это, в конечном итоге, приве-
ло к возникновению вначале стихийного, а позднее 
организационно оформившегося течения, включаю-
щего ряд направлений, объединенных в зарубежной 
литературе под общим названием «альтернативное 
земледелие».

Стратегия устойчивого эколого-безопасного сель-
ского хозяйства в Бурятии, ориентированного на раз-
витие альтернативного органического земледелия, 
должна базироваться на ресурсосбережении, биоло-
гической интенсификации продукционного процесса, 
оптимальном функционировании агроценозов, при-
менении комплекса приемов сохранения и регулиро-
вания плодородия почвы, повышении содержания в 
ней гумуса за счет альтернативных видов биоудобре-
ний, включения в севообороты культур, обогащающих 
почву органическим веществом.

АНТОН БАТУДАЕВ,   
д.с.-х.н., профессор ФГБОУ  
ВПО «Бурятская ГСХА 
им. В.Р. Филиппова»

Одним из направлений альтернативного земледе-
лия является органическое земледелие, которое озна-
чает прибыльное ведение хозяйств на основе больше-
го разнообразия, большей динамичности и адаптации 
к местным условиям (почвы, рельеф, климат, сорня-
ки, болезни и др.). Органическое земледелие — это си-
стемы земледелия, предупреждающие или уменьша-
ющие проблемы, связанные с эрозионными процес-
сами, загрязнением окружающей среды, отрицатель-
ным воздействием засух, вредителей и болезней. Они 
сохраняют или увеличивают продуктивность сельско-
хозяйственных культур, поддерживая при этом или 
даже повышая плодородие почвы. В конечном ито-
ге органическое земледелие позволяет выращивать 
сельскохозяйственные продукты без нанесения ущер-
ба окружающей среде, здоровью людей, а также дает 
возможность следующим поколениям людей обеспе-
чивать себя продуктами питания.

При переходе на органическое земледелие простое 
прекращение использования агрохимикатов без со-
ответствующих изменений во всей системе ведения 
хозяйства приведет к снижению урожайности культур 
и ее нестабильности по годам, возникновению про-
блем с защитой урожая от вредителей, болезней, сор-
няков и т.д. Здесь надо отметить, что в большинстве 
случаев можно вести хозяйство на органической ос-
нове, с меньшим применением или полным исключе-
нием агрохимикатов, но для этого нужны изменения 
(пре образования) в мышлении и в практике ведения 
хозяйства. Поэтому вопрос перехода к органическому 
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земледелию, сокращению или полному исключению 
применения химических средств решается примени-
тельно к конкретному хозяйству; применение хими-
ческих средств допускается в переходный период.

С
истема органического земледелия долж-
на быть разнообразной и приспособлен-
ной к местным условиям, что позволит на-
иболее рационально управлять режимом 

органического вещества почвы через оптимальное 
сочетание чередования культур, органических удо-
брений и обработки почвы. Их правильный выбор 
дает возможность получать стабильные по годам 
урожаи культур. При этом животноводство должно 
быть интегрировано в общую систему ведения хо-
зяйства через использование достаточного количе-
ства многолетних трав, пастбищеоборот и тщатель-
ную подготовку и использование навоза. Наряду с 
использованием севооборота и обработки почвы 
для регулирования вредоносности сорняков зем-
ледельцы должны освоить искусство регулирова-
ния засоренности посевов механическими средст-
вами, используя для этого соответствующую техни-
ку и технологию.

Следует отметить, что в настоящее время мно-
гие частные крестьянско-фермерские хозяйства, 
как, впрочем, и более крупные, не имеют достаточно 
средств на приобретение необходимых для производ-
ства агрохимикатов. Это отрицательно сказывается на 
продуктивности растений.

Нам хорошо известно, что в силу этих обстоя-
тельств большинство агрономов совершенно искрен-
не считают, что без использования высоких доз ми-
неральных удобрений и средств защиты растений от 
сорняков, вредителей и болезней невозможно успеш-
но заниматься сельскохозяйственным производством. 
Им не приходилось видеть эффективного земледелия 
без применения минеральных удобрений и химиче-
ских средств защиты растений, и многие уверены, что 
единственно правильным решением проблемы сегод-
няшнего кризиса в сельском хозяйстве является по-
ставка большего количества дешевых агрохимикатов, 
субсидируемая правительством.

Мы полагаем, что, в определенной мере, субсиди-
рование использования химических средств в нашей 
республике надо продолжить, но расширение объемов 
их использования сверх научно обоснованного уровня 
часто становится причиной негативного отношения к 
ним. К тому же они сегодня слишком дороги, а их эф-
фективность оставляет желать лучшего.

У
спех в освоении органического земледелия 
в значительной мере определяется индиви-
дуальной инициативой и личным интере-
сом, собственной активностью и способно-

стью. При этом надо понять, что для ведения хозяй-
ства на основе органического земледелия нет единой 
готовой формулы, которая может быть экстраполиро-
вана из одного хозяйства в другое. И в конечном ито-
ге, ведение хозяйства на органической основе предъ-
являет даже больше требований к тем, кто занимается 
этим, по сравнению с ведением хозяйства на традици-
онной основе. И успех в этом деле будет сопутствовать 
тем, кто разрабатывает и воплощает в жизнь реальные 
производственные планы, которые постоянно должны 
критически пересматриваться и быть восприимчивы 
к инновациям. И, конечно же, максимально полно и 
творчески использует имеющиеся в хозяйстве ресур-
сы (опыт и интерес работающих людей, оборудование, 
животные), через повышение квалификации, своевре-
менное выполнение работ, с целью производства про-
дукции самого высокого качества. Безусловно, важно 
при этом высоко ценить свою репутацию и придавать 
большое значение качеству своей продукции на рын-
ке, учитывая одновременно конъюнктуру рынка.

Однако следует особо подчеркнуть то, что ни один 
из приведенных выше элементов в отдельности не 
гарантирует успех. Все эти положения должны быть 
объединены вместе. Более того, нет единого рецеп-
та для экономически эффективного ведения хозяйст-
ва на органической основе, поскольку каждое хозяй-
ство уникально и находится в уникальной ситуации, 
для каждого должен быть найден свой собственный 
путь развития.

Из сказанного ясно, что если органическому зем-
леделию суждено привиться на территории нашей ре-
спублики, то необходимы принципиальные измене-
ния не только в мышлении руководителей, специали-
стов и рядовых работников хозяйств, фермеров, но в 
системе ведения сельскохозяйственного производ-
ства. Следовательно, ведение хозяйства на органиче-
ской основе — это нечто большее, чем только негатив-
ная реакция, чаще необоснованная, на использование 
агрохимикатов. Разумеется, мы не должны отрицать 
того, что использование агрохимикатов является по-
лезным и важным в определенных ситуациях.

Р
азвитие органического земледелия также 
будет зависеть и от того, насколько быстро 
будут созданы органы сертификации. Ведь 
называться «органическим» продукт мо-

жет только после прохождения сертификации. При-
чем сертифицироваться должен не только сам про-
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ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ

Г
рубошерстные овцы, находясь летом и зимой 
под открытым небом, питаясь только поднож-
ным кормом, приобрели исключительную при-
способленность к условиям круглогодового 

пастбищного содержания, способность быстро вос-
станавливать потери живой массы после зимних бес-
кормиц при переводе их на летние пастбища с сочным 
травостоем, богатым по основным питательным и би-
ологически активным веществам.

Овцы характеризуются крепкой конституцией, жи-
вым темпераментом, способностью быстро передви-
гаться по пастбищу в поисках более ценной по пище-
вым достоинствам растительности. Им при средней 
живой массе присущи довольно высокие убойные и 
мясные качества.

В Республике Бурятия создана первая в России но-
вая порода овец с белой полугрубой шерстью шубно-
мясного направления продуктивности — бурятская. 
Она создана на основе сложного воспроизводительно-
го скрещивания с использованием генофонда овец за-
байкальской тонкорунной (бурятский тип), кучугуров-
ской грубошерстной, казахской и байдарагской (мон-
гольской) полугрубошерстной пород (С.И. Билтуев и 
др., 2010).

Бурятские полугрубошерстные овцы характери-
зуются крепкой конституцией, хорошим развитием 
широтных и объемных промеров, свойственным жи-
вотным мясо-сального направления продуктивно-
сти. Хвост короткий и жирный в виде подушки, сужи-
вающийся к скакательному суставу. Основная окраска 
руна белая, кроющий волос на ногах, ушах и морде бе-

дукт, а весь процесс его производства: от почвы, 
в которую сеют, семян до переработки и прода-
жи. В середине 80-х годов XX века во многих стра-
нах были разработаны четкие и однозначные кри-
терии, по которым хозяйства и их продукция могут 
быть отнесены к органическим. Выполнение стан-
дартов органического земледелия строго соблюда-
ется благодаря контролю власти, а также деятель-
ности специализированных сертифицирующих со-
юзов и организаций.

Следует признать, что в настоящее время в Рос-
сии отсутствует рынок органического сельского хо-
зяйства. И в первую очередь это связано с тем, что 
до сих пор как в Российской Федерации, так и в Ре-
спублике Бурятия не сформирована законодатель-
ная база, регламентирующая отношения в сфере 
экологического земледелия и производства эколо-
гических продуктов питания. Сюда относятся сис-
тема экологической сертификации сельхозпродук-
ции, поддержка мелких хозяйств и локальных ми-
крорынков, программы по стимулированию произ-
водителей, рационально использующих природные 
ресурсы, заботящихся о сохранении локальных эко-
систем и производящих безопасные для потребите-
ля продукты питания. Еще одной серьезной пробле-
мой развития органического земледелия и произ-
водства органической продукции является низкая 
информированность большинства участников рын-
ка о том, чем органические фермерские хозяйства 
и их продукция отличаются от традиционных фер-
мерских хозяйств.

Н
а сегодняшний день возможны несколь-
ко схем внедрения экологически ориенти-
рованных систем сельского хозяйства. Пер-
вая — это внедрение экологически ориенти-

рованных систем ведения сельского хозяйства на зе-
мельных участках, относящихся к категории нево-
стребованных земельных участков сельскохозяйст-
венного назначения. Вторая — внедрение современ-
ных биотехнологий в хозяйствах, занимающихся тра-
диционным, но по сути биоорганическим мелкото-
варным и низкопродуктивным сельскохозяйственным 
производством (личные подсобные хозяйства, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, имеющие неболь-
шие земельные участки).

Также возможен полный отказ от применения хи-
мических удобрений и пестицидов в существующих 
хозяйствах, замена их на биологические средства за-
щиты растений, широкое внедрение органических 
удобрений, природных мелиорантов, энерго — и ре-
сурсосберегающих технологий:

 � сразу на всей площади сельскохозяйственного 
предприятия;

 � поэтапно — вначале на отдельной части (отделе-
нии, севообороте, земельном массиве) с последую-
щим внедрением экологически ориентированных 
систем сельского хозяйства во всем хозяйстве с ис-
пользованием полученного опыта;

 � по определенному направлению хозяйствования 
(например, кормопроизводству и животноводству, 
плодоводству, овощеводству и др.).

Таким образом, развитие органического земледе-
лия в Бурятии — это, прежде всего, совместное дело 
всех тружеников республики, ведь забота о земле и 
здоровье нации принесет свои плоды в будущем. Учи-
тывая природно-климатический потенциал, совре-
менный уровень применения средств химизации и 
наличие вековых традиций мелкотоварного произ-
водства сельскохозяйственной продукции, перспек-
тивы органического земледелия в регионе достаточно 
благоприятные. 

С.И. БИЛТУЕВ,  
д.с.-х.н., профессор ФГБОУ 
ВПО «Бурятская ГСХА 
им. В.Р. Филиппова»

Овцеводство для восточных регионов Сибири издревле было тради-
ционным занятием местного населения. Аборигенные бурятские и 
тувинские грубошерстные овцы покрывали сезонные потребности (в 
теплое время года) животноводов в мясе. От овец получали молоко, 
характеризующееся высокой питательной ценностью; из овчин изго-
тавливали теплую зимнюю одежду, головные уборы, обувь, одеяла; из 
шерсти — вязаные изделия, войлок, который кроме предметов сбруи 
шел на изготовление жилищ — юрт. Таким образом, овца наиболее 
полно вписывалась в быт коренного населения этих регионов в экстре-
мальных условиях их проживания, осваивая огромные просторы сухо-
степных и горных пастбищ с изреженной растительностью.

Бурятская
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лой и светло-серой окраски. Оброслость 
головы рунной шерстью до затылочного 
гребня. Овцы довольно крупные и ско-
роспелые. Средняя осенняя живая мас-
са основных баранов 76,1-76,3 кг, овце-
маток — 52,5-53,2 кг, ярки к 1,5-летнему 
возрасту достигают 83,7-91,1% от живой 
массы взрослых овцематок. Ягнята уже к 
4-месячному возрасту достигают хороших 
убойных кондиций при предубойной живой 
массе 34,0 и более кг. При этом масса туши 
составляет 15,8 кг при убойном выходе 49,9% и 
энергетической ценности мяса 5,2 МДж.

В возрасте 1,5 лет валушки достигают живой мас-
сы 48,8 кг. При убое в этом возрасте дают туши мас-
сой 23,7 кг при убойном выходе 51,1% и энергетиче-
ской ценности мяса 8,6 МДж.

Овцам свойственно сочетание высокой мясной 
продуктивности с хорошими шерстными качествами 
и физико-механическими свойствами овчин. Настриг 
мытой шерсти у баранов-производителей 2,1 — 2,3 кг, 
у овцематок — 1,4-1,6 кг при длине шерсти соответст-
венно 16-18 и 15-17 см. В шерсти их содержится 86,5% 
пуха, 8,0% переходного волоса и 5,5% ости. Согласно 
ГОСТ шерсть овец по однородности близка к высшему 
сорту помесной полугрубой шерсти. По заключению 
испытательной лаборатории ВСГТУ, овчины 6-месяч-
ных полугрубошерстных валушков вследствие их вы-
соких потребительских свойств можно рекомендовать 
для производства мехового велюра и пошива наголь-
ных меховых изделий (дубленок).

Создание новой породы полугрубошерстных овец 
способствует повышению эффективности отрасли. 
Уровень рентабельности выращивания полугрубо-
шерстного молодняка в ПЗ СПК им. Доржи Банзаро-
ва в возрасте 7 и 18-месячного возраста составил 86,3 
и 73,7%, или на 29,2 и 30,7% выше, чем при выращи-
вании тонкорунных сверстников в ООО «ПЗ Боргой-
ский». Сравнительная эффективность разведения 
овец бурятского типа забайкальской тонкорунной и 
бурятской полугрубошерстной пород свидетельству-
ют, что затраты в тонкорунном овцеводстве в 1,52 раза 
больше, чем в полугрубошерстном. Причем прямые 
затраты на 1 ц прироста живой массы овец в среднем 

по СПК им. Доржи Банзарова меньше, чем 
в ООО «ПЗ Боргойский», в 3,7 раза.

Разведение овец бурятской полугру-
бошерстной породы в СПК ПЗ им. Доржи 
Банзарова обеспечивает рентабельность 
отрасли 41,6% без учета государственной 
поддержки, а тонкорунное овцеводство в 

ООО «ПЗ Боргойский» рентабельно лишь с 
учетом государственной поддержки.

Бурятская полугрубошерстная порода бла-
годаря сочетанию ценных наследственных ка-

честв исходных пород (забайкальской тонкорун-
ной, кучугуровской грубошерстной, казахской и бай-
дарагской (монгольской) полугрубошерстной) облада-
ют высокой экологической пластичностью при разве-
дении в суровых природно-климатических условиях 
Бурятии и способностью производить дешевую эко-
логически чистую баранину, белую ковровую шерсть, 
высококачественную овчину и при этом эффективно 
использовать огромные просторы малопродуктивных 
естественных пастбищ.

С созданием бурятской полугрубошерстной и гру-
бошерстной (буубэй) пород в республике создана пле-
менная база овец мясного направления продуктивно-
сти. Приоритетным направлением в селекции овец этих 
пород является повышение их мясной продуктивно-
сти, товарных свойств овчин и увеличение их числен-
ности. В последние годы в результате широкого исполь-
зования генофонда этих пород в скрещивании с тонко-
рунными овцами бурятского типа забайкальской тонко-
рунной породы привело к резкому сокращению поголо-
вья последних. Численность племенных овец бурятско-
го типа забайкальской тонкорунной породы составля-
ет около 20 тысяч голов, которые находятся в ООО «ПЗ 
Боргойский» Джидинского и СПК «Иро» Селенгинского 
районов — 12 и 8 тыс. голов соответственно. В перспек-
тиве эти племрепродукторы должны быть сохранены 
в качестве генофондных хозяйств по разведению овец 
бурятского типа забайкальской тонкорунной породы.

В настоящее время назрела необходимость разра-
ботки республиканской селекционной программы по 
увеличению численности и совершенствованию про-
дуктивных качеств бурятской грубошерстной и полу-
грубошерстной пород. 

ЧИСЛЕННОСТЬ�
ПЛЕМЕННЫХ�ОВЕЦ�
БУРЯТСКОГО�ТИПА�
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ�

ТОНКОРУННОЙ�
ПОРОДЫ�СОСТАВЛЯЕТ�

ОКОЛО�

20�000
ГОЛОВ
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О
рганическое сельское хозяйство предпола-
гает полный отказ от использования мине-
ральных удобрений для поддержания пло-
дородия почв или использование их в низ-

ких дозах (не более 40-60 кг/га на почвах низкого 
уровня потенциального плодородия, например, в Ав-
стрии). Практикуется применение компостов из ор-
ганических отходов городского и сельского хозяйст-
ва, отходов переработки овощей и фруктов (жмыхи), 
запахивание сидератов, оптимизация севооборотов с 
использованием бобовых и другие методы усиления 
биологической фиксации азота. Снижается использо-
вание тяжелой техники для обработки почвы, увели-
чена доля ручного труда. Защита растений предпола-
гает полный отказ от применения химических средств 
(пестицидов), а также генетически модифицирован-
ных организмов (ГМО). В основном разрабатывают-

ся и применяются биологические методы защиты: 
микроорганизмы, энтомофаги, опрыскивание расте-
ний настоями трав-репеллентов, смешанные посевы-
бленды. В животноводстве используют экологически 
оптимальные формы содержания животных (плот-
ность помещения), с учетом этологических факторов 
(поведения животных), а также оптимизацию системы 
кормления с минимальным использованием концен-
трированных кормов, иммуностимуляции, не приме-
няются антибиотики, гормоны роста.

Органическое земледелие в основном ориентиро-
вано на малые фермы —15-17 га, квота производства 
молока на органическую ферму — 40-100 т.

Как правило, на органических фермах возрастают 
затраты ручного труда, несколько ниже урожаи. Тем 
не менее фермеры органических ферм имеют более 
высокие доходы за счет субсидий, которые составля-
ют 250-300 евро на гектар пашни и 1000 евро на гек-
тар виноградника (50% субсидирует правительство 
страны, 50% — Евросоюз), а также за счет более высо-
ких цен на продукцию органических ферм (экологи-
чески чистую).

Научные разработки и рекомендации по ведению 
органического земледелия проводятся в научных цен-
трах при сельскохозяйственных университетах. Каче-
ство продукции (экологическая чистота) контроли-
руется специальными органами — экологические со-
юзы от IFOAM — Международной организации орга-
нического земледелия, выдающие сертификаты (на-

Органическое¥
земледелие¥
В�СТРАНАХ�ЗАПАДНОЙ�ЕВРОПЫ�
НА�ПРИМЕРЕ�ИТАЛИИ,�АВСТРИИ

ТАТЬЯНА КОРСУНОВА,  
д.б.н., профессор БГСХА

Органическое земледелие как альтернатива традиционному находит 
все большее признание и распространение у населения стран Запад-
ной Европы, поддерживается правительствами и Евросоюзом систе-
мой законодательных и экономических мер. Биологические принци-
пы ведения сельского хозяйства реализуются во всех его отраслях: в 
растениеводстве (это производство зерновых, овощных и зеленных 
культур, плодоводство , виноградарство); животноводстве (птицевод-
ство, свиноводство, коневодство и др.), а также представлены фирмы 
по производству экологически чистых фитокомпозиций — фиточаи, 
фитосмеси, специи, семена.
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пример, Итальянская ассоциация органических ферм, 
«Био-Австрия»).

Развитие базируется на концепции: органическое 
земледелие — это устойчивое развитие региона. Чем 
более экстенсивно ведется хозяйство, тем легче пе-
рейти к органическому земледелию. Учитываются 
экологические, экономические и социальные аспек-
ты, преимущества органического земледелия, кото-
рые реализуются: на уровне фермы — это более высо-
кий доход и сохранение окружающей среды; на регио-
нальном уровне — повышение качества жизни, увели-
чение занятости населения во всей сети агробизнеса, 
повышение уровня образования.

АНАТОЛИЙ�КУШНАРЕВ,��
Д.�С.-Х.�Н.,�ПРОФЕССОР�БГСХА

— Не ожидал увидеть такое разнообразие природных 
ландшафтов, особенно в Австрии. Многое (леса, мел-
кие речки, холмы и др.) здесь напоминает природу 
Бурятии в отдельных районах, например, в Прибайка-
лье, но в лесах преобладают не хвойные, а лиственные 
породы деревьев. Удивительно было видеть на фер-
мерских полях мирно пасущихся косуль или слышать 
о постоянно угрожающих урожаю кабанах.

Но, бесспорно, самое сильное впечатление на меня 
произвело отношение живущих в этих странах людей 

к природе или, как часто и грубо (на мой взгляд!) у нас 
в России говорят, к «окружающей среде». Такое ощу-
щение, что там человек слился с ней в одно целое или 
наоборот. Повсюду, даже в городских парках Вены, 
чувствуешь не просто бережное, а я бы сказал трепет-
ное отношение «хозяина планеты» к каждому ручейку, 
к каждому дереву, кусту или даже маленькому цветку. 
Может ли быть бескультурным человек, который все 
это так бережет? Уверен, что нет. Еще раз и очень на-
глядно убедился в правильности известного многим 
выражения: «Высокая экологическая культура челове-
ка есть признак его высокой общей культуры».

Европейская культура есть европейская культу-
ра! В том, что это понятие не миф, убедился еще раз. 
Практически все, с кем пришлось общаться, вплоть 
до простых продавцов маленьких магазинчиков, ис-
ключительно вежливы, доброжелательны и снисходи-
тельны. Создается впечатление, что там человек как 
бы наслаждается своей жизнью, не испытывая особых 
проблем в борьбе за свое место «под солнцем». Пока 
мы боремся за это место, они живут! Видимо, все объ-
ясняется их сильной уверенностью в завтрашнем дне. 
Нам бы такой уверенности и такого спокойствия! Но 
это в России традиционно зависит в большей степени 
от власть имущих.

Еще одно важное для меня наблюдение — очень се-
рьезное отношение, особенно австрийцев (все бук-
вально помешены на любви к лыжам), к своему здо-
ровью. Отсюда и высокая культура питания, основан-
ная на значительном потреблении овощей и фруктов, 
неторопливом приеме пищи и наверняка на учете ее 
калорийности. Думаю, что сохранению здоровья спо-
собствует и умеренное потребление настоящих вино-
градных вин местного производства. Многие люди 
там давно поняли одну простую истину: лучшая пища 
— натуральная, без всяких консервантов, красителей, 
ароматизаторов и прочих искусственных добавок. 
Когда наконец-то это поймем и мы и перестанем го-
няться за красивыми этикетками?!

Создается впечатление, что и итальянцы, и австрий-
цы придают своему жилищу гораздо большее значе-
ние в своей жизни, чем мы. Надо видеть, с какой любо-
вью они его оформляют, причем как снаружи, так и из-
нутри. Для этого используют такие предметы, которые 
у нас принято называть в лучшем случае мусором, на-
пример, засохшие ветки кустарников, обычные камни, 
коряги и пни деревьев. Поражает воображение внеш-
ний дизайн жилищ. Это и различные декоративные ре-
шетки, живые изгороди из невысоких кустов, ориги-
нальные деревья, вазоны с цветами даже на балконах 
и многое другое, что по принятым у нас меркам нельзя 
считать предметом для оформления, — например, об-
ломки цветочных горшков, деревянные колеса от телег. 
Причем каждый дом неповторим, прежде всего, своим 
зеленым нарядом, и чувствуется, как его хозяева особо 
гордятся именно этим, а не тем, из чего он построен.

Не могу не отметить и наличие экологического 
подхода у народов обеих стран. В 
глаза бросается огромное желание 
использовать естественные (на-
туральные) материалы для стро-
ительства жилья — древесину, в 
сельской местности — даже глину 
с соломой. «Химические» еврома-
териалы — это, видимо, только для 
нас. А самое ценное, или, как гово-
рят у нас, «элитное» жилье распо-
ложено подальше от транспортных 
развязок, перегруженных автомо-
билями дорог, больниц, кладбищ. 

Очень трудно с ними в этом не согласиться!
Что касается фермерства, прежде всего следует от-

метить, что оно давно «работает» в рыночных усло-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КООРДИ-
НАТОРА ПРОЕКТА СТЕЛЛА 

БИОНДИ, ПРОФЕССОР 
ЧАРЛЬЗ ДЖУВАХ, 

ДИРЕКТОР И СОТРУДНИК 
ЗАИГРАЕВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО УЧИЛИЩА

Российские партнеры по проекту — Байкальский институт рацио-
нального природопользования СО РАН, Институт общей и эксперимен-
тальной биологии СО РАН и Министерство образования и науки Респу-
блики Бурятия. Европейские партнеры — Университет Удине (Италия) 
и Университет природных ресурсов, естественных и прикладных наук 
(Австрия).

Бурятской государственной сельскохозяйственной академией имени 
В.Р. Филиппова с 2005 по 2008 гг. при финансовой поддержке Европей-
ского Союза был реализован Проект ТЕМПУС «Органическое земледелие 
в Забайкалье». Европейским координатором проекта был профессор 
Джузеппе Зерби из Университета Удине, российским координатором — 
профессор БГСХА, проректор М.Б. Туманова. В качестве индивидуальных 
экспертов были привлечены профессор, доктор экономических наук В.М. 
Кошелев из РГАУ МСХА имени К. Тимирязева и профессор Чарльз Джувах 
из Университета Абердин (Великобритания).

Результатами проекта стали: первая в России магистерская программа по 
органическому сельскому хозяйству и первые 8 выпускников магистерской 
программы. В ходе проекта реализованы стажировки профессорско-
преподавательского состава, обучение студентов по магистерской 
программе «Органическое сельское хозяйство» в Европейских универ-
ситетах, модернизация и разработка новых курсов программы, издание 
учебно-методических пособий и т.д. Всего прошли стажировку 56 препо-
давателей, сотрудников и студентов, научных работников организаций — 
участников проекта.

СТАЖИРОВКА В ИТАЛИИ
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виях и уже этим существенно от-
личается от нашего. Фермеры, на-
пример, не будут выращивать то, 
что им не выгодно. Они начина-
ют настойчиво искать другие, рен-
табельные культуры. Поэтому не 
удивительно, как легко меняются 
ими кукурузные плантации на ви-
ноградники или, наоборот, ябло-
невые сады на посадки сахарной 
свеклы. А фермер-растениевод мо-
жет, на мой взгляд, почти безбо-
лезненно стать фермером-живот-
новодом. Все это, убежден, вряд ли 
было бы возможно без грамотной 
и, можно сказать, мудрой аграр-
ной политики правительств обе-
их стран, то есть того, чего как раз 
не хватает нам. Главное, в чем уверен и итальянский, 
и австрийский фермер, — это то, что его не бросят на 
произвол судьбы в трудные времена.

Убедительным примером так называемой господ-
держки является как раз органическое сельское хо-
зяйство, и в частности, органическое земледелие. За-
ранее проигрывая в продуктивности любой сельско-
хозяйственной культуры, фермер прежде всего твер-
до уверен в определенной субсидии (безвозмезд-
ной помощи) на площадь ее посева. Ведь он выра-
щивает без применения различных химических ве-
ществ экологически безопасную для народов Италии 
и Австрии продукцию и при этом не загрязняет при-
родную среду.

ЛЕОНИД�УБУГУНОВ,�Д.Б.Н.,�ПРОФЕССОР�
БГСХА,�ДИРЕКТОР�ИНСТИТУТА�ОБЩЕЙ�И�
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ�БИОЛОГИИ�СО�РАН

— Сельское хозяйство в Италии развито очень силь-
но. В долине практически нет свободных земель. Уро-
жаи очень высокие. Поля по размерам минимальные, 
а доля фермеров незначительна — 4-6%. Применяется 
очень много пестицидов и минеральных удобрений, 
что заметно ухудшает качество растениеводческой 
продукции. В стране заметно чувствуется ее избыток. 
Поэтому ставятся вопросы о прекращении примене-
ния химических пестицидов, мутагенно модифициро-
ванных сортов растений, об ограничении доз азотных 
удобрений и даже полной замене их органическими. 
Последних же, как правило, не хватает.

В общем, проблемы есть, но люди работают в этом 
направлении и выпускают много продукции со зна-
ком «Био», даже вина и местные виды водки.

Программа пребывания в Австрии была близкой с 
Италией, но, конечно, с учетом специфики страны. В 
Австрии тоже есть дотации на ведение органическо-
го земледелия, т.к. доходы фермеров снижаются. При 
этом 2/3 оплачивает Европейский Союз, 1/3 — свое 
правительство. Дотации весьма существенные. На-
пример, на поля дают примерно 300 евро, на вино-
градники — 1000 евро.

Очень интересным было посещение винодельче-
ской фермы, где производство вина идет из поколе-
ния в поколение уже 300 лет, а поселку уже 2000 лет.

В Австрии органическое сельское хозяйство также 
больше развито в Альпах с животноводческим укло-
ном, на равнинах и долинах оно идет трудновато. Но в 
целом 20 тысяч фермеров уже вовлечены, что состав-
ляет 11,2% от их общего числа. Органическим сель-
ским хозяйством занято 13,5% сельскохозяйственной 
территории. Средний размер одной фермы — 17 га.

Анализируя результаты поездки, прихожу к вы-
воду, что под понятием «Органическое земледелие» 
в Италии и Австрии подразумевается значительно 

большее. В России земледелие — 
технология обработки почвы, оп-
тимизации севооборотов и вы-
ращивания растений на пахот-
ных угодьях. В Европе «farming» — 
это, как мы увидели, производст-
во продуктов не только полевого 
растениеводства и овощеводства, 
но и лугопастбищного хозяйст-
ва, садоводства, животноводства, 
а также выпуск пряностей, лекар-
ственных растительных сборов, 
виноделие и т.д. Обязательным в 
технологии должен быть отказ от 
особо токсичных химических пе-
стицидов, синтетических мине-
ральных удобрений и генетически 
модифицированных сортов расте-

ний. Синтетические минеральные удобрения — это, в 
первую очередь, самые распространенные азотные, 
являющиеся основой урожая. Поэтому эти вопросы у 
них есть, т.к. ощущается резкий недостаток органи-
ческих удобрений. Плодородие почв уменьшается, 
урожайность заметно снижается, доходы фермеров-
«органиков» падают.

Правительства европейских стран нашли опреде-
ленный выход — выделение достаточно существенных 
дотаций фермерам, занимающимся производством 
сельскохозяйственной продукции со знаком «Био». В 
какой-то степени это способствует, возможно, реше-
нию некоторых и политических моментов. Конкрет-
нее — сохранению фермерских хозяйств в условиях 
переизбытка сельскохозяйственной продукции и ста-
бильности в сельских регионах, а внедрение ручного 
труда — созданию новых рабочих мест.

В Байкальском регионе, да и на близлежащих тер-
риториях, все сельскохозяйственное производство, по 
сути, давно и не по своей воле является экстенсивным 
и его можно считать «органическим». Это связано с 
тем, что минеральные удобрения и опасные с эколо-
гических позиций пестициды практически не приме-
няются с начала перестройки, а на лугах и пастбищах  
они не применялись почти никогда.

Необходимо, на наш взгляд, выделить конкрет-
ные зоны или какие-либо хозяйства «органического 
земледелия», а правильнее  — «органического сель-
ского хозяйства», обязательно находящиеся в непо-
средственной близости от оз. Байкал или в приго-
родной зоне г. Улан-Удэ, а также отдаленные райо-
ны, занимающиеся в основном животноводством. 
Для этих зон или хозяйств разработать реестр за-
прещенных пестицидов и определить действенные 
механизмы ограничения применения минеральных 
удобрений. Кстати, сразу полностью отказываться 
от их применения на полях нельзя, особенно фос-
форных, калийных и микро удобрений. Речь должна 
идти о разумном постепенном отказе, в первую оче-
редь, от азотных туков при полной замене их раз-
личными видами органических и органо-минераль-
ных удобрений. Иначе деградация и без того мало-
плодородных почв в Байкальском регионе может 
оказаться значительно худшим экологическим бед-
ствием, чем так называемый «экологический вред» 
от минеральных туков.

Следует обратить особое внимание на проводимые 
агрохимические исследования, направленные на раз-
работку новых видов органических и органо-мине-
ральных удобрений, включая и компосты, из местно-
го органического и минерального сырья — осадков го-
родских сточных вод, куриного помета, опилок, тор-
фа, окисленных бурых углей, цеолитов забайкальских 
месторождений, редкоземельных элементов, шла-
ков. Однако эти исследования в Бурятии практиче-32



ски не финансируются, несмотря на мои многократ-
ные усилия.

Далее стоит направить усилия на разработку зна-
ка «Био» на республиканском, а может, и российском 
уровне и необходимых мер юридического конт роля 
за соблюдением требований «органической» про-
дукции и т.д.

