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Гор много, а Эверест один
В мае этого года исполнилось 30 лет со дня легендарного восхождения
советских альпинистов на Эверест. Из одиннадцати спортсменов, поднявшихся в 1982 году на вершину мира, были трое казахстанцев – Валерий
Хрищатый, Казбек Валиев и Юрий Голодов.
Нам посчастливилось встретить эту юбилейную дату в гостях у Казбека Шакимовича Валиева, в замечательной компании его близких, друзей и коллег.

Í

адо сказать, что перед той экспедицией стояла по-настоящему
героическая задача – взойти на
Эверест по новому маршруту – юго-западной скальной стене длиной 3 км, которая считалась непроходимой. Но, кроме того, каждый наш альпинист шел еще и
на свой личный рекорд, ведь ни у кого из
них не было опыта восхождения на 8848
м (на территории СССР просто не было гор
выше 7495 м).
– Сегодня восхождение на Эверест –
регулярное событие, этим никого не удивишь. Люди платят 60-70 000 долларов
и с гидами идут наверх, – говорит Казбек
Валиев. – Уже более 2000 человек побывали на вершине, но все они поднимаются
по классическим, более пологим маршрутам 53-го и 60-го годов. А нашу стену только фотографируют. Даже Денис Урубко,
один из самых именитых сейчас казахстанских альпинистов, когда был на Эвересте,
позвонил мне из-под этой стены и сказал:
«Вот это да, как вы на нее залезли…».
В те годы такую экспедицию могло запустить только государство. Взойти на
Эверест было государственной задачей.
Решение принималось на уровне правительства. Подготовка была длительная,
два года отбиралась сборная. В конце
концов выбрали 12 человек со всего Советского Союза, в котором было 30 000
альпинистов. Это были лучшие из лучших.
– Когда мы заявили, что сборная СССР
пойдет по центру западной стены Эвереста, по скалам которой пролезть никто
даже не пробовал, Рейнхольд Месснер –
легенда мирового альпинизма, человек,
первым взошедший на все восьмитысячники мира, сказал, когда приехал к нам в
гости: «Ставлю сто против одного, что вы
ничего не сделаете. Нереально – опыта
нет, самая большая гора, и отвесная нехоженая стена», – продолжает Казбек Шакимович. – Его можно было понять: это была
сверхзадача для мирового альпинизма, а
тут приехали какие-то новички и… сделали (смеется) это – 11 человек поднялись
на вершину, то есть результат был почти
стопроцентный. Мы этим гордимся, и, не-
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1982 г. Экспедиция после покорения высочайшей вершины мира. Слева направо (сидят):
А. Москальцов, К. Валиев, В. Иванов, М. Туркевич, Б. Романов, В. Онищенко, С. Бершов,
С. Ефимов, В. Воскобойников; (стоят) Е. Тамм,
Э. Мысловский, А. Хергиани, В. Хрищатый,
В. Хомутов, Л. Трощиненко, В. Шопин, Н. Чёрный, С. Орловский, В. Венделовский, В. Пучков, Ю. Голодов, В. Балыбердин, Ю. Кононов,
А. Овчинников

смотря на то, что восхождение 30-летней
давности, сам маршрут вполне современный. До сих пор эту стену никто в мире не
покорил. Поэтому мы всегда молодые!
Остается только добавить, что связке Хрищатый – Валиев удалось покорить
Эверест ночью, в тяжелейших погодных
условиях. Их восхождение почти на сутки
задержал ураган. Ниже мы приводим отрывки из дневника Казбека Валиева, чтобы вы смогли почувствовать дыхание легендарного восхождения.
…На перегибе гребня ветер достигает максимальной скорости и жутко грохочет в ушах. Такое чувство,
будто стоишь на переезде, и мимо
мчится скорый поезд. Слов не разобрать. Мы что-то кричим друг другу, но в двух метрах ничего не слышно.
Я пытаюсь пробраться дальше вверх
по гребню. Валера остается, окоченевший от дикого холода. Я лезу на
четвереньках по фирновому гребешку, глубоко вбивая ледоруб, чтобы не
скинуло ветром вниз. Чувствую, что
правая часть лица уже подморожена.
Вылезаю на гребень и тут останавливаюсь. Дальше, насколько хватает
глаз, над Западным гребнем гигантские клубы сорванного ветром снега,
из-за них не видно, что там дальше.
…Мы знаем, как болеют за нас там,
внизу, в базовом лагере, и на родине, у нас в Алма-Ате. Чувствую, что
идем уже довольно долго, но на часы
смотреть не хочется. Все равно будем идти, пока не дойдем до вершины. Хоть 10, хоть 20 часов – все рав-

К. Валиев (май, 2012 г.). Поздравления
принимает заслуженный мастер спорта
СССР, мастер спорта международной квалификации, кавалер орденов «Дружбы народов» и «Курмет», а также медалей за подвиги в альпинистском спорте, президент
Национального фонда альпинизма, директор международного альпинистского лагеря
«Хан-Тенгри», кандидат наук и член редакционной коллегии нашего журнала.

но дойдем. Надо просто идти, идти,
работать, терпеть, и будет победа!
…Неужели вершина рядом, вот
здесь, в 15 метрах?! Валера кричит
мне в ухо: «Да, это вершина!» … Мы
вместе делаем последние несколько
шагов. Это не просто, так как гребень не больше полуметра шириной.
Мы стоим, обнявшись, на Вершине
Земли! Мы почти ничего не говорим,
просто стоим и молчим... Достаю из
карманов сувениры: кусочек эклогита – древнейшей в Казахстане породы, вешаю на него кое-что из личных сувениров, вымпел Казахского
клуба альпинистов. Кругом ночь, ветер, облака то окутывают нас, то
открывают окно луне. Вижу справа и слева от гребня выступы скал.
Дальше – облака…

НОВОСТИ
март-апрель, 2012

В единстве целей
Федерации джиу-джитсу
Казахстана объединяются в единую
ассоциацию.
На состоявшемся в Алматы форуме, где
произошло это отрадное событие, было
отмечено, что разрозненность федераций джиу-джитсу (одного из древнейших
японских боевых искусств), представляющих различные стилевые направления,
идет в разрез с государственной политикой, направленной на создание благоприятных условий для развития общественных организаций.
Как подчеркнул президент федерации
«Бес Кару» Даурен Муса, инициировавший совместно с Агентством РК по делам
спорта и физической культуры проведение форума, положительные результаты
объединения под единым знаменем можно видеть на примере Ассоциации национальных видов спорта РК, что привело к
более высоким результатам, как федераций, так и всей организации в целом.
- По официальной статистике, численность Ассоциации национальных видов
спорта сейчас уже превышает миллион
человек, 16 филиалов и 160 отделений
действуют под ее эгидой. При этом каждая федерация сохранила свою независимость. Это я вам официально заявляю как
президент одной из федераций, вошедших в эту Ассоциацию, - сказал Д.Муса.
Напомним, что возглавляемая им Федерация за короткий срок достигла внушительных результатов. А зимой этого
года на съезде «черных поясов» в Атлан-

тик-Сити впервые в истории казахстанского спорта Даурен Муса был удостоен
спортивного Оскара.
Управляющий директор группы компаний ««Kazakhstan Invest & Trade Group»»
Владимир Ширин, выступивший от лица
спонсоров форума, отмечая этот отрадный факт, заявил, что и в дальнейшем им
хотелось бы финансировать социальнозначимые проекты, которые в перспективе должны превратиться в национальный
бренд республики Казахстан, как это сейчас происходит с таким видом боевых искусств как казакша тобелес.
Что касается создания Ассоциации федераций джиу-джитсу, то, по словам заместителя директора департамента по
массовым видам спорта Бекболата Байжанова «предпосылками для этого также
явились важность развития в республике массовых неолимпийских видов спорта». И, конечно же, признание мировым
спортивным сообществом того факта, что

боевые искусства и восточные единоборства в нашей стране успешно развиваются. Пример тому не только вышеупомянутый спортивный Оскар, но и первое командное место (6 золотых, 1 серебряная
и 2 бронзовые медали), которое завоевали казахстанские спортсмены по боевому
спортивному джиу-джитсу Профи Файт
весной этого года на чемпионате мира в
Киеве.

Специально для профессионалов

23 апреля 2012 г. в Алматы с успехом прошел второй
B2B Travel Workshop для профессионалов туристского
бизнеса. Организатором мероприятия выступила
британская консалтинговая компания TMI Consultancy.
B2B Travel Workshop отличается от всех аналогичных мероприятий, проводимых в Казахстане, поскольку заранее запланированные встречи между местными компаниями и зарубежными
участниками назначаются на основании индивидуальных предпочтений каждого участника и степени его интереса к тому или
иному туристскому направлению или продукту.
В этом году зарубежные участники воркшопа представляли
Управления по туризму, отели и отельные цепочки класса «люкс»,

а также принимающие компании (DMC). Подчеркнем, что Управления по туризму Филиппин и Доминиканской республики впервые посетили Казахстан.
В 2013 г. организаторы планируют повторить данное мероприятие и привезти в Казахстан новых зарубежных участников,
заинтересованных в продвижении своих направлений и продуктов на отечественном туристском рынке.
Получить дополнительную информацию можно на сайте www.
B2Btravelworkshop.com.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ
УCИЛЕНИЕ БРЕНДА ШЕЛКОВОГО ПУТИ В ЦЕЛЯХ
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Историческое и культурное наследие казахстанского участка Великого шёлкового
пути – фактор устойчивого развития индустрии туризма.
Никитинский Е.С.,
д.п.н., профессор университета «Туран – Астана»

Ê

азахстан как страна – участник
трансконтинентального
проекта ООН, ЮНВТО и ЮНЕСКО
по возрождению туризма на древней,
исторической трассе Великого шёлкового пути, расположен в самом центре
Евразии, на перекрестке древних караванных дорог.
Великий шелковый путь – связующее
звено развития туризма, экономики и социально-культурных
преобразований
всех стран – участниц проекта. Его перспективность особенно возросла в нынешнем столетии и определена ООН «веком туризма».
Согласно исследованиям Всемирной
туристской организации, сегодня каждое
седьмое рабочее место в мире приходится на туристский сектор. При этом стоимость одного рабочего места в туризме
значительно ниже, чем в других отраслях
экономики. Туризм взаимосвязан (в разных странах) с 52-59 отраслями экономики. В 2010 г. рост прибыли в туризме мира
составил 7%, и в настоящее время основная её часть смещается в страны Азии (1).
По данным Барометра международного
туризма ЮНВТО в 2011 г., число международных туристских прибытий возросло
более чем на 4% и составило 981 миллион человек.
Генеральный секретарь ЮНВТО Талеб
Рифаи, представляя Белую книгу на 19-й
Генеральной Ассамблее в г. Кенджу (Республика Корея), отметил, что: «В новом
долгосрочном прогнозе ЮНВТО «Туризм: Перспектива 2030» –
сектор туризма обладает огром-

ным потенциалом роста, и к 2030 г. число
международных туристских прибытий достигнет 1,8 миллиарда» (2).
Учитывая, что никогда еще такое
огромное количество людей не посещало
так много мест и не сталкивалось с другими культурами, роль туризма и востребованность различных мировых культур для
туристов неоспоримо возрастает. В прошлом году даже выбор темы Всемирного
дня туризма – «Туризм объединяет культуры» был продиктован желанием ЮНВТО раскрыть роль туризма в объединении различных мировых культур с помощью путешествий. Генеральный секретарь
OOH Пан Ги Мун, в обращении к мировой
туристской общественности призвал во
время путешествий приобщаться к другим культурам и праздновать людское
многообразие, отдавая должное туризму
как фактору, способствующему формированию более толерантного, открытого и
единого мира (3). В этой связи культурное
и историческое наследие международного трансконтинентального проекта по возрождению туризма на Великом шёлковом
пути несёт в себе большой геополитический потенциал, он весьма актуален для
нашей страны и его казахстанского участка как связующего
звена древнего
караванного
пути между Европой и Азией.
Не
случайно, что
со времени
обретения
независимости
Казах-

стана глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев уделяет особое внимание развитию данного проекта. В 1997
году был принят Указ Президента «О реализации декларации Глав тюркоязычных государств, проекта ЮНЕСКО и ВТО
по развитию инфраструктуры туризма на
Великом шёлковом пути в Республике Казахстан». Инициирована Государственная
программа «Возрождение исторических
центров Шелкового пути, сохранение и
преемственное развитие культурного наследия тюркоязычных государств, создание инфраструктуры туризма», создана
Национальная компания «Шелковый путь
– Казахстан». За довольно короткие сроки
ей удалось отреставрировать значительную часть уникальных архитектурных комплексов, сохранивших на века номадийские традиции тюркоязычных народов.
При участии ЮНВТО в 1999 году в г. Алматы проведён первый международный
семинар для туроператоров по Шёлковому пути. В 2000 году состоялся международный фестиваль «Шёлковый путь»…
Для Казахстана международный проект
«Великий Шелковый путь» – это не только трасса торговых связей, это полнокровный диалог между культурами Запада и
Востока. С ним самым непосредственным образом связан ренессанс искусства,
культуры и науки тюркского мира. Это основная причина неиссякаемого интереса
и привлекательности туристского продукта, подкреплённая обилием культурных,
исторических объектов, артефактов и памятников истории на древней караванной
трассе. Мировая культура обогащена такими ценными историческими находками
казахстанских учёных, как Золотой человек
и наскальные рисунки в урочище Тамгалы,
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Мы намерены внести 31 памятник
истории и археологии Казахстана в
список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО в номинации «Великий
шелковый путь»

царскими захоронениями в Береле и местом поклонения всех тюркоязычных народов – мавзолеем Хаджа Ахмеда Яссави.
Найдено уже достаточно артефактов,
подтверждающих, что Великий шелковый
путь как торговая магистраль не ограничивался южными областями Казахстана.
Он не был чем-то застывшим и постоянным. 16 кимакских городов располагались по берегам Иртыша, и в их истории
тоже есть след великого пути. По пыльным караванным дорогам везли не только
драгоценные шелка и каменья, пряности и
красители, экзотичных южных птиц и зверей. На наш взгляд, одним из величайших
достижений Шелкового пути был приход
бумагоделания из Китая в тюркские государства. Тюркские мыслители оставили
бесценное наследие для всего мира, среди них второй учитель человечества Абу
Насыр аль-Фараби. Шелковый путь связал узлами дорог его родной город Отрар
и Дамаск, где наш великий соотечественник нашел свое последнее пристанище на
земле. Сотни городов, стертых с лица земли временем или же существующих ныне,
помогают понять и открыть нам подлинное величие Шелкового пути.
Взаимодействие и взаимообогащение
культур – оседлой и кочевой – явилось
основной линией мирового прогресса. В
недрах такого синтеза лежат многие достижения цивилизаций, созданных народами Казахстана и Средней Азии. Так, в
VI-III вв. до н.э. на территории Казахстана
обитали кочевые и полукочевые племена
саков, высокая культура которых известна
по раскопкам многочисленных курганных
могильников, среди которых Бесшатыр,
Иссык, Тегискен, Уйгарак.
И, естественно, эти племена не занимали пассивную позицию в развитии Шелкового пути. Во второй половине VI века
большое влияние в этих процессах набирает великая кочевая империя – Тюркский
каганат. Уже в начале VII века сообщается
о нескольких десятках городов. Наиболее
крупными из них были Суяб, Тараз и город
на «Белой реке», позднее названный Испиджаб. В китайских дорожниках VII-VIII
вв. и арабских маршрутниках VIII-XII вв.
перечислены уже десятки городов, стоящих на Шелковом пути. Шелковый путь,
пролегавший через Среднюю Азию, Южный Казахстан и Семиречье, функционировал вплоть до XIV века.
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Сегодня
формирование туристской
индустрии
определено Правительством
Казахстана в качестве
одного из приоритетных
секторов
экономики в числе семи кластерных инициатив. В
государственных
и отраслевых программах развитие культурно-познавательного туризма на Великом шёлковом пути является её важнейшей составляющей. В июне 2008 года на
расширенном заседании Общественного
совета по реализации программы «Культурное наследие» Президент Республики
Казахстан дал поручение Правительству,
министерствам и ведомствам совместными усилиями предусмотреть восстановление исторических, культурных и архитектурных памятников. На втором этапе
программы «Культурное наследие» – разработать Генеральный план развития туристской инфраструктуры на казахстанском участке Великого шелкового пути по
транспортному коридору «Западная Европа – Западный Китай».
Рассматривая развитие проекта «Великий Шёлковый путь» через призму II
международной
научно-практической
конференции «Культурное наследие и туристские территории», считаем, что его
успешная реализация будет зависеть от
взаимодействия всех заинтересованных
организаций и стран-партнёров с Всемирной туристской организацией Объединённых Наций.
В этих целях в Казахстане, при поддержке ЮНВТО проведены исследования
туристского потенциала страны – культурного наследия исторических и культурных
объектов казахстанского участка Великого шёлкового пути. В 2003 году мавзолей Хаджи Ахмеда Яссави в городе Туркестане в Южно-Казахстанской области,
а в 2004 году петроглифы археологического ландшафта Тамгалы в Урочище Тамгалы (которые находятся в 170 км
к северу-западу от г. Алматы и расположены в юго-восточной части Чу-Илийских
гор) Алматинской области включены в
список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО в странах Великого шелкового пути (4).
Мы намерены продолжить эту работу и
внести 31 памятник истории и археологии
в список объектов Всемирного наследия

ЮНЕСКО в номинации «Великий шелковый путь». Среди номинантов также оказались восемь объектов Семиреченского
отрезка Шелкового пути: городища Антоновка – средневековый Каялык (Кайлак),
Талгар, Карамерген, Актобе Степнинское,
Орнек, Кулан, Костобе и археологический
комплекс Акыртас.
В Сырдарьинский отрезок вошли такие
городища, как Жуантобе, Караспантобе,
Культобе, Туркестан, Сидак, Сыгнак, Сауран (Сауранский археологический комплекс), Жанкала (Дженд), Жанкент, Куюккескен кала, Чирик-Рабат, Бабиш-мулла.
В список также отнесён могильник Борижары, памятники Отрарского и Джетыасарского оазисов, поселение Баланды.
Городище Бозок – единственный объект из номинантов, который находится на
Сарыаркинском отрезке Шелкового пути.
В Мангышлакский или Урало-Прикаспийский отрезок вошли городища Кызылкала,
Жайык и Сарайшык.
Последнюю категорию памятников-номинантов на включение в список ЮНЕСКО
представляют некрополи Боралдай, Иссык и Бесшатыр. Всего в предварительный
список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО были включены восемь памятников истории и культуры. Среди них городище Ясы-Туркестан, святилище тюрков
Мерке, мегалитические памятники Бегазы-Дандыбаевской культуры. Центр Всемирного наследия также включил в предварительный список курганы с каменными грядами Тасмолинской культуры, петроглифы Ешки-Ольмес и Арпа-Узень,
палеолитический и геоморфологический
комплекс Каратау, памятники Отрарского
оазиса и историко-культурный ландшафт
Улытау (5).
Ученые ставят данные памятники в один
ряд с лучшими образцами мировой культуры. Эти памятники легендарного Шелкового пути входят в систему казахстанских и международных туристских марш-
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рутов, становятся широко доступными и
узнаваемыми. Сегодня архитектурное наследие древних городищ Отрар, Сауран,
Туркестан привлекают в страну множество
исследователей: ученых, археологов и туристов со всех концов земного шара.
Великий Шелковый путь также сыграл
неоценимую историческую роль в интеграции культур многих стран. В этом процессе участвовали народы, издревле жившие на территории Казахстана. Они внесли свою большую лепту в сокровищницу
мировой цивилизации. Это уникальная
культура жилища (юрта), искусство древних мастеров, создавших красочные ковры
и украшения из драгоценных металлов, сочинявших музыку, сказания и легенды. Они
стали знаковыми как для Казахстана, так и
для всей цивилизации. А сколько других,
не менее уникальных открытий было сделано в Великой казахской степи!

