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Журнал «УРГА" ("ӨРГӨӨ - 
Улан-Батор") издается в рамках 
международного проекта "Азиат-
ское иллюстрированное обозре-
ние", целью которого является 
доступным языком рассказывать 
о городах и регионах, об отноше-
ниях между разными странами, 
об отдельных ярких событиях и 
явлениях природы, культуры...

В рамках проекта вышли, 
и выходят такие обозрения, как 
"Прибайкалье","Россия и Ки-
тай", "Россия и Монголия", "От 
Москвы до пустыни Гоби", "Си-
бирь и Япония". Естественным 
продолжением проекта является 
журнал "УРГА - Улан-Батор" 
(Урга, или, по-монгольски, Өргөө   
– это дореволюционное название 
столицы Монголии), рассказыва-
ющий об одном из наиболее важ-
ных культурно-экономических 
центров Северной Азии.

Наш журнал – это столич-
ное издание, которое, однако, не 
ограничивается рамками Улан-
Батора. В журнале отражается 
сегодняшний день Монголии, 
духовная и культурная жизнь на-
шей страны, её экономический 
потенциал. Журнал «УРГА», 
по-нашему мнению, послужит и 
делу изучения русского языка в 
Монголии, сохранению у  нас его 
«жизненного пространства», в 
целом укреплению связей между 
нашими странами – Монголией 
и Россией. Важным прикладным 
значением журнала «УРГА – 
Улан-Батор» является привлече-
ние инвестиций путем отражения 
вариантов для инвестиционной 
активности как в Монголии, так 
и в России, публикации законов, 
регулирующих внешнеэкономи-
ческую деятельность в нашей 
стране, определяющих статус и 

права иностранных граждан. 
В развитии экономических 

связей наших стран заинтересо-
ваны все – и политики, и предпри-
ниматели, и простые граждане. 
Ведь оживление экономических 
связей повлечет за собой и рост 
благосостояния, особенно для 
жителей приграничных районов.

Журнал "УРГА - Улан-
Батор" распространяется, как и 
другие издания "Азиатского обо-
зрения", в т.н. «точках эффек-
тивности» - в международном 
транспорте, гостиницах, дипло-
матических представительствах, 
на форумах и выставках (где ис-
пользуется в качестве раздаточ-
ного материала), доставляется в 
офисы ведущих компаний.

По вопросам размещения ре-
кламы, в журнале «УРГА – Улан-
Батор» в Монголии обращаться 
по телефону 976-99185817, в 

России - тел.79021714518.
Если вас интересует реклама 

в других изданиях проекта "Ази-
атское иллюстрированное обо-
зрение", или выпуск обозрения 
на конкретную заданную тему (о 
городе, регионе, предприятии или 
событии, и т.д.), то звоните в Рос-
сию по телефону 7-9021714518, 
или пишите по адресу: 

expedition@interbaikal.irkutsk.ru.
Подробная информация о на-

шем проекте, а также цены на ре-
кламу - на сайте www.owasia.org 
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Вот и наступило долгожданное, пусть 
и слишком короткое, монгольское лето! 
Хоть и говорят, что в любом времени 
года есть свои прелести, все же везде, в 
большинстве северных стран, лето лю-
бят больше, чем зиму. Особенно у нас, 
в Монголии, где зимой снега мало даже 
в северных аймаках, а в центральных и 
южных его выдувает ветром. Зима в Мон-
голии сурова и беспощадна, и только сильные духом и те-
лом люди способны выжить в легких юртах из войлока 
среди продуваемой насквозь бескрайней степи. 

Все ждут наступления лета!. . На свежей зеленой траве 
нагуляет, наберет вес отощавший за зиму скот, поднимут-
ся горбы у отъевшихся верблюдов, пополнит стада мо-
лодняк, а бесчисленные кобылицы одарят своих хозяев 
свежим крепким айрагом-кумысом! Снова над степью по-
плывут протяжные монгольские песни, прославляющие, 
под звучание моринхура, родную страну и славных пред-
ков - песни, полные уверенности в завтрашнем дне, в буду-
щем нашей Родины!

Вся Монголия будет ждать Наадом – главный летний 
праздник нашей страны. И по сравнению с ним, с Наа-
домом, с необходимостью подготовить к скачкам своих 
аргамаков, отобрать лучших борцов, которые достойно 
выступят за родной аймак, покажутся мелкими и незна-
чительными политические страсти, которые нам готовят 
очередные выборы в парламент Монголии – Великий Го-
сударственный Хурал. 

Все наши поэты, все певцы, все туристские справочни-
ки – все прославляют летнюю пору. Но лету предшеству-
ет весна, и вот о весеннем Улан-Баторе рассказывает вам 
этот номер журнала. Кто-то из наших политиков назвал 
нынешнее время «весной Монголии». Мы с этим согласны, 
и попытаемся доказать это содержанием очередного но-
мера журнала «УРГА».

Ваша Х. Унуруу

Редакция
Тел. 976-880855086, 99185817

www.owasia.org
Тираж 5000 экз.
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ФОРУМ ИНВЕСТОРОВ
В последние годы Улан-Батор, вследствие бурного раз-

вития горнодобывающей промышленности и связанного 
с этим строительного бума, становится одним из популяр-
ных направлений делового туризма, в том числе и такого 
его направления, как «конгрессный туризм». В столице 
Монголии все чаще и чаще проводятся крупные между-
народные форумы, связанные, в основном, с минингом. 
Это слово – от англ. mining, т.е. добыча, этим термином 
сегодня объединяют такие понятия, как «горное дело», 
«горная промышленность», «горный промысел», «разра-
ботка месторождений полезных ископаемых». Очередной 
такой форум инвесторов в горную промышленность, а точ-
нее "Discover Mongolia" Forum  пройдет в Улан-Баторе в 
сентябре.

Но 23 марта с.г. в столице Монголии в третий раз состо-
ялся, при поддержке Азиатского банка развития, форум, 
посвященный перспективам развития самого Улан-Батора, 
а именно «Международный форум инвесторов-2012». В 
нем приняли участие около двухсот монгольских и зару-
бежных организаций. 

Целью организаторов форума было заинтересовать по-
тенциальных инвесторов в участии в реализации проек-
тов, призванных значительно улучшить городскую среду 
в ближайшие годы. Выступивший на открытии форума 
премьер-министр С.Батболд выделил главные направле-
ния по развитию Улан-Батора: преобразование юрточных 
кварталов столицы в благоустроенные жилые микрорайо-
ны путем осуществления оптимальной политики по плани-
рованию города, существенное снижение загрязнения ат-
мосферы, почвы и пробок на улице столицы, комплексное 
обновление инженерных коммуникаций.

Проекты, представленных мэрией и разработчиками, 
условно можно разделить на две категории: проекты ин-
фраструктурные и социально-экологические.

К первым можно отнести проекты по внедрению новых 
видов транспорта (вплоть до строительства в Улан-Баторе 
метро), строительству двухярусных дорог, путеводов и ви-
адуков, а ко вторым – проекты по эффективному исполь-
зованию грунтовых вод, обеспечению населения чистой 
питьевой водой, реконструкции очистных сооружений. 
Интерес не только участников форума, но и горожан вы-
звали проекты по восполнению реки Сэлбэ, акклиматиза-
ции бобров в верховьях реки Толы.

Но, безусловно, больше всего участников интересовал ход 
реализации и источники финансирования национального 
проекта «100 тысяч квартир». По этому поводу С.Батболд со-
общил, что Банк развития Монголии выпустил на междуна-
родный рынок бонды на сумму в 580 млн. долларов  под 5.75 
– 6.0 процентов для финансирования проектов и программ 
развития как Улан-Батора, так и других регионов страны. 
Но при этом подчеркнул, что без участия международных 
инвесторов представленные проекты вряд ли будут реализо-
ваны.

В среднем годовая потребность Улан-Батора в инвестици-
ях определяется, по разным подсчетам, суммой, близкой к 
одному триллиону тугриков (это будет около 800 млн. в дол-
ларах США). Привлечению инвестиций способствует все воз-
растающий авторитет Монголии и Улан-Батора как столицы 
страны, вступающей в стадию динамичного развития.

УЛАН-БАТОР КАК ПОВОД 

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
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Ц. Ганхуу 
Директор Управления по 
земельным отношениям, 
строительству, геодезии и 
картографии

ИНВЕСТИЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
АМБИЦИИ РАЗМЕРОМ В 

"100 ТЫСЯЧ КВАРТИР"

12 апреля в Улан-Баторе, на террито-
рии Российского Центра науки и 
культуры, открылась выставка, по-

священная проекту "100 тысяч единиц жилья". 
О том, какое значение в Монголии придается 
реализации проекта, говорит хотя бы тот факт, 
что выставку открывал премьер-министр Мон-
голии С.Батболд (которого встречал Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации Виктор Самойленко).

О том, что из себя представляет этот проект, 
мы попросили рассказать наиболее инфор-
мированного специалиста Министерства до-
рог и строительства.

– В чем важность проекта 
для Монголии?

– Вы знаете, что более поло-
вины населения Монголии жи-
вут в Улан-Баторе. Из них 38% 
- в квартирах, а 62% - в неблаго-
устроенном жилье. С целью за-
работка, а также из-за суровых 
зим (во время которых за по-
следние годы погибло несколько 
миллионов голов скота) в столи-
цу ежегодно переезжает тысячи 
семейств, которые ставят юрты 

по окраинам. Такие жилища 
загрязняют атмосферу, воду, 
другие элементы окружающей 
среды. Реализация проекта по-
зволит переселить часть из них 
в благоустроенные квартиры. 

Этот проект важен не толь-
ко сам по себе, своим конечным 
результатом, но и тем, что он 
создает огромный мультиплика-
тивный эффект, поскольку такое 
объемное жилищное строитель-
ство будет сопровождаться разви-
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Экспозиции фирм-застройщиков, развернутые на выставке, 
посвященной проекту "100 тысяч квартир", пользовались 

большим интересом у посетителей. Большинство из 
этих посетителей, очевидно, те, кто надеется благодаря 

реализации проекта обзавестись собственным 
благоустроенным жильем.

тием транспортной, социальной 
и иной инфраструктуры, позво-
лит решить проблему занятости 
населения, а значит – и повысить 
уровень его благосостояния. Уже 
сегодня растет производство стро-
ительных материалов (к сожа-
лению, растет и их стоимость…). 
Так, уже в ближайшее время по-
требуется порядка 1 млн. тонн 
цемента, огромные объемы арма-
туры, и так далее.

- Не станет ли этот проект 
тем «насосом», который вы-
качает остатки населения из 
остальных регионов страны? 
Ведь там нет столько возмож-
ностей для заработка, для раз-
вития, как в Улан-Баторе!

- Я хочу подчеркнуть, что 
проект будет реализовываться не 
только в УБ (где построят 75%, 
или 75 тыс. квартир), но и в дру-
гих регионах страны – не менее 
25 тыс. квартир. Иначе вся стра-
на переедет в столицу… Поэтому 
правительством определено 4 
зоны реализации проекта «100 
тысяч квартир» - Центральная, 
Восточная, Хангай и Западная. 
Эти 25 тысяч квартир за преде-
лами Улан-Батора должны будут 
способствовать снижению отто-
ка местного населения в Улан-
Батор, темпы которого не могут 
не впечатлять: в 1989 году насе-

ление столицы составляло 548 
тыс. человек, а в  2010 году  - уже 
1.240 тыс.!.. Конечно, это не мо-
жет не создавать множества про-
блем, тем более что такое массо-
вое переселение пришлось на 
время структурной перестройки 
монгольского государства и фи-
нансового кризиса, когда город-
ская инфраструктура не разви-
валась, а деградировала…

Но и 75-ти тысяч квартир, 
построенных в Улан-Баторе, 
будет недостаточно, чтобы рас-
селить юрточное население, но 
значительно облегчат ситуацию 
с экологией, решат многие со-
циальные проблемы. Но в связи 
с началом реализации проекта 
появились новые компании-
застройщики,  их уже 200, и 
они построят даже не 100 тысяч 
квартир, а 125 тысяч, а может 
быть – и больше. Землю непо-
средственно под строительство в 
юрточных районах столицы они 
выкупают сами,  а государство 
выкупает землю под создание 
инфраструктуры – только в тех 
местах, где придется проводить 
воду, канализацию, другие сети. 