ВАЛЕНТИНА�УБУГУНОВА,�Д.Б.Н.,�ВЕДУЩИЙ�
НАУЧНЫЙ�СОТРУДНИК�ИНСТИТУТА�
ОБЩЕЙ�И�ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ�
БИОЛОГИИ�СО�РАН,�ПРОФЕССОР�БГСХА

— В настоящее время большая часть пахотных уго-
дий Бурятии относится к зоне рискованного земле-
делия. Почвенное плодородие находится на низком 
уровне. Около 70% пашни подвержено эрозионным 
процессам. Резкое снижение объемов внесения ор-
ганических и минеральных удобрений за последние 
10 лет обусловило возрастание минерализационных 
процессов в почвах и, соответственно, привело к 
ежегодным потерям гумуса (до 600 тыс. тонн), дефи-
циту азота (35 кг/га), фосфора (45 кг/га) и калия (30 
кг на 1 га). В отличие от Италии и Австрии, в Бурятии 
отсутствует понятие избытка питательных элемен-
тов, а присутствует понятие недостатка элементов. 
При этом ситуация с каждым годом усугубляется. В 
настоящее время вносится 0,3-1% от нормы органи-
ческих (0,3 т/га) и минеральных (1,3 кг д. в. на га) 
удобрений.

Основные целевые программы по повышению пло-
дородия почв республики должны быть направлены 
на поиск различных видов органических удобрений, а 
также создание нетрадиционных видов удобрений из 
местного сырья. В настоящее время научные исследо-
вания в этом направлении не финансируются.

На наш взгляд, есть перспектива развития органи-
ческого сельского хозяйства на пахотных угодьях Ка-
банского района. Основные аргументы: это район осо-
бого режима природопользования с жестким регла-
ментом ведения хозяйственной жизни; планируемое 
строительство лыжного курорта в районе р. Мамай 
предполагает строительство отелей международного 
класса и, соответственно, необходимы сертифициро-
ванные продукты питания; развитие туризма на юж-
ном побережье оз. Байкал.

Наиболее перспективно развитие органическо-
го сельского хозяйства на пастбищных и сенокосных 
угодьях Бурятии. История развития этносов в регио-
не обусловила скотоводческую направленность сель-
ского хозяйства. Это связано с тем, что в условиях гор-
но-котловинного рельефа с различными природно-
климатическими особенностями формируются разно-
образные сенокосно-пастбищные угодья, которые по-
зволяют содержать разные виды домашних животных. 

В Баунтовском, Закаменском и др. районах даже сей-
час имеется определенная марка качества мяса, кото-
рая используется торговцами мяса в г. Улан-Удэ. Веро-
ятно, животноводческая продукции Бурятии будет со-
ответствовать международной сертифицированной 
продукции.

АНТОН�БАТУДАЕВ,��
Д.С.-Х.Н.,�ПРОФЕССОР�БГСХА

— В период стажировки в Италии (университет Удине) 
и Австрии (университет Боку) мною прослушан ряд те-
оретических курсов по организации многоуровневой 
системы образования (бакалавриат + магистратура) 
и отдельным направлениям органического сельского 
хозяйства. Также я посещал органические фермы.

Многоуровневая система образования хорошо ос-
воена в Италии, а Австрия находится в стадии пере-
хода к ней. Опыт этих стран весьма полезен для нас, 
т.к. многие вопросы этой системы стали более понят-
ными. Без сомнения, мы будем использовать их опыт, 
но с определенной корректировкой на наши условия. 
Ведь в этих странах нет жесткого ГОСа, как у нас, по-
этому нам значительно сложнее подтянуть нашу сис-
тему бакалавриата и магистратуры под европейские 
стандарты, но возможность для максимального сбли-
жения имеется. И мы в своей работе по внедрению 
двухуровневой системы образования максимально 
будем использовать результаты нашего знакомства с 
опытом стран Европы.

Следует особо отметить, что стажировка прояс-
нила многие аспекты органического сельского хо-
зяйства и органического земледелия. Хотя надо под-
черкнуть, что природно-климатические условия Ав-
стрии и особенно Италии в окрестностях г. Удине су-
щественно лучше для ведения органического земле-
делия. Это во-первых. Во-вторых, в этих странах со-
зрели социально-экономические и политические ус-
ловия, способствующие развитию этих направлений 
в сельскохозяйственном производстве. В частности, 
имеется рынок органических продуктов, где цены су-
щественно выше и есть спрос. К тому же со стороны 
государства оказывается всемерная поддержка через 
различного рода субсидии и дотации, кредитную и 
налоговую политику. 

Всего этого у нас еще нет. Пока только появля-
ются потребители органического продукта, реа-
лизуемого по достаточно высокой цене по сравне-
нию с традиционным производством растительной 
продукции.

Ко всему прочему, необходима подготовка кадров, 
которые могли бы организовать и вести органическое 
сельское хозяйство. И в этом плане переход на мно-
гоуровневую систему образования, в частности, от-
крытие на агрономическом факультете бакалавриата 
по направлению «Агрономия» и магистратуры по об-
щему земледелию со специализацией «Органическое 
земледелие» весьма своевременно.

Перспектива освоения органического сельского хо-
зяйства в Бурятии, в первую очередь, связана с тем, 
что республика находится на Байкальской природной 
территории, развитие которой тесно взаимосвязано с 
туризмом, где потребность в органическом продукте 
будет весьма высокой.

Думаю, что развитие органического сельского хо-
зяйства, и в частности, земледелия, на территории За-
байкалья вполне возможно, но для этого необходимы 
шаги на законодательном, организационном, обра-
зовательном уровнях. Большие перспективы у нас 
имеются и по организации органического сельско-
го хозяйства по животноводству, что связано со зна-
чительными площадями пастбищ, в том числе высо-
когорных. 

СТАЖИРОВКА 
В АВСТРИИ
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ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ
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П
о состоянию на 1 января 2014 г. поголовье 
КРС в хозяйствах всех категорий составило 
385,0 тыс. голов, в том числе коров — 165,4 
тыс. голов, свиней — 140,4тыс. голов, овец и 

коз — 288,9 тыс. голов. 
Особенность республики — высокий удельный 

вес хозяйств населения в общем объеме производст-
ва сельхозпродукции. В хозяйствах населения произ-
водится 71,6% овощей, 85,2% картофеля, 74,8% мяса, 
88,7% молока и содержится 73,2% поголовья крупного 
рогатого скота, в том числе 73,4% коров, 33,7% свиней, 
44,6% овец и коз, что является существенным факто-
ром в развитии аграрного туризма в малых формах 
хозяйствования. 

За 2013 год произведено продукции сельского хо-
зяйства в действующих ценах на сумму 13,8 млрд 
руб., что выше уровня 2007 года на 31,4%. Вместе с тем 
обеспеченность продуктами питания собственного 
производства составляет: по мясу и мясным продук-
там — 46,2%, молоку — 78,0%, яйцу — 36,0%, зерну — 
25,0%, картофелю — 110,2%, овощам — 82,0%. Это дает 
возможность обеспечения туристического потока эко-
логически чистыми продуктами.

В растениеводстве продолжена работа по техниче-
ской и технологической модернизации АПК, в рамках 
которой за последние 5 лет приобретены 998 тракто-
ров, 86 единиц зерноуборочных комбайнов, 41 кормо-
уборочный комбайн. Кроме того, приобретены 58 по-
севных комплексов и 70 единиц комбинированных 
культиваторов и дисковаторов.

На полях республики сегодня появилась современ-
ная отечественная и импортная техника, это энерго-
насыщенные тракторы «Бюллер», «Атлес», К-744, по-
севные комплексы «Агратор», «Ставрополье», «Борго», 
глубокорыхлители «Грегуар Бессон», опрыскиватели 
«Харди Рейнджерс», комплексы по заготовке сенажа с 

Агропромышленный¥
комплекс¥РЕСПУБЛИКИ�БУРЯТИЯ
Аграрный сектор экономики Бурятии представлен 132 сельхозоргани-
зациями, 2885 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 121,6 тыс. 
личных подсобных хозяйств и около 350 организациями пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Сельское хозяйство характери-
зуется развитым животноводством мясного и молочного направлений, 
овцеводством, производством зерновых культур, картофеля, овощей, 
добычей и переработкой рыбы. 
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упаковкой в полимерные материалы 
«Клаас», комплекты техники для 
возделывания лука, моркови и 
столовой свеклы.

Применение современной 
техники позволяет сельско-
хозяйственным организа-
циям обеспечить увеличе-
ние производительности 
труда в 3-4 раза, снизить 
себестоимость продукции 
за счет 2-3-кратной эконо-
мии горюче-смазочных ма-
териалов, запасных частей 
и трудозатрат, решить про-
блемы дефицита механизатор-
ских кадров благодаря сниже-
нию трудоемкости сельскохозяй-
ственных работ, уменьшить зависи-
мость результатов работы отрасли от вли-
яния природно-климатических условий.

В животноводстве благодаря реализации меропри-
ятий по поддержке племенного дела было завезено 
более 800 голов КРС молочного направления продук-
тивности, 1920 голов КРС мясного направления, 6160 
голов свиней, 14220 голов овец.

В 2013 году в Республике Бурятия зарегистрирован 
51 племенной репродуктор. В мясном скотоводстве в 
племенных хозяйствах введена программа электрон-
ного учета скота «Селекс» (чипирование).

За пять лет построены 86 новых откормочных пло-
щадок на 16,9 тыс. голов постановочных скотомест. 
Для организации интенсивного откорма сверхре-
монтного молодняка мясных пород 67 сельхозтова-
ропроизводителями закуплена кормозаготовительная 
техника и оборудование.

Доля пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти республики составляет 17% от общего объема про-
дукции обрабатывающих производств республики. От-
расль представлена мясной, молочной, плодоовощной, 
рыбной, хлебопекарной, кондитерской, ликероводоч-
ной, пивобезалкогольной, плодоовощной, масложиро-
вой, комбикормовой и мукомольной и другими отрасля-
ми. Продукция, производимая под брендом «Сделано в 
Бурятии», отличается высокими вкусовыми качествами, 
конкурентоспособна на рынке сбыта и привлекает вни-
мание и интерес туристов из других регионов и стран. 

За последние годы введены в эксплуатацию вы-
сокотехнологичные мощности мясоперерабатываю-
щей фабрики «Селенга», ООО «Пиката», расширены 
мощности ООО «Бурятская мясоперерабатывающая 
компания». 

Значительно увеличить объемы производства мяс-
ной продукции позволило внедрение инновационно-

го оборудования и технологий, выход 
на региональные рынки Иркутской 

области, Красноярского и Забай-
кальского краев.

Молочная отрасль респу-
блики представлена 18 орга-
низациями. Большая работа 
проводится по популяри-
зации потребления моло-
ка и молочных продуктов, 
стал традиционным еже-
годный Праздник молока. 
В 2013 году организаторы 

праздника — ОАО «Молоко 
Бурятии» установили рекорд 

России — наполнили молоком 
самую большую кружку в стра-

не. Плодоовощная отрасль пред-
ставлена компанией по производст-

ву плодоовощных консервов ООО «Агро-
В» и мини-производствами по переработке ово-

щей и ягод. Эффективно наращивают объемы произ-
водства овощеводы ООО «Агролидер Плюс», ООО «Га-
рантия-2», ООО «Здоровое питание». 

В Бурятии активно поддерживаются малые фор-
мы хозяйствования. За 2012-2013 годы 103 начинаю-
щих фермера и 7 семейных животноводческих ферм 
молочного направления получили государственную 
поддержку в виде грантов в сумме 154,7 млн руб., 182 
фермерам выплачена компенсация затрат в разме-
ре 50% от стоимости приобретения молодняка скота, 
техники, бытового обустройства. В 2014 году по ито-
гам конкурса по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм кон-
курсной комиссией определено 28 победителей кон-
курсного отбора на выделение грантов на создание и 
развитие фермерского хозяйства и 3 победителя на 
получение грантов на создание и развитие семейных 
животноводческих ферм. 

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
определяет потенциал развития аграрного туризма в 
Республике Бурятия. Есть положительный опыт раз-
вития в некоторых районах (Тарбагатайский, Заиг-
раевский, Тункинский, районы, прилегающие к озе-
ру Байкал). 

За счет повышения доступности финансовых ре-
сурсов для сельхозтоваропроизводителей, проведен-
ной работы по повышению инвестиционной привле-
кательности отрасли, объем инвестиций в основной 
капитал организаций АПК с 2007 года увеличился бо-
лее чем в 5 раз. Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия ведется последо-
вательная работа по привлечению инвестиций в агро-
промышленный комплекс Республики Бурятия.
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Начата производственная деятельность свиноком-
плекса «Восточно-Сибирский» в Заиграевском рай-
оне, реализован инвестпроект ООО «Солнце Тугнуя» 
по выращиванию овощей закрытого грунта по инно-
вационным методам, введен в эксплуатацию высо-
котехнологичный мясоперерабатывающий комплекс 
«Улан-Удэнский мясокомбинат», ОАО «Молоко Буря-
тии» запустило линию по розливу ультрапастеризо-
ванного молока «Край родимый» в упаковку Tetra Pak. 
Технология упаковки Tetra Brik с винтовой крышкой и 
скошенным верхом, внедряемая на предприятии, яв-
ляется в настоящее время одной из самых современ-
ных в мире и России (вторая линия в России). Подоб-
ные крупные комплексы смогут успешно функциони-
ровать в условиях ВТО и выпускать продукцию, конку-
рентоспособную не только в России, но и за рубежом, 
что также будет способствовать развитию гастроно-
мического туризма в республике. 

Агропромышленный комплекс Республики Буря-
тия имеет ряд конкурентных преимуществ для раз-
вития сельского (аграрного) туризма и привлечения 
инвестиций:

 � Выгодное географическое положение.
 � Значительный потенциал земельных и природных 

ресурсов, необходимых для реализации инвести-
ционных проектов различной направленности.

 � Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса и благоприятное законодательное обес-
печение инвестиционной деятельности.

 � Туристско-рекреационный потенциал (культурно-
исторические места, национальный колорит, при-
родно-климатические условия).
С учетом реализации инвестиционных проек-

тов планируется в 2020 году достичь уровня обеспе-
ченности по мясу и мясопродуктам — до 72,2%, мо-
локу и молокопродуктам — 83,0%, яйцу — 70,0%, про-
довольственному зерну — до 44,3%, овощам — 92,8%, 
картофелю — 125,0% (планируется вывозить в дру-
гие регионы).

Рациональное использование ресурсного потенци-
ала, имеющегося в АПК Республики Бурятия, позво-
лит повысить эффективность производства сельскохо-
зяйственной продукции, достичь роста уровня жизни 
на селе и наиболее полного удовлетворения потреб-
ностей населения республики и приезжающих тури-
стов в качественных и экологически чистых продуктах 
питания. 



О
леневодство — исконный вид хозяйствен-
ной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера. По словам главы МО 
«Северо-Байкальский район» Игоря Пуха-

рева, оленеводство перспективно для района не 
только с социальной, но и с экономической точ-
ки зрения. «Потому мы развиваем традицион-
ные виды хозяйствования эвенков и с их помо-
щью увеличиваем производство сельхозпродук-
ции», — пояснил руководитель района.

На сегодняшний день в Северо-Байкаль-
ском районе оленеводством занимаются три 
эвенкийских семейно-родовых общины: «Улу-
ки», «Орон» и «Звезда». Начиная с 2011 года, в 
рамках оказания господдержки, Министерством 
сельского хозяйства Бурятии этим оленеводческим 
общинам была оказана помощь на общую сумму бо-
лее 2 млн рублей.

А в апреле этого года завершился перегон стада 
оленей из села Чара Забайкальского края, приобретен-

Оленей
СТАЛО�БОЛЬШЕ

ных эвенкийской семейно-родовой общиной «Орон» в 
эвенкийском селе Холодная Северо-Байкальского рай-
она по целевой программе Правительства Республи-
ки Бурятия. Оленеперегон состоялся при поддержке и 

участии администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район», депутата Го-

сударственной Думы РФ Михаила Слипенчу-
ка. Олени были закуплены с целью улучшения 
потомства и увеличения поголовья стада эвен-
кийской общины. За время перегона оленей 
стадо понесло небольшие потери, но в целом 
оленеперегон прошел успешно.

«Мы закупили 18 оленей, двоих лишились из-за 
нападения волков», — рассказывает председатель 

эвенкийской семейно-родовой общины «Орон» 
Алексей Ганюгин. В настоящий момент олени 

прошли вакцинацию и находятся на карантине в селе 
Холодная Северо-Байкальского района. После оконча-
ния карантина стадо погонят к месту выпаса на паст-
бища местности Перевал Холоднинского МПИ. 
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И
менно он взял этот проект под личный 
контроль. Идея проекта показалась ему 
«вечным двигателем социальной направ-
ленности», когда люди берут отару, ухажи-

вают за ней, через год появляется приплод, который 
остается в семье, десять процентов идет на развитие 
района, а отара передается следующим сельчанам.

— Таким образом люди кормят свои семьи, у них появ-
ляется уверенность в завтрашнем дне. И самое главное 
— возникает необходимость работы на земле. Не секрет, 
что при таких огромных территориях и при такой ма-
лой заселенности мы можем прийти к тому, что на этой 
территории никто не будет жить. Данный вопрос носит 
уже не столько социальный характер, сколько геополити-
ческий. Этим проектом мы решаем сразу несколько вопро-
сов. Этот опыт надо распространять, в каких-то других 
регионах вместо овец могут быть коровы или другие сель-
скохозяйственные животные, — поделился своим мне-
нием депутат ГД РФ Михаил Слипенчук.

ДЛЯ�РАЗВИТИЯ�ПОДВОРИЙ

Согласно проекту каждое фермерское хозяйство по-
лучает безвозмездно по 200 голов овец агинской кур-
дючной породы. Они были привезены из Забайкаль-
ского края по специальному заказу Сангхи России. 
Эта порода овец не требует дополнительного ухода, 
хорошо адаптирована в условиях нашей зимы, не-
прихотлива, самостоятельно питается подножным 
кормом. Все овцы в отаре чипированы — это позво-
ляет контролировать сохранность стада.

Дид Хамбо лама Дагба Очиров отметил, что про-
ект помогает жителям села, молодым семьям жить 
лучше. «Социальные» отары станут хорошим подспо-
рьем для развития подворий. В дальнейшем на их ос-

«Социальные¥
отары» КАК�В�РЕСПУБЛИКЕ�БУРЯТИЯ�

РЕАЛИЗУЕТСЯ�БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ�
ПРОЕКТ�ПОМОЩИ�СЕЛЬСКИМ�ЖИТЕЛЯМ

В Еравнинском и Кижингинском районах республики начался благо-
творительный проект «Социальная отара». Инициаторами выступила 
Буддийская традиционная Сангха России и лично Хамбо лама Дам-
ба Аюшеев. Для приобретения 1000 голов овец аборигенной породы 
5,5 млн рублей перечислил из личных средств депутат ГД РФ Михаил 
Слипенчук.

В прошлом у инженера из села Домна Еравнинского 
района Бадмадоржо Цыбикова опыта разве-
дения овец не было. Занимался немного животно-
водством, а сейчас решил принять участие в проекте. 
Отсутствие опыта не помешало ему завести отару 
и начать развивать свое фермерское хозяйство. 
«Содержать отару малозатратно и несложно. Будучи 
безработным, я смог трудоустроиться и помог еще 
двоим землякам с работой. Хотелось бы, чтобы этот 
важный проект и дальше продолжался», — побла-
годарил Бадмадоржо Цыбиков. Главная трудность, 
отмечает фермер, — нехватка сельхозтехники в 
период заготовки сена. Но это поправимо.

МИХАИЛ СЛИПЕНЧУК

ДАГБА ОЧИРОВ
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Желание помочь родной земле подвигло начина-
ющего фермера Эрдэма Бадмаева создать свое 
крестьянско-фермерское хозяйство. Оно находится в 
селе Тужа Кижингинского района. Молодой человек 
делится своими планами по расширению хозяйства. 
Так, благодаря своей ферме он создал несколько 
рабочих мест и трудоустроил земляков. По словам 
молодого чабана Артема Меньшикова, который 
работает на этой ферме, овцы хорошо приспособлены 
к зиме, не замерзают: «Уход за ними минимальный, они 
неприхотливы и выносливы».

Пока с трудностями Эрдэму Бадмаеву сталки-
ваться не приходилось — помогает администрация 
района, а теперь Сангха России и депутат ГД РФ 
М.В. Слипенчук.

— Как говорит Хамбо лама Дамба Аюшеев, нужно, 
чтобы молодые люди оставались в деревнях, не 
стремились в город, а становились успешными здесь, 
на селе, — продолжает молодой фермер.

По словам главы Кижингинского района Геннадия 
Лхасаранова, отары распространяются по успешным 
хозяйствам.

— Мы хотим, чтобы стало больше таких 
успешных людей, как Эрдэм, занимающихся развитием 
фермерства на селе, и чтобы этот пример распро-
странялся по всей республике и его поддерживали 
другие депутаты, — отметил глава.

Молодой человек не намерен останавливаться на 
достигнутом и хотел бы, чтобы к проекту присоеди-
нялось все больше участников, — чтобы молодые 
люди оставались жить и работать в родных селах и 
осваивали территории, создавали фермы, развивали 
сельское хозяйство и помогали своим землякам.

— Незащищенные семьи, проживающие в селах, 
должны иметь будущее. Этот проект помогает 
начать собственное дело, — сказал Эрдэм Бадмаев.

От Сангхи России и депутата НХ РБ Баира Цыренова 
фермерские хозяйства Цыбикова и Бадмаева 
получили в подарок щенков бурят-монгольского 
волкодава — хотошо. Они будут охранять подворье 
от непрошенных гостей — волков и рысей.

— Пусть эти щенки станут вам верными друзьями 
и охраняют ваши стада. Желаем вам, чтобы ваш 
приплод сохранялся и приумножался, — сказал 
Баир Цыренов.

нове будут создаваться все новые и новые отары, и ка-
ждая семья получит своих овец.

— Я думаю, что опыт проекта стоит учесть при 
распределении государственных субсидий в сфере 
АПК. Сегодня тратится очень много средств, а доход 
получает ограниченный круг лиц. Здесь прививаются 
принципы социальной ответственности бизнеса, ко-
торые соблюдаются в нашей компании, — подчерки-
вает Баир Цыренов, депутат Народного Хурала РБ.

ПРИПЛОД�—� СЕБЕ,�ОТАРУ�—� СЛЕДУЮЩЕМУ

Житель села Домна Еравнинского района, инженер 
Бадмадоржо Цыбиков планирует приплод, получен-
ный от отары, оставить себе и дальше развивать свою 
ферму. Сегодня на него работают еще два человека, ко-
торых он смог благодаря проекту трудоустроить.

— Необходимо, чтобы молодые люди оставались в 
деревнях, не стремились в город, а становились успеш-
ными здесь, на селе, — продолжает молодой фер-
мер. — Незащищенные семьи должны иметь будущее. 
Этот проект помогает начать собственное дело, а 
дальше все зависит от нас самих, — рассуждает Эр-
дэм Бадмаев.

Нельзя не отметить социальную значимость про-
екта — в отличие от обычного бизнеса здесь человек 
делится со своим ближним, и все строится на доверии 
его участников. 

БАИР ЦЫРЕНОВ
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— 2013-й год, согласно Указу Главы Республики Бу-
рятия, был объявлен республиканским Годом туризма. 
Он был очень напряженным, но интересным. Иници-
атива правительства Бурятии была поддержана Ми-
нистерством культуры России и Федеральным агент-
ством по туризму как один из комплексных подходов 
создания условий для развития и продвижения регио-
нального туризма. 

В 2013 году выполнены практически все заплани-
рованные мероприятия Года туризма. Это строитель-
ство объектов обеспечивающей и туристской инфра-
структуры, благоустройство территорий, прилегаю-
щих к объектам туристского показа, событийные ме-
роприятия, рекламно-издательские проекты и орга-
низация ознакомительных и пресс-туров. Кстати, во 
всех муниципальных образованиях республики были 
созданы оргкомитеты и сформированы муниципаль-
ные планы, включающие свыше 500 мероприятий. В 
реализации мероприятий плана Года туризма при-
нимали участие практически все министерства и ве-
домства республики, органы местного самоуправле-
ния, банки и предприниматели, научно-образова-
тельные и общественные организации, особо охраня-
емые природные территории, средства массовой ин-
формации и, конечно, турбизнес. Следует подчерк-
нуть, что индикаторы за 2013 год имеют положитель-
ную динамику. 

Согласно статданным за 2013 год, число обслужен-
ных туристов составило 820 тыс. человек, что на 10% 
выше показателя предыдущего года. Объем платных 
услуг вырос на 6,3% и достиг 1778,4 млн руб., а пока-
затель занятости вырос на 3,3% и достиг 4 750 человек.

Кстати, одно из лучших достижений республи-
ки — победы наших специалистов во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства работни-
ков сферы туризма «Лучший по профессии в инду-
стрии туризма».

— Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о конкурсе.

— Конкурс впервые проводился Федеральным 
агентством по туризму и включал 2 этапа: региональ-
ный и всероссийский. В Бурятии конкурс проведен по 

КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖЕННЫХ ТУРИСТОВ, ТЫС. ЧЕЛ. 

АГРОТУРИЗМ
—�НОВАЯ�ФОРМА�ЗАБЫТОГО�СТАРОГО

В преддверии Международного туристского форума 
«Агротуризм в России» руководитель Агентства по туризму 
Людмила Бато-Жаргаловна Максанова рассказывает об 
итогах Года туризма-2013 и перспективах развития туризма 
в Бурятии. 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, МЛН РУБ.
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ция номерного фонда гостиниц в Улан-Удэ, Северо-
байкальске, в Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, 
Тункинском районах. Всего за 2013 год номерной 
фонд увеличился на 393 койко-места и достиг 15600.

— А какие работы были выполнены по благо
устройству территорий, прилегающих к объектам 
туристского показа?

— В рамках Года туризма по поручению Главы Ре-
спублики Бурятия В.В. Наговицына в 20 муниципаль-
ных образованиях велись работы по благоустройству 
туристских маршрутов. Совместно с туроператорами 
были определены места массового скопления тури-
стов, места показов, санитарных остановок, массового 
отдыха, далее определены виды работ по благоустрой-
ству. Условия софинансирования были определены в 
размере 50 на 50, т.е. софинансирование из республи-
канского и местного бюджетов составляло по 50%.

Показателен пример Баргузинского и Мухоршибир-
ского районов. Баргузинцами к финансированию работ 
по благоустройству местности проявления лика богини 
Янжимы были привлечены предприниматели и гран-
товые средства проекта Глобального экологического 
фонда. А в Мухоршибирском районе для обустройства 
туристского комплекса «Семейское подворье» на базе 
музея–усадьбы Народного писателя Республики Буря-
тия И.К. Калашникова в с. Шаралдай дополнительные 
средства собирали, как говорится, всем миром.

Не могу не отметить положительный опыт проведе-
ния работ по благоустройству в Селенгинском районе. 
На строительство скважины питьевого водоснабжения 
и сети электроснабжения в рекреационной местности 
«Озеро Щучье» было выделено 2,9 млн рублей. Также 
дирекции рекреационной местности местного зна-
чения «Озеро Щучье» была оказана финансовая под-
держка в размере 450,0 тыс. рублей из средств Фонда 
поддержки малого предпринимательства. Админис-
трация района комплексно подошла к решению про-
блем благоустройства. Было осуществлено зонирова-
ние территории, проведено обустройство пляжной и 
водной зон отдыха, оформлена зона купания, установ-
лены водные аттракционы и пляжное оборудование, 
оборудованы спортивные площадки, построены туа-

5 направлениям, в нем приняли участие специалисты 
в возрасте от 20 до 37 лет из 7 районов и Улан-Удэ. По-
бедители регионального этапа были награждены ста-
жировками в Южную Корею и Санкт-Петербург и пред-
ставлены для участия в федеральном этапе конкурса, по 
итогам которого менеджер по въездному и внутренне-
му туризму ООО «Жассо-Тур» Елена Иванова стала по-
бедителем в номинации «Лучший менеджер по въезд-
ному туризму».

А Чингис Аханянов, старший научный сотрудник, 
заведующий научно-экспозиционным отделом Этно-
графического музея народов Забайкалья, в номина-
ции «Лучший экскурсовод (гид), гид-переводчик» по-
лучил «бронзу». Хочу подчеркнуть, что туризм — это 
ежедневный труд, направленный на удовлетворение 
потребностей туристов, на их впечатления и ощуще-
ния, поэтому в этой сфере работают любознатель-
ные, внимательные, гостеприимные и очень ответст-
венные люди.

— Бурятия — единственный регион России, на 
территории которого реализуются сразу четы
ре туристических кластера. Какие объекты инфра
структуры уже построены?

— Да, в Бурятии в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» реа-
лизуются четыре укрупненных инвестиционных про-
екта: создание туристско-рекреационного кластера 
«Подлеморье» в Кабанском районе, автотуристских 
кластеров «Байкальский» в Иволгинском, «Тункин-
ская долина» в Тункинском и «Кяхта» в Кяхтинском 
районах. Эти проекты реализуются на условиях го-
сударственно-частного партнерства, за счет бюджет-
ных средств создается инфраструктура (дороги, линии 
электропередачи, водоводы и пр.), за счет средств ин-
весторов — объекты туризма (гостиницы, мотели, раз-
влекательные центры, кафе и пр.).

Вообще эта программа очень сложная; трудным был 
процесс подготовки обосновывающих документов, 
ведь проекты отбирались на конкурсной основе, что 
определило здоровую конкуренцию между территори-
ями. Но не менее сложным является процесс реализа-
ции, который включает этапы планирования, проекти-
рования, строительства, ввода в эксплуатацию объек-
тов туристской и обеспечивающей инфраструктуры.

В рамках Года туризма сданы первые объекты ин-
фраструктуры: это ВЛ 35 кВ «Оймур-Сухая» с подстан-
цией в с. Сухая в ТРК «Подлеморье», водозабор и сети 
водоснабжения АТК «Кяхта», подведена первая оче-
редь водовода «Тапхар — АТК «Байкальский», подъ-
ездная автодорога от 100 км автодороги А-164 «Култук 
— Монды» АТК «Тункинская долина». 

В 2013 году начато строительство мусороперегрузоч-
ной станции в с. Сухая ТРК «Подлеморье» и котельной и 
тепловых сетей АКТ «Кяхта». В текущем году заплани-
ровано начало строительства объектов электроснабже-
ния АТК «Байкальский», а также водозаборных сооруже-
ний и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина». 

В 2013 году состоялось открытие новых объектов 
туристской инфраструктуры и проведена реконструк-

ДОРОГИ В ТУНКЕ ПОДЛЕМОРЬЕ ВЛ35

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МАСТЕРСТВА 
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ 
ТУРИЗМА «ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ В 
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»
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турные, анимационные, конкурсные мероприятия, 
которые в совокупности создают новый «ассорти-
мент» услуг и впечатлений.

Год туризма стартовал с Недели открытия в дни на-
ционального праздника Сагаалган, во время которой 
традиционно состоялся международный проект «Ска-
зочный Сагаалган», проводилась приключенческая 
игра «Тайны старого Верхнеудинска», в Националь-
ной библиотеке прошли публичные лекции о туриз-
ме и торжественная церемония открытия Года туриз-
ма. Кстати, проект «Сказочный Сагаалган в Бурятии» в 
мае 2014 г. стал победителем в номинации «Роад-шоу» 
II Всероссийского конкурса в области событийного ту-
ризма в Москве, ну а в командном зачете Республика 
Бурятия завоевала второе общекомандное место в но-
минации «Лидер событийного туризма России».

Летом 2013 года прошло ключевое мероприятие 
— Международный эколого-туристский форум «Эко-
туризм на Байкале+20», организованный Правитель-
ством Республики Бурятия совместно с Федераль-
ным агентством по туризму. Форум собрал свыше 200 
участников из 13 стран и 14 регионов РФ. Сама его те-
матика, формат проведения, профессионализм участ-
ников, неповторимая комбинация деловых, куль-
турных, экскурсионных, анимационных программ, 
безусловно, обогатили так называемый символиче-
ский «капитал» туризма Бурятии. Потому очень важ-
на оценка экспертов Всемирной туристской органи-
зации, отметивших огромный потенциал Бурятии для 
развития экотуризма, основанного на наличии уни-
кального природного богатства — озера Байкал, а так-
же богатейшего и самобытного культурно-историче-
ского наследия. Все эксперты ВТО говорили о необхо-
димости скорейшего продвижения туризма Бурятии 
на зарубежные рынки. Руководитель программы по 
Шелковому пути Всемирной туристской организации 
Алла Пересолова на встрече с В.В. Наговицыным во 
время форума «Экотуризм на Байкале+20» обозначила 
основные направления продвижения в рамках реали-
зации трансграничных туристских маршрутов, таких 
как проект «Великий чайный путь», а эксперт Всемир-
ной туристской организации Гевин Белл говорил о не-
обходимости развития и продвижения гастрономиче-
ского туризма на основе особенностей национальных 
кухонь, экологически чистых продуктов, сельских тра-
диций и кулинарных секретов. В широком понимании 
— о необходимости развития сельского (агро) туризма.

леты, установлены урны, высажены цветы. Прошло-
годний летний сезон на озере Щучьем был наполнен 
интересной развлекательной программой. Конечно, 
инфраструктура местности в пиковые дни не справля-
лась с большим наплывом отдыхающих, но админис-
трация района и дирекция рекреационной местности 
с учетом опыта этого года сформировали план меро-
приятий на 2014 год. Это, пожалуй, один из успешных 
проектов по организации места массового отдыха на 
условиях государственно-частного партнерства.

— Не могли бы Вы подробнее рассказать о собы
тийных мероприятиях, которых в 2013 году было 
очень много?

— На протяжении всего года проходили интерес-
ные событийные, образовательные, спортивные, куль-

С 2010 ПО 2013 ГОДЫ 53 СУБЪЕКТА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ НА СУММУ 

14,98 МЛН РУБ. 

КАБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕ-
СКИЙ МУЗЕЙ ИМ. М.А. ЛУКЬЯНОВА

СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН
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ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, Г. КЯХТА

— Людмила БатоЖаргаловна, а как Вы сами 
оцениваете перспективы развития сельского ту
ризма в нашем регионе?

— Растущий спрос на внутренний туризм в России 
стимулирует развитие сельского (агро) туризма, при 
этом перечень услуг в этой сфере может быть разно-
образным в зависимости от спроса, а также от иници-
ативы и желания субъектов оказания услуг.