Начиная с 2000 года Национальная
туристская администрация Казахстана
активизировала свое сотрудничество с
Всемирной туристской организацией по
формированию позитивного туристского имиджа страны, развитию международных туристских связей, проведению
совместных мероприятий и продвижению отечественного туристского продукта
«Шёлковый путь – Казахстан». В период
со 2 по 4 сентября 2008 года в г. Алматы
проведен III форум мэров городов «Шелковый путь» на тему «Новый Шелковый
путь: От великой традиции к современным
стандартам туризма и сотрудничества», в
котором приняли участие мэры городов,
представители государственных органов
и бизнес-сообществ из 27 стран, а также
руководители международных организаций. Целью проведения форума явилось
дальнейшее развитие интеграции между
городами, продвижение инновационных
способов финансирования программ по

Приглашаем Вас стать участником
Международного Центра Делового Сотрудничества «ДАМУ»
Мы помогаем:
Инвестировать деньги или выйти на зарубежные рынки
Найти партнеров, поставщиков, инвесторов в Казахстане и за рубежом
Приобрести товары или услуги по лучшим ценам и качеству

Участникам центра предоставляется возможность:
Принимать участие во всех деловых встречах с иностранными
предпринимателями и инвесторами.
Размещения бесплатной рекламы своих товаров и услуг с помощью рассылки по нашей базе данных среди тысяч компаний в
Казахстане и по всему миру, а также получать большие скидки на
размещение вашей рекламы в различных сми-участниках и наших партнерах.
Получение информации от государственных служб и ведомств,
посольств разных страни их коммерческих служб о товарах и
услугах других участников, а также выставках, проводимых не
только в Казахстане, но и за рубежом.
Получение скидок на участие в выставках, проводимых нашими
партнерами - выставочными компаниями.
МЦДС «ДАМУ» – Ваш ключ к просторам безграничных
возможностей Делового Мира!
тел.: 8 (7172) 45 68 33, 8 (7172) 51 33 00, e-mail: asttour8@mail.ru, asttour8@gmail.com

устойчивому развитию туризма стран Шелкового пути, улучшение взаимопонимания
между людьми и гармоничное развитие
данных регионов. Одним из важных вопросов обсуждения стал вопрос по решению проблем и преодолению барьеров на
пути развития регионального туризма (6).
В октябре 2009 года в новой столице
Казахстана г. Астане была успешно проведена XVIII сессия Генеральной ассамблеи
Всемирной туристской организации. По
мнению Генерального секретаря ВТО, г-на
Талеба Рифаи и авторитетных международных экспертов, XVIII Генеральная ассамблея превзошла все предыдущие по
своей представительности, эффективности и важности принятых решений. Главы
делегаций из Франции, Италии, Венгрии,
Хорватии и других стран подчеркнули, что
18-я Генассамблея стала поистине эпохальным событием в мировом туризме, на
котором были приняты важные политические решения по устойчивому развитию
туризма и его потенциальном вкладе, который он способен внести в стабилизацию
мировой экономики. Одним из ключевых
вопросов, рассматриваемых на ассамблее, стали «новые инициативы Казахстана по возрождению туризма на Великом
шёлковом пути» и принята Астанинская
декларация, имеющая важное стратегическое значение не только для Казахстана,
но и для мирового туристского сообщества (7). Благодаря миру, толерантности,
межнациональному согласию и политической стабильности в стране, зарубежные
гости и туристы могут беспрепятственно
приезжать к нам на отдых, знакомиться
с замечательным народом, его традициями, богатой самобытной культурой, великолепными достопримечательностями:
объектами истории, архитектуры и уникальными природными памятниками.
В настоящее время в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития,
устойчивое развитие туризма, создание
инфраструктуры и строительство туристских объектов по Шелковому пути выделено в отдельный раздел. Всё это будет способствовать росту основных показателей внутреннего и международного
туризма. Мы убеждены, что Шелковый
путь является одним из лучших брендов мирового уровня и открывает широкие возможности для туристской деятельности любого государства.
Сегодня Великий шелковый путь, связывавший нас в древности, превращается в магистраль еще более активных контактов со всеми регионами мира. Поддерживая идею Генеральной Ассамблеи ООН
по возрождению древней магистрали как
важнейшего инструмента для углубленного сотрудничества в области культуры, науки, торговли и туризма и, конечно, развития взаимопонимания между народами
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ного участия и сотрудничества всех стран
Шелкового пути для укрепления бренда
«Шелковый путь», объединения ресурсов, устранения политических барьеров,
упрощения визовых и пограничных формальностей между странами – участницами проекта.
Согласно принятому Плану действий в
рамках международной туристской выставки WTM 2010 в Лондоне уже состоялся «Медийный рынок Шелкового пути», в
котором принял участие Казахстан, а также страны Средней Азии, Европы, Ближнего Востока и ведущие зарубежные туроператоры.

наших стран, мы формируем конкретные
проекты развития туристской инфраструктуры. В частности, на ответвлениях казахстанского участка Шелкового пути наиболее перспективными проектами на юге
страны являются:
•
В Алматинской области – создание
международного туристского центра на побережье Капшагайского
моря «Жана-Иле», вошедшего в
карту прорывных проектов индустриально-инновационного развития страны.
•
В Южно-Казахстанской области
планируется развитие привлекательных для туристов культурнопознавательных объектов. В Отрарском районе Южно-Казахстанской области предусмотрено создание этнографического комплекса, историко-культурного музея и
парка археологических памятников
Отрарского оазиса. В г. Туркестане
будут построены «деревня паломников», гостиницы, школа индустрии
гостеприимства, народных промыслов и ремесел, историко-культурные комплексы.
В Акмолинской области (на севере Казахстана), уже создана свободная экономическая зона (СЭЗ) и ведётся строительство международного туристского центра
«Бурабай». На западном ответвлении казахстанского участка Шёлкового пути в
Мангистауской области на побережье Каспийского моря приступим к строительству города нового тысячелетия Актау-сити. Кроме того, на побережье Каспийского
моря решением Правительства РК запланировано создание международного туристского центра «Кендерли». По нашей
инициативе и с согласия России, Ирана,
Азербайджана и Туркменистана прорабатывается вопрос организации международного круиза «Каспий – море дружбы».

Реализация этих проектов предусматривает привлечение десятков млрд. долларов инвестиций.
Сегодня у нас немало предложений для
увлекательных туристских путешествий по
древней караванной дороге. Для примера назову маршрут из южной столицы –
г. Алматы на космодром Байконур (через
Шымкент – городище Отрар – мавзолей
Арыстанбаб – г. Туркестан с посещением
мавзолея Ходжа Ахмеда Яссави – городища-крепости Сауран до г. Кызылорда
– посещения мемориала «Коркыт Ата» –
г. Байконура и экскурсией на первую космическую гавань земли космодром Байконур).
С 2003 года действует специализированный туристский поезд «Жемчужина Шелкового пути», который проходит
по территории Казахстана, Узбекистана и
Туркменистана. Этот маршрут предполагается довести на западе до Ирана, а на
востоке – до Китая. Все перечисленные
проекты развития туризма на Шёлковом
пути пользуются спросом и уже сейчас являются перспективными.
В настоящее время Казахстан имеет все условия для притока иностранных
и внутренних инвестиций в развитие туристской индустрии на основе государственно-частного партнерства, поддержки и содействия развитию частных инициатив. Всестороннему обсуждению этих
вопросов было посвящёно 5-е Международное заседание ЮНВТО по Шелковому пути, проходившее в октябре 2010
года в г. Самарканде (Узбекистан), на
котором собрались представители из 25
стран. Итогом заседания в качестве основы для дальнейшего развития туризма на древней исторической трассе был
принят «План действий по реализации
международного проекта Великий шелковый путь на 2010-2011 гг.». Разработаны рекомендации касательно совмест-

Резюмируя сказанное, следует отметить, что Шелковый путь является одним из лучших брендов мирового
уровня, а планирование и контролируемое развитие туристских ресурсов по
всему маршруту имеют важное значение для сохранения и восстановления
мирового культурного наследия стран
на древней исторической трассе.
Сегодня все еще продолжают оставаться значительные помехи для более
тесного экономического сотрудничества
в Центральноазиатском регионе. Прежде
всего это визовые проблемы. К сожалению, до сегодняшнего дня нет единого мнения в вопросе взаимного признания туристских виз для граждан третьих
стран. А ведь именно этот вопрос помог
бы поднять туризм на Шелковом пути через развитие и популяризацию совместных туристских маршрутов. Для успешного продвижения проекта по Шёлковому
пути считаем важным:
1) обеспечить выполнение рекомендаций Астанинской декларации по
Шёлковому пути, принятой на XVIII
Генеральной ассамблеи ВТО;
2) национальным туристским администрациям совместно с мэрами
городов рассмотреть предложение о введении единой туристской
визы «Шёлковый путь». Это даст
возможность посещения туристами сразу нескольких стран Великого шёлкового пути. Казахстан выступал, и будет выступать за реализацию данного предложения в
среднесрочной перспективе, поскольку современный потенциальный турист заинтересован в посещении сразу нескольких стран в
рамках туров по Шелковому пути,
причем желательно с одной туристской визой сроком до 3-х месяцев и признаваемой в странах
посещения;
3) странам – участникам проекта
«Шёлковый путь» установить единые стандарты сервиса и обслуживания туристов на всех видах
транспорта и проживания в гостиницах;
4) национальным туристским администрациям рассмотреть возмож-
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ность создания единого туристского продукта для стран Великого
шелкового пути;
5) необходимо развивать потенциал привлекательности Шелкового
пути, который включает:
•
реставрацию культурных объектов и исторических памятников на
древнем караванном пути;
•
развитие искусств и ремесел с целью сохранения богатого культур-

•

•

ного наследия стран Шелкового
пути;
разработку, реализацию и продвижение совместных стратегий, программ и маркетинга по успешному
продвижению проекта;
формирование и повышение туристского имиджа стран Центральноазиатского региона и СНГ по развитию культурно-познавательного
туризма на Великом шёлковом пути.

Предпринятые меры помогут местным
сообществам в развитии межкультурного
диалога, позволят участвовать в процессах, связанных с открываемыми туризмом
возможностями и пользовании этими выгодами, а следовательно, успешной реализации трансконтинентального проекта
ООН, ЮНВТО и ЮНЕСКО по устойчивому
развитию туризма на древней, исторической трассе Великого шёлкового пути.

SUMMARY

on Article of professor nikitinsky ye.s. ph.D
For Kazakhstan the international projects of UN, UNWTO and UNESCO
on the revival of tourism on the Silk Road are mutually enriching dialogue between the cultures of East and West and a unique opportunity for sustainable
development of tourism and recreational resources and tourism industry.
National tourism product «Silk Road – Kazakhstan» and the distinctive cultural heritage in its Kazakhstan territory - should be attractive tourism brand of
a country and ensure the development of international tourism.

ТҮЙІН

П.ғ.д., Профессор е.с. НикитиНскийдің
мақаласыНа қысқаша түсіНіктеме
Қазақстан үшін БҰҰ, ЮНВТО және ЮНЕСКО-ның Ұлы Жібек
жолында туризмді жандандыру жөніндегі халықаралық жобасы дегеніміз – Батыс пен ШЫғыстың мәдениеті арасындағы
өзара ортақ диалог әрі туристік-рекреациялық ресурстар мен
туризм индустриясын тұрақты дамытудың мүмкіндігі.
«Жібек жолы - Қазақстан» ұлттық туристік өнімі мен оның
Қазақстан аумағындағы өзіндік тарихи және мәдени мұрасы
еліміздің тартымды туристік брендіне айналып, халықаралық
туризмнің дамуын қамтамасыз етуі тиіс.
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С 25 по 27 апреля в Алматы
прошла крупнейшая в
Казахстане и странах
Центральной Азии
международная выставка
«Туризм и Путешествия
KITF-2012».

KITF-2012:

НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ТУРИЗМЕ
KITF-2012 сумела собрать около 10
000 посетителей и более 550 участников
из 38 стран мира, которые представили
в Алматы различные сегменты современного туризма. Благоприятная для бизнеса
обстановка и эффективность поиска новых деловых контактов в который раз подтвердили огромное значение выставки.
Традиционно центральное место на KITF занял стенд
Комитета индустрии туризма
Министерства индустрии и новых технологий РК. Здесь же были
представлены управления туризма всех
регионов Казахстана: 14 областей и двух
крупных мегаполисов – Астаны и Алматы.
Министр индустрии и новых технологий
РК Асет Исекешев в своем приветствии к
участникам выставки отметил: «У нашей страны, с богатой самобытной культурой,
уникальной историй с живописной
природой и благоприятным бизнесклиматом, потенциал туризма очень
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высок. И мы видим, что с каждым годом
всё больше путешественников приезжают в Казахстан. Одним из инструментов,
придающим импульс развитию туризма,
безусловно, является ежегодная отраслевая выставка KITF».
В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие вице-министр индустрии и новых технологий РК
Н. Сауранбаев, начальник управления туризма города Алматы Б. Жуламанов, генеральный консул Турции в Алматы С. Аййолдыз, президент Казахстанской туристской ассоциации Р. Асанбаева и региональный директор ITE Group Plc Э. Строон.
– Сегодняшняя выставка – самая
большая из всех, что мы организовывали, свидетельством служит участие
в мероприятие более 550 компаний на
260 выставочных стендах из 38 стран
мира, в том числе 18 национальных
экспозиций. Впервые на этой выставке представлена туристская компания
Карибского региона, – отметил Эдуард
Строон.
В этом году впервые статус официальной страны-партнера выставки получила
Турция. Ежегодно на KITF участвуют несколько десяткой турецких туркомпаний
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и отелей. В этот раз в Алматы для заключения контрактов съехались представители
более ста туроператоров и отелей Турции,
ведь, несмотря на широкий ассортимент
предлагаемых направлений, большинство
казахстанцев по-прежнему отдает предпочтение турецкому побережью. По данным атташе по культуре и туризму посольства Турции Нильгюн Кылычарслан в 2011
году Турцию посетило 316 тыс. казахстанских туристов. По словам г-жи Кылычарслан: «На протяжении ряда лет наша страна лидирует в сфере туризма. К примеру,
в 2010 году Турция заняла седьмое место среди самых посещаемых туристами
стран. Большой прирост туристов из Казахстана наблюдается за последние пять
лет. В 2012 году Турция ожидает рост числа казахстанских туристов на 20%».
После доминирующих казахстанских
туркомпаний и организаций из Турции
список стран топ-10 KITF-2012 продолжили ОАЭ, Южная Корея, Китай, Индия,
Таиланд, Малайзия, Шри-Ланка и Иордания. Новыми турнаправлениями для отечественных турфирм стали предложения

– Медицинский туризм сейчас развивается колоссальными темпами во всем
мире. На сегодняшний день число путешествующих по миру в поисках медицинских услуг превышает 3 млн. человек. Эта
индустрия ежегодно растет на 20-30%,
и, по прогнозам экспертов, в ближайшие
годы тенденция будет сохраняться. В связи с этим мы приняли решение о формировании в рамках нашей выставки коллективной экспозиции туристских компаний,
предлагающих лечение и оздоровление за
рубежом, – говорит менеджер выставки
компании Iteca Виктория Павленко.
Особое внимание организаторы выставки уделили также теме Олимпийских
игр. Посольство Великобритании провело презентацию летних Олимпийских игр
2012 года. А информация о зимних Олимпийских играх 2014 года была представлена на стенде администрацией города Сочи.
– Наша компания в течение последних пяти лет организовывает для администрации города продвижение курорта
Сочи. Казахстан для нас – абсолютно новый рынок. Мы здесь впервые с подобным

визитом и были приятно удивлены такому интересу к нашему городу со стороны
представителей Казахстана, Узбекистана
и Киргизии, – подчеркивает генеральный
директор российской компании «ТБК «Аэлита» (принимающего туроператора по г.
Сочи) Александра Сердюченко. – В этом
году Сочи был представлен на выставках
в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Екатаринбурге, Новосибирске и,
пожалуй, ни на одном из перечисленных
мероприятий мы не встречали такого внимания, каким оно было на KITF-2012 в Алматы. Я наглядно убедилась в том, что Казахстан – очень перспективный рынок для
Сочи. Теперь дело за бизнесом. А для его
развития нужен прямой перелет, и тогда
поток туристов значительно увеличится
как к нам, так и к вам.
В следующем году выставка KITF пройдет
в Алматы с 24 по 26 апреля 2013 года. Более подробная информация о событии размещена на официальном сайте www.kitf.kz.
С использованием материалов СМИ

посетить Нидерланды и Кению. Впервые с
национальными стендами в KITF участвовали Израиль, Доминиканская Республика и Хорватия.
Среди озвученных на выставке новостей, особенно отметим открытие в Казахстане в текущем году восьми новых международных авиамаршрутов. До конца текущего года авиакомпаниями «Air Astana»
и «Scat» планируется открытие таких направлений как Алматы-Гонконг, АстанаУлан-Батор, Алматы-Хошимин, АстанаПекин, Астана-Казань, Астана-Ташкент,
Астана-Баку и Алматы-Казань.
Впервые на KITF-2012 была сформирована экспозиция туркомпаний, предлагающих лечение и оздоровление за
рубежом, а также непосредственно клиник, госпиталей, оздоровительных и SPAцентров со всего мира. Медицинский сектор представляли компании из Азербайджана, Израиля, Литвы, Турции, Чешской
Республики и Южной Кореи.
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
В период работы выставки мы взяли эксклюзивное интервью у главы
представительства Национального офиса по туризму Малайзии в Москве
г-жи Нориды Камарудин.