– Я правильно понял, что  ре-
ализация проекта будет вестись 
на принципах государственно-
частного партнерства – ин-
фраструктура создается за 

государственный счет, а непо-
средственно жилье будет стро-
ить частный бизнес?

- Да, это так. Государство не 
будет само строить жилье, это 
задача частного бизнеса. Но и 
на государство ложатся огром-
ные затраты, поскольку, как 
Вы знаете, без инфраструктуры 
ничего не может быть, а именно 
она требует наиболее весомых 
затрат в ходе реализации любо-
го строительного проекта. Ведь 
кроме чисто технических ком-
муникаций (канализация, элек-
тросети и прочее) необходимо 
строить школы, больницы, пун-
кты охраны общественного по-
рядка и так далее. С конца 2011 
года в 6 городах уже началось 
строительство инфраструктур-
ных объектов, уже строится 15 
тысяч квартир в районе Ярмаг 
– там, где была свободная зем-
ля, где не надо было выкупать 
землю. Мы уже сделали техни-
ческое задание, создали общий 
план застройки, выбрав лучшее 
из того, что нам было представ-
лено многочисленными проект-
ными группами. Всего на сегод-
ня определено 17 строительных 
площадок – как в черте Улан-

"...Правительством определено 4 зоны 
реализации проекта «100 тысяч квартир» - 
Центральная, Восточная, Хангай и Западная. 
25 тысяч квартир за пределами Улан-Батора 
должны будут способствовать снижению 
оттока местного населения в Улан-Батор..."
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "100 ТЫСЯЧ КВАРТИР"

РЦНК, обретя в последнее время "второе дыхание",  вновь 
стал привлекательным объектом для проведения выставок, 
презентаций, массовых мероприятий.

Премьер-министр Монголии С.Батболд 
сообщил, что Банк развития Монголии 
выпустил на международный рынок 
бонды на сумму в 580 млн. долларов  
под 5.75 – 6.0 процентов для 
финансирования проектов и программ 
развития как Улан-Батора, так и других 
регионов страны.

Батора, так и за его пределами.
– Те, кто живут в юртах – 

они ведь  не самые богатые в 
Монголии! Где они возьмут 
деньги на постройку собствен-
ной квартиры?

– Они будут брать кредиты на 
25-летнюю ипотеку на квартиры 
меньше 50 кв. метров, с которого 
будут платить ставку по кредиту 
6%. Если кредит стоит больше, 
например – 13%, то государство 
будет погашать разницу в 7%. 
Сейчас в коммерческих банках 
ставки по кредитам по ипотеке 
достигают 12-14%. Правитель-
ство считает, что такие ставки 
должны быть не выше 6%, и го-
тово взять на себя оплату разни-
цы между 6% и реальной стои-
мостью кредита. Для того, чтобы 
это обеспечить, оно, правитель-
ство, готово создать специальное 
ипотечное агентство. В 2011 году 
уже был создан, при участии 
Южной Кореи, Банк развития 

Монголии, и бонды, выпущен-
ные им, и реализованные на фи-
нансовых рынках, как ожидает-
ся, станут главным источником 
финансирования инфраструк-

турных проектов. 
Также наше Министерством 

дорог, транспорта, строитель-
ства и городского развития по-
лучило кредит в 240 млн. от 
китайского Эксим-банка (The 
Export-Import Bank of China), 
чтобы поддержать эту схему 
поддержки кредитной ставки на 
уровне 6%. 

В дальнейшем реализация 
проекта будет финансироваться 
за счет поступлений от горнодо-
бывающей отрасли. За счет нее 
будет реализовано несколько 
крупных строительных проек-
тов национального уровня.

– А всего сколько понадо-
бится средств на реализацию 
проекта «100 тыс. квартир»? 

- «Национальная программа 
развития» (НПР), принятая ВГХ 
в июне 2010 года, должна быть 
запущена в 2016, она включает 
в себя, кроме жилищного строи-

тельства, строительство дорог, 
в т.ч. железных дорог, разви-
тие сельских районов, развитие 
индустрии. Проект «100 тысяч 
квартир» - самый масштабный 

из них. На все понадобится око-
ло 28 млрд. долл. инвестиций. 
Непосредственно на проект «100 
тысяч квартир» запланировано 
6.2 млрд. долларов инвестиций. 
На эти средства будет построено 
около 1 млн. квадратных метров 
жилья, которые позволят значи-
тельно сократить площадь юр-
точных районов Улан-Батора. 
Хотя перед правительством сто-
ит очень серьезная проблема – 
спекуляция земельными участ-
ками. Непомерно высокие цены 
на землю в юрточных районах в 
пределах городской черты – это 
прямой вызов правительству со 
стороны спекулянтов. Я думаю, 
что мы решим и эту проблему. 

– Нет ли опасности, что из 
выделяемых средств только 
незначительная часть реаль-
но пойдет на финансирование 
НПР, остальное уйдет на «отка-
ты», будет разворовано?..

-  НПР наблюдается Комите-
том Великого Государственно-
го Хурала по экономическому 
развитию, а также нашим Ми-
нистерством дорог, транспор-
та, строительства и городского 
развития. Наше министерство 
собирает все эти проекты «под 
одной крышей», что позволит 
консолидировать выделяемые 
средства и более эффективно их 
использовать. 

Д.Ганбаатаар, 
президент «Макс Групп»
- Я верю, что это очень важный 

проект, и вполне реальный – за счет 
высокого спроса. Планируется пере-
селить около 200 тысяч семей из юр-
точных районов столицы. Очень важно 
то, что государство берется обеспечить 
ставку по ипотечным кредитам на уров-
не 6%, так как хотя средняя зарплата 
значительно выросла за последние 
3-4 года, но все равно существующие 
процентные ставки по ипотеке слишком 
велики для монгольского среднего 
класса. 

"...Правительство считает, что ставки  по 
ипотеке должны быть не выше 6%, и готово 
взять на себя оплату разницы между 6% и ре-
альной стоимостью кредита..." 
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В открытии выставки "100 тысяч квартир" также принял участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 

Монголии Виктор Самойленко
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Сегодня численность населения нашей сто-
лицы, города Улан-Батора, составляет более 
1,2 миллиона человек, а это 42,1% (почти по-
ловина!) от всего населения Монголии. Город 
формирует 34% государственного доходного 
бюджета, что составляет 62,1% от государ-
ственного валового внутреннего продукта.

За последние годы показатели столично-
го бюджета значительно улучшились за счёт 
увеличения бюджета города Улан-Батара и 
государственного бюджета,

На сегодняшний день бюджет столицы со-
ставляют такие доходы, как налог на доход 
с физических лиц, налог на недвижимость, 
налог на транспортную технику, земельный 
налог, доходы с других источников, а также 
доходы  в виде безвозмездных поступлений.

В 2012 году бюджет столицы увеличился 
в 4,3 раза по сравнению с 2008 годом. Напри-
мер, в том же 2008 году бюджет столицы был 
в размере 65,5 млрд. тугриков, тогда как в 
2012 году составляет уже более 286 млрд. ту-
гриков! По численным показателям затраты 
из бюджета столицы увеличились в 2,9 раза. 

Э.Ганхуу, 
начальник отдела 
государственной казны и 
финансирования мэрии 
Улан-Батора

УЛАН-БАТОР - 2012

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОгРАММА «НОВЫЙ УЛАН-БАТОР»
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Если в 2008 году они составляли 35,7 млрд. 
тугриков, то на 2012 году утверждены затра-
ты объемом в 104,9 млрд. тугриков.

Основная составляющая затрат – это со-
циальные расходы, такие как благоустрой-
ство города, защита экологической среды, 
озеленение города, выкуп земельных участ-
ков у частных лиц, профилактические рабо-
ты по предотвращению правонарушений.

Ощущается нехватка финансирования на 
затраты вышеуказанных видов деятельно-
сти, которые напрямую связаны с численно-
стью населения столицы, в которой прожи-
вает почти половина населения Монголии.

Городская инвестиционная политика на-
правлена на создании благоприятной, безо-
пасной среды для жизни горожан, а также 
на повышение качества и доступности госу-
дарственных и социальных услуг, оказывае-
мых жителям столицы.

В последние годы команда мэрии города 
Улан-Батора под руководством Г.Мунхбаяра 
успешно реализует Комплексную программу 
«Новый Улан-Батор».

Юрточное "наследие" Урги  - самая большая проблема современного Улан-
Батора. Неохотно уступая новостройкам в одном месте, "городской худон" при-
растает, за счет мигрантов из провинции, в другом... Вместе с юртами тысячами 
прибывают в Улан-Батор и примитивные железные печки, постоянно, особенно 
зимой, требующие угля и дров, загрязняющие атмосферу столицы. Постепенно 
заменить юрты на благоустроенные квартиры - основная цель Комплексной про-
граммы "Новый Улан-Батор".

ӨРгӨӨ-УРгА - 1912
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Основные направления развития муници-
пальной политики в сфере инвестиционной дея-
тельности распределены следующим образом:

Снижение загрязнения приземного слоя ат-1. 
мосферы, развитие строительства   жилья, 
объектов   социальной   сферы    и    инженер-
ной инфраструктуры;
Благоустройство города, электроосвеще-2. 
ние площадей и улиц, обеспечение благо-
приятных жизненных условий городского 
населения;
Введение в эксплуатацию спортивных за-3. 
лов, бассейнов, катков, футбольных ста-
дионов, домов культуры;
Модернизация инфраструктуры инженер-4. 
ных сетей и линий, внедрение подземной 
туннельной системы;
Повышение уровня рек Толы и Сэлбэ.5. 

В 2012 году для вышеуказанной инвести-
ционной деятельности планируется профи-
нансировать из государственного и столич-
ного бюджета 297,5 млрд. тугриков, что, по 
сравнению с 2011 годом, является увеличе-
нием в 1,3 раза.

Если в центре Улан-Батора изменения 
в облике города происходят благодаря 
"точечной" застройке, то относительно 

новые районы (такие, как, например, 
Зайсан) застраиваются, можно сказать, 

тотально, порой буквально вгрызаясь 
в близлежащие сопки... Радует то, 

что многие, социально-отвественные 
компании принципиально используют 

на своих объектах только труд 
монгольских строителей.



11 Asia  Illustrated - Mongolia

Инвестиции 2012 года распределены по 
следующим сферам:

Снижение загрязнения атмосферы, стро-• 
ительство и инфраструктура - 39,9%
Благоустройство города - 19,6%• 
Строительство автодорог - 21%• 
Социальное обеспечение - 13,4%• 
Общественный транспорт - 1,8%• 

Реализация инвестиционной деятель-
ности в столице способствует активному 
участию столичного и районных муници-
пальных департаментов, учреждений, хо-
зяйственных и частных предприятий и 
граждан столицы.

В некоторых районах Улан-Батора сформировались 
торговые улицы, по количеству и разнообразию 

товаров конкурирующие с рынком Нарантуул. Вывески  
расположенных  здесь магазинов зазывают покупателей 

на английском и кириллицей,  нередки здесь и бренды 
всемирно известных торговых марок. Но за витринами 

и вывесками  обычно прячутся унылые "хрущевки" и 
многоэтажки... Кардинально изменить облик города  

быстро не получится.

