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Господин Президент, на какой 
стадии своего развития сегодня 
находится Монголия? Какова ее 
роль в системе азиатских коорди-
нат?

- Думаю, что российские чи-
татели хорошо знают об истории 
и культуре Монголии. Так что, 
наверное, будет более интересно, 
если я расскажу, каким образом 
развивается наша страна в тече-
ние последних двух десятков лет.

Более 20 лет назад Монголия  
выбрала путь демократии и рыночной экономики 
– сразу  после того, как в 1990 году в стране нача-
лась демократическая революция, и в 1992 году 
была принята новая Конституция. С тех пор мы не-
уклонно движемся по пути развития демократии, 
успешно формируя имидж молодой азиатской де-
мократической страны. 

В экономическом смысле мы завершили пере-
ходный этап. Могу сказать, что сейчас мы нахо-
димся на пороге нового этапа развития экономики. 
Вместе с укреплением политической демократии 
Монголия поставила цель обеспечить экономиче-
ский рост и улучшить уровень жизни населения. 
Хотя мы сталкиваемся с некоторыми трудностя-
ми - безработица и бедность остаются актуальны-
ми проблемами и по сей день, в целом мы уверены 
в выборе направления развития страны. И у нас 
есть все возможности достижения социально-

экономической цели страны. Ключевую роль в 
развитии страны сегодня, безусловно, играет че-
ловеческий фактор, в первую очередь – молодежь. 
Я уверен в том, что наше молодое поколение спо-
собно продолжить то, чего достигли их предки. Я 
верю в нашу молодёжь!

Что касается второй части вопроса, то прият-
но отметить, что авторитет Монголии в Азии ра-
стёт. Монголия является страной и Центральной, 
и Северо-Восточной Азии. В связи с этим в нашей 
внешней политике очень важное место занимают 
отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского  
региона. Мы не только развиваем дружественные 
отношения с нашими азиатскими партнёрами на 
двустороннем уровне, но и стараемся расширить 
наше сотрудничество в кругу региональных много-
сторонних структур. 

Как Вы оцениваете нынешнее состояние отно-
шений между нашими странами - Россией и Мон-
голией?

- В этом году мы отмечаем 90-летие установле-
ния дипломатических отношений – это серьёзная 
дата! В целом мы удовлетворены нынешним состо-
янием выстраивания отношений стратегического 
партнерства в соответствии с монголо-российским 
Договором о дружественных отношениях и со-
трудничестве 1993 года и Декларацией о развитии 
стратегического партнерства 2009 года. У нас тра-
диционно хорошие отношения с Россией!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ

В преддверие своего государственного визита в Россию на 
вопросы редактора журнала «Россия и Монголия» Владимира 
Бережных ответил Президент Монголии Ц.Элбэгдорж 

Монголо-российское 
сотрудничество возможно 

во всех сферах!
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На фото: 

Вверху - Дом правительства 
Монголии.

Внизу - Ц.Элбэгдорж во время 
торжественной встречи Дмитрия 
Медведева на площади им.Сухэ-
Батора (сентябрь 2009 г.).
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Дата независимости
29 декабря 1911  
(от Цинской империи)

Официальный язык Монгольский
Столица Улан-Батор
Крупнейшие города Улан-Батор, Эрдэнэт, Дархан
Форма правления Парламентарная республика
Президент 
Премьер-министр

Цахиагийн Элбэгдорж 
Сухбаатарын Батболд

Территория 
• Всего 
• % водной поверхн.

18-я в мире 
1 564 116 км2 
0,6

Население 
• Оценка (2009) 
• Плотность

 
2 736 800 чел. (140-е в мире) 
1,7 чел./км2

Валюта Монгольский тугрик (MNT, код 96)
Интернет-домены .mn
Телефонный код +976
Часовые пояса UTC +7 … +8

МонГолия
Сведения о государственном 
устройстве

В этих отношениях какие аспекты вызывают 
у Вас удовлетворение, a какие, как говорят в Рос-
сии, оставляют желать лучшего?

- Монголия придерживается политики все-
мерного развития экономических и иных связей 
с Россией. По некоторым важным для Монголии 
вопросам мы принимаем нестандартные реше-
ния в пользу развития наших отношений с вашей 
страной. Приведу в качестве примера концепцию 
развития железной дороги в Монголии. Были до-
статочно сложные дебаты вокруг будущего нашей 
железной дороги: продолжать развивать широко-
колейную магистральную сеть, или перейти на 

мировой стандарт («узкоколейный»), которым 
пользуется и Китай. Эти вопросы обсуждались 
довольно серьёзно, они были критичны с учё-
том экономических и политических послед-
ствий для нашей страны. В конце концов пра-
вительство и парламент Монголии приняли 
решение в пользу наших отношений с Россией 
– одобрив концепцию, предполагающую даль-

нейшее развитие ширококолейной 
сети, используемой «северным со-
седом». Я думаю, у нас есть пер-
спективы для ещё более интенсив-
ного сотрудничества. Существуют 
большие возможности для развития 
наших отношений в горнодобываю-
щей промышленности, в развитии 
инфраструктуры и в других обла-
стях.

В то же время хотел бы отме-
тить, что в нашем двухстороннем 
взаимодействии есть вопросы, ко-
торые решаются не так быстро, как 
хотелось бы. Например, вопрос по-
вышения монгольского экспорта в 
Российскую Федерацию, который 
долгие годы составляет ничтожную 

(3% в 2010-м году) долю в общем товарооборо-
те  между нашими странами. Снижение тарифов 
на монгольские экспортные товары, улучшение 
работы таможни, повышения эффективности и 
оптимизации деятельности совместных предпри-
ятий, таких как “Эрдэнэт”, “Монголросцветмет”, 
“Улан-Баторская железная дорога”, открытие 
свободной торговой зоны “Алтанбулаг”, заключе-
ние соглашения о свободной торговле – вот основ-
ной перечень таких вопросов.  Надо отметить, что 
обе стороны активно работают в направлении их 
решения.

Какие, на Ваш взгляд, первоочередные шаги 
необходимо предпринять для решения наиболее 
острых проблем?

- Например, мы ожидаем конкретных резуль-
татов в пользу либерализации торговли. Ведь 
раньше, до 90-годов прошлого века, был большой 
экспорт традиционных монгольских товаров на 
российский рынок. С монгольской стороны в этом 
заинтересованы и предприниматели, и представи-
тели деловых кругов, и правительство. Также сы 
считаем, что для динамичного продвижения тра-
диционно дружественных отношений и взаимо-
действия на принципах стратегического партнер-
ства важную роль играют регулярные встречи и 
договоренности на высшем и высоком уровнях. 

В каких сферах, по каким проектам наиболее 
перспективно сотрудничество Монголии и Рос-
сии? Таван-толгой? Сайншанд?

- Монголо-российское сотрудничество воз-
можно буквально во всех сферах. У нас есть и 
традиции, и опыт, а также потенциал для все-
стороннего сотрудничества. Другими словами – 
у наших двух стран нет никаких оснований для 
ограничения возможных сфер экономического 
взаимодействия. Наоборот, необходимо всесто-
ронне рассмотреть и изучить – в каких сферах, в 
каких проектах открываются новые возможно-
сти, варианты взаимовыгодного сотрудничества?! 
И определив, делать детальный расчет и анализ 
экономической отдачи, сильных и слабых сторон 
конкретных бизнес-решений. 

Ясно, что мы можем реализовать множество 
проектов в горнорудной, энергетической и инфра-
структурной областях. С другой стороны, хотелось 
бы подчеркнуть, что у нас есть все предпосылки 
для продолжения совместной плодотворной рабо-
ты в таких важных секторах как земледелие, об-
разование, наука и здравоохранение. 

Что касается Таван-толгойского проекта: на-
мечается отбор международного консорциума в 
качестве компании-оператора. В составе одного 
из консорциумов также участвует и российская 
компания. В настоящее время трудно предсказы-
вать результаты тендера, так как окончательного 
решения пока не достигнуто. 

Я надеюсь и на широкое участие российских 
компаний в строительстве Сайншандского ком-
плекса тяжелой промышленности. Это, кроме 
всего прочего, даст дополнительную возможность 
укрепить авторитет России в Монголии, основан-
ный на опыте нашего взаимодействия в прошлом, 
на качестве техники и технологий, которыми об-
ладает Россия. Напомню также, что в связи с раз-
работкой пректов на Таван-толгой и в Сайншанде 
уже начаты работы по модернизации и строитель-
ству внутренней железнодорожной инфраструк-
туры. Это означает, что, являясь акционером 
Монгольских Железных Дорог, российская сто-
рона тоже принимает непосредственное участие в 
реализации этого крупнейшего проекта.

Расскажите о себе! Правда, ли что Вы закон-
чили военное училище в Советском Союзе?

- Я действительно обучался с 1983-го по 1988-й 
год на факультете журналистики военного учили-
ща города Львова, УССР. Моя специальность – во-
енный журналист. Яркие воспоминания моей мо-
лодости непосредственно связаны с этим городом 
и училищем, ведь я там познакомился с моей бу-
душей супругой, и там родился мой старший сын 
(в настоящее время у Ц. Элбэгдоржа и его жены 
Болормы пять детей - четыре мальчика и дочь, а 
также несколько приёмных - В.Б.).

В последние годы Вы бывали в России?
- Россия – прекрасная страна! Каждый раз 

мне приятно заново посещать Москву –  сердце 
Российской Федерации. В 2010-м году по пригла-
шению президента РФ Д.А.Медведева я посетил 
Москву, чтобы принять участие в праздновании 
65-летия Дня Победы. Также в прошлом году у 
меня была незабываемая возможность погрузит-
ся на глубину 437 метров озера Байкал на научно-
исследовательском глубоководном аппарате 
“Мир”. Российские ученые оценили это погру-
жение как конкретный вклад в дело содействия 
сохранению и изучению озера Байкал, о чем они 
написали в адресованном мне письме. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ

В декабре 1911 в городе Урге (ныне Улан-
Батор) была провозглашена независимость 
Монголии. 26 ноября 1924 года парламент 
страны (Великий народный хурал — ВНХ) 
провозгласил создание Монгольской 
Народной Республики (МНР) и принял первую 
конституцию. Вплоть до 1990 года Монголия 
являлась социалистической страной с одной 
правящей партией — Монгольской народно-
революционной партией.

21 ноября 1991 года Великий народный 
хурал принял решение изменить название 
страны и после вступления в силу новой 
конституции (12 февраля 1992 года) МНР 
стала называться Монголия.

Глава государства — президент, 
избираемый на альтернативной основе путём 
всеобщего прямого и тайного голосования 
сроком на 4 года. Президент может 
переизбираться ещё на один срок.   Президент 
является также главнокомандующим 
вооруженных сил страны.

Законодательную власть осуществляет 
парламент — Великий государственный 
хурал (ВГХ) в составе 76 членов, избираемых 
всенародно путём тайного голосования 
сроком на 4 года. Возглавляют ВГХ 
председатель, зампред и генсекретарь, 
избираемые тайным голосованием из его 
состава.

Исполнительную власть осуществляет 
правительство, формируемое ВГХ по 
предложению премьер-министра и 
согласованию с президентом. Кандидатуру 
главы Кабинета министров представляет на 
рассмотрение ВГХ президент. Правительство 
подотчётно ВГХ.

На местах власть осуществляют органы 
местного самоуправления: аймачные, 
городские, районные и сомонные хуралы, 
депутаты которых избираются населением 
сроком на 4 года.

РиМ
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- Господин министр, прошли 
те времена, когда практически 
единственным внешнеполи-
тическим приоритетом для 
Монголии была Россия, точнее  
Советский Союз. Что сегодня 
можно отнести к таким приори-
тетам вашей страны?

- Россия была и остается 
внешнеполитическим приори-
тетом Монголии. В концепции 
внешней политики написано, 
что Монголия: “…отдает наи-
высший приоритет вопросу 
отношений с двумя соседними 
странами”. 

В то же время современный 
мир становится всё более много-
полярным, вырисовывается 
тенденция развития системы 
международных отношений 
в новых условиях, охарак-
теризованных экспертами, 
включая российских, как одно-
многополярная (uni-multipolar) 
система. Учитывая сложив-
шуюся обстановку и факторы, 
влияющие на мировой расклад 
центров влияния, выстраива-
ние и развитие отношений со 
всеми странами мира на равно-
правной основе является основ-
ной задачей внешней политики 
Монголии.  

- о необходимости отмены 
визы между Россией и Мон-
голией говорится едва ли не с 
того момента, как их ввели... 
Что мешает быстро решить этот 
вопрос? и действительно ли 

нужно визы отменять - ведь на-
верное, существуют определен-
ные риски - как для Монголии, 
так и для России (экологиче-
ские, социальные, экономиче-
ские и т. д.)? 

- Монголия и Россия - соседи 
и стратегические партнеры, и 
взаимодействуют друг с другом 
во всех сферах – в экономиче-
ской, социальной, культурной,  
политической. Отмена визового 
режима между двумя странами 
несомненно окажет значи-
тельное влияние на развитие 
туризма и бизнеса. Исходя из 
этого обе стороны прилагают 
усилия к тому, чтобы упростить 
визовый режим и, по возмож-
ности, прийти к безвизовым 
поездкам.   

- недавно по монгольскому 
телевидению прошло ток-шоу с 
участием пяти бывших послов 
Монголии в России . л.Хангай, 
С.Баяр,  Ц.Цолмон и др. Теле-
зрители им задавали очень от-
кровенные и сложные вопросы. 
например - создается впечат-
ление, что нынешней России 
вообще не нужна Монголия... 
Другие говорили - мы, монго-
лы, и без России обойдемся! 
Бывшим послам было очень 
нелегко отвечать на эти вопро-
сы... Как Вы считаете – нужны 
ли мы друг другу?

- Взаимоотношения между 
монгольским и российским на-
родами имеют богатую много-
вековую историю, и мы хорошо 

знаем и понимаем друг друга. 
Россия и Монголия всегда вза-
имно поддерживали друг друга, 
их сотрудничество успешно раз-
вивается, пройдя через многие 
исторические испытания.  

Сегодня монголо-российские 
отношения развиваются и 
строятся на принципах равно-
правия и взаимного уважения. 
Наши встречи на высоком и 
высшем уровнях приобрели по-
стоянный характер. Интенсив-
но развивается сотрудничество 
во всех областях экономики, 
здравохранения, образования и 
культуры. Это наше сотрудни-
чество способствуют укрепле-
нию атмосферы доверия между 
нашими народами и открывает 
широкие возможности для 
дальнейшего углубления и 
расширения наших взимоотно-
шений. Поэтому хотел бы от-
метить, что не может быть речи 
о том что, наши народы не нуж-
ны друг другу! Мы не только 
нужны друг другу, мы вечные 
партнеры, вечные соседи... У 
вас о соседях есть пословица “У 
нас и сохи свились вместе”. Эта 
пословица как нельзя лучше 
говорит о Монголии и России!

 
-В этом году будет отмечать-

ся юбилей со дня обучения мон-
гольских студентов в иркутске. 
Приедете ли Вы на юбилей?

- Юбилей, о котором Вы 
говорите (85-летие со дня обу-
чения монгольских студентов 
в Иркутске), будет отмечаться 

12-15 мая. Я постараюсь уча-
ствовать в этом знаменательном 
мероприятии, тем более, что я в 
1992 году закончил Иркутский 
институт народного хозяйства. 
Будет очень приятно еще раз 
вспомнить студенческие годы, 
наше общежитие, как мы 
сдавали экзамены, зачеты, как 
ходили в кино и т.д.

Я часто вспоминаю Ир-
кутск. Мне особенно запомни-
лась река Ангара и деревянные 
дома с изумительной резьбой. 
Несколько лет тому назад у нас 
в Монголии появилась песня 
о весне в городе Иркутске. Эта 
песня особенно затронула серд-
ца тех, кто учился там в 80-х и 
90-х годах. Эта песня является 
одним из моих любимых песен. 
И когда я ее слушаю, то всегда 
вспоминаю мои студенческие 
годы в Иркутске!  

Желаю самого наилучшего 
всем преподавателям и студен-
там нашего родного института! 
Хочу отметить, что мне вдвойне 
отрадно это говорить поскольку 
этот год в Монголии юбилейный. 
Среди знаменательных дат, 
которые будут широко отме-
чаться, хочу выделить 90-летие 
установления дипломатических 
отношений между Монголией 
и Россией. Может быть, ваш 
журнал что-нибудь опубликует 
на эту тему в одном из Ваших 
следующих номеров!

Мы – соседи!

Вопросы задавал редактор 
журнала «Россия и Монголия» 
Владимир Бережных 

Министр 
иностранных 

дел Монголии 
Г.Занданшатар 

СПРАВКА
Гомбожавын Занданшатар родился в 

1970 г. в сомоне   Баацагаан  Баянхонгорского  
аймаке. В 1992 г. окончил Иркутский  институт  
народного хозяйства по специальности  
«экономист»,  в 1998 г. - факультет  бизнес- 
управления  университета  Нью-Мексико в 
США. В 2004 году окончил курсы университета 
Маастрихт.  Работал вице-директором  ХААН-
банка, в 2003-04 гг. был вице-министром 
Министерства продовольствия и сельского 
хозяйства Монголии. С 2004 г.- член ВГХ, 
член  руководящего Совета МНРП, президент 
Союза демократической социалистической 
молодежи Монголии, объединяющего в своих 
рядах более 60 тысяч молодых членов.

Освободившееся (после назначения 
С.Батболда премьер-министром) кресло 
министра внешних связей молодой депутат 
ВГХ Г.Занданшатар занял в ноябре 2009 года. 
В некоторых монгольских СМИ отмечали 
как символическое значение имени нового 
министра - «Занданшатар» в переводе на 
русский  - «Шахматы из сандалового дерева». 
В нынешней политической ситуации, когда 
Монголии необходимо «вырулить» между  
интересами Китая, России и США (при этом 
обеспечив, естественно, собственные...) перед 
министром внешних связей стоят воистину 
шахматные задачи, требующие серьезного 
логического мышления и способности 
просчитывать всю партию на несколько ходов 
(точнее - десятилетий...) вперед.
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- Господин Д.Баттулга, в Рос-
сии многие до сих пор называют 
вашу страну Монгольской на-
родной Республикой…

- С 21 ноября 1991 года, когда 
Великий народный хурал принял 
решение изменить название стра-
ны, а точнее -  после вступления в 
силу новой конституции (12 фев-
раля 1992 года) МНР стала назы-
ваться Монголия. Просто Монго-
лия, без какого либо определения! 
Точнее – Монгол Улс, т.е. Госу-
дарство Монголия. Главой госу-
дарства, символом единства наро-
да Монголии является президент 
Монголии. Президент является 
председателем Совета националь-
ной безопасности, главнокоман-
дующим, он определяет военную 
доктрину государства, назначает 
судей и прокуроров, самостоя-
тельно принимает решения о на-
граждениях, присвоениях рангов 
и званий, и т.д. В то же время, в 
соответствии с 35-й статьей Кон-
ституции Монголии, президент 

в своей деятельности подотчетен 
Великому Государственному Ху-
ралу.

- Сегодня в Монголии раз-
вернулась дискуссия насчет того 
– оставаться ли Монголии пар-
ламентской республикой, или 
более была бы эффективной пре-
зидентская власть. Более того, 
опросы общественного мнения 
говорят, что около 60% жителей 
Монголии выступают за сильную 
президентскую власть… Вы, как 
руководитель именно президент-
ской структуры, как один из бли-
жайших соратников президента, 
Ц.Элбэгдоржа, тоже в их числе?

- Действительно, на эту тему 
много спорили в конце 90-х – на-
чале 2000-х годов, и сейчас вновь 
возникла такая дискуссия. Но я 
надеюсь, более того – я уверен, 
что при моей жизни, при жизни 
нашего поколения, да и потом 
тоже, Монголия останется парла-
ментской республикой! Почему?! 

Монголия маленькая по населе-
нию страна с большой террито-
рией, она находится между дву-
мя супердержавами – Россией и 
Китаем! В такой ситуации нелег-
ко сохранить самое главное для 
каждого монгола - независимость 
нашей страны! А парламентский 
строй – это один из важнейших 
инструментов сохранения неза-
висимости Монголии! Ведь один 
человек может стать диктатором 
(об этом говорят, например, при-
меры некоторых республик, вхо-
дивших в СССР), или его могут 
«купить». Великий Народный 
Хурал «купить» невозможно! 
Всегда найдутся те, кто проголо-
сует в интересах народа, в интере-
сах тех, кто их избирал. 

- Ваша уверенность в неиз-
менности парламентского строя 
в Монголии вдохновляет.

я бы хотел на Вашем приме-
ре, господин Баттулга, понять, 
как в Монголии люди, сформиро-
ванные социалистической систе-

мой, социалистическим строем, 
выросшие в условиях «развиваю-
щегося социализма», учившиеся 
в СССР, стали «могильщиками» 
этой системы в Монголии. Ка-
кой путь Вы прошли, как стали 
политическим деятелем, руково-
дителем одной из важнейших го-
сударственных структур – адми-
нистрации президента?

- Действительно, мы – и я, 
и наш президент Ц.Элбэгдорж, 
учились в СССР – я в Ленингра-
де, он – в Львове, да и большин-
ство других наших соратников 
тоже. Это были такие времена, 
когда уже и советское общество, 
и монгольское тоже, ощущало 
фальшь, несовпадение между 
лозунгами лидеров правящих 
(КПСС и МНРП) партий и ре-
альностью. Стагнация поразила 
все сферы – и производствен-
ную, и общественную. Требова-

«МОНГОЛИЯ – ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, И ТАКОЙ ОСТАНЕТСЯ!»

Д
вадцать лет назад в Монгольской Народной Республике, 
вслед за Советским Союзом, тоже началась «перестройка» 
- процесс перехода от плановой экономики к рыночной. 

Этот процесс в Монголии назвали «революцией белой лошади». 
С редактором журнала Владимиром Бережных встретился  
один из её активных участников,  ныне – руководитель 
администрации президента Монголии, г-н Д.Баттулга.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО Целью данной по-
ездки было участие 
в рабочих встречах 
с Министерством об-
разования, культуры 
и науки Монголии, с 
руководством Акаде-
мии Наук Монголии, 
а также с ректорами 
государственных и 
негосударственных 
вузов в целях разви-
тия сотрудничества 
Иркутской области с 
Монголией в области 
образования и науки. 