В республике сельский (агро) туризм активно начал 
развиваться в 1997-98 гг., когда в Бурятии выполнял-
ся грантовый проект по развитию системы В&В, осно-
ванный на английском опыте приема туристов в част-
ных домах с предоставлением услуг «Ночлег и завтрак», 
а также по обучению местных жителей основам органи-
зации туризма. Возникла сеть гостевых сельских домов, 
работающих по системе «homestay», в основном в Баргу-
зинском, Прибайкальском, Кабанском, Северобайкаль-
ском, Тункинском районах. Сейчас сельские гостевые 
дома работают в Тарбагатайском, Заиграевском, Мухор-
шибирском, Курумканском районах. Помимо оказания 
услуг временного размещения туристов в сельских го-
стевых домах появляются услуги, связанные с деятель-
ностью КФХ, СПК, фермеров, которые выращивают скот, 
разводят птицу, рыбу, пчел, выращивают овощи и ока-
зывают агротуристские (уход за скотом и птицей, про-
полка и сбор овощей, разведение пчел) и дополнитель-
ные услуги (питание, продажа с/х продукции и пр.).

Во всех муниципальных районах стало развивать-
ся культурно-экскурсионное обслуживание. Это экс-
курсии, знакомство с бытом и традициями, посеще-
ние религиозных объектов, праздников, обучение на-
родным промыслам и ремеслам, песенному и танце-

вальному мастерству и пр. В широком смысле, орга-
низация сельского (агро) туризма способствует устой-
чивому развитию сельских территорий, позволяет 
максимально задействовать природный, культурный 
и образовательный потенциал села. Уже сегодня села, 
где развиваются разные виды туристских услуг, вы-
годно отличаются от других населенных пунктов.

— Какие меры государственной поддержки раз
вития сельского туризма необходимо предпринять 
на федеральном и региональном уровнях?

— На наш взгляд, это совершенствование законодатель-
ства в сфере туризма, в части определения понятия «сель-
ский туризм». Сегодня на равных существуют определения 
«агротуризм», «фермерский туризм», «зеленый туризм» и 
пр. Также целесообразно определить понятие «гостевой 
дом» как одной из категорий средств размещения тури-
стов. На практике термин «гостевые дома» используется 
намного чаще, чем «гостевые комнаты», но в Националь-
ном стандарте РФ «Туристские услуги. Средства размеще-
ния. Общие требования» указаны только гостевые комна-
ты, шале, бунгало, стационарные фургоны. Это приводит к 
ситуации, когда гостевые дома, а также контролирующие 
органы пытаются регулировать деятельность, исходя из не 
соответствующих этому сегменту нормативных актов.

Далее требуется классификация агротуристских хо-
зяйств (объектов, услуг), а также разработка единых 
стандартов и нормативов, применимых в сфере сель-
ского (агро) туризма. Ведь не все КФХ, СПК, фермерские 
хозяйства могут оказывать туристские услуги. Сущест-
венная проблема в сельской местности — недостаточно 
развитая, а в ряде муниципальных образований отсут-
ствующая транспортная и инженерная инфраструктура 

КОЛЛЕКТИВ АГЕНТСТВА 
ПО ТУРИЗМУ
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(дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения, очист-
ные сооружения, берегоукрепление и т.д.), что являет-
ся препятствием для привлечения частных инвестиций 
в туристскую сферу. И прежде всего отсутствие дорог к 
объектам сельского (агро) туризма, к которым следует 
отнести и гостевые дома, и фермерские хозяйства. 

Важным инструментом поддержки развития сель-
ского (агро) туризма должны стать ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 
В рамках этих программ могут быть решены проблемы 
с инфраструктурой сельских поселений, где предостав-
ляются туристские услуги, включая и объекты социаль-
ной инфраструктуры, проблемы продвижения сельско-
го турпродукта, подготовки кадров и пр. 

В Бурятии с 2009 года приоритетное развитие сель-
ского туризма закреплено в Законе Республики Бурятия 
«О туризме», в котором определены понятия «сельский» 
и «экологический» туризм, «гостевой дом». Подготовле-
ны «Методические рекомендации по оказанию услуг по 
временному размещению и проживанию туристов», в 
которых изложены нормы гражданского, налогового за-
конодательства, касающиеся деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, а также са-
нитарно-эпидемиологические и противопожарные тре-

бования к средствам размещения, требования градо-
строительства при постройке гостевых домов, к органи-
зации питания, а также указаны обязанности индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющего услуги по 
размещению туристов. Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 07.12.2009 г. №453 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субъектам малого пред-
принимательства в сфере туризма субсидий на возмеще-
ние части затрат за счет средств республиканского бюд-
жета» компенсируется часть затрат на: приобретение ос-
новных средств, используемых в целях соблюдения тре-
бований экологической и пожарной безопасности в ме-
стах отдыха и туризма; ремонт внешнего вида гостиниц, 
турбаз, сельских гостевых домов и благоустройство дво-
ровой территории; приобретение специализированно-
го программного обеспечения; транспортировку и ути-
лизацию бытовых отходов из мест отдыха; оплату обуче-
ния по программам профессиональной переподготовки.

В завершение хочу отметить, что все вышеизло-
женные проблемы и пути решения, а также обмен 
опытом и лучшей практикой в сфере сельского (агро) 
туризма будут обсуждаться в рамках Международного 
форума «Агротуризм в России», который проводится 
Правительством Республики Бурятия совместно с Фе-
деральным агентством по туризму.

— Спасибо за беседу. 
ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН

БЛАГОУСТРОЙСТ-
ВО БАЗЫ ОТДЫХА 

«АЛЛИНСКИЙ 
АРШАН»
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ГОРОД 
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

К�ЭВЕНКАМ�МЕСТНОСТИ�
НАМАМА

Этнотур «К эвенкам Северного 
Прибайкалья» — отличная возмож-
ность познакомиться с природой и 
обычаями коренных жителей Се-
вера как зимой, так и летом. Лет-
ний маршрут называется «К отро-
гам Байкальского хребта, в заимку 
рыжего кота и к эвенкам местно-
сти Намама», зимний — «По следам 
чильчигиров к эвенкам Северного 
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-

Маршрутами¥Бурятии

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 
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-
ном 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-

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.

цев. На следующий день туристов 
ждет путь по высокому берегу реки 
между двух гор, затем веревоч-
ная переправа на северный берег. 
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 не удиви-

ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ
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Татьяна Думнова, Министр экономики Респу-
блики Бурятия:
— Каждый из 23-х районов республики можно на-
звать уникальным. Поедешь на север или юг, на за-
пад или восток — везде увидишь характерные толь-
ко для этой местности ландшафты, природу, по-
знакомишься с особенным укладом жизни мест-
ных жителей, узнаешь много интересного из исто-
рии края. Я убеждена в том, что в каждом муници-
палитете есть что показать и жителям Бурятии, 
и гостям из других регионов страны, и иностран-
цам. Я сама объездила всю республику и не перестаю 
восхищаться ее красотами. Причем отпуск тоже 
провожу здесь, за границу езжу только в команди-
ровки. Мои излюбленные места — Курумкан, Кучи-
гер, Аршан.



стая слаборадоновая гидрокарбо-
натная натриевая со щелочной ре-
акцией. Относится к лечебным, ре-
комендована для наружного при-
менения при болезнях системы 
кровообращения, нервной, кост-

тельно, что и они были представ-
лены в туристических маршру-
тах района.

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-

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 гиган-
та туристы могут сплавить-

ся по могучей сибирской реке 
Витим. Этот тур для физи-
чески подготовленных лю-
дей. Ведь во время путешест-
вия туристы побывают на Па-
рамском пороге — самом опас-
ном месте на Витиме, где могу-
чая двухкилометровой ширины 
река сужается до ста метров, 
ищет себе лазейку между ска-
лами 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 

стремящееся вверх 
нагромождение 

гладких скальных 
бастионов, над 

которыми уверенно 
возвышается 

прямоугольная 
башня Гиганта, 
и любоваться 

первозданностью 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 

колыбельку, где была найдена 
«саса», затем пройти 21 круг 
«гороо» и сделать 21 полное 
простирание на специальных 

досках, произнося мантру 
Янжимы «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 счас-
тье материнства и счастливой се-
мейной жизни истинно верую-
щим 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.

Маршрутами¥Бурятии
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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 не-
обычном 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 (изю-
бря), медведя, лося, косулю, волка, 
кабана, лису, боровую и водопла-
вающую дичь, а также рыбалка на 
ленка и хариуса.

Туризм в Курумканском районе 
— для тех, кто любит древние ле-
генды и самобытную культуру.

Курумканский 
район — это край 
древних легенд и 
самобытной куль-
туры. Наверное, 
поэтому в этом 

районе преоблада-
ют 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 зна-
менитому курорту «Горячинск». 
Кроме него на территории райо-

на находится множество не менее 
интересных 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, макрозона ту-

ризма, состоящая из пяти локаль-
ных участков, каждый из которых 
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 АГРОТУРИЗМ
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КАБАНСКИЙ РАЙОН

ВОРОТА�В�ЗАБАЙКАЛЬЕ

Этот тур предполагает передвиже-
ние по всей территории района, 
позволяя тем самым пройти путь 
от Байкала до отрогов хребта Ха-
мар-Дабан, побывать на прибай-
кальских террасах, в горно-лес-
ном 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, 
чаек, крачек, лебедя-крикуна, он-
датру и сибирскую косулю.

халук,  Сухая, Заречье), где тури-
стов ждут рыбалка, конные, вод-
ные и велосипедные прогулки.

На протяжении всего маршрута 
организована продажа сувенирной 
продукции.

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

Третий день тура — экскур-
сия по Посольскому Спасо-Преоб-
раженскому мужскому монасты-
рю. На следующий день участни-
ки экскурсионного маршрута пе-
реезжают в зону туристско-рекре-
ационного кластера «Подлеморье» 
(села Новый Энхалук, Старый Эн-

БАУНТОВСКИЙ РАЙОН

ЛЮБИТЕЛЯМ�ЭКСТРИМА

Баунтовский район — 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, спустить-
ся в воду с надувной горки, про-
катиться на «банане». На Щучь-
ем — самая прозрачная вода, озе-
ро Гунда — одно из самых глубо-
ких и прозрачных в системе Ерав-
нинских озер, что позволяет вес-
ти не только 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 мест-
ности, которая считается святой 
и почитается местным населени-
ем. Здесь располагаются летние 
отгонные пастбища лошадей, по-
этому предполагается организа-
ция 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

Впечатления будут прекрасными и 
незабываемыми от посещения свя-
щенной земли субурганов. Посетив 
места поклонений, туристы полу-
чат очищение и благословение лам 
Кижингинского дацана, а совер-
шив экскурсию по долине, постиг-
нут таинства истории, природы и 
культуры бурят, проживающих на 
территории района, соприкоснут-
ся с традиционной культурой и 
бытом бурятского 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 
добра, гнева и рая, а также пеще-
ра Святого старца — Миларепы. 

Недалеко от дацана находится 
Ступа Джарун Хашор (ступа ис-
полнения тысячи желаний), по-
добие Непальской.

Ступа Джарун Хашор («Обитель 
богов») — уникальное белоснеж-
ное сооружение. «Символ олицет-
ворения разума всех Будд и Бод-
хисаттв, трех времен и десяти 
сторон, космическое тело Будд». 
Джарун-Хашор является единст-
венным в мире аналогом ступы 
Бодхнатх в окрестностях Катман-
ду, 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 — Кижин-

гинский дацан — Субурганы в селе Эдэрмык 
— музей им. Хоца Намсараева — 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 АГРОТУРИЗМ
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ХОРИНСКИЙ РАЙОН

ПО�ДОЛИНЕ�108�СУБУРГАНОВ

Этнотуристический маршрут 
предусматривает посещение од-
ного из старейших дацанов Рос-
сии — Анинского. Здесь туристы 
смогут увидеть религиозные объ-
екты — памятники истории и ар-
хитектуры ХVIII века, Цогчен-ду-
гана, дугана хранителя веры Гомбо 
Сахюсан, действующие культовые 
памятники, музеи, посетить бого-
служения, ознакомиться с камен-
ными курганами Д. Иринцеева, ос-
мотреть монгольские могильники, 
принять участие в медитациях и 
других религиозных мероприяти-
ях. Им предоставляется уникаль-
ная возможность увидеть стоянку 
древнего человека (питекантропа), 
наскальные рисунки, древние за-
хоронения гуннов, отведать тради-
ционный обед бурятской кухни. Во 
время пешей прогулки вокруг 108 
субурганов можно будет принять 
участие в обряде «гороо», посетить 
божества Очир-Вани, философ-
ской 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 соприкос-
нуться 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, крае-
ведческого 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

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 ёхор — хоровод во-
круг костра.
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БИЧУРСКИЙ РАЙОН

«БИЧУРА�ИСТОРИЧЕСКАЯ»

 Во время этого тура опытные гиды 
расскажут историю появления на 
карте России села Бичура, пере-
селения старообрядцев — семей-
ских, познакомят с самобытной 
этнокультурой бурят, представят 
предметы их быта, покажут обы-
чаи 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 возле 
костра, слушать рассказы о реке Хи-
лок, ведь именно по нему сплавля-
лись 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

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 
узнать историю, познакомить-
ся с обрядами народов, которые 
живут здесь. Местность Абри-
косовая роща тесно связанна с 
историей завоеваний Чингисха-
на и становления Монгольской 
империи. Сакральные места 
Тугнуйской долины — дацаны, 
церкви, субурганы Мухоршибир-
ского района. Многие из этих ре-

лигиозных мест чудом уцелели в 
потоке 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, останца Табан Хурган 
(«Пять пальцев»).

ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ
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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, зал 
«Христианство». В Троицком со-
боре, Успенской церкви, Полковой 
церкви, Воскресенском соборе 
туристам расскажут об истории 
этих храмов.

КЯХТИНСКИЙ�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ�МУЗЕЙ

Один из старейших музеев Сиби-
ри и Дальнего Востока, основан в  
1890 г. До 20-х годов ХХ века — 
единственное научно-исследо-
вательское учреждение на тер-
ритории современной Бурятии. 
Деятельность музея была тесно 
связана с учеными — исследовате-
лями Центральной Азии Г.Н. и А.В. 
Потаниными, П.К. Козловым, В.Д. 
Обручевым и местными энтузиа-
стами краеведения — Ю.Д. Талько-
Грынцевичем, П.С. Михно.

Более полутора веков 
Кяхта была важным 

торговым центром Рос-
сийской империи, клю-
чевым 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 

сотрудничества. Большой 
вклад внесла Кяхта в 

дело укрепления добро-
соседских отношений с 

сопредельным государст-
вом — Монголией.

В 2002 году Нетленное тело ламы достали из 
захоронения и поместили в саркофаг. Вызывает 
всеобщее удивление прекрасная сохранность его 
вопреки времени и не обратимости физического 
распада. Этигэлов по-прежнему сидит в той же 
самой позе лотоса, которую принял, медитируя, 

при уходе из жизни. Он не просто внешне узнава-
ем, 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 
нетленности — первый в истории человечества.

РЕКЛАМНО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ�
ТУР�«ДОЛИНА�ИВОЛГИ,�
ДАРУЮЩАЯ�ИСЦЕЛЕНИЕ»

Ознакомительный маршрут состо-
ит из автобусных и пешеходных 
экскурсий, во время которых тури-
стов знакомят с лечебно-оздорови-
тельным комплексом «Ута-Булаг», 
гостевыми домами «У Надежды», 
«Юрта на Халютах». Важная часть 
программы — посещение Иволгин-
ского дацана, центра российского 
буддизма, поклонение Драгоцен-
ному телу Пандито Хамбо Ламы 
Этигэлова.

Иволгинский дацан (бур. Түгэс 
Баясгалантай Үлзы Номой Хүрдын 
Хиид — «монастырь Колесо уче-
ния, приносящее счастье и полное 
радости») — крупный буддийский 

ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН

монастырский комплекс, центр 
Буддийской традиционной Сан-
гхи России.

Туризм в Иволгинском районе 
– для людей, мечтающих поближе 
познакомиться с буддизмом.
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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 — резиденции 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 бурятско-
го слова Мүнхэ — 

«вечно, вечный, 
вековечный, 

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

перевести как 
«Вечный голец».

Музей декабристов в Новоселенгинске — первый 
в СССР музей, посвящённый декабристам. Открыт 
в 1975 году в доме купца Дмитрия Дмитриевича 
Старцева. Дом построен по проекту декабриста 

Николая Александровича Бестужева, является па-
мятником сибирского классицизма – архитектуры 

первой половины ХIХ века. Сын Н. А. Бестужева 
Алексей после смерти отца воспитывался в доме 

Старцева, 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 Темник — это не-
забываемые ощущения от вели-
колепия девственной природы и 
обилия природных, исторических 
памятников.

ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ
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ТУНКИНСКИЙ РАЙОН

ТУРИСТИЧЕСКИЙ�
МАРШРУТ�«АРШАН»

Поселок Аршан — замечательный  
уголок сибирской земли. Он нахо-
дится в необыкновенной по красоте 
раздольной Тункинской долине, у 
подножия монументальных Саян-
ских гольцов, сверкающих на солнце 
заснеженными вершинами почти 
круглый год. Тункинская долина 
известна своими минеральными 
источниками — уникальными 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 и в то же время вдоволь 
полюбоваться пейзажем. Пикник 
на природе 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 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 
насильственный массовый выгон старообрядцев 

из пределов Польши, Белоруссии и Украины.

Горная река Кынгарга (в переводе «Ба-
рабан»), протекающая через территорию 

курортной зоны Аршана, радует кристаль-
ной свежестью и чистотой. В верхнем 

ее течении находятся водопады, высота 
падения воды достигает 10 метров. Всего 
на Кынгарге насчитывается 12 водопадов.
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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 экстремалы 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 Верх-
ний 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 Верх-
ний 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 помогают 

страдающим кожными заболеваниями.

Наличие карбонатных пород свидетельствует 
о том, что когда-то огромная территория 

Сибири была занята кембрийским океаном 
(400-500 млн лет), который оставил мощ-

ную 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 АГРОТУРИЗМ
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Эта акция проводится четвертый год по инициати-
ве Федерального агентства лесного хозяйства. В этот 
день жители России закладывают аллеи, парки, са-
жают деревья на бывших гарях и пустырях. 

Б
урятия Всероссийский день посадки леса отме-
тила на день раньше, 16 мая. Посадка леса со-
стоялась на территории Заудинского лесниче-
ства Тарбагатайского района. В акции приня-

ли участие  около 200 человек: руководители предпри-
ятий и организаций, специалисты министерств и ве-
домств, Правительства РБ, МЧС, ЧС, школьные лесни-
чества, арендаторы лесных участков. Акцию поддер-
жал и  глава Бурятии. Вячеслав Наговицын внёс свой 
вклад в воспроизводство леса республики, взяв в руки 
лопату и саженцы.

Вячеслав Наговицын: «Рад видеть здесь молодых, 
красивых, неравнодушных людей, студентов, школьни-

ков, лидеров общественных организаций, профессиона-
лов, которые ухаживают за лесом. Я считаю, что сегод-
ня мы формируем очень важную традицию. Она важна 
как для Улан-Удэ, так и для республики, которую надо 
сделать экологически чистым регионом. Акция, которая 
сегодня проводится,  призвана не столько восполнить 
убытки леса от пожара, от незаконных рубок, сколь-
ко показать нашему населению, как важна эта рабо-
та, как важно беречь лес. Чтобы люди хотя бы один раз 
в жизни вышли на посадку леса». Глава Бурятии побла-
годарил тех, кто нашел время прийти, и призвал всех 
жителей республики участвовать в акции. «И тогда 
это будет почти миллион саженцев».

Хочется надеяться, что возрожденный в России 
День древонасаждений со временем станет настоя-
щим праздником для всех граждан. И у каждого жите-
ля появится свое посаженное дерево в нашей родной 
республике. 

ВМЕСТЕ�С�ПЛАНЕТОЙ!
ВАЛЕНТИНА ШАНЫГИНА17�МАЯ�ПО�ВСЕЙ�СТРАНЕ�ОТМЕТИЛИ�

ВСЕРОССИЙСКИЙ�ДЕНЬ�ПОСАДКИ�ЛЕСА
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ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ

Х
очется отметить, что в агроэкотуризме очень 
важно партнерство, участники которого обо-
гащают друг друга. Не случайно эти яркие 
личности и новые инициативы по созданию 

туристических кластеров Проекта USAID/UNDP LEED 
— вместе. Георгий Грибов и Наталья Романюк — ли-
деры дестинации «Беловежский тракт», Нина Гловац-
кая — один из лидеров «Муховэцькой куморы», Ольга 
Гордон — это «Зеленый оберег Гродно», Янина Козюк 
— «Край пущанских чудес и таинств», Михаил и Ирина 
Макей — «Зэльвенскі дыяруш».

«ВЯСЁЛАЯ�ХАТА»�СЕМЬИ�КРУК

Заветная мечта миллионов белорусов — собственная квар-
тира в столице — для семьи Крук стала лишь средством в 
реализации амбициозных планов. Два года назад Андрей 
и Наталья решили испытать судьбу: продали жилье в Уру-
чье и все вырученные деньги направили на обустройство 
участка и старого дома в одной из деревушек в 79 киломе-
трах от Минска. Уже через год их смелый проект признали 
лучшим в Минской области в номинации «Сохранение бе-
лорусских традиций», а еще год спустя «Вясёлая хата» за-
воевала Гран-при на конкурсе «Лучшая агроусадьба года», 
который проводился «Белагропромбанком».

Обратить внимание на идею бизнеса в сфере агро-
экотуризма Андрея подвигла перспектива совместить 
приятное с полезным — любовь к природе и белорус-
ской деревне с работой. Супруги признаются, что если 
бы перед ними снова встал вопрос о том, в какой сфе-
ре деятельности открывать свой бизнес, то они, несом-
ненно, снова выбрали бы агроэкотуризм. И на это есть 
причины. По словам Андрея, мало какой бизнес может 
принести столько положительных эмоций. Ведь когда 
даришь гостям своё внимание и улыбку, они отвечают 
тем же. Это окрыляет, хочется работать больше и лучше.

И действительно, «Вясёлая хата» привлекает очень 
большое количество туристов и просто желающих от-
метить праздники. Необычная архитектура, множе-
ство деталей, которые создают атмосферу настоя-
щего деревенского дома, высокий уровень сервиса и 
комфорта — всё это интересно туристам изначально. 
Но что заставляет их возвращаться? Это, прежде все-
го, коммуникабельность, гостеприимство хозяев, вни-
мание к каждой детали. По словам самих туристов, 
едешь ведь не в дом, а к хозяевам, и какой бы прекрас-
ной ни была сама усадьба, туда не вернёшься, если 
встретили тебя прохладно.

ИСТОРИИ�УСПЕХА
АГРОТУРИЗМА

Агроэкотуризм — это прежде всего люди. Некоторые называют этот вид 
деятельности «бизнес с человеческим лицом». Каждый человек — это 
личность со своим характером, желаниями, предпочтениями. Всё это 
находит отражение в бизнесе. Мы решили задать несколько вопросов 
нашим самым успешным хозяевам усадеб. Получились небольшие пор-
третные зарисовки — такая яркая палитра агроэкотуризма в Белоруссии.

АНДРЕЙ КРУК

«ВЯСЁЛАЯ ХАТА»

58



НИНА НИКИТИЧНА ГЛОВАЦКАЯ

С недавнего времени агроэкотуризм для семьи 
Крук стал основным заработком и приносит хороший 
доход. Конечно, вложенные средства ещё не успели 
окупиться, но, по словам самого владельца, для всего 
нужно время.

«ПОЛЕССКИЕ�ТРАДИЦИИ»

Нина Никитична Гловацкая с мужем Петром Павлови-
чем — владельцы большого фермерского хозяйства в 
Кобринском районе. Сами они из деревни, очень лю-
бят и уважают полесскую культуру. Во время поездок 
в город Нина Никитична стала замечать, что за преде-
лами её родной деревни национальная самобытность 
практически исчезла. Тогда и возникла идея создать 
агроэкоусадьбу. С одной стороны, это возможность 
возродить былые традиции, напомнить о них тем, 
кто о них давно забыл. С другой — решение проблемы 
сезонности фермерского дела. Ведь с ноября по фев-
раль свободного времени у семьи Гловацких доста-
точно много.

Преодолев сомнения, Нина Никитична с мужем 
всё-таки решились и шесть лет назад открыли усадьбу 
«Полесские традиции». Они даже не мечтали, что она 
будет пользоваться таким большим успехом, как се-
годня. «Полесские традиции» — это само воплощение 
Полесья, его культуры, быта, истории и даже местной 
кухни. Всё, начиная от архитектуры дома и заканчивая 
песнями, которые Нина Никитична с мужем поют сво-
им гостям, пропитано местным колоритом. Традиции 
Полесья тесно связаны с православием. Своим гостям 
владельцы усадьбы предлагают вместе отпраздновать 
Рождество, принять причастие Христовых таинств в 
православном храме, помолиться на Всенощной.

Также гости могут отведать старинные нацио-
нальные белорусские блюда, которые готовятся из 
домашних продуктов. Это и хлеб по особому рецеп-
ту из печки, и домашние колбасы, и даже клёцки, 
которые выносятся к столу всегда в сопровождении 
народной песни. Односельчане очень любят и ува-
жают семью Гловацких, в том числе и за то, что они 
так трепетно относятся к полесской культуре. Мно-
гие даже приглашают их выступить с песнями на 
своих праздниках.

Творческие планы семьи Гловацких большие. Одна 
из их дочерей закончила институт культуры и скоро 
вернётся в родную деревню, чтобы помогать родите-
лям. Уже сейчас Нина Никитична занимается сбором 
народных свадебных песен, чтобы в будущем вместе 
с дочерью Наталкой начать организовывать свадь-
бы — настоящие, искренние, трогательные, как гово-
рит сама хозяйка усадьбы. Также у Нины Никитичны и 
священника местного прихода появилась идея устраи-
вать небольшие тематические вечера для местных жи-
телей, согласно календарю православных праздников.

Секретом своего успеха Нина Никитична считает 
творчество, креативность и, конечно, то, что она никог-
да не стоит на месте. «Если добился чего-то, то не сто-
ит останавливаться. Ведь то, чего добился вчера, сегод-
ня уже недостаточно». Кроме этого во главу угла в своей 
усадьбе Нина Никитична всегда ставит гостей и их же-
лания. Часто гости просят Нину Никитичну просто по-
сидеть и попить с ними чай, настолько она душевный 
и теплый человек. «И устаёшь иногда, и хочется просто 
полежать и отдохнуть. Но если моим гостям хочется пе-
ред сном попить чая с пряниками и послушать народные 
песни, то их желание для меня закон», — говорит хозяйка.

Именно благодаря такому подходу к работе усадьба 
«Полесские традиции» приносит владельцам не толь-
ко огромное количество положительных эмоций, но и 
хороший доход. Нина Никитична считает, что многие 
усадьбы непопулярны именно потому, что их хозяева 
часто не умеют общаться с гостями. Ведь, чтобы най-
ти подход к человеку, надо быть мудрым, терпеливым 
и при этом уметь вызывать уважение к себе и иногда 
быть достаточно твёрдым.

Количество усадеб Белоруссии 
растет стремительно: если в 
2006 году было зарегистрировано 
34 усадьбы, в 2009 году — уже 
884, а в 2013 году их стало 1881 
(таблица 1). 

В прошлом году в белорусской 
деревне отдохнуло более 270 000 
человек (рисунок 1). 

По большей части это белорусы, 
но среди иностранных 
туристов были и представители 
61 страны. Кроме этого 
возникают новые объекты на 
базе сельхозпредприятий, даже 
агро экотуристические деревни.

УСАДЬБА «ПОЛЕССКИЕ ТРАДИЦИИ»

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА УСАДЕБ, ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РИСУНОК 1. ДИНАМИКА РОСТА КОЛИЧЕСТВА АГРОТУРИСТОВ

Года 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Брестская область 4 32 75 124 151 178 199 253

Витебская область 5 50 157 222 322 359 401 449

Гомельская область 5 11 31 60 131 332 358 289

Гродненская область 11 33 70 181 180 185 229 246

Минская область 7 48 125 214 255 304 412 482

Могилевская область 2 14 16 75 208 218 176 162

Итого по республике 34 188 474 884 1247 1576 1775 1881

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10 000 18 000
39 000

70 000

120 000

145 000

222 000

272 000
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ЮРИЙ И ОЛЬГА ГОРДОН

УСАДЬБА «НА ОЗЕРЕ»

УСАДЬБА «ТРИ КОЛОДЦА»

СЕМЬЯ РОМАНЮК 

ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ

«ТРИ�КОЛОДЦА»

В начале двухтысячных годов Наталья Романюк была 
очень успешной бизнесвумен. У неё был свой мага-
зин эксклюзивной детской одежды в Бресте. Наталья 
посещала множество модных выставок во Франции 
и Италии и была одной из первых в Белоруссии, кто 
начал торговать актуальными коллекциями «сезон-в-
сезон». По долгу службы она общалась с такими все-
мирно известными дизайнерами, как Соня Рикель и 
Роберто Кавалли.

Устав от многочисленных переездов, Наталья с му-
жем Сергеем решили сделать передышку. Именно с 
этой целью они восстановили родовое поместье мужа 
в деревне Баранки Каменецкого района. Пожив «на 
земле», поняли, что лучше всего жить и растить детей 
в Белоруссии. Позже Наталья совершенно случайно 
услышала по радио объявление о проведении семина-
ра для тех, кто хочет заниматься агроэкотуризмом. И 
вот уже пять лет, как свои двери для туристов открыла 
усадьба «Три колодца».

Поскольку семейство Романюк очень творческое, 
усадьба быстро нашла свою специализацию. Здесь 
был открыт Центр детского творчества, где дети мо-
гут рисовать, делать сувениры своими руками и даже 
реставрировать мебель и предметы интерьера. В этом 
маленьким гостям усадьбы помогают старшая дочь 
Александра, а также приглашённые для проведения 
специальных мастер-классов ремесленники. У цент-
ра большие планы и перспективы: так, этим летом в 
усадьбу по обмену приедут дети из Польши, наладится 
международное сотрудничество.

Для семьи Романюк агроэкотуризм — бизнес рен-
табельный, хоть это не единственный источник дохо-
да. Наталья — идейный лидер и по совместительству 
шеф-повар. Сергей и сын Дмитрий занимаются тех-
нической стороной бизнеса, обустройством усадьбы. 
Дочь развивает Центр детского творчества, а свекровь 
Валентина Дмитриевна, биолог по образованию, укра-
шает территорию усадьбы клумбами с цветами.

Секретом своего успеха владельцы усадьбы счита-
ют сплочённость семьи и любовь к делу. Они никогда 
не останавливаются на достигнутом, стремятся пос-
тоянно развиваться и привносить что-то новое. Этим 
летом в усадьбе планируется проведение фестиваля 
детского творчества «Баранкаўскі завітанак». Роди-
тели и дети смогут участвовать в различных мастер-
классах, конкурсах, попробовать себя в роли бойска-
утов и переночевать на природе в палатках. Усадьба 
«Три колодца» стала инициатором проведения фести-
валя «Вёсачка мая, мая чараўніца».

Идея фестиваля появилась у Натальи после посеще-
ния одного из фестивалей французского Прованса. В 
этом году фестиваль будет проводиться уже в третий 
раз в одной из деревень, которая находится на гра-
ни исчезновения. Он способствует возрождению де-
ревни и демонстрирует, что жизнь в белорусских глу-
бинках есть.

По словам Натальи, есть три основных составляю-
щих успеха любой агроусадьбы. Прежде всего, владе-
лец усадьбы должен быть интересной личностью, что-
бы предложить посетителям необычный турпродукт. 

Также важная составляющая — вкус и качество пре-
доставляемого питания. И, конечно, усадьба обязана 
быть аккуратной, чистой и красивой. Дом может быть 
старым или новым, но если чистоты и порядка нет, то 
турист в такую усадьбу вряд ли приедет ещё раз.

«НА�ОЗЕРЕ»

Усадьба «На Озере» открыла свои двери для агроэко-
туристов в 2006 году. До этого Ольга, хозяйка, просто 
сдавала дом в аренду. Но позже поняла, что это пре-
красная база для создания агроэкоусадьбы. Дом распо-
лагается возле озера, в живописной местности. Рядом 
лес, где летом можно собирать грибы и ягоды. Усадьба 
вдали от цивилизации, поэтому можно в полной мере 
ощутить уединение и погрузиться в мир природы. Не-
которые гости усадьбы даже спрашивают, а настоящее 
ли кваканье лягушек и пение птиц они слышат, или это 
проигрывается запись. Кроме того, рядом с усадьбой 
располагается целая туристическая база, где есть по-
ляны для установки палаток и отдыха в караванах — 
домиках на колёсах. К созданию этой базы приложил 
руку муж Ольги — Юрий, занятой и успешный бизнес-
мен. Но любовь к природе и стремление жить и рабо-
тать в экологически чистой среде для семьи Гордон 
превыше всего. Все члены семьи активно занимаются 
усадьбой, проводят различные мастер-классы, устраи-
вают вечера с песнями.
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РЫЧАРД  
И ЯНИНА КОЗЮК

УСАДЬБА «ФАЛЬ-
ВАРАК У РЫСЯ»

Помимо прелестей жизни на природе этот бизнес 
приносит хорошую прибыль. Однако Ольга предупре-
ждает, что заниматься агротуризмом только ради при-
были невозможно, потому что это даёт прямо проти-
воположный результат. Только вкладывая душу можно 
добиться каких-либо успехов.

По словам Ольги, владелец усадьбы должен быть 
радушным, добрым, гостеприимным и обязательно 
заинтересованным в том, чтобы гости остались всем 
довольны. Именно таким подходом руководствуется 
семья Гордон в своей работе. Для них гость — это ко-
роль. Хочет ли гость весело и шумно отметить празд-
ник или почувствовать умиротворение и побыть в 
полной тишине — любой каприз будет исполнен.