За последние годы  Улан-Батор 
заметно изменился  - обзавелся 
новыми современными зданиями, 
памятниками. И хотя прошлое , 
воплощенное в многочисленных 
юрточных городках и "хрущевках" 
упорно сопротивляется переменам, 
они неизбежны. Эта неизбежность 
продиктована инвестиционной 
активностью динамично 
развивающегося, крепнущего 
молодого монгольского капитала, 
потребностями общества.
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Объемы строительства и капитального ремонта, 
2010-2011 (млрд.тугриков)
Вид 2010 (9 мес) 2011 (9 мес)

Жилищное 
Промышленное
Коммерческая
Больницы, школы, культура
Другое

27,66
1,14
2,53
22,4

10,29

61,73
2,81
9,03

37,92
25,68

Источник: Монголстат

Жилищное строительство в Улан-Баторе, 2007-10
2007 2008 2009 2010

Квартир
По отношению 
к предыдущему 
периоду, %

6181
6.22

9244
49.5

7806
-15.5

11650
49.2

Источник: R2 Research

Строительный кран - главная примета Улан-Батора, 
а также экономического подъема  Монголии. 

Новостройки вплотную окружают и дворец последнего 
теократического правителя, последнего Великого 

монгольского хана Богдо-гэгэна.
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Главным инструментом решения проблемы 
обеспечения жильем молодежи и малои-
мущих слоев населения (в том числе и в 

Улан-Баторе) является национальная програм-
ма "100 тысяч квартир". Но инвестиционная ак-
тивность в сфере строительства жилья намного 
шире рамок этой программы. Результатом ста-
новится тотальная застройка городского про-
странства, особенно в таком, ныне престижном 
районе столицы, как Зайсан. Строительные 
краны и новостройки - главная примета сегод-
няшнего Улан-Батора.

ДОРОГИ 
УЛАН-БАТОРА
На сегодняшний день улично-дорожная сеть 
города Улан-Батора состоит из 650 км моще-
ных дорог (это примерно равно расстоянию от 
Улан-Батора до границы с Россией и обратно), а 
также 3606,6 метров мостов.

Команда мэра Улан-Батора 
Г.Мунхбаяра, насколько позво-
ляют полномочия городской ад-
министрации, пытается проти-
востоять "точечной" застройке, 
хаотичному развитию города, 
направить это развитие в русло 
Комплексной программы "Но-
вый Улан-Батор".

Кроме этой программы су-
ществуют и локальные, при-
званные решить конкретные 
проблемы и потребности сто-
лицы Монголии. К таким, без-
условно, относится острейшая 

проблема транспорта. А точнее 
- его чрезмерного количества. 
Город, спроектированный мо-
сковским институтом Гипрогор 
на предельный уровень населе-
ния всего в 500 тысяч жителей и 
28 тысяч автомобилей (включая 
городской общественный транс-
порт), перерос свои рамки более 
чем в два раза по числу жите-
лей, и почти в 6 раз - по числу 
автомобилей!

О том, как решается транс-
портная проблема Улан-Батора, 
мы узнали в Депортаменте дорог.

По данным переписи 
транспортных средств:

- в  2007 году количество 
автомобилей в Улан-Баторе 
составило 93 316 единиц 
и достигло 106 848 в 2008 
году. 

- в 2009 году было 131 447 
зарегистрированных транс-
портных средств, а через год, 
в 2010 году, их число соста-
вило 152156. По состоянию 
на сентябрь 2011 года было 
зарегистрировано 177 932 
транспортных средств. То 
есть, согласно статистике,  
количество транспортных 
средств в период 2008-2011 

гг., т.е. всего за три года, 
увеличилось на 84 616 еди-
ниц, что составляет рост в 
90,6%. При этом эти данные 
не включают транзитные 
транспортные средства, сле-
дующие через Улан-Батор. 

Рост количества автотран-
спорта в  столице напрямую 
связан с неконтролируемым 
ростом населения, а главными 
негативными последствиями 
становятся огромные пробки 
и загрязнение воздуха. То и 
другое вместе крайне нега-
тивно влияет на социально-
экономическую ситуацию. 
В то же время нельзя отри-

цать и того, что такой, можно 
сказать – «взрывной» - рост 
количества автомобилей от-
ражает возросшую покупа-
тельную способность жите-
лей Улан-Батора, что было 
бы невозможно без общего по-
вышения жизненного уровня 
населения Монголии.

 С тем, чтобы умень-
шить напряженность дви-
жения в городе, и создать 
более комфортные условия 
проживания для жителей, 
была разработана програм-
ма действий городского пра-
вительства на 2008-2012, 
которая была направлена 
на ремонт и расширение до-
рог в городе Улан-Баторе, и 
предусматривала строитель-
ство двухуровневых развя-
зок, ремонт мостов, эстакад 
и путепроводов. Реализация 
этой программы позволила 
не допустить транспортного 
коллапса в Улан-Баторе, свя-
занного с вышеупомянутым 
«взрывным» ростом количе-
ства автомобилей в городе. 

До 2016 года планирует-
ся осуществить еще следую-
щее:

реконструкцию 350 км • 
существующих дорог;
построить 212 км новых • 
шоссе;
строительство 8 новых • 
инфраструктурных транс-
портных объектов (пу-
тепроводов и развязок), 
которые обеспечат разде-
ление транспортных по-
токов;
В результате реализации • 
этих проектов общая дли-
на улично-дорожной сети 
Улан-Батора к 2017 году 
составит  925 км. На их 
реализацию потребуется 
порядка 11 млрд MNT ин-
вестиций. 

Потенциальных инвесто-
ров, заинтересовавшихся 
данной информацией, при-
глашаем обращаться  в Де-
партамент дорожного строи-
тельства мэрии Улан-Батора 
по адресу: ул. Жигжиджа-
ва-9, Дворец Хан-гаруда, 7-й 
этаж 
Тел: (976-11) 311516
Факс: (976-11) 32-44-98
Веб-сайт: road.ub.gov.mn
E-mail: info@road.ub.gov.mn
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- Баатархуу, расскажи о себе! 
- Я родом из Кобдосского (Ховд) аймака. Там, 
среди прекрасных гор и речных долин, на бере-
гах реки Буян, прошло мое детство. 
Семья у нас была обычная, небогатая. Я помогал 
своим родителям пасти скот, участвовал как и 
другие мальчишки, в скачках на Наадаме, и всег-
да мечтал иметь своих скаковых лошадей… Сей-
час у меня 2-3 знаменитые лошади, мы трижды 
побеждали на празднике на празднике Наадам. 
Жена, дети – все у нас любят лошадей. Сегодня я 
на востоке держу свой табун в 300 голов лошадей, 
для селекции покупаю буденовских лошадей из 
России. Мечтаю создать новую монгольскую по-
роду лошадей. Из своего сомона я отправился в 
город Ховд, нашел там друзей, с которыми до сих 
пор неразлучен. Нам никогда не забыть свою ма-
лую родину, нас туда постоянно тянет, и мы ста-
раемся хоть раз в год там побывать!

- А как, когда начинался твой бизнес?
- Моей компании «БЭЛОН» десять лет. Я начинал 
свой бизнес с того, что отправился в Хэнтэйский 
аймак  скупать шкуры. Потом эти шкуры про-
давал на рынке. Но просто перепродавать шкуры 
здесь, в Монголии,  невыгодно, надо делать хотя 
бы первичную обработку с тем, чтобы можно было 

заниматься экспортом. Поэтому, когда я немного 
поднакопил, встал на ноги, то, посоветовавшись 
с друзьями, взял кредит, и, при участии китай-
цев, построил здание для своей фабрики. Вот так, 
постепенно, мой бизнес развивался. Сегодня на 
фабрике работает 70-80 человек, а в сезон штат 
увеличивается до 90-100 человек. В день мы обра-
батываем примерно 5000 шкур мелкого и до 1000 
штук шкур крупного рогатого скота.  Мы сейчас 
экспортируем хромированные шкуры (т.н. «вет–
блю» - хромированный полуфабрикат). 

- Мы сейчас посмотрели твое предприятие. Нет 
желания что-то изменить, улучшить?!
- Конечно, это специфическое производство, 
экологически проблемное, т.к. при мойке, пер-
вичной обработке и хромировании шкур исполь-
зуются самые различные химикаты. Поэтому, 
думая о будущем, мы планируем внедрять новые 
технологии, улучшить производство. Конечно, 
хотелось бы производить не просто полуфабри-
каты, или сырье для кожевенных заводов, а гото-
вые товары –  изделия из кожи: сумки, одежду. 
Но в Монголии, к сожалению, очень ограничен-
ный рынок сбыта таких товаров, поэтому произ-
водить готовую продукцию невыгодно, и наше 
сырье берут, в основном, Китай, Вьетнам, Тур-
ция. Они из нашего сырья «вет-блю» производят 
кожу, шьют готовые изделия. 

- А почему не поставляете свое сырье в Россию?
- Раньше кожевенное сырье в Монголии закупа-
ли предприятия  и Советского Союза, но сегодня, 
видимо, в России заниматься этим невыгодно, 
т.к. стоимость труда там выше, чем в Китае – 
Вьетнаме. Видимо, именно поэтому пока нет ин-
тереса у российских предпринимателей к нашему 
сырью. Я знаю, что была кожевенная  фабрика, 
например, в Иркутске. Сейчас нет. Не осталось, 

В ДЕТСТВЕ Я МЕЧТАЛ 
О СВОИХ КОНЯХ!

В поисках предприятия, на примере которого можно 
было бы рассказать о становлении малого и среднего 
столичного бизнеса мы приехали на предприятие 

под названием «БЭЛОН». Это, на первый взгляд, английское 
слово, на самом деле представляет аббревиатуру из первых 
букв имен самых близких людей генерального директора, 
Р.Баатархуу. Он, как и многие в Монголии, начинал с ноля 
с тем, чтобы реализовать свою главную мечту - иметь 
собственных скаковых коней...
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очевидно,  и специалистов. Я думаю, что такая 
ситуация получилась в результате того, что из-за 
таможенных тарифов российские предприятия 
остались без монгольского сырья. Но сегодня 
Россия вступает в ВТО, и таможенные барьеры 
должны быть ликвидированы. Создается воз-
можность производить качественные изделия из 
кожи для России, а может быть - и в России, то 
есть непосредственно там, где они востребованы. 
А русские всегда ценили качественную кожаную 
одежду, дубленки. И если бы нашлись в России 
бизнесмены, готовые создать совместное пред-
приятие по производству кожи и изделий из нее, 
то мы готовы с ними работать напрямую, без ки-
тайских посредников. С русскими мы быстрее 
найдем общий язык, чем с китайцами. Макси-
мально приблизить производство к рынкам сбы-
та, удешевить себестоимость готовых изделий 
за счет использования новых безотходных тех-
нологий (а они позволяют использовать сырье 

полностью, до последнего грамма), улучшить 
логистику – вот в чем может быть коммерческая 
выгода такого совместного проекта. Это очень 
прибыльное производство – производство кожи 
и изделий из него. Даже наше небольшое, доста-
точно простое предприятие приносит прибыль, 
позволяющую, дополнительно к основному биз-
несу, закупать 100-тонные грузовики и произ-
водить перевозки угля, строить дома в Южно-
Гобийском аймаке. 

- Какие по объему нужны инвестиции для строи-
тельства фабрики полного цикла для производ-
ства изделий из кожи монгольского скота, если 
вдруг найдутся заинтересованные в России?
- Если говорить о стоимости создания такого ко-
жевенного производства, то это примерно 2,5 
млн. долларов США. Но, я слышал, в России 
много препятствий для тех, кто хочет инвестиро-
вать в производство, открывать свой бизнес. 
Сегодня и в Монголии можно заниматься биз-
несом. Ставка по кредиту для малого и среднего 
бизнеса  6% в год (правда, найти такой кредит 
достаточно сложно). Если сравнивать с Россией, 
то налогообложение более лояльное, но для того, 
чтобы значительно больше людей пошло на соз-
дание  своего собственного бизнеса, а не сидело на 
шее у государства, налоги необходимо снижать 
еще. Необходимо снижать уровень косвенного 
налогообложения, устранять бюрократию, мно-
гоступенчатость. Вот, например, за разработку 

проекта, кото-
рый предостав-
ляется в банк 
для финансиро-
вания, необхо-
димо платить, 
и эти немалые 
деньги потом не 
возвращаются. 