– Госпожа Карамудин, между нашими странами в последние годы сложились очень тесные торговые, культурные и экономические отношения.
Много казахстанской молодежи учится сегодня в вузах Малайзии. Как в
этой связи вы оцениваете наши контакты в сфере туризма и путешествий?
– Безусловно, в последние годы двусторонние отношения между нашими
странами активизировались. Примером
тому может служить визит премьер-министра Малайзии в Астану и недавний визит
г-на Назарбаева в Малайзию. Количество
туристов из Казахстана в Малайзию растет из года в год. Если в 2010 году их было
10 000, то в прошлом году – уже около 16
тысяч. В этом году мы планируем достичь
цифры в 20 000 туристов. Эта динамика
стала возможной еще и благодаря тому,
что авиакомпания «Эйр Астана» делает сегодня три прямых рейса в Малайзию в течение недели. Так что будем надеяться на
дальнейшее увеличение потока туристов.
– О том, что большое количество казахстанцев сегодня посещают Малайзию, мы знаем, но что, на ваш взгляд,
необходимо сделать, чтобы малайцы
начали более активно приезжать в Ка-
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захстан? Какие причины в настоящее
время являются тормозом в развитии
наших связей в сфере туризма?
– Никаких особых проблем я не вижу.
Но туристский поток представителей Малайзии в Казахстан действительно невелик, хотя в вашей республике есть на что
посмотреть. Но это нужно показать малайцам, ведь у нас о Казахстане знают не
много, и в этой связи нужно принимать
какие-то шаги - не только рекламировать
туризм Малайзии в Казахстане, но делать
тоже самое в отношении рекламы самого
Казахстана. Возможно, казахстанское направление будет интересно малайцам в
качестве участия в паломнических поездках. Уже есть примеры организации таких
туров в Узбекистан. Интересна также сфера космического туризма. Вы знаете, что
первый космонавт Малайзии Шейх Музафар Шукор отправился в космос с Байконура. Кстати, после этого полета в Малайзии прошло очень много мероприятий
по развитию космического туризма. Наше
Министерство туризма очень заинтересовано в развитии такого туризма. Это даже
коснулось школьных заведений и учебных
программ.
– А кстати, много ли в Малайзии институтов, где предоставляют образование в сфере туризма?
– Я думаю, что это более 40 учебных заведений.
–У вас большой опыт работы в туризме – с 2003 г. вы являлись директором офиса Tourism Malaysia в Гонконге, с 2006-го – директором Национального офиса по туризму в штате Джохор. Сейчас вы работаете в Москве. В
чем заключается основная специфика
вашей работы?

– В течение многих лет я была вовлечена в различные сферы индустрии туризма
и, видимо, потому что знаю все эти сферы напрямую – могу сегодня представлять туризм Малайзии. В сфере туризма
очень интересно работать. Но, с другой
стороны, это трудная работа – очень много соперников, своя специфика работы с
разными странами. Например, в Гонконге работать было проще, потому что там
более 200 000 туристов из Малайзии и в
бизнесе было два ответа: «да» или «нет».
Но когда я приехала в Россию, то увидела совершенно другую культуру, стиль делового общения, где не всегда есть только два ответа – «да» и «нет». Но, с другой
стороны, в Москве каждый день происходит что-то новое, приходится что-то открывать и чего-то добиваться. Я постоянно
учусь.

ВЫСТАВКА
март-апрель, 2012

Награды KITF-2012
Самая масштабная экспозиция – Правительство Дубая
Самый посещаемый стенд – компания «Аккад Тур»
Самый яркий стенд – компании «Гульнар Тур» и «Premium Travel»
Самый функциональный стенд – компания «Саят» Лучший
дизайн стенда – Шри-Ланка
Почетные дипломы: «За активное участие» – национальный стенд
Хорватии, «За лучшую презентацию» – компания «Делюкс Трэвэл»,
«За наилучшее соответствие корпоративному стилю» - компания
TRAVEL SYSTEM
Лучший национальный стенд – Таиланд
Лучший дебют – Министерство туризма
Доминиканской Республики
Лучшее направление – Министерство культуры и
туризма Турции
Лучшее представление региона РК – Управление
туризма, физической культуры и спорта
Акмолинской области
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УНИКАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Территория Восточного Казахстана простирается с востока на запад почти
на тысячу километров и с севера на юг на 700 километров, занимая площадь около 280 тысяч кв. км.
Располагаясь на стыке границ Казахстана, России, Китая и Монголии, этот
удивительный по красоте край вобрал в себя многообразие азиатских пустынь и сибирской тайги. На его территории располагаются крупнейшие
месторождения золота и полиметаллов. Огромны запасы цветных и декоративных камней. В горах Алтая находятся одни из крупнейших в мире хозяйств, где содержатся маралы и пятнистые олени. Богатая рудами и лесом,
реками и рыбой, медом и лекарственными травами, эта земля с древних
времен привлекала к себе людей.

Ç

емли Восточного Казахстана были заселены с глубокой древности. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней на
Алтае, в Зайсанской котловине, по склонам Саура и
Тарбагатая следы древних горных разработок, оросительные каналы, развалины крепостей и селений.
Через степи Чингиза и Калбы, предгорья Алтая по
Северной ветви Великого шелкового пути караваны
доставляли экзотические товары. Здесь вихрем проносились орды кочевников, устремлявшиеся из степей Монголии и южной Сибири на Запад, к Волге,
и дальше к Черному, Каспийскому и Средиземному
морям. С юга, из Средней Азии, под командой Чингизхана, а позднее и Великого Тамерлана, здесь проходили полки «непобедимых» воинов.
На земле Восточного Казахстана жили выдающиеся люди, гордость страны. Это прежде все-
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го великий Абай, олицетворяющий Казахстан, так
же как Пушкин – Россию, знаменитые ученые, поэты,
писатели, певцы: Чокан Валиханов, Федор Достоевский, Ахмет Байтурсынов, Султанмахмут Турайгыров, Куаныш Сатпаев...
Этот регион уникален по своим туристским возможностям. В силу географических и политических
особенностей значительная часть его территории
осталась малодоступной и экологически чистой. Бог
наделил территорию Восточного Казахстана богатым
спектром природных ландшафтов: пустыней, степью,
тайгой, высокими горами, многочисленными реками
и озерами.
Особого внимания заслуживает территория казахстанского Алтая, являющегося частью Алтайско-Саянского экологического региона. Благодаря своему
уникальному ландшафту и биологическому разноо-
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бразию данный регион входит в 200 приоритетных глобальных экологических регионов, определенных международной
организацией «WWF Living Planet».
Великолепие ландшафтов Восточного
Казахстана венчает высочайшая вершина
Алтая – двуглавая гора Белуха (4506 м),
с которой спускаются Большой и Малый
Берельские ледники. На юге возвышаются хребты Тарбагатая и Саура. Между
горными системами раскинулась Зайсанская котловина. Река Иртыш и его притоки – Бухтарма, Кур-чум, Ульба, Уба – отличаются бурным течением. Самое крупное озеро области – Зайсан, сливается с
Бухтарминским водохранилищем. Озеро
Маркаколь по красоте сравнимо с самым
глубоким озером в мире – Байкалом. Его
высота над уровнем моря – 1449 м, длина – 35 км, а ширина – 19 км. Озеро раскинулось у подножия Алтайских гор, уходящих вглубь Монголии. Эти места стали
родиной для 232 видов птиц, 50 видов
животных и 1000 типов растений.
Восхитителен и разнообразен Восточный Казахстан. Чтобы познакомиться с
ним, нужно проехать по его дорогам, проплыть по рекам и озерам. Но чтобы полюбить его, нужно пройти его пешком или на
коне, вдохнуть дымок костра, почувствовать зной пустынь и прохладу ледников.

В регионе развиты
следующие виды
туризма:
Экологический туризм

Катон-Карагайский район

Курчумский район

Экологический туризм в Восточном Казахстане – это в первую очередь заповедные зоны. Следует отметить сравнительно
высокую первозданную сохранность территорий в восточной части области, где
находятся девственные кедровые и лиственничные леса, дикие высокогорные
луга и тундры, большое количество рек и
озер, в том числе горных, отсутствие населенных пунктов и высокую привлекательность ландшафтов.
Здесь находятся памятники природы
мирового значения: гора Белуха, один из
самых крупных и красивых водопадов
Алтая – Коккольский, озера Маркаколь и Зайсан, река Иртыш. Что
позволяет говорить о
мировом значении
этой части области.
На территории
области дей-
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ствует 14 особо охраняемых природных территорий. Примечательна флора и фауна Маркаколького, Западно-Алтайского государственного природных заповедников, Катон-Карагайского
государственного национального природного парка.
Туроператоры области проводят экологические туры различного характера: автомобильные, альпинистские, пешие, рафтинг, конные, велосипедные, горнолыжные, научные, комбинированные, культурно-познавательные, рыболовные, охотничьи.
Один из популярных туров «Алтайскими тропами». Это незабываемое путешествие в седле в горах Южного Алтая, где на альпийских лугах и в кедровых лесах можно встретить медведей и
маралов. Маршрут путешествия проходит у подножия горы Южного Алтая – Беркутаул.
Также популярен сплав по горным рекам. Это рафтинг по рекам Малая Ульба от устья реки Сержихи, по рекам Белая БерельБухтарма и Уба.
А вот пешеходный тур или треккинг можно совершить к подножью величественной горы Белухи.

Познавательный туризм
Восточный Казахстан – регион богатейшей истории и культуры. Испокон веков здесь сосуществовали религиозные и культурные традиции населяющих ее многочисленных народов.
В урочище Жидебай в самом центре Евразии создан мемориальный комплекс Абая и Шакарима. Это историко-культурный
музей двух прославленных поэтов мыслителей казахского народа, чьи имена известны во всем мире.
Город Семей второй по величине город в области считается
культурной столицей Казахстана. Здесь творил русский писатель

Федор Достоевский. Прикоснуться к жизни великого классика
можно в одноименном музее, который находится в городе.
Уникален музей искусств имени семьи Невзоровых, где представлены величайшие полотна Левитана, Шишкина, Кастеева,
Рембрандта.
Центр Восточно-Казахстанской области – Усть-Каменогорск,
крупнейший промышленный и транспортный узел Рудного Алтая. Достопримечательности Усть-Каменогорска – это красивые
храмы, мечети, памятники архитектуры, сохранившиеся до наших дней.
В Восточном Казахстане находятся уникальные Берельские и
Чиликтинские курганы, которые потрясли весь мир своими находками. С середины XIX века изучали ученые Берельские курганы, хранящие сотни артефактов сакского периода, о которых
упоминал еще Геродот. В наше время исследования проводились
совместно с французскими и итальянскими археологами. В 1998
году был раскопан «царский курган» № 11, где были обнаружены сохранившиеся в вечной мерзлоте 13 верховых лошадей в
дорогом убранстве, сопровождавшие в последний путь сакского
воина и сопогребенную с ним женщину.
На бескрайних просторах Восточного Казахстана – великое
множество уникальных исторических мест и достопримечательностей, пока еще не так хорошо известных туристам. Открыть для
себя новые уголки Восточного Казахстана, получить незабываемые и захватывающие впечатления может сегодня каждый путешественник.

Оздоровительный туризм
В Восточном Казахстане хорошо развит лечебно-оздоровительный туризм. Тысячи туристов со всей страны и из-за рубежа
приезжают сюда, чтобы поправить свое здоровье. Восточноказахстанские санатории предлагают панто-, грязе- и радонолечение. Это лечебно-оздоровительные комплексы на озере Алаколь, пантолечебницы в Катон-Карагайском районе и
многие другие.
Одно из красивейших в Казахстане озеро Алаколь, расположенное на северо-восточном конце Джунгарского Алатау.
Соленое озеро богато сероводородными грязями, минеральными солями, которые славятся эффективными лечебными
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свойствами. Его берега выложены хорошо окатанной необычной
галькой. Алаколь трудно назвать озером, это настоящее море,
здесь даже в ясную погоду не видно противоположного берега.
Название озера переводится как «пестрое». Только за день оно
может поменять цвет от молочного, лазурно-голубого до салатного и изумрудного. Такой эффект создают подземные ключи,
питающие озеро, и его неравномерная глубина.
В степной зоне в пределах Калбинского нагорья находится
озеро Дубыгалинское (Окуньки), целебная вода которого является эффективным средством для лечения экземы и радикулита.
Радонолечение представлено санаторием «Рахмановские
Ключи» в Катон-Карагайском районе. Этот высокогорный санаторий расположен на радоновых источниках в долине реки Арасан в удивительной по красоте котловине большого Рахмановского озера.
Термальные источники Рахмановские Ключи представлены
радоновыми слабоминерализованными гидрокарбонатно-кальциевые водами. Температура родников колеблется от 31 до 400С.
Воды источников великолепно лечат болезни опорно-двигательного аппарата, кожные, желудочно-кишечные и др.
Кедровые леса, целебный воздух, напоенный ароматом тайги
и альпийских лугов, горная местность и живописные озера – всё
это создает в сочетании с целебными источниками великолепные
условия для восстановления организма.

Пляжный туризм

Бородулиха

Глубокое

На сегодняшний день наиболее популярным видом отдыха является пляжный. Что нужно большинству людей для полноценного отпуска? Подставить свое тело теплым лучам солнца и ласковому бризу.
Очаровательные естественные бухты Восточного Казахстана,
прекрасные золотисто-песчаные или галечные пляжи с кристально чистой водой, покорят взор и сделают ваш отдых незабываемым. Плюс уютные номера в отелях различной категории, отличная кухня – словом, здесь вам предложат настоящий пляжный отдых, возможность на неделю-другую, а может, просто на
выходные выключиться из реального мира.
Наиболее популярным в летний период является Бухтарминское водохранилище, на побережье которого расположено бо-
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лее 60 баз отдыха, вокруг которых раскинулся сосновый лес и
живописные скалы. Неповторимая природа, кристально чистый
воздух и комфортное проживание – главные составляющие этого отдыха.
Прекрасный пляжный отдых есть и на озере Алаколь, являющимся вторым по величине среди внутренних водоемов Казахстана и единственным глубоководным среди бессточных озер республики.
Еще одно живописнейшее место для пляжного отдыха – озеро
Верхние Таинты или Шыбындыколь. Здесь базы отдыха окаймляются высокими горами, покрытыми вечнозеленой хвойной растительностью. Вершины гор увенчаны гранитными скалами причудливой формы. Особенность отдыха на Шыбындыколь – тишина и покой. Именно то, что нужно для любителей семейного
отдыха с детьми.
Своей мягкой водой, словно окутывающей тело, и красивыми
каменными горами славится озеро Окуньки или Дубыгалинское.
Вода в озере по составу напоминает морскую. В озере водятся
линь, окунь, карась, так что Окуньки – это также заманчивое место для заядлых рыбаков.
Сибинская группа озер представлена пятью озерными водоемами – Караколь, Коржинколь, Шалкар, Торткараколь и Садырколь. Эти озера расположены на высоте от 714 до 868 метров над
уровнем моря. С трех сторон котловины озер защищены скалистыми склонами.
С самым глубоким озером в мире Байкалом сравнимо по красоте озеро Маркаколь, интересное не только благодаря своим
размерам и завораживающим пейзажам, но в изобилии водящейся в его водах хариусе и ускуче.

Горнолыжный туризм
Среди различных видов активного отдыха горнолыжное катание сильнее всего зависит от природных условий. Первостепенное значение имеет наличие в течение 4-5 месяцев в году плотного снежного покрова. Другими факторами, предопределяющими
удобства и привлекательность горнолыжного отдыха, являются

Центр отдыха «Алтайские Альпы»

Санаторий «Изумрудный»
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высота местности, погодные условия горнолыжного сезона, характер растительности, отсутствие лавинной и селевой опасности и, безусловно, разнообразие и уникальность ландшафтов. В
свою очередь, количество выпадающего снега зависит не только
от высоты, но и от расположения района, близости его к морю,
направленности горных хребтов и растительности.
В Восточном Казахстане шесть горнолыжный баз со спусками
различной категории сложности. Горнолыжные курорты – несомненное достояние туристской отрасли Восточного Казахстана: горнолыжный курорт «Нур Тау» и центр отдыха «Алтайские
Альпы» в Глубоковском районе, базы «Эдельвейс», «Star dust» в
пригороде г. Риддера, «Орел» в Зыряновском районе, «9-й километр» в пригороде г. Усть-Каменогорска. Все эти горнолыжные базы расположены в экологически чистой местности, в окружении смешанного леса – сосны, пихты, лиственницы, березы и
осины. Это замечательное место для любителей активного зимнего отдыха, как для опытных лыжников и сноубордистов, так и
для любителей.

СВОЯ СТРАНА
март-апрель, 2012

Маршруты-2012
Туризм в Восточном Казахстане необычайно разнообразен. Широкий
спектр маршрутов позволяет выбрать пешие, конные туры, сплав по горным рекам, альпинизм, горные лыжи, увлекательную охоту и рыбалку.
В рамках развития туризма в Восточном Казахстане управлением туризма, физической культуры и спорта ВКО на текущий год планируется
проведение следующих мероприятий:

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Проведение семинара в сфере гостиничного бизнеса
с привлечением международных специалистов

май

Проведение I Региональной туристской выставки
«Туризм. Путешествия. Отдых»
Темы: лечебно-оздоровительный туризм, экологический, пляжный, культурно-познавательный, учебные заведения, особо охраняемые природные
территории, ремесленничество и сувенирная продукция

май

Проведение информационного тура для представителей СМИ

май

Проведение областного этапа республиканской туристской экспедиции
(туристского похода) «Моя Родина – Казахстан»

май-июнь

Проведение Чемпионата ВКО по технике водного туризма
и гребному слалому.
Цель – развитие водного туризма в ВКО и обмен опытом среди туристских
подростковых и юношеских команд

май-июнь

Проведение эколого-туристского слета «Жасыл Алан»
(Катон-Карагайский район, ВКО).
В слёте могут принять участие эколого-туристские школьные клубы, экогруппы Республики Казахстан, ведущие природоохранную, эколого-просветительную, учебно-исследовательскую работы на территории особо охраняемых природных территорий, заинтересованные в сохранении и приумножении лесных богатств Казахстана

июнь

Проведение семинара по открытию гостевых домов
с целью развития экологического туризма

июнь

Проведение семинара по подготовке экскурсоводов

июль

Проведение туристского фестиваля «Алтай Казахстанский»
Цели и задачи фестиваля:
– раскрытие туристского потенциала Восточного Казахстана,
– пропаганда активных видов туризма и здорового образа жизни,
– укрепление межрегиональных связей, интернациональной дружбы и
патриотического воспитания,
– привлечение иностранных туристов на территорию Восточного Казахстана,
– обмен опытом и установление сотрудничества между туристскими
организациями Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья

август

Проведение Чемпионата ВКО по пешеходному туризму «Золотая осень»

сентябрь

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма:
ЭКОКВН, конкурс «Мисс туризм» и т.д.

сентябрь

Проведение семинара по вопросам развития туризма

октябрь

Вы можете принять участие в проводимых мероприятиях.
За дополнительной информацией обращаться: ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта ВКО», РК, ВКО,
г.Усть-Каменогорск, ул.Карла Либкнехта, 19, тел. + 7 (7232) 577-658, e-mail: vkotourism@mail.ru
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ПУТЕШЕСТВУЯ С

Нам очень приятно, что в этом году логистическим партнером нашего
журнала стала международная компания DHL Express. Безусловно, бренд
DHL, тесно связан с индустрией туризма и путешествий. О том, как
строится это сотрудничество, о своем взгляде на Казахстан и специфику
работы DHL мы попросили рассказать генерального директора DHL
Express в Казахстане Кена Робертсона.

Í

Кен РОБЕРТСОН до работы в Казахстане являлся директором отдела продаж DHL Express в России,
менеджером по продажам компании DHL в Саудовской Аравии,
занимал различные должности в
транспортной отрасли, в частности,
работал в компании TNT в Южной
Африке, Кувейте и Бахрейне.