«ФАЛЬВАРАК�У�РЫСЯ»

Всю жизнь Рычард и Янина Козюк работали медика-
ми. Но однажды в их жизни наступил переломный 
момент. Рабочих мест в больнице больше не было, 
и супруги начали искать новую сферу деятельнос-
ти. Им всегда нравилось встречать гостей, удивлять 
их, творить что-то особенное. Кроме того, Рычард и 
Янина очень любят природу. Да и налоговые льго-
ты тоже сыграли не последнюю роль при выбо-
ре бизнеса.

Усадьба «Фальварак у Рыся» занимается агроэкоту-
ризмом уже четыре года и за это время успела стать 
одной из самых успешных усадеб Белоруссии. Супру-
ги очень много трудятся, постоянно развивают свою 
усадьбу. Янина считает, что для творческого и трудо-
любивого человека лучшего занятия не найти. Пусть 
это и тяжёлый труд, но, просыпаясь каждое утро на 
собственной усадьбе, вдыхая свежий воздух и, самое 
главное, видя лица довольных и отдохнувших гостей, 
усталость как рукой снимает. Янина вообще признаёт-
ся, что дарить она любит гораздо больше, чем полу-
чать. Видимо, поэтому туристы возвращаются в усадь-
бу вновь и вновь. Они всегда чувствуют себя здесь до-
рогими гостями.

Кроме того, усадьба расположена в экологиче-
ски чистой среде, вблизи реки и леса. Готовит Яни-
на исключительно сама, притом только из натураль-
ных местных продуктов. Обращает на себя внима-

ние изобилие глиняных скульптур на участке. У во-
рот стоят дед с бабой, чуть поодаль — лошадь с ка-
ретой, которую запросто можно превратить в бе-
седку. На песчаной горке поселились две улитки. В 
сторонке ждут два лебедя. Усадьба «У Рыся» вклю-
чает в себя шесть гектаров водной зоны. Причудли-
вые речные изгибы словно созданы природой для 
того, чтобы на каждом из них обустроить уникаль-
ный пляж: лягушачий для семей с маленькими деть-
ми, лебяжий для влюбленных пар, остров Робинзона 
для подростков. Уединение, комфорт и хорошее на-
строение гарантированы.

Рядом с усадьбой развивается проект «Деревенька 
ремесел»: домики гончара, ткачихи, кузнеца и резчи-
ка по дереву. Возродить старые традиции, приобщить 
современное поколение к культуре предков — вот 
главная задача «Фальварка у Рыся». Рычарду и Янине 
на усадьбе активно помогают трое их детей. Это объ-
единяет и укрепляет семью. Янина хотела бы, что-
бы дети продолжили это семейное дело, потому что 
видит, насколько им это нравится. И вообще совету-
ет всем, кто по жизни активный и творческий чело-
век, реализовывать себя в агроэкотуризме. Но подчёр-
кивает, что главным качеством для владельца усадь-
бы всё-таки является трудолюбие, а за ним любовь к 
людям и коммуникабельность. Секретом своего успе-
ха считает именно эти три качества. «Не будешь рабо-
тать — не удивишь!» 61
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«Степной¥кочевник»¥
Ацагата

К�АГВАНУ�ДОРЖИЕВУ

Вдоль его западной границы протекает знаменитый 
минеральный лечебный источник — Ацагатский ар-
шан, из вод которого в начале XX века в медицин-
ской школе при Ацагатском дацане изготавливались 
различные виды тибетских лекарств. История Аца-
гатского дацана, одного из крупнейших и известных 
монастырей Бурятии, уходит в глубь веков. Он был 
основан в 1825 году близ реки Шулуты. Позже был 
перенесен в Ацагатскую долину, потому что прежнее 
расположение его оказалось неудачным. Новое зда-
ние построили на возвышенном месте, дацан виден с 
большой дороги. В Ацагатском дацане работали шко-
ла, библиотека, типография европейского образца с 

В Ацагатской долине у подножия священной горы Тамхита, где на вер-
шине совершается ежегодный обряд почитания местных духов «Обоо», 
расположился уютный туристский этнокомплекс «Степной кочевник».

РОБЕРТ ТУРМАН В АЦАГАТЕ62



время его известного путешествия по Сибири и Даль-
нему Востоку. В разные времена дацан посещали дру-
гие известные политики, актеры, мыслители. А бук-
вально на днях дацан впервые посетил профессор-
буддолог Роберт Турман — первый американец, став-
ший тибетским монахом, основатель всемирно из-
вестной благотворительной некоммерческой органи-
зации «Тибетский дом» и Его Преосвященство Про-
фессор Самдонг Ринпоче Пятый, президент Меж-
дународного буддийского конгресса, член Экспертно-
консультативного комитета Министерства культуры 
Индии, член правления Доверительного фонда Далай-
ламы. Под его общей редакцией издавались многочи-
сленные статьи, его лекции регулярно печатают в ака-
демических журналах.

Кто бы мог подумать, что профессор Колумбийско-
го университета, живущий за тысячу миль от Буря-
тии, почтет за честь посетить Ацагатскую землю. «Я 
хочу признаться, что очень взволнован, потому что мне 
посчастливилось приехать к вам. Я всегда хотел посе-
тить место рождения Агвана Доржиева, которого счи-
таю своим «духовным дедушкой», — сказал Роберт Тур-
ман всем собравшимся. Агван Доржиев был учителем 
калмыка Геше Вангьяла — духовного наставника Тур-
мана. После посещения святынь Роберт Турман от-
правился в туристический комплекс «Степной кочев-
ник» отведать национальные блюда. Там его радушно 
встретили и провели экскурсию.

«Степной¥кочевник»¥
Ацагата

типографским шрифтом. Ламы занимались астроло-
гией и медициной. Это священное место, воспитав-
шее семь Пандито Хамбо лам. Отсюда вышли выда-
ющиеся буддийские лидеры, известные не только в 
России, но и за рубежом.

Событием в истории Ацагатского дацана явилось 
посещение его цесаревичем Николаем в 1891 г., во 
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В�ЭТНОДЕРЕВНЮ

Отдых в «Степном кочевнике» сочетает в себе невысо-
кую стоимость обслуживания, домашнюю обстановку, 
приветливый персонал и удачное территориальное 
расположение. На благоустроенной территории ком-
плекса находятся пять бурят-монгольских войлоч-
ных юрт на 4-6 мест, небольшой хостел. Кроме этого 
на территории комплекса расположены спортивная и 
детская площадки, сцена, два банкетных зала, откры-
тый бассейн, оборудованный по течению вод Аршана, 
а также благоустроенные санузлы. Особо стоит отме-
тить такой вид услуги, как русская банька с парилкой. 
Для желающих есть дополнительная услуга — восточ-
ный точечный массаж. Для тех же, кто хочет просто по-
париться и окунуться в бодрящие воды горного ручья, 
работает охотничья сауна с купелью.

Познакомиться с историей, традициями бурятского 
народа отдыхающие могут в краеведческой юрте, где 
собраны старинная мебель, утварь и одежда. Здесь же 
экскурсоводы предлагают гостям сыграть в традици-
онные бурятские настольные игры, например, «шагай 
наадан», бурятские шаxматы. Питание в туркомплек-
се трехразовое, в столовой по предварительному зака-
зу. Бурятская кухня — это, прежде всего, мясные и мо-
лочные продукты, есть здесь и индивидуальное меню 
для вегетарианцев.

Этим летом одной из изюминок комплекса обеща-
ет стать мини-этнодеревня. Туристы при посещении 
или проживании в этнодеревне смогут воочию уви-
деть традиционную культуру и быт бурят, сфотогра-
фироваться в национальном костюме, научиться раз-64



ным ремеслам, услышать мелодии бурятской чанзы. 
Гостям представится возможность лицезреть 5 «дра-
гоценностей» бурят — «Табан хушуу мал»: верблю-
дов, овец, коз, коров, коней. Кроме этого будут даны 
мастер-классы по дойке коров, кормлению домашне-
го скота, снаряжению коня в дорогу, приготовлению 
национальных блюд. Так же рядом с этнодеревней в 
просторном вольере поселятся шесть щенков священ-
ной для бурятского народа породы бурят-монгольских 
волкодавов хотошо. Из экскурсии в вольер гости ком-
плекса узнают о возникновении породы, ее назначе-
нии и значимости хотошо не только как сторожевого, 
но и как пса-пастуха, друга, защитника.

Гостям туркомплекса предлагаются разные темати-
ческие туры, программы для организации семейного 
и детского отдыxа, для организации особой програм-
мы для влюбленныx и развлекательных — для людей 
старшего поколения. Два раза в неделю комплекс при-
глашает жителей и гостей Бурятии на новые развле-
кательные программы с мастер-классами, тематиче-
скими экскурсиями, конкурсами, играми. Кроме это-
го для отдыхающих разработаны самые разные мар-
шруты — пешие, конные, экскурсии на телеге, а также 
велосипедные.

В планаx руководства комплекса — организовать 
недельные и более длительные по времени бурятские 
детские лагеря. Особенностью такого лагеря станет то, 
что все, от теxнички до воспитателя, будут разговари-
вать с детьми только на бурятском языке, проводить 
специальные образовательные программы, позволя-
ющие ребятам в интерактивной форме узнать исто-
рию, культуру и быт своего народа. 
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В¥
составе комплекса — фер-
ма для содержания живот-
ных и выращивания нату-
ральных овощей, уютный 

дом с 2-3-местными номерами на 
14 человек, детская площадка, за-
мечательная банька. Для вас всег-
да свежие и сытные фермерские 
завтраки, обеды и ужины из эколо-
гически чистых продуктов, а если 
позволяет погода, трапезой мож-
но наслаждаться на свежем возду-
хе  — здесь замечательный пано-
рамный вид. Для гурманов — при-
готовление на лоне природы бар-
бекю из птицы, мяса, рыбы, наи-
вкуснейшие шашлыки в тандыре.

В переводе с бурятского «та-
мир» означает «сила». И действи-
тельно, благодаря свежему лесно-
му воздуху и прекрасной земле вы 
сможете поправить свое здоровье, 
набраться физических и душевных 
сил в теплой атмосфере спокойст-
вия, созерцания и гостеприимства.

Мы уверены, что даже за корот-
кий срок пребывания у нас в гостях 
вы обязательно зарядитесь бесцен-
ной позитивной энергией от этого 
места и от продукции, выращенной 
на нашей земле, с любовью, для вас.

Отдых у нас в любое время года 
безмятежно-спокойный и однов-
ременно насыщен яркими впечат-
лениями от очарования нашей бу-
рятской природы.

Мы будем рады видеть на-
ших гостей круглый год. С лю-
бовью к вам, Тамир Хаус. 

Россия, Республика Бурятия, 
Иволгинский район 
Предварительно звоните 
по телефонам: 8 (3012) 
312-470, 628-465, 631-808
E-mail: tamirhouse@mail.ru

В долине реки Селенги, уютно устроившись под зе-
леными сопками, расположен гостевой дом «Тамир 
Хаус» (Иволгинский район, 30 км от г. Улан-Удэ). 
Домашняя обстановка гостевого комплекса распо-
лагает к полноценному комфортабельному отдыху 
семей с детьми, небольших компаний и туристи-
ческих групп. Уникальный природный ландшафт 
сочетает в себе равнинные спокойные участки и 
горные отроги. Здесь в любое время года кристаль-
но чистый воздух, звенящая тишина, артезианская 
вода, а зимой — слепящей белизны снег.
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П
рошло 250 лет. Семейские Забайкалья прочно 
вросли корнями в сибирскую землю и обре-
ли здесь вторую родину. В новой жизни они 
сохранили духовную культуру, уникальные 

традиции и веру.
Своеобразие и самобытность мы находим в их обра-

зе жизни, в быту, в культуре семьи, крепости нравст-
венных устоев, в величавости их одежды, в оформле-
нии жилищ, в росписи их утвари, жилых помещений.

Ценность семейских как исторического, культурно-
го феномена России трудно переоценить. Им удалось 
сохранить духовный опыт, который фактически был 
утрачен у других групп русского народа. Реликтовый 
характер имеют народно-певческие традиции, кото-
рые стали шедевром устного и нематериального на-
следия, их истоки в древнерусской музыкальной куль-
туре, а корни уходят в средневековье. Высочайшую 
оценку заслуживают мастерство и своеобразная тех-
ника многоголосного пения, вобравшая в себя множе-
ство специальных приемов.

«Мы должны быть благодар
ны старообрядчеству за то, 
что на добрых три столетия 
оно продлило Русь в ее обыча
ях, верованиях, обрядах, песне, 
характере, устоях и лице. Эта 
служба, быть может, не мень
ше, чем защита Отечества на 
поле брани».

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

В¥гостях¥
у¥семейских

Старообрядцы — яркая и древняя ветвь русского народа, частица до-
петровской Московской Руси. Это та часть русского населения, которая 
отказалась от нововведений, продолжая придерживаться старой веры, 
обрядов, бытового уклада. За это старообрядцы были подвержены же-
сточайшим репрессиям, многие были вынуждены бежать на свободные 
земли на Терек, Дон, за Урал, а другие за границу, в Польшу. Во второй 
половине XVIII века по указу Екатерины II состоялось насильственное 
выселение раскольников из пределов Польши, Белоруссии и Украины. 
Их ждал неведомый край — суровая Сибирь. Первые вывезенные из 
Ветки в 1765 году старообрядцы обосновались недалеко от Верхнеу-
динска в селах Тарбагатай, Куйтун, Куналей, Десятниково, Бурнашево. 
Селились целыми семьями, потому их стали называть «семейскими».

В Тарбагатае есть удивительный музей, где собраны уникальные 
рукописи и книги почти 500-летней давности — настоящие 
памятники древнерусской письменности, старинная крестьянская 
утварь, принадлежности деревенского быта.

Представляя исключительную ценность для новой 
цивилизации, самобытная духовная культура семей-
ских Тарбагатайского района Республики Бурятия в 
мае 2001 года в Париже провозглашена ЮНЕСКО «Ше-
девром устного и нематериального наследия чело-
вечества» и включена в первый список Организации 
Объединённых Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры (ЮНЕСКО).

Старообрядцы — хлебосольный, гостеприимный 
народ. Любят все яркое, веселое. Раскраска карнизов, 
ставней, наличников радует глаз веселым разноцве-
тьем. Это говорит о жизнелюбии народа, его веселом 
нраве и достатке. Кухня семейских представляет боль-
шой выбор мясных, молочных блюд, выпечки. Побы-
вав на подворье семейских, отведав пирогов, оладьев, 
щей, каш, каждый захочет вновь сюда вернуться.

ООО «Центр старообрядцев» предлагает несколь-
ко туристических маршрутов по селам старообрядцев 
Забайкалья.

К�«ПОТОМКАМ�СТАРОВЕРОВ»

Собираясь в гости в Тарбагатайский район, вы поедете 
Московским трактом по правому берегу Селенги. На-
звание района и его центра происходит от бурятского 
слова «тарбаган», что в переводе означает «сурок» — 
зверек, который обитает в этих местах.

У въезда в село Тарбагатай находится гора Спя-
щий лев (народное название — Омулевая) — уникаль-
ный природный памятник и одно из священных мест 

68



для буддистов Бурятии. Гора пред-
ставляет собой огромный утес, ко-
торый устремляется прямо в воды 
широкой реки Селенги. На гору 
тракт поднимается по склону до-
вольно крутым подъемом. Огля-
нувшись, можно увидеть Спящего 
льва, его голова с лохматой гривой 
покоится на лапах, видна мощ-
ная спина, а дорога у склона похо-
жа на львиный хвост. С вершины 
горы открывается красивейший 
вид. Склон сплошь покрыт ред-
кими растениями, многие из ко-
торых занесены в Красную книгу. 
В нескольких метрах на вершине 
холма находится памятный крест, 
установленный по пути следования опального прото-
попа Аввакума.

Тарбагатай — старообрядческое село, где более 
245 лет компактно проживают старообрядцы. Поэто-
му он стал одним из основных центров старообрядче-
ской культуры как в Сибири, так и в целом в России. 
Оно окружено высокими хребтами, рядом дремучая 
тайга и заливные луга, заросшие сочным разнотра-
вьем, ивняком да черемухой. Здесь старинные креп-
кие крашеные дома с высокими заборами, резными 
наличниками.

В избах старообрядцев всегда очень чисто, опрятно 
и убранство особенное: потолки крашеные, пол засти-
лается коврами-половиками, а раньше посыпался пе-
ском. Красный угол богат иконами. Вправо и влево от 
божницы идут широкие деревянные лавки. На стене 
зеркало, по обеим сторонам которого свисают концы 
«рушника» — полотенца. От печи над входом полати — 
спальные места для многочисленного семейства, ря-
дом на крюке висит зыбка, в ней укачивают младенца.

Кухня старообрядцев — это квас, щи, томленая 
каша, пироги, пирожки, хворост и другие блюда, при-
готовленные из продуктов, выращенных в собствен-
ном хозяйстве.

«ДЕРЕВНЯ�МАСТЕРОВ»

На юго-востоке района, недалеко от реки Селенги, ря-
дом с Барским хребтом находится старинное село Де-
сятниково. Впервые оно упоминается в исторических 
документах в 1746 году — это «Росписи Тарбагатай-
ской Зосимо-Сватиевской церкви прихожанами раз-
ных селений».

Здесь можно увидеть подворье с домовой росписью 
староверов XVIII века, сохранившиеся в горницах и на 
потолках домов яркие красочные росписи внутренних 
стен, потолков, опечек и печей, характерные в прош-
лом для домов зажиточных крестьян. Эти росписи по-
ражают своей красочностью, сочностью цветов, нео-
жиданным сочетанием красок. Глядя на росписи мас-

ООО «Центр старообрядцев»
Республика Бурятия,  

Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Ленина. 3.

Тел. 8 (924) 653-95-01
e-mail: starovery@yandex.ru

www.starovery-pro.ru

теров, представляешь, каким веселым духом, щедрым 
сердцем и богатым воображением обладали эти люди.

«ХРАНИТЕЛИ�СТАРОЙ�ВЕРЫ»

Старинное и красивейшее село Большой Куналей 
образовано в 1765 году. Расположено в 25 километрах 
от районного центра Тарбагатай и 75 километрах от 
столицы Республики Бурятия — города Улан-Удэ. На 
длинных прямых улицах села отстроены добротные, 
красиво расписанные дома. Каждый дом украшен рез-
ными наличниками, элементами декора оформлен 
сам дом и ворота, постройки принято красить разноц-
ветными красками, что не только помогает сохранить 
дом на долгие годы в хорошем состоянии, но и радует 
глаз, создает особое настроение праздника. В каждой 
усадьбе много зеленых насаждений, цветов, за кото-
рыми бережно ухаживают хозяева. Улицы чистые и 
опрятные, жители села строго следят за порядком. Чи-
стота — исконно семейская черта их характера. Даже 
заборы, отделяющие усадьбы от дороги, окрашены в 
яркие тона. Село Большой Куналей сохраняет само-
бытность, культуру и традиции своих предков.

В селе Большой Куналей находится усадьба основа-
теля Больше-Куналейского народного хора Александ-
ра Ивановича Рыжакова.

Приезжайте к нам в гости. Проникнитесь культурой 
и традициями, чтобы понять, какой сильный и талан-
тливый народ — потомки староверов. 

Семейские сохранили и 
донесли до наших дней не 

только уникальный распев, но 
и огромное количество текстов 
русских протяжных, шуточных, 

плясовых, хороводных, бытовых 
песен. Как затянут песни 

многоголосные — и грустные, 
и веселые — не удержишься, 

подпевать начинаешь. А уж как 
свадьбу разыгрывать начнут — 

тут и взаправду замуж захочется.
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Кяхта, как и прежде, имеет большое геополити-
ческое значение в масштабах России, не утратила 
свои позиции на Великом Чайном пути теперь 
уже нового формата и времени — как значимое 
туристическое звено.

Кяхта — весьма известный город государства Рос-
сийского. Основан он был в далеком 1728 г. спод-
вижником Петра I — Саввой Рагузинским и занимал 
ключевую позицию в период со второй половины 
XVIII до середины XIX столетия в российско-китай-
ской торговле. В торге на Кяхте главенствующую 
роль играл ввозимый в Россию из Поднебесной чай 
(в середине XIX в. 95% чая шло именно через Кяхту). 
Вполне обоснованно и сегодня Кяхту ассоциируют 
со столицей Чайного пути.

КЯХТА�—�ГОРОД�ИСТОРИЧЕСКОГО�
НАСЛЕДИЯ

Сегодня Кяхта с двадцатитысячным населением — 
значимый пограничный город России. В соответствии 
с Приказом Министерства культуры и Министерства 
регионального развития РФ, город и по сей день не 
утратил значения исторического города России и за-
нимает в этом списке 24 позицию.

По сей день украшением и визитной карточкой его 
являются уникальные памятники архитектуры. Город 
представляет собой целостный архитектурный и лан-
дшафтный объект с памятниками архитектуры, уни-
кальными археологическими объектами (памятники 
эпохи кочевых цивилизаций, где наибольший интерес 
представляют объекты материальной культуры госу-
дарства Хунну). Одно из главных достояний — знаме-
нитые фондовые коллекции старейшего музея Сиби-
ри и Дальнего Востока — Кяхтинского краеведческо-
го музея имени академика В.А. Обручева. Облик горо-
да заметно преобразился с восстановлением одного 
из шедевров архитектуры и духовного православно-
го символа на границе России — Воскресенского храма 
(освещение его состоялось 8 сентября 2011 г.).

ВЕЛИКИЙ�ЧАЙНЫЙ�ПУТЬ

В ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в РФ на 2011-2018 гг.» вошел инвестпроект — автоту-
ристский кластер «Кяхта». С созданием кластера пред-
полагается увеличение туристского потока до 350 тыс. 
туристов в год, создание более 1000 рабочих мест, стро-

НОВЫЙ�ПУТЬ�
«ВЕЛИКОГО�ЧАЙНОГО»

ительство сопутствующей туристской инфраструкту-
ры (гостиницы и отели повышенной комфортности, 
объекты питания, комплексы придорожного сервиса).

Но главная роль кластера — развитие туристского 
продукта под брендом «Великий Чайный путь». Кяхта 
рассматривается как первый пункт приема туристов, 
следующих из стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на в Россию, а также как новый таможенно-пропуск-
ной пункт для грузов всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона, следующих как в Россию, так и в страны Ев-
ропы. На протяжении последних лет город неодно-
кратно становился ключевым звеном в сфере прове-
дения деловых международных встреч.

В рамках культурно-исторического международ-
ного проекта «Великий Чайный путь» продолжает-
ся работа с представителями регионов России, Ки-
тая и Монголии. На протяжении трех лет Кяхта явля-
ется участницей известного Эрляньского экономиче-
ского форума. Есть уже и определенный опыт по про-
ведению масштабных международных фестивалей и 
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старинном двухэтажном особняке, который был пол-
ностью отреставрирован. Центр представляет собой 
единую сервисную систему, вобравшую в себя данные 
о событиях жизни района, включая информацию об 
объектах туризма, реестр гостиниц, санаториев, ту-

ристских фирм, гостевых домов и 
предприятий досуга.

В туристско-информационном 
центре кяхтинцы и гости быстро и 
недорого смогут получить все ин-
тересующие их сведения о том, где 

по наиболее выгодным ценам купить экскурсионный 
тур, как провести с удовольствием и пользой свобод-
ное время, а при необходимости и зарезервировать 

номер в гостинице, заказать завтраки, 
обеды, ужины на предприятиях 
общественного питания.

Туристско-информацион-
ный центр разрабатывает индиви-

дуальные маршруты для туристов. Среди са-
мых крупных — знакомство с православными святы-
нями Кяхты, посещение буддийских святынь, старо-
обрядческого центра в с. Новодесятниково, экскурсия 
в казачье село Большая Кудара. Район известен и дру-
гими природными достопримечательностями позна-
вательно-лечебного направления (солеваренный за-
вод, заросли дикого абрикоса и т.д.).

Былое Кяхты не утрачено. Она с новой силой фор-
мирует свой современный облик. 

Старейший музей Забайкалья — Кяхтинский краеведческий музей 
имени академика В.А. Обручева предлагает разнообразные 
экскурсии. Среди постоянных — «Кяхта Историческая» — знакомит 
с историей основания города, «Купеческая гостиная» — расскажет 
о легендарном прошлом торговой Слободы, о бурной торговле между 
двумя государствами. В зале «Археология» посетители познакомятся с 
богатейшей коллекцией гуннского времени. Не менее интересные залы 
«Буддизм» и «Христианство», на выставке «История Русских Географи-
ческих открытий в Центральной Азии» экспонируются труды извест-
нейших ученых исследователей Центральной Азии. Музей проводит 
Чайную церемонию — дегустацию чая, заваренного по старинным 
рецептам (включает до 8 видов чаев).

форумов под брендом «Великий Чайный путь» (2010 
г., 2012 г.). Эти фестивали, принимающие формат тра-
диционных, стали неотъемлемым звеном так называ-
емого событийного туризма.

Участие в конкурсах — большое подспорье в реали-
зации запланированных мероприятий комплексного 
благоустройства исторической части города 
и повышения его туристской при-
влекательности. Сегодня на терри-
тории Кяхтинского района дейст-
вуют 10 организаций, работающих в 
сфере туризма.

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ�ЦЕНТР

В рамках Года туризма в 2013 году в 
муниципальном образовании «Кях-
тинский район» начал работу ту-
ристско-информационный центр, 
который принимает всех желающих в 
историко-архитектурном объекте «Дом Давыдова» — 
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У¥
района огромный потенциал: удобное гео-
графическое расположение, богатая сырь-
евая база, лесные, водные ресурсы, непов-
торимые природные ландшафты, наличие 

транспортной инфраструктуры, благоприятная эколо-
гия и квалифицированная рабочая сила делают район 
привлекательным для инвесторов.

Администрация муниципального образования «Се-
ленгинский район» помогает жителям создать самые 
благоприятные условия для инвестиционной деятель-
ности и возможностей развития предпринимательст-
ва  — от крупных предприятий до малых товаропро-
изводителей и мастеров народного промысла. Сегод-
ня сельское хозяйство представлено различными от-
раслями, среди которых уже сформировались направ-
ления, так называемые «бренды», известные не только 
в районе, но и в республике и за ее пределами. О них 
наш рассказ.

ТОХОЙСКИЕ�САЖЕНЦЫ

Плодово-ягодный питомник «Тохойские саженцы» — 
предприятие довольно молодое, вышедшее на рынок 
со своим товаром — саженцами бурятской селекции 
и другим посадочным материалом плодово-ягодных 
культур, районированных для территории Забайкалья.

Работы в этом направлении были начаты в 1996 
году. Ведь для того чтобы начать реализацию сажен-
цев для населения, нужно пройти долгий путь: от на-
чала закладки маточного сада до его плодоношения, 
а в дальнейшем получения семян с этого сада, почек 
для прививки-окулировки и черенков. На сегодня этот 
путь предприятием пройден, и можно с гордостью 
сказать, что есть возможность предложить садоводам 
Сибири качественный посадочный материал в самом 
широком ассортименте. Питомник выращивает все, 
что когда-либо районировали или вывели в сорта бу-
рятские селекционеры. Это 44 сорта, в том числе ябло-
ни — 8, сливы — 7, черной смородины — 11, крыжов-
ника — 1, облепихи — 14, вишни — 2, золотистой смо-
родины — 1. Бурятская селекция — самая зимостой-
кая селекция в мире. У предприятия имеется лицен-
зия Бурятского НИИ сельского хозяйства и Сертифи-
каты сортового соответствия и карантинной чистоты.

Кроме этого районировано 33 сорта плодовых и 
ягодных культур. Предлагается большой выбор деко-
ративных культур, в том числе в больших количествах 
для массового городского озеленения. На предприя-
тии работают грамотные специалисты, настоящие эн-
тузиасты своего дела, которые десятки лет занимают-
ся садоводством, знают все нюансы этой профессии.

У «Тохойских саженцев» имеется 5 га земли. С ка-
ждым годом существенно увеличивается выход са-
женцев, растет ассортимент. Предприятие трепетно 
относится к качеству своего товара. Реализуются са-
женцы только первого сорта, вторые сорта идут на до-

Сибирская¥
грядка В�СЕЛЕНГИНСКОМ�РАЙОНЕ�

РАСТУТ�«АНАНАСЫ»,�ВЕШЕНКИ�
И�ЭКООВОЩИ

Один из наиболее развитых районов Бурятии — Селенгинский. По территории района про-
ходят федеральная автотрасса «Улан-Удэ  — Кяхта» и Восточно-Сибирская железная дорога 
в сопредельные государства — Республику Монголия и Китайскую Народную Республику.

АНАНДА ЧИМИТОВ,  
Комитет по экономическому 
развитию администрации 
МО «Селенгинский район»

ращивание. Садоводы-любители уже по достоинст-
ву оценили посадочный материал питомника «Тохой-
ские саженцы».

ЭКООВОЩИ

Производством овощей закрытого грунта Гарик Гар-
никович Амян занимается с 2003 года. На ООО «Тони» 
трудятся 25 человек. В 2012 году предприятие стало 
выращивать цветочные культуры, ассортимент кото-
рых в настоящее время включает несколько сортов 
хризантем, гвоздик, роз, калл и астрамерии. Выращи-
ваемые ООО «Тони» помидоры и огурцы — экологиче-
ски чистые, так как при их выращивании не применя-
ются химические вещества (минеральные удобрения, 
пестициды и т.д.), а только органические удобрения. 
Применяемые технологии позволяют получать первые 
урожаи овощей уже в марте. Жители района и респу-
блики уже оценили овощную продукцию тепличного 
хозяйства Селенгинского района, которая поставляет-
ся в розничную сеть с марта по октябрь и пользуется 
повышенным спросом у потребителей. В настоящее 
время площадь теплиц составляет 1 га, планируется 

ПИТОМНИК ВЫРАЩИВАЕТ ВСЕ, 
ЧТО КОГДА-ЛИБО РАЙОНИРО-

ВАЛИ ИЛИ ВЫВЕЛИ В СОРТА 
БУРЯТСКИЕ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА АРОНИЯ

КРАСА БУРЯТИИ
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расширить ее еще на 2 га. Объем производства овощей 
(помидоров и огурцов) в 2013 году составил 80 тонн на 
сумму более 6 млн руб.

ПОЛЕЗНАЯ�ВЕШЕНКА

В прошлом году в районе начали заниматься производ-
ством гриба вешенки. Данный проект реализует Светла-
на Бадмаевна Доржиева из села Темник, победитель 
районного конкурса «Начинающий предприниматель».

Она вложила в производство более 1 млн руб. С начала 
реализации проекта объем производства грибов соста-
вил 400 кг. Урожайность — 12 кг в месяц с 1 кв. м. В 2014 
году планируется расширение производственных пло-
щадей с 90 кв. м до 340 кв. м, увеличение объемов про-
изводства до 5 тонн в месяц, создание 6-7 новых рабочих 
мест. Планируется открытие опытного участка по про-
изводству шампиньонов и шиитаке, для отработки тех-
нологии выращивания. Будет приобретено специализи-
рованное оборудование для производства грибов, пред-
усматривается проведение ремонтно-восстановитель-
ных работ в заброшенном помещении старого детско-
го сада. Необходимая сумма вложений — 7 млн руб., для 
чего планируется привлечение кредитных ресурсов ре-
спубликанского Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства и получение государственной га-
рантии для получения инвестиционного кредита в банке.

Производимая продукция — гриб вешенка — очень 
чистый гриб, не требующий первичной термической 
обработки. Кроме того, исследователи США и Япо-
нии установили, что вешенка — это профилактическое 
средство против сердечно-сосудистых заболеваний и 
рака, содержит естественные антихолестероловые и 
антивирусные вещества и т.д.

По своей пищевой ценности вешенка опережает не 
только овощи, но и мясо. Вешенка как продукт питания 
может заменить в рационе человека до 60-80% мяса и мя-
сопродуктов. Вешенка — превосходная кладовая с уни-
кальным набором самых необхо-
димых человеку минеральных со-
лей и других ценных веществ. По-
мимо микроэлементов (калий, 
магний,железо, кобальт и другие), 
фосфора (здесь ее можно сравнить 
только с рыбой и молоком), она со-
держит комплекс витаминов, соче-
тания которых нет ни в одном из из-
вестных продуктов питания: A, C, D, 
группы PP, пантотеновая кислота и 
многие другие.

Вешенка — универсальный ди-
етический продукт, который сме-
ло могут употреблять с пользой 
для здоровья любые группы насе-
ления, в том числе и те, кому дру-
гие грибы противопоказаны.

СИБИРСКИЙ�АНАНАС

На территории Селенгинского района имеются 1000 
га многолетних насаждений ягоды облепихи, или так 
называемого сибирского ананаса. Облепиха единст-
венная из всех ягод способна противостоять неблаго-
приятным воздействиям современной цивилизации. 
Комплекс веществ, содержащихся в ее плодах, ней-
трализует яды, попадающие в организм человека из 
окружающей среды (воздуха, воды, пищи). Эта ягода 
продемонстрировала свой стойкий оздоровительный 
и омолаживающий эффект. Полезные свойства ее об-
условлены уникальным химическим составом.

Облепиха с давних пор известна как лекарственное 
растение. Еще в Древней Греции ее листья и молодые 
веточки применялись для лечения воинов и лошадей. 
Но потом о ней постепенно забыли. И лишь в послед-
ние три-четыре десятка лет облепиха снова получи-
ла широкое распространение. Лекарственным сырьем 
являются плоды, листья и семена. Плоды заготавлива-
ют в период достижения ими технической спелости. В 
медицине для лечения авитаминоза применяется об-
лепиховый сок, реже — различные настойки и водные 
настои, сиропы и масло. 

Плоды облепихи обладают приятным вкусом, неж-
ным ананасным запахом. Они издавна используются 
для изготовления разнообразных пищевых продуктов 
в домашних условиях.