- Баатархуу, а в целом как ты оцениваешь свои 
дела?!
- В целом я своей жизнью, своим делом доволен. 
Свой бизнес позволяет мне не только поддержи-
вать достаточно высокий прожиточный уровень 
нашей семьи, но создавать рабочие места для дру-
гих людей, платить налоги, которые идут на раз-
витие нашего государства, Монголии.

Cегодня Россия вступает в ВТО, и таможенные барьеры 
должны быть ликвидированы. Создается возможность 
производить качественные изделия из кожи   для России, а 
может быть - и в России, то есть непосредственно там, 
где они востребованы.

СВОЕ дЕЛО
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Несмотря на то, что 
нынешней коман-
дой   мэрии Улан-

Батора уделяется огромное вни-
мание решению экологических 
проблем столицы Монголии, с 

каждым годом ситуа-
ция с охраной 
о к р у ж а ю щ е й 
среды становит-

ся все сложнее. 
Основные проблемы связаны с 
неподдающимся контролю мас-
совым переселением населения 
худона (сельской местности) в 
Улан-Батор, но есть и такие, кор-
ни которых лежат далеко за пре-
делами городской черты. К таким 
проблемам относится и проблема 
высыхания реки Толы (Туул, в 
монгольском написании), про-
текающей через Улан-Батор. Вот 

и сегодня, когда на дворе конец 
апреля, воды в Толе почти нет. По 
её широкому руслу бежит, среди 
фрагментов сохранившегося льда, 
небольшой ручеек, по которому 
рыбе нет возможности подняться 
на нерест в верховья Толы…

О международном научном 
эксперименте, в котором участву-
ют бобры из России и Германии, 
рассказывает начальник департа-
мента охраны окружающей сре-
ды администрации Улан-Батора 
С.Дэлгэрмаа.

Из-за обмеления Толы климат 
в Улан-Баторе стал засушливым, 
а это не только делает менее ком-
фортным проживание в столице 
летом, но и увеличивает опасность 
пожаров. Сберечь зеленые насаж-
дения (которые занимают терри-
тории города) от пожаров – одна 

из главных задач деятельность 
столичного департамента охраны 
окружающей среды. А сберечь 
их, улучшить степень комфорт-
ности проживания в Улан-Баторе 
можно за счет, в первую очередь, 
повышения уровня воды в реке 
Толе.

Но как же это сделать?! Надо 
обеспечить накопление воды в 
верховьях Толы, в её притоках. И 
вот здесь на помощь Улан-Батору 
может придти персонаж многих 
русских (и не только) сказок, 
симпатичный зверь бобр. Это до-
вольно крупный, до 16 кг весом, 
грызун, в прошлом населявший 
едва ли не все просторы Евразии 
и Северной Америки, а впослед-
ствии – почти истребленный алч-
ным до ценного бобрового меха 
человеком…

КАК БОБРЫ БУДУТ 
ТОЛУ СПАСАТЬ
Среди острейших экологических проблем Монголии - исчез-

новение, или серьезное обмеление многих десятков озер и 
рек. Это связано как с естественными причинами (общее 

потепление), так и с антропогенным воздействием на природу. 
То есть - с прямыми результатами человеческой деятельности. Не 
обошла эта проблема и Улан-Батор - его реки мелеют на глазах. 
Чтобы решить эту проблему, мэрия пошла на серьезный междуна-
родный научный эксперимент, связанный с биоразнообразием.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОгРАММА «НОВЫЙ УЛАН-БАТОР»

Об этом проекте, в котором 
участвуют бобры из России 
и Германии, рассказывает 
начальник департамента 
охраны окружающей среды 
администрации Улан-Батора 
Ю.Дэлгэрмаа.
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Как же это животное может 
спасти реку Толу?!

Дело в том, что бобры отлича-
ются от большинства животных в 
мире тем, что создают себе среду 
обитания (так называемый био-
топ) собственными руками! А точ-
нее – лапами и мощными резцами, 
с помощью которых валят деревья, 
и создают из них, а также глины, 
камней и разного мусора, запруды 
– маленькие плотины. Именно эти 
плотины и позволяют бобрам на-
капливать воду в небольших реч-
ках с высокими берегами, в кото-
рых эти животные предпочитают 
жить. Накопление воды в таких 
речках вскоре сказывается уве-
личением плотности прибрежной 
растительности, оно происходит и 
за счет некоторого заболачивания 
прилегающих низких берегов, 
иногда даже за счет созидатель-
ной деятельности бобров возника-
ют новые пруды и озера. А они, в 
свою очередь, привлекают к себе 
околоводных птиц – цапель, уток, 
гусей, лебедей, многочисленных 
куликов, и даже аистов. Иногда 
возникают и проблемы, но уже в 
местах, населенных человеком, 
когда происходит подтопление 
жилья. Но это мелочь по сравне-
нию с созидательной и природоох-
ранной деятельностью бобров!

Изучив самым тщательным 
образом зарубежный опыт, при-
влекая известных зарубежных – 
российских, немецких и других 
– ученых, мэрия Улан-Батора ре-
шила вложиться в перспективный 
научный эксперимент – расселе-
ние бобров в верхних притоках 
реки Толы. С этой целью были 
приобретены первые бобры в Гер-
мании, достигнута договоренность 
с Воронежским заповедником. На 
столичные средства в Гацуурт (это 
в верховьях Тэрэлжа, главного 
притока Толы) построен специаль-
ный центр, своего рода бобровый 
заказник, была проведена разъ-
яснительная работа с местным 
населением о пользе бобров,  выра-
жающейся,  в том числе, и в том, 
что они привлекут в регион допол-
нительных туристов…

Если этот международный на-
учный эксперимент будет удач-
ным, то через несколько лет 
уровень воды в Толе начнет под-
ниматься, она снова начнет выпол-
нять свои функции по увлажнению 
климата Улан-Батора, по унесению 
за пределы городской черты стоков 
промышленных предприятий. К 
последним, кстати, с каждым го-
дом будут применяться все более 
жесткие, и даже жестокие, меры, 
которые должны стимулировать 
их, эти предприятия, применять 
самые современные технологии, 
обеспечивающие замкнутый водо-

оборот в производственном цикле, 
строительство современных очист-
ных сооружений.

Река Тола – достаточно боль-
шая, она  протекает через много 
сомонов (районов). Сейчас степень 
её загрязненности серьезно огра-
ничивает водопотребление населе-
нием этих сомонов, проживающих 
ниже по течению от Улан-Батора. 
А река Тола впадает в Орхон  – это 
один из главных притоков Селен-
ги, в свою очередь являющейся 
главным притоком Байкала! Вот 
таким образом получается, что 
маленький труженик бобр, сам 
того не ведая, будет вносить свой 
вклад в сохранение экосистемы не 
только Тэрэлжа, Толы, Орхона и 
Селенги, но и мирового достояния 
– озера Байкал…

Процесс заселения какого-либо 
биотопа новым видом животных 
называется интродукцией. Интро-
дукция всегда несет в себе опреде-
ленные риски, но в данном слу-
чае – в случае заселения бобрами 
верховьев притоков Толы – речь 
может идти о реинтродукции – то 
есть о восстановлении прежних 
поселений бобра. Ведь, по мне-
нию некоторых ученых, прежний 
ареал (границы обитания) бобров 
доходил и до Хэнтэйского хребта, 
откуда и берут свое начало Тола, 
Керулен. Бобр и сегодня живет на 
территории Монголии, но далеко 
на западе, в Ховдинском аймаке. 
А когда-то он водился и в Дархат-
ской котловине, и в Прихубсугу-
лье, говорят эти биологи.

Впервые в истории Улан-
Батора власти обратили внимание 
на такой фактор формирования 
благоприятной жизненной среды, 
как биоразнообразие. Если опыт 
с бобрами будет успешным, мэ-
рия будет создавать условия и для 
других животных – расселять тар-
баганов, лошадь Пржевальского. 
Образование  района экологиче-
ского туризма (за счет улучшения 
биоразнообразия) благотворно 
скажется на доходах местного на-
селения, уланбаторских турфирм, 
а значит – и на росте доходов мест-
ного бюджета за счет налогообло-
жения…. Хотелось бы, чтобы эти и 
другие турфирмы обратили внима-
ние на биоразнообразие как на се-
рьезную мотивацию для туристов. 
Ведь они, туристы, скорее поедут 
туда, где можно не только просто 
пожить в монгольской юрте, а где 
еще можно будет понаблюдать за 
тарбаганами, оленями, лебедями, 
а теперь еще – и за бобрами…

Администрация города Улан-
Батора уверена, что с ростом 
экономики города, внимание к 
окружающей среде со стороны 
городских властей будет увеличи-
ваться.

Прокомментировать эту новость мы попросили известного ир-
кутского ученого, кандидата биологических наук, орнитолога Вик-
тора Попова. Который, кстати, много полевых сезонов отработал в 
Монголии, изучая биоразнообразие этой страны. Известен он и тем, 
что лично разработал и внедрил несколько проектов по созданию 
природных заказников, в том числе и в пределах городской черты. 
Так, заказник «Сушинский калтус» по его инициативе был создан 
на золоотвалах ТЭЦ под Ангарском, где на искусственных озерах 
возник, под воздействием антропогенной деятельности человека, 
новый биотоп, привлекающий к себе большое количество видов 
околоводных птиц. Вот что Виктор Попов сказал относительно пе-
реселения бобров под Улан-Батор:  

- Идея реакклиматизации такого замечательного животного 
как бобр, конечно, заслуживает самого серьезного внимания. Я бы 
выделил здесь два аспекта. Первый, экологический – собственно 
реакклиматизация. Бобр, местный подвид, в Монголии в прошлом 
обитал довольно широко. Он  и сейчас сохранился, хоть и в незна-
чительном количестве, в долине р. Булган на самом западе страны. 
Конечно, идеальным было бы реакклиматизировать именно этот 
местный подвид, но, как уже отметили выше, монгольских бобров 
для проведения подобной акции крайне мало. Бобр – вид довольно 
экологически пластичный, и если его не тревожить, может успеш-
но прижиться на новом месте. Тем более что немецкие специалисты 
имею большой опыт проведения таких работ, и будем надеяться, что 
эксперимент станет удачным. Но обводнения истоков реки Толы, 
конечно, придется подождать – до тех пор, когда численность бо-
бров станет высокой, и они начнут изменять среду под свои потреб-
ности – строить долгожданные для города плотины и запруды. И 
тогда Тола снова станет чистой и многоводной.

Второй аспект – социальный. Весьма отрадно видеть такую за-
боту о состоянии окружающей среды,  и конкретно – к сохранению 
и приумножению биоразнообразия со стороны администрации 
Улан-Батора. Пример, достойный для подражания для многих на-
ших городов.

Виктор Попов, 
директор частного 
негосударственного 
научно-
исследовательского 
учреждения "Байкальский 
Центр полевых 
исследований" "Дикая 
природа Азии"

с.т. +7-9043511392 
e-mail: vpopov@irk.ru

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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ОТДЫХ 
В УЛАН-БАТОРЕ 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ

Туризм является  
важным источником по-
полнения бюджета Улан-

Батора. Несмотря на свою 
относительную молодость, 
Улан-Батор обладает истори-
ческим прошлым, и памятни-
ками, это прошлое отражаю-
щими.

Интересны для туризма и 
окрестности столицы Мон-
голии.  Улан-Батор, располо-
женный на высоте 1350 м над 
уровнем моря на берегу реки 
Туул, с севера окружен кра-
сивыми предгорьями  хреб-
та Хангай, а с юга – горным, 
поросшим лесом массивом 
Богд-Хан-ула, еще со времен 
средневековья являющимся  
заповедником дикой приро-
ды. Изюбры, тарбаганы, волки, 
рыси, кабаны и другие оби-
татели горной тайги живут 
всего в нескольких киломе-
трах от города-милионника 
Улан-Батора! На расстоянии 
однодневной поездки из Улан-
Батора доступны и другие за-
поведные уголки. О некоторых 
из них мы рассказываем в этом 
номере журнала.