22

аша компания работает на казахстанском рынке более двадцати лет, тесно сотрудничая со
сферой индустрии туризма, куда входит
и гостиничный бизнес. Я думаю, что между DHL и ресторанным бизнесом можно
даже провести своеобразную параллель.
Продажа услуг похожа на подачу фирменных блюд ресторана. Каждый ресторан хочет, чтобы его блюдо понравилось
клиенту, чтобы он пришел отведать его
снова. Вот и мы стремимся предоставить
обслуживание на самом высоком уровне,
чтобы люди попробовали наши «блюда» и
остались довольны. А еще мы отслеживаем «вкусы» и потребности наших клиентов
и постоянно добавляем к основным «блюдам» новые «специи», то есть дополнительные программы и услуги.
Возьмем, к примеру, Интернет. Сейчас
мы вышли на новый уровень – задействуем социальные сети, чтобы сделать связь
с клиентом удобнее для него, получить
больше отзывов, оптимизировать и улучшить наши услуги. Люди охотнее высказывают свое мнение в социальных сетях, чем,
например, на официальном сайте. Также
мы начали работу в профессиональной
сети бизнес-сообщества Linkedln. Я думаю,
что социальные сети еще более важны для
рынка туристских услуг. Это отличная возможность стать более открытым, получить
больше доверия и стать популярнее.

В целом же услуги DHL Express оказались востребованными в Казахстане благодаря многим факторам. В 1991 году мы
начали с того, что выстроили собственную
сеть для того, чтобы быстро и легко доставлять грузы из одной точки в другую. Это
очень важно для такой большой страны,
как Казахстан. Кроме того, в вашей стране работает много иностранцев, особенно
в Каспийском регионе, и им нужно иметь
постоянную связь с головными офисами.
Также я заметил, что постояльцами отеля,
в котором я остановился, были в основном иностранные бизнесмены, которым
необходимо практически ежедневно принимать и отправлять почту. Потому мы тесно сотрудничаем с отелями, предоставляя
свои услуги им и их бизнес-центрам.
В отношении развития туризма в Казахстане я хотел бы заметить, что путешествие
начинается с информации, но, скажем, на
английском языке информации у вас гораздо меньше, чем мне бы хотелось.
В Алматы я был в развлекательном центре «Метро». Мне понравилось, что в одном месте собраны всевозможные развлечения, там хорошая атмосфера, и неплохая кухня. Также вместе с женой мы были
в торговом центре MEGA, зашли в «ПиццаХат». Пицца и обслуживание нам понравились, а вот цены в бутиках показались достаточно высокими. Что касается отелей и
ресторанов, то здесь цены примерно такие,
как и во всем мире. Хотя для Казахстана
это, может быть, дороговато.
Я сам родом из Южной Африки, и там
мы очень любим мясо, поэтому казахская
кухня мне нравится. Я также люблю пасту,
и обилие теста меня не пугает. Например,
мне очень понравился бешбармак. Из ресторанов мне нравятся индийские. Это хо-

DHL является международным лидером в области логимарт-апрель, 2012
стики и экспресс-доставки,
действующим в масштабах
всего мира. Сеть DHL охватывает более 220 стран мира.
Основным акционером DHL
является Deutsche Post DHL».
Выручка группы компаний в
2011 году составила более 53
млрд. евро.

рошая и особенная кухня, но самих заведений не так много. До приезда в Казахстан я пять лет прожил в Москве и знаю
местонахождение всех индийских кафе и
ресторанов. Отведать индийскую кухню в
Казахстане мне пока не довелось.
А вот если бы мне пришлось открыть в
Казахстане собственный ресторан, то это,
конечно, был бы ресторан южно-африканской кухни в стиле барбекю – хорошие
порции мяса, приготовленного на огне. Я
бы нанял хорошего шеф-повара, возможно, привез его из Африки. Ведь успех ресторана на 50 процентов зависит от повара и еще на 50 – от атмосферы и качества
обслуживания. Возможно, я бы украсил
интерьер собственными картинами с пейзажами Африки. Кстати, рисование – это
мое хобби. Я всюду беру с собой в путешествия фотокамеру, запечатлеваю пейзажи, а затем рисую. Надеюсь выбрать
время, чтобы нарисовать ваши горы.
Подготовлено с использованием материалов
журнала «Horeca Magazine»

DHL accompanies Leipzig
Gewandhaus Orchestra to the Vatican
Guest performance to mark birthday of Pope Benedict
XVITransporting over 100 musical instruments to 20 European cities
DHL, the official logistics partner of
the Gewandhaus Orchestra, is this year
again transporting more than one hundred
instruments for the Leipzig-based orchestra
across Europe. The six tons of heavy freight
include the complete equipment, ranging
from music stands, stools and wardrobe to
the conductor’s baton. The Gewandhaus
Orchestra, under its conductor Riccardo
Chailly, will be giving its first symphonic guest
performance of 2012 on April 20 in Vatican
City to mark the birthday of Pope Benedict
XVI. Afterwards, the world’s leading logistics
specialist will be accompanying the orchestra
on its tour of 20 European cities during the
rest of the year.

«We have focused our entire knowhow on transportation of the Gewandhaus
Orchestra’s unique musical instruments. By
using trucks with air suspension, special cases
for temperature-sensitive items, constant
temperature control in the
cargo space and continual
monitoring via «track and
trace», we ensure that these
unique instruments reach
the concert halls in Europe
and America on time and
of course undamaged», explains Vincenzo Scrudato,
Managing Director of DHL

Trade Fairs & Events, a Business Unit of DHL
Freight.
The logistical planning of a concert tour
on this scale can take up to eighteen months.
A precise timetable is drawn up and must be
strictly adhered to. DHL assigns two drivers
to each transportation job and these drivers
can be contacted at all times. To minimize
the impact of external factors, the traffic

and weather conditions are monitored
continuously. If necessary, DHL also supplies
aircraft for special deliveries.
«DHL provides us with exactly what we
require: the transportation of our equipment
with total safety, security and reliability.
With the Bonn-based group at our side,
we can concentrate 100% on our musical
performances», - says Gewandhaus Director
Professor Andreas Schulz.

23

СВОЯ СТРАНА
март-апрель, 2012

НЕЧЕГО СМОТРЕТЬ?!

Недавно на одном официальном мероприятии было

Тюль

пан Б

ема

в пус

высказано мнение, что в Казахстане кроме гор не на что
смотреть и соответственно
инфраструктуру туризма
надо сегодня развивать именно в горах (об этом потом
даже сообщили в СМИ).

На озере Акколь
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Йоханна (73 года), третий раз в РК

тыне

Таук

ум
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Ì

еня (и надо сказать не только
меня) это выступление шокировало. Коллеги из турфирм
и НПО Казахстана обратились ко мне с
просьбой написать статью на тему «Что
посмотреть в Казахстане», основанную на
моём опыте работы с иностранными туристами. Я согласилась, так как мне, как
было сказано в одном замечательном советском фильме, стало «за державу обидно», ведь в Казахстане есть на что посмотреть!
Мы с МП договорились, что, начиная
с этого номера, будем публиковать фоторепортажи, посвященные самым разным
турам, которые так понравились зарубежным туристам, что некоторые из них возвращаются в Казахстан вот уже в четвертый или пятый раз.
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Ботанический тур с орнитологическим уклоном

Разговор экспертов
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Ботанический тур
по Алматинской, Жамбылской и
Южно-Казахстанской областям
Этот тур длительностью 15 дней, проходил в апреле-мае месяце. Наша группа
состояла из семи граждан Германии, возрастом от 50 до 73 лет.

Маршрут пролегал
по следующим местам:
Алматы – Танбалы – Каншенгель и пустыня Таукум – Шу – Тараз – Заказник Бериккара – горы Каратау – заповедник Аксу-Жабаглы – Алматы – Национальный
Парк Иле-Алатау.

Вид транспорта
Автотур с пешими элементами (походы до 15 км). Заключительные 800 км на
поезде.

Ночевки на маршруте
В частных гостевых домах, небольших
гостиницах, детских лагерях, палатках, в
поезде.

Питание на маршруте
В гостевых домах, ресторанах, кафе, на
вокзалах, из ланч-боксов.

Полевой лагерь
Яблоня Сиверса
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Гид
Наш гид Владимир Колбинцев (г. Тараз) - универсал в области биологии, замечательный краевед со знанием английского языка. К сожалению, в РК нет достаточного количества таких гидов-универсалов, что
является серьезным препятствием для проведения подобных туров.

Фишка
Мы увидели все разновидности тюльпанов, которые можно найти в
этом регионе в это время года, а это 13 видов из тех 35, которые растут
по всему Казахстану. Видели как цветут маки в степи, наблюдали перелет журавлей, а также цветение яблони Сиверса. Мы были в гостях на
замечательных скачках в честь 9 мая, где нас пригласили за богатый
дастархан.

Самый
позитивный момент
В середине тура мы провели два дня в палатках, наслаждаясь звуками и запахами природы.
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Тюльпан Кауфманна

Коксай

Интервью для ВВС
март-апрель, 2012

Легендарный тюльпан Грейга

Саксифрага

Дикий ревень

Посол Германии за дастарханом

Прощальный снимок на ж/д станции в Тьюлькубасе

Самый
негативный момент
Случился до тура. В 2011 году МИД РК усложнил визовой режим для
граждан стран ЕС - каждый турист сам должен был явиться в посольство
или консульство РК минимум дважды, из-за чего количество участников
группы снизилось с 12-ти до 7-ми.

Итоги тура
Море радости, тысячи фотографии, фотокнига. Члены группы сегодня постоянно встречаются и переписываются. Вся группа в 2013 году хочет
вновь приехать в Казахстан и совершить ботанический тур, но уже по другому маршруту.

Годится ли тур для местных туристов?
Конечно! Но всем туристам надо помнить: тюльпаны рвать нельзя, даже,
несмотря на то, что эти цветы размножаются через луковицы.

Ежегодный потенциал такого тура
Приблизительно 100 человек в сезон по этому маршруту, а по другим
ботаническим маршрутам - минимум 5 000 человек.
Дагмар Шрайбер,
эксперт по экотуризму Казахстанской туристской ассоциации
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ПОЛЕЗНЫЙ,
ПОЛЕЗНЫЙ,
ПОЛЕЗНЫЙ...

ЯД!

С давних времен змеиный яд занимал особое
место среди медицинских средств, обладающих поразительной
эффективностью. Китайцы еще во II веке до
н.э. использовали его
для приготовления лекарств, повышающих
иммунитет и исцеляющих от множества недугов. В средневековье
змеиный яд применяли
для лечения проказы, лихорадки и даже
чумы.

Перед Применением ознакомьтесь с инструкцией По медицинскому Применению.
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Ç

мея испокон веков была окружена тайной и ореолом загадочности. В Древней Греции змея олицетворяла мудрость,
обновление жизни и исцеление. Жезл с обвившейся вокруг него змеей присутствует на изображениях бога врачебного
искусства Эскулапа. Да и в эмблеме современной медицины нашему небезопасному соседу по планете отведена главная роль.
И хотя знания древней восточной медицины, касающиеся использования змеиного яда, во многом утрачены, этот загадочный
компонент сегодня также является эффективной составляющей
многих действенных лекарственных средств.
В наше время змеиный яд используется для изготовления довольно многих медицинских препаратов. Дело в том, что он чрезвычайно сложен по химическому составу. В него входят не только
белки, жиры, вода, соли, но и богатейший комплекс ферментов
– веществ, способных ускорять химические реакции в организме. Это свойство, а также многие другие качества змеиного яда и
делают его не только страшным оружием, но и верным помощником в борьбе с болезнями.
Так, например, яд гадюки эффективен при лечении ревматизма. Уже в наше время было установлено, что почти у всех
больных, использующих это средство, наступает значительное
улучшение общего состояния, уменьшаются припухлость и боли
в суставах.
Эффективность терапии при радикулите с использованием
змеиного яда подтвердилась научными исследованиями. Конечно, это лечение нужно проводить под наблюдением врача и использовать только разрешённые в медицине препараты. Такие
препараты на основе яда гадюки хорошо известны и применяются как в качестве инъекций и растворов, так и в виде мазей для
наружного использования.
Кстати, именно мази следует применять при ревматических
болях, невралгиях, ишиасе, люмбаго, миозитах, а также болях

различного

происхожде-

ния. Подобные мучительные
боли, к сожалению, хорошо
известны нашим современникам. К примеру, миалгия
(мышечная боль), которая
развивается, как правило, на
фоне устойчивого мышечного спазма (неправильная
посадка за компьютером, за
рулем автомобиля или, скажем, просто от ношения тяжелой сумки на плече), не
является сегодня редкостью
не только для представителей старшего поколения, но
также для молодежи и подростков.
Необходимо особо отметить, что мазь на основе яда гадюки
обыкновенной не просто купирует боль. Содержащиеся в этом
яде высокоактивные токсические компоненты способны в микродозах стимулировать процессы восстановления пораженных клеток, предотвращать деструктивные процессы в костных, хрящевых и мышечных тканях.
Преимущества мази на основе яда гадюки обыкновенной – это
простота использования, высокая эффективность, получение стабильного и длительного эффекта. Все это проверено на практике,
так как такие препараты присутствуют на рынке давно и отлично
себя зарекомендовали.
Впрочем, даже притом, что яды в наше время активно используются в медицине, не факт, что современной науке известны все
их поистине чудесные свойства.
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67-й годовщине
Великой Победы
посвящается

В.Н. Вуколов,
доктор педагогических наук, профессор
Научно-исследовательский институт
туризма Университета «Туран»

Горные войны

альпинистов Казахстана:
история и современность
Встречая очередную годовщину Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне, мы каждый раз вспоминаем
славные, а порой и горькие страницы новейшей истории.
Казахстанцы внесли огромный вклад в Победу, в том числе
и в горной войне, которая на первом этапе складывалась не
в пользу Советской Армии.
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равнение документов противоборствующих стран показывает, что
гитлеровское командование более
тщательно готовилось к захвату горных
территорий СССР.
Между тем в 20-е годы прошлого века
в Красной Армии широкое распространение получили альпинизм и лыжный туризм. При этом пешеходные и лыжные
туристские походы, организованные в
воинских частях и военно-учебных заведениях, проводились с пользой для военного дела.
В январе 1922 г. 150 курсантов Интернациональной школы под командованием комиссара Тойво Антикайнена совершили лыжный поход по глубоким тылам
противника и провели успешную боевую
операцию против белофиннов. Этот поход получил высокую оценку советского
командования, а Тойво Антикайнен был
награжден орденом Красного Знамени
[1]. Популярность Тойво в среде туристов
и альпинистов СССР была настолько велика, что 7 июля 1940 г. группа алматинских
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альпинистов под руководством И. Мездрикова взошла на
одну из вершин Мало-Алматинского отрога хребта Заилийский Алатау (Северный Тянь-Шань близ г. Алма-Аты) и назвала ее именем Антикайнена [2]. Позднее была пройдена горными туристами седловина севернее вершины Антикайнена (2а к.с., 3950 м), которая получила такое же имя.
До Великой Отечественной войны военные комиссариаты не имели военно-учетной специальности
«горный стрелок». Именно поэтому с началом войны ушли на фронт и храбро воевали, но отнюдь не в
горных частях, казахстанские альпинисты Виктор Зимин, Евгений Колокольников, Петр Черкасов, Александр Бухман, Миркасим Габрахманов, Алексей
Алексеев, Константин Макаревич, Анвар Бекметов. Спасали раненых солдат и офицеров Советской Армии сестры-врачи Тамара и Ольга Россовы. Знаменитый казахстанский альпинист Юрий
Менжулин тоже вначале обучался в артиллерийском училище, и только когда училище перевели
в пос. Талгар под Алма-Атой, совмещал учебу с
преподаванием в школе горных стрелков.
Неумение воевать в горах дорого обошлось
нашей армии. Девять из десяти наших солдат на Кавказе гибли от лавин и камнепадов и
только один из десяти – от пуль врага. А в Германии, задолго до начала второй мировой
войны, подготовка личного состава для горных дивизий осуществлялась в I, II и III Баварских военных округах. Все альпинисты учитывались
и призывались в горные части, что позволило
немцам к началу войны быстро сформировать
несколько горно-стрелковых дивизий [3].

Удивительно, но содержание настоящей статьи уместилось в нескольких строках «Военной песни» (альтернативное название «Альпийские стрелки»), написанной и исполненной Владимиром Высоцким в 1966 году для фильма «Вертикаль»:

Операция
«Эдельвейс»
В 1942 году, заняв Ростов, гитлеровцы приступили
к
осуществлению
операции «Эдельвейс», целью которой был захват
Кавказа.
Завоеванию этого края руководство фашистской Германии придавало чрезвычайно
важное
значение.
Кавказ
привлекал
фашистов нефтью
Майкопа, Грозного и Баку, богатыми
сельскохозяйственными
районами
Прикубанья и Ставрополя.