Закупом и переработкой ягоды облепихи занима-
ются ООО «СХК «Байкал-Вита», КФХ Федорова И.И., 
Томская кондитерская фабрика, предприниматели из 
Республики Монголия, также ее закупают предприни-
матели из Японии, Китая, Кореи.

 Приезжайте к нам, в Селенгинский район, насла-
диться первозданной природой, отведать экологи-
чески чистые продукты, которые вы вряд ли сможете 
найти в других регионах. 

ВЕШЕНКИ

СВЕТЛАНА БАДМАЕВНА ДОРЖИЕВА

КОМПЛЕКС ВЕЩЕСТВ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
ПЛОДАХ ОБЛЕПИХИ, 
НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЯДЫ, 
ПОПАДАЮЩИЕ В 
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ИЗ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(ВОЗДУХА, ВОДЫ, ПИЩИ).
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СЕМЕЙСКАЯ�ГОРНИЦА

Отдых в селе Хасурта привлекателен и отличается от 
других тем, что именно здесь сохранён своеобраз-
ный уклад жизни семейских: древнерусская культура, 
искусство, старообрядческие верования, старинное 
русское зодчество. Все это можно увидеть и в самих 
сельских домах и на примере музея-усадьбы семей-
ского крестьянина и сельском краеведческом музее 
в школе. Есть в селе и старообрядческая часовня, где 
хранятся иконы, книги 17-19 веков. Для отдыхающих 
и туристов предоставляется возможность принять 
участие в старинных играх и состязаниях, посмотреть 
свадебные обряды, участвовать в народных праздни-
ках — Пасха, Масленица, Покров, Рождество и Святки.

108�БУДДИЙСКИХ�СВЯТЫНЬ

В рамках туристического маршрута предусмотрено 
посещение старейшего религиозного центра России — 
Анинского дацана. Здесь туристы смогут увидеть ре-
лигиозные объекты — действующие культовые памят-
ники, музеи, посетить богослужения, принять участие 
в медитациях и других религиозных мероприятиях. А 
те, кому интересна древняя история, увидят стоянку 
древнего человека (питекантропа), наскальные рисун-
ки, древние захоронения гуннов.

К услугам туристов уютный гостевой дом (санузел, 
душевая) на 4 человека с 3-х разовым питанием.

ХОРИНСКАЯ�ДОЛИНА
Туристические маршруты по Хоринской долине затрагивают все сто-
роны красочной жизни района — старообрядческие поселения, буд-
дийские святыни, исторические памятники, природные источники, а 
еще археологические памятники — знаменитое палеолитическое по-
селение Санный мыс и поселение на г. Худаг. На территории района 
расположена особо охраняемая природная территория — знаменитый 
Худакский заказник. Однако обо всем по порядку.

Продолжительность 
тура от 1 до 3 дней 
(1 сут./1,5 тыс. руб.). 
Стоимость путевки 
включает: услуги гида, 
проживание в гостевом 
доме, 3-х разовое питание 
и транспортные расходы. 
Дополнительные услуги: 
фотографирование, мастер-
классы по изготовлению 
сувениров, блюд семейской 
кухни, ткачеству, рыбалка.

ИППОТЕРАПИЯ

Комплекс по развитию конного туризма и иппотера-
пии (местность Шубугуй) создан для развития актив-
ного отдыха и реабилитации людей с ограниченными 
возможностями.

Клиентам предлагается проживание в гостевом 
доме, конные переходы различной тяжести, посеще-
ние Худакского заказника. 

Желающие могут посещать сеансы реабили-
тации посредством лечебной верховой езды — 
иппотерапии.

Сегодня в фермерском хозяйстве есть лошади бу-
рятской и донской пород, которых тренируют отдель-
но, а также несколько яков. Действует мини-ипподром 
с беговой дорожкой длиной 1600 метров. Для прожи-
вания предоставляется комфортабельный гостевой 
дом, рассчитанный на 8 человек, 3-х разовое питание. 
Рядом с домом баня, беседки.

СПОРТИВНАЯ�РЫБАЛКА

Туристический комплекс удоб-
но расположен на берегу 
озера Калпиное (в ко-
торое запущено четыре 
тысячи мальков сазана), 
на 117 км автодороги Улан-
Удэ — Хоринск. По желанию гостей воз-
можна организация сбора грибов и ягод. В озере кроме 
сазана можно поймать карася, окуня, налима, ельца, 
ледянку. Здесь организован прокат рыболовного сна-
ряжения для туристов. Органичное сочетание комфор-
та и первозданной красоты окружающей природы со-
здает идеальные условия для отдыха и рыбалки.

Туристам предлагается однодневный тур с 3-х ра-
зовым питанием (кафе «Белый лебедь»). 
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Контакты ИП Цыренов Б.В.:
8-902-65-94-47 — директор 
Надежда Петровна Цыренова

8 (30138) 95-1-77 —  
кафе-ресторан «Надежда»

8-9246-55-20-42 —  
Ирина, гид-экскурсовод музея
E-mail: gtk_nadejda@mail.ru 

Адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, 
п. Новый Энхалук, ул. Таёжная, 25а

В¥
залах кафе и ресторана, с лёгким ароматом де-
рева, в холодное время года тепло и уютно, а 
в летний зной прохладно. Удобная мягкая ме-
бель, выдержанный в классическом стиле ин-

терьер — все располагает к приятному времяпрепро-
вождению. По периметру зала, за огромными окнами, 
открывается панорама леса с цветущим багульником 
и Байкала.

В кафе и ресторане, вместимостью по 150 мест в ка-
ждом, вам предложат блюда бурятской и европейской 
кухни. Все приготовлено с душой, изысканно и вкус-
но. Можно проводить банкеты, свадьбы, торжествен-
ные вечера.

Вместе с кафе-рестораном начал работу музей «Ён-
холог», посвящённый истории села Энхалук. Музей 
— это первый объект этнокультурного центра «Ёнхо-
лог». Здесь вас ждёт увлекательная экскурсия, унося-
щая в глубину веков. Вам расскажут о взаимосвязи об-
разования залива Провал с происхождением Энхалу-

ка, поведают историю Кударинской степной Думы, по-
знакомят с этимологией названия поселения, а также 
с историей первых жителей села. Можно ознакомить-
ся с документами и фотографиями из Государствен-
ного архива Республики Бурятия, увидеть старинные 
предметы быта.

В музее «Ёнхолог» проходит выставка-продажа кар-
тин художников Батуровых, отца и сына. Оба живо-
писца — уроженцы села Дулан. В своих работах пере-
дают искреннюю любовь к родному краю и прекрас-
ному морю Байкал. Представлены графика художника 
Б.Д. Бадмажапова из серии «Кочевники», отражающая 
жизнь кочевого народа, удивительные миниатюры ху-
дожницы Л.А. Бертаковой, расписывающей байкаль-
ские камни в своём неповторимом стиле, и яркая ке-
рамика М. Инкижиновой, а также подарки ручной ра-
боты. Всем гостям музея предлагается научно-попу-
лярная литература.

В этом сезоне готовятся к открытию вторая юрта 
и русская изба со старинным убранством, надвор-
ными постройками и инвентарем из жизни русско-
го и бурятского народов, живущих на берегу Байкала. 
А на будущий сезон планируется открыть рыбацкий 
дом со всеми атрибутами основного промысла мест-
ных поморов.

Этнокультурный центр «Ёнхолог» выполняет ин-
формационную, культурную, образовательную функ-
ции, а также пропагандирует экотуризм и бережное 
отношение к природе.

Кафе-ресторан «Надежда» и музей «Ёнхо-
лог» ждут вас.

Мы накормим вас не только вкусной едой, но и обо-
гатим духовной пищей! 

С�НАДЕЖДОЙ�—�
В�«НАДЕЖДУ»

Каждый человек, отправляясь отдохнуть и отведать 
хорошей пищи, с надеждой на комфорт и уют от-
крывает двери ресторана. Кафе-ресторан «Надежда» 
в Новом Энхалуке оправдывает наши желания.

ПОСЕТИТЕЛИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БЕСПЛАТНЫМ WI-FI
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В¥
пределах района зарегистрировано десять 
минеральных озер и более 50 минеральных 
источников (аршанов). Среди местного населе-
ния они издавна известны как воды с высоким 

бальнеологическим эффектом, издревле славятся они 
своими целебными и общеукрепляющими свойствами 
не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Практически вся территория района — эталон дикой 
природы, идеальный для рекреации. Здесь великолепные 
охотничьи и рыболовные угодья. Наличие минеральных 
источников, уникальных обширных охотничьих угодий 
позволяет развивать туризм различных направлений — 
лечебно-оздоровительный, познавательный, экологиче-
ский, спортивный, альпинизм, охоту и агротуризм.

Курумканский¥северный¥—¥
идеальный¥для¥рекреации
Курумканский район с его великолепной природой, причудливым 
смешением ландшафта и природных зон расположен в верхней части 
Баргузинской долины на стыке трех горных массивов: Баргузинского, 
Икатского, Южно-Муйского. Горы, степи, тайга, высокогорная тундра 
с богатой флорой и фауной — здесь все гармонично взаимосвязано. 
Живописные ущелья, водопады, изумительный воздух, горные озера 
и ручьи с кристально чистой водой, горячие источники, бескрайняя 
тайга не оставят равнодушными тех, кто мечтает прикоснуться к пер-
возданной красоте природы Курумканского района. Поэтому район и 
считается одним из самых богатейших и перспективных в плане тури-
стического отдыха.

Территория Курумканского 
района — 12450 кв. км. Числен-
ность населения — 14452 тыс. 
чел. Плотность населения — 

1,16 чел. на 1 кв. км.
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Сельское хозяйство и пере-
рабатывающую отрасль Курум-
канского района представля-
ют два общества с ограничен-
ной ответственностью, шесть 
сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов, 
116 крестьянских фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Здесь 
пекут собственный хлеб (есть шесть хлебопекарен), у 
нас 4591 личное подсобное хозяйство, один индивиду-
альный предприниматель занимается приемом молока 
от населения и сельхозтоваропроизводителей района.

На территории района зарегистрировано предпри-
ятие ООО «Ярикто», которое в 2013 году получило ли-
цензию племенного репродуктора, занимающегося 
выращиванием владимирской тяжеловозной породы 
лошадей. Несколько хозяйств сориентированы на вы-
ращивание скота калмыцкой, казахской белоголовой 
породы, овец эдильбаевской породы, породы буубэй 
(это ИП Доржиев Б.В., СПК «Эрдэм», СПК «Хуторхой», 
ООО «Ажал», ООО «Ярикто» и еще ряд фермеров). Ди-
намика производства мяса в районе в наибольшей 
степени идет на увеличение. Условия, которые созда-
ются для сбыта и переработки сырья, этому только 
способствуют. Так, убойный цех Болдонова Б.Б. в селе 
Могойто готов принимать и перерабатывать до 2000-
2500 тонн готового мяса в год или производить убой 
до 30 голов КРС в день. Кроме того, в высокой степе-
ни готовности находится еще один подобный объект, 
правда, менее мощный — это убойный цех ООО «Ку-
мяко» в с. Сахули.

В районе за последние годы созда-
но три предприятия по переработке 
мяса в полуфабрикаты, скоро планиру-
ется открытие подобного производства 
и в с. Могойто. При этом следует отме-
тить, что наши производители, отправ-
ляя большую часть продукции в Баргу-
зинский, Прибайкальский районы и в г. 

Улан-Удэ, способствуют продвижению мясного бренда 
из нашего района, что напрямую влияет на увеличение 
спроса на курумканское мясо и на рост поголовья ско-
та. В перспективе на базе наших предприятий возможно 
создание мощного стабильного мясного холдинга.

Думается, что с увеличением поголовья скота и в про-
изводстве молока будет такая же уверенная динамика 
роста. Сегодня фермерский продукт востребован на рын-
ке, и задача состоит в том, чтобы полноценно и системно 
отладить экономическую цепочку: производство — пере-
работка — сбыт. Немаловажную роль в этом играет госу-
дарственное стимулирование. Так, первой «ласточкой», 
способствующей увеличению объемов производства, 
стала возможность получать субсидию на закупку и пе-
реработку молока. Что касается переработки молока, то 
в 2014 году при государственной и муниципальной под-
держке запущена современная технологическая линия 
по производству и упаковке молочной продукции в ООО 
«Радуга плюс» на сумму более 2 млн рублей.

Мы уверены, что постепенно, по мере роста объе-
мов производства и закупа молока, мы будем отхо-
дить от применения ультрапастеризованного моло-
ка. Что может быть лучше натуральной продукции для 
себя и своих детей?! 

Курумканский район — 
один из северных районов 
Бурятии. Дата образования 

— 1944 год.

Территория района подра-
зделяется на 10 администра-
тивных образований — сельских 
поселений, 28 населенных 
пунктов. Два сельских поселения 
— Дырен-Эвенкийское и Улюнхан-
Эвенкийское — имеют статус 
национальных эвенкийских. В 
районе проживают представители 
более 10 национальностей: буряты 
— 63,8%, русские — 32,8%, 
эвенки — 2,2% и другие.
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С
урова и прекрасна Курумканская земля — 
восточная часть Баргузинской долины, что 
лежит в окружении горных великанов: с се-
вера — в вечных снегах Баргузинского хреб-

та, с юга — Икатского. Первозданная природа, неза-
мутненные реки, чистые, без химикатов, поля — все 
создано для развития органического сельского хо-
зяйства и производства экологически чистых продук-
тов в районе.

— Здесь из любой речки можно испить воды, — гово-
рит Баир Доржиев, депутат Народного Хурала. — Бо-
лее ста лет в Курумканском районе не было добычи по-
лезных ископаемых и промышленного производства. 
Баргузинская долина благодаря своей экологической чи-
стоте уже сама по себе сделалась брендом.

Сельское хозяйство в экономике района считает-
ся сегодня приоритетным направлением развития. 
Основной упор делается на животноводство мясно-
го направления: разведение крупного рогатого скота, 
племенного коневодства и овцеводства. И это впол-
не оправданно. Растет потребность в продовольствии 
как самих жителей республики, так и туристов, ко-
торым интересен экологический, лечебный и аграр-
ный туризм.

Вкус¥здоровой¥пищи
АГРАРИИ�КУРУМКАНСКОГО�РАЙОНА�ГОТОВЫ�КОРМИТЬ�ЖИТЕЛЕЙ�БУРЯТИИ�
ЭКОЛОГИЧЕСКИ�ЧИСТЫМИ�ПРОДУКТАМИ

СВЕТЛАНА 
ПОПОВА

ДЕПУТАТ БАИР ДОРЖИЕВ
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Первым для посещения обозначен сельскохозяйст-
венный производственный кооператив «Эрдэм». Его 
основал в 2008 году Баир Доржиев, депутат Народно-
го Хурала. На площади более 8 тысяч га земли сельчане 
выращивают зерновые и кормовые культуры. Кроме 
того, кооператив является племенным репродуктором 
владимирской тяжеловозной породы лошадей и ка-
захской породы КРС. Всего в хозяйстве более 900 голов 
КРС, 194 лошадей, свыше 1300 овец и более 380 свиней. 
В прошлом году СПК получил господдержку на сумму 
свыше 13 миллионов рублей. На эти средства закупили 
современную зерноочистительную технику немецкого 
производства «Петкус», производительностью 50 тон в 
час, и триерный блок для выделения примесей в зерне.

— С этого года мы начали работать с Бурятским 
научно-исследовательским институтом сельского хо-
зяйства и семенной инспекцией, посеяли оригинальные 
семена пшеницы, овса и ячменя, — рассказывает Баир 
Доржиев. — Наш НИИ производит семена, и мы будем 
распространять их как в районе, так и по всей респу-
блике. Одна из стратегий развития нашей компании — 
производство экологически чистых продуктов.

Производством экологически чистой продукции 
занимаются не только крупные сельхозпредприятия, 
но и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. 
Так, расположенный недалеко от СПК «Эрдэм» КФХ 
Цыпылмы Аюшиевой реализует проект по развитию 
овцеводства и расширению кормовой базы в Барагха-
не. В 2013 году предприниматель получила из респу-
бликанского бюджета грант на поддержку начинаю-

— Люди уже наелись некачественных овощей и фрук-
тов. Стали разбираться в продуктах: что экологиче-
ски чисто, что полезно для здоровья, — подчеркивает 
Баир Доржиев.

Производством сельскохозяйственной продукции 
в районе занимаются 116 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5 
сельскохозяйственных производственных кооперати-
вов и более 4500 личных подсобных хозяйств. Многие 
из них получили по различным программам господ-
держку из республиканского и федерального бюдже-
тов. Депутаты Комитета по земельным вопросам На-
родного Хурала посетили несколько хозяйств Курум-
канского района, чтобы убедиться в эффективности 
реализуемых программ.

— Посмотрим, как реализуется государственная 
программа поддержки агропромышленного комплек-
са в Бурятии на примере уникального района, — обо-
значил цель рабочей поездки председатель комите-
та Александр Попов. — Это первая наша поездка в 
Курумканский район в новом составе. Отмечу, что из 
семи членов комитета четыре депутата реально за-
нимаются с/х производством, руководят успешно раз-
вивающимися предприятиями: выращивают зерно, 
кормовые, картофель, скот, перерабатывают молоко. 
Как практики они знают, что необходимо делать для 
развития сельского хозяйства в республике.

В рабочей поездке также приняли участие предста-
вители Министерства сельского хозяйства, Министер-
ства имущественных и земельных отношений, Бурят-
ского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства.

ПОЛЯ СПК «ХУТОР-
ХОЙ». В ЭТОМ ГОДУ  

ЗЕРНОВЫХ ПОСЕЯЛИ 
НА ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 

2,5 ТЫСЯЧ ГА
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щих фермеров. На эти средства Цыпылма Арсаланов-
на приобрела 20 овец породы буубэй, мини-трактор, 
построила коровник. В настоящий момент в ее хозяй-
стве 35 голов КРС и 50 овец. В планах существенное 
увеличение поголовья.

УРОЖАЙНОСТЬ�ПОВЫСИТ�МЕЛИОРАЦИЯ

Животноводческое хозяйство индивидуального пред-
принимателя, в прошлом врача-стоматолога, Баира 
Доржиева находится неподалеку от сельского поселе-
ния Арзгун. Три года назад Баир Владимирович прие-
хал на постоянное место жительства в Курумканский 
район — родную землю деда. Сегодня в хозяйстве бо-
лее 300 коров. Для них создана хорошая кормовая база. 
В прошлом году с каждого гектара земли в хозяйстве 
собрали более 8 центнеров сена. Излишки продавали 
фермерам из соседних сел.

— Пока у меня идет этап накопления поголовья, я 
много не продаю, только излишки-выбраковку. Планы 
большие, и поэтому хотелось бы знать, чего ждать. По-
ставки из-за рубежа мяса прекратятся? — спрашивает 
Баир Владимирович у депутатов.

Беспокойство фермера понятно: Бурятия обеспечива-
ет себя мясом лишь наполовину. Остальное завозится из 
других регионов и стран. Мясо из Аргентины, Бразилии 
намного дешевле продукции местных производителей. 
Сомнения, впрочем, не останавливают предпринимате-
ля. Он намерен довести численность стада до тысячи го-
лов КРС. Большие планы у него и по мелиорации земель, 
на которых он планирует выращивать картофель.

— Привез геодезистов, произвели замеры. Хотим 
сделать накопительное озеро. Определили два места 
для резервуаров, куда будем воду закачивать и в тече-
ние недели выливать. Проблема в том, чтобы подвес-
ти электричество — километра два, нужны насосы. Ду-
маю, все делать поэтапно, два-три года хватит, что-
бы урожайность повысить. Но мне нужно знать: будет 
ли господдержка? Затраты ведь немалые.

ГЛАВА РАЙОНА ДАБА-ЖАЛСАН ЧИРИПОВ УБЕЖДЕН, ЧТО СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ В РАЙОН АККУМУЛИРОВАННО И 
РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ НА МЕСТАХ.  ВЛАСТИ РАЙОНА ГОТОВЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТАКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КАК БАИР ДОРЖИЕВ, КОТОРЫЕ С ДУШОЙ ОТНОСЯТСЯ К ЗЕМЛЕ

КРЕСТЬЯНСКО- 
ФЕРМЕРСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО ЦЫПЫЛМЫ 
АЮШЕЕВОЙ ЗАНИМАЕТ-
СЯ РАЗВЕДЕНИЕМ ОВЕЦ

Депутаты порекомендовали Баиру Доржиеву довес-
ти хозяйство до статуса племенного, тогда господдер-
жку получить будет гораздо легче.

Обеспокоен уменьшением размеров господдер-
жки и Сергей Домшоев, потомственный хлебороб из 
села Аргада. Его сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Хуторхой», созданный более де-
сяти лет назад, одно из самых крепких сельхозпред-
приятий в районе. Кооператив получает хорошие уро-
жаи, в хозяйстве 373 головы КРС. За пять месяцев это-
го года валовой надой молока составил 84 центнера. 
Зерновых в этом году посеяли на площади около 2,5 
тысяч гектаров.

В 2013 году СПК «Хуторхой» была оказана государ-
ственная поддержка на общую сумму около четырех 
миллионов рублей. Но это меньше, чем было до вступ-
ления России в ВТО. Теперь прямые дотации для сель-
хозпредприятий запрещены.

— Работаем, но довольно тяжело. Размеры господ-
держки уменьшились, — говорит Сергей Домшоев. — 
Из-за отдаленности у нас проблемы с ГСМ. Раньше по 
льготным ценам топливо было на 30 процентов дешев-
ле, а сегодня одна «погектарная» поддержка, процентов 
на 40 меньше того, что было.

Сам предприниматель и депутаты считают, что не-
обходимо развивать опосредованные виды поддер-
жки сельхозпроизводителей. «Земля здесь хорошая, об-
рабатывают ее профессионально и получают соот-
ветственный урожай, — поясняет депутат Народно-
го Хурала, коренной курумканец Баир Гармаев. — По-
сле того как мы вступили в ВТО, есть, конечно, ограни-
чения по прямым дотациям. Тем не менее можно ввес-
ти опосредованный дифференцированный подход, на-
пример, к начинающим фермерам. Это настоящие эн-
тузиасты, которые живут на родной земле, вкладыва-ОВЦЫ ЦЫПЫЛМЫ 

АЮШЕЕВОЙ
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ставил микрозайм и на строительство цеха по произ-
водству мясных полуфабрикатов. «Развивается успеш-
но», — констатировали парламентарии.

ПОДДЕРЖКА�ЭФФЕКТИВНАЯ�
И�СВОЕВРЕМЕННАЯ

В этом году в Курумкане благодаря Фонду поддержки 
малого предпринимательства бизнесмен Павел Кон-
дратьев начал реконструкцию бывшего овощехра-
нилища совхоза «Курумканский», мощностью до 500 
тонн овощей в год. В настоящий момент здесь ведут-
ся отделочные работы, подбирается технологическое 
оборудование. Запуск запланирован на сентябрь этого 
года. Недавно предприниматель победил в конкурсе 
по программе «Поддержка начинающих фермеров» 
с объемом гранта в 1,5 млн рублей на приобретение 
оборудования. Еще один факт предприимчивого и хо-
зяйственного отношения.

Итоги поездки были подведены депутатами на со-
вещании в Курумкане. Разговор состоялся интересный 
и по существу. Все понимают, что поддержка сельхоз-
производителей невелика. Но жить и работать надо. А 
значит, приходится искать другие пути развития. Учи-
тывая отдалённость района, его особенные климатиче-
ские условия, выходом для мелких сельхозпредприятий 
может стать их объединение в более крупные хозяйства. 
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Министерства сельского хозяйства Тать-
яна Полозова рекомендовала, прежде всего, стабилизи-
ровать работу перерабатывающих предприятий. Необ-
ходимо вести речь и о создании сельскохозяйственных 
кооперативов, которые могут стать решением пробле-
мы по организации закупа мяса у населения. Глава рай-
она Даба-Жалсан Чирипов коснулся темы распреде-
ления субсидий для сельхозпредприятий района. По его 
мнению, было бы лучше, если бы средства поступали в 
район аккумулировано и распределялись уже на месте. 
В целом, говоря об использовании господдержки в Ку-
румкане, Александр Попов еще раз подчеркнул высо-
кую эффективность использования районе бюджетных 
средств, выделяемых по разным программам.

В любом случае, курумканцы — народ упертый, за-
каленный трудностями климата. И если уж за что-то 
взялись, то доброе дело на полпути не бросят. 

ют в нее душу и никуда не собираются уезжать. И мы 
им должны помогать: информационно, обучать новым 
технологиям, материально, ведь они занимаются, по 
сути, органическим сельским хозяйством, закон о кото-
ром мы разрабатываем в Народном Хурале».

ПРОИЗВОДСТВО,�ПЕРЕРАБОТКА,�СБЫТ

Отдаленность Курумканского района имеет как по-
ложительные, так и отрицательные стороны для раз-
вития сельского хозяйства. С одной стороны — это 
возможность производить органические продукты, с 
другой — проблема сбыта.

— Сельчанин должен думать сегодня не только о 
производстве, но и о переработке и реализации, — убе-
жден Александр Попов. — Рассматривать эту триа-
ду нужно как единое целое. И те, кто это понимает, бу-
дут развиваться более успешно.

Именно по этому пути решил пойти предпринима-
тель Бронислав Болдонов, владелец единственного в 
районе скотоубойного цеха в селе Могойто. Предприя-
тию в рамках реализации РЦП «Развитие мясного ско-
товодства Республики Бурятия на 2009-2012 годы» че-
тыре года назад была оказана господдержка в виде 
возмещения 50 процентов стоимости приобретенно-
го оборудования.

В прошлом году цех произвел около 100 тонн мяса. 
Теперь на базе имеющихся площадей планируется от-
крыть цех по производству полуфабрикатов. Для этих 
целей было закуплено в лизинг оборудование на сум-
му 400 тысяч рублей и получена компенсация перво-
начального взноса. Пельмени и буузы местного про-
изводства планируется продавать в районном центре 
и ближайших селах.

Чтобы занять в торговле свою нишу, предпринима-
телю нужно очень сильно постараться, ведь в Курум-
кане уже есть конкуренция. Производством мясных 
полуфабрикатов с прошлого года занимается индиви-
дуальный предприниматель Лариса Доржиева. За это 
время цех произвел 11,5 тонн бууз, пельменей, котлет, 
тефтелей, голубцов и зраз. Продукция реализуется в 
магазинах Улан-Удэ, Баргузинского и Прибайкальско-
го районов, Курумкана, Барагхана, Элысуна, Могой-
то и зарекомендовала себя как очень хорошего каче-
ства. Предприятие — один из примеров того, как при 
поддержке государства индивидуальный предприни-
матель может стать успешным. Четыре года назад Ла-
риса Доржиева начинала с небольшого кондитерско-
го цеха. По программе самозанятости населения полу-
чила субсидию в размере 58,8 тысячи рублей, местная 
администрация помогла с площадями. Другую субси-
дию в размере 300 тысяч рублей предприниматель на-
правила на приобретение оборудования. На сегодня 
в ассортименте более 100 наименований продукции: 
хлеб, пирожные, торты, кексы и др. В прошлом году 
Фонд поддержки малого предпринимательства предо-

СЕРГЕЙ ДОМШОЕВ,  СПК 
«ХУТОРХОЙ»: «СЕГОДНЯШНЯЯ 
«ПОГЕКТАРНАЯ» ГОСПОД-
ДЕРЖКА – ПРОЦЕНТОВ 60 ОТ 
ТОГО, ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ».

СПК «ЭРДЭМ» 
ЗАКУПИЛ НОВУЮ 

ТЕХНИКУ НА СРЕДСТВА 
ГОССПОДДЕРЖКИ
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«Бурятская мясоперерабатывающая компания» осно-
вана в сентябре 2005 года, а с октября 2006-го было за-
пущено производство. Первоначально изготавливался 
небольшой ассортимент мясных и колбасных изделий, 
который состоял, в основном, из ГОСТовских позиций, 
но очень скоро начали выпускать продукцию по соб-
ственным разработкам. Благодаря качеству и грамот-
ной ценовой политике компания за короткое время 
вырвалась в лидеры рынка Бурятии и удерживает эту 
позицию по сегодняшний день. В 2010 году вышли на 
Иркутскую область. Изначально это были небольшие 
партии колбас, которые закупались партнерами, а 
затем распространялись в магазинах. Продукция на-
столько полюбилась жителям Иркутска, что в 2011 году 
там было открыто собственное представительство, ко-
торое успешно работает и ежеквартально увеличивает 
объем продаж. 

Объемы реализации продукции БМПК составля-
ют 1000 тонн в месяц. Эти показатели увеличиваются 
с каждым годом. За 5 месяцев 2014 года наблюдается 
стабильный прирост объемов по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года.

На сегодняшний день БМПК выпускает более 150 
видов продукции. Это вареные колбасы, варено-коп-
ченые, полукопченые, сырокопченые, ветчинные из-
делия, сосиски, сардельки, около 30 видов мясных де-
ликатесов. Отдельно хочется выделить линейку мяс-
ных полуфабрикатов — пельмени, котлеты и купаты. 
Планируется увеличить объемы и ассортимент произ-
водимых полуфабрикатов, уже закуплено все необхо-
димое для этого инновационное оборудование, обуче-
ны сотрудники, отлаживается процесс производства.

Особое внимание в работе компании обращает-
ся на строжайшее соблюдение технологических режи-
мов. В переработку принимается только проверенное 
сырье высокого качества местных и зарубежных про-
изводителей, натуральные специи. Категорически не 
приемлемо добавление сои и генно-модифицирован-
ных компонентов. 

Высокое¥
качество¥БМПК

БМПК стремится своевременно осваивать нововве-
дения в сфере производства колбасных и мясных из-
делий. На предприятие ежегодно приезжают специа-
листы из стран, где закупается оборудование, — Гер-
мании и Италии, а также партнеры из разных регио-
нов России, которые обучают новым технологиям по 
производству колбасных изделий, проводят обучение 
по международному стандарту системы менеджмента 
и безопасности пищевой продукции. 

Стоить отметить вклад БМПК в социальную сферу 
республики — компания входит в состав Некоммерче-
ского партнерства «Товары Бурятии», строит в соци-
ально значимых местах торговые павильоны, в кото-
рых реализует свою продукцию по ценам предприя-
тия. К тому же БМПК является одним из главных на-
логоплательщиков Республики Бурятия. Ежегодно в 
бюджет перечисляется около 150 миллионов рублей 
налоговых отчислений.

Компания хорошо известна не только на террито-
рии республики, но и за ее пределами. С 2008 по 2013 
годы БМПК является неизменным лауреатом конкур-
сов ««100 лучших товаров России», «Байкальское каче-
ство», «Гемма: Лучшие товары и услуги Сибири», «Луч-
шие производители мясной продукции РФ», «Сибпро-
довольствие», диплом за участие в «Зеленой неделе», 
которая проходила в Германии, а также участником 
множества других конкурсов республиканского и фе-
дерального значения.

83

«МИР БАЙКАЛА» №2 (42) 2014

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Лебедева,10
Тел.: 8 (3012) 43-36-11, 43-21-86

E-mail: bmpk@inbox.ru



ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ

84

ООО «Бурятмяспром» — крупнейшее предприятие 
мясоперерабатывающей отрасли в Сибири и Даль-
него Востока, входит в двадцатку крупнейших про-
изводителей мясных консервов в России.

Н
атуральность и безупречное качество — ос-
новные отличительные черты продукции 
«Бурятмяспром». Отборное сырье поставля-
ется на предприятие из экологически чистых 

районов Бурятии и Монголии. Кроме традиционных 
видов мяса «Бурятмяспром» использует в производст-
ве баранину, конину и оленину.

В 2013 году компания получила сертификат Ме-
ждународной системы контроля качества и безопас-
ности продукции ISO-22000. Этот сертификат гаран-
тирует выпуск качественной, безопасной для челове-
ка и конкурентоспособной на мировом рынке продук-
ции. Внедрение системы контроля качества позволяет 
предприятию экспортировать свою продукцию в дру-
гие страны.

КОНСЕРВНАЯ�ПРОДУКЦИЯ

В настоящее время предприятием выпускается 38 на-
именований мясных и мясорастительных консервов.  

Хит продаж — «Говядина тушеная» (высший сорт) 
ГОСТ Р 54033-2010, один из «брендов» Республики Бу-
рятия. Премиум ряд представляют мясные консервы: 
«Свинина тушеная» ГОСТ Р 54033-2010, «Баранина ту-
шеная» (высший сорт) ГОСТ Р 54033-2010. Для их из-
готовления используются только отборное мясо, жир, 
лук, соль поваренная и натуральные специи.

НАГРАДЫ 
Гордость коллектива — переданное на вечное хранение знамя Государ-
ственного Комитета Обороны СССР, полученное в 1946 году за обеспе-
чение продовольствием Красной Армии и Военно-морского флота в годы 
Великой Отечественной войны, и высшая государственная награда СССР 
— орден Ленина, который был вручен комбинату в 1966 году за досрочное 
выполнение семилетнего плана. 

О высоком качестве продукции компании свидетельствуют многочи-
сленные награды престижных международных, российских, региональных 
и республиканских конкурсов и выставок. 

На сегодня «золотой фонд» предприятия — это более 1000 наград.

ООО¥«БУРЯТМЯСПРОМ»:
КАЧЕСТВО,�ПРОВЕРЕННОЕ�ВРЕМЕНЕМ
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КОЛБАСНАЯ�ПРОДУКЦИЯ

Предприятие выпускает более 150 видов изделий. Это 
колбасы: вареные, копченые, сырокопченые, ветчины, 
сосиски, сардельки, а также изысканные деликатесы.

Колбасы и деликатесы изготавливаются как по  
ГОСТу, так и по техническим условиям (ТУ) и СТО. Неиз-
менно высокий спрос имеет продукция, разработанная 
технологами предприятия. Кроме традиционных видов  
выпускаются деликатесы из конины.

Использование высококачественного мяса, уни-
кального букета натуральных специй позволяет со-
здать отменную продукцию с насыщенным, неповто-
римым вкусом, наполненным тонким ароматом дыма 
и пряностей.