Несколько веков у Монголии столица 
была кочевая, не имевшая постоянного 
месторасположения. Поводом для форми-
рования её на берегах реки Толы (Туул)  
стало провозглашение в 1639 году мон-
гольскими аристократами сына влиятель-
ного Тушээт-хана Гомбодоржа, Занабазара 
(Дзанабадзара) первым монгольским 
Богдо-гэгэном, то есть главой буддийской 
церкви Монголии, с организацией для него 
собственной кочевой ставки, или Оргоо 
(Урги),  а при ней позднее – монастыря Их 
Хурээ, который ныне называется  Гандан-
тэгченлин. Занабазар стал выдающимся 
деятелем, и при этом не только полити-
ческим (поскольку являлся правителем 
Халхи, входившей в состав маньчжурской 
империи Цин) и религиозным, но и дея-

телем культуры – скульптором, автором 
алфавита соёмбо. 

В 1651-1706 эта ставка была известна 
под именем Номын ургуу,  затем, до 1911 
года монголы называли свой администра-
тивный центр Их Хурээ, а русские, здесь 
поселившиеся в XIX-м веке называли 
Ургой. К началу XX века монгольское 
население Урги достигало 25 тыс. чел., из 
которых 10 тыс. было либо монахами, либо 
лицами, занятыми в монастырском хозяй-
стве. 

Город был переименованн  в  Улаанбаа-
тар (Красный богатырь) сразу после провоз-
глашения Монгольской Народной Респу-
блики на первом государственном хурале 
(конгрессе), созванном в 1924 году. 

ИСТОРИЯ УЛАН-БАТОРА ТУРИЗМ
Туризм в Улан-Баторе развивается, как 

это было сказано выше, по двум направле-
ниям: культурно-историческое (посещение 
исторических памятников, святынь, хра-
мов и музеев, а также театров и концерт-
ных залов) и природно-ориентированное, 
связанное с ближайшими горными района-
ми и другими достопримечательностями.

Пригородная зона столицы привлекает 
внимание иностранцев сельским укладом 
жизни, историческим и культурным насле-
дием монгольского народа, возможностью 
осмотра достопримечательностей и кра-
сивых пейзажей природы.  Гостям Улан-
Батора следует запомнить такие названия, 
как Гурван-Баян, Горхийн-хад, Хар-усан-
тохой, храм Гунжийн-сум  - всё это приме-
ры достопримечательностей в окрестностях 
столицы.

ДОСТОпРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
И РЕСУРСЫ СТОЛИЦЫ МОНГОЛИИ

ИНдУСТРИЯ ТУРИЗМА
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Площадь Сухэ-Батора
 Центральная площадь Улан-Батора 

названа именем героя революции Д. Сухэ-
Батора. Во времена социализма одной из 
главных достопримечательностей столи-
цы был мавзолей Сухэ-Батора на главной 
площади города, носящей его имя. В 2004 
году мавзолей был снесен, тело Сухэ-Батора 
перезахоронено на одном из столичных 
кладбищ. На месте мавзолея к отмечавшей-
ся в 2006 году торжественной дате 800-ле-
тия избрания Чингисхана Великим ханом 
была построена Галерея национальной исто-
рии с памятником Чингисхану в центре. Это 
— один из трех крупнейших памятников 
Чингисхану в Улан-Баторе и окрестностях. 
Здесь, на этой площади в июле 1921 года 
Сухэ-Батор провозгласил независимость 
Монголии от Китая. В центре площади 
стоит его памятник, за которым –  здание 
Великого Государственного хурала (пар-
ламента Монголии). Справа от него - вы-
сокий современный Дворец Культуры, где 
расположена картинная галерея Монголии 
и другие образцы монгольской культуры. 
Рядом – здание Государственного театра 
оперы и балета, о котором мы рассказыва-
ем в этом номере журнала. Театр сегодня 
кажется совсем небольшим на фоне недавно 
построенного высотного бизнес-центр, на-
званного Central Tower. 

Мемориал Зайсан
Этот мемориальный комплекс был 

построен к 50-ой годовщине событий на 
Халхин-Голе. На вершине холма Зайсан 
расположен бетонный шпиль, увенчанный 
серпом и молотом, и соёмбо. Монументаль-
ная фигура солдата и круговое мозаичное 
панно посвящены советско-монгольской 
дружбе. В центре композиции - чаша с 
вечным огнем, символизирующая дружбу 
между двумя странами. С холма откры-
вается прекрасный вид на город и долину 
реки Тола. Возле холма Зайсан воздвигну-
та восемнадцатиметровая позолоченная 
статуя Будды. В постаменте разместилось 
помещение, где был создан религиозно-
культурный центр, посвященный наследию 
Ундур-гэгээна Занабазара. Здесь собраны 
его произведения различных жанров. Слева 
и справа от статуи Будды расположились 
большой бронзовый колокол и барабан. В 
настоящее время парк Будды стал одним из 
излюбленных мест отдыха горожан и тури-
стов. Со всех сторон его окружили ново-
стройки, как, впрочем, и сам холм Зайсан, 
а также все прилегающее к нему простран-
ство, вплоть до самых крутых склонов Богд-
Хан-улы.
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Музей Богдо-гэгэна, 
буддийские святыни
Важной достопримечательностью Улан-

Батора является дворец первосвященника  
Богдо-гэгэна VIII, построенный по черте-
жам, подаренным последним российским 
императором Николаем II. Этот Богдо-гэгэн 
прославился тем, что именно он провозгла-
сил независимость Монголии от Китая, став 
последним монархом (Богдо-ханом) в этой 
стране. В музее собраны как личные (от-
ражающие статус и  любознательность этого 
главы монгольской церкви и государства) 
вещи, так и многочисленные экзотические 
подарки.

В городе имеются и другие многочис-
ленные памятники, связанные с буддизмом 
-  храмы и монастыри, и крупнейший из 
них — центральный монастырь страны 
Гандантэгченлин. Наиболее впечатляющим 
объектом здесь является статуя МЭГЖИД 
ЖАНРАЙСАГ (бодхисаттвы Авалоки-
тешвары) высотой  26 м, массой в 20 тонн, 
хранящая в себе огромное количество буд-
дийских ценностей, символов Монголии, 
вплоть до юрты из Булганского аймака.

Возможности для любителей 
активного отдыха
В  долинах, врезавшихся в предгорья Богд-

Хан-улы с севера, построены многочисленные 
турбазы, некоторые из которых издавна пред-
лагают и зимний отдых, в том числе и катание 
на лошадях, и даже лыжах. Недавно введена 
в строй горнолыжная база «Скай Резорт», 
которая построена в 13 км на юг от центра г. 
Улан-Батора, также на   территории нацио-
нального парка «Богд хаан». Лыжная база 
«Скай Резорт» оборудована современными 
подъемниками, для подготовки горнолыжной 
трассы используются современные техноло-
гии, онасоответсвует всем международным  
стандартам. База имеет 6 трасс (включая  для 
начинаюших) среднего  и профессионального 
уровней общей длинной 6000 м  и одновремен-
но может принять 2000 посетителей. Достаточ-
но быстро эта "горнолыжка" превратилась в 
место "тусовки" местной "золотой молодежи", 
успешных предпринимателей среднего возрас-
та, а также представителей дипломатического 
корпуса Улан-Батора.
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Шоппинг 
В магазинах Улан-Батора можно при-

обрести монгольские изделия из кожи и 
кашемира, дубленки и монгольские нату-
ральные ковры по значительно более низ-
кой цене, чем в России. Впрочем, те, кто не 
был в Улан-Баторе пару лет, с огорчением 
отметят, что цены на кашемировые изделия 
поднялись вдвое...

Главное отличие монгольского товарно-
го рынка от китайского состоит в том, что в 
Монголии есть возможность приобретать и 
корейские товары, в первую очередь - одеж-
ду. А корейская одежда, это общеизвестно, 
более качественна, более адаптированна под 
европейский вкус (который, без сомнения, 
присущ большинству уланбаторцев...). Во-
обще, одежда, особенно мужская (костюмы, 
пиджаки, куртки, пальто и т.д.) и обувь в 
Монголии более "европейская" за счет того, 
что товарные запасы пополняются не толь-
ко за счет Китая, но и европейских стран, 
Турции, и даже России... Кстати, "стоко-
вые" магазины корейской одежды тоже 
заслуживают внимания - зачастую в них 
вполне качественный и недорогой товар. 

Но если даже и они, а не 
только центральные уни-
вермаги вам не по карману, 
то стоит посетить Наран-
туул - центральный рынок 
Улан-Батора. Вход на рынок 
платный, 50 тугриков. 
Рынок четко разделен на 
две части - продуктовую 
и вещевую. Здесь можно 

купить все, что необходимо – от вполне ка-
чественных изделий из кашимира и верблю-
жьей шерсти до антиквариата - бронзовых 
предметом буддийского культа, старинных 
монет, национальных предметов быта, мон-
гольских чайников, ножей, табакерок и т.д. 
Среди этого изобилия порой встречаются по 
настоящему редкие и ценные антикварные 
вещи и предметы. Отправляясь за покупка-
ми на Нарантуул, не забывайте подальше 
спрятать свои кошельки – на рынке про-
фессионально работают не только мастера 
поторговаться…



Своим созданием парк обя-
зан тахи – знаменитой лошади 
Пржевальского. Именно с це-
лью попытки восстановления и 
охраны популяции дикой лоша-
ди «тахь» в 1993-м году был соз-
дан национальный парк Хустай. 
Его создание стало логическим 
продолжением международно-
го проекта, благодаря которому 
Монголия снова стала обладать 
пусть небольшим, но собствен-
ным поголовьем дикой лошади, 
которая исчезла с территории 
этой страны к середине прошло-
го века. Последние встречи ди-
кой лошади в естественной при-
родной среде относятся к 70-м 
годам, когда её якобы видели на 
китайской территории недалеко 
от границы с Монголией.

Сохранение последних экзем-
пляров лошади Пржевальского, 
и создание на их основе устой-
чивой популяции на её истори-
ческой родине – в Монголии, это 
драматическая история.  В  ней 
сплелись воедино имена рус-
ских ученых-путешественников 

Пржевальского, Козлова, Робо-
ровского, немецкого колониста 
в Северном Причерноморье Фе-
дора (Фридриха) Фальц-Фейна, 
основавшего первый в России 
частный заповедник Аскания-
Нова, купцы, заработавшие на 
отлове дикой лошади для этого 
заповедника и для европейских 
и американских зоопарков, из-
вестные натуралисты и биологи, 
Монгольская Академия наук. 

Поиск лучшей территории 
для организации национального 
парка для сохранения тахи шел 
по всей Монголии, и не один год. 
В итоге выбрали место совсем не-
далеко – около ста км – на запад 
от Улан-Батора. Кроме лошади 
Пржевальского на площади в 
50600 га обитают изюбр, мон-
гольская газель (дзерен), косу-
ля, кабан, дикий баран-аргали, 
и не менее дикие козел-янгир и 
камышовый кот манул, сурок-
тарбаган, волк, рысь, лисица 
обыкновенная и степная лиса-
корсак, барсук, выдра. Здесь, на 
территории Хустая, также отме-
чено свыше двухсот видов птиц,  
включая золотого орла, борода-
ча, дрофу, лебедя-кликуна, чер-
ного аиста, даурскую куропат-
ку, филина  и  уларов. Есть 16 
видов рыб, 2 вида земноводных 
и 385 видов насекомых (в том 
числе 21 вид муравьев, 55 видов 
бабочек, здесь найдено 10 видов 

Национальный парк «Хустай» (по-монгольски Хустайн-Нуру, "Хустайн 
байгалийн цогцолборт газар") по праву можно отнести к туристским 
ресурсам Улан-Батора, поскольку поездку туда из столицы можно 

совершить за один день. И почти гарантированно увидеть знаменитую 
ТАХИ , более известную как "лошадь Пржевальского". А находится он в 
менее чем 100 км на северо-восток.