Алматинский альпинист, лейтенант Леонид
Павлович Кельс, который 17 февраля
1943 г. в составе группы альпинистов, снял
фашистские флаги с Восточной вершины
Эльбруса

В 1983 г. в честь 40-летнего юбилея снятия фашистских флагов
с Эльбруса армейские альпинисты совершили восхождение на
Эльбрус. Каждый участник этого восхождения получил именной
ледоруб с памятной надписью

Деталь диорамы «Марухский перевал. Битва за Кавказ» (музей
Боевой Славы в пос. Кавказский, Карачаево-Черкессия). Диорама
воссоздает события 1941-1942 годов. Немецкая дивизия
«Эдельвейс», состоящая из хорошо оснащенных альпинистов
и егерей, была брошена на Кавказское направление. Началась
ожесточенная война среди гор, ущелий и ледников. Советские
солдаты, необученные тактике ведения военных действий в
горах (а некоторые из них впервые увидели горы), мужественно
противостояли врагу

Мерцал закат, как блеск клинка.
Свою добычу смерть считала.
Бой будет завтра, а пока
Взвод зарывался в облака
И уходил по перевалу...
А до войны вот этот склон
Немецкий парень брал с тобою!
Он падал вниз, но был спасен,
А вот сейчас, быть может, он
Свой автомат готовит к бою...
Ты снова здесь, ты собран весь,
Ты ждешь заветного сигнала.
А парень тот, он тоже здесь.
Среди стрелков из «Эдельвейс».
Их надо сбросить с перевала!
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С боями продвигающийся вперед 49-й
горнострелковый корпус гитлеровской
армии был соединением, предназначенным для действий в особо сложных условиях горной местности. Его личный состав
в большинстве состоял из альпинистов и
горнолыжников. Корпус был хорошо вооружен, имел опыт ведения горной войны,
полученный в боях за покорение Норвегии, Франции, Греции и Югославии. В его
состав входили 1-я и 4-я горнострелковые,
а также 97-я и 101-я пехотные дивизии [4].
В планах захвата горных перевалов гитлеровское командование возлагало особые надежды на 1-ю горнострелковую
дивизию «Эдельвейс» генерал-лейтенанта Ланца, которая считалась одной из лучших дивизий вермахта. Опознавательным
знаком ее было изображение горного
цветка эдельвейса на знамени и головных
уборах личного состава.
Здесь хотелось бы обратить внимание
на один факт. В 1928 году в СССР была
создана организация «Интурист», которая
принимала туристов из зарубежных государств. После прихода в Германии к власти Гитлера (1933 г.) по путевкам
«Интуриста» на Кавказ приезжало
большое количество немецких альпинистов, туристов и горнолыжников. Так вот большинство солдат и
офицеров, входивших в 1-ю горнострелковую дивизию «Эдельвейс»,

в предвоенные годы в качестве туристов
побывали на Кавказе и затем хорошо ориентировались на местном театре боевых
действий.
Кроме того, среди этих «туристов»
были квалифицированные картографы.
О качестве их работы автор мог судить по
собственному опыту. В 1984 г., к 40-летию Победы, отдел туризма Средне-Азиатского военного округа (САВО) организовал горный туристский поход 5-й категории сложности по перевалам Западного
Кавказа. Начало маршрута пролегало через перевалы Халега и Кара-Кая Западный, где в 1942-1943 гг. советские горные стрелки воевали против егерей из дивизии «Эдельвейс». Автор руководил походом команды САВО и убедился, что лучшим картографическим материалом этого
участка маршрута были именно немецкие
карты 1942 года (1:50000).
Солдаты немецкой дивизии были обучены всем видам боевых действий в горах. Экипировка и спецснаряжение соответствовали лучшим образцам своего
времени. Всё вооружение, боекомплект,

провиант, были приспособлены для транспортировки вьюками. Все виды стрелкового оружия были предельно облегчены
при сохранении стандартных калибров.
Прицелы оружия рассчитывались с учетом
угла возвышения вплоть до ведения огня
вертикально вверх или вертикально вниз.
Офицерский состав был обеспечен подробными картами местности всего театра
военных действий. Дивизия имела надежную и качественную радиосвязь. В любую
минуту командование имело информацию о местонахождении, боевых действиях каждого взвода, отдельной артиллерийской или минометной батареи. Отмобилизованная по штатам военного времени, дивизия в своем составе имела 98-й и
99-й горно-егерьские полки, 79-й горный
артиллерийский полк, 54-й противотанковый полк, 54-й горный саперный батальон, 54-й горный батальон связи. Таким
образом, в боях на Кавказе советским войскам пришлось сражаться с сильным, хорошо обученным и снабженным противником. И всё-таки наша армия победила.
К середине августа 1942 г. 49-й горнострелковый корпус немцев достиг района
Невинномыска, Черкесска и двинулся к
перевалам Главного Кавказского хребта.
Корпус имел задачу, захватив перевалы,

1942 г. Приэльбрусье. Захоронение горнострелковой дивизии «Эдельвейс»

Капитан Грот, руководивший установкой
флагов фашистской Германии на
вершинах Эльбруса

Дорога 1-ой альпийской дивизии «Эдельвейс»
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выйти в район Сухуми, содействуя тем самым продвижению 17-й полевой армии к
Черноморскому побережью.
15 августа подразделения дивизии
«Эдельвейс» подошли к Клухорскому перевалу, что в 35 км западнее Эльбруса, и,
сбив с позиций две наши роты, захватили его. В этот же день отряд 99-го горноегерьского полка первой горно-стрелковой дивизии под командованием капитана Грота, пройдя ущельем реки Уллу-Кам,
вышел к перевалу Хотю-Тау, расположенному на горной перемычке, соединяющей
Эльбрус с Главным Кавказским хребтом.
Путь через него вёл в Баксанское ущелье
Кабардино-Балкарии.
21 августа 1942 г. капитан Грот с группой лучших альпинистов 1-й и 4-й горнострелковых дивизий поднялся на обе
вершины Эльбруса и установил там флаги
фашистской Германии. Восхождение ГроА.Грязнов, Л.Коротаева и Н.Персиянинов
(слева направо) - бойцы сводного отряда
альпинистов 897-го горнострелкового полка
242-й стрелковой дивизии Закавказского
фронта. В январе 1943 года, за несколько дней
до проведения боевой операции они вышли
в разведку и оставили под каменным туром
разряженную гранату с запиской: «В дни, когда
враг побежал под ударами Красной Армии, мы
поднялись сюда без веревок и палаток, в шубах
и валенках по суровым склонам Донгуз-Оруна
(а немцы использовали здесь специально
подготовленных, хорошо экипированных
и оснащенных для действий в горах егерей
дивизии «Эдельвейс»), чтобы указать путь
наступающим бойцам...»

та гебельсовская пропаганда преподнесла
чуть ли не как полное покорение Кавказа.
Немецкие газеты писали: «На высшей точке Европы, вершине Эльбрус, развивается
германский флаг, который скоро появится на Казбеке…». Всех участников, поднявшихся на вершину, которую планировалось назвать именем фюрера, наградили железными крестами и специальными
жетонами с контурами горы и надписью
«Пик Гитлера».
Но является блефом, что горные егеря дивизии «Эдельвейс» легко взошли и
установили фашистские флаги на Эльбрусе. По свидетельству немецких источников на спуске с вершины несколько егерей
погибли, попав в горные трещины.

«Горельник»:
всё для фронта, всё для Победы

Примечательно, что наряду с тремя десятками мужчин – инструкторов альпинизма, курсантов обучала инструктор –
лейтенант Татьяна Яковлевна Торянова [5].
В период с 1943 по 1946 гг. эта школа под
руководством заслуженного мастера спорта М.Т. Погребецкого обучила и выпустила в действующую армию 1500 инструкторов горной подготовки и 12 000 горных
стрелков [6].
К концу января 1943 г. войска Красной
Армии вели бои уже на подступах к Краснодару, в 300 километрах от Эльбруса, на
вершинах которого все еще оставались
фашистские штандарты.
2 февраля штаб оперативной группы
войск Закавказского фронта, оборонявшей Главный Кавказский хребет, приказал
начальнику альпинистского отделения военинженеру 3 ранга А.М. Гусеву возглавить
отряд альпинистов для снятия с Эльбруса
гитлеровских штандартов и водружения на
нем государственных стягов СССР.
В состав объединенного отряда военных альпинистов входило 20 человек. Собравшись в здании «Приюта 11», они го-

8 марта 1943 года Совет Народных
Комисаров СССР принял постановление
о создании в горах Заилийского Алатау,
близ Алма-Аты, Всесоюзной школы горной подготовки. Эта школа, базирующаяся на турбазе «Горельник»,
имела филиалы в
Памятник героям обороны
Чимкенте и ВосПриэльбрусья (Эльбрус,
точно-Казахстанвысота – 3500 м)
ской области.

Альпинисты 897-го горнострелкового полка
242-й стрелковой дивизии
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Август. 1984. Команда САВО (автор статьи – второй справа)
на перевале Халега, где шли бои с немецкой дивизией
«Эдельвейс». Восхождение посвящено 40-летию Победы

приэльбрусских лагерей, в том числе и с «Приюта 11». Отряд Кельса попытался выбить егерей
в лоб с перевала Баса, но не удачно. Тогда Леонид Павлович повел отряд по хребту от перевала Донгуз-Орун, чтобы оказаться выше позиций егерей. 25 августа, в плохую погоду, отряд
подошел к скалам, господствующим над перевалом Баса. Удар нашего отряда заставил противника отступить. Два ручных пулемета, автоматы
и многочисленные боеприпасы стали трофеями
советских альпинистов.
Несмотря на то, что к концу зимы 1943 года
гитлеровцы потерпели поражение на Кавказе,
интенсивность подготовки горных стрелков в Казахстане только нарастала. Выбитая с кавказских
вершин и перевалов дивизия «Эдельвейс», а
также другие горно-стрелковые формирования
гитлеровцев отступили к Карпатским горам. Для
их разгрома в «Горельнике» продолжалась подготовка горных стрелков и инструкторов.

Никто не забыт…

Перевал Халега (2 900 м). Автор статьи у монумента военным
альпинистам (установленные здесь автомат ППШ, ледоруб и
гильза от артиллерийского снаряда «Горные пушки» - настоящие)

товились к трудному и сложному восхождению в 40-градусный
мороз. Но восхождение пришлось отложить из-за того, что погода в горах резко изменилась – подул ураганный ветер, и пошел
снег. Среди наших альпинистов были инженеры, которые сумели
наладить один из немецких приемников на батареях. Отряд мог
теперь слушать последние известия, узнавая новости с фронта.
Так прошло три дня, но по-прежнему ревел ветер, падал снег,
и темные тучи окутывали Эльбрус. Вечером 12 февраля, сквозь
шум и треск радиопомех до «Приюта 11» донесся голос Москвы.
Из сообщения Совинформбюро, отряд узнал, что в этот день нашими войсками был освобожден город Краснодар.
На следующую ночь с «Приюта 11» на восхождение вышла
первая группа под командованием мастера спорта СССР Н.А. Гусака. Через 9 часов, в плохую погоду, группа, достигнув Западной вершины Эльбруса, сняла обрывки фашистских штандартов
и водрузила флаг СССР. А 17 февраля в хорошую погоду, на Восточную вершину Эльбруса, совершила восхождение уже вторая
группа альпинистов, которая так же выполнила свою задачу. В
составе этой группы был алматинский альпинист, лейтенант Леонид Павлович Кельс.
Следует отметить, что именно этот военный эпизод сделал Л.
Кельса, самым известным казахстанским восходителем – участником боев за Кавказ. Однако анализ воспоминаний сослуживцев и командиров, свидетельствует о том, что Кельс храбро и
умело воевал с фашистскими егерями еще до памятного восхождения. 18 августа 1942 года командир 214 полка 63-й
кавалерийской дивизии майор П.И. Романов с помощью
младшего лейтенанта
Кельса
попытался выбить
егерей из

Со времени эльбрусской эпопеи минули годы, и каждый раз
17 февраля ее участники встречаются, чтобы отметить дату
схватки с врагом – боя без выстрелов.
В 1983 году Министерство обороны отметило 40-летний юбилей снятия фашистских флагов с Эльбруса. 17 февраля 1983 г.
армейские альпинисты совершили восхождение на Эльбрус, и
затем каждый участник восхождения получил именной ледоруб
с памятной надписью.
Но, оказывается, вспоминают это событие и в Бонне, говоря о
том, как их егеря в 1942 году «навечно» уставили свои штандарты на высшей точке Европы. А в середине 60-х годов ХХ века на
национальной викторине в столице ФРГ за правильный ответ на
вопрос: «Назовите героя немецкой нации, водрузившего флаги
рейха на вершинах Эльбруса», – полагалось вознаграждение –
автомашина.
Гитлеровская пропаганда, а позднее и пропаганда ФРГ пыталась представить егерей дивизии «Эдельвейс» романтическими
горными рыцарями. Между тем в сентябре 1939 года эта дивизия участвовала в репрессиях евреев г. Перемышля в Польше и
других военных преступлениях.
К сожалению, к 70-м годам ХХ века в СССР был проигнорирован опыт горной войны на Кавказе 1942-1943 гг. Горнострелковые части Советской Армии были к этому времени расформированы. Поэтому после начала военных действий в Афганистане в
1979 году наши войска стали нести неоправданные потери, так
как не имели подготовки к ведению войны в горных условиях.
Приходилось заново возрождать систему горной подготовки войск. Автор в числе других инструкторов горного туризма и альпинизма участвовал в такой работе с курсантами общевойскового и
пограничного училищ, которые дислоцировались в г. Алма-Ате.
Военные альпинисты Среднеазиатского военного округа непосредственного участвовали в боевых действиях ограниченного
контингента советских войск в Афганистане. Так, в 1979 году команда альпинистов САВО под руководством заслуженного тренера СССР Е. Ильинского по приказу командования была переброшена в Афганистан для поиска военного самолета, потерпевшего
крушение в одном из горных районов. Несмотря на все опасности, связанные с пребыванием на территории, контролируемой
душманами, команда поставленную задачу выполнила. Однако
до сих пор никто из участников той операции не получил заслуженных наград. Более того, альпинистам даже не выдали удостоверения участников боевых действий в Афганистане.

Великая команда ЦСКА
7 мая 1992 года бы подписан Указ Президента РК «О создании Вооруженных сил Республики Казахстан». Этот день считается Днем рождения армии суверенного Казахстана. В 2001 году
было создано четыре военных округа, которые затем были пре-
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образованы в региональные командования «Астана», «Запад»,
«Восток» и «Юг». В настоящее время на территории, контролируемой региональным командование «Юг» (в административных границах Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской
и Кызылординской областей) дислоцируется горно-егерский батальон, созданный в 1999 г. Штаб батальона расположен в городе Таразе. Батальон предназначен для действий на юге страны,
где преобладает горный рельеф, определяющий и направление подготовки солдат – ведение боевых действий в труднодоступных горных районах [7]. Спортивный комитет, отдел физической подготовки войск Министерства обороны РК выпустили
учебно-методическое пособие «Горная подготовка военнослужащих» (Алматы, 2005 г.), которое используется при обучении
горных егерей.
Современная команда альпинистов Центрального спортивного клуба Армии Министерства обороны РК давно заслужила
определение «великая». В 2010 году она стала единственной в
мире национальной командой поднявшейся на все 14 вершин
планеты, превышающие 8000 м. К 20-летию Независимости Республики Казахстан трое военных альпинистов – Денис Урубко,
Максут Жумаев и Василий Пивцов, завершив личную программу
«14 высочайших вершин», вошли в список сильнейших альпинистов мира.
Однако сегодня в ЦСКА идут серьезные сокращения. Оставлены только те виды спорта, которые представляют интерес для
Министерства обороны. Уже уволены из армии все офицеры команды, в том числе самый результативный альпинист стран СНГ
Денис Урубко. В настоящее время в календаре спортивных мероприятий ЦСКА РК нет даже слово «альпинизм».
Между тем казахстанские альпинисты не только помнят о подвиге наших ветеранов, но и продолжают их дело. В честь юбилея
Победы 28 августа 2009 года автор этих строк вместе с коман-

дой совершил восхождение на Западную вершину Эльбруса по
маршруту военных альпинистов. Наше восхождение началось в
2 часа ночи, погода была ясная, но дул холодный ветер при температуре минус 20 градусов. И это летом! Как же тяжело было
штурмовать вершину нашим военным альпинистам в 1943 году,
в февральскую пургу, в тяжелых полушубках, в «кошках», одетых
на обычные армейские валенки.
В память Великой Победы ежегодно федерация альпинизма
и скалолазания РК, Совет ветеранов альпинизма организуют
массовое восхождение всех желающих на пик 28-ми гвардейцев-панфиловцев. Таким образом осуществляется подготовка резерва на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий в горах.
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28 августа 2009 г. Автор статьи (на фото слева)
на вершине Эльбруса (5642 м). Восхождение
посвящено 65-летию Великой Победы
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Валерий Анатольевич Кораблев – профессор университета «Туран», академик Международной общественной академии туризма,
академик Московской международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, член-корреспондент Петровской академии
наук и искусств, мастер спорта СССР по туризму,
неоднократный чемпион СССР и Казахстана по
спортивному туризму, заслуженный инструктор
туризма РК, почетный работник туризма РК, заслуженный путешественник России, автор 140
научных работ по туризму.

По следам

ШЕСТНАДЦАТОГО

В 1975 году в казахстанском журнале
«Простор» был опубликован очерк бывшего офицера-панфиловца Саурбека Бакбергенова «Шестнадцатый, кто ты?». В нем
рассказывалось о подвиге 16 гвардейцевпанфиловцев, совершенном 19 февраля
1942 года на Северо-Западном фронте.
Продвижению подразделений 1073-го
гвардейского стрелкового полка на город Холм Новгородской области мешало сильно укрепленное фашистами село
Сутоки. С ходу взять его не удалось. Трое
суток безуспешно пытались захватить панфиловцы этот населенный пункт. Ночью
группа бойцов под командованием младшего лейтенанта Д. Волгапкина, прячась в
глубоких сугробах, подползла к одинокому сараю на окраине села и, внезапно ата-
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ковав, захватила его. Опомнившись, гитлеровцы бросились в наступление. Панфиловцы приняли неравный бой. Окруженные с трех сторон превосходящими
силами противника, они в течение многих часов отбивали яростные атаки врага,
удерживая этот крошечный плацдарм до
решающего броска основных сил панфиловцев.
Обозленные небывалым упорством
горстки советских солдат, фашисты перенесли сюда и минометный огонь. Две
мины, пробив крышу, подожгли сарай.
Когда от огня загорелась одежда, и совсем нечем стало дышать, в свой последний бой бросились девять оставшихся в
живых бойцов под руководством политрука Рашида Джангужина. В горящих

гимнастерках, с
автоматами
и
винтовками в руках красноармейцы
сошлись в смертельной схватке с врагом, но
силы были неравны...
На следующий день подразделения 1073-го гвардейского стрелкового полка захватили село Сутоки. Мало кому из
фашистов удалось остаться в живых.
Героев-панфиловцев с воинскими почестями похоронили в братской могиле у
дороги, соединяющей село Сутоки с городом Холм.
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нания ветеранов. Оказана помощь в создании двух музеев боевой славы в городе Алма-Ате.
Как проходили такие экспедиции, нам и хотелось рассказать,
используя страницы походных дневников.

Участники экспедиции

Рассказав об этом подвиге, Саурбек Бакбергенов просил читателей журнала, знающих что-либо о погибших здесь воинах, сообщить хотя бы маленький факт из жизни любого из них. Это помогло бы ему продолжить поиски и восстановить более подробно картину подвига. Причем самым главным он считал уточнение
фамилий и имен 16 героев. Не случайно его очерк так и назван
«Шестнадцатый, кто ты?».
Думается, что ответ на вопрос: «Шестнадцатый, кто ты?» –
найден членами поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной», проводимой ежегодно Алма-Атинским городским
клубом туристов в 70-80-х годах.
Каждый год по местам боев казахстанских стрелковых дивизий – 8-й гвардейской Режицкой ордена Ленина, ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И.В.
Панфилова и 391-й Режицкой Краснознаменной стрелковой
дивизии, сформированных в столице Казахстана в 1941 году, –
отправляется очередная поисковая экспедиция. Ее цель – поиск
неизвестных страниц из боевой летописи наших земляков – воинов-алмаатинцев. За 10 лет ее членами были собраны бесценные боевые реликвии, Красное знамя Брестской крепости, фотографии фронтовых лет, произведены захоронения останков воинов и моряков-казахстанцев, найденных под городом Холм во
время походов, ycтановлены имена 156 считавшихся ранее без
вести пропавшими солдат. Записаны многочисленные воспоми-

До отъезда нашей экспедиции по местам боев казахстанских
дивизий, сформированных в Алма-Ате в 1941 году, оставалось
три дня, как всегда наполненных предпоходной суетой. Мы собирались в Новгородскую область, в места, которые в сводках
Совинформбюро в годы Великой Отечественной войны носили
обобщенное название «южнее озера Ильмень». А если говорить
точнее, то нам предстояло проехать на велосипедах по району
самых кровопролитных боев воинов-казахстанцев на СевероЗападном фронте – по маршруту Бологое-Валдай-ДемянскСтарая Русса-Холм-Псков-Новгород.
Тот, кто жил «щемящим чувством дороги», знакомым, наверное, не только туристам, знает, как много приходится делать в
предотпускные дни на работе, чтобы потом отправиться в путь со
спокойной душой.