ПОЛУФАБРИКАТЫ

Компания представляет широкий ассортимент по-
луфабрикатов: пельмени, котлеты, шашлыки, позы, 
хинкали, вареники, тефтели, вырабатываемые из эко-
логически чистого отечественного сырья. Низкотем-
пературное замораживание позволяет максимально 
сохранить естественные свойства продукта. Благодаря 
неизменному на протяжении многих лет индивиду-
альному вкусу и отличному качеству полуфабрикаты 
ООО «Бурятмяспром» пользуются высоким спросом и 
особой любовью у покупателей.

ТЕРРИТОРИЯ�ПРОДАЖ

В крупнейших региональных центрах России: Москве, 
Екатеринбурге, Тюмени и т.д. «Бурятмяспром» пред-
ставлено официальными поставщиками. Осуществля-
ется ряд контрактов с федеральными торговыми сетя-
ми и крупными покупателями. 

РЕГИОНЫ�РОССИИ

Продукция «Бурятмяспрома» на протяжении долгих 
лет известна жителям многих российских регионов, 
и география продаж год от года расширяется. В Крас-
ноярске и Иркутске активно развивается фирменная 
торговая сеть «Деликатесы Бурятии».

МЕСТНЫЙ�РЫНОК

Для жителей Улан-Удэ и Республики Бурятия про-
дукция «Бурятмяспрома» давно стала привычной и 
любимой благодаря неизменно высокому качеству, 
разно образному ассортименту и широкой пред-
ставленности в торговых сетях и в традиционной 
рознице. Фирменная торговая сеть «Бурятмяспром» 
сегодня насчитывает 20 разноформатных торго-
вых точек, которые дислоцируются во всех районах 
г. Улан-Удэ. 

В 2013 году введен в эксплуатацию новый современный мясоперерабаты-
вающий комплекс производственной мощностью в год:

 � консервной продукции — 36 млн банок;
 � колбасной продукции — 5 тыс. тонн;
 � полуфабрикатов — 1,25 тыс. тонн.

Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 38 
Приемная: 8 (3012) 299-101 
Факс: 8 (3012) 426-165 
e-mail: referent@burmp.ru 
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НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ ИМЕЕТ МНОГО ЗАСЛУЖЕННЫХ И ДОС-
ТОЙНЫХ НАГРАД. ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД:

 � Диплом Бурятской 
ассоциации потреби-
телей на право исполь-
зовать знак «Доверие 
потребителя» на 
производство тортов 
и пирожных в ассорти-
менте в 2014-2015 гг.

 � Диплом Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия РБ.

 � Гран-при конкурса 
«350 лучших продуктов 
родной земли» за хлеб 
«Украинский».

 � Диплом I степени 
и кубок к золотой 
медали «За высокое качество продукции» на торты 
«Престиж» и «Элит» за 2014 г. Международного 
смотра качества кондитерских изделий «Инновации 
и традиции». 

 � Золотая медаль и диплом 1 степени «За высокое 
качество продукции» за хлеб «Богатырь» из 
ржаной и пшеничной муки 20-й Международной 
выставки «Современное хлебопечение», Москва 
и Международного смотра качества «Хлеб — 
основа здорового питания» 2014 г.

 � Серебряная медаль и диплом 2 степени «За 
высокое качество продукции» за изделия хлебобу-
лочные с витамином и железом «Флагман» и хлеб 
«С пшеничными отрубями» 20-й Международной 
выставки «Современное хлебопечение», Москва 
и Международного смотра качества «Хлеб — 
основа здорового питания» 2014 г.

Сегодня это ведущее предприятие Республики Бу-
рятия по производству хлебобулочной, сухарной и 
кондитерской продукции. Оно обеспечивает около 
35% потребности жителей республики в хлебе.

А
ссортимент продукции насчитывает бо-
лее 200 наименований, при этом постоян-
но проводится работа по дальнейшему его 
расширению. ОАО «Бурятхлебпром» име-

ет более 50 собственных торговых точек по Республи-
ке Бурятия, куда продукция доставляется до трех раз в 
сутки. А для полноты ассортимента в торговых точках 

выпекаются булочные и слоеные 
изделия. Поэтому покупатель всег-
да имеет возможность приобрести 
свежий хлеб и горячие булочки. 

Продолжая сохранять лидер-
ские позиции в отрасли, предпри-
ятие в рамках инвестиционного 
проекта «Модернизация хлебопе-
карного производства» торжест-

венно запустило в работу новую хлебопекарную печь 
производства Чехии. Также было внедрено инноваци-
онное технологическое оборудование для производ-
ства кондитерских изделий  — пряников и печенья с 
начинкой, в т.ч. из дикоросов. Высокотехнологичное 
оборудование позволило значительно снизить энер-
гозатраты, повысить качество и конкурентоспособ-
ность производимой продукции.

«Бурятхлебпром» на протяжении многих лет вы-
пускает продукцию «для здоровья», куда входят хлеб 
и булочные изделия с натуральными пищевыми до-
бавками (молочный белок йдоказеин, витаминно-ми-
неральный комплекс «Флагман», а также семена, кру-
пы, отруби и хлопья различных злаков и масличных 
культур). Они обладают лечебно-профилактическими 
свойствами, повышенной пищевой и биологической 
ценностью.

Безупречное¥
ОАО¥«Бурятхлебпром»
200�НАИМЕНОВАНИЙ�ЛУЧШЕГО�И�НАТУРАЛЬНОГО

Председатель совета дирек-
торов ОАО «Бурятхлебпром» 
Борис Балданович Цыденов
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Большой популярностью у покупателей пользуют-
ся сухари, пряники, печенье и баранки производства 
ОАО «Бурятхлебпром». Ассортиментная линейка стро-
ится с учетом покупательского спроса и учитывает как 
вкусовые, так и ценовые потребительские характери-
стики. Недавно компания начала реализацию сахар-
ного печенья и зефира.

Предприятие совершенствует существующие и пос-
тоянно разрабатывает новые рецептуры. В этом году 
«Бурятхлебпром» порадовал своих покупателей таки-
ми новинками, как хлеб «Эстонский», слойки с разны-
ми начинками, хлеб цельно-зерновой «Зерновой рай», 
торты «Творожный» и «Брусничное удовольствие». Се-
годня кондитерский цех успешно развивает направ-
ление заказной продукции. Кондитеры высшего клас-
са воплотят самую сладкую фантазию покупателя. Со-
трудники ОАО «Бурятхлебпром» постоянно повыша-
ют свое мастерство, участвуя в выставках, семинарах и 
мастер-классах, изучая и используя на практике новое 
сырье и новые технологии в своей работе.

ОАО «Бурятхлебпром» не ограничивает ассорти-
мент выпускаемой продукции только хлебобулочны-
ми, сухарными и кондитерскими изделиями. С 1995 
года на предприятии работает мини-пивзавод по про-
изводству пива «Стимул» по классической технологии 
с применением импортного сырья. Благодаря спосо-
бу приготовления и своим вкусовым качествам даже 
в условиях жесткой конкуренции этот напиток высоко 
ценят любители пива. Пиво «Стимул» реализуется как 
в собственной сети баров, так и во многих пивных за-
ведениях г. Улан-Удэ. 

Широкий ассортимент и безупречное качество 
продукции, обеспеченное трудом профессионалов и 
контролем технологов собственной аттестованной ла-
боратории, привлекают к сотрудничеству с ОАО «Бу-
рятхлебпром» покупателей Республики Бурятии, а 
также Иркутской области и Забайкальского края. 
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УНИКАЛЬНЫЙ�ЗАВОД

Согласно проекту аппаратный цех ОАО «Молоко Бу-
рятии» будет оснащен новой современной линией 
приемки молока с сепаратором и очистителем хо-
лодного молока, пастеризатором молока и сливок, 
оборудованием для хранения молока и сливок и CIP 
станцией. 

— В России это первый завод, в котором будет уста-
новлено оборудование такого уровня, — рассказыва-
ет председатель Совета директоров ОАО «Молоко Бу-
рятии» Юрий Тармаев. — И даже в мире таких заво-
дов — с полной автоматизацией всего технологического 
процесса — пока насчитываются единицы. Так что про-
ект действительно уникальный и обеспечит нам новый 
этап развития.

Нужно отметить, что уникальному проекту заво-
да предшествовала большая подготовительная рабо-
та, которая началась еще в 2009 году. За этот период 
были заменены аммиачные установки для охлажде-
ния воды и камер готовой продукции на фреоновые, 
закрыта котельная завода, установлены современные 
парогенераторы, обновлен автопарк. А с внедрени-
ем нового аппаратного цеха и линии по производству 
ультрапастеризованного молока у предприятия поя-
вится возможность расширить границы рынков сбыта.

«Молоко¥Бурятии»:¥
НОВЫЙ�ЭТАП�РАЗВИТИЯ

Одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Буря-
тии — ОАО «Молоко Бурятии» запускает в работу новое производство. 
Это событие можно смело назвать историческим для завода, поскольку 
полностью обновится его сердце — аппаратный цех. Партнером дан-
ного проекта выступил крупнейший мировой производитель обору-
дования для молочной промышленности — компания Тетра Пак. Реа-
лизация проекта стала возможна благодаря программе господдержки, 
которая осуществляется Главой Республики Бурятия Вячеславом Наго-
вициным и Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ.  
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— Мы прислушались к совету 
партнеров из Тетра Пак и выбрали 
для ультрапастеризованного моло-
ка инновационное упаковочное ре-
шение — Tetra Brik Edge, — поясня-
ет Юрий Тармаев, — поскольку 
упаковка — это лицо товара, и она 
должна не только обеспечивать со-
хранность содержимого, но и при-
влекать внимание покупателей.

«КРАЙ�РОДИМЫЙ»�—�
МОЛОКО�РОДНОГО�КРАЯ

В инновационной упаковке осво-
ен выпуск ультрапастеризован-
ного молока под торговой маркой 
«Край родимый» в трех товарных 
позициях с массовой долей 2,5%, 
3,2%, 3,5%. 

— Мы любим свой родной край 
с уникальной, чистейшей приро-
дой и гордимся тем, что произво-
дим качественные молочные про-
дукты из экологически чистого сырья, — рассказывает 
Анна Матвеева, маркетолог предприятия. — Имен-
но эту идею нам хотелось воплотить в жизнь при раз-
работке бренда и дизайна для линии ультрапастеризо-
ванного молока. 

Во время разработки бренда основные акценты 
были сделаны на уникальной экосистеме Бурятии, а 
также на натуральности и экологичности выпускае-
мой молочной продукции. Интересный орнамент на 
упаковке выделяет молоко «Край родимый» на пол-
ке и создает эффект тонкой грани между покупате-
лем в магазине и сочными лугами, на которых пасут-
ся наши коровы. 

Все выделенные на упаковке элементы коммуни-
кации с покупателем имеют фактическое основание. 
Действительно, предприятие «Молоко Бурятии» на-
ходится в экологически благоприятном регионе, мо-
локо поступает на завод от фермеров из чистейших 
районов республики, расположенных вдоль побере-

жья Байкала. Именно поэтому продукты, которые вы-
пускаются предприятием, обладают особым вкусом и 
свойствами. Несомненно, большую роль в разработке 
дизайна сыграл и инновационный формат упаковки.

— Сама упаковка настолько удобна в использовании, 
что даже потребители с ограниченными возможностя-
ми могут с легкостью держать упаковку, открывать ее 
и наливать продукт, — поясняет заместитель директо-
ра по продажам ОАО «Молоко Бурятии» Евгения Ов-
чинникова. 

Винтовая крышка имеет диаметр 34 мм, и чтобы 
ее открыть, требуется незначительное усилие. Крыш-
ка специально сконструирована таким образом, что-
бы всем было удобно открывать упаковку, наливать из 
нее продукты и снова ее закрывать. Увеличенный ди-
аметр отверстия также идеально подходит для равно-
мерного наливания молочных продуктов, а скошен-
ная под углом верхняя часть позволяет опустошить 
упаковку до последней капли. 

МОЛОКО «КРАЙ РОДИМЫЙ»

ОТКРЫТИЕ ЛИНИИ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА

Адрес: ОАО «Молоко Бурятии», г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 6
Отдел продаж: тел./факс: 8 (3012) 456-636
Сайт: http://molokorb.ru
E-mail: molokoulanude@yandex.ru 89
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ЗАГОТОВИТЬ

В системе Респотребсоюза заготовительной деятель-
ностью занимается 21 кооперативная организация в 
18 районах республики. Мы заготавливаем мясо, мо-
локо, яйцо, картофель, овощи, лекарственно-техниче-
ское сырье, дикорастущие растения и даже кожевен-
ное сырье. Действуют 121 магазин-заготовительный 
пункт, 2 приемозаготовительных пункта, заготови-
тельно-сбытовая база и т.д.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ В 2013 Г. СОСТАВИЛ 
296 МЛН РУБ., С ТЕМПОМ РОСТА К 2008 Г. 134%. 
ЗАКУП МЯСА ВОЗРОС НА 7,6%, МОЛОКА — 
НА 72,5%, ОВОЩЕЙ — НА 9%.

Для обеспечения реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и приближения местных сельхозтова-
ропроизводителей к рынку сбыта ежегодно проводят-
ся республиканские ярмарки, а также районные яр-
марки выходного дня («Сад-огород», «Урожай», «Золо-
тая осень», «Праздник картошки», «Мясная ярмарка» и 
т.д.). Вступил в строй цех заморозки ягод в с. Турунта-
ево. Завершено строительство рынка в г. Гусиноозер-
ске, строительство скотобойного пункта в с. Баянгол. 

Сегодня заготовительная отрасль находится в по-
стоянном поиске новых интересных предложений 
и надежных партнеров для взаимовыгодного со-
трудничества.

Леонид Александрович Бляхер, предсе-
датель Совета Буркоопсоюза, к.э.н., Заслу-
женный работник сферы обслуживания 
Республики Бурятия, Отличник потреби-
тельской кооперации России.

— У кооперативного движения Бурятии 
богатая история и крепкие традиции. Оно 
органично вошло в хозяйственную жизнь 
республики и страны, на практике доказало 
свою эффективность в решении важных 
экономических и социальных задач.

Кооператоры республики вносят сущест-
венный вклад в развитие экономики региона, 
обеспечивают выполнение важной социальной 
задачи по удовлетворению потребности 

населения в товарах и услугах. Развитая сеть кооперации 
позволяет также снабжать всем необходимым и жителей 
труднодоступных поселков, сел, деревень Республики Бурятия.

За многолетнюю историю потребительская кооперация 
доказала свою жизнеспособность. В своей деятельности 

ее работники всегда руководствовались интересами 
простых людей, поддерживали и развивали дух коопера-
тивной солидарности, сотрудничества, взаимопомощи. 
За годы существования мы неоднократно доказывали, 
что Буркоопсоюз — социально ориентированная система.

Вместе мы пережили многое, но главная задача, которую 
мы выполняем, одна — сохранение союза потребкоопе-
рации. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наша 
система возрождается, и доказательством тому служат 
новые социальные объекты — магазины, рынки, убойные 
цеха, пекарни. Все это наши с вами общие достижения. 
Уверены, впереди у нас много интересных дел и проектов, 
которые будут с успехом реализованы.

Совет Буркоопсоюза, который я возглавляю, определяет 
стратегию развития нашей системы, а вся финансово-
хозяйственная деятельность — это прерогатива 
Правления БКС, которым вот уже 2 года руководит Долгор 
Кимовна Норбоева. У нас сложился надежный тандем, и я 
твердо убежден, что наша дружная работа принесет еще 
более ощутимые результаты.

БУРКООПСОЮЗ:¥
ОТ�ПОЛЯ�ДО�ПРИЛАВКА

В год своего 90-летия, пройдя сложный путь различных организацион-
ных преобразований, Буркоопсоюз последовательно развивается, со-
храняя и приумножая свое кооперативное хозяйство. Сохранить еди-
ный цикл заготовки, переработки и реализации продукции «…от поля 
до прилавка» — это в нашей компетенции. Все то, чем богата Бурятия, 
умело перерабатывается на предприятиях Буркоопсоюза и реализует-
ся как в Бурятии, так и за ее пределами. 
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Основная задача, которая стояла перед промышленно-
стью потребительской кооперации в последние годы, 
— это повышение конкурентоспособности своих пред-
приятий. Непростые экономические условия, реформы и 
преобразования не могли не отразиться на состоянии от-
расли, но совместными усилиями нам удалось сохранить 
большинство кооперативных организаций и обеспечить 
их развитие. Современные рыночные условия, серьезная 
конкуренция заставили искать новые эффективные мо-
дели развития. Районные потребительские общества про-
водили модернизацию производства, расширяли рынки 
сбыта продукции, увеличивали ассортимент изделий.

Об устойчивом положении производственных 
предприятий потребительской кооперации свиде-
тельствуют цифры. За пять лет возросли объемы вы-
пуска: хлеба и хлебобулочных изделий — на 3,8%, кон-
дитерских изделий — в 2,4 раза, безалкогольных на-
питков — на 21,7%, полуфабрикатов — в 3,4 раза, мо-
лочной продукции — в 3,4 раза.

На развитие материально-технической базы, стро-
ительство новых производственных объектов, при-
обретение оборудования направлено более 100 млн 
руб. За последние 5 лет были построены 3 скотобой-
ных пункта — в Сосново-Озерском, Кудара-Сомоне и 
Баянголе, колбасный и кондитерские цеха в Сосново-
Озерском. Проведена реконструкция хлебопекарен с 
установкой новых ротационных печей в Бичуре, Хо-
ринске, Петропавловке, реконструированы кондитер-
ские цеха в Бичуре, Заиграево и т.д.

Но время ставит перед нами новые задачи. Нужно 
сделать продукцию конкурентоспособной, решать во-
просы продвижения товаров кооперативного произ-
водства, внедрять технологии.

РЕАЛИЗОВАТЬ�

В современных условиях сельский магазин выступает 
как форпост потребительской кооперации, оказываю-
щий десятки наименований услуг сельскому населе-
нию. Большие предприниматели в малые села не едут 
— не выгодно, а Буркоопсоюз старается наращивать 
оборот розничной торговли. За последние пять лет он 
увеличился в 1,5 раза. Удалось реконструировать, обно-
вить торговое оборудование и вновь ввести в эксплу-
атацию 16 магазинов. Это ведь не только увеличение 
торговых площадей более чем в 1,5 раза, но и допол-
нительные рабочие места, возросшие объемы продаж.

Совокупный объем деятель-
ности всех отраслей Буркооп-
союза составляет свыше 
ДВУХ МИЛЛИАРДОВ рублей.

Пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность Буркоопсоюза:

 � 10 хлебопекарен, 5 кондитерских и 2 
колбасных цеха,

 � 3 мини-цеха по переработке молока, 
 � 3 скотоубойных пункта, 
 � 121 магазин-приемозаготовительный пункт, 
 � 3 рынка — в Улан-Удэ, Гусиноозерске и Кяхте.
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ПРИРОСТ ОБЪЕМОВ ТОВАРООБОРОТА В МАГАЗИ-
НАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ СОСТАВИЛ ОТ 10 
ДО 20%. ОБОРОТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ВОЗРОС 
В 2,8 РАЗА.

Снабжением жителей крупных городов республики 
продовольствием с полей, огородов, подсобных и кре-
стьянских фермерских хозяйств, реализацией продук-
ции сельских производителей успешно занимаются 
рынки, расположенные в Улан-Удэ, Кяхте и Гусиноо-
зерске. На их торговых площадях регулярно проводят-
ся сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня, про-
даются мясо и мясопродукты, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, продукция собственного произ-
водства и т.д. Для удобства покупателей созданы спе-
циальные тематические павильоны, предоставляются 
банковские услуги по оплате коммунальных и налого-
вых платежей, банкоматы и терминалы по оплате со-
товой связи.

В дальнейшем сеть магазинов будет расширяться. 
Продолжится замена устаревшего торгового и техно-
логического оборудования. Планируется проведение 
капитального ремонта, реконструкция и введение в 
строй 5 новых торговых перепрофилированных ма-
газинов с целью открытия магазинов самообслужива-

ния и спецмагазинов. В целях обеспечения беспере-
бойной доставки в сельские поселения товаров народ-
ного потребления будет приобретен специализиро-
ванный и грузовой автотранспорт. Продолжится раз-
витие оптовой торговли.

НАКОРМИТЬ

Оборот общественного питания составил 91 млн руб. В 
производственных цехах и предприятиях обществен-
ного питания выпечено 3 258 тонн хлеба, 933 тонны 
кондитерских изделий, изготовлено полуфабрикатов 
на сумму 64 млн руб. Удельный вес собственной про-
дукции в товарообороте общественного питания со-
ставил 82%.

Ведется постоянная работа над расширением ас-
сортимента и повышением качества выпускаемой 

Бурятский республиканский союз потребительских обществ 
(Буркоопсоюз) сегодня — это розничная торговля, общественное 
питание, производственная, заготовительная деятельность, платные и 
бытовые услуги, подготовка кадров.
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Эффективное управление 
кооперативными организа-
циями напрямую зависит от 
целенаправленной кадровой 
политики. Здесь всегда труди-
лись интересные энергичные 
специалисты, которые не раз 
отмечались наградами. На Ме-
ждународном китайско-рос-
сийско-монгольском фести-
вале кулинарного искусства 
команда Буркоопсоюза заняла 
1-е место.

На республиканском кон-
курсе, который проводился в 
рамках Международной эко-
номической конференции 
Байкальского экономическо-
го форума в 2012 году, звание 
«Лучший менеджер-2012» присвоено заместителю председателя 
Правления по торговле и общественному питанию ПО «Универ-
сальная торговая база Буркоопсоюза» Н.И. Бурдуковской. На этом 
же конкурсе председатель Правления ПО «Булаг» Г.Б. Шагдарон, 
технолог общественного питания Бичурского райпо Е.И. Ивано-
ва заняли 1 место в международной бизнес-игре с вручением куб-
ка. Хлебопеки-кооператоры ПО «Центральный» заняли 1 место в 
районной выставке «Праздник хлеба» в Кяхте, ООО «Заготпром» 
Прибайкальского райпо — 1 место в номинации «Стабильное ка-
чество» среди молокоперерабатывающих предприятий республи-
ки на ярмарке «Праздник мо-
лока» в Улан-Удэ и т.д.

А возглавляет этот коллек-
тив Долгор Кимовна Норбое-
ва, у которой за плечами боль-
шой практический опыт ра-
боты в отрасли. Высококвали-
фицированный, добросовест-
ный и исполнительный работ-
ник, она внесла значительный 
вклад в совершенствование бухгалтерского учета, механизации и 
компьютеризации, обеспечение сохранности кооперативной соб-
ственности.

За период ее работы в качестве председателя правления в сис-
теме произошли значительные позитивные изменения. Она про-
фессионально и грамотно осуществляет экономический анализ 
хозяйственно-финансовой деятельности Буркоопсоюза, в целях 
выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения по-
терь, непроизводительных расходов; по эффективному исполь-
зованию недвижимого имущества в части его оптимизации в ка-
ждой организации. Умело оказывает методологическую, консуль-
тативную и практическую помощь предприятиям и организаци-
ям системы.

При ее непосредственном участии разработана и утверждена 
Программа развития потребительской кооперации республики до 
2018 года, в которой предусмотрено приоритетное развитие заго-
товительной и производственной деятельности. В 2013 году Бур-
коопсоюз достиг 2,5-миллиардного совокупного объема деятель-
ности и в системе Центросоюза России перешел на 35-е место с 
42-го в 2008 году.

У Долгор Кимовны новаторский подход к решению всех вопро-
сов, она умеет генерировать идеи и доводить их до логического 
завершения. Отличительная ее черта — умение выслушать чело-
века, прислушаться к его мнению, но при этом последнее, реша-
ющее слово остается за ней. Она не боится нести ответственность 
за принятые решения. Поэтому и снискала уважение в коллекти-
ве. Решительная, целеустремленная, она все делает для того, что-
бы история Буркоопсоюза с годами пополнялась только добрыми 
делами, внося весомый вклад в дальнейшее развитие и совершен-
ствование потребительской кооперации республики.

продукции. В меню предприятий особое место зани-
мает бурятская национальная кухня. Предприятия об-
щественного питания предоставляют услуги по про-
ведению банкетных мероприятий, в том числе выезд-
ных, обслуживанию школьных и дошкольных учре-
ждений, изготовлению продукции на заказ и достав-
ке до потребителя.

Все возрастающие потребности наших жителей 
требуют от нас развития сферы услуг общественно-
го питания на более высоком уровне. Нами предус-
мотрено открытие магазинов и отделов «Кулинария», 
перепрофилирование предприятий и открытие но-
вых предприятий питания (кафе-бар, пиццерия и 
др.), улучшение качества и расширение ассортимента 
блюд и комплекса дополнительных услуг, включение в 
меню и развитие национальных и обрядовых кухонь и 
т.д. Сегодня очень важно обновление интерьера пред-
приятий общественного питания, соответствующе-
го современным вкусам потребителей. И над этим мы 
постоянно работаем. 
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Бурятия — не только «озерная, таежная, степная», 
на ее территории произрастает 2163 вида расте-
ний, среди которых много ценных, используемых в 
основном в пищевой промышленности и медицине.

Байкальская природная территория богата важнейши-
ми полезными растениями. Их выделяют в категории 
по видам использования:

 � лекарственные: около 520 видов — донник лекар-
ственный, василисник малый, бадан толстолист-
ный, зверобой продырявленный, пастушья сумка 
обыкновенная и др.;

 � пищевые: около 150 видов — брусника, голубика, 
черника, смородина черная, смородина красная, 
барбарис сибирский, сосна сибирская (кедр) и др.;

 � декоративные: около 360 видов — мак голосте-
бельный, сердечник крупнолистный, камнеломка 
точечная, вечерница сибирская, мертензия мелко-
пильчатая, живокость крупноцветковая, борец бай-
кальский, купальница азиатская и др.;

 � кормовые: около 200 видов — осока твердоватая, 
кострец сибирский, ежа сборная, вострец китай-
ский, пырейник сибирский, осока придатконосная, 
двукисточник тростниковидный и др.

 � медоносные: 250 видов — клевер люпиновый, кле-
вер луговой, лен многолетний, фиалка собачья, жи-
молость Палласа, иван-чай узколистный, пятилист-
ник кустарниковый и др.

Бурятия¥гостеприимная
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КОРМОВАЯ�БАЗА

ООО «Буян» на сегодняшний день располагает 6300 
га естественных пастбищ и 1500 га пашни. За 2 года 
посевные площади увеличились с 230 га в 2012 г. до 
1024 га в 2013 г., введено в сельскохозяйственный 
оборот 1374 га неиспользуемой пашни. Вспахивание 
и внесение удобрений в почву, постоянный уход за 
ней, покупка и выращивание элитных семян позво-

ляют подготовить самую важную 
и необходимую часть стадии про-
изводства — собственные корма 
для животных. Корм многоком-
понентный по составу и меняется 
в зависимости от погодных усло-
вий и по мере необходимости для 
животных. Зоотехнические спе-
циалисты проводят лечебную и 
профилактическую работу, посто-
янно контролируют питательность 
и санитарные качества кормов, 

периодически направляют их в ветеринарную лабора-
торию для исследования. Правильный выбор рациона 
кормления служит гарантией качества поставляемой 
продукции.

ПЛЕМЕННОЕ�МАТОЧНОЕ�ПОГОЛОВЬЕ

Численность поголовья КРС предприятия составляет 
более 1600 голов (1100 — маточное поголовье), кото-
рое совместно со специалистами БГСХА полностью 
зачипировано и введено в базу данных по программе 
СЭЛЭКС. В прошлом году завезена крупная партия КРС 
из Калмыкии — 624 головы. Согласно официальным 
данным Минсельхоза РБ, динамика прироста поголо-

вья по сравнению с 2012 г. составила 1368%. В этом и 
последующих годах планируется дальнейшее сотруд-
ничество с Республикой Калмыкия по завозу скота на 
откормочные площадки компании. В феврале 2014 г. 
получена лицензия, подтверждающая статус племен-
ного репродуктора по калмыцкой породе.

Наращивая с каждым годом объем поголовья КРС, 
компания планирует передачу собственного пого-
ловья КРС в аренду заинтересованным лицам по аг-
рофраншизе, тем самым решив часть проблем по уве-
личению сельхозугодий и созданию дополнительного 
заработка для жителей сельской местности. 

ОТКОРМОЧНЫЕ�ПЛОЩАДКИ

В основу технологии по откорму животных заложена 
давно используемая в развитых «мясных» странах си-
стема открытого содержания скота на откормочных 
площадках — фидлотах. Животные содержатся на от-
крытом воздухе, по канадской технологии. Согласно 
исследованиям, среднесуточные привесы у животных, 
находящихся на откорме под навесами, на 5-8% выше, 
чем у животных на открытых площадках.

На сегодняшний день построены 5 животноводче-
ские стоянки в Кяхтинском и Заиграевском районах и 
1 животноводческий комплекс в местности Сандагой 
Кяхтинского района, с наличием зерносклада на 300 т, 
площадок для содержания маточного поголовья КРС 
на 1000 голов, системой водопоения и кормления. 

Наиболее важное и ответственное мероприятие — 
выращивание здорового и крепкого приплода. Систе-
ма такова, что теленок до 7 месяцев находится на под-
сосном вскармливании. Прием материнского молока, 
содержание на естественных и культурных пастбищах 
способствует активному росту и развитию телят, а для 
коров это укрепление здоровья и рост продолжитель-
ности продуктивного использования. 

В 2013 г. начат эксперимент по интенсивному зер-
новому откорму бычков на закрытой площадке, со-
гласно которому отрабатывается технология содержа-
ния, подбирается наиболее экономически эффектив-
ный рацион кормления животных, с использованием 

«Мраморное»¥мясо¥от¥«Буяна»
«Буян» — успешно и динамично развивающаяся компания. Нестан-
дартный подход и ориентир на мировые стандарты позволяют ей до-
биться производства качественного и экологически чистого мрамор-
ного мяса и мясных субпродуктов. Структура компании включает в 
себя полный цикл производства — от организации кормовой базы до 
реализации продукции. И все это собственное.
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потенциала и энергии роста по породе. Результатом 
эксперимента должно стать строительство в Хорин-
ском районе в 2014 г. первой очереди современной 
закрытой откормочной площадки на 1000 голов ско-
та в обороте с наличием системы кормоприготовле-
ния (комбикормов и плющеного зерна), а также с си-
стемой теплого водопоения. С целью экономической 
эффективности интенсивного откорма, среднесуточ-
ный привес у животных, содержащихся на фидлоте, 
планируется довести до 1 кг. Такая технология требует 
минимальных затрат, как материальных, так и физи-
ческих, что дает возможность снизить себестоимость, 
при этом улучшив качество мясной продукции.

СОБСТВЕННОЕ�ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ�
ПРОИЗВОДСТВО

В 2013 году компанией закуплен Модульный пере-
движной убойный комплекс, позволяющий забивать 
скот на всей территории Бурятии. Мобильность ком-
плекса помогает решить острые экономические и 
социальные вопросы для районов без стационарных 
убойных цехов, с учетом предстоящего перехода к за-
прету «подворового» забоя скота. Цех соответствует 
российским стандартам и ГОСТам, имеет декларацию 
о соответствии Таможенного союза. Производитель-
ность цеха — до 10 голов КРС и 30 голов МРС в сутки. 
Для бесперебойной доставки мяса из убойного ком-
плекса в г. Улан-Удэ было закуплено 2 рефрижератора 
грузоподъемностью до 2,5 т мяса, позволяющих тран-
спортировать мясо в охлажденном виде.

В 2012 г. приобретена производственная база (пло-
щадь земельного участка 2,9 га) в п. Матросова г. Улан-
Удэ с подъездными ж/д путями, с наличием холодиль-
ника мощностью хранения до 800 т мяса, а также ово-
щехранилища площадью 1200 кв. м. В 2012 г. проведе-
на модернизация холодильного оборудования с при-
менением энергосберегающих технологий.

На сегодняшний день подготовлена проектно-
сметная документация (ПСД) цеха по сортовому раз-
рубу, обвалке и вакуумной упаковке охлажденного 
мраморного мяса, что позволит хранить продукцию 
до 28 суток. Начало выпуска первой продукции наме-
чено на 3 квартал 2014 г.

Промышленный забой на мобильном убойном цехе 
качественно отличается от непромышленного и ни в 
чем не уступает стационарным убойным цехам. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

На сегодняшний день активно идет процесс заключе-
ния договоров и государственных контрактов посред-
ством участия в котировках и аукционах по поставке 
мяса в учреждения здравоохранения, образования по 
РЦП «Социальное питание». В начале 2014 г. откры-
лось собственное кафе быстрого обслуживания на ул. 
Смолина в г. Улан-Удэ, планируется открытие еще трех 
собственных мясных павильонов в спальных районах 
г. Улан-Удэ.

Еще одна первостепенная задача — запуск агро-
промпарка — многопрофильного производственно-
логистического комплекса, включающего в себя ши-
рокий спектр услуг, необходимых как сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям, так и жителям респу-
блики. Особенность агропромпарка в том, что в одном 
месте концентрируются перерабатывающие мощно-
сти, логистические центры, оптово-розничные рын-
ки, склады, транспортные и иные службы. Основная 
идея заключается в решении проблемы хранения, пе-
реработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, 
исключается цепь посредников, связанных с перепро-
дажей продукции, и как следствие — снижение цены.

На площадке АПП будет представлен ряд произво-
дителей техники, в том числе из Китая. Такая техника 
позволит обновить парк основных средств, необходи-
мых для обработки сельхозугодий, с наименьшими за-
тратами, но с использованием новых технологий.