Во время визита проводились следующие меро-
приятия:

Встреча с президентом Академии Наук Монго-1. 
лии Б. Энхтувшином;
Встреча с членами Ассоциации молодых уче-2. 
ных Монголии;
Круглый стол с представителями Консорциума 3. 
монгольских университетов и колледжей;
Встреча с начальником Департамента образо-4. 
вания Министерства образования, культуры и 
науки Монголии М. Баазанжавом.

Также были 
проведены допол-
нительные встречи 
с рядом ректоров 
негосударственных 
вузов Монголии.

Во время дан-
ных мероприятий 
монгольской сторо-
не была передана 
информация о Бай-
кальском государ-
ственном универ-
ситете экономики и 
права, об условиях 
обучения и прожи-

вания монгольских студентов в Иркутске, об образо-
вательных программах БГУЭП, по которым универ-
ситет ведет и планирует вести обучение монгольских 
граждан.

СПРАВКА:
По вопросам обучения монгольских граждан в 

БГУЭП обращаться к декану международного фа-
культета БГУЭП Игорю Николаевичу Рыжикову. 
Тел./факс: +7(3952)211225, e-mail: ryzhikov-in@
isea.ru

 Делегация 
Иркутской области 
нанесла визит в 
Улан-Батор

С 12-го по 15-е апреля 2011 
г. состоялся официальный визит 
делегации Иркутской области в г. 
Улан-Батор. В состав делегации 
входили представители Прави-
тельства, академической науки и 
высшего образования Иркутской 
области.
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лись срочные преобразования, 
и они произошли. Все началось 
с горбачевской «перестройки» 
- не было бы её, не было бы, на-
верное, и мирной революции в 
Монголии! Мы, тогда еще совсем 
молодые монгольские «дети Ар-
бата», волею обстоятельств не 
только были вовлечены в «боль-
шую» политику (в 90-е годы, 
когда мне не было еще и 30 лет, 
я стал членом парламента), но 
и оказали, в итоге, решающую 
роль в изменении политического 
строя нашей страны, в обретении 
ею полной независимости. Тогда 
распался Советский Союз, новой 
России было не до своих соседей, 
в том числе  – и не до Монголии. 
Были разорваны, практически, 
все экономические связи, и, по-
теряв какую-либо поддержку от 
«северного соседа», Монголия 
начала строить себя заново – и 
политическое устройство, и эко-
номику. Да, мы приобрели тогда 
полную независимость, но это 
далось ценой огромных лише-
ний для монгольского народа 
– на полках магазинов не было 
ни  хлеба, ни других продуктов 
питания, кроме, пожалуй, соли. 
Остановились предприятия, 
большинство людей стали безра-
ботными. Нам ничего не остава-
лось, как обратиться за помощью 
к международным финансовым 
структурами – Международному 
валютному фонду, к Азиатскому 
банку развития, к Всемирному 
банку. Они нам такую помощь 
оказали, но, естественно, на сво-
их условиях… Никто ничего не 
хотел, да и не мог давать даром! 
Нам оказали помощь т.н. «капи-
талистические» страны, в том 
числе и США.  Мы всем благо-
дарны за эту помощь, но это со-

вершенно не значит, что я, или 
Элбэгдорж, и другие наши демо-
краты, вообще монголы, стали 
«проамериканцами», «прогер-
манцами» и т.д., «продались» 
им! Мы все – «промонгольские» 
политики, потому что всё, что 
мы делали и делаем – мы делали 
и делаем в интересах Монголии! 
Конечно, были и ошибки, но в 
итоге мы имеем то, что имеем – 
свободную и независимую Мон-
голию! И хотя у нас ещё очень 

много проблем, но Монголия 
динамично развивается, эко-
номисты прогнозируют 6-крат-
ный рост ВВП за счет введения 
в эффективный хозяйственный 
оборот минерально-сырьевых 
ресурсов Монголии, а это помо-
жет решить наши внутренние 
проблемы.

- Вы не только соратник пре-
зидента Ц.Элбэгдоржа, но и его 
личный друг. Расскажите, пожа-
луйста, о нём! Почему  его счита-
ют «проамериканским» полити-
ком? Есть ли на это основания?

- Действительно, я дружу с Эл-
бэгдоржем с 90-го года, мы вместе 
боролись за установление реальной 
демократии в Монголии, работали 
в Малом Хурале, а затем и в Боль-
шом. Элбэгдорж – с запада Монго-
лии, с Кобдоского аймака, а по на-

циональности захчин. Он младший 
из восьмерых детей. Отец Элбэгдор-
жа был пастухом, но в 70-х годах 
семья перебралась в Эрдэнэт, где бу-
дущий президент после окончания 
школы успел поработать на ГОКе, 
уйдя оттуда в армию. В армии по-
лучил направление на обучение в 
Львовском военно-политическом 

училище, после которого работал 
журналистом в газете «Улаан Од». 
Кстати, именно Элбэгдорж основал 
первую в современной Монголии 
независимую газету «Демократия». 
А в 90-м году началась его полити-
ческая карьера, в ходе которой он 
успел трижды побывать депутатом 
ВГХ, дважды премьер-министром 
Монголии, а в в июне 2009-го был 
избран президентом. 

Элбэгдорж –  настоящий мон-
гол, он любит степь, хороший на-
ездник, простой, доступный чело-
век, прекрасный семьянин.

Что касается обвинений в том, 
что он, якобы, «проамериканский» 
политик, то они, по меньшей мере, 
смешны и несостоятельны. Да, Эл-
бэгдорж обучался в Экономическом 
институте Университета Колорадо, 
а в 2002-м году получил степень ма-
гистра бизнес-управления в Прави-
тельственной школе им. Дж. Кен-
неди Гарвардского университета. 
Вполне вероятно, что, сравнивая 
устройство американского обще-
ства с  «советской демократией», он 
сделал для себя выводы не пользу 
последней. Так ведь и Россия тоже 
давно рассталась с этой моделью…. 
Ц.Элбэгдорж прекрасно знает исто-
рию своей страны, и в своих высту-
плениях   он, признавая своевре-
менность и необходимость помощи 
Запада нашей стране, особенно в 
тяжелейшие 90-е годы, неодно-
кратно говорил о том, что без Рос-
сии, без СССР не было бы свободной 
демократической Монголии.

Так что я повторюсь, но еще раз 
скажу: Ц.Элбэгдорж – «промон-
гольский» политик, а не «проза-
падный». 

И мне кажется, что в ходе свое-
го визита в Монголию в 2009-м году 
российский президент Медведев 
хорошо это понял.

СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ ГЕНКОНСУЛЬСТВА

Сидят (слева направо):
-Х.Лундэнбазар  - II-й секретарь 
-Д.Ариунаа - вице-консул
-А.Баатарцогт - генеральный консул
- Г.Сугар - работник канцелярии
-Т.Энхболд - консул

Стоят:
- Д.Ариунтуяа - техработник
- Х.Эгхмаа - техработник
- Д.Оттонболд - водитель 
- У.Энхтуяа - бухгалтер
- Нэргуй  - техработник

СОБЫТИЕ

Юбилей Генерального 
консульства в 
Иркутске (см. стр.8)

РиМ
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- Господин Генеральный  консул, в эти дни ши-
роко отмечается 40 лет со дня открытия в иркут-
ске генерального консульства Монголии. Поче-
му, на Ваш взгляд, именно иркутск был выбран 
для этого?

- Иркутская область - это   центр Восточной 
Сибири, который обладает большим потенциа-
лом - ресурсным, интеллектуальным, культур-
ным. Между Монголией и Иркутской областью 
имеется большой опыт сотрудничества в сфе-
ре торговли, образования, туризма, культуры, 
спорта. С 1926 года в иркутских ВУЗах начали 
обучаться монгольские студенты. Иркутская об-
ласть и Восточная Сибирь в целом занимают осо-
бое место в монголо-российском сотрудничестве. 
С учетом всего  этого руководство Монгольской 
Народной Республики прекрасно понимало не-
обходимость открытия Генерального консульства 
именно в Иркутске. И такое решение было при-
нято постановлением Совета министров МНР от 
19-го февраля 1971 года. А 12-го мая 1971 года 
первый консул Ц.Тумур-Очир вручил консуль-
ский патент председателю Совета Народных де-
путатов Иркутской области. С тех пор прошло 
уже 40 лет, и сегодня мы отмечаем сорокалет-
ний юбилей нашего Генерального консульства!                                                                                                                                     
                                    

-  Что было сделано генконсульством за эти 
годы? Вообще, какие цели и задачи стоят перед 
генконсульством?

- За 40 лет пребывания Генерального консуль-
ства на территории Иркутской области нашими 
предшественниками, конечно, очень многое было 
сделано для расширения взаимовыгодного со-
трудничества, для подготовки высококвалифици-
рованных кадров для Монголии – все не перечис-
лить….  Гланая наша задача, как и любой другой 
дипломатической структуры, состоит в том, что-
бы укреплять дружбу между нашими народами, 

создавать условия для расширения взаимовыгод-
ного сотрудничества во всех сферах жизни и дея-
тельности, обеспечивать претворение решений 
правительств наших государств, а также обеспе-
чивать защиту интересов монгольских гражда, 
проживающих, или временно пребывающих на 
территории нашего консульского округа.   Одним 
словом, мы являемся надежным мостом дружбы 
и сотрудничества между Россией и Монголией.

-  Как Вы можете охарактеризовать сегод-
няшний уровень отношений России и Монголии, 
структуру товарооборота? Все ли нормально, или 
есть что менять, улучшать? 

- Россия и Монголия теснейшим образом свя-
заны друг с другом на протяжении нескольких 
столетий. В истории наших взаимоотношений, 
конечно, были времена подъёма и спада. Этот 
спад пришелся на конец 80-х - начало 90-х годов, 
потом российско-монгольские отношения начали 
приобретать прежнюю динамику, были адаптиро-
ваны к современным реалиям. Встав на путь ре-
форм, Монголия проявила способности к манев-
рированию как во внутренней, так и во внешней 
политике, что привело к возникновению новой 
монгольской государственной и политической 
системы. Крупным событием в двустороннем диа-
логе стал официальный визит в Россию Президен-
та Монголии в январе 1993 года, в ходе которого 
были подписаны монголо-российский Договор о 
дружественных отношениях и сотрудничестве. 
Это был принципиально новый договор, постро-
енный на новых отношениях.

В последние годы осуществляется довольно 
широкая программа контактов на всех уровнях, в 
том числе между Монголией и Иркутской областью.

Что касается товарооборота двусторонней тор-
говли, то он в первом полугодии 2010 года увели-
чился в сравнении с соответствующим периодом 

Генеральный консул Монго-
лии в иркутске А.Баатарцогт: 
- Уважаемая редакция, ува-
жаемые читатели! я с большим 
удовольствием даю интервью  
журналу «Россия и Монголия», 
который является единствен-
ным изданием, пишущим о 
нашей стране, и хочу пожелать 
Вам успехов!

ГЕНКОНСУЛЬСТВО 
- ЭТО НАДЕЖНЫЙ 
МОСТ ДРУЖБЫ МЕЖДУ 
МОНГОЛИЕЙ И РОССИЕЙ 

ДИПКОРПУС

На фото - рабочие моменты из 
жизни генерального консула: 
Хубсугульский аймак, сомон Ханх, 
турбаза «Серебряный берег» - 
круглый стол по туризму «Байкал 
- Хубсугул» был организован 
генкосульством совместно с 
правительством Иркутской 
области и Республики Бурятии.
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2009 года на 177 %. По предварительным итогам 
9 месяцев 2010 года основные проблемы в сфере 
торговли Монголии и России преодолены и на-
блюдается рост показателей. Доля Иркутской об-
ласти в экспортно-импортных операциях наших 
стран превышает 50%. Основу взаимной торговли 
составляет российский экспорт - нефтепродукты, 
оборудование, транспортные средства, продукты 
питания, продукция химической промышленно-
сти, черные металлы и изделия из них, а импорт 
из Монголии - это  мясо и мясопродукты, природ-
ные камни, минералы, плавиковый шпат и раз-
личное оборудование.

В то же время я не готов сказать, что в сфере 
торговли между нашими странами все нормаль-
но. Так,  существует высокое налогообложение и 
таможенные пошлины (40%) на монгольские то-
вары, введен, по сути, запрет на мясные продукты 
и шерстяные изделия. Надеюсь, что российская 
сторона поступит также, как Европейский союз, 
отменивший все эти налоги и пошлины, и тогда, 
естественно, товарооборот между нашими стра-

нами значительно 
вырастет. 

- С какими 
основными пробле-
мами приходится 
Вам сталкиваться 
в своей работе?

- В целом по-
вседневная дея-
тельность нашего 
консульства идет 
в нормальном ре-
жиме. Мы поддер-
живаем хорошие 
связи с предста-
вителями власти, 
законодательного 

собрания, городского управления, государствен-
ных учреждений, высших учебных заведении и, 
конечно, с предпринимателями.

В настоящее время в городе Иркутске в 9 ВУ-
Зах учатся около 800 студентов, аспирантов и док-
торантов. Это, конечно, немало, и поэтому время 
от времени приходится решать какие-то вопросы. 
Например: хорошее знание русского языка - это 
залог успешной учёбы, но в некоторых ВУЗах 
монгольских студентов заселяют в общежитиях 
не с русскими студентами, а с такими же, как и 
они, студентами-монголами. А это  имеет негатив-
ное влияние на изучении русского языка и быта, 
культуры и другие моменты. Раньше в советских 
ВУЗах монголов, да и других иностранных сту-
дентов тоже, специально селили вместе с русски-
ми, поэтому, волей-неволей, наши студенты от-
лично знали русский язык. А так они, проживая 
в комнатах все вместе, общаются между собой на 
монгольском языке, и возможности изучать рус-
ский в бытовой сфере у них очень ограничены.

Мы сейчас собираемся обсудить этот вопрос на 
заседание совета ректоров иркутских ВУЗов, 

- Господин Баатарцогт, расскажите, пожалуй-
ста, о себе! Как Вам работается в иркутске, как 
сложились отношения с коллегами по иркутско-
му дипкорпусу ?

Ну что можно сказать…. Я заканчивал воен-
ный ВУЗ в Москве, в недавнем прошлом коман-
довал Пограничными войсками Монголии, имею 
воинское звание генерал-майора. Но и на дипло-
матической службе не новичок – до Иркутска,  в 
1998-2004 гг., был представителем погранслужбы 
в Посольстве Монголии в Москве, затем работал 
первым и вторым секретарём посольства. 

В Иркутске работать мне интересно, власть и 
коллеги по дипломатическому корпусу к нам от-
носятся очень хорошо, и мы относимся к иркутя-
нам с большим уважением.РиМ

На фото: генеральный консул 
Монголии в Иркутске А. 
Баатарцогт.

Внизу: консул Т.Энхболд и вице-
консул Д.Ариунаа на встрече 
с научной общественностью 
Иркутска (д.и.н. Е.Лиштованный 
и В. Свинин, руководитель 
общества монголоведов) в 
краеведческом музее.

На фото: Скромный особняк по ул.Лапина в Иркутске хорошо знаком всем тем, чей бизнес, или научная 
деятельность связаны с Монголией. В последнее время на территории генконсульства кипит работа - 
строится комплекс из гаражей и гостиницы, во внутреннем дворике устанолена монгольская юрта - своего 
рода мини-конференцзал. Дипучреждение на глазах преображается.

На фото: Двери генконсульства 
всегда гостеприимно распахнуты 
для друзей Монголии!
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В 1911 году, после падения династии Цин в Ки-
тае, в Монголии установилась теократическая мо-
нархия, которая просуществовала до 1924 года.

Ситуация с образованием в Монголии в пери-
од монархии характеризовалась некоторыми осо-
бенностями. Культура развивалась в обстановке 
подъема национально-освободительного движе-
ния. Автономия позволила осуществлять связи с 
другими странами, в первую очередь с Россией. К 
периоду автономии Монголии относится и прак-
тика командирования учащихся за границу. Так, 
из Ургинской школы было отправлено по одним 
данным 14, а по другим - 18 учеников в Россию, в 
Иркутск и Троицкосавск (ныне Кяхта) В 1919 г. 
за хорошее знание русского, немецкого и фран-
цузского языков правительство Монголии пре-
мировало десять учеников, окончивших школы в 
этих городах. 

МНРП еще до революции, на своем I съезде, 
изложила в Программе партии основные взгляды 
на развитие культуры и образования в Монголии 
после установления народной власти. Вo второй 
программе МНРП, принятой в 1925 г., были опре-
делены основная цель и содержание культурных 
преобразований в стране. Задачи демократическо-
го этапа революции в области экономики и куль-
туры требовали в первую очередь подготовить 
кадры учителей, работников здравоохранения, 
сельского хозяйства, государственного аппарата. 
Помимо Москвы и Ленинграда подготовку спе-
циалистов для народного хозяйства и культуры 
Монголии планировалось развернуть и в Восточ-
ной Сибири, в первую очередь общеобразователь-
ное обучение граждан МНР с целью подготовки их 
для поступления в вузы и техникумы. По согла-
шению с ректором Иркутского университета при 
педагогическом факультете были созданы подго-
товительные курсы для монгольских учащихся, в 
задачу которых входило помочь быстрее овладеть 

русским языком и восполнить пробелы по обще-
образовательным дисциплинам. В «Положении 
о курсах» срок обучения ограничивался одним 
годом (фактически 8,5 месяца) с примечанием об 
определении срока по каждому случаю отдельно. 
Но, как показывают исследования, практически 
курсы были двухгодичными. Первую группу уча-
щихся Министерство Просвещения Монголии 
командировало в Иркутск в сентябре 1925 г. в ко-
личестве семи человек. В 1926 г. в Иркутск приез-
жает на учебу вторая группа. Университет обеспе-
чивал курсы преподавателями, оборудованием, 
классными комнатами. Заведующий курсами, на-
значаемый из числа преподавателей университе-
та по соглашению с Министерством просвещения 
МНР, отвечал за всю учебную, воспитательную и 
хозяйственно-финансовую работу курсов. Одно-
временно заведующий являлся уполномоченным 
Министерства просвещения МНР по обучению 
всех монгольских граждан в Иркутске.

В учебно-методическом отношении монголь-
ские курсы находились в ведении учебно-плановой 
комиссии под председательством профессора Г.Ц. 
Цыбикова, регулярно работал педсовет курсов. 
С монгольской стороны контроль осуществлялся 
посредством отчетов заведующего, в которых ана-
лизировались состояние обучения граждан МНР, 
вопросы быта, здоровья, давались характеристи-
ки учащимся. Помимо перечисленных органов 
руководства для более согласованной работы в об-
щении с учащимися был организован школьный 
совет, в который вошли представители от препо-
давателей и учащихся курсов, Восточно- Сибир-
ского политехникума и рабфака университета.

Обучение на курсах русскому языку, основ-
ному предмету, осуществляли четыре педагога. 
С.П. Кузнецов и Д.А.Абашеев, хорошо знавшие 
монгольский язык, вели чтение и перевод. Пись-
мо и грамматику по специально разработанной 

Евгений Лиштованный, 
д.и.н., профессор иГУ

ВУЗ Начало 
подготовки

Число 
выпускников

БГУЭП 1934 814

ВСГАО 1937 450

ИГЛУ 1994 5

ИГМУ 1960 285

ИГСХА 1952 400

ИрГТУ 1933 1383

ИрГУПС 1995 181

ИГУ 1926 862

4380

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ 
МОНГОЛЬСКИХ ВЫПУСКНИКОВ 

ИРКУТСКИХ ВУЗОВ

Монгольские студенты 
в Иркутске

ОБРАЗОВАНИЕ
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программе преподавал В.Д. Кудрявцев. Устной 
речью с учащимися занимался П.С. Резников. В 
обучении русскому языку существовали значи-
тельные трудности, связанные в первую очередь 
с отсутствием учебников, словарей. С большим 
трудом были приобретены карманные русско-
монгольские словари, каждому учащемуся выда-
вался орфографический словарь. 

Кроме занятий по русскому языку в 36-часо-
вую недельную нагрузку включались занятия по 
математике, географии, биологии, обществове-
дению. В книготоргах Москвы и Ленинграда за-
казывали книги по физиологии, землеведению и 
другим наукам. Через Иркутск в значительной 
степени шло снабжение учебниками, букварями, 
книгами по монголоведению и учебных заведений 
Монголии. В собственной же библиотеке монголь-
ских курсов в 1929 г. насчитывалось более 400 
книг на монгольском и русском языках.

Большое значение придавалось организации 
летней колхозной практики для монгольских 
учащихся. Основной базой такой практики явля-
лись колхозы Аларского аймака, где проходило 
практическое знакомство с различными вида-
ми сельхозработ, с организацией колхозов, их 
управлением. Существовала программа летней 
практики, руководители которой совместно с ве-
дущими специалистами колхозов договаривались 
о составлении рабочих планов практикантов, 
распределяли учащихся по бригадам. Вопросы о 
подготовке к практике специально рассматрива-
лись в Аларском райкоме ВКП(б), под контролем 
которого находились проблемы питания и быта. В 
план райкома по культурно-просветительской ра-
боте включались совместные мероприятия с мон-
гольскими учащимися.

Несмотря на труднейшее положение с продук-
тами питания, жильем и т.д., прилагались боль-
шие усилия по обеспечению монгольских уча-

щихся всем необходимым. Выдавались постель, 
одежда, обувь, существовали повышенные нормы 
продовольствия. В первые годы приехавших на 
учебу граждан МНР селили в семьи русской ин-
теллигенции. Позже, в 1930 г, для них органи-
зовали общежитие. Практиковалось регулярное 
посещение семей, в которых проживали монго-
лы. Так, за четыре месяца 1929 г. было более ста 
таких посещений. На достаточно высоком уровне 
находилась организация питания. Часть учащих-
ся питалась на льготных условиях центрального 
рабочего кооператива «Пролетарий», состояла 
его пайщиками и получала продукты в магазинах 
кооператива по специальным справкам, а в обще-
житии курсов работал санитарно-бытовой сектор. 
В его функции помимо очередных осмотров, вы-
вешивания соответствующих плакатов и правил 
входила организация собраний с участием врача, 
медсестры, завхоза, культ-работника, старших 
комнат и т.д., на которых определялись меры 
по улучшения санитарно-бытового состояния. А 
«улучшать» было что. Нередко учащиеся приез-
жали ослабленные, с различными заболевания-
ми. Например, один из медицинских осмотров, 
проведенных в 1928 г., показал, что из 39 уча-
щихся лишь у 21 состояние здоровья было удо-
влетворительным, остальные нуждались в сроч-
ном лечении.