23 августа
Из-под колес наших велосипедов вылетают целые фонтаны
воды. Все в грязи и промокли до нитки, но настроение бодрое.
Впереди Демянск. От Валдая до него 87 км, как говорится, дорога не дальняя, но в годы войны, как писал военный корреспондент газеты «Красная звезда» Ю.М. Корольков, этот путь наши
солдаты шли почти 30 месяцев. Эти километры, щедро политые потом и свинцовым огнем, солдаты ползли болотами, цеплялись за высотки, стояли в обороне и наступали снова, пробиваясь
местами, которые в военных сводках носили общее и несколько
лирическое – «южнее озера Ильмень».
Немеркнущей страницей осталось первое в истории Великой
Отечественной войны окружение крупных сил немецко-фашистских захватчиков (70-тысячной демянской группировки противника) в результате наступательных операций в январе-феврале
1942 года войск Северо-Западного фронта, в которых приняли
участие и воины-казахстанцы.
Противник разгадал замысел Ставки по уничтожению окруженной группировки. Гитлеровцы пробили брешь в нашей обороне в районе села Рамушево и через образовавшийся так называемый Рамушевский коридор подтянули свежие силы и подкрепление.
Войска Северо-Западного фронта вели ожесточенные бои.
Враг оказывал упорнейшее сопротивление. Демянский плацдарм из-за его особой стратегической важности (он находился
на стыке Московского и Ленинградского направлений) гитлеровцы называли «пистолетом, приставленным к сердцу России».
Дорого обошлось врагу сопротивление. Более 70 тысяч солдат и офицеров погибли в демянском котле. Из эсэсовской дивизии «Мертвая голова» в 20 тысяч человек уцелело лишь 170. Об
этом напишет Гитлер в своем письме Муссолини, требуя от него
дополнительных резервов. Генерал Бек-Беренц, бывший начальник штаба 16-й немецкой армии, воевавший здесь, назвал демянский плацдарм «маленьким Верденом».
Поселок Демянск часто упоминался в сводках Совинформбюро. Здесь при отходе наших войск стоял штаб Северо-Западного
фронта. С 8 сентября 1941 года до 21 февраля 1943 года поселок находился в оккупации.
«Демянск был взят после трехчасового боя, – писала газета
«За Родину». – Когда батальон старшего лейтенанта Мягкова ворвался на юго-восточную окраину, поселок горел... Из некоторых
домов продолжали вести огонь пулеметчики, но бойцы забрасывали их гранатами. Отступая, гитлеровцы все еще пытались поджигать оставшиеся дома. Несколько факельщиков было захвачено на месте преступления...».
После взятия нашими войсками Демянска страшная картина разрушений предстала перед глазами солдат. Целехонькими
остались лишь четыре дома, все
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остальное лежало в руинах, в том числе
льнозавод, древний монастырь.
На Поповом болоте, где гитлеровцы
устроили концлагерь, после освобождения города нашими поисками в полузасыпанных ямах было обнаружено
более 100 тысяч человек – замученных
советских военнопленных. Вот краткая
выписка из документов Чрезвычайной
государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков: «Военнопленных держали
под открытым небом. Питание состояло
из 50-100 граммов суррогатного хлеба и
зловонной жидкости, которую наливали в
большое корыто, сколоченное из досок».
Их дополняют новые свидетельства, собранные местными следопытами.
Мы побывали на месте бывшего концлагеря. Болото затянулось кустарником,
поросло зеленой травой. О прошлом напоминают обрывки колючей проволоки,
чуть заметные ямы.
У Попова болота сейчас разбит парк.
9 мая 1975 года в нем был торжественно
открыт монумент Славы в виде громадного кольца из серого гранита в честь воинов
Северо-Западного фронта. На мраморной плите высечены слова: «Пятьсот дней
здесь лилась кровь за землю русскую воинов Северо-Западного фронта. Склоните
головы перед их священной памятью».
Рядом плита, установленная в честь погибших узников лагеря смерти. Лишь 10
фамилий выбито на плите. Имена других
остались неизвестными...

25 августа
Полдня ушло на то, чтобы на велосипедах добраться до Старой Руссы. На половине пути, на участке Залучье – Рамушево, где дорожники расширяли полотно дороги, мы собрали первые экспонаты
для музея.
Дорога временно закрыта. К обочине
прижалось несколько лесовозов, КрАЗов
и наши велосипеды. Водители столпились
у ярко красного бульдозера, расширявше-

го полотно дороги. Разгоняясь, он пласт за пластом вскрывал желтокрасную землю.
Словоохотливый лесник объяснял любопытным, что именно здесь
у дороги в годы войны
были блиндажи немцев.
Из-под ножа бульдозера
виднелись кости, противогазы, подошвы немецких сапог, гильзы от снарядов.
В одном из блиндажей мы нашли хорошо сохранившиеся пакетики, на которых нарисована большая красная блоха.
Эти пакеты предназначались для борьбы
с блохами каждому немецкому солдату. Там же нашли коричневые пластмассовые коробочки с белым порошком неприятного запаха.
Подошел лесник, заинтересовавшийся
нашими находками. Разговорились.
- Чего только здесь не лежало после войны! Целые арсеналы оружия! Аккуратные
были немцы. Вы посмотрите на подошвы
сапог – долго в них собирались они ходить по нашей земле, да не пришлось...
Оборона Рамушево - Старая Русса Холм была особенно сильной. Немцы
около двух лет строили и укрепляли свои
рубежи, сделав их почти неприступными.
Глубина обороны противника была солидной: за первой траншеей в 100-200 м
шла линия блиндажей, дзотов, дотов, связанных ходами сообщений.
Едем по шоссе Старая Русса-Холм,
вдоль которого зимой 1942 года проходила линия фронта. Перед селом Поддорье справа от дороги – скромный обелиск.
Надпись на нем гласит, что именно здесь
партизанский обоз с продовольствием
для защитников осажденного Ленинграда перешел линию фронта. Делегация
из 12 партизан и 10 колхозников сопровождала обоз. Возглавлял ее командир
13-й партизанской бригады А.Г. Поруценко. Мы встретились с ним случайно

в городе Остров, где он живет. Многое
рассказал нам бывший партизанский командир и на прощание, написав несколько приветственных слов в нашем походном дневнике, попросил разыскать своего заместителя И.Л. Ступакова из УстьКаменогорска. Может быть, откликнется
он? Адрес Поруценко у нас есть.
...15 марта 1942 года обоз, пройдя
путь от Серболовского леса – центра партизанского края – до деревни Жемчугово,
укрывался партизанами до вечера в лесу.
Были приняты все меры предосторожности. Копыта лошадей обернули тряпьем, а
морды замотали мешковиной.
Накануне в деревне Лопари обоз встретился с разведчиками 8-й гвардейской
Панфиловской дивизии, через которых
были оговорены детали перехода линии
фронта.
Ночью при свете ракет два партизанских отряда, напав на местный фашистский батальон, потеснили его и в образовавшийся полуторакилометровый коридор через шоссе Старая Русса-Холм направили партизанский обоз.
Со стороны Холма к месту прорыва спешило немецкое подкрепление на автомашинах. Но партизаны при поддержке
артиллерии и воинов 8-й гвардейской
Панфиловской дивизии успешно отбили
все контратаки и скрылись.
При переходе обоза лишь несколько человек из группы охраны получили
ранения.

27 августа
Город Холм лишь небольшим кружочком отмечен на карте и находится в 200
км южнее Новгорода. Он расположен на
высоких красивых берегах реки Ловати
при слиянии ее с Куньей. Вокруг – леса и
болота.
...В годы Великой Отечественной войны городу Холм придавалось важное
значение. Немецкое командование даже
учредило медаль «За взятие Холма». Со
2 августа 1941 года по 21 февраля 1942
года город находился в руках врага. На
высоких берегах Ловати строились дзоты,
доты, ходы сообщения, устанавливались
проволочные ограждения. Фашисты не
скрывали намерений создать здесь мощную оборонительную крепость.
Штурм Холма Красной Армией начался с середины февраля 1942 года и продолжался несколько месяцев. В боях за
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город отличилась 391-я стрелковая дивизия, сформированная в Алма-Ате. Несмотря на сильные морозы, глубокий снег,
без поддержки артиллерии и минометов,
увязших в сугробах, она далеко продвинулась вперед и с большими потерями отбила город.
При взятии Холма смертью храбрых
пал старший политрук И.Н. Первушин, который до войны был заведующим отделом пропаганды и агитации Фрунзенского
райкома партии города Алма-Аты.
...Мы стоим у памятника, где захоронены 46 гвардейцев-панфиловцев, из них
13 человек – участники боя под деревней
Сутоки под руководством политрука Рашида Джангужина. Молча еще раз всматриваемся в список погибших. Из очерка
С. Бакбергенова мы знаем, что в живых из
16 гвардейцев осталось трое, в том числе
младший лейтенант Д. Волгапкин. Но кто
те двое, кто спасал его?
Забегая вперед, в ходе последующих
поисков мы нашли Д. Волгапкина в Подмосковье и еще одного панфиловца Сихимбая Мамырова, чья фамилия была
выбита на памятнике. После чего в одной
из центральных газет появилась его фото
у памятника с табличкой «Я жив», но об
этом мы расскажем чуть позже.
Недалеко стоит еще один памятник –
морякам 75-й морской стрелковой бригады, которые в Пронинской роще, вблизи
города Холм, стояли насмерть в феврале
1942 года. Среди них было много казахстанцев – моряков Каспийской флотилии.
На сером граните памятника высечена
выписка из приказа командования, одна
лаконичная строчка, которая говорит о
многом: «Наградить орденами и медалями всех без исключения...». Этот памятник
появился недавно. И в том, что он есть,
- заслуга нашей велоэкспедиции 1975
года. Тогда ее участники приняли активное участие в перенесении останков и захоронении моряков в братской могиле. А
затем вместе с ветеранами бригады добились увековечения памяти героев.
Но все равно в душе покоя нет. И вот
почему. Стоит зайти за памятник в Пронинскую рощу, война, как и прежде, напоминает о себе буквально на каждом шагу:
в многочисленных воронках, теперь уже
оплывших, наполовину заполненных водой, по-прежнему видны обрывки бушлатов, остатки ботинок, валенок, тут же
лежат кружки, котелки, разбитые телефонные трубки, проржавевшие ящики изпод мин, кости. После нас здесь никто не
ходил. А ведь если хорошо поискать, то
можно найти в этих воронках медальоны,
которые выдавались каждому пехотинцу. А это значит вернуть из небытия тех,
кто по-прежнему числится пропавшим
без вести, вернуть не только надежду их
родственникам, до сих пор ждущим какой-нибудь весточки от поисковиков, но и
честное имя погибшего здесь.
Молча стоим в Пронинской роще. Перед глазами словно оживают героические
страницы фронтовых будней моряков-

гвардейцев в начале 1942 года, описанные комбатом Я. Бондаренко: «В течение трех часов продолжалась бомбежка,
в которой участвовало более ста самолетов. Одновременно плотно обстреливали
из орудий и минометов, применив новое
оружие – минометы 230-миллиметрового калибра. Фашистам казалось, что
после этого огненного смерча все живое
уничтожено».
Продолжением этих строк стали воспоминания генерала Лизюкова А.П.: «Но
когда немцы без выстрела прошли место,
где находился Пронинский лес, черное
мертвое поле ожило. Из воронок от бомб
и снарядов, как по команде, внезапно выросли силуэты гвардейцев. Со всех сторон
вспыхнули огоньки пулеметов и противотанковых ружей. Перед врагом появилась непроходимая огневая завеса. Изза пней полетели связки ручных гранат.
Ошеломленные фашисты на мгновение
остановились. Их колонны быстро редели.
Минута замешательства окончательно погубила врага...».

28 августа
Деревня Подмолодье. Около нее братская могила. Более ста воинов из 391-й
стрелковой дивизии лежат здесь.
Больше всех волнуется мой друг Анатолий Резников. На белой мраморной плите
выбита фамилия его отца, К.В. Резникова,
погибшего смертью храбрых 19 февраля
1942 года. Более 35 лет не знал наш руко-

водитель экспедиции, где находится могила его отца. И вот в результате поисков в
1975 году на чердаке местной школы удалось найти документы военного госпиталя и среди них сведения о солдатах, захороненных в братской могиле у деревни
Подмолодье. Так из списка без вести пропавших удалось вырвать еще 143 человека и сообщить об этом их родственникам.
Возлагаем алма-атинскую землю на
братскую могилу и оставляем капсулу со
словами благодарности от семьи Резниковых.
Беседуем с местной жительницей Л. Н.
Смирновой. Она помогла нам установить
еще две фамилии погибших, которых нет
на памятнике, – Пеньков и Веремьяненко
– двух тяжело раненных офицеров, живших в ее доме и скончавшихся от ран.
В тот же день на чердаке одного из заброшенных домов находим хорошо сохранившуюся красноармейскую шинель.
Вот это находка для нашего музея! Как будет рада Валентина Ивановна Панфилова,
которая просила найти для музея панфиловцев этот раритет.

Автор статьи и Валентина Ивановна Панфилова- участник
Великой Отечественной войны, дочь генерала Панфилова.

29 августа
Сегодня мы продолжаем поиск боевых
реликвий.
Нас сопровождает директор местного леспромхоза Василий Васильевич Карпов, находящийся в отпуске, – страстный краевед,
большой любитель истории своего родного
края. Не первый год он помогает нам.
За послевоенные годы поляны, по которым проходила линия обороны, затянулись молодым березняком и осиной.
Тихо в лесу. Кругом бесконечные окопы,
ходы сообщений, обвалившиеся блиндажи. Сотни метров колючей проволоки. Война о себе напоминает на каждом
шагу: многочисленные кости, пробитые
каски, металлические коробки из-под
мин, стреляные гильзы, противогазы,
солдатские кружки, котелки, остатки оружия, между которыми выглядывают грибы, которых здесь великое множество.
Наш путь лежит к Максимовне – местной холмской Хатыни. Здесь немцы в 1942
году расстреляли 67 мирных жителей.
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Тихо рассказывает В.В. Карпов:
– Среди погибших и мой дед. А мне посчастливилось за 4 часа от расправы уйти
из деревни. Вот здесь когда-то стоял дом,
где я родился...
Немцы, окружив деревню, сожгли ее
дотла. Спастись удалось Ване Михайличенко и одной пожилой женщине, укрывшимся в щели, выкопанной в огороде.
Они-то и рассказали о страшной трагедии.
На пепелище мы нашли огромную россыпь немецких патронов от крупнокалиберного пулемета, несколько гильз из-под
снарядов, а в стороне от деревни – диск с
одним патроном от ручного пулемета Дегтярева и стабилизатор от снаряда «катюши».
Идет дождь, но нам не до него. Мы стоим молча, потрясенные трагедией этой
маленькой деревушки.
Позже мы побывали в деревне Сопки,
расположенной неподалеку от Максимовки, возложили цветы к памятнику, надпись на котором гласит: «Здесь похоронены 137 мирных жителей деревень Максимовка, Кобляки, Знаменское, Бабино и
Скоруево, расстрелянных в 1942 году немецко-фашистскими извергами. Остановитесь, люди! Склоните головы!».
Неподалеку, у бывшей деревни Гущино, где проходил рубеж обороны, в болоте мы нашли хорошо сохранившиеся
траншеи, блиндажи, ходы сообщений. В
одном из окопов видны останки воинов.
Рядом – две неразорвавшиеся гранаты и
их взрыватели, противогазы, сломанная
саперная лопатка, подошва солдатского
ботинка, пробитые каски. С помощью металлических шипов и перочинных ножей
осторожно вскрываем пласт земли, под
ним – россыпь патронов.
Раскопки осторожно ведем дальше.
Найдены перочинный нож, кошелек, в
нем монеты, обрывки ремня, расческа. И
вот удача: Василий Николаевич Яковенко
- старейший участник нашего похода, ветеран войны, находит солдатский медальон. Если в нем сохранилась записка, то
по ней можно отыскать родственников погибшего. Мы не торопимся его вскрывать.
Давно уже идет дождь, на нас нет сухого
места, но мы этого не замечаем. Переносим останки воинов в одно место и делаем скромный могильный холмик безымянным героям. В гильзе оставляем нашу
записку. Сверху кладем каски и саперную
лопатку. Отмечаем это место на карте.

30 августа
Вскрыли медальон, но, к нашему сожалению, мокрый листок с предполагаемыми
нами данными о солдате оказался незаполненным. А мы надеялись, что еще одним пропавшим без вести станет меньше...
Вместе с Василием Васильевичем Карповым ведем поиск. Там, где когда-то стояла д. Куземкино, неподалеку от батареи
увидели громадную 500-килограммовую
немецкую авиабомбу, правда уже разряженную, чуть дальше, вокруг позиции
артиллеристов, стреляные гильзы. Рядом
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стоит насквозь прострелянная «полуторка». Через заднее окно ее кабины выросла высокая белоствольная береза. Здесь
же найден штык и ножны от кортика,
кружка. Словно коричневые опята рядом
с рамой машины затаилиcь бронебойные
головки снарядов. Не трогать! Здесь притаилась смерть!
…Скрежет лопаты. Все в лесу замолкают, и лишь как часовой механизм стучит
сердце: «Мина? Граната?». Осторожно извлекаем из земли ствол винтовки. Наша.
Приклад ее сгнил. Ничего, сгодится и такая для нашего музея.
Забегая вперед, скажу, что в последующих экспедициях в этом лесу на немецких
позициях мы отыскали несколько крупнокалиберных пулеметов, изготовленных до
войны во Франции, один из которых после смазки вполне мог стрелять.
После похода к батарее артиллеристов
на следующий день мы совершили разведочный переход по лесу к бывшим деревням Скоруево и Дуброво. Линии траншей,
наших и чужих, кажутся бесконечными.
Огромные мотки колючей проволоки:
круглой -нашей и кованой, квадратной –
немецкой. Часто пользуемся полуметровыми щупами. Удачливее всех оказался
Василий Васильевич. На полянке, густо
поросшей папоротником, его штырь уперся во что-то металлическое. Начали копать и увидели ящик, полный пулеметных
лент – немецких в смазке. Неподалеку щуп
опять наткнулся на металлический ящик.
Раскопав землю, мы увидели на крышке
орла со свастикой. Подумали: вот это находка! Вдруг ящик с какими-то штабными
документами.
Но
каково было наше
разочарование, когда вместо бумаг он
оказался набитым
прогнившими банками из-под консервов.
Повезло нам в
последний
день.
Это
становится
традицией для любой из наших экспедиций. Видимо, не
случайно у францу-

Немецкая авиабомба

зов появилась поговорка: «Удача ожидает
того, кто лучше к ней подготовился». Так
и у нас. Мы уже сворачивали свой лагерь
на берегу реки Ловать неподалеку от бывшей деревни Скоруево и решили попытать
счастья буквально в нескольких метрах от
автодороги Холм – Локня.
Металлический щуп медленно входит
в грунт и сразу же натыкается на какую-то
невидимую преграду. Стоп! В ход идет саперная лопатка. Осторожно, сантиметр за
сантиметром, снимаем пласты размокшей
земли. Сейчас все внимание сосредоточено на яме, внизу которой темнеет кусок
ржавого металла. Очищаем его от земли. Теперь хорошо виден стабилизатор
разорвавшейся мины.
Продолжаем ощупывать грунт. Опять
натыкаемся на металл. Из земли извлекаем помятую фляжку, затем достаем щит и
колесо от пушки, гильзы от снарядов. Вот
это да! Периметр ямы все увеличивается. Снова остановка. На этот раз надолго:
на дне чернеют гильзы неразорвавшихся снарядов. Один, два, три, четыре... Это
только те, что видны сверху. А сколько их
прячется в земле? Подобными находками
нас не удивишь – за годы экспедиций мы
насмотрелись всякого, но все равно становится не по себе от таких трофеев.
За три дня мы досконально исследовали этот район па правом берегу реки Ловать. А затем вновь двинулись в путь на
Лохню и Пушкинские горы, боевым путем
наших земляков-казахстанцев. Перед отъездом мы упаковываем собранные боевые реликвии, заносим в путевой дневник
последние данные, обработкой которых
займемся сразу же после похода. Наш
девиз – поиск. Поиск по-прежнему продолжается.