Лошадь Пржевальского (лат. Equus ferus 
przewalskii) — подвид дикой лошади, 

обитающий в Центральной Азии. 

Лошадь Пржевальского была 
открыта в 1879 Николаем 

Михайловичем Пржевальским в 
Центральной Азии, в окрестностях 

озера Лоб-Нор. Им была привезена лишь 
одна шкура молодого животного (около 3 

лет); позднее несколько шкур взрослых были привезены 
братьями Грум-Гржимайло. От домашней лошади лошадь 
Пржевальского отличается короткой стоячей гривой, 
более крупной головой, длинной и тёплой шерстью, 
хвостом, покрытым длинными волосами лишь на нижней 
половинке, отсутствием челки. 

Долгое время эти лошади считались предками 
домашних лошадей, но затем выяснилось, что лошадь 
Пржевальского отличается от домашней числом 
хромосом, лошадь Пржевальского имеет 66 хромосом 
вместо 64. 

Длина тела лошади Пржевальского достигает 200 
см, в холке среднем 130 см. Вес достигает 300 - 350 
кг. У лошади Пржевальского крупная и массивная 
голова, по бокам которой располагаются большие 
тёмные глаза, обеспечивая хороший обзор. Уши очень 
чувствительны и подвижны, благодаря чему у лошади 
Пржевальского прекрасный слух. Широкие ноздри дают 
прекрасное обоняние. Грива короткая черная и жесткая 
с отсутствующей челкой. Круп не очень массивный. Грудь 
и озадок шире. Ноги у лошади короткие но выносливые 
и крепкие. Хвост всегда черный и густой, свисает почти 
до земли. 

ТАХИ
КУдА ПОЕХАТЬ В ВЫХОдНОЙ?!
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сверчков, а кузнечиков – почти 
тридцать!). В Хустае даже наш-
ли новый вид насекомого, ко-
торому дали научное название 
Epidamaeus khustaiensis.

Но гарантировано увидеть 
здесь обещают лишь дикую 
лошадь-тахи и тарбаганов. В чем 
я убедился на собственном опы-
те, совершив такую одноднев-
ную поездку в Хустай во второй 
половине нынешнего апреля. В 
ходе этой поездки убедился, что 
приехать сюда необходимо как 
минимум дня на три, и поездить 
здесь хотя бы на велосипеде (на 
домашних лошадях запреще-
но), чтобы побольше осмотреть, 
пофотоохотиться… 

На фото:  Въезд в национальный парк 
Хустай; научная станция.
В качестве иллюстраций также ис-
пользованы рисунки Василия Климова, 
автора книги "Лошадь Пржевальского" 
("Агропромиздат, 1990 г.) и Владимира 
Смирина ("Портреты степных зверей 
Европы и Северной Азии", издатель-
ство ЦОДП, 2008 г.)



Сопровождал нас в ходе этой 
короткой поездки по Хустаю быв-
ший преподаватель биологии  Цэ-
реннадмид. Работа не пыльная, 
по возрасту. Он сопровождает 
туристов (обычно приезжающих 
сюда на своих автомобилях) до 
мест, где они могут повстречать-
пофотографировать лошадей 
Пржевальского. Цэреннадмид 
рассказал нам, с трудом подбирая 
слова (русские туристы – неча-
стые гости в Хустае…) о том, что 
сегодня в нацпарке свыше двух-
сот голов тахи, в год рождается 
около 40 жеребят. Не все, к сожа-
лению, из них выживают… Кро-
ме диких лошадей на территории 
парка проживает около 600 оле-
ней, почти 25 тысяч тарбаганов, а 
в реке Туул (она в 17 км от въезда 
в нацпарк) начали встречать вы-
дру… Все это богатство охраняют 
и изучают 54 человека, директор-
ствует  г-н Банди. Благодаря этим 
людям, благодаря многочислен-
ным ученым-биологам со всего 
мира появилась надежда, что 50 
млн. лет эволюции дикой лошади 
не завершились полной «победой 
человека над природой», что у 
нее остался шанс сохраниться на 
Земле.

На мой дилетантский вопрос, 
чем отличается тахи от обычной 
монгольской лошади Цэрен со-
общил, что у тахи – 66 хромо-
сом, голова большая, а  грива не 
висит, а стоит. Хотя, всего веро-
ятнее, тахи и есть прародитель 
монгольской лошади.

Впрочем, когда, сдержав свое 
обещание обязательно показать 
диких лошадей, Цэрен вывел 
нас к водопою, представлявшему 
из себя небольшое озерко, под-
питывавшееся ручейком, и мы 
действительно увидели тахи, то 
различия между домашней и ди-
кой лошадями были налицо – от 
окраса до мощной короткой шеи 
с действительно большой голо-
вой… Правда, лошади оказались 
не такими уж  и дикими, посколь-
ку дали возможность поснимать 
их едва ли не на расстоянии в 20 
метров! А вот тарбаганы близко к 
себе не подпускали, хотя их норы 
были практически повсеместно. 

Итак, программа-минимум 
была выполнена, и поскольку нас 
в Улан-Баторе ждали дела, мы 
поспешили вернуться в столицу. 
С надеждой на то, что еще сюда, 
в Хустай, не раз вернемся…
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Как раз в этом году исполнилось 10 лет с того 
момента, как монгольские солдаты участвуют 
в международных операциях по поддержанию 
мира, в том числе и под эгидой ООН. 

Начиная с 2002 года около 5,640 монголь-
ских военных служили в качестве миротворцев в 
14 миротворческих операциях в Ираке, Сьерра-
Леоне, Чаде, Западной Сахаре. В настоящее вре-
мя более 440 монгольских солдат несут службу в 
составе миротворческого контингента в Дарфуре 
/Судан/, Южном Судане, Афганистане и Запад-
ной Сахаре. Вот и 14 марта около 130 монголь-

ских военнослужащих во второй половине дня 
вылетели в Афганистан для выполнения своей 
второй миссии по поддержанию мира. А точнее 
– будут охранять американские военные гарни-
зоны во время военной операции правительства 
США под высокопарным названием "Несокру-
шимая Свобода". В международном аэропорту 
имени Чингисхана их провожали монгольские 
военные чиновники высокого ранга, включая 
министра обороны, а также военный атташе 
посольства США. Присутствовали  и семьи во-
еннослужащих. На церемонии прощания для 
солдат министр  обороны Монголии  Энхбаяр 
сказал: «Монгольские вооруженные силы будут 
работать вместе с американскими и немецкими 
военными в Афганистане и успешно выполнят 
свои обязательства перед международным со-
обществом». И добавил, что «15 марта Монголия 
стала одной из 20 ведущих стран мира в ООН, 
которые посылают свои войска по поддержанию 
мира в горячие точки по всему миру". 

 А вот что думает об этом непосредственный 
участник этой миссии, один из этих пяти с лиш-
ним тысяч монгольских солдат и офицеров, от-
служивших за границей Монголии? 

После некоторых сомнений, и, очевидно, по-
сле согласования с вышестоящим начальством, 
побеседовать с нами на эту тему согласился май-
ор Баярмагнай, военком Хан-Уульской префек-
туры Улан-Батора. Но сразу предупредил, что он 
будет отвечать только на те вопросы, ответы на 
которые не могут прямо или косвенно составлять 
военную тайну.

Наверное, многие еще помнят сообщения мировых 
информагентств  десятилетней давности: Мон-
гольские миротворцы, расквартированные на базе 

Чарли в Ираке, где также расположен штаб польских во-
йск в Ираке, предотвратили атаку на штаб, и спасли жизнь 
многим  международным  и польским солдатам. Грузовик 
с 750 кг взрывчатки и шофером-самоубийцей, был оста-
новлен и уничтожен монгольским дозором, когда он дви-
гался по направлению к базе. Сержант Ганболд Аззаяа на-
гражден польским орденом лично президентом Польши 
Квасневским за свой подвиг. Позднее он и его напарник 
получили и другие награды, в том числе из рук самого 
президента США Джорджа Буша (младшего).

МАЙОР БАЯРМАГНАЙ 
- О МИРНОЙ МИССИИ 
МОНГОЛИИ

СЛУЖУ МОНгОЛИИ
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- Майор, расскажите немного о себе!
- Я – потомственный офицер. Мой отец слу-

жил в армии, имеет награды. Да и, практиче-
ски, все родственники так или иначе связаны с 
армией. Даже моя жена – и та военнослужащий, 
связист. У нас двое детей. Также у меня четыре 
сестры. Я закончил военное училище, по специ-
альности артиллерист. После окончания учили-
ща, в звании старшего лейтенанта, я служил в 
действующей военной части. К тому времени уже 
успел стать победителем маршево-тактических 
учений. Всегда занимался спортом - баскетбол, 
теннис, военная гимнастика, волейбол, много 
чем еще. Есть и спортивные разряды.

- Как Вы попали в Ирак?
- Мы тогда, в 2002 году, уже, конечно, все 

знали, о том, что наши монгольские ребята, 
первая смена в 150 человек, впервые выехали 
в качестве миротворцев за рубежи Монголии. 

Честно говоря, немного завидовали им, что они 
не только посмотрят мир, другие страны, но и  
заработают. И как раз в это время в гарнизоне 
появились офицеры, отбиравшие кандидатов 
для очередной, второй миссии нашего монголь-
ского контингента по различным подразделени-

ям монгольской армии. Я, и некоторые другие 
мои товарищи, согласились сразу, долго не раз-
думывая. Жена, и другие родственники тоже, 
меня поддержали. 

Потом нас, 130 военнослужащих в звании от 
сержанта до старшего лейтенанта, и возрастом от 
19 до 30 лет, месяц готовили на специальной базе 
недалеко от Улан-Батора. А потом, после торже-
ственных проводов в аэропорту Буянт-Уха,  пере-
дали родителям, родственникам, свою зимнюю 
одежду, и  с оружием, с «Калашниковыми» в ру-
ках, вылетели на американском самолете в Ка-
тар. Там встретились с первой сменой, которую 
меняли. Оттуда – в Кувейт, а затем, на американ-
ских грузовиках, под охраной, уже переодетые в 
форму миротворцев, отправились в Ирак. Там 
перед нами была поставлена задача обеспечения 
безопасности базы «Чарли», на которой служи-
ли 10 тыс. польских военнослужащих, а также 
из других 7-8 стран.

- Ну, и как были первые впечатления?
- Когда прилетели, было ощущение, что по-

пали в баню – настолько было душно. Все мысли 
были о том, как быстрее адаптироваться. С некото-
рой тревогой ожидали и того, как к нам, азиатам, 
отнесутся солдаты-европейцы, американцы. Но с 
этим все было в порядке - к монголам все относи-
лись доброжелательно. Но совсем по особому к нам 
начали относится после того, как ребята из моего 
взвода подстрелили террориста, и тем самым спас-
ли множество польских и других солдат.

- Так этот известный на весь мир случай про-

"...Совсем по особому к нам начали относится после того, 
как ребята из моего взвода подстрелили террориста, и 

тем самым спасли множество польских и других солдат..."

Наверное, у каждого военного, 
из любой страны мира, есть 
фотоальбом с любительскими 
фотографиями, простыми 
сюжетами: вот я с друзьями-
восьмиклассниками; вот 
однокурсники из военного 
училища, а вот моя семья! И, 
конечно же, карточка с женой и 
дочкой...
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изошел с вашим участием?! Расскажите, как это 
было?

- Тогда на посту были наши лейтенант Аззаяa 
и старший сержант Самбу-Ёндон. Увидев, что 
приближающийся грузовик вдруг начал наби-
рать скорость, и не реагирует на предупрежде-
ния, Аззаяа открыл по нему огонь на поражение. 
В результате грузовик (в котором было ни менее 
750 кг взрывчатки) взорвался за территорией 
базы. Этот случай сильно поднял авторитет не 
только нашего монгольского контингента в Ира-
ке, но и в целом Монголии.