В 1932 г. монгольские курсы при Иркутском 
университете были ликвидированы в связи с соз-
данием в Верхнеудинске Монголрабфака. В поста-
новлении Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
отмечалось: «В целях лучшего обеспечения этих 
курсов преподавательскими кадрами, в целях 
хозяйственной целесообразности и принимая во 
внимание согласие на это Бурят-Монгольского об-
кома ВКП(б), считать целесообразным перевести 
монголкурсы в г. Верхнеудинск, где имеются два 
бурятских педагогических вуза, преподаватели, 
которые будут обеспечивать эти курсы».

Монгольские курсы при ИГУ положили нача-
ло обучению монгольской молодежи в Восточной 
Сибири. В 1926-1932 гг. здесь обучалось около 
100 монгольских граждан. Из их рядов вышли 
специалисты народного хозяйства МНР, партий-
ные и государственные работники, деятели науки 
и культуры. 

В целом  проводилась политика, имевшая це-
лью формировать кадровый потенциал страны из 
представителей самого массового класса - арат-
ства. Например, из 226 человек, обучавшихся в 
1936-1938 гг. на Монголрабфаке в Верхнеудинске 
(Улан-Удэ), большинство были выходцами из се-
редняцких аратских хозяйств, 1 – из зажиточ-
ного, 4 были детьми служащих, остальные пред-
ставляли беднейшее аратство. 

В 1930-х гг. центром подготовки монгольских 
специалистов со средним специальным и высшим 
образованием в Восточной Сибири по-прежнему 
являлся Иркутск. Первыми в Иркутске  весной 
1932 г. завершили среднее специальное образова-
ние строитель Сухэ-Шадаб и горный техник Дон-
док, учившиеся в Восточно-Сибирском политех-
никуме с 1925 г.

На IX съезде МНРП отмечались первые 
успехи в подготовке специалистов телеграфно-
телефонных мастеров, 13 радиотехников с тех-
ническими знаниями, 12 радиотелеграфистов, 23 
телеграфиста и 38 почтовых работников. Иркутск 
оказал значительную помощь Монголии в подго-
товке страны к радиофикации. На созданных при 
Восточно-Сибирском управления связи радио-

ИРКУТСК
В нашем крае, где реки сумели запречь, 
Где грядущего вехи куются, 
То и дело услышишь монгольскую речь: 
Добрый день вам, студенты Иркутска! 

С той поры, как вошел в мою жизнь Халхин-Гол, 
В буйных травах, и горьких, и колких, 
Сыном сделался мне каждый юный монгол,
Дочерями — студентки-монголки. 

Им страну свою строить, растить и беречь, 
Им на плечи грядущее ляжет, 
Их с другими народами русская речь, 
Как надежная ниточка, свяжет. 

Помнит город мой старый, и помнит Байкал, 
Память сердца — сильней документов, 
Как по улицам этим ходил Цеденбал
В окруженьи иркутских студентов. 

Здесь неслись его годы у знаний в плену, 
И ему, умудренному рано, 
Поручили принять золотую страну 
Сухэ-Батора и Чойбалсана. 

Был непрост этот путь, трудоемок и крут, 
Мир гудит меж громов непогоды. 
Но так хочется верить,  что в сердце живут 
Молодые иркутские годы. 

Добрый день 
вам, студенты 

Иркутска!

МАРК СЕРГЕЕВ 

На верхнем фото: Иркутский 
государственный медицинский 
университет подготовил 
для Монголии около 300 
высоквалифицированных 
медиков.

Внизу: в Иркутске ведется 
подготовка кадров и для МВД 
Монголии. На фото - монгольские 
студенты, приглашенные на День 
Монголии.
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технических курсах для монгольских граждан в 
1932 г обучалось 17, а в 1933 г. 14 человек.  Из 17 
человек, учившихся в 1932 г., 5 являлись члена-
ми МНРП и 11 членами МPCМ. 

Учитывая острую необходимость МНР в 
специалистах-животноводах, Наркомат земледе-
лия СССР реорганизовал сельскохозяйственную 
школу при Монголрабфаке в самостоятельный зо-
оветеринарный техникум. Но из-за отсутствия в 
Верхнеудинске необходимой материальной базы 
Восточно-Сибирский крайком BКП(б) постановил 
объединить его с Иркутским сельхозтехникумом 
на правах отделения. Техникум имел прекрасно 
оборудованную городскую ветлечебницу с учеб-
ными лабораториями, племенной скот, молочную 
ферму. Монгольское отделение существовало с 
1934 по 1946 гг., подготовив более 50 специали-
стов сельского хозяйства. Всего к 1940 г. было под-
готовлено 244 ветеринара. Многие выпускники 
Иркутского сельхозтехникума продолжали учебу 
в вузах и аспирантуре МНР, занимали ответствен-
ные посты. Так, Д.Майдар долгие годы был заме-
стителем Председателя Совета Министров МНР, 
в Монгольском университете и сельхозинституте 
работали доктор биологических наук Тойбого, 
кандидаты наук Занав, Шинже, Даваасурэн, Гал-
бадрах, Бааст, преподаватели Ишням, Дулмаа. 
Многие работали ветеринарами. В 1930-1950 гг. 
высшее образование в Иркутском сельскохозяй-
ственном и Удан-Удэнском зооветеринарном ин-
ститутах получили около 15 человек.

Проходила подготовка и медицинских работ-
ников. В начале 1930-х гг. 18 монгольских уча-
щихся обучались на подготовительном отделении 
медицинского техникума Иркутска. Существо-
вало некоторое время при техникуме монголо-
тувинское отделение на 30 человек, переданное 
в последующем в Центральную фельдшерскую 
школу в Москве. Монгольские учащиеся овла-
девали методами научной медицины, в создании 
первых очагов которой в Монголии принимали 
участие иркутские врачи Шастины, Дашевские, 
Т.Н. Яшенко, С.В.Архинчеева и др.

Обучались монгольские граждане и в других 
учебных заведениях. Так, в 1937 г. Иркутский 
техникум советской торговли окончили два мон-
гольских студента. Как видно из письма полпреда 
СССР в МНР А.Я. Охтина в Иркутск, Монгольская 
Народная Республика все в большей степени ощу-
щала потребность в специалистах, работающих в 
области промышленности, транспорта, связи, до-
рожного строительства, торговли.

Исходя из довольно широко развернувшейся в 
Восточной  Сибири подготовки кадров для МНР и 
разнообразия их специализации, в начале 1930-х 
гг. были предприняты значительные изменения в 
организации самой подготовки и в системе руко-
водства. Если прежде обучением руководило Ми-
нистерство просвещения МНР, то теперь общее 
руководство было возложено на Наркомат про-
свещения РСФСР. Вместо уполномоченного Ми-
нистерства просвещения МНР была учреждена 
должность уполномоченного Наркомата просве-
щения РСФСР по делам обучения монгольских 
учащихся в РСФСР. В происходивших изменени-
ях роль активного участника отводилась предста-
вительству СССР в Монголии, которое оказывало 
значительную помощь Министерству просвеще-
ния МНР в вопросах учета и распределения уча-
щихся. 

Даже в трудные годы Великой Отечественной 
войны в Восточной Сибири не прекращалась по-

мощь монгольскому народу в подготовке кадров. 
В итоге можно сказать, что Восточной Сибири, 
наряду с крупнейшими культурными центра-
ми Советского Союза, Москвой и Ленинградом, 
в подготовке монгольских граждан отводилось 
значительное место. В 1925-1932 г. подготовка 
граждан МНР, прежде всего общеобразователь-
ная, осуществлялась в Иркутске. Затем центр 
общеобразовательного обучения был перенесен в 
Верхнеудинск (Улан-Удэ), а Иркутск стал местом 
подготовки кадров специалистов средней и выс-
шей квалификации. Если раньше действовало 
лишь одно учебное подразделение для МНР - Мон-
голкурсы в Иркутске, то в 1930-х гг. в Восточной  
Сибири было создано несколько средних учебных 
подразделений: общеобразовательный Монгол-
рабфак и монгольские отделения в трех техни-
кумах. Обучение мон-
гольских студентов 
в Восточной Сиби-
ри способствовало 
развитию процесса 
подготовки кадров 
специалистов МНР 
на своей собствен-
ной основе.

ОБРАЗОВАНИЕ

РиМ

На фото: 1 Ю.Цеденбал (второй 
слева) среди выпускников СФЭИ. 
Сочи, 1938 г.

2 Слева направо: А.Мешекова, 
Б.Долгорма(будущий первый 
заместитель финансов МНР, 
доктор экономических наук), 
И.Ильговская. 1952 г. 

3Слева направо: П.Дашдулам, 
Ч.Монхжаргал, зав.кафедрой 
физического воспитания и спорта 
В.И.Домашенко, О.Оюун, Д.Ома. 
1972 год.

Фотографии из книги «Иркутский 
старт монгольских экономистов», 
Иркутск, изд-во БГУЭП, 2006 год

1

2 3
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В настоящее время БГУЭП является признан-
ным лидером по подготовке монгольских нацио-
нальных кадров экономико-правового профиля 
в России. Всего подготовлено около 800 высоко-
классных специалистов. Университет по праву 
гордится своими монгольскими выпускниками, 
которые вносят большой вклад в поступатель-
ное развитие своей страны и в укрепление друж-
бы между российским и монгольским народа-
ми. Одним из первых выпускников Сибирского 
финансово-экономического института (как тогда 
назывался БГУЭП) 1938 года был выдающийся 
государственный и политический деятель Монго-
лии Юмжагийн Цеденбал. Среди других видных 
выпускников, именами которых гордится уни-
верситет, были видные государственные и поли-
тические деятели Д. Моломжамц, Б. Дугэрсурэн, 
Д. Содном, Ц. Молом и многие другие, в том числе 
и представители монголо-российского СП «Эрдэ-
нэт». Один факт достоин книги рекордов Гиннеса: 
в разные годы министрами финансов Монголии 
работали 9 выпускников БГУЭП.

Ныне в высших эшелонах власти мы видим 
членов Великого Государственного Хурала Монго-
лии Н. Баяртсайхана, Г. Занданшатара, министра 
финансов Ч. Улаана, министра внешних связей и 
торговли Г. Занданшатар, президента Монголбан-
ка А. Батсуха, секретаря МНРП Л. Амарсанаа. 
Научный цвет страны представляют доктора эко-
номических наук Ц. Даваадорж, Д. Лувсанцэрэн, 
X. Батцэнгэл, Ц. Аюурзана и другие.

Свыше 10-ти лет активный вклад в развитие со-
трудничества между Монголией и Россией, разви-
тие научно-образовательных и творческих связей 
между БГУЭП и образовательными учреждения-
ми, предприятиями и организациями Монголии 
вносит Ассоциация выпускников Байкальского 
университета, во главе которой стоят почетные 

профессора БГУЭП Д. Содном, Ц. Молом, Б. Болд-
баатар, Э Бямбажав.

Сегодня в стенах БГУЭП обучается около 120-
ти  монгольских студентов. Обучение студентов 
ведется по таким специальностям и направлениям 
как «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Ми-
ровая экономика» и другим. Помимо успешной 
учебы студенты из Монголии всегда отличаются 
активным участием в общественной жизни уни-
верситета, без них не обходится практически ни 
одно спортивное или культурное мероприятие.

 В числе зарубежных партнеров БГУЭП более 
10-ти монгольских вузов. Это Монгольский госу-
дарственный университет, Институт бизнеса и ком-
мерции, Монгольский государственный универси-
тет науки и технологии и другие. Продолжается 
сотрудничество с СП «Эрдэнэт» по предвузовской 
подготовке сотрудников этого совместного пред-
приятия с целью дальнейшего обучения в БГУЭП.

Большую поддержку в деле международного 
сотрудничества БГУЭП с монгольскими партнера-
ми оказывает Генеральное консульство Монголии 
в г. Иркутске в лице генерального консула г-на А. 
Баатарцогта и консула г-на Т. Энхболда.  

За высокие заслуги в подготовке кадров Байкаль-
ский университет экономики и права не раз был удо-
стоен государственных наград Монголии. Так в 1972 
году он был награжден Орденом Трудового Красного 
Знамени МНР. А в 2007 году за выдающиеся заслуги 
в деле укрепления дружественных отношений меж-
ду Монголией и Россией, подготовку монгольских 
руководителей, в том числе Ю. Цеденбала и высоко-
квалифицированных специалистов для Монголии, 
большой вклад в развитие монголоведения Бай-
кальский университет экономики и права (а также 
ректор университета Винокуров М.А. - редакция) 
был удостоены одной из высших наград Монголии - 
Золотой звезды Ю. Цеденбала.

Байкальский государственный университет 
экономики и права (БГУЭП), один из старейших 

и крупнейших вузов Сибири и Дальнего Востока, 
вписал не одну строку в летопись дружбы народов 
Монголии и России. В течение уже 77 
лет университет успешно осуществляет 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов для дружественной 
Монголии.

БГУЭП -  
кузница 
кадров для 
экономики 
Монголии

ИРКУТСК

На фото сверху:  ректор М.А. 
Винокуров с профессорами 
БГУЭП Э. Бямбажавом и  
Б. Болдбаатаром.
Внизу: монгольские выпускники 
БГУЭП

Ю.Цеденбал - выпускник 
СФЭИ 1938 года, Генеральный 
секретарь ЦК МНРП, 
Председатель Совета Министров 
МНР.  Председатель Президиума 
Великого Народного хурала МНР
1949-1984 год

www.isea.ru/img/
mongolian.pdf

Михаил винокуров,
ректор БГУЭП
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В июле этого года исполнится 30 лет с тех зна-
менательных дней, когда гостеприимная иркут-
ская земля принимала посланцев VII фестиваля 
Дружбы молодёжи СССР и МНР.

Ярким праздником для юношей и девушек 
двух стран была неделя, в дни которой проходил 
молодёжный форум. Радость и веселье царили по-
всюду: на предприятиях, где проходили друже-
ские встречи с молодыми рабочими; на концертах, 
на митингах солидарности и на улицах городов.

Сегодня я мысленно вновь возвращаюсь к тем 
незабываемым дням фестиваля.

В те дни Иркутск стал городом, где молодёжь 
СССР и МНР встретилась, чтобы поделиться твор-
ческими успехами, успехами в труде и учёбе, тес-
нее сплотить узы дружбы наших стран. Каждый 
из нас знал, что дружба и братство советского и 
монгольского народов имеют глубокие  историче-
ские корни. Они находятся в самой победе Мон-
гольской народной революции, в ликвидации на 
заре социалистических преобразований неграмот-
ности, становлении промышленности, в героиче-
ской эпопее Халхин-Гола, в разгроме фашистских 
агрессоров. Для монголов Иркутск всегда был во-
ротами в СССР. Судьбы многих выдающихся дея-
телей МНРП и монгольского государства связаны 
с нашим городом на Ангаре и его ВУЗами. Тысячи 
наших рабочих и служащих, инженеров, учёных 
принимали активное участие в создании и разви-
тии народного хозяйства Монголии.

И многие из тысяч иркутян, пришедших 31 
июля 1981 года на перрон железнодорожного вок-
зала, встречали не просто посланцев дружествен-
ной страны, а своих близких и давних друзей. 
Встречали по русскому обычаю хлебом и солью, 
цветами и улыбками, дружескими объятьями.

На следующий день во Дворце профсоюзов 
состоялось торжественное открытие VII-го фе-
стиваля Дружбы. Почетных гостей фестиваля 

сердечно приветствовал и представил Б.Н. Па-
стухов – первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Зал стоя 
приветствовал дважды Героя Советского Союза, 
генерал-майора авиации, участника боёв на 
Халхин-Голе, ветерана Великой Отечественной 
войны А.В. Ворожейкина;  Героя МНР, генера-
ла армии Б. Доржа; дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта В.А. Джанибекова; 
Героя МНР, Героя Советского Союза, лётчика-
космонавта Ж. Гуррагча, Героя Социалисти-
ческого труда, начальника Главзарубежстроя 
Минпромстроя СССР А.В. Чекашова; Героя тру-
да МНР, бригадира строительной бригады из 
Дархана Г. Тэгшжава; Героя Социалистического 
труда, лауреата премии Ленинского комсомола, 
бригадира СМП-266 треста «ЛенаБАМстрой» 
Л.Д. Казакова.

На торжественном открытии  участникам фе-
стиваля были зачитаны приветствия от Генераль-
ного Секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и Гене-
рального секретаря  ЦК МНРП Ю. Цеденбала.

Красной нитью в приветствиях и выступле-
ниях участников фестиваля проходила мысль о 
дружбе и взаимопомощи наших городов. Только 
вместе, плечом к плечу, помогая друг другу,  мы 
можем и должны развиваться, строя современное 
общество.

После торжественного собрания состоялся 
гала-концерт художественной группы советской 
делегации. Это было масштабное яркое зрелище. 
Трудно рассказать, каким оно было, его надо было 
видеть! Каждый из 2,5 тысячи присутствующих 
выходил из Дворца спорта воодушевлённым, с хо-
рошим настроением. Действительно, получился  
прекрасный праздник.

Программа фестиваля была насыщенной, раз-
нообразной. Десятки встреч, бесед, круглых сто-
лов, семинаров, дискуссий, спортивных сорев-
нований. В Иркутском Дворце пионеров работал 

ДРУЖБА - НАЙРАМДАЛ!

В Советском Союзе огромное зна-
чение уделяли интернациональ-
ному воспитанию молодежи. 

Сегодня это словосочетание восприни-
мают как «совковую архаику», но в те 
годы комсомолом проводилась огром-
ная работа по формированию интере-
са и симпатии к молодежи советских 
республик и соседних, да и далеких от 

СССР тоже, стран.  Тогда и в страшном 
сне не могло привидится, что когда-то 
на нашей земле появятся скинхеды и 
неонацисты... 
Как, в каких формах проводилась эта 
работа, как укреплялись дружеские 
связи с Монгольской Народной Ре-
спубликой. мы покажем на примере 
только одного события, относящегося 
к теме нашего журнала.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

На фотографиях - эпизоды VII-го 
фестиваля Дружбы советской 
и монгольской молодежи: 
посещение дома-музея 
декабриста Трубецкого; фото на 
память с аппаратом Иркутского 
областного комитета ВЛКСМ; 
Дважды герой Советского Союза 
летчик-космонавт Владимир 
Джанибеков и Ж.Гуррагчаа 
-летчик космонавт Монголии, 
Герой МНР, Герой Советского 
Союза. 
На цветном фото - автограф 
Владимира Джанибекова, 
подписанный  Борису Конанюку, 
заворгу ОК ВЛКСМ.
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фестивальный клуб «Дружба-Найрамдал», где 
была открыта выставка, работали клубы интер-
национальных встреч и любителей шахмат, ве-
чером – дискотека. Делегаты и гости фестиваля 
посетили Иркутский научный центр, краеведче-
ский и художественный музеи, Иркутскую ГЭС, 
отдохнули на Байкале. И здесь же, на берегах 
Байкала, в Лимнологическом институте состоял-
ся круглый стол «Молодёжь и охрана окружаю-
щей среды». Более 1,5 часов шёл заинтересован-
ный разговор о проблемах сохранения природы. 
Виктор Блануца из Института географии Сибири 
и Дальнего Востока СО АН СССР подробно остано-
вился на охране природы в зоне влияния БАМа, 
а заведующий отделом сельской молодёжи ЦК 
МРСМ Л. Доржсамбу рассказал об участии рев-
сомольцев в разведении рыб, ондатры, о создании 
зелёных и голубых патрулей, о шефстве над запо-
ведниками.

Одним из запоминающихся дней фестиваля 
был день, когда  его участники  посетили города 
и посёлки области. Жители Ангарска, Усолья-
Сибирского, Братска, Шелехова, Усть-Илимска, 
Усть-Кута, посёлков Усть-Орда и  Казачинское 
тепло и сердечно приветствовали участников фе-
стиваля. Знакомство с городом, посещение про-
мышленных предприятий, обмен опытом работы 
комсомольских и ревсомольских организаций, 
вечера дружбы – такова однодневная программа. 
Но сколько эмоций, улыбок, тёплых встреч! И 
главное – монгольская молодёжь смогла ещё раз 
убедиться в дружеских отношениях населения 
области  к монгольскому народу. 

В составе делегации (в которую входили пер-
вый секретарь ЦК МРСМ Л. Тудэв, секретарь ЦК 
ВЛКСМ Ю.А. Дергаусов, секретарь Иркутского 
ОК КПСС Антипин Е.И., космонавты Ж. Гурраг-
чу и В.А. Джанибеков и другие дорогие гости) мы 
посетили строителей БАМа. На севере розы не ра-
стут, но их заменили букеты душистых таёжных 
цветов, которыми нас встретил Усть-Кут. Зна-
менательно, что участники фестиваля прибыли 
на берега Лены в то время, когда жители города 
Усть-Кута отмечали его 350-летний юбилей. БАМ 
дал второе дыхание этому старинному городу.

Далее – Ния. Участники фестиваля  Дружбы 
увидели, что за 6 лет посланцы солнечной  Грузии 
преобразили тайгу, построили на  102-м  километре 
БАМа один из красивейших посёлков магистрали. 
Залогом успехов коллектива «ГрузБАМстрой» 
были не только умение и стойкость, но и душевная 
доброта, тепло сердец. И этим теплом они щедро 
делились с гостями. Трогательным было и проща-
ние с новыми знакомыми,  с удивительной и кра-
сивой Нией-Грузинской.