Французский крупнокалиберный пулемет
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ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
С 4 по 6 апреля в Акмолинской области прошла крупнейшая региональная туристская ярмарка «Туризм.
Оздоровление. Путешествия» ARTF2012». На протяжении последних
девяти лет эта ярмарка привлекает
внимание игроков туристского рынка, стремящихся к продвижению отечественного турпродукта, установлению партнерских связей и заключению взаимовыгодных контрактов.

Ð

абота каждой ярмарки по-своему
уникальна, впрочем, как и место ее проведения. К примеру,
в прошлом году это был живописный
Бурабайский край, в 2010-м – кокшетауский Дворец спорта. На этот раз участников и гостей ярмарки из двенадцати регионов Казахстана и ближнего зарубежья
гостеприимно принимала Зеренда.
Экспозиционные павильоны расположились в помещении нового оздоровительного комплекса, рядом с которым
«выросли» нарядные юрты, качели-алтыбакан, колоритная русская изба с колодцем и висящими на плетне лаптями. А какие экспонаты представили на обозрение
гостей мастера прикладного народного
творчества! Надо сказать, что акмолинские ремесленники просто покорили посетителей ярмарки изяществом своих изделий.
Открывали выставку аким Акмолинской области К. Кожамжаров, директор КТА Р. Шайкенова, и.о. председателя комитета индустрии туризма
МИНТ РК С. Каржасов и национальный
менеджер проекта Программы развития ООН Т. Кертешев.
– Акмолинский регион – это территория, имеющая грандиозный туристский
потенциал, – подчеркнул Кайрат Кожамжаров. – Только в её курортной зоне сегодня расположено более ста здравниц
и туристских баз. Местная индустрия отдыха базируется на деятельности около
60 туристских фирм, имеющих широкие
связи со всеми областями Казахстана, сопредельными регионами России, а также
странами дальнего зарубежья.
Заметим, что с каждым годом ярмарка набирает обороты и за последние годы
приобрела статус международной выставки, на которую стремятся попасть многочисленные зарубежные партнеры. К примеру, ранее гостями ярмарки были послы
ФРГ, Индии, секретарь посольства США в
Астане. На этот раз почетным гостем ARTF
стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Казахстане
Любомир Регак.

– В Акмолинском регионе, как, впрочем, и на самой ярмарке, я сегодня впервые, – говорит г-н Регак. – Мне очень понравилось то, что сегодня представлено в
павильонах, но посмотрев только экспонаты, я уверен, что у области большой потенциал в сфере развития туризма.
Гостям ярмарки были представлены самые разные направления: лечебно-оздоровительные и бизнес-туры, морские круизы, детский отдых, пляжные, автобусные
и шоп-программы. Многие фирмы предлагали специализированные конгрессные,
выставочные и образовательные поездки.
Большой интерес вызвали паломнические,
приключенческие и событийные маршруты, а также одно из новейших направлений – экологический туризм. Знакомство
с павильонами напоминало путешествие
по стране: каждый стенд стал отражением
своеобразия региона, раскрывая всё многообразие его особенностей.
Разнообразие стендов, оформительская
фантазия, заманчивые предложения участников настраивали на многоплановое со-

трудничество, и уже в начале работы ARTF
были подписаны первые контракты.
В рамках ярмарки были организованы
конкурсы на лучшую выставочную экспозицию, презентацию и информационнорекламный пакет.
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комментарий профессионала

Рашида Шайкенова,
директор Казахстанской туристской ассоциации

4-х звездный Парк-отель
«Кокшетау» удобен для всех
видов отдыха!
•
•
•
•
•
•

конные и пешие прогулки.
катание на квадроциклах и
катамаранах, велосипедах и самокатах.
обзорные экскурсии по окрестностям
Бурабая.
восхождение на горы.
рыбалка на озерах курортной зоны.
Спортивные игры на свежем воздухе:
большой теннис, волейбол, минифутбол, баскетбол, пейнтбол.

В двух часах езды от Астаны
«Park Hotel Kokshetau»
курорт «Бурабай», г. Щучинск
берег озера Щучье
тел.: + 7 (71636) 9 03 01, 41999,
+ 7 701 261 91 81
e-mail: kokshetauhotel@mail.ru
www.4star.kz

– Самый уникальный ресурс Акмолинской области – курортология, природные возможности для оздоровления людей. Хотелось также отметить, что именно здесь, на территории Сандыктауского
и Коргалжынского районов, впервые в нашей республике были открыты первые этноаулы.

Что касается самой ярмарки, то с удовольствием отмечаю позитивные перемены в сторону расширения круга участников,
а также улучшения туристской инфраструктуры, занимающей первостепенное место в
развитии всей отрасли. Со своей стороны
хотела предложить, чтобы на следующей
ярмарке были организованы обучающие
семинары для менеджеров по ведению гостиничного и туристского бизнесов, которые должны развиваться при регулировании государства. К сожалению, пока это не
соответствует действительности.
Предприниматели стихийно строят отели, которые совершенно не отвечают вложенным в них средствам. Потом мы получаем жалобы туристов о том, как дороги
услуги в Казахстане. Причем их качество не
соответствует цене. Сегодня надо обучать
людей, и речь идет не о студентах, а о работающем персонале. Я была свидетелем
того, как официантка в отеле более 20 минут открывала бутылку вина, оправдываясь,
что совершенно не знает, как это делать.
Другая проблема – казахстанское бездорожье. Сегодня построен прекрасный
автобан из Астаны до Кокшетау, но стоит
чуть свернуть с трассы, начинаются ухабы,
ямы. Еще один нюанс: попробуй на этом
автобане сделать остановку, извините, по
естественным надобностям. Днем с огнем
не сыщешь приличного туалета. Как быть
туристам? Летать самолетами «Эйр Астана», скажем прямо, накладно даже для
иностранцев. А малая авиация в регионе,
как и в стране, не развита.

ВЫСТАВКА
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Организаторами была также проведена увлекательная лотерея, главными
призами которой стали путевки в лучшие
санатории, дома отдыха и отели Щучинско-Боровской курортной и Зерендинской
зоны отдыха.
Но главным итогом ARTF-2012 стало
заключение более 300 договоров о сотрудничестве между туристскими организациями Акмолинской области, Казахстана и Российской Федерации.
В завершающий день участникам ярмарки был предложен рекламно-информационный тур, познакомивший с работой центров отдыха «Парк-отель Кокшетау», «Зерен», «Карагайлы» и уникальным
Зерендинским природным комплексом.
Этот тур, впрочем, как и сама ярмарка,
оставили самые благоприятные впечатления у всех, кто в эти апрельские дни посетил Зеренду.
Валентина Кулькина
(с использованием материалов СМИ)

24 часа в сутки отдых, покой,
удовольствие...

Комплекс оснащен согласно требованиям,
предъявляемым к отелям категории 4
звезды:
• Номера стандартный улучшенный,
полулюкс, люкс, VIP-апартаменты.
• Отдельно стоящий коттедж (из 4-х
номеров).
• Ресторан и бары с VIP- зоной.
• Летнее кафе, обслуживание roomservice.
• Бассейн, тренажерный зал,
гидромассаж, настольный теннис,
массажный кабинет, фито-бар, сауна,
сибирская мини-сауна.
• Бильярдный зал (три 12-ти футовых
графитовых стола).
• Песчаный пляж, шезлонги, пирс.
• Детская игровая площадка.
• Караоке бар, кальянный зал, дискотека.
• Кинозал с последними новинками
киноиндустрии в формате 3D.
• Конференц-зал, business-room.
• Собственная прачечная и охраняемая
автостоянка.
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Пляжно-пассивный
отдых на

Хайнане

Как у человека, окончившего рядовую советскую школу, а затем
и социалистическое высшее учебное заведение, в моей голове
народный Китай никак не ассоциировался с курортным местом.
Можно было представить что угодно – многомиллионные провинциальные города с небоскрёбами, капитализацию производства и сумасшедший технический прогресс, экзотическую
кухню и неповторимый национальный колорит в архитектуре,
но только не пальмы, песчаные пляжы и бикини. И не мудрено!
Еще в конце 80-х тропический остров Хайнань был закрыт для
всех иностранцев. А сегодня это место паломничества туристов
из России и стран бывшего Союза, в том числе и казахстанцев.
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апреле этого года я впервые попал в самый центр курортного отдыха – город Санию. Спешу поделиться своими впечатлениями с вами, уважаемые читатели «Мира путешествий»,
если, конечно, вы ещё не побывали здесь.
Город находится на самом юге острова –
на берегу Южно-Китайского моря, практически на широте Гавай. Климат тропический. Среднегодовая температура +25.
Воздух очень свежий, так как на Хайнане
нет промышленных предприятий. Вода тёплая и чистая, но временами течение невесть откуда приносит к берегу бытовой
мусор, немного смазывая в общем-то радужное впечатление. Если верить статистике, по своим экологическим показателям туристическая зона Сании занимает
второе место в мире. Город славится своими фестивалями: всекитайским конкурсом моделей, международным фестивалем свадеб, праздником долголетия в
храме Наньшань, праздниками народностей Ли и Мяо. Вокруг Сании большое
количество национальных фольклорных
деревень, которые с удовольствием посещают туристы. Плюс живописные бухты,
сохранившие богатый подводный мир,
уникальная реликтовая природа, одни из
лучших в Юго-Восточной Азии полей для
гольфа, грандиозные ландшафтные парки, близость к Гонконгу и Макао – преимущества, которые отличают это место от
других курортов в Юго-Восточной Азии.
Но я отношусь к категории тех людей, которые делят отдых на пляжно-пассивный
и познавательно-экскурсионный. Приехал
на десять дней загорать, купаться и развлекаться – отдыхай! Никаких экскурсий
«голопом по Европе». Так я и сделал.
Отели приличные, с интерьером и
удобствами всё в порядке! Номера убираются регулярно и на совесть. В отличие
от прилегающего к нам континентального
Китая, менеджеры понимают по-русски и
по-английски. Завтрак поражает разнообразием и изобилием – еда на любой
вкус. Даже «сосиски из мяса» – именно так
написано на табличке. Если ни в чём себе
не отказывать, легко продержитесь почти
до ужина. На пляже без проблем можно
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подкрепиться фруктами, свежими соками
и фруктовыми коктейлями. Часов до пяти
вечера с релаксацией и спокойствием на
пляжах никаких проблем! Но затем песчаный берег заполняется местными отдыхающими. Такое впечатление, что китайцев
привозят на пляж автобусами. Отчасти так
и есть. Я не вникал в природу этого явления, но становится тесно и шумно. Пора
возвращаться в номер.
В радиусе неспешной двадцатиминутной пешей прогулки вокруг отеля вы найдёте всё для души и тела. Сначала о теле.
На каждом шагу вам навязчиво предложат посетить медицинский массажный
салон с самым удивительным народным
целителем и профессиональными массажистами, причём с предварительной бесплатной консультацией, определением по
пульсу всех ваших болезней и положительным результатом лечения с помощью
трав и иглотерапии. Визитки и информационные буклеты на русском языке (с милыми ошибками в правописании и оборотах). Как пациент недоверчивый, я воспользовался консультативными услугами
нескольких таких «врачей», не раскрывая
свои недуги, и понял, что могу себе позволить только общий расслабляющий массаж – целее буду! В чудодейственность
трав от любой хвори я тоже не поверил:
думаю, что если бы целебные свойства
китайской растительности на 100% соответствовали действительности, фармацевты-капиталисты давно бы взяли в свои
руки разработку этой золотой жилы. Но в
большинстве своём наши люди доверчивы и падки на чудеса, оттого и процветают
пока только китайские целители.
А вот к еде никаких претензий – дёшево и сердито!
Свежие морепродукты,
которые готовят тут же,
при вас, разнообразные овощные салаты и,
конечно, великолепная
традиционная китайская еда, приготовленная из всего, что двигается, ползает и летает! При
желании можно наткнуться
на европейское меню и американский фастфуд – диктует
международный статус курорта.
Выбор только за вами. Если свернуть немного в сторону от проторенных
туристических путей, вы сможете пообедать ещё дешевле, как обычный
китаец, вместе с обычными китайцами, с одним лишь «но»: не
владеете языком –
придётся жестами и указательным пальцем
объяснять, что
вы хотите отведать. Не
стесняйтесь
– на вас ни-
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ное и знакомое, то, что слушает весь мир,
плюс редкие вкрапления наиболее популярных образцов российской эстрады на
птичьем языке! – россияне гуляют.

кто не обратит внимания. Очень экзотично! Даже обычная свежеприготовленная
китайская лапша разительно отличается от
одноимённого изделия, которое мы иногда употребляем у себя на родине.
С наступлением вечера народ начинает подтягиваться к многочисленным прибрежным ресторанам, барам, кафе и летним (читать – круглогодичным) площадкам. В нескольких злачных местах есть
живая музыка. Музыканты в большинстве
своем филиппинцы (видимо, английский
им даётся легче), соответственно, и репертуар – поп и рок-классика. Всё род-

Теперь «о душе». В супермаркетах, магазинах и мелких торговых точках – всё
что душе угодно! Нам ли, казахстанцам,
не знать об этом! Не буду даже конкретизировать. Охотникам за настоящими
брендами здесь делать нечего, даже при
виде вывески «Контрабанда»! Хотя добротные копии попадаются. И если вас заведут в тайную комнату, расположенную
за отодвигающимся стенным стеллажом,
не стоит тешить себя надеждой приобрести оригинальную фирменную вещь – это
местный спектакль для иноземцев.
Торговаться – милое дело! Это тоже
своеобразное шоу. Цена обоюдного блефа – конечная цена товара. Какое удо-

вольствие купить нужную тебе вещь вполовину дешевле начально заявленной стоимости! Хорошего настроения прибавится
не только на оставшееся время отдыха, но
и хватит на момент распаковки чемодана
по прибытии домой.
А в завершение – из личных наблюдений, на которые стоит обратить особое
внимание: берегись автомобиля! По крайней мере, на Хайнане пешеходная зебра в
отсутствие светофора никому не гарантирует безопасного перехода – считайте, что
её просто нет. Во всяком случае, для местных водителей это ничего не значащие белые полоски. Поэтому, как любят говорить
в конце репортажей спортивные комментаторы – «берегите себя!», и приятного отдыха!
Александр Кириченко

СОБЫТИЕ
март-апрель, 2012

Дебют

WORK SHOP TOUR
в Казахстане

W

ork Shop Tour (WST) прошел «на одном дыхании», собрав полный зал Премиум-холла гостиницы «Казахстан». Мероприятие посетило более пятисот специалистов из двух десятков городов Казахстана, а также гости из Литвы, Киргизии,
Узбекистана и Таджикистана. Среди них руководители
турагентств и туроператоров, занимающихся организацией туров и чартерных программ в Иорданию, Литву,
Грецию, Болгарию.
Участники мероприятия прослушали целый ряд профессиональных семинаров, в перерывах между которыми проводились розыгрыши призов: проживание в
отелях Анталии и Стамбула, авиабилеты в Болгарию,
инфотуры в Иорданию и на остров Крит, ваучеры на
экскурсионное и санаторно-курортное лечение в Прибалтике, бесплатное пользование электронными рассылками, а еще туры в Италию и Швейцарию.
Организатором WST выступил специализированный
учебный центр «Red Star Kazakhstan» при поддержке
Казахстанской туристской ассоциации.
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24 апреля 2012 года в Алматы прошел
первый международный Work Shop Tour.

Руководитель специализированного учебного центра «Red Star Kazakhstan»
Наталья Линник:

– Work Shop Tour включает целый
комплекс семинаров по выездному туризму. Участники этих семинаров из
«первых уст» узнали о направлениях,
которые будут популярны среди казахстанских путешественников этим летом, о тенденциях развития выездного туризма в Казахстане: что можно смело покупать, и
от чего лучше отказаться. На WST прошли плодотворные
встречи с чартеродержателями, туроператорами, основными участниками туристского рынка.
От имени организаторов хочу поблагодарить участников и гостей первого WST. Огромное всем спасибо за организованность, сплоченность и профессионализм!

СОБЫТИЕ
март-апрель, 2012

Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова:

– Для тех, кто занимается внутренним (въездным) туризмом, государство готово предоставлять сегодня целый ряд финансовых преференций. Если, скажем, вы затратили собственные средства на рекламу Казахстана или привлекли в Казахстан иностранных туристов,
то со всем пакетом этих документов можно обратиться в Казинвест,
где рассмотрят и затем компенсируют ваши расходы по привлечению туристов в Казахстан. Но, несмотря на то, что въездной туризм
является приоритетным направлением с точки зрения экономики, не
менее важно развитие выездного туризма, включающего отдых, лечение и обучение наших граждан за рубежом. Наша с вами задача –
создавать оптимальные условия для путешествий казахстанцев. Я часто говорю о том, что туриндустрия Казахстана вопреки целому ряду
трудностей продолжает развиваться. Ежегодная статистика показателей въездного туризма увеличивается, что свидетельствует о том,
что мы достаточно качественно работаем, и большая часть туристов
все-таки доверяет сегодня туристскому рынку республики.