Таким образом, все стадии производства тщатель-
но продуманы и каждый раз модернизируются с уче-
том не только действующего законодательства, ры-
ночной конкуренции, но и, в первую очередь, пред-
почтениями конечных потребителей. Миссия компа-
нии — доставка качественного, вкусного, выращенно-
го только на натуральных кормах мяса и мясных суб-
продуктов. 
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«Их необыкновенную питательную ценность определя-
ет высокое содержание практически всех незаменимых 
аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, ви-
таминов А, В, С, Е, Р, а также калия, кальция, магния, 
фосфора и других минеральных элементов. Раститель-
ный белок кедрового ореха идеально сбалансирован, по 
составу близок к белкам ткани человека и усваивается 
организмом на 99%», — утверждает Андрей Хантурга-
ев, кандидат технических наук, доцент кафедры «Био-

медицинская техника, процессы и 
аппараты пищевых производств» 
Восточно-Сибирского государст-
венного технологического уни-
верситета. 

Проект Андрея Хантургаева 
стал победителем конкурса «Биз-
нес-старт», организованного Ре-
спубликанским агентством по 
поддержке предпринимательст-
ва в 2010 году. Таким образом, на 
базе ВСГТУ было организовано 
малое инновационное предприя-
тие (МИП) под названием «Байка-
лЭкоПродукт». На денежные сред-
ства в размере 500 тысяч рублей, 
полученные за победу в конкур-
се, приобрели необходимое обору-
дование для производства кедро-
вого масла. 

Его получают из очищенно-
го ядра ореха методом холодного 
отжима, что позволяет сохранить 
полезные свойства всех его ком-
понентов. Масло обладает обще-
укрепляющим действием, восста-
навливает силы организма, спо-
собствует устранению синдрома 
хронической усталости, повыша-
ет работоспособность и т.д. Се-
годня этот сертифицированный 
полезный продукт можно прио-
брести в аптеках Бурятии, с кото-

рыми компания «БайкалЭкоПродукт» за-
ключила договоры. 

Чем же еще удивителен кедровый 
орех? Большую ценность имеет жмых, 

который остается после отжи-
ма масла. С виду он напоминает 
мюсли, и использовать его мож-
но как самостоятельный про-
дукт, добавляя в каши (овсяные, 

ЗДОРОВЬЕ�ОТ�ЩЕДРОЙ�
БАЙКАЛЬСКОЙ�ПРИРОДЫ

Адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 а, ВСГТУ, 
корпус №8, аудитория 8-210, тел. 8-902-458-51-55.

Е-mail: aavn@mail.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

 �Производство экологически 
чистой продукции из дикора-
стущего растительного сырья 
Байкальской природной терри-
тории (кедрового масла, облепи-
хового масла, кедрового жмыха, 
ягодных сиропов и т.д.);
 �Внедрение безотходной, энерго-
ресурсосберегающей инноваци-
онной технологий переработки 
дикоросов;
 �Подбор оборудования и комплек-
тация технологических линий, 
проектирование и изготовление 
нестандартного оборудования 
для переработки дикоросов, 
монтаж, пуско-наладка и обучение 
персонала;
 �Разработка и утверждение норма-
тивно-технической документации 
на производимую продукцию;
 �Научно-консультационная и техни-
ческая поддержка предприятий по 
переработке дикоросов;
 �Разработка предпринимательских 
проектов и бизнес-планов в сфере 
переработки дикоросов.

АНДРЕЙ ХАНТУРГАЕВ

Сегодня много говорят о правильном питании, экологически чистых 
продуктах, разных «здоровых» диетах. При этом среди прочих полез-
ных продуктов особое место занимают богатые витаминами и амино-
кислотами орехи. И нам, жителям Сибири, в этом смысле очень повезло. 
Ведь именно у нас произрастает удивительное растение — сибирский 
кедр, который дает вкусные и легко усваиваемые кедровые орешки.

гречневые, рисовые), различные смеси (со смета-
ной или кефиром), супы-пюре, фруктовые и овощ-
ные салаты и даже в мясной и рыбный фарш! А еще 
в планах предприятия производить из жмыха вкус-
ную и питательную кедровую халву. 

Большой потенциал и у ореховой скорлупы. Содер-
жащиеся в ней танниды можно использовать в каче-
стве красителей в пищевой промышленности, а ее 
дубильные свойства ремесленники с успехом могут 
применять в процессе дубления кожи. Измельченная 
скорлупа используется в косметологии при изготовле-
нии первоклассных скрабов для кожи. Полезно ее до-
бавлять в корм для скота, домашней птицы, пушных 
зверей. В садоводстве она служит отличной мульчей 
для растений. Найдет она достойное применение и в 
области медицины, так как обладает прекрасными вя-
жущими свойствами. Кроме того, из нее можно полу-
чать активированный уголь. 

В 2011 году «БайкалЭкоПродукт» снова выиграл 
конкурс «Бизнес-старт». На этот раз с проектом «Пе-
реработка ягод облепихи». Сотрудники компании про-
должают и дальше изобретать новые методы по пере-
работке черники, голубики, брусники, клюквы, сморо-
дины, вишни, ирги. Из всех этих ягод можно получать 
вяленую продукцию, соки и сиропы. 

За прошедшие 3 года предприятие разработало 
нормативно-техническую документацию и получило 
разрешение от контролирующих органов на серийный 
выпуск кедрового масла, кедрового жмыха, сушеных 
ягод и порошков из них, натуральных ягодных сиро-
пов из дикорастущих ягод, облепихового масла. Для 
производимой продукции разработана оригинальная 
подарочная упаковка, символизирующая Республи-
ку Бурятия, Байкал, которая пользуется спросом как у 
жителей, так и у гостей Бурятии. 

Разработаны технологии и получены опытные 
образцы — «Кедровая халва» (отдано на патентова-
ние), «Быстрорастворимые натуральные ягодные ки-
сели» (получен патент), «Декоративно-облицовоч-
ная плитка с оздоровительным эффектом из отходов 
хвойных пород и шелухи шишек «КЕДРОПЛАСТ»» (по-
лучен патент).

Бурятия вошла в десятку экологически благополуч-
ных регионов России. А значит, мы должны именно 
так себя позиционировать, максимально используя то, 
что дает нам щедрая природа. 
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Производственные мощности: 
12,9 тыс. тонн мяса в живом весе 
(70 тыс. голов единовременного содержания)

ПЕРВЫЙ�ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ�СВИНИНЫ�В�РЕГИОНЕ

В¥
апреле 2011 г. состоялась закладка перво-
го символического камня в фундамент свино-
комплекса, а в июле 2012 г. предприятие было 
официально открыто. Начался завоз маточно-

го поголовья — свиней пород Ландрас, Дюрок и Круп-
ная белая, который осуществлялся чартерными рейса-
ми из Дании. В феврале 2013 г. на свинокомплексе по-
лучен первый приплод, а в августе начата реализация 
свиней в живом весе.

Основными потребителями сырья стали предпри-
ятия мясоперерабатывающей промышленности Бу-
рятии, Иркутской области и Забайкальского края. Так-
же удовлетворяется спрос местного населения на све-
жее, экологически чистое охлажденное мясо высшего 
беконного качества с толщиной шпика всего 2-2,5 см.

По прогнозам экспертов, с выходом предприятия 
на проектные мощности рынок собственной свини-
ны будет закрыт почти на 70 процентов, вытеснив, та-
ким образом, изрядную долю привозного заморожен-
ного мяса. 

ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» — крупнейшее сельскохо-
зяйственное предприятие Республики Бурятия, первый высокотехно-
логичный производитель свинины в регионе.

ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-
Сибирский»: 

670000, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 44, оф. 11, 

тел. (3012) 22-24-56

ПЕРСОНАЛ: СВЫШЕ 300 РАБОЧИХ МЕСТ



ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ

БУУЗЫН-БАЯР�—�ФЕСТИВАЛЬ�
НАЦИОНАЛЬНЫХ�ТРАДИЦИЙ!

В Дни празднования Сагаалгана (Белый месяц по лун-
ному календарю) на главной площади Улан-Удэ про-
ходит веселый праздник «Буузын-Баяр» («Праздник 
буузы»). В этом году жители и гости Улан-Удэ купили 
и съели более 20 тысяч бууз. Эта цифра побила рекорд 
предыдущего года, когда показатель остановился на 
отметке 10,5 тысяч бууз. 

В юртах, установленных на главной площади горо-
да, все желающие смогли познакомиться с внутрен-
ним убранством кочевого «дома». Изнутри юрта раз-
делена на две части — мужскую и женскую, ближе к 
двери развесили оружие, конскую упряжь, талисманы.

На фестивале представили традиционную националь-
ную кухню: буузы, саламат, шарбин, бухлер, арса, бурят-
ский зеленый чай и многое другое. Несмотря на мороз, 
продажа главного национального блюда — бууз продви-
галась настолько активно, что в двух юртах, в которых 
продавали бузы, образовались огромные очереди. 

На «Буузын-баяр», как правило, проходит дегуста-
ционный конкурс местных предприятий-производи-
телей бууз, презентация мясной и молочной продук-
ции. Все желающие принимают участие в традицион-
ных национальных бурятских забавах и соревновани-
ях. Заключительной частью фестиваля стал мастер-
класс по ёхору — традиционному танцу бурят.

Кулинарные соревнования и народные забавы — не 
самая главная цель «Праздника буузы». «Буузын-баяр» 
— одно из мероприятий «событийного» туризма, ко-
торые помогают привлечь гостей не только в теплое 
время года, но и зимой, когда поток туристов на Бай-
кал практически прекращается.

Весело¥и¥с¥размахом!

ТУНКИНСКИЕ�ТЮЛЬПАНЫ�—�ЧУДО�В�КОНЦЕ�ЗИМЫ

Фестиваль цветения тюльпанов проходит в конце февраля в 
столице Тункинской долины — поселке Кырен. Все желающие 
на празднике цветения могут посетить уникальную оранже-
рею, где в это время расцветают множество тюльпанов самых 
различных сортов. 

Уникальную оранжерею, где высажено 200 тысяч луковиц 
тюльпанов, создал Борис Фила-
тов (директор гостиниц и пан-
сионатов в Кырене и Ниловой 
пустыни), который уже седь-
мой год совместно с братьями 
Умаровыми выращивает тюль-
паны в Тункинском районе. В 
оранжерее выращивают 15 сор-
тов тюльпанов, среди которых 9 
основных и 6 эксперименталь-
ных. В ближайшие годы созда-
тели обещают вывести местный 
сорт тюльпана «Тункинский 
тюльпан». 

Фестиваль цветения — яр-
кое событие, создающее самое настоящее весеннее настрое-
ние. В этом году Фестиваль тюльпанов состоялся в дни еще од-
ного важного события для Бурятии и Тункинского района — 
спортивного фестиваля «Алтан Мундарга», который прошел 
в селе Хойто-Гол. В рамках фестиваля — состязания по «hээр 
шаалган», перетягиванию палки или мас-рестлингу, а также 
показательные выступления по облавной охоте «Зэгэтэ аба».100



ПАСХА�В�ШАРАЛДАЕ

Есть в Мухоршибирском районе старинное село Ша-
ралдай, жители которого по большей части — семей-
ские. Именно в этом селе жил известный русский 
писатель Исай Калистратович Калашников. Жители 
района свято чтят память об этом человеке. На базе 
музея-усадьбы Народного писателя Бурятии И.К. Ка-
лашникова в селе открылся туристический комплекс 
«Семейское подворье». Для гостей музея в этом году 
организовали старинный православный праздник — 
Пасху. Празднование Светлого Христова Воскресения 
в Шаралдае делится на несколько частей: выставку 
старообрядческих пасхальных блюд (расписные яйца, 
пасха, куличи) и сувенирной продукции, пасхальную 
службу, народные игры и забавы. 

ДЕНЬ�РЫБАКА�

Село Курбулик Баргузинского района издавна славит-
ся своими жителями — поморами. Назвать рыбаком в 
поселке себя может практически каждый второй. Здесь  
организовывают и особый праздник — День рыбака. 
Фестиваль собирает в Курбулик не только профессио-
налов, но и всех ценителей рыбалки. Гости и местные 
жители смогут оценить десятки блюд из омуля, щуки, 
окуня и выбрать лучшее. А также научиться готовить 
некоторые из них. Не менее интересны мастер-клас-
сы по приготовлению омуля на рожне и рыбацкой ухи, 
выставка-ярмарка продуктов питания из даров Байка-
ла. Ну и какой же фестиваль без песен и плясок! Специ-
альная концертная программа понравится каждому. 
Без улова и хорошего настроения никто не останется!

У татар, живущих в Бурятии, есть старинный наци-
ональный праздник — Сабантуй. Для Бурятии этот 
праздник стал уже традиционным, участие в нем при-
нимают абсолютно все желающие. На Сабантуе прохо-
дят традиционные состязания по татаро-башкирской 
борьбе «курэш», игры, эстафеты и другие состязания. 
Фольклорные коллективы из Заиграевского, Мухор-
шибирского районов Бурятии, артисты из Иркутской 
области, Забайкалья и Республики Татарстан для всех 
гостей устраивают концертную программу. Также на 
празднике жители и гости Мухоршибири смогут по-
пробовать татарские блюда. Национальные песни и 
блюда — на фестивале вы можете увидеть весь татар-
ский колорит бурятской земли. 

ДЖИДИНСКОЕ�КАЗАЧЕСТВО

Казаки Джидинской долины занимают в жизни Буря-
тии особое место, в течение нескольких столетий они 
верно и исправно несли караульную службу на восточ-
ных рубежах Российского государства. 

Сегодня потомки джидинских казаков прилага-
ют все усилия, чтобы возродить, сберечь традиции, 
культуру и уклад жизни своих предков. Поддержи-
вать бесценную связь поколений, воспитывать уваже-
ние к истокам, родной земле помогают известные на 
всю республику и за ее пределами народный казачий 
хор, библиотека-музей «Казачья изба», комплекс «Ка-
зачья усадьба» в селе Желтура, казачий ансамбль «Че-
ремушки» в Булыке и другие. А все вместе собираются 
они раз в год летом на фестиваль «Казачий круг». Вот 
уж где душа распоется! Здесь можно и на конях пока-
таться, и отведать вкусных караваев. 

«БАЙКАЛЬСКИЙ�САБАНТУЙ»�В�МУХОРШИБИРИ
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Такой фестиваль-ярмарку мож-
но посетить только в Бурятии в 
последнюю субботу июля. Про-
ходит он в Кабанском районе в 
местности Иван Тимофеевич, на 
восьмидесятом километре трас-
сы Тресково — Энхэлук.

Н
азвание фестиваля про-
исходит от названия села 
Фофоново, уникальность которого в самом промысле огур-
цов особенного сорта. Фофоновские огурцы имеют отлич-

ные вкусовые качества и засолочные характеристики. Они не требу-
ют тепличных условий и парников, их высаживают в открытый грунт 
на больших площадях — от 5 до 10 соток земли. Байкальская природа 
и солнечные дни вперемежку с теплыми дождями способствуют боль-
шим урожаям!

Фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец» — яркий праздник на-
родного творчества. Главный персонаж, конечно же, Фофоновский 
огурец! Огурчики свежие, с грядки, огурчики малосольные в бочке 
— в водице родниковой посоленные, огуречные кулинарные шедев-
ры. Вот уж где простор гурманам! Все можно попробовать, отведать — 
с чистой грядки, свежайшее. А заодно прикупить разных товаров, да 
дать душе повеселиться.

Тут тебе и самобытные песни, хороводы, народные забавы, и пе-
страя ярмарка садоводов, огородников, пасечников, животноводов и 
ремесленников. Огурец-молодец людям радость доставляет! 

ФОФОНОВСКИЙ�
ОГУРЕЦ
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Е
жегодно 19 августа у стен монастыря, что в селе 
Посольское Кабанского района, проходит фе-
стиваль русского фольклора, народных игр и 
забав «Яблочный Спас». Он приурочен к двуна-

десятому празднику Русской православной церкви.
Все начинается с праздничной литургии, затем 

Крестный ход и сам фестиваль. Фестивальная площад-
ка располагается прямо у стен монастыря. Здесь мож-
но поучаствовать в различных конкурсах: фольклор-

ных программ «Русские традиции», мастеров декора-
тивно-прикладного творчества «Диво-дивное», в кон-
курсе русской кухни «Русь хлебосольная».

Интересна и спортивная программа. Можно поиг-
рать в «Русский бой», поупражняться в гиревом спор-
те, в перетягивании каната. Сколько эмоций доставят 
распилка бревна, колка дров и укладка поленницы! А 
каково метание чурки!

Но этими конкурсами и забавами праздник не ог-
раничивается. На ярмарке ремесленников и народ-
ных умельцев во всем многообразии проявляют-
ся таланты наших местных мастеров. А кулинары и 
стряпухи такие предложат «кренделя» да закусоч-
ки, что изумят каждого, кто прибудет на наш «Яблоч-
ный Спас». 

ЯБЛОЧНЫЙ�СПАС
ФЕСТИВАЛЬ�РУССКОГО�ФОЛЬКЛОРА�НА�БЕРЕГУ�БАЙКАЛА�—�
ЭТО�НЕ�ПРОСТО�БОЛЬШОЙ�ДУХОВНЫЙ�ПРАЗДНИК

Посольский Спасо-Преображенский монастырь имеет статус памятни-
ка архитектуры российского значения. Ему более трехсот лет. История 
его в прошлом была полна как трагических, так и ярких, радостных со-
бытий. А сегодня это намоленное место на берегу Байкала, где отогре-
ваются душой и странники, и паломники, и туристы.
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Н
еудивительно, что Байкал привлекает каж-
дый год тысячи туристов со всего мира, ко-
торые с удовольствием готовы поплавать в 
прозрачной и холодной его воде, прогулять-

ся по вечнозеленому лесу, увидеть быт населяющих 
эту землю народов. Кто-то берёт рюкзак со всем необ-
ходимым, садится в поезд или самолет, приезжает на 
берег, ставит палатку и наслаждается отдыхом «дика-
рем». Кто-то снимает домики у местных жителей, кто-
то просто, по дороге из Владивостока в Москву, загля-
дывает сюда, радуясь возможности наконец-то уви-
деть тот самый Байкал, про который столько слышал. 
А кто-то приезжает в заранее забронированные номе-
ра отелей, которые всегда рады приветствовать нерав-
нодушных к Байкалу людей. Один из таких отелей — 
«Байкальская Ривьера».

Круглогодичный гостиничный комплекс «Байкаль-
ская Ривьера» является частью сети отелей «Путник». 
Он нашел свое пристанище в красочном месте на бе-
регу Сибирской Ривьеры, на немноголюдном пляже 
самого глубокого озера в мире - Байкал.  Отель гармо-
нично вписывается в уникальную экосистему озера. 
Для размещения гостей отель предлагает сибирские 
коттеджи разного уровня, от стандартных благоустро-
енных до шикарных апартаментов премиум-клас-
са площадью 300 м².  Все дома сделаны из дерева, что 
в сочетании с природным пейзажем создает необык-

новенно уютную атмосферу. Из окна комнаты, сквозь 
пушистые лапы сосен, лиственниц и елей, видна гладь 
озера, сверкающая на солнце.

Здесь есть все, чтобы с комфортом и в гармонии с 
природой отдохнуть - с семьей и друзьями,  провести де-
ловую встречу, семинар или конференцию. Свежий воз-
дух будет способствовать принятию правильных реше-
ний. Кстати сказать, «Байкальская Ривьера» - единствен-
ный отель на побережье Байкала, который располагает 
залом, способным принять до 400 человек одновремен-
но.  Современное оборудование, полное техническое со-
провождение мероприятия, опытный персонал, говоря-
щий на нескольких иностранных языках, – залог успеха 
мероприятия любой величины.

Сибирский отель на берегу Байкала не может обой-
тись без бани, поэтому рубленая баня — еще один 
предмет гордости. Она очень уютная и сделана в луч-
ших сибирских трацициях с применений современ-
ных технологий, например, печь в бане с эффектом 
камина, а парная сделана из сосны, водяные полы — 
теплые. Банный процесс в России — это многолет-
няя традиция, которой пользовались еще в то время, 
когда в Европе мытье не жаловали. Баня для сибяря-
ков — место, где с каждой каплей байкальской воды 
и с каждым ударом березового веника уходят болез-
ни и снимаются стрессы. «Поддать жару» — фраза, ко-
торая стала крылатой, вылетела из бани, как символ 
энергии и бодрости. Именно энергию и бодрость че-
ловек обретает после жара от раскаленных камней и 
воды. После пыла и жара можно выбежать и окунуть-
ся в ближнюю речку, но в бане «Байкальской Ривье-
ры» есть отличная замена — купели с ледяной и го-
рячей водой, в которые можно окунуться по классике 
жанра русских народных сказок. Стоит отметить, что 
такое купание полезно для здоровья, смена темпера-
туры воды — отличная закалка для организма. А по-
сле бани можно закрепить эффект байкальскими тра-
вяными чаями и ягодным морсом в просторной ком-
нате для отдыха.

Байкал¥и¥его¥
Сибирская¥Ривьера

Байкал. Байгал Далай. Красивое название красивого места, которое 
по праву называют жемчужиной Сибири, России и даже мира. Байкал 
включен в список ЮНЕСКО как объект Всемирного природного насле-
дия. Можно с уверенностью сказать, что Байкал признан таковым аб-
солютно по праву. Его уникальная природа радует человека: зеленый 
хвойный лес с вечнозеленым багульником нежно-розового цвета, ле-
жащие на камнях чудо-звери — нерпы, которые будто нечаянно пе-
репутали соленую морскую воду с пресной водой Байкала; голомянка 
— маленькая рыбка, настолько прозрачная, что сквозь нее можно про-
честь все, что написано на бумаге. Таких чудес на Байкале не счесть, и 
многим удается их увидеть. 
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Еще один наиважнейший 
аспект отдыха на Байкале — это 
еда. Кухня — зеркало культуры 
народа, через нее можно понять 
многое. Тем, кто впервые приехал 
на Байкал, будет интересно попробо-
вать сибирские блюда. Поэтому помимо 
блюд европейской кухни ресторан отеля пред-
лагает различные по-домашнему вкусные блюда рус-
ской и бурятской кухни. 

С Байкала невозможно уехать, не попробовав рыбу, 
приготовленную в различных формах. Вообще, не-
сложно себе представить, что село Гремячинск, как и 
многие прибрежные села, — рыбацкое. Именно поэто-
му День рыбака — важный для гостей и местных жи-
телей праздник, когда устраивается гуляние на всю 
округу, чтобы поблагодарить Байкал за его щедрость. 

Омуль — главная рыба Байкала. В ресторане «Бай-
кальской Ривьеры» ее приготовят, как душе гостя 
угодно. Одно из таких блюд — рыба на рожнях. Гото-
вится она на открытом огне, пропитываясь аромат-

ным дымом костра. Еще одно 
чудо-блюдо, которое с радо-

стью приготовят повара «Бай-
кальской Ривьеры», — это сагу-

дай. Вкус такой же красивый, как 
название. Сагудай — это тонко наре-

занные кусочки 5 минут назад посолен-
ного омуля, которые тают во рту вместе с ва-

реной рыхлой картошечкой. 
«Пальчики оближешь!» — именно эту фразу ска-

жет человек, который попробует или уже попробо-
вал омуль в кедровых орешках. Какое необыкновен-
ное сочетание! Что-то более «сибирско-байкальское» 
трудно найти. Кедровые орешки с их молочным вку-
сом придают особенный аромат омулю, который сам 
по себе очень хорош. Вот такие байкальские яства 
ждут гостей со всех концов мира. 

Байкал — особенное место, в нем соединилось все 
многообразие мира людей и природы, народов и куль-
тур. Оттого и энергетика его чрезвычайно высока. Как 
и добрая энергетика «Байкальской Ривьеры». 
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В
се началось с того, что однажды в руки хозяи-
на гостевого дама Валерия Анатольевича Пес-
това случайно попал буклет, рассказывающий 
о сельском туризме, о том, как интересно неко-

торым людям покопаться в земле, попариться в бане, 
поесть экологически чистой пищи. На семейном сове-
те решили: давайте попробуем. Строительство нача-
лось с нескольких выловленных из реки здоровых ли-
ствяных брёвен-топляков.

Так бывшие бондарь и бухгалтер Валерий и Лари-
са Пестовы стали принимать гостей, российских и за-
граничных. Их гостеприимный дом полон отдыхаю-
щих с апреля по ноябрь. «Изюминка», за которую це-
нят «Огонек» туристы, — его тихое, укромное место-
расположение на берегу Турки, уединение с природой 
и душевность хозяев. «Иностранцы едут сюда отдох-

ЗАХОДИТЕ�К�НАМ�НА�«ОГОНЁК»

Омуль на рожнях от 
Валерия Пестова: «Сначала 
омуль необходимо очистить 
от чешуи, но не потрошить. 

Затем хорошо натереть 
солью, приготовить рожень с 
острым концом из тальника 
и от рта вдоль туловища, 
по возможности не задевая 

органы, насадить рыбу. Рожни 
втыкаются в землю вокруг 

костра с горячими углями, для 
равномерного приготовления 

очень важно их поворачивать»

нуть от суеты и окунуться в нашу природу. Они бегут 
от цивилизации, от асфальта и бетона».

Валерий Анатольевич отдых своих гостей старается 
всячески разнообразить: катает на катере по дикой ре-
чушке Катачок, впадающей в Турку, водит на гору, от-
куда открывается замечательный вид на Байкал. В пер-
спективе тропу на гору планирует обустроить. 

У Пестовых большой огород. Веселые зеленые гряд-
ки, аромат цветов — все экологически чистое. «Ино-
странцам почти экзотика сорвать с грядки хрустящую 
морковку, помыть и съесть её», — рассказывает Лари-
са Витальевна.

Коронное блюдо местной кухни, «классику» костро-
вой кухни всех байкальских рыбаков — омуль на рож-
нях — хозяин дома готовит в качестве подарка гостям. 
Для иностранцев это блюдо — нечто экзотическое и 
древнее, они с любопытством фотографируют, а по-
рой даже присоединяются и самостоятельно пробуют 
насаживать рыбу на рожни.

«Огонек» собирает из года в год все больше гостей, 
а память об отдыхе согревает даже в самые крепкие 
зимние холода. 

Вдохнуть полные лёгкие чистого воздуха, пройтись босиком по траве, 
попариться в бане и отведать деревенской душевной пищи. Востребо-
ванность всего этого способствовала развитию нового вида туризма — 
сельского. Всем его параметрам соответствует гостевой дом «Огонёк», 
что в селе Половинка Прибайкальского района.

Сегодня, спустя 12 
лет, их добротный 
гостевой дом 
предлагает 
туристам семь 
уютных благо-
устроенных 
комнат на девят-
надцать мест, две 
просторные кухни 
с деревенской 
пищей, баню, 
две смотровые 
площадки и 
беседку на 
берегу реки. 
Все это удалось 
развернуть 
на четыр-
надцати сотках 
своего участка.
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Даже небольшой приусадебный участок может при-
носить хорошую прибыль. Важно лишь правильно 
организовать свое дело, уметь грамотно распоря-
диться ресурсами, которые дает сама природа, и 
теми возможностями, которые предоставляет вла-
дельцам личных подсобных хозяйств государство. 

К
лиент Бурятского филиала Россельхозбанка 
Виктор Каптеров успешно занимается экоту-
ризмом на восточном берегу Байкала. Он ра-
душно принимает гостей из России и стран 

зарубежья в собственном гостевом доме с символич-
ным названием «Благодать», который построил по 
собственному проекту в поселке Энхэлук. В переводе 
с бурятского Энхэлук означает «спокойный, мирный, 
благодатный» — отсюда и название гостевого дома. 

Виктор Каптеров известен далеко за предела-
ми региона как искусный мастер резьбы по дереву и 
хлебосольный хозяин оригинального гостевого дома. 
Энергичный, трудолюбивый, с отличным чувством 
юмора, настоящий сибирский крестьянин все делает 
от души, и потому все у него получается. Три года на-
зад он взял кредит в Россельхозбанке на развитие не-
сельскохозяйственной деятельности в сельской мест-
ности и открыл свое дело в сфере экотуризма.

«Идею бизнеса подсказала местная дивная природа, 
— рассказывает Виктор Каптеров. — Наш поселок иде-
ально подходит для тихого и здорового семейного отды-
ха с походами в лес, охотой, рыбалкой, шашлыками на 
свежем воздухе и купанием в удивительно красивом озе-
ре с кристально чистой водой. Преимуществом являет-
ся его удобное расположение: из Улан-Удэ, так сказать, 
рукой подать, потому у нас многие открывают госте-
вые дома. Изначально я понимал, что конкуренция боль-
шая и нужна какая-то своя изюминка! На семейном со-
вете мы решили капитализировать мое увлечение ра-
ботой с деревом и построить настоящую деревенскую 
избу исключительно из природного материала». 

Дом и все надворные постройки — от фундамен-
та до крыши — мастер сделал в старинном стиле по 
собственному проекту, в том числе и мебель: крова-
ти, столы, стулья и сундуки. Сам искал в лесу сухие по-
валенные деревья, собирал и сушил заготовки, на глаз 
прикидывая, что можно изготовить из того или иного 
дара природы. Сегодня к услугам приезжающих шесть 
благоустроенных номеров, рассчитанных на двух-, 
трех- и четырехместное размещение. А для любителей 
экзотики хозяин построил бурятскую юрту. Здесь го-

Благодать¥
НА�ПОБЕРЕЖЬЕ�БАЙКАЛА

ОАО «Россельхозбанк» — основа 
национальной кредитно-финансовой 
системы обслуживания агропро-
мышленного комплекса России. 
Банк создан в 2000 году и за годы 
успешной работы закрепил за собой 
статус крупнейшего универсального 
банка, занимающего первое место 
в национальной банковской системе 
по кредитованию АПК и второе — 
по развитию региональной сети. 
Россельхозбанк входит в число самых 
крупных и устойчивых банков страны 
по размеру активов и капитала, а 
также в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших российских 
банков. В собственности государства 
находятся 100% акций банка. ОАО 
«Россельхозбанк» обладает второй 
в России филиальной сетью по всей 
территории страны, объединяющей 
свыше 1500 точек продаж.

сти могут ознакомиться и проникнуться бытом и обы-
чаями коренных жителей этих мест. Можно, напри-
мер, попробовать национальное бурятское блюдо бу-
узы или традиционный для Байкала омуль на рожнях. 

Владелец ЛПХ твердо верит в перспективы экоту-
ризма на Байкале и с гордостью демонстрирует кни-
гу с восхищенными отзывами туристов. В ближай-
ших его планах — при поддержке Россельхозбанка мо-
дернизировать кухонное оборудование и расширить 
свой бизнес. 107

«МИР БАЙКАЛА» №2 (42) 2014



ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ

В¥
дни форума эксперты оценили и улан-удэн-
ские гостиницы. Так, отель премиум-класа 
«Мэргэн Батор», входящий в сеть отелей «Пут-
ник» Группы компаний «МЕТРОПОЛЬ», полу-

чил пять звезд. Сертификат управ-
ляющему отеля – Елене Цырено-
вой вручил лично президент РГА 
Геннадий Ламшин. Он отме-
тил, что государственная система 
классификации гостиниц и иных 
средств размещения имеет множе-
ство критериев, которым гостини-
ца «Мэргэн Батор» полностью со-
ответствует. Отметим, что до это-
го момента в Улан-Удэ лишь две 
гостиницы имели статус «четы-
ре звезды». Они подтвердят свою 
классификацию лишь в следую-
щем году. Следующий, четвертый, 
форум «Байкальское гостеприим-
ство» пройдет в Иркутске.

— Это огромный труд соответ-
ствовать всем взыскательным тре-
бованиям, которые установлены не 
то что на российском, но на между-
народном уровне. И команда «Мэр-
гэн Батора» справилась с этим. Мы 
искренне поздравляем всех жителей 
Улан-Удэ, что у нас появился отель 
«5 звезд», – подчеркнул начальник 
отдела по развитию туризма мэрии 
города Андрей Бородин.

Подготовка к сертификации про-
ходила в течение нескольких меся-
цев. По словам Елены Цыреновой, 
наличие «звезд» гарантирует гостям 

получение сервисных услуг, соответствующих высоко-
му уровню. Концепция «Мэргэн Батора», по словам гене-
рального директора ООО «Сеть турагентств Метрополь-
Экспресс» Анастасии Зотовой, — это сочетание Запа-
да и Востока: здесь гармонично переплетаются передо-
вые технологии и глубокое уважение, почтение к нацио-
нальным бурятским традициям и культуре. Это отрази-
лось в дизайне, интерьерах, сервисе, кухне. Теперь пред-
стоит поднять на высокий уровень сервис на Байкале».

— Сейчас мы активно развиваем гостиничную ин-
фраструктуру на Байкале. Планируем в этом году за-
вершить благоустройство территории отеля «Бай-
кальская Ривьера» в пос. Гремячинск, вводим еще один 
гостиничный корпус в эксплуатацию, стандартизиру-
ем все процессы. Готовимся получить категорию «три 
звезды». Это будет первый сертифицированный отель 
с развитой инфраструктурой на берегах Байкала. Сле-
дующим этапом станет развитие ОЭЗ ТРТ, резиден-
том которой мы также являемся. Уверена, чем больше 
будет сертифицированных объектов инфраструктуры 
– тем выше будет туристическая привлекательность 
Байкальского региона. 

«ПЯТЬ�ЗВЕЗД»�БАЙКАЛЬСКОГО�
ГОСТЕПРИИМСТВА
ФОРУМ�«БАЙКАЛЬСКОЕ�ГОСТЕПРИИМСТВО»�ОЦЕНИЛ�ГОСТИНИЦЫ�
СТОЛИЦЫ�БУРЯТИИ

III-й Международный форум «Байкальское гостеприимство» прошел в 
Улан-Удэ с 4 по 6 июня 2014 года. Организаторами его выступили Ад-
министрация города Улан-Удэ совместно с Российской гостиничной 
ассоциацией (РГА). Прошли конкурсы профессионального мастерства, 
мастер-классы и тренинги, семинары и выставки. В мероприятиях фо-
рума приняли участие мэр Улан-Удэ Александр Голков, заместитель 
председателя Правительства РБ Александр Чепик, президент Россий-
ской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин и др.