Но время неумолимо, участников VII-го фе-
стиваля ждал Улькан. Вертолёт с гостями при-
землился в том месте, где в своё время высадился 
десант первых посланцев комсомола Украины. 
Здесь, среди берёз и ярких сибирских цветов со-
стоялся волнующий митинг, который собрал жи-
телей всех ближайших посёлков и деревень. Дол-
го не расходились участники митинга. А сколько 
было приветствий  и вопросов к космонавтам 
– трудно пересчитать! Владимир Александрович 
Джанибеков после митинга, который закончил-
ся фейерверком, признался мне, что та душевная 
теплота, с которой их встречали сибиряки, очень 
его растрогала. А как не вспомнить факельное ше-
ствие молодежи Иркутска, участников фестиваля 
и праздник на острове Юность! Такого красавица-
река Ангара еще не видела! Море огней, громкое 

«ура» сопровождали движение колонн.
Фестивальные встречи – это не только празд-

ничная часть взаимных глубоких и разнообраз-
ных отношений, что называется, надводная часть 
айсберга. Важна другая часть – официальные и 
неофициальные контакты, которые  помогают 
узнать лучше друг друга.

Семь дней фестиваля пролетели очень быстро. 
Наступил день прощания с праздником дружбы 
советской  и монгольской молодёжи. Возле Двор-
ца профсоюзов развеваются флаги двух братских 
стран. Здесь состоялось торжественное закрытие 

VII фестиваля молодёжи СССР и МНР. Зал был за-
полнен до отказа. В фойе – музыка духового орке-
стра, в зале  комсомольские песни поют участники 
и гости фестиваля. На закрытии я тогда  с трибу-
ны сказал, что в незабываемую манифестацию 
превратился фестиваль Дружбы.  Фестиваль за-
вершается, но его дни навсегда останутся в нашей 
памяти. Остаётся в и памяти вечерний перрон же-
лезнодорожного вокзала. Тысячи людей с транс-
парантами «Слава советской и монгольской моло-
дёжи!», «Счастливого пути, дорогие монгольские 
друзья!». Как только в репродукторе зазвучала 
песня «Главное, ребята, сердцем не стареть!», её 
слова подхватили все участники митинга. 

Поезд медленно отходит от перрона, а прово-
жающие дружно скандируют «Дружба – Найрам-
дал».

Такими трогательными были  проводы мон-
гольских друзей… Прошли десятилетия с тех па-
мятных и незабываемых дней. И сегодня можно 
с уверенностью сказать: интернациональное вос-
питание советской и монгольской молодежи в 
духе дружбы и сотрудничества братских народов 
до сих пор дает свои положительные результаты. 
Мы совместно работаем на международной арене, 
имея в большинстве общие взгляды на происходя-
щие в мире события, перестраиваем экономику на 
рыночные отношения – сохраняя высокий това-
рооборот, разрабатываем новые месторождения 
полезных ископаемых, строим новые железнодо-
рожные пути, активно развиваем культурные свя-
зи. Но нельзя упускать из виду и необходимость 
постоянной работы с молодежью наших стран! 

Анатолий орлов, 1-й секретарь иркутского оК 
ВлКСМ в 1975 – 1982 гг. ныне - председатель Ко-
ординационного совета иркутского регионально-
го движения «Ветераны комсомола»

На фото: 
Посещение мемориала Победы 
и шествие по ул.Карла Маркса - 

центральной улице Иркутска.

Фотографии и оригиналы 
программы фестиваля 

предоставлены Борисом 
Конанюком, в те годы бывшего 
заворготделом Иркутского ОК 

ВЛКСМ.
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- Господин Дэмбэрэл,  в чем сила национальной 
Торгово-Промышленной палаты Монголии. Почему 
у нее такое количество членов, почему чувствуется 
жизнь, люди сюда постоянно приходят, в том числе  
и иностранцы с проектами и предложениями?

- У всех Палат исторически есть две функции: 
защита интересов по вопросам, связанным с осу-
ществлением хозяйственной деятельности и ор-
ганизация взаимодействия предпринимателей с 
государственной властью. Мы называем это адво-
катством по отношению к бизнесу, по защите об-
щих интересов малого, среднего и крупного бизне-
са. Во всех Палатах мира легальная структура двух 
видов: добровольное членство и обязательное. В 
России, Монголии, Китае, во всех азиатских стра-
нах и некоторых европейских  обычно членство в  
Палатах - на добровольной основе. Некоторые ев-
ропейские страны – Германия, Италия, Испания 
и т.д. – имеют обязательное членство. Эти две си-
стемы имеют как свои достоинства, так и недостат-
ки. Есть гибридный вариант – полудобровольное 
– полуобязательное. Это вкратце о существующих 
системах мировых Палат. Сила нашей  Палаты со-
стоит в том, что она эффективно реализует обе свои 
главные функции. Монгольская Палата изначаль-
но, и особенно с 1997 года, главной своей задачей 
считает именно защиту общих интересов бизнеса 
перед государством. Для этого нам нужно было 
стать реальной силой, сконцентрировавшей в себе 
знания, организацию, менеджмент, и т.д.. И мы, я 
так, во всяком случае, думаю, успешно это делаем, 
по сравнению с некоторыми другими странами. 
Во многих странах, особенно тех, которые при-
нято называть транзитными (с переходной эконо-
микой, например центрально-азиатские, бывшие 
советские республики), Торгово-Промышленные 
Палаты – это полугосударственные структуры, 
транслирующие бизнесу волю власти, поставляю-
щие государству информацию о происходящем в 
бизнес-среде. В Монголии все иначе - мы не хотим 

быть «хорошими мальчиками», которые делают 
то, что говорит им правительство. Мы всегда под-
бираем альтернативу тому, что делает, говорит, 
предлагает Правительство и Парламент. Наша 
сила в том, что мы – составная часть частного сек-
тора, и не смотрим на него со стороны. Поэтому мы 
чувствуем пульс, и знаем, что происходит внутри 
частного сектора.  Так как в Монголии частный 
сектор реально обеспечивает экономический рост, 
экономическое развитие, то и государство вынуж-
дено с ним считаться, учитывать, через НТПП, его 
интересы. Именно частный бизнес создает средний 
класс, которого так не хватает нашим странам. 
В них сейчас два полюса: очень богатые люди и 
очень бедные. Это неравенство очень опасно, чрева-
то проблемами в будущем. Поэтому нужно, чтобы 
частный сектор и формирующийся в нем средний 
класс основательно встали на ноги. Для этого мы и 
работаем. Все наши предложения, корректировки 
в различных сферах, в политике, например, моне-
тарной, фискальной политике отличаются жиз-
ненной основой, потому что идут не из кабинетов, 
а берутся из реальной жизни. И поэтому многие 
компании, члены Палаты они или нет, осознают 
–  есть организация, которая работает для них и за 
них, а не только собирает взносы. Которая работа-
ет, и работает много, чтобы улучшить среду бизне-
са, чтобы улучшить законодательные основы, что-
бы улучшить имидж бизнеса в обществе. И, кроме 
этого, очень много и активно участвует в решении 
социальных проблем – таких, как, скажем, сниже-
ние бедности, охрана окружающей среды. Поэтому 
вместо того, чтобы делать указы и постановления, 
мы работаем с людьми, с сознанием и поведением 
фирм. Например, если компания имеет очень много 
денег, но ничего не делает в плане корпоративной и 
социальной ответственности, то мы об этом прямо 
заявляем, пытаемся воздействовать на неё обще-
ственным мнением, а при необходимости – и через 
соответствующие государственные структуры. В то 

«... Так как в Монголии 
частный сектор 
реально обеспечивает 
экономический 
рост, экономическое 
развитие, то 
и государство 
вынуждено с 
ним считаться, 
учитывать, через 
НТПП, его интересы»

Сотрудничество между 
Монголией и Россией 
носит стратегический 

характер
Президент НТПП 

Монголии
С.Дэмбэрэл 
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же время мы помогаем тем, кто работает над реше-
нием этих вопросов, пропагандируем их опыт. И мы 
лидируем в этом направлении. Поэтому все иннова-
ционные идеи и предложения, исходящие от Пала-
ты, востребованы не только компаниями-членами 
Палаты, но и обществом, правительством. Сегод-
ня наша Палата находится в двадцатке лучших. 
Международный торговый центр (ITC - агентство 
по техническому сотрудничеству Конференции Ор-
ганизации Объединённых Наций по торговле и раз-
витию и Всемирной Торговой Организации) при-
знал НТПП Монголии лучшей, среди палат стран 
с  переходной экономикой, организацией, которая 
содействует торговле и бизнесу. Но не это важно. 
Важно то, что люди сюда, в это здание приходят за 
помощью, за информацией, важно, что инвесторы и 
международные организации обращаются к нам не 
только за статистикой, а с живым разговором о том, 
что происходит в бизнес-секторе, что происходит в 
частном секторе, чего они хотят и т.д. Что касается 
второй функции – содействие бизнесу, мы не толь-
ко содействуем, мы ищем решения, и их внедяряем 
с с целью упрощения ведения бизнеса. Например, 
участвуя в проекте транспортно-экономического 
коридора Алтанбулаг – Эрлянь и добиваясь устра-
нения ненужных формальностей, упрощения тамо-
женного оформления и т.д., мы делаем вклад в рост 
объемов монголо-российской и монголо-китайской 
торговли, в рост объемов инвестиций. Мы добива-
емся того, чтобы решались элементарные вещи, 
чтобы люди без искусственных преград переходили 
границы, чтобы в бизнесе было меньше бумаг, что-

бы все наши контакты очень легко осуществлялись, 
чтобы для наших предпринимателей в соседнем го-
сударстве не было проблем, чтобы к ним относились 
с уважением, начиная с пограничников и таможен-
ников. Это вроде бы простые вещи, но на самом деле 
требуют колоссальных усилий. Мы совместно выра-
батываем такие решения, и такую стратегию, кото-
рые вольно-невольно правительствам приходится 
принимать. Как институт, как организация НТПП 
Монголии очень хорошо подготовлена: мы имеем 
людей, имеем ресурсы (в т.ч. административные), 
имеем многоканальные источники информации 
и хороший опыт. Мы не жалуемся, мы выявляем 
факты и, основываясь на них, предлагаем альтер-
нативную оценку, альтернативные варианты, и не 
только предлагаем, а осуществляем, своим приме-
ром показываем, как надо это делать.

- Господин Дэмбэрэл, делегация нТПП Монго-
лии была самой многочисленной на II-м Эрлянь-
ском экономическом форуме. Хотелось бы услы-
шать Вашу оценку как прошедшему форуму, так 
и Вашу оценку вообще этому проекту (который в 
ходе форума мы предложили назвать «от Байка-
ла до Желтого моря»).

- Во-первых, проект необходим, он все равно 
когда-нибудь будет осуществляться, потому что 
другого пути нет. Даже мы, в Монголии, до по-
следнего времени игнорировали Эрлянь, даже мы 
смотрим на Замын-удэ, как на маленькую при-
граничную станцию, а на Алтанбулаг – как на 
«дыру». До сих пор российская сторона (Москва) 
считает Иркутск и Улан-Удэ незначительными 
провинциальными городами. А ведь именно там 
– в Эрляне и Замын-уде, в Алтанбулаке и Кях-
те, в Иркутске формируется настоящее будущее! 
Именно от этих населенных пунктов во многом 
зависит рост российско-монгольской и российско-
китайской торговли, транспортных перевозок, 
развитие транспортной инфраструктуры. Почему 
наш большой сосед в лице Народного правитель-
ства Китая так внимательно  относится к Эрля-
ню, придает ему такое большое значение?! Дело 
в том, что они, в Китае осуществляют комплекс-
ный и координированный подход к развитию этих 
территорий, которые относятся к сфере влияния 
транспортно-экономического коридора (который 
и продвигает Эрляньский экономический форум).  
У нас же,  в Монголии, это только начинают осо-
знавать. К сожалению, обычно только лет десять 
спустя мы спохватываемся, и на горьком опыте 
учимся уму-разуму. Конечно, официальные вла-
сти и в Улан-Баторе,  и в Москве разрабатывают 
для приграничных регионов различные програм-
мы. Но горькая правда, по моему мнению, состоит 
в том, что Москва не видит Иркутск, Улан-Удэ, 
Читу, Алтайский край, близлежащие регионы 
приграничные, да и, по большому счету, Монго-
лию тоже, в качестве экономического простран-
ства, у которого очень большое будущее. Только в 
качестве хорошей зоны отдыха для охоты, рыбал-
ки. По крайней мере, у меня создалось такое впе-
чатление. И то, что российскими госструктурами 
Эрляньский форум игнорируется, это только под-
тверждает мое мнение. 

- на форуме Вы выступили с достаточно резки-
ми заявлениями… 

- А как надо было –  чтобы одни делали длин-
ные доклады (даже не доклады, а отчеты – вот ка-
кие мы хорошие, вот как много сделали!), а другие 
спали от скуки? Зачем тогда туда ехать?! Поэтому 
я критиковал и самих себя, и наших китайских со-
седей, и наших российских друзей – всех. Потому 
что если мы будем продолжать в том же духе – на 
встречах на высоком уровне, на форумах и меж-
правкомиссиях годами обсуждать одни и те же 
проблемы, а воз и ныне там! то никогда ничего не 
получится. Необходимо всем - частному сектору, 
местному и центральному правительству четко себе 
представлять роль и значение этого транспортно-
экономического коридора от Тяньцзиня до Иркут-
ска для развития как сопредельных территорий, 
так и в целом наших стран!

Обнадеживает, что в этом году впервые с мон-
гольской стороны в работе Эрляньского форума 
принимали три-четыре члена Великого Государ-
ственного хурала. Это уже хорошо. Наши начи-
нают понимать, начинают смотреть на Замын-удэ 
не как на какую-то деревню, а как на важный 
транспортно-логистический центр. 

«... Необходимо 
всем - частному 
сектору, местному 
и центральному 
правительству четко 
себе представлять 
роль и значение 
транспортно-
экономического 
коридора от 
Тяньцзиня до 
Иркутска через 
Монголию для 
развития как 
сопредельных 
территорий, так и в 
целом наших стран!..»

На фото: 
С.Дэмбэрэл на II-м Эрляньском 

экономическом форуме. 
Слева - мэр Эрляня Мэн Сяньдун.
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50 млн. долларов планируется инвестировать 
вместе с Азиатским Банком развития в формиро-
вание здесь инфраструктуры. Но этого мало – та-
кие же деньги, и даже намного больше, необходи-
мо вкладывать в Алтанбулаг, в Наушки, в Кяхту 
тоже. Кяхта вроде бы небольшой городок, но тоже 
имеет хорошее будущее, и для туризма тоже. Но 
пока там часами, а иногда – и сутками людям при-
ходится стоять на границе в ожидании, ни о каком 
туризме, ни о каком развитии и речи не может 
быть.

- я считаю, что главные проблемы возникнут 
у этого проекта, когда он вплотную приблизится к 
границам России. В Монголии все рано или позд-
но решится, сегодня в Замын-удэ и в Алтанбулаге 
уже формируются торгово-экономические зоны, 
уже видны результаты, а с российской стороны – 
тишина…

- Действительно, у нас строится много, и наш 
подход к коридору изменяется, ко всему тому, что 
касается приграничной торговли. Потому что поня-
ли большую нашу ошибку – в прошлом мы слишком 
много поставили различного рода бумажных и  физи-
ческих преград для движения людей, товаров, капи-
талов. Мы думали, что тем самым защищаем Родину 
от бандитов, обеспечиваем продовольственную безо-
пасность, безопасность экономическую. А на самом 
деле препятствуем сотрудничеству, формированию 
единого экономического пространства, инвестици-
ям! Слишком старые доктрины, которые накрепко 
засели в наших головах. Вот это и нужно сначала 
устранить. Наш,  «палатовский» подход таков – мы 
за то, чтобы и Алтанбулаг, и Кяхта, и Эрлянь, и Улан-
Удэ, и Иркутск - все! - вместе развивались. Мы не мо-
жем ждать, когда американцы какие-нибудь придут 
или европейцы, или Москва, наконец, проснется. 
Мы должны в интересах и Монголии, и России ис-
пользовать потребность китайцев в развитии данно-
го транспортно-экономического коридора, который 
для них является самым коротким путем доставки 
товаров из богатых центральных провинций Китая в 
Европу! Мы способны сами, и имеем достаточно ре-
зервов, чтобы обеспечить экономический оборот. Но 
нужно дать экономическую свободу частному секто-
ру и привлекать его как помощника и партнера.

- Знаете, я после форума встретился с мэром Эр-
ляня Мэн Сяньдуном, и с ним разговаривал полто-
ра часа. я спросил: какие результаты были после 
первого форума, и каких результатов ждете после 
второго? он сказал, что по итогам первого форума 
центральное правительство Китая выделило Эрля-
ню 90 миллионов долларов, на которые строится 
современная таможенная зона, развивается стан-
ционная инфраструктура. А по второму форуму они 
ждут, что народное правительство КнР выделит 
деньги на достройку автодороги от Замын-удэ до 
Чойра с тем, чтобы связать Эрлянь с Улан-Батором. 
То есть это тоже речь будет идти о десятках миллио-
нах долларов. Мэн Сяньдун сказал так: мы понима-
ем, что у Монголии сейчас нет средств и возмож-
ностей быстро достроить эту автодорогу, а мы не 
можем ждать. Поэтому будем просить, чтобы пра-
вительство дало денег на это. Для этого Эрляню, да 
и Китаю в целом, нужен этот форум.

- Понятно, что Китаю необходимо доставлять 
свои товары, и он, имея много денег, готов вклады-
ваться в дороги, в инфраструктуру. У России тоже 
деньги есть, но я не уверен, что она в ближайшее 
время что-то будет расходовать на этот «коридор». 
Во всяком случае, Владимиру Путину не до это-
го – саммит АТЭС, Олимпиада в Сочи....  А ваши 
министры не могут оценить важность проекта, 
потому что никогда не были здесь на границе, не 
знают ситуации, потому и подходы для развития 
российских приграничных территорий у них от-
сутствуют, по крайней мере – сопредельных с Мон-
голией. Ваши приграничные регионы для каждой 
Межправкомиссии готовят  очень много информа-
ции, но Центр, видимо, не понимает важности про-
екта и поэтому этот транспортно-экономический 
коридор ему не интересен. Китай же  будет давать 
деньги не только своим, не только на развитие сво-
ей инфраструктуры, но и частному сектору Монго-
лии, а может быть – и России, если будет уверен, 
что эти деньги не разворуют. У Китая есть деньги, у 
нас – проекты. Наши компании, которые приехали 
в Эрлянь на форум, привезли конкретные проекты 
в надежде получить большой ссудный капитал под 
низкий процент, и китайцы их сейчас изучают. 
Проекты нужны для того, чтобы монгольские и 
российские компании могли бы взять  в Китайском 
Банке Развития, или в других банковских струк-
турах, хорошие займы. Китайцы, скорей всего, та-
ким образом, и будут действовать: не сами строить, 
а давать займы частным монгольским компаниям. 
И это правильный подход. И вашему журналу надо 
донести это до ваших чиновников, предпринима-
телей с тем, чтобы переломить как-то такое отно-
шение к проекту транспортно-экономического ко-
ридора. Вообще я считаю, что Кремлю не хватает 
стратегического мышления по отношению к сибир-
ским регионам, к сотрудничеству с Монголией, во-
обще к Монголии. Ваши и наши государственные 
структуры, говоря о сотрудничестве, все время 
обещают – завтра! Завтра все сделаем, все решим.  
А ведь стратегическое мышление – это хорошая 
сбалансированность «сегодня» и «завтра». В итоге 
сложилась крайне опасная и для Монголии, и для 
России тоже, ситуация, когда из-за вечных проблем 
на железнодорожном переходе Сухэ-Батор – Науш-
ки, на автомобильном КПП Алтанбулак – Кяхта 
монгольский мелкий и средний бизнес вынужден 
ориентироваться только в одну сторону – на юг... 
К сожалению, «северный сосед», постоянно гово-
ря о дружбе, торговле и сотрудничестве, на самом 
деле (в отличие от Китая,  который окружает Мон-
голию приграничной инфраструктурой) не сделал 
никаких реальных шагов для того, чтобы решить 
эти проблемы. И тем самым все больше и больше 
подталкивает Монголию в южном направлении, 
при этом очень нервно реагируя на любые попыт-
ки найти, для баланса, еще и «третьего соседа». Я 
говорю все это напрямую, может быть не слишком 
дипломатично, только потому, что уверен – со-
трудничество между Монголией и Россией носит 
стратегический характер, а это требует самых ре-
шительных действий, а не пустых комплиментов. 
Иначе может оказаться слишком поздно для того, 
чтобы выправить ситуацию. 
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НТПП Монголии и ТПП 
России связывают не только 

давние деловые связи, но и 
товарищеские отношения

На фото вверху:  вице-президент 
ТПП РФ Владимир Страшко, 

генеральный секретарь НТПП 
Монголии Э.Оюунтэгш и 

президент ТПП Восточно Сибири 
Константин Шаврин.

На нижнем фото: Владимир 
Страшко выступает на юбилее 

НТПП Монголии.

Стратегическое 
мышление – 

это хорошая 
сбалансированность 

«сегодня» и «завтра»
РиМ
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Председатель Делового совета по 

сотрудничеству с Россией 

Х.Наранхуу:
«... Интерес деловых кругов Монголии 
к России все еще достаточно высок...»

- Господин наранхуу, Вы 
возглавляете Деловой совет по 
сотрудничеству с Россией, соз-
данный при нТПП Монголии. 
Какие главные вопросы необ-
ходимо решить, что необходимо 
обсуждать с вашими российски-
ми коллегами? Вообще, еще со-
хранился в Монголии деловой 
интерес к России, а то ведь соз-
дается впечатление, что у вас все 
торгуют, или хотят торговать, в 
основном, с Китаем?… 

- Во-первых, хотел бы отме-
тить, что интерес деловых кру-
гов Монголии к России все еще 
достаточно высок. Особенно у 
малого бизнеса, хотя он в составе 
Делового совета не представлен. 
По идущей на каждом Деловом 
совете дискуссии я могу судить, 
что проблемы приграничной 
торговли, малого бизнеса всех 
очень волнуют. Желание ра-
ботать с Россией есть, интерес 
большой. И главная задача Сове-
та – способствовать сокращению 
всяческих барьеров, решению 
проблем в торговле и сотрудни-
честве между нашими странами. 
Проблем много. И, к сожалению, 
те проблемы, которые после де-
вяностого года у нас были, они, 
по большому счету, не решают-
ся. А в чем-то даже усугубляют-
ся, хотя мы видим и некоторые 
положительные моменты.