- А вообще в других боевых действиях вы тог-
да участвовали? Были потери?

- Я сказал, что у нас была конкретная задача – 
охранять базу. Поэтому в боевых действиях мы не 
участвовали, хотя 7 раз попадали под ракетный 
обстрел.

- Майор, а что, по Вашему, дает Монголии 
участие в таких миротворческих операциях? 

- На мой взгляд, важнейшим результатом 
является то, что за эти годы в монгольской 
армии сформировался новый контингент, 
своего рода наша военная элита. Это специ-

алисты, владеющие не только самым совре-
менным оружием, имеющие представление 
о современных методах ведения боевых дей-
ствий, тактике борьбы с терроризмом, но и, 
что немаловажно, английским языком, более 
широким кругозором. Очень важно то, что в 
Монголии авторитет армии значительно воз-
рос, молодежь считает за честь послужить, в 
неё сознательно пошли грамотные способные 
ребята и многие, конечно, надеются попасть 
в миротворцы. Конечно, некоторые, осо-
бенно городские, ребята, относятся к служ-
бе в армии как к компьютерной игре, но за 
год службы избавляются от таких иллюзий, 
возвращаются на «гражданку» настоящими 
мужчинами, воинами. Особенно те, кто по-
служил миротворцем. 

Еще один эффект, который как-то остается 
вне внимания средств массовой информации 
– это то, что в монгольскую  армию сегодня 
пошли сознательные, грамотные, способные 
ребята, что возрос авторитет армейской служ-
бы, была окончательно искоренена такая про-
блема, как «дедовщина». А это сплачивает 
нашу армию, делает её боеспособнее. 

"...Очень важно то, 
что в Монголии 

авторитет армии 
значительно возрос, 
молодежь считает 

за честь послужить, 
в неё сознательно 
пошли грамотные 
способные ребята 
и многие, конечно, 

надеются попасть в 
миротворцы..."

Иногда приходится 
сталкиваться с такой 
точкой зрения:

 - А зачем Монголии, 
имеющей таких сосе-
дей, как Россия и Китай, 
вообще своя армия?! 
Ведь не будет же эта 
страна воевать ни с «се-
верным», ни, тем более,  
с «южным» соседом, это 
ведь просто нереально!

На это есть  простой 

ответ: потенциальные 
угрозы существуют для 
любой страны мира, в 
том числе и для Монго-
лии. И это не только, и 
не столько ближайшие 
соседи, но и страны, 
достаточно далеко на-
ходящиеся от наших 
границ. В мире мно-
го таких примеров, 
вспомните, например, 
Фолклендские острова, 

я уже не говорю о при-
мерах последнего вре-
мени на Ближнем Вос-
токе… 

Майор Баярмагнай 
уклонился от прямого 
ответа мой на вопрос, 
как он оценивает лично 
такие «миротворческие 
акции», как, например, 
в Ливии, когда был сме-
щен, и уничтожен Кад-
дафи. Но дал понять,  

что кто бы ни напал на 
Монголию, и какими 
бы не были силы такого 
противника, монголы-
будут сражаться за свою 
Родину до последнего 
солдата! 

В том числе и исполь-
зуя опыт, накопленный 
в результате миротвор-
ческих акций за преде-
лами своей страны.
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- Добрый день, дамы и госпо-
да. Желаю всем удачи, любви 
- так как весна рядом с нами. 
За окном весна, апрель – и мы 
сейчас заканчиваем подготовку 
к сцене оперы «Чио-Чио-сан» 
(которая еще известна под на-
званием «Мадам Баттерфляй»). 
У нас эта опера уже 45 лет на-
значается в репертуар именно 
в апреле, так как это время 
цветения сакуры. «Чио-Чио-
сан» - очень грустная история 
любви. Но любовь всегда - это 
и радость, и счастье, и слёзы, а 
главное - чувства. 

Весной же, в следующем 
году, наш театр будет отмечать 
50 лет со дня своего рождения. 
Профессиональное театральное 
искусство Монголии начало 
формироваться после револю-
ции, с 1924 года. А с 50-х годов 
была начата политика разви-
тия классического искусства. 
Подготовка оперных певцов и 
оркестрантов, режиссеров, ба-
летмейстеров, солистов балета, 
художников велась в России. 
Мы очень благодарны, всегда 
были, и будем благодарны  вели-
кому русскому классическому 
искусству,  русскому народу, 
благодаря поддержке которого, 
по сути, появился наш театр, 

который заложил его фундамен-
тальные, стабильные основы. 

Конечно, за 50 лет много 
пережито. Были и взлеты, и 
падения, и это нормально, это 
жизнь, но, конечно успехов, 
удач и достижений было всегда 
больше, чем потерь. В 90-х 
годах была  эпоха становления 
так называемой «рыночной 
экономики», и тогда развитие 
монгольского классического 
искусства прервалось. Впрочем, 
также было и в России. Тогда, 
в 90-х годах, наш театр терял 
своих зрителей,  ведь людям 
надо было думать не о хождении 
в театр, а о том, как выжить в 
условиях полного развала эко-
номики. Но Монголия - одна из 
немногих стран мира, где царит 
оптимизм. Не знаю, может быть 
это нам дано от природы, но 
наши люди смелые, очень опти-
мистичные. И наш народ, и мы 
– Театр оперы и балета,  пере-
жили этот период. Мы сохрани-
ли наш театр, наш репертуар. 
Сейчас мы восстанавливаем 
театральное, классическое ис-
кусство, которое выражается 
музыкой – через жанры оперы 
и балета. В мире около 200 
стран, но только сорок из них 
имеют такой театр, где звучит 

и опера, и оркестр,  и ставится 
балет. Мы гордимся тем, что в 
Монголии есть такой театр. И не 
важно, что  зал нашего театра 
насчитывает всего 500 мест - 
ведь для 2.5 млн. населения 
Монголии этого пока хватает. 
Не все меряется в физических 
величинах, мы сейчас, в 21 
веке, калькулируем качество. 
А качество, уровень любого 
театра оперы и балета – это его 
репертуар. А в репертуаре на-
шего театра Чайковский, Адан, 
Бизе, Верди, Моцарт,  Пучинни 
- у нас есть всё! Даже «Аида», а 
я думаю, что её в Азии больше 
нигде не ставят. К нам приез-
жают маэстро, самые известные 
артисты из многих стран мира, 
поэтому мы воистину являемся 
международным театром, теа-
тром мирового уровня. Недавно 
мы поставили  балет «Жизель» 
Адольфа Адана с испанской 
балериной Тамарой Рохо, одной 
из величайших балерин мира. 
Она -  художественный   руко-
водитель  "Лондон Роял Бале-
та". Тамара Рохо приезжала в 
Монголию, и с нами сыграла в 
балете «Жизель». Наши бале-
ты и оперы ставят знаменитые 
хореографы, у нас дирижируют 
самые известные маэстро.

Б. Сэргэлэн, 
директор Национального 
театра оперы  и балета 
Монголии

Будни и премьеры
Театра оперы и 
балета

КУЛЬТУРА - дЕЛО гОСУдАРСТВЕННОЕ!
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 Именно наше монголь-
ское классическое искусство, 
именно наш Театр оперы и 
балета выделяют Монголию из 
числа других азиатских стран, 
которые, может быть, дальше 
нас продвинулись в техноло-
гической сфере, но в духовной 
– серьезно отстают, так в этих 
странах нет классического ис-
кусства мирового уровня.

 Но поскольку сейчас мы 
живем в рыночной системе, 

моя задача как директора, как 
главного менеджера театра 
– использовать и такие воз-
можности поднять уровень 
финансирования театра, как 
спонсорство, меценатство. Ни-
кто нам на ладони не принесет 
какие-то блага, никто не будет 
с руки кормить - об этом надо 
забыть! Кто трудится, кто пред-
лагает дальновидные проекты 
международного уровня – толь-
ко того ждет успех. 

Мы начали сезон с такого 
проекта, а именно – с постанов-
ки «Аиды». Опера «Аида» - это 

пик оперного жанра,  если гово-
рить о вершинах классического 
искусства. Поэтому каждый 
театр, каждый оркестр, каж-
дый певец мечтает о такой по-
становке. Мы начинали 2 года 
назад, Мне говорили: «Абсурд! 
Ты - балерина, ты не знаешь 
всех трудностей этого жанра, у 
тебя ничего не получится». А я 
им отвечала:  «Почему не полу-
чится? Другие же ставят? У нас 
талантливый коллектив, у нас 
выдающийся театр!». Для меня 
это была большая ответствен-
ность, можно сказать - двойная 
ответственность. Мы сделали 
этот проект в двух вариантах: 
сначала в концертном, потом 
в полном, сценическом. Все 
были удивлены. «Аида» - это, 
пожалуй, единственная такая 
грандиозная опера в мире, в 
которой можно использовать 
элементы шоу. У нас в ней 
участвовали даже артисты из 

животного мира: кони, волки, 
орлы, змеи...

На премьере «Аиды» были 
гости из 5 стран, даже из 
Америки! Увидеть и услышать 
«Аиду» они приехали специ-
ально, только на два дня. Уеха-
ли восхищенные, с радостью и 
любовью. А сейчас мы готовим-
ся к постановке «Аиды» в Гоби, 
в Средне-Гобийском аймаке, 
в театре «под открытым не-
бом». Возможно, в историче-
ском парке «Тринадцатый век 
Монголии» мы поставим оперу 
«Чингисхан», и это может при-

Никто нам на ладони не принесет какие-то бла-
га, никто не будет с руки кормить - об этом надо 
забыть! Кто трудится, кто предлагает дально-
видные проекты международного уровня – только 
того ждет успех. 

влечь туда тысячи туристов!
В этом сезоне мы поставили 

национальный балет «Атилла» 
Джузеппе Верди (хореаграф 
А.Батдэлгэр), восстановили 
«Спартак» Арама Хачатуря-
на - один из самых любимых 
балетов нашего театра. Была 
нехватка артистов, надо было 
восстановить костюмы, сцену. 
Нашли необходимые средства, 
все сделали для того, чтобы у 
нас был полноценный кален-
дарь постановок. И сегодня 
нашим театром управляет этот 

наш календарь постановок. Не 
мы, не я, директор, а именно 
календарь. Надеемся, что этот 
календарь наших постановок 
со временем будет известен и в 
России. 

Жаль, что наши чиновни-
ки, да и туроператоры тоже, 
пока не понимают того, что 
наш театр, наши классические 
постановки уровня «Аиды», 
«Чингисхана» могут стать 
мощными мотивациями для 
туристов, могут послужить для 
их привлечения в Монголию!
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Сегодня вы вместе с нами по-
бываете не только на премьере, 
но и на репетициях наших творче-
ских коллективов, и даже за ку-
лисами - там, куда зрители обыч-
но не попадают... Наверное, нет 
смысла подписывать каждую фо-
тографию - и без этого понятно, 
где, в поте лица, репетирует наш 
балет, а где - доводится "до кон-
диции" народная опера "Хан Бур-
гэд"... Где готовит арию Татьяны 
из оперы "Евгений Онегин" певица 
Мунгунцэцэг, а где... Впрочем, нет 
смысла все перечислять.  Главное 
- это чтобы вы поняли, что театр 
- это не только цветы и апплодис-
менты, но большой труд...
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О художественном руководителе Государ-
ственного театра оперы и балета Мон-
голии Советская Энциклопедия балета 

еще более 30-ти лет назад писала:

Б.Жамьяндагва – 
человек, создавший 
государственный 
театр

А вот что сам Жамьяндагва-
гуай рассказывает о себе: 

- Я действительно родился 
в 1932 году в  Завханском ай-
маке. Мои родители – пастухи, 
отец еще и охотился. В худоне 
закончил 4 класса и приехал в 
Улан-Батор, где учился в офи-
церской школе (аналог суворов-
ского училище), которое закон-
чил  в 1954 году. Там занимался 
в танцевальной группе, начал 
выступать в военном ансамбле. 