Бизнес-отель «Мэргэн Батор» входит в сеть отелей 
«Путник» Группы компаний «МЕТРОПОЛЬ». Распола-
гается в Бурятском деловом центре в центре Улан-Удэ и 
включает 37 номеров от стандартного одноместного до 
президентских апартаментов. Посетителям предлагаются 
высокоскоростной интернет, посещение фитнес-клуба 
«Багатур», охраняемая подземная парковка, поднос багажа, 
доставка корреспонденции в номер, камеры хранения, 
сейф. Здесь четыре многофункциональных конференц-
зала для проведения разнообразных мероприятий — от 
планерных совещаний до международных конференций 
с возможностью синхронного перевода. Отель премиум-
класса «Мэргэн Батор» посещают известные политики, 
артисты, представители бизнес-элиты. Среди них Ирина 
Хакамада, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Валерия, 
Дмитрий Дибров, Бату Хасиков и многие другие.

На сегодняшний день в Бурятии насчитывается 
147 объектов гостиничной сферы, включая мини-
гостиницы и хостелы. В Улан-Удэ работают 87 
гостиниц и отелей. В прошлом году нашу респу-
блику посетили более 700 тыс. туристов из 
Китая, Монголии, Республики Корея и Японии. Много 
туристов было из Германии, Италии и Франции.

Российская гостиничная 
ассоциация — это некоммер-
ческая организация, созданная 
в 1997 году, объединяющая 
около 400 профессиональных 
производителей товаров и 
услуг сферы гостеприимства. 
РГА входит в Международную 
ассоциацию гостиниц и 
ресторанов.
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Д
ля проживания здесь обустроены отдельные 
домики, удобные как для семейной пары, так 
и для большой компании. Все номера капи-
тального строения, теплые и уютные. Вну-

тренняя отделка и мебель выполнены из дерева — си-
бирской сосны. Все благо устроено. На втором этаже 
двухэтажного коттеджа — четыре комнаты для кругло-
годичного проживания, в коридоре душ, туалет.

В уютном кафе можно попробовать блюда русской 
кухни, отведать байкальскую рыбку. Шеф-повар при-
готовит любое блюдо на ваш вкус. Вечером — музыка, 
дискотека. 

За тысячелетия пользования баней русский народ 
выбрал свой особенный, не похожий ни на какой дру-
гой ритуал помывки, который до сих пор вызывает 
удивление заезжих туристов. Предлагаем попариться 
в русской бане березовым, дубовым вениками. В боль-
шом уютном предбаннике можно отдохнуть за чаш-
кой чая из местных трав.

На территории базы — волейбольная и детская пло-
щадки, турники, беседка, качели, можно взять велоси-
педы на прокат. 

Заезд и отъезд — микроавтобусами два раза в 
день с автовокзала г. Улан-Удэ, возможно брониро-
вание мест.

При заезде на личном транспорте автомобиль на-
ходится на территории базы. 

Для групп возможна индивидуальная встреча в 
Улан-Удэ и доставка до базы.

SYNDBAD¥
В�БАРГУЗИНСКОМ�

ЗАЛИВЕ
Гостевой дом SYNDBAD расположен в п. Усть-Баргузин — недалеко от 
песчаного пляжа неповторимого Байкала. Нигде более природа не 
создавала столь пестрой мозаики: здесь и дремучие леса, пустынные 
барханы, поющие пески, бескрайние просторы тундры и дикое нагро-
мождение скал. Подобно бриллианту, Байкал сверкает всеми многочи-
сленными гранями. Первобытная мощь творения природы поражает 
огромным количеством солнечной энергии.

БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН
п. Усть-Баргузин 

Тел./факс: (3012) 42-50-31 
8-9243-91-14-56
8-9025-65-18-90

e-mail: jula4239@rambler.ru
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— Все куклы готовят вручную из жидкого пластика. 
Руки кукол шевелятся за счет подвижного каркаса. 
При изготовлении костюмов используются материа-
лы, максимально приближенные к натуральным. Ка-
ждая кукла по-своему уникальна и не похожа на пре-
дыдущую. И после рождения она начинает жить своей 
жизнью, создавая свою неповторимую историю и на-
капливая в себе энергию, которую она впоследствии 
передает людям, созерцающим ее.

Костюмы у куколок точь-в-точь такие же, как были 
на определенном народе сотни лет назад. Чтобы прав-
диво воспроизводить национальную одежду, специ-

ально изучаем культуры народов, проживающих в Бу-
рятии. Это непросто. Важно отобразить каждую деталь 
костюма, цвет, ткань, узоры и т.д.

Куклы — это, пожалуй, целый мир для любой дев-
чонки, сколько бы ей не было лет. Как мастер отмечу, 
что изготовление кукол — процесс невероятно увлека-
тельный и разносторонний. Кукольник, на мой взгляд, 
понятие собирательное. Это немного художник, нем-
ного скульптор, дизайнер, парикмахер, сапожник… Я 
еще долго могу продолжать этот список.

Одна кукла получается задумчивой, другая мечта-
тельной… Единственное условие — все должны нести 
доброту. Существует поверье, что до тех пор, пока у 
куклы нет лица — это просто игрушка. А вместе с гла-
зами она обзаводится и душой. Поэтому важно прини-
маться за работу только в хорошем настроении, чтобы 
нести в новый дом позитив и радость! 

КУКОЛЬНЫЙ�ДОМ�
ОЛЬГИ�СИТНИКОВОЙ

Авторская кукла — самый удивительный подарок. Большую часть ра-
бот авторы создают не по заказу, а по настроению. Куклы получаются 
разные и в единственном экземпляре. О секретах мастерства мы по-
просили рассказать художницу Ольгу Ситникову. 

ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ
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ЧЛЕН�РГА�С�2008�г.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Почтамтская, 1

+7 (3012) 297-257
+7 (3012) 218-604

infosibir@mail.ru
www.hoteltrk.ru

В ГОСТИНИЦЕ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ 22

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 29

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ «СТУДИЯ» 7

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ 1 КАТЕГОРИИ 14

ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА 15

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА 14 

НОМЕРА КЛАССА «ЛЮКС» 1

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ  
ПО ЦЕНАМ  (в рублях)
Цена за размещение —  

от 3 000 до 7 000

В стоимость суточного прожива-

ния включены: завтрак, посещение 

тренажерного зала — 1 час, для 

номеров «Студия» дополнительно 

баня или сауна — 1 час. К опла-

те принимаются пластиковые 

карты: VISA, VISA Electron, Maestro, 

MasterCard, American Express.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель «Сибирь» расположен в 

деловом центре столицы Республики 

Бурятия. Близлежащие достоприме-

чательности: центральная площадь 

города, Музей истории Бурятии, Бу-

рятский Государственный Академи-

ческий театр оперы и балета, Бурят-

ская государственная филармония.

КАРТА  
МЕСТНОСТИ

Отель «Сибирь» — олицетворение сибирско-
го радушия и европейского комфорта. Раз-
мещен в большом современном торговом 
комплексе «Сибирь», где гости могут прио-
брести сувениры и подарки. Это по достоинству оценят де-
ловые люди, те, кто ценит свое время. Для деловых встреч: 
конференц-зал на 15-20 мест, оргтехника, Wi-Fi, междуна-
родная и междугородная связь. В уютном кафе — аромат-
ный кофе и изысканные закуски.

ОТЕЛЬ�«СИБИРЬ»
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 �5 минут от ЖД вокзала
 �бесплатный WiFi в номерах
 � завтраки «Шведский стол»
 � трансфер «Отель-Аэропорт»

г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 43
Тел.: (3012) 44-34-80, 44-29-83 (бронирование)
8-800-775-0-885 звонок по России бесплатный
факс (3012) 44-16-20
e-mail: booking@odon-hotel.ru (бронирование)
www.odon-hotel.ru

При бронировании 
на сайте www.odon-hotel.ru 

СКИДКА 5%
В Вашем распоряжении номера следующих категорий:

Тип номера Количество  
номеров

Тариф* за сут-
ки (руб.)

Одноместный номер «Комфорт» 16 1 650

Одноместный номер «Эконом» 15 1 100

Двухместный номер «Люкс» 2 4 200

Двухместный номер «Студия» 4 4 200

Двухместный номер «Комфорт» 27 2 300

Двухместный номер «Эконом» 9 1 600

Трехместный номер «Комфорт» 3 3 300
*Тарифы действительны в течение 2014 года.

Всегда рады видеть 

Вас в гостиничном 

комплексе «Одон!

 �охраняемая парковка
 � сауна с бассейном
 �ресторан, кафе
 �авиа-, ж/д касса

Двухместный номер «Студия»

Трехместный двухкомнатный номер «Комфорт»

Двухместный номер «Комфорт»

«Комфорт» улучшенный

Двухместный номер «Студия»



У
же много лет «Гэсэр» трудится на благо созда-
ния положительного имиджа Бурятии и оди-
наково радушно встречает как новых, так и 
постоянных гостей, уже оценивших все пре-

имущества гостиничного комплекса. Мы постоянно 
улучшаем качество предоставляемых услуг. В феврале 
этого года был завершен очередной этап масштабно-
го ремонта номерного фонда, холлов второго и треть-
его этажей, а также малого конференц-зала, что, без-
условно, улучшило интерьер и комфорт.

В 2014 году гостиничный комплекс третий раз до-
казал свое право быть обладателем Сертификата со-

ответствия требованиям междуна-
родного стандарта ГОСТ ISO 9001-
2011. На сегодня «ГТК «Гэсэр» — 
единственный среди гостиничных 
предприятий Сибири обладатель 
Сертификата соответствия (с 2007 
года), что подтверждает качество 
оказываемых услуг.

Но не только система менед-
жмента качества говорит о высо-
ком уровне сервиса предприятия. 
Гостиница «Гэсэр» принимает учас-

тие в федеральном конкурсе «100 лучших товаров и 
услуг России». В начале июня, в рамках третьего Меж-
дународного форума «Байкальское гостеприимство», 
гостиница проходила первый этап экспертной провер-
ки классификации средств размещения на соответст-
вие 3 звездам.

Отдельного внимания заслуживает ресторан 
«Гэсэр», который стремится к постоянному совершен-
ствованию качества питания и услуг.

Кухня ресторана представлена самыми разнообраз-
ными блюдами, от национальных до классических ев-
ропейских. Нет смысла перечислять названия люби-
мых эксклюзивных блюд наших посетителей. Стоит 
только отметить, что уникальным достоинством ре-
сторана на сегодня стали шоколадные конфеты руч-
ной работы с нежнейшими начинками. А конфеты с 
кедровыми орешками, как символ Сибири, придутся 
по вкусу даже самым искушенным гурманам.

Ресторан «Гэсэр» по праву завоевал доверие у сво-
их посетителей, каждый год радушно встречая у себя 
гостей и участников различных форумов, конгрессов и 
фестивалей.

Сотрудники гостиничного комплекса «Гэсэр» осоз-
нают важность своей работы в индустрии гостепри-
имства. В декабре прошлого года, в качестве при-
за по итогам конкурса «Лучший по профессии в сфе-
ре туризма», администратор и горничная гостиницы 
«Гэсэр» проходили профессиональную стажировку в 
отеле «Aventree» г. Сеула, Южная Корея. В ежегодном 
конкурсе среди официантов «Серебряный поднос — 
2014» официант ресторана «Гэсэр» признана лучшей в 
сфере облуживания гостей ресторана. Сотрудники ад-
министративного корпуса принимали участие в семи-
наре «Развитие гостиничного сервиса», где им пред-
ставилась возможность обмена опытом с ведущими 
отельерами России. Ежегодно на предприятии прово-
дится обучение сотрудников в области менеджмента 
качества, чтобы каждый понимал, насколько его вклад 
в общее дело важен для гостей отеля и гостей Респу-
блики Бурятия.

Мы стремимся к тому, чтобы пребывание в гости-
ничном комплексе «Гэсэр» было комфортным и мак-
симально отвечало запросам наших клиентов. Ста-
бильность работы — наш путь в будущее! 

В 2014 году ресторан «Гэсэр» был награжден 
Дипломом высокой потребительской оценки 
качества услуги от президента РОО «Бурятская 
Ассоциация потребителей», завоевал награду в 
номинации «Лидер ресторанной индустрии» на 
выставке-ярмарке «Отдых и Туризм в Бурятии 
— 2014», а также был признан одним из лучших 
ресторанов города народной ресторанной 
премией «Золотая вилка» в номинации «Лучший 
ресторан премиум-класса».

ГОСТИНИЦ�МНОГО.�«ГЭСЭР»�ОДИН
Все больше туристов и гостей посещает Республику Бурятия, чтобы 
увидеть «жемчужину мира» — Байкал, полюбоваться природными кра-
сотами и побывать в центре буддизма в России — Иволгинском дацане. 
Но самое главное, чего ждет от своего путешествия любой, даже самый 
взыскательный гость, — это радушный прием. И не зря гостиницы ас-
социируют с гостеприимством, ведь сотрудники отелей становятся для 
гостей лицом республики.

 � 63 комфортабельных номера
 � 2 банкетных зала на 80 и 120 персон
 � 3 конференц-зала вместимостью от 25 
до 120 персон

 � Организация кофе-брейков, фуршетов, 
деловых обедов

 � база отдыха вблизи оз. Байкал

УНИКАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО 
РЕСТОРАНА — ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ



ТЕМА НОМЕРА АГРОТУРИЗМ

Познакомиться с историческими цен-
ностями и отведать традиционные блю-
да народов Забайкалья можно в ресто-
ране «Ургы».

П
риглашаем гостей нашего города 
в один из старейших ресторанов 
Улан-Удэ, основанный в 1985 году. 
Ресторан отображает уникальные 

исторические ценности народов Забайкалья. 
Зал-музей «Семейская горница», художе-
ственное оформление которого выполнено 
в стиле семейской избы, дает возможность 
посетителям проникнуться атмосферой се-
мейского быта. Здесь собрано более 70 под-

линных предметов быта семейских Забайка-
лья. Каждый вечер играет баянист. У нас вы 
можете отведать настоящие блюда семей-
ской кухни, которые готовятся по старин-
ным рецептам.

Исторический зал «Гостиные ряды» — это 
изысканный интерьер, в котором представ-
лены образцы архитектуры Верхнеудинс-
ка — Улан-Удэ, атмосфера роскоши и осо-
бое меню, основанное на традиционных 
кухнях народов Забайкалья. Всё для насто-
ящих гурманов. А в «Парадном зале» мож-
но прекрасно провести время под звуки жи-
вой музыки в исполнении ансамбля ресто-
рана «Ургы». 

Адрес: ул. Тобольская, 40  
(ост. «40 квартал»)

Часы работы: круглосуточно
Тел.: 42-48-55, 42-39-00

НОВЫЙ�ИМИДЖ

«Ургы»

�В�РЕСТОРАНЕ�—�
ТРИ�ЗАЛА.�

«ПАРАДНЫЙ�ЗАЛ»�
НА�270�ЧЕЛОВЕК.
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ДЕТИ ИЗ МОНГОЛИИ НА ЭКСКУРСИИ

ГИДЫ

Туроператор Бурятии «Абсолют» — динамично раз-
вивающаяся компания. За семь лет она стала веду-
щей среди туроператоров по выездному туризму в 
Китай. Расширяя с каждым годом спектр оказывае-
мых услуг, «Абсолют» придерживается принципа «С 
нами отдых доступен каждому».

С
воими успехами и достижениями мы обя-
заны, прежде всего, нашим партнерам, кол-
легам, туристам и просто друзьям. Постоян-
но возрастающее количество отдыхающих, 

которые обращаются в нашу компанию, — подтвер-
ждение высокого качества обслуживания и профес-
сионализма наших сотрудников, ежегодно повыша-
ющих свою квалификацию на курсах турменеджеров, 
участвующих в инфотурах по самым популярным на-
правлениям.

В составе нашей дружной и сплоченной компании 
на сегодняшний день шесть опытных гидов-руково-
дителей, четыре офис-менеджера, гарантирующих 
индивидуальный подход, разработку маршрутов лю-
бой сложности с учетом пожеланий клиента.

У компании есть свой автобусный парк, два офиса 
продаж в центре города — в престижных гостиницах 
«Байкал-плаза» и «Бурятия-люкс», кафе-юрта с наци-
ональной кухней для наших гостей.

Наша компания ежегодно принимает участие в 
крупнейших выставках в сфере туризма, таких как 
ITB, MITT, Интурмаркет, где наши партнеры и кли-
енты имеют возможность ознакомиться с экскурси-
онными программами и турами, а также в между-
народных форумах, целью которых является разви-
тие туризма в Бурятии.

Мы рады видеть вас и ваших друзей в наших офи-
сах, где вы получите профессиональную консульта-
цию менеджеров по всем направлениям. Надеем-
ся, что все большее количество туристов доверит 
нам организацию своего отдыха, а мы, в свою оче-
редь, приложим все усилия для того, чтобы оправ-
дать ваши ожидания. 

«Абсолют»:¥С�НАМИ�ОТДЫХ�
ДОСТУПЕН�КАЖДОМУ

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ УСЛУГ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ

 � экскурсионные туры 
по Бурятии

 � отдых на Байкале
 � организация групповых и 
индивидуальных туров

 � VIP-туры
 � бизнес и shop-туры
 � оформление виз в страны 
Шенгена, Монголию, Китай

 � пляжный отдых
 � образование за рубежом
 � пассажирские автоперевозки

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
 � индивидуальные и 
групповые туры по Бурятии, 
Китаю, Монголии 

 � комбинированные туры 
по Европе 

 � пляжный отдых в Таиланде, 
Турции, Вьетнаме, 
Индонезии 

 � паломнические туры на 
Алханай, в Индию, Тибет
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Бурятия — поистине край лесных чудес. Ее природа 
удивительна и неповторима. У нас еще сохранились девст-
венные леса, поляны с огненными жарками, абрикосовые 
рощи и степи, по которым не гулял плуг земледельца. 
Важно сохранить изумрудное лесное богатство, которое 
обеспечивает полноводность и чистоту Байкала. 

Совершите маленькое путешествие по известным и 
малоизвестным местам Бурятии. Попытайтесь прикос-
нуться к этой красоте своим сердцем.ФОТО С. АНТРОПОВОЙ
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Ю
ные экологи из школьного лесничества 
«Лесная сказка» Кикинской общеобразо-
вательной школы убирали реку Кику от 
мусора. Параллельно с ними обустраива-

ли места отдыха и приводили в порядок 8 километров 
тропы «Кика — Прорва» сотрудники Кикинского лес-
ничества и филиала Республиканского агентства лес-
ного хозяйства и ГБУ РБ «Лесничество».

В Кикинской общеобразовательной школе учатся 
65 необыкновенно дружных детей. Все они с началь-
ных классов получают экологическое воспитание, уха-
живают за пришкольным участком и питомником, 
где растут редкие деревья и цветы. Неудивительно, 
что к таким мероприятиям они подходят со всей от-
ветственностью. Глядя на то, как маленькие девочки и 
мальчики убирают бутылки и пустые сигаретные пач-
ки в местах отдыха, поневоле начинаешь задумывать-
ся о собственном поведении в лесу. Ученики сетуют, 
что в последнее время такие уборки приходится про-
водить все чаще и чаще. Вот и любимое место отды-
ха — тропу «Кика — Прорва» с удивительно красивы-
ми полянками, где цветут жарки, содержать в чисто-
те все сложнее.

История Кикинского школьного лесничества — это 
история неравнодушных, трудолюбивых и отзывчи-

АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВА,  
пресс-секретарь Республиканского 
агентства лесного хозяйства

ВОСПИТАННИКИ�«ЛЕСНОЙ�СКАЗКИ»�
ОЧИСТИЛИ�РЕКУ�КИКУ�ОТ�МУСОРА

В рамках празднования Всемирного дня окружаю-
щей среды в Прибайкальском районе республики 
прошел экологический субботник на тропе «Кика 
— Прорва».
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 В 2008 году школьное лесничество «Лесная сказ-
ка» совместно с Кикинским лесничеством стало раз-
рабатывать программу строительства экологической 
тропы, и 3 года спустя эта инициатива получила свою 
реализацию. Сейчас тропа «Кика — Прорва» протяну-
лась на 8 километров вдоль реки. Нынешние ребята из 
школьного лесничества «Лесная сказка» занимаются 
охраной природы и редких лесных растений, восста-
новлением лесных пород, огораживанием муравейни-
ков, сбором шишки и лекарственных растений, выпу-
скают природоохранные аншлаги, буклеты, проводят 
агитационную работу среди населения, занимаются 
исследовательской работой.

Воспитанники «Лесной сказки» известны своими 
достижениями далеко за пределами Бурятии. Они по-
стоянные участники различных форумов и конкур-
сов, посвященных окружающей среде. В 2012 году на 
Всероссийском конкурсе «Лучшее школьное лесни-
чество» ребята были удостоены специального дипло-
ма, а в следующем году Вера Калинина заняла третье 
место на Всероссийском юниорском лесном конкурсе 
«Подрост».

За последние пять лет 12 выпускников школы по-
ступили в профильные учебные заведения и связали 
свою жизнь с лесным хозяйством. 

вых людей. В 1973 году под руководством помощни-
ка лесничего Марии Федоровны Гордеевой школьни-
ки начали постигать азы экологического воспитания. 
Она всю жизнь посвятила себя тому, чтобы привить 
детям любовь к природе. По воспоминаниям одно-
сельчан, ученики не сидели без дела. В весенний пе-
риод ежегодно занимались посадкой саженцев сос-
ны, прорубкой кустарников, заготавливали папо-
ротник орляк. За выполненную работу дети получа-
ли заработную плату, которой очень гордились. Пло-
щадь охраняемой территории школьного лесниче-
ства составляла 586 га. После ухода Марии Федоров-
ны школьное лесничество временно приостановило 
свою деятельность.

 С 1992 года школьное лесничество вновь нача-
ло свою работу. Учащиеся занимались сбором шишек 
сосны, выпускали агитационную литературу. С 1 сен-
тября 1999 года в школьном лесничестве начался но-
вый этап развития. Был разработан и защищен про-
ект развития школы «Школа — Лесничество — Апте-
ка». Составлены договора с Кикинским лесхозом, с ап-
текой №8 г. Улан-Удэ по приему лекарственных трав. 
В учебный план были введены уроки экологии с 5 по 8 
классы. Работу школьного лесничества напрямую свя-
зали с лесохозяйственной экологией.

ИСТОРИЯ КИКИНСКОГО 
ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
— ЭТО ИСТОРИЯ НЕРАВНО-
ДУШНЫХ, ТРУДОЛЮБИВЫХ 

И ОТЗЫВЧИВЫХ ЛЮДЕЙ

БЫЛ РАЗРАБОТАН И ЗАЩИЩЕН ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ «ШКОЛА — ЛЕСНИЧЕСТВО — АПТЕКА»

В 2012 году на 
Всероссийском 

конкурсе 
«Лучшее 
школьное 

лесничество» 
ребята были 
удостоены 

специального 
диплома, а в 

следующем году 
Вера Калинина 
заняла третье 

место на 
Всероссийском 

юниорском 
лесном 

конкурсе 
«Подрост».
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В¥
селе Сухая Кабанского района еще в 2005 году 
организовала театральную студию сама ру-
ководитель Дома культуры, а теперь и режис-
сер Светлана Сидоркина. Собрала односельчан, 

учителей, врачей, работников культуры, пенсионеров, 
и начали они ставить спектакли. А студию назвали 
«ОкоЛица» — это будто и место такое, и лица родные. 
Для всякого, кто талантом богат, своя роль нашлась. 
В репертуаре постановки по произведениям Василия 
Шукшина «Ах, Макарыч», Евгения Евтушенко «Нюш-
ка» и Нины Семеновой «Семь мисок, семь ложек», а 
также многие другие.

Первый же свой спектакль Сухинский театр поста-
вил пять с половиной лет назад. Он был основан на 
местном фольклоре, написанном местным же писа-
телем. В героях многие узнали своих родственников, 
друзей. Поэтому желающих выступать было много. С 
тех пор дружно работает творческий коллектив, уже 
образовался костяк труппы. В театр начали вовлекать 
и детишек, которые с удовольствием играют в спек-
таклях. Специально для них были созданы кукольные 
постановки. На Всероссийском фестивале «Сибирская 
рампа», который прошел на Ольхоне, сухинские дети 
в составе 17 человек показали детский спектакль «Два 
клена» по Е. Шварцу, а их более взрослые коллеги — 
«Семь ложек, семь чашек» по пьесе Нины Семеновой. 
Этот спектакль они специально готовили к 65-летию 
Великой Победы. В нем играли только женщины. Хо-
рошо, что в деревне столько поющих женщин, и по-
становка удалась.

При студии работает детский коллектив — куколь-
ный кружок «Улыбка», в котором занимаются 12 де-
тей. За время своего существования участниками ку-
кольного кружка были поставлены спектакли: «Ог-
ниво» (Г.Х. Андерсен), «Василий Теркин» (А. Твар-
довский), «Все мыши любят…» (Д. Урбан), «Мешочек 
соли», «Клочки по закоулочкам» (Г. Остер). Кукол шьют 
сами — с большой любовью и вдохновением.

Спектакли этих творческих объединений имеют 
большой успех у зрителей, особенно у туристов, чи-
сло которых ежегодно увеличивается. Именно здесь, 
в селе Сухая, расположенном на берегу Байкала, со-
здается туристско-рекреационный кластер «Подлемо-
рье», и артисты надеются, что гости по заслугам будут 
отмечать их творчество.

Только вот сетуют, что у них слабое обеспечение 
материально-технической базы. Требуется свежий ре-
монт и оформление зрительного зала (кресла, зана-
вес, свет), нужны новые костюмы и куклы для каждого 
спектакля. Не будешь же привечать дорогих гостей в 
захудалом помещении и старых поношенных нарядах. 
А средств на все это в бюджете поселения нет.

Самодеятельные артисты, конечно, руки не опускают. 
Предлагают туристам анимационную программу «Чае-
питие в русской избе», знакомят с песенным и устным 
фольклором, проводят дегустацию местной выпечки, 
устраивают мастер-класс «Сувенир своими руками». И 
очень надеются, что их «ОкоЛица» будет еще долго радо-
вать своим творчеством как земляков, так и гостей. 

Признанная¥
«ОкоЛИЦА»
АРТИСТЫ�ЛЮБИТЕЛЬСКОГО�СЕЛЬСКОГО�ТЕАТРА�
ПОРАЖАЮТ�СВОИМ�ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ

Прав был русский писатель Василий Шукшин, с чувством глубокой пра-
воты говоривший, что «всю жизнь несу Родину в душе, люблю ее, живу 
ею и ее народом». Вот и наша земля необыкновенно богата талантами 
— простыми, неповторимыми и яркими характерами.

В 2012 году кукольный кружок 
получил диплом III степени V Респу-
бликанского фестиваля кукольных 
театров «В гостях у Алтан Хайша 
— Золотые ножницы» за спектакль 
«Все мыши любят…», диплом в 
номинации «Лучшая кукла» и 
диплом в номинации «Лучшая 
актерская работа», а в 2014 году на 
этом фестивале студия также была 
удостоена диплома « Лучшая кукла».
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Климат сейчас кардинально меняется, и уже из-
вестна причина — выбросы в атмосферу большого 
количества парникового газа. Пока мировое сооб-
щество обсуждает эту проблему, некоторые страны 
уже перешли к практическим действиям: ведут по-
иск энергосберегающих технологий. В мире проис-
ходит переход к так называемой низкоуглеродной 
экономике. Так, Япония разработала «Программу 
действий низкоуглеродного общества» и установи-
ла низкий уровень выбросов углерода. Дизайнеры 
японского Университета Киото даже предложили 
необычный концепт экомобиля с корпусом из бам-
бука, который работает на электричестве и весит 
всего 60 кг при вполне нормальных размерах. 

В¥
Китае низкоуглеродная экономика объявлена 
главной стратегической задачей страны. Сейчас 
ведется полная ревизия всего законодательства 
и началось строительство городов-«полигонов» 

для апробации и развития масштабируемой техно-
логии. Ведется модернизация муниципальной и про-
мышленной инфраструктуры по всему Китаю. В том же 
Китае стали использовать бамбуковые ресурсы. Выра-
щивание бамбука позволит усилить поглощение дву-
окиси углерода и уменьшить объем выброса парнико-
вого газа. В настоящее время площадь бамбуковых ле-
сов Китая составляет около 5,38 млн гектаров, годовой 
объем производства бамбуковой продукции — более 80 
млрд юаней (около 13 млрд долларов США), которая ис-
пользуется в строительстве, бумажной промышленно-
сти, освоении новых материалов, мебельном производ-
стве, текстильной индустрии, транспорте, фармацевти-
ке и др. Бамбуковое волокно в связи с его хорошей воз-
духопроницаемостью называется «дышащее волокно». 
Кроме того, оно может полностью разлагаться под воз-
действием солнца и микроорганизмов, так что никоим 
образом не будет загрязнять окружающую среду. В на-
стоящее время одежда из бамбукового волокна или по-
стельная принадлежность из него входят в моду у ки-
тайцев. В последние годы стал развиваться и туризм, 
связанный с бамбуковой культурой. 

В 2008 году Правительство Южной Кореи разрабо-
тало концепцию так называемого «Зеленого роста» 
страны. Бывший в то время президент страны Ли Мён 
Бак придал концепции статус национального приори-
тета. Целью экономического роста становится «зеле-
ное» развитие, в то время как использование ресурсов 
и загрязнение окружающей среды должно стать мини-
мальным. К 2020 году Корея планирует стать одной из 
ведущих стран в мире с энергосберегающими «зеле-
ными» технологиями. Понятие «зеленый рост» имеет 
два значения — «зеленый» и «рост», и поэтому сопри-
касается не только с вопросами окружающей среды 
и потребления энергии, но и со всеми видами обще-
ственной и экономической деятельности. Более того, 
«зеленый рост» включает в себя и образ жизни людей. 

Сам термин «зеленый туризм» появился во Франции 
в Сильвании, где развит сельский туризм. Соответст-

венно, «зеленый туризм» — это сельский туризм. В этом 
контексте «зеленый туризм» можно отнести к таким 
видам туризма, когда люди ищут отдых в сельских рай-
онах с красивыми пейзажами, когда туристы могут на-
слаждаться природой, а также, что немаловажно, зна-
комиться с культурой и бытом местных жителей. Од-
нако с недавних пор термин «зеленый туризм» стал ис-
пользоваться в мире в контексте сохранения и береж-
ного отношения к окружающей среде. Под «зеленым 
туризмом» стали понимать устойчивое развитие ту-
ризма. Таким образом, если раньше «зеленый туризм» 
ассоциировался с сельским туризмом, то теперь он 
трансформировался в понятие туризма в эпоху низко-
углеродной зеленой экономики и понимается как дру-
жественный к окружающей среде. Это понятие можно 
выразить формулой «сельский туризм + экотуризм + 
природный туризм». Более того, «зеленый туризм» на-
целен на модернизацию средств размещения в сторону 
уменьшения выбросов углерода, и в целом, если мож-
но так сказать, на «озеленение» всего туристского про-
цесса, начиная с «зеленого» мышления самих туристов. 

Какие же шаги предприняла Южная Корея для раз-
вития «зеленого туризма»? Первым делом, были по-
ставлены цели расширения рынка «зеленого туризма» 
от 20% в 2008 г. до 25% в 2014 г., уменьшения выбросов 
парникового газа на 30% к 2020 г., изменения менед-
жмента, принятия «зеленой» маркетинговой стратегии. 
Был принят план по замене туристских автобусов на ги-
бридные или с водородным топливом, электромобили и 
другие формы экологического транспорта. Для модер-
низации средств размещения рекомендовано внедрять 
энергосберегающее и водосберегающее низкоуглерод-
ное оборудование с последующей сертификацией. В об-
ласти создания турпродуктов осуществляется поддер-
жка зеленых туров с использованием ходьбы и вело-
сипеда. Своеобразная «углеродная маркировка» может 
быть присвоена как средствам размещения, так и ту-
ристским продуктам. Много внимания уделяется про-
паганде кодекса «зеленого» поведения, ценности эколо-
гических ресурсов, будь то болота, грязи или побережье. 

Большое внимание уделяется связи «зеленого туриз-
ма» и сельского хозяйства, для обеспечения питания 
туристов свежими продуктами, выращенными имен-
но в том регионе, где они находятся. Спрос на местные 
свежие продукты инициирует население заниматься 
этим. В свою очередь, местный колорит еды привлека-
ет большее количество туристов, что, в конечном итоге, 
приводит к экономическим выгодам региона. Особое 
внимание уделяется строительству новых средств раз-
мещения, когда можно применить новые технологии 
возобновляемых источников энергии, таких как сол-
нечный свет, энергия ветра и геотермальная энергия. 

Южная Корея взяла направление на «зеленый ту-
ризм», который существует в согласии с окружающей 
природой и сельским хозяйством. Появляются но-
вые туристские объекты, впечатляющие своими лан-
дшафтными решениями, а главное, «зелеными» тех-
нологиями. -

«ЗЕЛЕНЫЙ»�ТУРИЗМ,�
НИЗКОУГЛЕРОДНЫЙ�ТУРИЗМ?�ДА!

СТИВ-КУК ЧОЙ,  
профессор Университета Семьенг, Ю. Корея

Р.Д. ЖАЛСАРАЕВА,  
председатель Комитета по туризму 
ТПП, доцент ВСГАКИ 



«ЩЕДРЫЕ ДАРЫ СИБИРИ» — ОТ «АМТЫ»!

Кедровый орех — чудесный дар сибирской тайги, кладезь всех необхо-
димых человеку витаминов и микроэлементов.

Мы приготовили изумительно вкусное лакомство: отборные кедровые 
орешки, собранные в экологически чистых районах Забайкалья, 
смешанные с натуральным медом и залитые великолепным шоколадом 
— для Вас и Ваших любимых!

«АМТА» выпускает более 300 наименований продукции. Натуральное 
сырье, безопасные технологии производства — вот основные требо-
вания, которые предъявляются к качеству выпускаемой продукции.

ОАО «АМТА»
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 3а.
Тел. /факс: (3012) 43-76-31,43-68-79,43-71-13,43-55-76.
E-mail: market@amta.ru, region@amta.ru
www.amta.ru
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