- В чем суть всех проблем?
- Я думаю, суть кроется в чрез-

мерной бюрократии, косности и 
негибкости, присущей деятель-
ности некоторых государствен-
ных органов обеих стран, что и 
«обеспечивает» отсутствие реаль-
ного прогресса в решении этих 
проблем. Законодательные акты, 
регулирующие нашу пригранич-
ную торговлю, сотрудничество, 
деятельность пограничных пере-
ходов, консульских служб, ви-
зовые, тарифные и таможенные 
вопросы – устарели и не обнов-
ляются. Во-вторых, процедуры 
очень сложные и громоздкие, и 
тоже не меняются. Поэтому мы 
в Деловом совете все за то, чтобы 
эти вопросы и проблемы тщатель-

но проанализировать и решить, 
и, естественно, в первую очередь 
– здесь, у нас в Монголии. Так, 
мы одно из заседаний Делового 
совета посвятили таможне, и нас 
таможенная служба по многим 
вопросам поддержала. Сейчас 
мы решаем, в какой форме, на 
каком уровне, в каком  порядке 
и последовательности ставить 
такие же вопросы перед Росси-
ей. А к российской стороне у нас, 
к сожалению, таких вопросов 
очень много: контакты на уровне 
местных органов, местных пред-
ставительств центральных орга-
нов у нас хорошие, но отношения 
с ними ограничиваются только 

взаимными визитами. Все реше-
ния проводятся в России очень 
централизованно. И эти пробле-
мы не доходят, как мне кажет-
ся, до центральных таможенных 
органов. А если даже доходят, то 
становятся частью более круп-
ных вопросов взаимоотношений 
Российской Федерации не толь-
ко с Монголией, но и со всеми 
другими странами. Поэтому, в 
таком большом котле специфи-
ческие вопросы, касающиеся 
конкретно Монголии, трудно-
разрешимы в законодательном 
плане, потому что законодатель-
ство обычно идентично по отно-
шению ко всем странам. И люди 
уже задумываются, есть ли воз-
можность каких-то особых дву-
сторонних регулирующих режи-

мов между двумя странами? Как 
это сделать? Например, другими 
странами широко практикуются 
Соглашения о свободной торгов-
ле. Может быть, такое Соглаше-
ние между Россией и Монголией 
смогло бы сдвинуть с мертвой 
точки решение наших вопросов?! 
Такое предложение было выдви-
нуто на одном из заседаний Дело-
вого совета. То есть члены Совета 
ищут пути решения проблем на-
шего экономического сотрудни-
чества, выступают с различными 
инициативами, и, думаю, что мы 
уже начали более прагматичное 
деловое обсуждение этих вопро-
сов. 

- В чем вы видите отличие 
Делового совета от Межправко-
миссий? Будет ли эффект? Ведь 
заседания Межправкомиссий 
проходят ежегодно. одни и те же 
проблемы обсуждаются там года-
ми, десятилетиями и, тем ни ме-
нее, не решаются – что по мясу, 
что по переходу Монды – Ханх, 
или насчет таможенных пошлин 
на монгольские товары, и т.д.

- Если говорить коротко, то 
Межправкомиссия – это чи-
новники, а Деловой совет – это 
реальный бизнес. Сегодня, к 
сожалению, наши правитель-
ственные органы забюрократи-
зированы, заняты собою, у них 
нет серьезных стимулов реально 
решать вопросы. Тем более что 
естественным образом вся наша 

внешнеэкономическая деятель-
ность уже переместилась на 
Китай и другие страны Азии, в 
третьи страны, за счет которых 
потребности повседневной жиз-
ни жителей Монголии в товарах, 
в продовольствии внешнеэконо-
мические связи в целом обеспе-
чивают. Я имею в виду то, что 
ослабление, по вышеуказанным 
причинам, торговых связей с 
Россией автоматически компен-
сируется торговлей с другими 
странами. Поэтому проблем-то 
в реальной жизни для граждан 
нет в смысле обеспечения това-
рами и другим, а поэтому и нет 
нажима на государственных чи-
новников со стороны населения, 
вот они и решают десятилетиями 
одни и те же проблемы. А для де-
ловых людей (интересы которых 
отражает Деловой совет) торгов-
ля с Россией – это их бизнес, это 
вопрос прибыли. И поэтому они 
кровно заинтересованы придать 
какой-то импульс этому делу, 
это во-первых. А во-вторых, не 
просто на словах, а на деле долж-
ны найти решения за чиновни-
ков. Предложить такие вариан-
ты, которые чиновники могли 
бы сразу взять и утвердить.

- Сформировать такие условия, 
когда чиновникам нельзя ни вле-
во, ни вправо, а принимать, и все?

- Да. Вот, есть вариант реше-
ния. Если у вас нет особых возра-
жений, то давайте этот вариант, 
этот документ двигать дальше. 
Хорошо то, что совет неформаль-
ный, он создан на основе Торго-
вой палаты. Поэтому он может 
свободно взаимодействовать на 
всех уровнях не только с бизне-
сом, но и с государственными 
органами, с правительством,  
даже в Парламенте можем во-
просы рассматривать. Поэтому, 
в отличие от Межправкомиссии, 
Деловой совет более мобильный, 
гибкий и эффективный инстру-
мент решения проблем торгово-
экономических отношений 
между нашими странами. По 
крайней мере, мы должны попы-
таться сделать его таковым.

ТПП Кяхта-Алтанбулаг

РиМ
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Халхин-гол - общая победа
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летом 2011 года исполнится 
100 лет с начала военного сотруд-
ничества России и Монголии! 

Началось оно летом 1911 года с визита в 
Петербург монгольской делегации во главе 
с Цзин-ваном Хандадоржем, обратившейся 
к России за помощью в деле освобождения 
Монголии от владычества Цинской импе-
рии путем немедленного принятия Россией 
протектората над Монголией и «немедлен-
ной помощи оружием, войсками и совета-
ми». Первое материальное воплощение эта 
помощь получила уже 5 ноября того же года 
– в Усть-Кяхте и Акше началась безвозмезд-
ная раздача монголам 15 тысяч берданок. 
Вслед за берданками последовала и помощь 
советами – 21 января 1912 года император 
Николай II высочайше соизволил начер-
тать на всеподданнейшем докладе военного 
министра Сухомлинова о командировании 
в Монголию одного обер-офицера и десяти 
унтер-офицеров: «Согласен. Самые подхо-
дящие люди – забайкальские казаки из бу-
рят». Так началось военное сотрудничество 
между Монголией и Россией.

С 1913 года существовала  и практика 
обучения в России военному делу небольших 
групп монголов. Надо отдать должное – при-
шедшая к власти Народно-Революционная 
партия и советники из рядов ВКП(б) не про-
сто продолжили эту практику, но и сдела-
ли процесс массовым. Среди монгольской 
молодёжи было найдено немало способных 
юношей, которые, освоив русский язык, 
стали, при помощи советских инструкторов 
(Красная Армия оставалась на территории 
Монголии с 1921до 1925 года), проводника-
ми перехода монгольской армии на европей-
скую модель, отвечающую требованиям того 
времени.

Среди них был и круглый сирота - бес-
призорник Цог. Он родился примерно в 1912 
году в Центральном аймаке, на территории 
знаменитого буддийского горно-скального 
монастыря «Дуйнхор Маньчжушри хид»,  
расположенного в 13 км на юг от Улан-
Батора. Дату своего рождения он не знал, 
только много позже его возраст определили 
в одной из военных лабораторий Миноборо-
ны СССР. К тому времени, когда произошла 
монгольская революция, Цогу было около 
восьми лет. Сироте Цогу приходилось пасти 
скот летом и зимой, зачастую без обуви и 
мало-мальской одежды, жить впроголодь, 
спать с собаками и делить с ними выброшен-
ные из ламских юрт объедки. Такая жизнь, 
а также интерес ко всему новому вынудили 
мальчишку сбежать от лам в город Ургу, где 
Цог добывал себе пропитание вместе с груп-
пой малолетних воришек. Именно тогда он 
был замечен одним человеком в военной 
форме, хорошо говорившем на монгольском 
языке, который  определил мальчишку ис-
топником печей в конторе одного из учреж-
дений новой власти. Имя этого человека не 
сохранилось в памяти сироты, так как вско-
ре этот человек куда-то убыл. Возможно, 
это был один из бурятских большевиков.

Так началась трудовая жизнь, трудные 
годы учёбы, овладение счётом, письмом и 
чтением на родном языке. Тогда же возник 
и интерес к русскому языку, на котором 
говорило его начальство. Цог проявил спо-
собность к усвоению этого языка, и к мате-
матике, чему способствовали цепкий ум и 
отличная память. 

Монголии требовалась национальная 
прослойка людей, способных повести за со-
бой народ в различных областях строитель-
ства нового общества. Нуждалась в таких 

людях и молодая Монгольская народная 
армия. Руководство Монголии придавало 
огромное значение строительству собствен-
ной армии как гаранту независимости от 
Китая, и в первые годы своего существова-
ния монгольская Красная Армия получала 
60% государственного бюджета. Благодаря 
этому уже в 1927 году наземные силы по-
мимо кавалеристских частей насчитывали 
около 17 000 бойцов, более 200 тяжелых 
пулеметов, 50 гаубиц, 30 полевых орудий, 
7 бронемашин и 20 легких танков. К 1931 
году, когда туда попал Б.Цог,  монгольская 
армия из полуфеодального войска превра-
тилась в мобильное, в основном кавалерий-
ское соединение, способное покрывать до 
160 км в сутки.

Росла армия, а вместе с ней и Цог – мон-
гольский парень без роду без племени. Бла-
годаря армии он в совершенстве овладел 
русским языком, а через него ознакомился с 
идеями марксизма-ленинизма о всеобщем ра-
венстве и братстве, с учением о вооружённой  
защите социалистического Отечества, кото-
рому Цог был верен до конца своей жизни. 

В 1935 году его направили на обучение в 
артиллерийское военное училище в украин-
ский город Сумы. Там он не только получил 
воинскую специальность и первое воинское 
звание, но и нашел свою вторую половину 
– женился на красавице-украинке (в деви-
честве Обозная Наталия Николаевна, 1919 
г.р.) из семьи украинских крестьян, потом-
ков тех, кто защищал Древнюю Русь от напа-
дения с Востока, известных как «запорожцы 
на Сечи».

Встреча сурового монгола-халха с буду-
щей женой произошла в 1937 году, когда лей-
тенант Цог вёл строй монгольских курсантов 
со стрельбища, а навстречу шла молодая 

Генерал Цог. 
54 года службы 
Родине-Монголии

Историю современной 
монгольской армии, 
роль Советской 

России в её создании 
мы хотели бы показать 
на примере одной, но 
очень яркой личности 
– на примере генерал-
полковника Буточийн Цога 
(1912-1989гг).

Его судьба и жизнь во 
многом отразила основные 
события трудного, но не 
лишённого романтики 
времени революций, войн 
и мирного созидательного 
труда - этого удивительного 
и навсегда ушедшего в 
историю времени.

Фото из архива МНА: сидят, слева направо (надпись рукой 
писаря архива): лейтенанты Евдокимов, Барсуков (Цог), 
Далманов. Стоят Батаархуу, Будаев.

На фото - Буточийн Цог.
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дивчина, привлекшая внимание всего взво-
да своей красотой. Тогда командир приказал 
своему помкомвзвода продолжать движение 
в училище, а сам отправился знакомиться с 
этой девушкой. Кто тогда знал, что это зна-
комство продлится 50 лет! Через два года Цог 
и Наталия поженились, а в 1939-м она прие-
хала с мужем в Монголию, где начались бое-
вые действия в районе реки Халхин-гол.

Боевое крещение Б.Цог принимал на 
Халхин-голе, в звании майора и в должно-
сти начальника Артиллерийского управле-
ния Монгольских Народно-революционных 
войск. В канун разгрома японских войск, 
вторгшихся на территорию МНР, Наталия 
Николаевна 4-го августа родила сына, и так 
получилось, что в это время больницу по-
сетил Главком МНА маршал Х.Чойболсан, 
т.к. среди рожениц было много тех, чьи му-
жья ушли на фронт. Увидев в Первом род-
доме Улан-Батора европейскую женщину с 
новорожденным, Чойболсан поинтересовал-
ся – кто такая? Узнав, что она жена майора 
Цога, он сказал,что знает его, а позже обеспе-
чил Цогу встречу с женой и первенцем, дав 
возможность буквально на считанные часы 
прилететь с фронта в Улан-Батор. Сына (в 
будущем тоже генерала монгольской армии), 
родившегося во время военных действий на 
Халхин-голе, Б.Цог назвал  Геннадием. Поз-
же он пояснял, что дал сыну это имя потому, 
что оно обозначает «наследник». Отец угадал 
судьбу сына – в Монголии появилась первая, 
и пока единственная семейная династия, в 
составе которой два генерала.

Халхин-гол дал не только боевой опыт, но 
и навыки управления современными войска-
ми, впоследствии закрепленные в ходе учёбы 
в бронетанковой академии в Москве, кото-
рую Б.Цог закончил с золотой медалью, и в 
академии Генерального штаба в Москве.

Учась в бронетанковой академии в 1945 
году, Б.Цог проходил стажировку в должно-
сти командира танковой бригады (вооружён-
ной танками ИС-2) в районе г.Кёнигсберга, 
приняв, таким образом, кратковременное 
участие в одной из крупных военных опера-
ции завершающейся Великой Отечествен-
ной войне.

Позже в 1985 году он был награждён орде-
ном Отечественной войны 1-ой степени. В его 
наградной книжке, приданной к этому орде-
ну, было записано: «Награждается Буточийн 
Цог за храбрость, мужество и стойкость,  про-

явленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и в ознаменование 40-летия 
победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов»

В 1949 году, в звании старшего полковни-
ка, Б.Цог был назначен на должность началь-
ника Генерального штаба МНА и зам. мини-
стра обороны МНР. Свое первое генеральское 
звание он получил 1950 году. 

В связи с увольнением в запас большого 
количества воинов МНА в 1945 году и посте-
пенным переходом личного состава МНА к 
мирной жизни после второй Мировой войны, 
вплоть до 1958 года Буточийн Цог обеспечивал  
активное участие воинских подразделений в 
гражданском строительстве в  Монголии, в 
формировании материально-технической базы 
страны. Основными вехами этого пройденного 
пути стали участие в строительстве гг. Дархан 
и Эрдэнэт, реконструкция стратегической ав-
тодороги Алтанбулаг - Улан-Батор, создание 
гражданской авиации «МИАТ», строительство 
в послевоенные годы военного училища им. 
Сухэ-Батора для детей-сирот; создание граж-
данской обороны и качественно новой системы 
противовоздушной обороны страны; участие в 
работе совместно с монгольскими и советски-
ми специалистами в отборе первых космонав-
тов Монголии, а так же в реализации многих 
других больших и малых государственных 
проектов по заданию руководства страны. 

Так получилось, что в связи с утратой 
внешней военной угрозы суверенитету и неза-
висимости Монголии, и необходимостью обе-
спечения улучшения жизни народа решени-
ем Правительства МНР и Великого Хурала в 
Монголии было принято решение о коренном 
сокращении армии, и к 1958году  в стране не 
осталось ни одной боевой части. Она стал пер-
вым, и единственным государством соцлаге-
ря, где практически перестала существовать 
регулярная армия. И это  армия, которая в 
1945 году, представляя собой боеспособное 
оперативно-тактическое объединение, в соста-
ве Конно-механизированной группы советско-
монгольских войск принимала участие в раз-
громе японской Квантунской армии! Которая 
внесла свой посильный вклад в историю раз-
грома сил милитаризма на Дальнем Востоке, 
в интернациональное дело победы междуна-
родных сил во второй Мировой войне против 
фашизма и милитаризма!

Однако к 1964 году на южных рубежах 
страны сформировалась сложная междуна-

родная обстановка, и тогда руководством 
Монголии принимается решение о создании 
в стране качественно новой, небольшой по 
численности, но боеспособной армии. В этой 
большой работе принимал участие и генерал 
Б.Цог.

В 1985 году Буточийн Цог вышел на за-
служенный отдых, но по решению ЦК МНРП 
он являлся наставником в Министерстве Обо-
роны МНР, передавая свой богатый много-
летний опыт молодому поколению. Однако 
вскоре здоровье ветерана вынудило его и су-
пругу переехать в г.Москву.

Генерал Буточийн Цог, несколько дней не 
дожив до 50-летнего юбилея победы в битве 
на р.Халхин-гол, скончался 13 августа 1989 
на родине, в г.Улан-Баторе. Он был похоро-
нен на кладбище в столице Монголии рядом 
с другими Героями МНР.

За 54 года службы в рядах МНА Буточийн 
Цог прошёл путь от рядового до генерал-
полковника, он единственный в стране ка-
валер пяти орденов Сухэ-Батора, награжден 
двумя орденами Боевого Красного Знамени, 
орденом «За боевые заслуги», 4 орденами По-
лярной Звезды и многими медалями МНР и 
некоторых зарубежных стран. А за большой 
вклад в дело укрепления дружбы и боевого 
содружества советского и монгольского на-
родов и их армий Указом Верховного Совета 
СССР генерал-полковник  Б.Цог награжден 
орденом Ленина и орденом Отечественной 
войны 1-ой степени. Также ему было присво-
ено звание Героя Монгольской Народной Ре-
спублики (1985). Ha XIV, XV съездах MHРП 
Б.Цог избирался кандидатом в члены Цен-
трального Комитета МНРП, а на XVI, XVII и 
XVIII съездах - членом Центрального Коми-
тета, он был депутатом Великого Народного 
Хурала МНР 6, 7, 8, 9, 10 созывов.

Буточийн Цог был патриотом своей Роди-
ны – Монголии, отдавшим её армии всю свою 
жизнь. При этом он всегда подчёркивал, что 
в его судьбе главную роль сыграли знание 
русского языка и желание постоянно учить-
ся. Цог не раз говорил о том, что без под-
держки Советского Союза, без опоры на соб-
ственную армию не было бы ныне динамично 
развивающейся и независимой Монголии, 
и повторял лозунг Монгольской Народно-
Революционной партии: «В бою в одном эки-
паже, в труде – в одной бригаде с советским 
народом».

На фото - группа советских и монгольских военных. Второй 
слева в первом ряду - Герой Советского Союза, генерал армии 

С.П.Иванов, рядом генерал-полковник Б.Цог, первый зам.МО 
МНР, начальник Генштаба МНА. Имена остальных неизвестны.
 Редакция будет благодарна тем, кто поможет их определить.

Б.Цог с адьютантом. М. 
Борбатором ныне генерал-
майор, Государственный 
секретарь Министерства 
обороны Монголии.

На фото: Наталия Николаевна 
Барсукова-Цог (Барсуков 
Григорий Григорьевич 
- конспиративное имя 
Буточийна Цога в СССР) 

РиМ
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Халхин-гол – совместная 
история России и Монголии

Проект «Халхин-гол» реализуется с 
2008 года, хотя его идея родилась еще в 2002 
году у общественной организации «Дань па-
мяти» (объединение, куда входило около 
30 поисковых отрядов, сейчас уже около 20 
- из-за отсутствия финансовой и политиче-
ской поддержки). 

Название «Восточный рубеж» поис-
ковому отряду Иркутского авиатехникума 
дали не случайно. Оно весьма символично 
и очень конкретно. В первую очередь, на-
звание определяет специализацию отряда 
на поисковой работе в восточных регионах 
России и на сопредельной с ними террито-
рии соседних стран. Во-вторых, название 
подчеркивает готовность бойцов отряда за-
щищать восточные рубежи родины в случае 
новых военных столкновений так же без-
заветно, как это делали наши отцы и деды. 
Первыми в поисковый отряд «Восточный 
рубеж» вступили три бойца несуществую-
щего ныне саянского отряда «Байкальский 
следопыт». Сформирован отряд в октябре 
2009 г., а с октября 2010 г. он входит в со-
став региональной общественной органи-
зации поддержки молодежных инициатив 
«Иркутский кремль». Для бойцов отряда 
«Восточный рубеж» поисковая работа – это 
ответственность не только перед памятью 

погибших воинов, но и перед Богом. Духов-
ным наставником для бойцов отряда стал 
настоятель Харлампиевского храма в Ир-
кутске отец Евгений Старцев.

Впервые на Халхин-гол отец Евгений по-
пал во время проведения Крестного хода по 
Монголии в 2005 году. Тогда на месте боев 
впервые была отслужена панихида и уста-
новлен поклонный православный крест. В 
поездке приняли участие кадеты 5-ой шко-
лы поселка Сосновый бор возле Улан-Уде, 
сотрудники Фонда Андрея Первозванного. 
Поездка была сопряжена с большими труд-
ностями. В тот год по Монголии прокати-
лась эпидемия ящура, на пути были вы-
ставлены кордоны, и то, что отряду удалось 
добраться до цели и выполнить намеченное, 
отец Евгений считает чудом. 

«Монголы с большим уважением на-
блюдали за сборкой креста,  за процессией, 
несущей его на себе несколько километров. 
В их глазах я видел трепет и восхищение», 
– рассказывает отец Евгений.  

Поле боевых действий, поле брани имеет 
для православных особое значение, воспри-
нимается как место столкновения сил добра 
и зла. Подобное, мистическое значение эти 
места имеют и для монголов.  На стволах 
боевой техники часто можно увидеть повя-

занные хадаки (хадак - дарственный шарф, 
обычно синего цвета) – монголы относятся 
к памятникам как к святыням. И такое от-
ношение вполне объяснимо – ведь победа на 
реке Халхин-гол фактически спасла страну 
от исчезновения.