В 1957 году уехал в Москву, 
учиться в ГИТИСе им. Луна-
чарского, пять лет учился на 
режиссера музыкального театра 
(балетмейстерское отделение). 
Когда вернулся в Улан-Батор, 
первым делом я занялся вопро-
сом создания национального 
классического театра. Для 
этого со своими товарищами 
ходил «наверх», убеждал пар-
тийных и иных чиновников в 
необходимости иметь в Мон-
гольской Народной Республике 
собственный театр оперы и 
балета. Нас активно поддержал 
Юмжагийн Цэдэнбал, хорошо 
понимавший, что национальное 
классическое искусство может 
стать инструментом повышения 

международного авторитета 
Монголии. 

В итоге в 1963 году такой те-
атр был создан. С тех пор, уже 
почти пятьдесят лет, я работаю 
в этом театре – художествен-
ным руководителем, главным 
балетмейстером. 

Я всегда старался, чтобы в 
Монголии развивалось класси-
ческое искусство. Опыт поста-
новки лучших произведений 
мирового балета («Спартак», 
«Лебединое озеро» и др.) ис-
пользовался в целях создания 
балетов на основе националь-
ных произведений, сюжетов на 
монгольскую тему. То есть, по 
большому счету, для форми-
рования монгольского нацио-
нального балета. Мы набрали 
со всей Монголии талантливую 
молодежь, и отправили учиться 
в Советский Союз – в Москву, 
Ленинград. Таким образом, нам 
удалось довольно быстро под-
готовить необходимые профес-
сиональные кадры для нашего 
театра. Вообще, Россия, Со-
ветский Союз внесли огромный 
вклад в формирование не только 
классического искусства, но и в 
целом в подъеме культуры Мон-

ЖАМЬЯНДАГВА Балжиннямын 
(р. 1932, Тэлмэн, Дзабханский аймак), 
монгольский балетмейстер. Заслу-
женный деятель искусств МНР (1973). 
Чл. МНРП с 1955. В 1962 окончил 
балетмейстерское отделение ГИТИСа 
(педагог Л. М. Лавровский). Исполни-
тельскую деятельность начал в 1952 в 
Ансамбле песни и пляски Монгольской 
народной армии. С сер. 60-х гг. гл. ба-
летмейстер Гос. театра оперы и балета 
МНР. Среди его пост.: монг. балеты - 
"Цветок среди бурьяна" (1965), "Вечная 
дружба" (1967), "Хореографическая 
поэма" (1973) и "Серебряные кисти" 
(1978) Чойдога, "Праздник в удельном 
княжестве" (1968) и "Друзья" (1970) 
Гончиксумлы, "Легенда об озере" 
Дамдинсурэна (1968), "Умелец Хас" 
Чулууна (1976); балеты классич. насле-
дия - "Шехеразада" (1963), "Коппелия" 
(1965), "Эсмеральда" (1966), "Лебеди-
ное озеро" (1976). 
Балет. Энциклопедия, СЭ, 1981 г.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
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голии на уровень самых передо-
вых стран. А ведь классическое 
искусство – очень сложное 
искусство! Оно является, можно 
сказать, индикатором культур-
ного уровня всего государства! 
Но классическое искусство 
также еще является показателем 
уровня культуры конкретного 
человека. Понимать классику, а 
тем более – любить её, способен 
только развитый, умный чело-
век. Таким был Цэдэнбал. Он 
ходил на все премьеры, а за ним 
тянулись и другие чиновники, 
партийные и государственные 
деятели. Так, волей-неволей, рос 
и их культурный уровень. 

К 70-м – 80-м годам автори-
тет Монгольского театра оперы 
и балета был очень высок. Но 
наступившая, вслед за Россией, 
«перестройка» поставила наш 
театр на грань исчезновения. И 
только с начала двухтысячных 
годов ситуация начала постепен-
но меняться к лучшему, театр 
начал возрождаться. В этом – 
огромная заслуга моей ученицы, 
балерины Б.Сэргэлэн. Когда 
она стала директором нашего 
театра, то у неё обнаружился 
талант незаурядного менедже-

ра, дипломата и политика. Она 
нашла общий язык с теми, от 
кого зависело финансирование 
театра, убедила всех, кого надо, 
что Театр оперы и балета – это 
визитная карточка Монголии, 
Улан-Батора, что, поддерживая 
народное искусство, нельзя за-
бывать об общемировом, то есть 
о классическом. 

Сэргэлэн  находит спонсоров, 
находит финансовые возмож-
ности для подготовки профес-
сиональных кадров, для того, 
чтобы отправлять нашу моло-
дежь учиться в Россию, в другие 
страны.  

Но, к сожалению,  не от Сэргэ-
лэн зависит, например, зарплата 
наших артистов. А её надо под-
нимать, как минимум, в два раза! 
Иначе мы потеряем цвет монголь-
ского классического искусства. 
Уровень наших артистов настоль-
ко высок, что их приглашают и в 
Европу, и в Корею, и в Японию, 
и в Америку. И там они будут по-
лучать достойную зарплату. Я не 
против международных обменов 
в искусстве, но надо, чтобы у на-
ших артистов всегда сохранялись 
и возможность, и желание вер-
нуться на Родину, в Монголию…

Мои дети пошли собствен-
ной дорогой. Дочь, Хулгана, 
закончив университет им. 
Ломоносова в Москве, стала 
известным русистом, преподает 
русский язык в Монгольском 
государственном  университете. 
У сына – собственный биз-
нес. Но вот моя восьмилетняя 
внучка учится в музыкальной 
школе, по классу фортепьяно. 
Может быть, лет через 15 она 
придет работать музыкантом 
сюда, в Монгольский театр опе-
ры и балета…

Выпуск Советской Энци-
клопедии «Балет» был издан в 
1981году. Уже тогда в него во-
шло имя Б.Жамьяндагвы. С тех 
пор прошло более тридцати 
лет, заслуженный балетмей-
стер Монголии, художествен-
ный  руководитель Театра 
оперы и балета  за эти годы 
осуществил  десятки новых по-
становок. Пожелаем ему в юби-
лейном году новых творческих 
успехов, а главное – здоровья и 
долгих лет жизни, чтобы про-
должал он радовать ценителей 
классического искусства!

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ



КУЛЬТУРА - дЕЛО гОСУдАРСТВЕННОЕ!

34 УРГА - Улан-Батор 

 В результате поисковых работ найдена гробница 
одного из влиятельных аристократов тюркского пе-
риода. Длина коридора в погребение более 40 метров, 
а глубина могильной ямы — 7,5 метров. Если длина 
входа в погребение ранее обнаруженных гробниц со-
ставляла 4-10 метров, то нынешняя — 40 метров. За-
щитный вход в гробницу имеет 4-этажное помещение. 
Это говорит о весьма высоком ранге покоящегося здесь 
человека.

Из гробницы было поднято более 200 различных 
вещей – таких, как, например, золотая корона, жен-
ское золотое ожерелье, браслет, золотая ваза, золотое 
кольцо с драгоценными камнями, застежка для рем-
ня, бронзовые и золотые монеты с древними латински-
ми буквами и др. 

Но сенсация состояла в том, что впервые на терри-
тории Центральной Азии открыта, по сути, картинная 
галерея в виде рисунков на стене коридора, ведущего 
в погребение. Таких рисунков, сделанных голубыми 
и красными красками, где изображены аристократы, 
чиновники, кони с седлами и сбруями, собаки, птицы 
и т.д. Это очень серьезная находка, открывающая но-
вые страницы истории Центральной Азии. На то, что 
захоронение относится именно к тюркскому периоду, 
указывает нарисованный на стене коридора выходя-
щий из гробницы дракон с тремя когтями. В историче-
ских хрониках дракона с тремя когтями изображали 

как символ государства тюрков, дракон с четырьмя 
когтями символизировал Тан (Тибет), с пятью когтя-
ми — государство Чин. 

Гробница имеет четырехярусное помещение. Та-
кие находки действительно чрезвычайно редки, и не 
только в Центральной Азии...

Сегодня археологи и историки пытаются опреде-
лить имя захороненного в гробнице аристократа, а 
также время, к которому относится эта гробница. С 
целью её сохранения  вокруг гробницы построены за-
городительные и защитные сооружения. А в дальней-
шем планируется построить открытый музей. 

Монгольскими исследователями работы по дан-
ному захоронению проводились с 2001 года, они, раз-
работали методы технологии раскопки, изучили опыт 
раскопок некоторых гробниц Дальнего Востока РФ, 
Юго-Восточного Китая, Республики Корея, Синьцзян-
Уйгурского автономного района КНР. А все расходы, 
связанные с поисковыми и раскопными работами, 
покрыл Казахстан. Тем ни менее, по условиям сотруд-
ничества все находки, связанные с данным захоро-
нением, останутся в Монголии, они хранятся в музее 
"Хархорин", находящемся на территории монастыря 
Эрдэнэ-дзу.  А жители и гости Улан-Батора смогли по-
знакомиться с этими  находками в Национальной ху-
дожественной галерее Дворца культуры.

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ 
МОНГОЛИИ – НА 

ВИТРИНАХ МУЗЕЯ
Одно из самых ярких 

археологических от-
крытий последнего 

времени в Монголии  - это 
гробница уйгурского ари-
стократа тюркского периода 
VI—VIII века н.э., найденая  
на территории сомона Баян-
нуур аймака Булган.

Эти раскопки производились силами и руками  ученых Института исто-
рии АН Монголии и студентов Монгольского государственного универси-
тета образования при участии казахских исследователей из Астаны.

На наших фотографиях
 - экспонаты  выставки, а также сюже-

ты, отражающие интерес монголов к 
родной истории
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Сокровища из гробницы 
уйгурского аристократа 
тюркского периода 
VI—VIII века
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Новая улан-баторская художественная 
галерея «Tsagaandarium» расположилась 
сразу за мостом через реку Тола, на въезде 
в ныне престижный район Зайсан. Она на-
ходится в цокольном этаже первой из двух 
многоэтажек, известных тем, что в них се-
годня проживают многие известные биз-
несмены, политики и госчиновники Монго-
лии.

Мы попали в галерею тогда, когда там 
проходила выставка под названием «Днев-
ники из Европы», в которой участвовали 
четверо из самых известных монгольских 
художников, а именно Ц. Нарангэрэл, 
Ш.Чимидорж, Ц. Энхжаргал и Л.Ганболд. 

Как следует из названия выставки, мастера 
в этот раз выставили работы, созданные в 
ходе  их совместной поездки по Германии, 
Франции, Италии, Бельгии, Швейцарии, 
а также Австрии и Голландии. Это работы 
маслом, гуашью, акварелью – как закончен-
ные, так и на стадии эскизной проработки. 
Яркие и сдержанные, экспрессивные и ме-
ланхоличные… - собранные в одном месте, 
эти работы дают представление как о самой 
старушке-Европе, так и о том, насколько 
разные, порой полярно, таланты этого жи-
вописного квартета… 

Выставка получила высокую оценку 
у истинных любителей искусства, а та-

ких в Улан-Баторе немало. Об этом свиде-
тельствует, например, сам тот факт, что 
в таком бойком месте открыт не очеред-
ной супермаркет, или универмаг (и тот, и 
другой, безусловно, приносили бы посто-
янный доход), а именно художественная 
галерея.

В том, что галерея не пустует от верни-
сажа до вернисажа, что она посещаема, 
востребована, мы убедились лично. И эти 
свои впечатления (не столько от конкрет-
ной выставки, сколько от самой галереи 
«Tsagaandarium») предлагаем в виде своео-
бразной фотомозаики в журнале «УРГА – 
Улан-Батор».

ОСТРОВА дУХОВНОСТИ

как повод немного поразмышлять о культурной 
жизни Улан-Батора, и местах, где она существует





38 УРГА - Улан-Батор 

МЫ ЖИВЕМ В УЛАН-БАТОРЕ!
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МЫ ЖИВЕМ В УЛАН-БАТОРЕ!