Когда о.Евгений, приступив к обустрой-
ству прихода в Иркутске, узнал о работе 
иркутских поисковых отрядов в Монголии, 
для него стало очевидно, что нашел едино-
мышленников. Ведь где как не в таких от-
рядах воспитывается неподдельное патрио-
тическое отношение к своему прошлому! 
Священник уверен, что в будущем эти ре-
бята примут участие и сыграют свою роль 
в значительных делах и событиях. «Вос-
точный рубеж» проводит работу государ-
ственного значения, в ходе которой ребята  
сердцем слышат, воспринимают призывы 
Церкви, и транслирут их в будущее.

Среди задач поисковиков - поиск клад-
бищ, снятых с баланса Минобороны и  поэ-
тому заброшенных, приведение в порядок 
мемориалов, раскопки в местах боев, ар-
хивная работа по установлению личностей 
найденных останков бойцов и розыску их 
родственников. 

На лето 2011 года запланирована пя-
тая экспедиция в район боевых действий 
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на реке Халхин-гол. Поездки 2008 и 2009 
года носили разведывательный характер.
Тщательная подготовка опредилила успех 
экспедиции 2010 года.  За два дня работ 
отряд обнаружил останки 16 красноармей-
цев,  а в районе оз.Буир-нур  был найден 
сбитый в боях самолет капитана Юрецко-
го. Поисковые работы ведутся не только 
на суше: «Восточный рубеж» предпринял 
уже две попытки однаружить самолет, 
сбитый над озером Буир-нур, примерное 
местоположение которого указали мон-
гольские рыбаки. Совместная российско-
монгольская группа водолазов обследова-
ла район предполагаемого падения в ходе 
летней экспедиции 2010 года и последней 
поездки на озеро Буир-нур в марте 2011.

Работы организуются совместно с мон-
гольской негосударственной организацией 
«Эх орны дайчид». Неоценимую помощь 
оказывают специалисты МЧС Монголии,  
монгольские пограничники и  саперы. 

Природные условия Восточной Монго-
лии достаточно тяжелые – изнуряющая 
жара, недостаток питьевой воды, постоян-
ные ветра… Поэтому от российской сторо-
ны в экспедициях отбираются ребята от 15 
лет и старше.  Они проходят не конкурсы, 

а целенаправлен-
ную подготовку в 
течение года, а то и 
больше. Среди ка-
честв, по которым 
отбирают участни-
ков экспедиций – не 
только физическая 
выносливость, но и 
волевые качества, 
способность рабо-
тать в команде, вза-
имозаменяемость, 
психологическая 
устойчивость.

Да, это не отдых 
в «экологическом 
лагере» где-нибудь 
на Байкале, где по-
рой изнывают от 
безделья, жарясь на солнце и имея возмож-
ность в любой момент искупаться. Это тя-
желая работа, это тяжелый труд – работать 
в составе поискового отряда, достойно ве-
сти себя, выдержать до конца экспедиции 
и, несмотря ни на что, выполнить постав-
ленные задачи – это для настоящих муж-
чин и крепких девчонок!

2008 Поисковая команда 
России в междуна-

родной экспедиции «Халхин-Гол 
2008” была сформирована из 
представителей трех регионов РФ 
и состояла из 8 человек. Костяк ко-
манды -  6 человек - представители 
поискового движения Республики 
Бурятия. По одному представи-
телю от Московской и Иркутской 
областей дополнили команду.

Одной из главных задач экс-
педиции было проведение поис-
ковых работ на горе Баин-Цаган 
и в пойме реки Халхин-Гол под 
горой (левый берег). Поисками 
останков советских воинов, про-
павших без вести в ходе тех боев 
экспедиционная группа занима-
лась  18 сентября. Затем все члены 
команды принимали участие в 
ремонтно-восстановительных ра-
ботах на мемориале 11-й танковой 
бригады и на большом мемориаль-
ном кладбище на г. Баин-Цаган.

2009 Со 2-го по 11-е августа 
состоялся междуна-

родный автопробег (Россия,  Китай 
и Монголия), организаторами кото-
рого являлись Общество Содействия 
Обороне Монголии и Министерство 
образования и молодежной по-
литики Республики Бурятия. Всего 
в автопробеге участвовало более 70 
человек из трех стран. В том числе 
сыновья летчиков 70-го истреби-
тельного авиаполка иркутянин В. П. 
Наровский и гражданин Украины В. 
А. Стефанский. На обратном пути в 
г. Чойбалсане группа «Байкальско-
го следопыта» присоединилась к 
международной поисковой группе, 
состоящей из граждан России и 
Монголии, проводившей глубокую 
разведку на местах боев и поис-
ком сбитых советских самолетов 
и пропавших без вести летчиков. 
Глубокая разведка проводилась с 8 
по 18 августа.

Получены следующие резуль-
таты:

обследованы места падения • 
10 самолетов (6 советских и 4 
японских);
обнаружены  обломки совет-• 
ского истребителя И-15бис и 
останки пилота. Останки летчика 
временно захоронены;
на правом берегу р. Халхин-Гол) • 
обнаружены останки 11-13 со-
ветских солдат; 
краеведческому музею г. • 
Чойбалсан переданы экспона-
ты: лопасть винта советского 
истребителя И-153 «Чайка», пу-
лемет «ШКАС», хвостовая часть 
истребителя И-15бис и стенд по 
летчикам 70-го истребительного 
авиаполка;
музею пограничных войск Мон-• 
голии в г. Улан-Батор переданы 
фрагменты 7 сбитых в боях 
самолетов;
сформирована коллекция экспо-• 
натов для музея ИГПУ.

2010 Поисковые работы 
на правом берегу 

р.Халхин-гол. Впервые в истории 
российского поискового движе-
ния были проведены раскопки и 
подъем останков солдат в райо-
не боев у высоты Ремизова. За 
два дня поисков были подняты 
останки 16 красноармейцев. 27 
июля они с воинскими почестями 
были захоронены на мемориале 
в cомоне Сумбэр. На церемонии 
присутствовали прибывшие из 
Улан-Батора официальные лица: 
начальник Управления инспек-
ции ГШ ВС Монголии бригадный 
генерал Д.Энхбатар, начальник 
отдела Правового Департамен-
та МИД Монголии Д.Ганболд. С 
российской стороны в церемонии 
участвовали заведующий консуль-
ским отделом посольства России в 
Монголии Доржиев А.Ц., пред-
ставитель Управления по увеко-
вечиванию памяти павших войнов 
Ларин В.В.

Поисковые работы в районе боевых 
действий на реке Халхин-гол. Хронология.

«На мой взгляд, мы делаем очень 
хорошее дело, что находим погибших 
солдат, можем предать их земле. 
И я ни на секунду не сомневаюсь, 
что принял правильное решение, 
когда пошел в этот отряд. Война 
не закончится до тех пор, пока не 
будет захоронен последний солдат»

Егор Попов, г.Черемхово

Поисковые работы на 
правом берегу р.Халхин-гол
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Поиски сбитых в боях у озера 
Буир-Нур самолетов и останков 
летчиков. В ходе экспедиции был 
обследован район падения истре-
бителя И-15бис, подняты останки 
пилота. Найденные фрагменты фю-
зеляжа позволили определить, что 
они принадлежат самолету №3934, 
3-й эскадрилии 70 ИАП, сбитого в 
воздушном бою 22 июня 1939 года. 
Пилот – капитан Юрецкий В.И. по 
официальным данным захоронен в 
Тамцан-Булаге. Найденные останки 
были преданы земле у мемориала 
советским летчикам в г.Чойбалсан 
2 августа. В церемонии участвовали 
более 100 человек, среди них мэр 
г.Чойболсан и взвод почетного 
караула вч 327

Водолазная группа экспедиции 
в течение 4 дней вела поиск сбитого 
в боях над озером Буир-нуур само-
лета. Работы, осложненные плохой 
видимостью под водой и сильным 
волнением на поверхности, в этом 
году результатов не принесли.

2011Продолжение поис-
ков самолетов, сби-

тых в боях у озера Буир-нуур. 
С 21 марта по 4 апреля 2011 г. 
РООПМИ «Иркутский кремль» 
под руководством И. В. Сеченова 
совместно с негосударственной 
организацией Монголии «Эх орны 
дайчид», возглавляемой Равдан-
гийном Баяром, был реализован 
проект международной поисковой 
экспедиции «Буир-Нур – 2011» по 
поиску и подъему самолета в озере 
Буир-Нур. Информационным спон-
сором проекта стала телекомпания 
«АИСТ». Финансовую поддержку 
проекту оказали: 

Депутат Думы г. Иркутска О.А. • 
Геевский;
Администрация г. Иркутска;• 
Иркутская епархия.• 

От российской  и монгольской 
сторон в проекте участвовало по 
7 человек. Большую помощь в 
проведении экспедиции оказали 
отделы МЧС аймаков Хентий и 

Дорнод, а также пограничники 27-
го Мэнэнского погранотряда. 

В ходе экспедиции проделана 
следующая работа:

осуществлялся поиск самолета в • 
озере Буир-Нур;
обследованы обломки истреби-• 
теля И-15бис в степи, установле-
ны точные координаты гибели 
мл. лейтенанта Соловьева Н. А. 
сбитого в воздушном бою 22 
июня 1939 г. (часть обломков 
привезена в Иркутск);
собрана информации о 4-х • 
самолетах, сбитых в воздушных 
боях 1939 г., обломки которых 
местные жители готовы пока-
зать в ходе летней экспедиции 
«Халхин-Гол – 2011»;
уточнены планы экспедиции • 
«Города-побратимы» по бла-
гоустройству русского кладбища 
в Улан-Баторе;
отснят материал для докумен-• 
тального фильма по настоящей 
экспедиции. 

2011-2015 В со-
ответ-

ствии с долгосрочной программой 
РООПМИ «Иркутский кремль» 
планируется осуществить два про-
екта:

 • «Города-побратимы»  - реали-
зуется в Улан-Баторе.  Его мис-
сией является благоустройство 
и уход за русским кладбищем в 
Улан-Баторе. 
«Халхин-Гол»• – продолжение 
планомерной поисковой работы 
по подъему и захоронению 
останков советских воинов, 
погибших во время войны  на 
Халхин-голе.
В стадии разработки находится • 
проект по организации междуна-
родного летнего лагеря.

Тяжелые условия работы с лихвой 
компенсируются незабываемыми впечат-
лениями от общения с местными жите-
лями,  монгольской экзотикой – юрты, 
всадники, верблюды, дзерены, тарбаганы, 
тушканчики, корсаки, грифы, беркуты, 
лебеди, журавли и другое зверье и птицы, 
которых у нас увидеть уже почти невоз-
можно. Озеро Буир-нур, где ведутся пои-
ски упавших в воду самолетов, это мечта 
орнитологов – ведь там, особенно весной и 
осенью, огромное количество птиц, в том 

числе и очень редких видов. Это рыбалка, 
песни вечером у костра под гитару, это 
бескрайняя, местами всхолмленная  заво-
раживающая степь, и это то особое чувство 
причастности к истории, которое растет с 
каждой новой найденной приметой про-
шедшей здесь войны 1939 года:  пряжкой 
ли от ремня, фляжкой, противогазом, вы-
копанной, пробитой пулей каской – со-
ветского ли бойца, японского ли солдата, 
загнанного в эти, гиблые с точки зрения 
чужака, места…

Из трехнедельной экспедиции собствен-
но на поисковые работы ушло два с полови-
ной дня. Останки укладываются в приве-
зенные из России гробы. Найденных бойцов 
могло быть и больше - пропашими без вести 
числятся более 2 тысяч солдат.  Нужно фи-
нансирование, оборудование и время. 

Первая часть нашей экспедиции завер-
шена. Впереди торжественное захоронение 
найденных останков у мемориала советским 
войнам возле пос.Сумбер. 

Завершение работ на южном 
склоне высоты Ремизова

Винтовка системы Мосина 
пролежала в земле 70 лет
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Буир-нур: в поисках 
сбитого самолета...

РООПМИ «Иркутский кремль» разра-
ботана долгосрочная программа работы на 
территории Монголии. В настоящий мо-
мент она включает в себя два проекта, один 
из которых - проект «Города-побратимы»  - 
реализуется в столице Монголии. Его мис-
сией является благоустройство и уход за 
русским кладбищем в Улан-Баторе. Второй 
проект, «Халхин-Гол», включает в себя 
планомерную поисковую работу на местах 
боев 1939 г. по подъему и захоронению 
останков советских воинов, погибших во 
время войны  на Халхин-голе. Эти проекты 
являются международными, реализуются 
при содействии монгольских партнеров. В 
стадии разработки находится третий про-
ект по организации международного лет-
него лагеря.  

Эта поисковая работа проводится без огляд-
ки на юбилеи, на отзывы в прессе – она просто 
нужна России потому, что нельзя забывать тех, 
кто сложил голову, защищая Родину на ближ-
них подступах к ней. Эта работа продолжится 
и в будущем году (когда «Восточный рубех» 
будет искать советский бомбардировщик СБ  
производства Иркутского авиационного завода 
в отрогах Хингана). А работы на Халхин-голе 
хватит еще, как минимум, лет на десять. А это 
значит, что остается шанс попасть в состав экс-
педиции тем, кто чувствует в себе силы и же-
лание сделать и свой вклад изучение истории 
России, в историю взаимоотношений между 
нашей страной и её ближайшими соседями. А 
также тем, кто хочет найти останки своих род-
ственников, воевавших на Халхин-голе, кто 
хочет прикоснуться к истории России.

«...Копать было тяжело, 
почва глинистая, приходилось 
долбить ее топором, спасло 
только то, что нас было много 
и мы постоянно менялись. 
Церемония захоронения 
прошла по всем христианским 
обычиям, каждый кинул по 
горстке земли, привезенной из 
России...» 

Степан Харламов 

Заведующий консульским отделом 
посольства России в Монголии А.Ц. 
Доржиев и организаторы экспедиции с 
монгольской и российской стороны Р.Баяр 
и И.В. Сеченов

Торжественное захоронение найденных 
останков у мемориала советским войнам 

возле пос.Сумбер

На протяжении многих лет монгольские рыбаки из рыболовец-
кого предприятия «Монголзагас» на Буир-нуре рвали сети об ино-
родные предметы на дне озера.  Однажды в обрывках изорванной 
сети оказались фрагменты авиационной обшивки. Из уст в уста ры-
баки передавали историю о найденном на берегу озера кресле пило-
та с русскими буквами на спинке. Из мемуаров участников боев на 
Халхин-голе известно, что 26 июня 1939 года над озером Буир-нур 
завязался воздушный бой, в котором обе стороны понесли потери. 
Несколько сбитых в том бою самолетов упало в озеро. Чьи это были 
машины, источники не указывают. Местные рыбаки уверены, что 
их сети цепляются за один из этих самолетов. 

 Летом 2010 г. водолазная группа сводного поискового отряда 
«Восточный рубеж»  предприняла первую попытку отыскать и об-
следовать самолет в озере. Ввиду дефицита времени 
и неблагоприятных природно-климатических 
и погодных условий поиски успехом не 
увенчались. 

Весной 2011 года поиски самоле-
та в озере Буир-Нур были продол-
жены. На этот раз подготовка 
была проведена более обстоя-
тельно, в частности Аварийно-
спасательная служба Иркутской 
области предоставило оборудо-
вание для подводных поисков.  

В экспедиции приняло участие семь граждан РФ (в том числе три 
профессиональных водалаза) и шесть монгольских партнеров, из 
них пятеро сотрудники МЧС аймака Дорнод. Полученные к началу 
этой экспедиции архивные данные дают возможность конкретизи-
ровать поиск. Поэтому в озере мы  искали конкретные боевые ма-
шины, конкретных летчиков. В частности, в воде мог оказаться ис-
требитель старшего лейтенанта Шматько, сбитый в воздушном бою 
над озером 26 июня 1939-го, или И-16 старшего лейтенанта А. А. 
Стефанского, не вернувшегося из воздушного боя 9 июля. Данными 
о японских самолетах, сбитых в бою 26 июня 39-го, мы не распола-
гали, но допускали, что самолет может быть и японским. 

Два дня поисков на озере результата не дали. Толщина льда пре-
вышала метр, что значительно замедляло процесс сверления лунок 

и сканирования дна.   Все  отработанные точки с по-
мощью  gps-навигации занесены на карту, что 

значительно упростит поиск в будущем.
Поиск самолета в озере планирует-

ся продолжить в ходе летней экспе-
диции «Халхин-гол - 2011». Мы 

будем признательны за любую 
поддержку нашему проекту - 
информационную, финансовую, 
материальную. С предложения-
ми обращаться в редакцию жур-
нала «Россия и Монголия».

игорь СЕчЕнов, 
командир поискового отряда 
«восточный рубеж»

РиМ
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На Хубсугул президента Монголии 
Ц.Элбэгдоржа пригласил директор совместной 
турфирмы «Край Земли», в недавнем прошлом 
дипломат (например, он был торговым предста-
вителем Монголии при посольстве в Москве), а 
ныне предприниматель Б.Доржготов. Президент 
приехал на Хубсугул после Конвента Монголов 
Мира, проходившем в Улан-Удэ, и после своего 
погружения на дно Байкала на глубоководном 
аппарате «Мир». Ц. Элбэгдоржа радушно встре-
чали на тункинской земле, а с Окинского района 
Бурятии на встречу с ним специально приехала 
делегация с собственной юртой (где они и встре-
тились с президентом соседней страны). 

В составе президентского пула были извест-
ные монгольские политики: бывший премьер-
министр Монголии  Санжийн Баяр (который 
приехал за день до президента, но со стороны 
Монголии, по озеру), бывший вице-спикер мон-
гольского парламента – Великого Народного Ху-
рала – известный политик Р. Гончигдорж были 
и члены ныне действующего парламента,  посол 
Монголии в Китае господин Сухэбаатар, посол 
в Бельгии господин Баатур, советник министра 
сельского хозяйства и лёгкой промышленности 
господин Дагваадорж, советник президента по 
внешним связям, господин Пурэвсурэн, дирек-
тор департамента по консульским делам МИДа 
Монголии, господин Ганхуяг и многие другие. 

Главным поводом для поездки Президента 
было то, что он хотел увидеть своими глазами, 
в каком состоянии находится наша совместная 
граница. А дела на пограничном переходе Мон-
ды – Ханх, что называется, оставляют желать 
лучшего.  Иногда в день пропускают не более 3 
машин (в основном, это «заслуга» таможни), на 
ожидание на границе порой уходит до 7 часов.

До сих пор не решен вопрос о многосторон-
нем статусе этого погранперехода, а без этого ту-

ристы из третьих стран поехать с Хубсугула на 
Байкал, и наоборот, не могут. Государственные 
чиновники, выезжавшие для подготовки визита 
на границу заранее, не особо афишируя свой ста-
тус, всё увидели своими глазами. В том числе и 
некоторые изменения к лучшему на российской 
стороне. Так, небольшие, отдельно стоящие, и 
ранее продуваемые насквозь служебные помеще-
ния сегодня отделали сайдингом, уютнее, удоб-
нее для оформления документов пересекающими 
границу, стало и внутри.

Первый день президент отдыхал на базе 
«Край земли», а на второй день компания «Саян-
Радиан» (один из соучредителей предприятия 
«Край земли») организовала комбинированный 
тур: сначала на катере по озеру, километров 50, 
затем маршрут продолжили верхом, на лоша-
дях, и в ходе конной части пути Ц. Элбэгдоржу 
организовали встречу с местными жителями - се-
мьей табунщика. Ц. Элбэгдорж родился в семье 
простых кочевников, и с малых лет на коне, и по-
нятно, почему он отличный наездник. Когда пре-
зиденту подвели коня, он, обрадовавшись такой, 
редкой для него в последнее время, возможно-
сти покататься верхом, так его пришпорил, что 
охранники тут же отстали…

К табунщику президент приехал первым, и 
встретили его там, даже не подозревая, что это 
– Президент. Когда через некоторое время Ц. 
Элбэгдоржа догнало его сопровождение, толь-
ко тогда табунщик понял, в чем дело....  Деле-
гацию угощали обычной монгольской пищей, 
сварили баранину. Ощущалось, что президент в 
юрте ощущает себя, наверное, комфортнее, чем 
в собственном кабинете…. Один из стариков, 
встречавших гостей,  сказал: «Теперь я могу спо-
койно умереть - я видел президента». Насколько 
знаковым  для местных жителей было посеще-
ние президентом, и бывшим премьер-министром 

«...туристы, посещающие Хубсугул 
и Байкал,  должны приезжать 
сюда с чувством ответственности 
за сохранение первозданной 
красоты и чистоты этих мест, 
а правительственные органы и 
структуры, отвечающие за экологию, 
должны уделять проблемам сохранения 
природы озёр повышенное внимание...»

Президент на 
Хубсугуле
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На фото: совершив погружение 
на дно Байкала, президент 
Ц.Элбэгдорж по Тункинской 
долине, отправился на Хубсугул.

На фото: не каждому в жизни 
довелось познакомиться с 
настоящим президентом!
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С.Баяром, этой северной окраины Хубсугульско-
го аймака, можно показать на таком примере: 
когда президент приехал на базу «Край земли», 
в больнице сомона Ханх родились два мальчика-
близнеца. Первому родители дали имя Элбэг, 
второму – Баяр…

Пребывая в Ханхе, на базе «Край земли», пре-
зидент Монголии Ц. Элбэгдорж пообщался с из-
вестным бурятским писателем Виктором Шоно. 
Встреча происходила на импровизированной 
площадке летнего кафе и носила неформальный 
характер, как принято говорить в таких случаях 
– встреча без галстуков. Мы, немного сократив, 
приводим этот разговор: 

- Господин Президент, Вы участвовали в по-
гружении на «Мирах», на Байкале. Каковы 
Ваши впечатления?

- Да, мне посчастливилось побывать на Байка-
ле, и погрузиться на глубину 437 метров на глу-
боководных аппаратах «Мир». Я хочу поблагода-
рить Российскую Академию наук и своих новых 
друзей, которых я нашёл там. Часы, проведён-
ные на  озере Байкал, были очень интересны-
ми и незабываемыми для меня. Озеро Хубсугул 
меньше по размерам, но по духу и сакральности 
аналогично Байкалу. Это как родные священные 
братья. Известно, что туристы из России и тре-
тьих стран тоже хотят посещать за одну поездку 
и Байкал и Хубсугул, поэтому Монголия и Рос-
сия планируют открыть на пограничном пере-
ходе Ханх – Монды международный пункт про-
пуска для создания благоприятных условий для 
развития туризма, укрепления дружбы между 
народами. Мне, как Президенту, хотелось бы, 
чтобы  в решении этого вопроса было меньше бю-
рократии и больше конкретных действий.

- Господин Президент, на Хубсугуле со време-
нем туристических баз будет все больше и боль-

ше, больше будет и туристов, и, естественно, воз-
никнут проблемы экологии. Как Вы относитесь 
к этому?

- Действительно, с каждым годом  поток ин-
вестиций в туризм как с  российской, так и с 
монгольских стороны  увеличивается, растут и 
объемы взаимного туризма. Я  думаю, что это 
хорошо, потому что на благо наших людей и от-
ношений. Но туристы, посещающие Хубсугул и 
Байкал,  должны приезжать сюда с чувством от-
ветственности за сохранение первозданной кра-
соты и чистоты этих мест, а правительственные 
органы и структуры, отвечающие за экологию, 
должны уделять проблемам сохранения приро-
ды этих озёр повышенное внимание.

- Как часто удаётся находить время для от-
дыха?

- К сожалению, только изредка получается 
выкроить из своего напряжённого графика 2-3 
дня, чтобы побывать на природе, зарядиться 
энергией и потом приступать к своей работе гла-
вы государства. Здесь, на священном озере для 
любого монгола – Хубсугуле, я отдохнул очень 
хорошо.

В это время пронзительный гудок теплохода 
«Сухбаатар» прервал беседу, извещая о том, что 
начались сборы в дорогу. Президента ждали на 
корабле, чтобы доставить в Хатгал. На пирсе – 
много провожающих, был выстроен почётный 
караул. Президент обходит строй и приветствует 
каждого рукопожатием. Теплоход даёт прощаль-
ный гудок…  

При подготовке использованы 
публикации и фотографии 

виктора шоно, 
 информация  Б.Доржготова
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На фото: скромный 
приграничный поселок Ханх 
на севере Хубсугула стал 
целью поездки президента; 
т/х «Сухбаатар» - флагман 
скромного хубсугульского 
флота; на юге Хубсугула; 
сделать запись в книге 
почетных гостей турбазы «Край 
земли» президента попросил 
гендиректор Б.Доржготов.

РиМ
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SPUTNIK
Irkutsk international travel bureau
39A, Chkalova str., Irkutsk, Russia, 664025 

fax:  (7-3952) 341-629,   341-727 
tel:  (7-3952) 341-733,   341-731

www.baikalsp.ru
Ежегодно мы обслуживаем 

тысячи туристов, принимаем 
важные делегации, обеспечива-
ем рабочий процесс для зару-
бежных телекомпаний, прово-

дим трансконтинентальные 
ралли-рейды! 

Предлагаем нашим гостям:
Экскурсионное • 

обслуживание;
Фототуры;• 
Квалифицированных • 

гидов-переводчиков;
Заказ билетов, • 

бронирование гостиниц;
комфортабельные автобусы, • 
теплоходы для круизов по 
Байкалу и Ангаре.

РОССИЯ – СИБИРЬ – озеро БАЙКАЛВсё самое лучшее в Ир-
кутске, на Байкале и в 
России покажет иркут-
ская туристская компа-
ния БМТ «Спутник».

Более 40 лет в туризме!

Караван Дружбы

На фото: самой представительной на Караване 
Дружбы-2011 оказалась делегация Нукутского 
района Иркутской области во главе с мэром, 
Геннадием Гомбоевым (на снимке в красной 

куртке). Нукутчане лидировали и в рыбалке, 
входящей в программу мероприятия. 
Для большинства из них это было первое 
посещение Монголии. Но не последнее!

Проект Караван Дружбы Рос-
сия - Монголия зародился в 2007-
м году. Тогда в марте большая (60 
человек!) группа из представите-
лей муниципальных образова-
ний Иркутской области приехала 
на берег озера Хубсугул в сомон 
(районный центр) Ханх, где про-
шел цикл мероприятий, главной 
целью которых стало возрожде-
ние старых и установление новых 
связей с партнерами из Хангай-
ской зоны Монголии (в неё входит 
6 аймаков). Круглые столы, кон-
церты, посещение социальных 
учреждений с вручением книг 
и пособий по русскому языку, а 
также подарков и сувениров...

Все это повторилось и на сле-
дующий год с той разницей, что 
делегации городов и районов Ир-
кутской области поехали дальше, 
и, преодолев торосы Хубсугула, 
устроили настоящий праздник 
дружбы в административном 
центре Хубсугульского аймака 
- городе Мурэне. Конференция, 
круглые столы, концерты... та-
кого русского «нашествия» здесь 
не было лет 20!

 В последствии кризис внес 
свои коррективы в проект, но и в 
этом году Караван Дружбы посе-
тил Хубсугульский аймак.

ОТКРЫТЫЙ МИР



31 Россия и Монголия

ЧЕЛОВЕК СТРАНА ИСТОРИЯ

Редактор журнала “Рос-
сия и Монголия” Влади-
мир Бережных, знако-

мясь со мной, попросил меня 
рассказать о  студенческих го-
дах, прошедших в Советском 
Союзе,  о том, как я туда попал, 
и вообще стал художником. А 
состоялось это все благодаря 
одной  русской женщине! 

Помню, дело было так: в 
1983 году я, заканчивая учёбу в 
художественном училище, за-
щищал свою дипломную рабо-
ту по опере Марианны Коваль, 
и эта опера была утверждена 
на постановку в Театре оперы 
и балета! Постановка прошла 
через все инстанции и была 
высоко оценена культурным 
сообществом, а также и Ана-
стасией Ивановной Цэдэнбал-
Филатовой. Тогда же я с ней и 
познакомился.   Мне было19 
лет, я впервые вступил в мир 
большого искусства Монголии, 
был  полон творческих надежд 
и стремлений! 

В тот же год защиты дипло-
ма и постановки оперы в театре 
я со своими работами участво-
вал в нескольких художествен-
ных выставках. На открытии 
одной из выставок одна моя 
работа – маленький портрет – 
очень понравилась  Анастасии 
Ивановне. Когда она спросила 
об авторе, мой учитель сказал, 
что это работа самого молодого 
участника выставки, и назвал 
мое имя, представил меня ей. 
Анастасия Ивановна вспомни-
ла о моей постановке оперы в 
театре и похвалила за то, что я 
делаю не только театральные 
работы, но и ещё занимаюсь 
живописью, и спросила – о чём 
я мечтаю?  И я сразу высказал 
ей своё самое сокровенное  же-
лание – продолжить своё обу-
чение в какой-нибудь художе-
ственной академии (в то время 
это самой большой мечтой всех 
наших молодых художников). 
И Анастасия Ивановна сказа-
ла мне, чтобы я подал ей заяв-
ление. Очень обрадованный, я 
сразу побежал домой и сказал 
об этом отцу и материи. Подав 

заявление, написанное  при 
помощи отца, я в том же году 
стал студентом Киевской госу-
дарственной художественной 
академии Украинской Совет-
ской Социалистической Респу-
блики, входившей тогда в Со-
ветский Союз. Я успешно сдал 
экзамены на поступление в 
академию, но наши начальни-
ки сказали, что сначала долж-
ны поехать более старшие, а я 
поеду на следующий год. Тогда 
я с трудом дождался своей оче-
реди, но все-таки попал учиться 
в Киев. И так получилось, что в 
тот момент, когда я ехал туда 
на учебу в 1984-м году, Юмжа-
гийна Цэдэнбала отстранили от 
работы, а вместе с ним потеря-
ла все свои возможности делать 
добро монгольским детям и его 
супруга. Я долго не мог в это по-
верить, и понять – за что?! Ни-
кто не мог ответить мне на этот 
вопрос, даже мой отец… 

 До сих пор я благодарен 
Анастасии Ивановне за то, что 
она сыграла такую важную 
роль в моей судьбе, оказав по-
мощь именно тогда, когда я 
был полон желаний творить и 
учиться. Я знаю о том,что не 
только меня она поддержала, 
но и в различной степени  помо-
гала многим талантливым мон-
гольским молодым людям.

Я всего несколько раз встре-
чался с ней. В общении она была 
очень внимательна, а особенно 
тепло относилась к молодёжи. В 
то же время она, приняв какое-
нибудь решение, твердо требо-
вала его выполнения, при этом 
требования у неё были всегда 
достаточно высокие. Анастасия 
Ивановна хорошо знала, что 
такое монгольский «маргаш» 
(маргаш – по-монгольски  «зав-
тра», т.е. присущее многим 
стремление переносить всё «на 
потом»), и поэтому обязательно 
скрупулёзно и жестко проверя-
ла выполнение всех её заданий 
и поручений. Тех, кто не отве-
чал её требованиям, не справ-
лялся с заданиями, заменяли 
на более способных, и поэтому 
недоброжелателей у Цэдэнбал-

Филатовой в Монголии, не 
секрет, было много. Но для та-
лантливого и трудолюбивого  
человека Анастасия Ивановна 
была ангелом-хранителем,а 
людям ленивым, завистливым 
и прохвостам – как гром и мол-
ния. 

Есть разные мнения об Ана-
стасии Ивановне Цэдэнбал-
Филатовой, о той роли, кото-
рую она сыграла в современной 
Монголии. Но мне она вспоми-
нается только с положительной 
стороны. Очевидны её заслуги 
в деле развития и образования 
монгольских детей и молодёжи, 
а также прогресса культуры 
и нового искусства в монголь-
ском обществе. Возможно, что 
без неё в Монголии до сих пор 
не было бы молодежного пар-
ка, станции юных натурали-
стов, Дворца пионеров, Дворца 
юных техников, Дворца моло-
дежи, плавательного бассейна. 
Если бы в сегодняшнее время 
существовал «Детский фонд», 
созданный в своё время Анаста-
сией Ивановной,то не было бы 
у нас такого количества беспри-
зорников, а дело воспитания, 
образования и здоровья нового 
поколения Монголии было бы 
совсем на другом уровне. 

Я надеюсь, что «первые 
леди» нашего государства зна-
ют о  деятельности Анастасии 
Ивановны, и учатся на её при-
мере инициативе, сочуствию, 
любви и бескорыстному отно-
шению к нашим детям, и пони-
манию того, что от них зависит 
будущее нашей Монголии.

С. аРиУнБоЛД

С. АРИУНБОЛД, художник. 
Родился в 1963 году в Улан-Баторе, 

там же закончил художественное учи-
лище (78 –82 гг.), в 83-году поступил  
в Киевский художественный институт 

(сейчас художественная Академия), 
где учился под руководством лауреата 

Национальной премии Украины им. 
Т.Шевченко и Государственной премии 
СССР Даниила Лидера  и закончил его 

театрально-живописный факультет  в 
1989 по специальности «художник теа-

тра и кино». Работал над многими спек-
таклями в Монголии, в Китае, в России 

(в Киевском и в Улан-Удэнском театрах 
оперы и балета).  Профессиональная 
сфера: живопись, дизайн, интерьеры, 
художественная историческая рекон-

струкция, которая все больше и больше 
востребована в мире в связи развитием 
туризма. Автор проекта исторического 

парка «Монголия. XIII-й век»

ПЕРСОНАЛИИ:

Анастасия Ивановна ФИЛАТОВА 
(1920 — 21 октября 2001, Москва) — 

супруга лидера Монгольской Народной 
Республики Ю. Цэдэнбала, русская по 

национальности. Играла значительную 
роль в политике Монголии, в особен-

ности в социальных и образовательных 
программах. В 1984 году Цэдэнбал 

переехал вместе с женой Анастасией 
Ивановной Цэдэнбал-Филатовой и 

сыновьями Владиславом и Зоригом 
в Москву. Цэдэнбал был похоронен в 

1991 году на Улан-Баторском кладбище 
“Алтан Ульгий”, а Анастасия Ивановна 
Цэдэнбал-Филатова и их погибший сын 

Владислав - в Москве. Зориг, учёный-
биолог, живёт в Улан-Баторе, имеет 

дочь Настю Цэдэнбал.
Президентским указом  бывший руково-

дитель Монголии Юмжагийн Цэдэнбал 
был реабилитирован, восстановлены 

все его награды и звание маршала. 

Путевку в жизнь 
мне дала 

Анастасия 
Цэдэнбал-
Филатова!

РиМ
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23-я школа 
 остается форпостом 

русского языка!

РУССКИЙ ЯЗЫК В МОНГОЛИИ

Школа открыта в 1957 году, и два с половиной 
года назад мы отметили её юбилей как единый пя-
тидесятилетний 2007-2008 учебный год. То есть 
весь этот год в школе проходили уроки истории, 
на которых дети изучали историю родной школы, 
на уроках литературы они писали сочинения о 
ней, вспоминали тех выпускников, которые, на-
пример, закончили Литературный институт, а на 
уроках рисования, естественно, рисовали нашу 
школу, её историю.  А на сам юбилей, в декабре 
2008 года, мы пригласили всех учеников, и всех 
преподавателей с тем, чтобы дать им возможность  
погрузиться в добрую ностальгию, вспомнить 
свою юность, свое детство. Прежде в нашей шко-
ле преподаватели, в основном, были из Советско-
го Союза (поэтому школа считалась «русской», 
учиться в ней было престижно) , и почти все туда 
вернулись, поэтому из первых учителей нашей 
школы на юбилее, к сожалению, почти никого не 
было.

На юбилей приехал и действующий тогда пре-
зидент Н.Энхбаяр. Мы сделали ему сюрприз, при-
гласив его одноклассников. Конечно, встреча полу-
чилась более официозная, чем хотелось бы, но что 
поделать – президента всегда сопровождает много 
официальных лиц и прессы! Они серьезно ограни-
чили нас в возможности пообщаться с ним как с че-
ловеком, с одним из выпускников нашей школы. 
Но у нас был хороший шанс пофотографироваться 
с ним, попросить у президента поддержку. 

В нашей школе  начинала учиться наша са-
мая известная певица Б.Сарантуя, правда – толь-
ко в первом классе, а затем перешла в советско-
монгольскую школу №3 (я тоже училась в той 
школе). Вспоминая свое детство, мы, в первую 
очередь, вспоминаем родителей и первых учи-

телей! Вот и Сарантуя тоже с нежностью вспо-
минала те, уже далекие, годы…  Многие другие 
известные наши граждане тоже учились у нас, 
например – член парламента, бывший министр 
иностранных дел С.Оюун, тогдашний министр 
юстиции и внутренних дел Ц.Мунх-Оргил, пре-
зидент компании «Буян» Б.Жаргалсайхан, гла-
ва одной из крупнейший корпораций MCS Group 
Ж.Оджаргал, известный монгольский перевод-
чик, лауреат Премии Союза писателей Монголии 
и премии «Золотое перо Монголии» Хасбаатарын 
Мэргэн, который учился вместе с Энхбаяром, они 
закончили нашу школу в 1975 году. Это был один 
из первых выпусков с тех пор, как школа стала де-
сятилеткой (вначале она была восьмилетней, рас-
полагалась в двухэтажном деревянном здании за 
Их Дэлгуром). Наша школа, можно сказать, один 
из форпостов русского языка в Монголии, потому 
что у нас русский язык изучает более 500 учени-
ков из 2.7 тысяч. Русский изучается, наряду с 
китайским, как геополитический язык, а по про-
грамме, уже на государственном уровне, языком 
международного общения выбран английский. 
Дополнительно в нашей школе можно изучать 
японский и корейский языки. 

Большую поддержку в деле сохранения русско-
го языка в 23-й школе нам оказал красноярский 
частный ВУЗ. Это был СИБУП – Сибирский инсти-
тут бизнеса, управления и психологии. Тогда, 5 лет 
назад, когда с его помощью и при поддержке пред-
ставительства Иркутской области мы создали в на-
шей школе Центр русского языка, наши дети  полу-
чили мощный импульс и мотивацию для изучения 
языка нашего «северного соседа». СИБУП дал воз-
можность и мне, директору, и родителям, и самим 
ученикам, поверить в наши силы и возможности. 

На примере 23-й уланбаторской школы мы хотим показать, как пыта-
ются сохранить жизненное пространство русского языка в столице 
Монголии. Об этой школе рассказывает её директор, Ц. Уянга.

На фото: 
Вверху - директор 23-й школы 
Ц.Уянга (в центре) проводит 
оперативное совещание с 
коллегами-учителями.
Внизу: 
- Первый раз за
 школьной партой!
- В школе издается 
собственная газета, каждый 
выпуск которой с интересом 
ждут и старшеклассники, и те, кто 
только-только начал читать.
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За это мы благодарны, в первую очередь, конечно, 
ректору СИБУПа Владимиру Федоровичу Забуге, 
который пошел на серьезные затраты. Мы тогда не 
смогли получить бюджетную поддержку нашего 
совместного проекта со стороны государства, поэ-
тому, очень жаль,  этот сюжет был таким недолгим 
– только 2005-2006-й учебный год! Но именно им-
пульс со стороны СИБУПа позволил нам не только 
удержать русский язык в стенах нашей школы, но 
поднять его изучение на новый уровень по сравне-
нию со «смутными 90-ми» годами. Мы с благодар-
ностью вспоминаем и Эльвиру Федину, которая 
непосредственно вела занятия по русскому языку 
и разработала такую учебную программу, которая 
до сей поры является для нас базовой по русскому 
языку, и Людмилу Мурзину, и остальных, кто при-
нимал наших ребят в Красноярске! Для них тогда 
это были самые яркие воспоминания в их жизни, и 
огромная мотивация к изучению русского языка! 
Я до сих пор помню, как в кабинете у ректора, Вла-
димира Федоровича Забуги, на столе всегда стояла 
огромная чашка под кофе, на которой было напи-

сано «Ректору СИБУПа», и как он говорил, что 
будет продвигать русский язык по всей Азии, по 
всему свету, где только СИБУПу удастся «закре-
питься». И «где его в дверь не пустят, то он залезет 
в окно»....  Я знаю, что аналогичные проекты СИ-
БУП до кризиса реализовал также в Китае и в Таи-
ланде, дай Бог, чтобы и в Монголию СИБУП снова 
вернулся! Пользуясь случаем, хочу через журнал 
передать ему самые сердечные слова и от себя, и от 
тех ребят, и пригласить Владимира Федоровича в 
нашу школу! Пусть он знает, что дело, начатое им, 
продолжается, мы каждый год занимаем ведущие 
места в конкурсах и олимпиадах по русскому язы-
ку, у нас его преподают 8 учителей, и хотя все они 
монголы, но прекрасно его знают, а главное – лю-
бят. Помню, тогда серьезную поддержку проекту 
создания Центра русского языка в нашей школе 
оказало российское посольство! 

А как не вспомнить Законодательное собрание 
Иркутской области, которое, по рекомендации 
Посольства России, подарило нам, и еще шести (!) 
монгольским школам лингафонные кабинеты! Это 
воистину бесценный подарок Монголии, потому что 
сегодня монгольские дети, особенно в отдаленных 
аймаках, сильно ограничены в изучении русского 
языка в виду отсутствия пособий и преподавателей, 
хорошо знающих русский. А в столице, к большому 
сожалению, как иностранный чаще выбирают уже 

не русский, а английский, или китайский языки. 
А ведь тот же английский язык – это больше язык 
команд, в отличие от него русский развивает образ-
ное мышление и творчество. Даже сравнивая детей, 
изучающих разные языки, приходишь к выводу, 
что те, которые владеют русским, более интересны, 
более развиты, хотя, может быть, с ними и сложнее, 

чем с теми, которые, например, изучают китай-
ский, и являются более дисциплинированными и 
усидчивыми. Я считаю, что сохранение жизненного 
пространства русского языка в Монголии - это госу-
дарственная задача, потому что иначе в нашей стра-
не будет истончаться  тот интеллектуальный слой, 
благодаря которому сегодня Монголия значительно 
выделяется среди других азиатских стран.

Возможно, я субъективна по отношению к рус-
скому языку, но ведь именно он, по сути, определил 
мою судьбу! Я в 1989 году закончила 3-ю «Совет-
скую» школу, и на следующий год поступила в Ли-
тературный институт в Москве. А начальной школой 
для меня была 136-я московская школа, что на Крас-
нопресненской! Так что и мое начальное, и среднее, и 
высшее образование тесно связаны с Россией, с рус-
ской культурой, с русским языком! Вообще наша се-
мья наша русскоязычная – папа, мама, брат, сестра и 
я. Так что неудивительно, что я себя порой ощущаю 
наполовину русским человеком! Иногда у меня мыс-
ли на русском языке, иногда – сны на русском! По-
рой мне проще выразить ту или иную свою эмоцию 
на русском языке, чем на монгольском. И в этом сво-
ем «двуязычии» я чувствую свое счастье как лично-
сти, потому что получила возможность приобщиться 
к великой культуре России, к её народу. И это свое 
ощущение я, по возможности, пытаюсь передать и 
нашим ученикам.

На фото: 
1-е сентября в 23-й школе;

На фото: В гостях в Красноярске. 
Справа - ректор СИБУПа В.Ф. Забуга

На фотографиях: первое сентября 
в 23-й уланбаторской школе.

РиМ
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- Долгион, ты один из мэтров монгольской со-
временной музыки. Сейчас в Монголии десятки, 
если не сотни, музыкальных коллективов и испол-
нителей, в том числе  и мирового уровня. А как все 
начиналось?

- Официальная история монгольской рок-
музыки началась в конце 60-х годов, когда тогдаш-
нее руководства МНРП разрешило создать в Монго-
лии первый вокально-инструментальный ансамбль. 
Тогда заместителем министра культуры работал 
известный  монгольский писатель Ч.Лодойдамба, 
автор популярных романов «Прозрачный Тамир», 
«На Алтае» и др. После своей поездки в Велико-
британию он поставил перед ЦК партии вопрос о 
необходимости создания в Монголии рок-группы 
по аналогии с «Битлз», аргументируя это, якобы, 
необходимостью противопоставить западной совре-
менной музыке свою, социалистическую…

На самом деле ему просто очень понравилась му-
зыка «Битлов» и Ч.Лодойдамба  сделал все, чтобы и 
в Монголии появился свой первый профессиональ-
ный рок-коллектив. 

Вскоре, из выпускников музыкально-
хореографического училища, обучавшихся по 
классу народных монгольских инструментов, был 
подобран первый состав для такого ансамбля, ко-
торый назвали «Соёл-Эрдэн» («Сокровище культу-
ры»). Ребята не только знали музыкальную грамоту 
и владели народными монгольскими инструмента-
ми, но и другими, кое-что знали о  современной му-
зыке, поэтому в принципе были готовы выполнять 
«решение партии». Со стороны был взят гитарист 
Галсанбат, который был моим одноклассником. Мы 
с ним вместе учились в советской школе №3, потом 
он решил «завязать» со школой и играть на гитаре. 
Он звал меня с собой, но мои родители, естественно, 
категорически были против того, чтобы я бросил 
школу….

Замминистра, Лодойдамба, понимал, что без 
хорошей аппаратуры приличного ансамбля не соз-

дашь. После консультаций с доморощенными спе-
циалистами решили приобрести для ансамбля япон-
скую аппаратуру. Лодойдамба  поручил одному из 
министерских чиновников (которого командирова-
ли в Японию получать там фотоальбом, посвящен-
ный 50-летию народной монгольской революции) 
одновременно закупить в Японии два комплекта 
аппаратуры.

Я до сих пор помню, с каким волнением мои 
друзья распаковывали инструменты (три гитары, 
клавишные и ударные)  и мы первыми в Монголии 
увидели гитары «Ямаха», первыми взяли на них 
первые монгольские аккорды,  использовали ори-
гинальные эффекты…

Вот таким необычным образом – по указанию 
правящей партии – в Монголии был создан, по по-
добию «Битлов» (три гитары, клавишные и удар-
ник) первый вокально-инструментальный ансамбль 
Монголии! С этого момента календарь отсчитывает 
официальную историю монгольской рок-музыки.

Но за официальной чертой была другая история 
– история монгольского андеграунда. На самом деле 
монгольская рок-культура  родилась несколько 
раньше, в подъездах первого 40-тысячного квартала 
Улан-Батора, вокруг центрального универмага «Их 
Дэлгуур», где жили члены первых составов первой 
рок-группы. Наши подъезды были для нас своего 
рода клубами, где  мы встречались, общались, хва-
стались – у кого «трапеции» (клёши) шире, у кого 
волосы длиннее, а нас не пускали в таком виде в 
школу, ловили и обстригали, выпарывали из брюк 
клинья, отбирали «американскую жвачку».  

Поскольку я, как уже говорил, остался учить-
ся в школе, то организовал там самодеятельный 
ансамбль «Инээмсэглэл»» («Улыбка»), в кото-
ром играл на бас-гитаре. В начале 80-х годов наша 
«Улыбка» была одной из самых популярных мон-
гольских рок-групп. Кстати, ударник нашей груп-
пы Т.Энхболд сегодня работает в генконсульстве 
Монголии в Иркутске.

Монгольская рок-культура за прошедшие 
десятилетия выросла до совершенно 
уникального самобытного явления на 

мировой эстраде. обидно, что у нас, в России, 
даже у таких близких соседей, как иркутская 
область, совершенно примитивное  представление  
о монгольской поп- рок-музыке. Монголы  
гастролируют по всему миру, но в Россию рискуют 
ехать немногие. об истории монгольской рок-
культуры рассказывает один из тех, кто стоял у ее 
истоков, президент Монгольской академии поп-
рок музыки ПЕнТАТониК, известный музыкант, 
автор многих хитов Б.Долгион.

Рок-культура Монголии
Б.Долгион,
Президент Монгольской 
рок-поп академии Пентатоник

КУЛЬТУРА
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– А откуда брался репертуар, ведь подражать-
то еще некому было?

- Репертуар брался все оттуда же – из подъез-
дов домов возле «Их Дэлгура».... Там мы обмени-
вались пластинками, там бренчали на гитарах, 
выдумывая какие-то свои песенки, музыкальные 
темы. Мы начинали также, как в свое время начи-
нали советские «Скоморохи», «Поющие гитары», 
как на Арбате зарождалась «Машина времени». 
Кстати, мне посчастливилось познакомиться с 
Андреем Макаревичем, и мы с ним тоже много 
говорили об истории советской и монгольской 
эстрады, и пришли к выводу, что пути развития 
советской и монгольской рок-музыки во многом 
совпадают. Но были и различия. Так,  если в 
СССР западная музыка приходила, в основном, 
через ГДР, Польшу, Чехословакию, Венгрию, то 
для нас эта линия была длиннее: Запад – восточ-
ноевропейские соцстраны – СССР – Монголия.

Вообще, влияние советской эстрады на зарож-
дающуюся монгольскую было просто огромным: 
мы в подъездах, наравне с песенками «Битлов», 
играли и пели песни «Веселых ребят», компози-
ции «Поющих гитар», и из синтеза этого материа-
ла возникал первый репертуар монгольской поп-
рок музыки. 

Чтобы иметь в репертуаре хороший материал, 
нам часто приходилось имитировать «политиче-
скую сознательность» и, исполняя, например, 
песню Боба Дилана, объявлять ее «песней про-
грессивного американского певца Дина Рида».... 

Помнишь, был такой хороший певец, который, 
кстати, гастролировали и в Монголии.

Под давлением цензуры нам приходилось со-
чинять песни на стихи «придворных» поэтов о 
«социалистической Монголии», о трактористах и 
комбайнерах, о «передовиках соцтруда» и накла-
дывать их на самые настоящие  западные стандар-
ты ритмики с тем, чтобы наш репертуар утверди-
ли идеологические инстанции. Иногда доходило 
до маразма. Так, чиновники от культуры нам за-
претили исполнять песню «Я люблю, когда пада-
ет снег», объясняя это тем, что в ней мы радуемся 
снегопаду, который влечет за собой дзуд (дзуд – 
стихийное бедствие, когда от обилия снега скот не 
может добыть себе корм, и массово гибнет – ред.).

Многие мои песни в те годы не дошли до слуша-
телей потому, что я пытался экспериментировать 
с пентатоником (звуковая система, содержащая 5 
звуков в октаве, характерная для некоторых вос-
точных стран, в т.ч. и для Монголии), вставляя 
полутональные аккорды, и т.д. Необычность по-
лучавшейся музыки крайне раздражала чинов-
ников от культуры, которым казалось, что мы, 
нарушая сложившиеся национальные мотивы, 
тем самым подрываем общественные устои. 

– но ведь, собственно, так оно и было – на тот 
момент вы, музыканты, были главными «прово-
дниками» западной культуры...

- Действительно, можно сказать, что запад-
ная музыка спровоцировала какие-то демокра-
тические процессы – по крайней мере, благодаря 
этой музыке мы ощущали себя индивидуально-
стями, «не такими как все», и в то же время она 
нас объединяла. Партократы время от времени 
начинали компании по борьбе с «влиянием Запа-
да», доставалось «в полный рост» и рок-музыке, 
но она, несмотря на все клапаны и запреты, как 
вода, как ручейки весной, прорывалась через все 
препятствия, и уже вскоре приобрела самобыт-
ность и самодостаточность. Именно поэтому мы, 
монгольские битломаны в 2008 году, в дань па-
мяти той эпохе, воздвигли в центре Улан-Батора 
памятник «Битлам», а также нашим уланбатор-
ским подъездам, ставшим жизненной средой для 
национальной монгольской рок-музыки.

- Ты предпочитаешь употреблять термин 
«рок-музыка»...

- Да, потому что в те времена мы играли толь-
ко вживую! Мы сами делали электрогитары, уста-
навливая на обыкновенные гитары простенькие 
звукосниматели, и, тем не менее, время от време-
ни даже такие инструменты выдавали настоящие 
шедевры! Ведь настоящая рок-музыка не бывает 
«фанерной»! В 60-70-х гг. чуть ли не в каждом 
подъезде возле «Их Дэлгуура» и на монгольском 
«Арбате» (20-тысячный квартал) появился свой 
ансамбль с самодельными гитарами, со своими 
вокалистами, и эти подъезды стали «кузницей 
кадров» для молодой монгольской рок-музыки.

- А удавалось благодаря этому что-то зараба-
тывать?

- Во-первых, нас тогда мало интересовали 
деньги – нам было достаточно уже того факта, что 
мы играем свою любимую музыку перед людьми. 
И во-вторых – в те времена роль продюсера, ме-
неджера, маркетолога, заказчика и пр. и пр. вы-
полнял один и тот же субъект – государство, а в 
такие условиях не мог созреть шоу-бизнес! Все, 
заработанное музыкантами, государство сгребало 
в свой кошелек. В качестве примера могу расска-

«... Влияние 
советской эстрады 
на зарождающуюся 
монгольскую 
было просто 
огромным: мы в 
подъездах, наравне 
с песенками 
«Битлов», играли 
и пели песни 
«Веселых ребят», 
композиции 
«Поющих гитар», 
и из синтеза 
этого материала 
возникал первый 
репертуар 
монгольской поп-
рок музыки...» 

Кусок одного из подъездов 
стал памятником - так 

зарождался монгольский рок!
Слева - первые рок-

музыканты.
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ОБРАЗЫ МОНГОЛИИ
зать, что за счет ВИА «Соёл-Эрдэн» финансирова-
лась вся монгольская филармония  и симфониче-
ский оркестр при ней. Ансамблю давался годовой 
план, и моим друзьям, да и мне тоже,  прихо-
дилось гастролировать по всем 18-ти аймакам, 
чтобы выполнить этот план. А на руки получали 
зарплату, которой едва хватало на самые необхо-
димые бытовые нужды.

Таким образом, я, как и мои друзья, действи-
тельно оказался у истоков монгольской поп и рок 
музыки, и мы начинали торить тот путь, который 
привел сегодня к большому расцвету монгольской 
поп-рок культуры.

- А когда появилась знаменитая монгольская 
группа «Чингисхан»?

- Через «Соёл-Эрдэн» прошла целая плеяда за-
мечательных монгольских музыкантов! Ротация -  
естественный процесс: возникали новые группы, 
туда приглашали уже «раскрученных» музыкан-
тов из «Соёл-Эрдэн», там появлялось вакантное 
место, которое недолго оставалось пустым, и так 
постоянно. 

И вот, в конце 70-х годов в ВИА пришел та-
лантливый певец Д.Жаргалсайхан (он  сегодня 
стал заслуженным артистом Монголии), который 
выступал с «Соёл-Эрдэн» до 90-х годов, а потом 
решил создать свою группу, которую и назвал 
в честь основателя монгольского государства – 
Чингисхана. Кстати, «Чингисхан» приезжали в 
Иркутск в 1999 году, когда у вас проходили Дни 
Монголии (я был режиссером этого события), и я 
своими глазами видел, какое мощное впечатление 
эта группа произвела на молодежь в зале. Сегодня 
«Чингисхан» гастролирует по всем континентам, 
выступая для соотечественников, которых теперь 
полно и в США, и в Корее, и в Японии, и в Австра-
лии, и т.д., но часто концерты приходят и для 
местной публики.

Таким же образом от «Соёл-Эрдэн» отпочко-
валось очень много групп,  поэтому роль первой, 
можно сказать – официальной – рок-группы Мон-
голии в формировании современной рок-культуры 
сложно переоценить. 

 – А что сейчас с этой группой?
- Да она до сих пор еще выступает, там уже 

четвертое поколение на сцене, т.к. наши «пенсио-
неры» все давно занимаются другими делами. Я 
вот, например, занимаюсь кабельным телевиде-
нием.... Правда, кое-кто из первого состава уже 
– слишком рано -  ушел из жизни. 

- Как обстоят сегодня дела с монгольской рок-
культурой?

- Благодаря  нашей демократической револю-
ции все идеологические барьеры для развития 
рок-культуры исчезли, и в результате, как грибы 
после дождя, появились многочисленные раз-
ношерстные группы, и это был второй этап раз-
вития поп-рок-культуры в Монголии. С 90-го по 
95-й год лицо монгольской эстрады изменилось 
до неузнаваемости – на ней действовали от самых 
примитивных групп до выдающихся исполните-
лей. Так, именно в те годы сформировалась наша 
знаменитая рок-певица Б.Сарантуя.  И именно 
по ее инициативе, по инициативе наших друзей 
были созданы Фонд Пентатоник и  Академия 
рок-музыки (я являюсь ее президентом), которая 
ежегодно проводит конкурсы, выявляя лучших 
поп и рок-музыкантов и певцов. Благодаря такой 
деятельности сегодня монгольская современная 
музыка подошла к определенному рубежу, харак-

теризующемуся наличием «звезд» мирового уров-
ня, на равных участвующих в самых престижных 
мировых конкурсах. Наша рок-музыка копиру-
ется исполнителями во Внутренней Монголии, и 
там она уже стала инструментом формирования 
интереса к настоящему монгольскому языку, она 
помогает противостоять ассимиляции наших за-
рубежных братьев-монголов, и в этом ее великая 
заслуга перед всем нашим народом. Наша рок-
культура уже становится языковым «донором» 
и для российских бурят, основательно подзабыв-
ших родной язык. И этим самым мы противосто-
им глобализации, везде навязывающей англий-
ский язык. Такая миссия возлагает на членов 
нашего музыкального сообщества высокую ответ-
ственность, и лучшие представители монгольской 
рок-культуры поют сегодня только вживую, они 
участвуют в фестивалях альтернативной музыки, 
занимаются благотворительностью и т.д.

Изменилась и экономическая ситуация: сегод-
ня наши люди находят возможность зарабаты-
вать деньги и тратить их, в т.ч., покупая билеты 
на концерты любимых артистов. А это значит, что 
и у них, артистов, сегодня неплохие заработки, 
позволяющие приобретать все более качествен-
ную аппаратуру, записывать на мировом уровне 
клипы и диски.

Сегодня в Монголию пришла новая волна Му-
зыки. Это живая музыка, настоящая, без «фане-
ры». Мы были готовы к этому «нашествию». Так, 
мы начали проводить национальный фестиваль 
новой музыки – по аналогии с Вудстоком, с Туши-
но.  Сегодня у нас появилось огромное количество 
рэперов и хип-хоперов, и среди них есть действи-
тельно выдающиеся группы, такие, например, 
как “Lumino”, “Digital”, “Tatar”. Когда группе  
“Lumino” исполнилось 10 лет, то национальный 
Дворец спорта, где проходил форум хип-хопа, был 
заполнен до отказа. Банкет, прошедший после фо-
рума, собрал более 300 человек. Хип-хоп – это са-

«... за счет ВИА 
«Соёл-Эрдэн» 
финансировалась 
вся монгольская 
филармония  и 
симфонический 
оркестр при ней. 
Ансамблю давался 
годовой план, и моим 
друзьям, да и мне 
тоже,  приходилось 
гастролировать 
по всем 18-ти 
аймакам, чтобы 
выполнить этот 
план. А на руки 
получали зарплату, 
которой едва 
хватало на самые 
необходимые 
бытовые нужды...» 

Легенда современной монгольской 
эстрады - Б. Сарантуя
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мостоятельная отрасль в индустрии монгольского 
шоу-бизнеса, зарабатывающая хорошие деньги. 
Это музыкальное направление оттягивает на себя 
большой пласт слушателей в возрасте от 15 до 25 
лет, впрочем, и сами исполнители примерно тоже 
такого же возраста.

- Кого бы ты  еще отметил на горизонте мон-
гольской поп-рок музыки?

- Сегодня  у нас завершился двенадцатилет-
ний цикл, по которому живут монголы, и, соот-
ветственно, идет смена поколений, в том числе и 
в поп-рок культуре. И тем ни менее я бы в первую 
очередь назвал, конечно, Б.Сарантую, самобыт-
ную рок-певицу Наран, Т.Ариунаа, которые заво-
евали престижные награды на многих азиатских 
конкурсах, продвигают нашу культуру на между-
народном уровне. Из нового поколения я бы, на-
пример, отметил “Kiwi”, “Lemons”, “A-Sound”, 
“Oceans 11” и др. 

Из рок-групп я бы отметил “Night train”, «Ха-
ранга», «Татар», «Хар сарнай», «Люмино». С 
группой “Чоно” (что в переводе означает “волк”) 
сейчас часто выступает известная певица Сэр-
чмаа, которая стала женой миллиардера из Вну-
тренней Монголии, о чём шумели все монгольские 
и китайские газеты. У нас сегодня востребованы 
исполнители, творчески подходящие к синтезу 
современных музыкальных средств и древних во-
кальных традиций, к народной музыке. Этниче-
ская музыка тоже имеет хорошие перспективы на 
Западе, и об этом говорит большая популярность 
таких этник-групп, как «Алтай», «Бортэ-джаз», 
«Эгшиглэн», «Хусугтун». Нельзя не упомянуть и 
такой коллектив, как «Алтан урааг», который из-
вестен в России по саунд-треку к фильму Бодрова 
«Монгол». Со времени выхода фильма на экраны 
ребята выросли в плане профессионализма. Об 
этом говорит их последний альбом «Кровь». Кста-
ти, композицию DUUJIN DAAJIN из этого аль-

бома они записали с Наран, и это одна из самых 
сильных вещей альбома, хотя и другие, например 
– SONSGOOD, в которой использованы мантры из 
тибетской Книги мертвых БАРДО, тоже впечат-
ляют.

Эта команда, также как и другие, использует 
национальные смычковые инструменты, которые 
ребята набили современной электроникой и эф-
фектами, в результате получается удивительная 
музыка! Они выступают в монгольской националь-
ной одежде, выглядя весьма экзотично, и не удиви-
тельно, что они сейчас не вылыазят из зарубежных 
гастролей. В 2007-м году они победили в 5 номина-
циях Азиатского конкурса современной музыки в 
Сеуле. А ведь это конкурс I-й категории!

Сейчас очень многие молодые исполнители 
пытаются реализовать себя через первооснову, че-
рез народные корни, и это дает надежду на то, что 
национальные музыкальные и вокальные тради-
ции не только не канут в небытиё, но и получат 
новое наполнение. 

У нас многие поют на английском языке, не-
которые исполнители пытаются петь и на китай-
ском, потому что Китай – это огромный рынок. 
Например, рок-певица Наран прекрасно поет и на 
монгольском, и на английском, и на русском, но, 
отучившись в Китае,  с успехом там поет на ки-
тайском языке, выступает на китайской эстраде 
в том числе и с монгольским репертуаром, способ-
ствуя, повторюсь, поддержанию там монгольско-
го языка.

Монгольская музыка, на волне интереса к эт-
ническому року, постепенно завоевывает планету. 
Я бы назвал этот процесс «вторым монгольским 
нашествием», и горжусь тем, что стоял у истоков 
монгольской рок-культуры.

Сегодня жизненной базой рок-музыки в Монголии, 
как и везде, служат ночные клубы и бары

С Б.Долгионом встречался 
владимир Бережных

РиМ
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«Монголо-российское сотрудничество 
возможно во всех сферах!» – Ц.Элбэгдорж

«Мы – соседи!» 
На вопросы журнала «Россия и Монголия» 
отвечает Министр иностранных дел Монголии 
Г.Занданшатар

«Монголия – парламентская республика, и 
такой останется»  
Д.Баттулга.

«Генконсульство  – это один из надежных 
мостов дружбы между Монголией и Россией» 
А.Баатарцогт

Монгольские студенты в Иркутске

БГУЭП - кузница кадров для экономики 
Монголии

Фестиваль дружбы молодежи СССР и МНР

«НТПП Монголии – мост между бизнесом и 
властью» 
С.Дэмбэрэл

Интервью с председателем Делового совета
по сотрудничеству с Россией ТПП Монголии 
Х.Наранхуу

Генерал Цог. 54 года службы Родине-
Монголии

Халхин-гол – часть истории России

Буир-нур: в поисках сбитого самолета...

Президент на Хубсугуле

Караван Дружбы

23-я школа остается одним из форпостов 
русского языка - Ц.Уянга

Рок-культура Монголии - Б.Долгион
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Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ «ÕÀÁÓ» èñòîðèÿ -
è ñîâðåìåííîñòü, êîìôîðò è äîñòóïíîñòüÎÒÅËÜ ÕÀÁÓ

Улан-Батор, район Баянгол , 
1-й квартал, ул. Замчдын -  48А, 
Тел:    (976-21) 25-88-88
Факс: (976-21) 25-88-99
И-мэйл: khabuhotel@yahoo.com
Веб: www.hotel.khabu.mn 

Этот год насыщен знаковыми для Монголии юби-
леями. На государственном уровне принято решение 
провести мероприятия, связанные с 2220-летием с мо-
мента образования государства хуннов (потомками ко-
торых считают себя монголы). 100 лет тому назад нача-
лось военное сотрудничество наших стран, также – 100 
лет назад – в Китае произошла Синьхайская революция, 
которая привела к свержению династии Цинов, открыв 
тем самым путь к независимости Монголии. В первой 
половине 1921 года происходила Монгольская народ-
ная (Аратская) революция, в результате которой в Мон-
голии была провозглашена теократическая монархия с 
Богдо-гэгэном во главе. А так как 5 ноября 1921 года в 
Москве был подписан Договор об установлении друже-
ственных отношений между Россией и Монголией, то, 
значит, в ноябре сего года мы будем отмечать и  90-летие 
установления дипломатических отношений между на-
шими странами!

Сегодня Монголия на пороге нового витка своего раз-
вития - благодаря вовлечению в эффективный хозяй-
ственный оборот минерально-сырьевых ресурсов страны 
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Монго-
лии до 8-10% в год. Поэтому понятен тот интересен к 
визиту в Россию президента Ц. Элбэгдоржа со стороны 
российских финансовых и бизнес-структур. 

Поэтому, наверное, понятно и то, почему и мы издали 
очередной номер журнала «Россия и Монголия» к этому 
визиту...
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Улан-Батор, район Баянгол , 
1-й квартал, ул. Замчдын -  48А, 
Тел:    (976-21) 25-88-88
Факс: (976-21) 25-88-99
И-мэйл: khabuhotel@yahoo.com
Веб: www.hotel.khabu.mn 
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Представительство в Иркутске: 
ул.Ширямова, гостиница «Воздушная гавань» (район 
аэропорта), офис 11.
Тел. (3952)266-131, 992-529.
www.aeromongolia.mn, irkutsk@aeromongolia.mn

АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОМОНГОЛИЯ»