Директор туристской компании
«Muay Travel Company»
Марина Судакова:

– В предстоящем туристском сезоне ожидается повышение
количества казахстанских туристов в Кыргызстан. В частности,
Иссык-Куль готов принять туристов как по самым экономичным
тарифам – от 5 долларов в день, так и с люксовыми условиями.
Сейчас осваивается юг Кыргызстана. Он привлекает местами паломничества, нетронутой природой. Помимо этого, сейчас обсуждается вопрос об упрощении процедуры прохождения границы с Кыргызстаном для казахстанских туристов. Мы хотим, чтобы
туристы быстрее проходили таможню. По регламенту на человека положено полторы-две минуты, на автобус – 40-45 минут.
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Узнайте о наших решениях по управлению
бизнес-поездками с помощью Abacus TripPlan
Abacus TripPlan – эффективное управление
бизнес-поездками компаний в онлайн режиме!
Корпоративные клиенты, несомненно,
являются важной частью системы ценностей компании. Для агентства главная задача в работе с такими клиентами – удовлетворить потребности каждого сотрудника компании в рамках правил и ограничений самой компании. При заключении
договора агентство обещает организовать
круглосуточную поддержку, выделить сотрудников для работы только с этим корпоративным клиентом, упрощенные схемы сверки и отчетности по выписанным
билетам, предоставление всех возможных вариантов цен и маршрутов, любых
гостиниц. Но на деле часто ожидания корпоративного клиента выходят за рамки
возможностей агентства или оказываются больше тех, на которые рассчитывает
агентство.
Как же быть в этой ситуации? Что делать, если агентство Вас, в общем, устраивает, но хочется большего? Начинается

52

поиск соответствующих технологий и продуктов, помогающих гармонизировать
отношения между агентством и корпоративным клиентом. Однако в большинстве случаях это достаточно дорогостоящие решения, требующие массу времени
и средств для внедрения. Учитывая запросы турагентств, корпоративных клиентов и
специфику рынка был создан уникальный
продукт Abacus TripPlan. Это онлайн решение для туристской индустрии, нацеленное на основные потребности корпоративных клиентов, быстро и легко настраиваемое и не требующее дополнительных
финансовых вложений.
TripPlan дает возможность корпоративным клиентам:
•
контролировать соблюдение внутренней политики бизнес-поездок
компании
•
назначать привилегии для пользователей

•

планировать схему утверждения
командировок
•
идентифицировать
предпочтительных поставщиков услуг
Сотрудники компании могут самостоятельно выбрать понравившийся вариант
поездки, предложенный системой, основываясь на собственных предпочтениях. При этом подбор осуществляется автоматически с учетом всех правил и условий политики бизнес-поездок компании в
целом. При необходимости можно также
разрешить определенной категории сотрудников выходить за рамки политики,
но с указанием причин и необходимостью
получения разрешения.
Для трэвел-координатора TripPlan – это
отличный инструмент мониторинга и анализа затрат на командировки, получения
данных в режиме реального времени и
быстрого реагирования на изменения в
компании.
AbacusTripPlan упрощает взаимодействие различных отделов компании за
счет устранения множества административных задач и бумажной волокиты внутри компании.

ABACUS
март-апрель, 2012

Увеличение производительности
вашей Компании сегодня!
Увеличение продуктивности
Масса времени тратится сотрудниками
компании в ожидании ответов на множество простых вопросов, которые волнуют каждого клиента: расписание перелетов, стоимость гостиницы или ограничения по тарифам. С Abacus TripPlan каждый
сотрудник может, потратив пару минут,
оформить свою бизнес-поездку самостоятельно отправлять онлайн-запросы на утверждение командировок, узнать расписание рейсов, проследить за статусом
подтверждения и забронировать поездку
в режиме реального времени – все это с
учетом ограничений Корпоративной политики путешествий.

Соблюдение корпоративной
политики путешествий
Ваш трэвел-координатор, или менеджер в турагентстве всего за несколько минут может назначить предпочтительных
поставщиков услуг, прописать правила
Корпоративной политики путешествий
или ограничения по оформлению запросов. У Вас есть договора с авиакомпаниями, и Вы хотите продавать их в большем
объеме? Хотите улучшить дисциплину,
чтобы Ваши сотрудники оформляли командировки заранее, а не в последний
момент? Хотите, чтобы финансовый отдел контролировал расходы на поездки?
Все это легко реализуется с помощью программы Abacus TripPlan.

Нулевые капиталовложения
Огромные суммы бюджета компании
тратятся на контроль и анализ расходов
по бизнес-поездкам, на выявление статей
экономии, зарплаты отдельным сотрудникам, оплату счетов за телефонные переговоры. И это еще не включая расходов на
поддержку и развитие специального программного обеспечения. Abacus TripPlan
дает Вам уверенность в отсутствии финансовых затрат на дополнительное программное обеспечение или оборудование. TripPlan – это одна простая ссылка для
доступа к огромным возможностям!

Рационализация управления
путешествиями
Abacus TripPlan – это устранение бумажной волокиты и множества лишних
движений внутри компании. Устранение
недопонимания с турагентством в вопросах корректности и актуальности предоставляемой информации.

Abacus TripPlan – это множество преимуществ для пользователей: работников компаний, менеджеров и трэвел-координаторов.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Портал самообслуживания в режиме реального времени 24Х7.
Широкий диапазон рейсов и тарифов, включая спецтарифы и корпоративные тарифы, функции модификации поездок.
Удобный интерфейс.
Различные опции предварительной авторизации командировок.
Обновление профайлов персонала.
История бронирований.
Соблюдение правил корпоративной политики путешествий и гибкость в их соблюдении.
Модуль администратора для настройки правил политики и назначения прав пользователей.
Доступны 88 000 отелей.

Партнерство с Abacus обеспечит вам максимальную экономию средств и позволит
улучшить контроль по соблюдению корпоративных политик при организации
деловых поездок.

Лидирующий провайдер услуг для
туристической индустрии в Азии

www.abacus.kz
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ФАЛЕРИСТИКА
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАЧКИ–
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
АЛЬПИНИЗМА И ТУРИЗМА

Е.С. Никитинский,
профессор университета «Туран-Астана»

История
становления
казахстанского
туризма тесно
связана с
основными
этапами развития
российского
и советского
туризма и
альпинизма.
Этим событиям
посвящался
выпуск
памятных и
функциональных
знаков, медалей и
значков.
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примеру,
важной
вехой в развитии туризма стали организация в 1895 г. Ялтинского экскурсионного бюро КрымскоКавказского горного клуба и
первого туристического общества – Русский туринг-клуб
(который объединял в начале
туристов-велосипедистов). В
1901 г. клуб был преобразован в Русское общество туристов (сокращенно РОТ).
Общество ставило своей задачей организацию туристских
путешествий по России и за
границей, знакомство с достопримечательностями древних
русских городов, а также организацию путешествий к святым местам (1). В 1914 г. РОТ
насчитывало 5000 человек. У
общества были свои многочисленные членские знаки:

золотой большой и малый серебряный, представительские
знаки, значки из золота, серебра и бронзы в виде булавок, которые прикалывались
к верхней одежде или фуражкам. Были знаки с колечком на
часовой цепочке.
Но вот что интересно. Как
писал известный советский
коллекционер Михаил Азарх в
своей книге «Туристские значки рассказывают», «вживую»
эти значки никто не держал в
руках. И далее он пишет: «Нет
их и в фондах Исторического
музея, в Эрмитаже, нет у коллекционеров».
Каково же было его удивление, когда на сайте одного из
московских аукционных домов он увидел лот, «которого
никто не видел». Да, это был
серебряный знак РОТ (2).

При нем было описание:
Российская империя, частная
мастерская. 1910 г. Размер 30
х 19 мм. Вес 5,79 г. Серебро,
позолота, эмаль.
То, что не афишировали в
советский период, стало предметом дорогих аукционов нынешнего времени. И это понятно.
Не менее любопытным был
и другой лот: знак «СанктПетербургского общества велосипедистов-любителей».
Общество было образовано в
конце 1870 г. и насчитывало
более 5500 владельцев велосипедов. Другой вариант знака общества – колесо. Действительно, у велосипедистов
колесо такой же позывной, как
у альпинистов ледоруб.

ФАЛЕРИСТИКА
март-апрель, 2012

Туристские значки в советский период
Общество
пролетарского
туризма и экскурсий (ОПТЭ)
– Всесоюзное добровольное
общество было учреждено в
1930 году и имело отделения
во всех союзных республиках.
В структуре ОПТЭ действовали центральный совет, научно-методический совет, различные секции и комиссии,
мастерские туристского снаряжения, оптово-розничные магазины (3).

Деятельность ОПТЭ была
направлена на развитие массового туризма. В 1932 г. общество располагало 92 туристскими базами союзного
значения и проводило массовые спортивные и туристические мероприятия. ОПТЭ
стало инициатором проведения так называемых дальних
спортивных походов, организовало в 1934 велопробег по
маршруту Хабаровск – Москва и конный переход из Ашхабада в Москву. Нередко в
программы слётов и походов
включались военно-полевые
игры и соревнования, организовывались восхождения
и специальные маршруты по
местам Гражданской войны.
Сохранился один из таких па-

мятных знаков «1935-1960»,
посвящённый
юбилейному
восхождению на Эльбрус.
С массовым развитием туризма большое внимание стало уделяться подготовке туристских кадров, и прежде
всего инструкторов туризма.
Открывались школы для их
подготовки, был разработан
и выпущен специальный знак
«Инструктор туризма СССР».
стов этого звания были удостоены Е.Т. Ильинский, К.Ш.
Валиев, В.И. Сувига. Из 99 человек, удостоенных звания
«Заслуженный мастер спорта
СССР», было 15 казахстанских
альпинистов, а В.Н. Седельников стал одним из первых мастеров спорта международного класса, заслуженным тренером СССР и Казахской ССР по
альпинизму.

Отмечая достигнутые успехи альпинизма в стране, ЦИК
СССР учредил в 1934 г. значки «Альпинист СССР» I и II
ступеней. Первым из них награждались прошедшие элементарный курс подготовки
(перевальные походы и зачетное восхождение), вторым –
альпинисты-спортсмены, уже
имеющие определенные спортивные достижения.

Одновременно были введены высшие альпинистские звания. Заслуженными мастерами
советского альпинизма стали
Н.В. Крыленко, В.М. Абалаков,
Е.М. Абалаков и Л.Л. Бархаш,
среди казахстанских альпини-

«Юный турист» – первый
значок, которым отмечают появление нового туриста. Значок был учрежден в 1954 году
для поощрения пионеров и
школьников, регулярно участвующих в походах. В те времена значком отмечались пионеры 5-7 классов, участвовавшие в нескольких пеших
походах и умеющие ориентироваться с компасом и без
компаса, читающие следы,
умеющие преодолевать естественные препятствия в пути,
умеющие разжечь костер и
приготовить пищу, оказать
первую медицинскую помощь
и знающие правила поведения в походе. Первые значки «Юный турист СССР» были
изготовлены из латуни и имели эмалевое покрытие. Кстати, этот значок существовал
не только в Советском Союзе,
но и в других соцстранах. Например, так выглядел значок
«Юный турист ГДР».

Следующая туристская награда – значок «Турист СССР»
– появился раньше «Юного туриста». В 1939 году ЦС ВЦСПС
(главный орган профсоюзов,
которые в те времена занимались организацией отдыха трудящихся) утвердил норматив значка «Турист СССР».
Требования к первым получателям значка были высоки.
Награжденный должен был
совершить два сложных путешествия, активно участвовать
в общественной работе, сдать
экзамен по туризму (сюда
включались основы знаний по
геологии, географии, топографии, ботанике).
По идее, после присвоения

значка турист должен «расти»
дальше. С 1949 года туризм
признается как вид спорта, и
за участие в сложных походах
туристы начинают получать
спортивные разряды. И если
значки 1-3 юношеских и 2-3
спортивных разрядов были
унифицированы для всех видов спорта, значки первых
разрядов в СССР имели изображения по видам спорта.
Так, например, выглядел значок 1 разряда по пешеходному
туризму.

В середине 60-х гг., когда
туризм в очередной раз вывели из системы спорта, туристов, совершавших сложные
путешествия, награждали знаком «Мастер туризма СССР»,
по дизайну очень похожим на
знак «Мастер спорта СССР».
В конце 80-х гг., в период развала, управлением ту-
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ФАЛЕРИСТИКА (лат. falerea, phalerea – металлические украшения, служившие
воинскими знаками отличия у римских легионеров), т.е. увлечённость
процессом коллекционирования туристских, альпинистских, спортивных,
иных нагрудных знаков, жетонов, медалей и значков, что позволяет получить
информацию и знания о памятных датах, принимаемых решениях и
событиях изучаемых сфер деятельности.

подробности
на сайте:

www.trekkingclub.kz

ризмом в Советском Союзе,
общественной организацией
«Туристско-спортивный союз
СССР» для своих членов, которыми становились автоматически все туристы, принимавшие участие в мероприятиях
ТСС, выпускались значки «ТСС
СССР», сегодня уже довольно
редкие.

Значки Республики Казахстан
В Казахстане для развития массового туризма среди
учащейся молодёжи, организации и проведения туристских походов, экспедиций,
экскурсий и лагерей с учащимися общеобразовательных
школ, профессионально-технических училищ, ссузов и
студентами вузов в 1996 году
Министерством образования
РК утверждено положение о
значке «Жас турист». Значком
награждались учащиеся, участвовавшие в течение одного
года в четырёх и более походах (из них в одном походе с
ночёвкой в полевых условиях)
и прошедшие полный курс начальной туристской подготовки по программе школьного
туризма.
Значок «Жас турист» изготавливался на круглой металлической пластинке. В центре

изображена палатка, а перед
ней – горящий костёр. Ниже
стрелка компаса. По контуру
значка текст: сверху – «Казахстан», в нижней части – «Жас
турист».

В целях развития внутреннего и самодеятельного спортивного туризма в Казахстане,
приобщения молодежи к путешествиям, обучения основам
туризма, пропаганды здорового образа жизни Агентством
Республики Казахстан по туризму и спорту были утверждены правила получения знач-

ка «Казакстан саяхатшысы»
(21.01.2004).
Значком «Казакстан саяхатшысы» награждаются туристы,
участвующие в течение года в
четырех или нескольких походах (из них в одном походе с
ночевкой в полевых условиях)
суммарной продолжительностью не менее 5 дней и общей
протяженностью не менее 75
км пешком или на лыжах; не
менее 100 км на лодках, байдарках, плотах, катамаранах;
не менее 100 км на конных
маршрутах; не менее 150 км
на велосипедах; не менее 500
км на мотоциклах или автомобилях.

горные восхождения и экспедиции
треккинги по Непалу и Тибету
приключенческие корпоративные туры
автосафари
пешие путешествия и хайкинги

Республика Казахстан тел.: +7 727 226 82 28
56 г. Алматы, с/т «Свежесть», 217 +7 727 327 42 82
(ул.Навои, выше пр.Аль Фараби) e mail: info@trekkingclub.kz
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Клубные награды
Самыми распространенными светскими организациями
в мире, объединяющими людей по интересам, в том числе
связанных с туризмом и альпинизмом, являются клубы. В
1872 г. одним из первых в Рос-

сии был учрежден Кавказский
горный клуб, просуществовавший, к сожалению, очень недолго. В 1890 г. в Одессе создается Крымский горный клуб.
Знак клуба, утвержденный министром земледелия и государственных имуществ А.С.
Ермоловым, представлял собой серебряный овал. По периметру овала расположена
смаркированная альпинистская веревка. В центре овала
на фоне голубого неба и белой
горы помещена скала, на которой стоит горная коза, за скалой – перекрещенные альпеншток и ледоруб. Поперек знака на бело-сине-красной ленте расположены буквы К. Г.
К. (позже, с преобразованием
Крымского клуба в КрымскоКавказский, – К. Г. Г.).

В 1900 г. в Москве создается Русское горное общество.
Первое собрание его учредителей состоялось в 1897 г.
Тогда первый президент Александр фон Мекк пригласил к
себе нескольких ученых-географов и друзей. Затем подключились единомышленники из Петербурга. В число учредителей общества входили
В. Вернадский, Д. Анучин, П.

Литература
Семенов-Тян-Шанский, А. Сипягин (4).
В 1935 г. были созданы
клубы в Кабардино-Балкарии и Казахстане, в 1936 г. –
в Грузии, в 1937 г. – в Киргизии. После подведения итогов
Международной юбилейной
альпиниады в честь 50-летия
советского государства на пик
Ленина Постановлением Бюро
Центрального совета спортивных обществ и организаций
СССР, было решено учредить
почетный жетон Центрального совета, вручаемый альпинистам, совершившим восхождения на все четыре семитысячника Советского Союза. Так появился знак (жетон)
«Покоритель высочайших гор
СССР» (Снежный барс). Из 540
«Снежных барсов» это звание
имеет 71 казахстанец. По два
раза за лучшее восхождение в
мире и на Азиатском континенте казахстанским спортсменам
вручали «Золотой ледоруб» и
«Золотой ледоруб Азии».
Сегодня в республике 27
альпинистов имеют звание
«Заслуженный мастер спорта», 38 – мастера спорта международного класса, более
ста человек – мастера спорта (5). Это свидетельствует о
развитии отечественного альпинизма, о его международном признании и весомом
вкладе в развитие казахстанского спорта.

1. История
туризма в знаках Российской
империи
risk.ru/users/
balabanoff/9138/.
2. М. Азарх. Туристские значки рассказывают.
3. Кудинов Б.Ф. Из
истории
развития
туризма. М., 1986
http://www
wiki.
risk.ru/index.php/
ОПТЭ.
4. Ю. Емельяненко. К
истории альпинистских значков. http://
www.geraldika.
org/05_2007_14.
htm.
5. О . И с м а г и л о в а .
Школа
мужества.
Известия
Казахстан (2.11.2011 г.),
http://www.izvestia.
kz/node/20099.
ТҮЙІН

е.с. НикитиНскийдің
мақаласыНа
түсіНіктеме
Қазақстан туризмінің
қалыптасу тарихы Ресей және кеңес дәуіріндегі туризм мен альпинизмнің
дамуының
негізгі кезеңдерімен тығыз байланысты. Осы
оқиғаларға
ескерткіш
және
функционалды
таңбалар,
мадельдар
мен төсбелгілер арналды. Фалеристика туристік, альпинистік, спорттық, өзге де төске тағатын белгілерді, жетондарды, медальдар
мен төссбелгілерді коллекциялау үдерісі ретінде зерделенетін қызмет
салаларындағы
естелік күндер, қабылданған шешімдер, болған
оқиғалар туралы қосымша ақпарат пен білім
жинақтауға мүмкіндік
береді.
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В поисках

рыбы-мечты,

Бали, Сейшелы, Мальдивы, Эмираты,
Шри-Ланка – пять лет путешествий
в поисках синего марлина не дали
ощутимых результатов. Лучшая
из рыбалок была на Сейшелах, на
острове Птиц, где за 4 часа я поймал
4 тунца по 25 кг, золотую дораду на
15 кг, тунца на 45 кг и еще по мелочи
килограммов на 20. Но марлином
даже и «не пахло»…

Х-ТРИМ
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или отчет о поездке

на Кабо-Верде
Друзья, я в полном восторге сегодня вернулся
с Кабо-Верде. Поймал и,
главное, отпустил рыбу
своей мечты – синего
марлина на 400 кг. Но обо
всем по порядку…
Ю. Говорухин

X-ТРИМ
март-апрель, 2012

Шри-Ланка. Пойманный каранкс

Рыбалка на Мальдивах.

Сейшелы. Это пока мой самый крупный тунец - 40кг

Сейшелы.
Рифовая акула
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Кабо-Верде. Результат донной рыбалки - за час наловили
килограмм двадцать. Рыбки яркие и вкусные.
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Ñ

инего марлина обещали везде, везде это было откровенным враньем,
хотя и показывали фотографии.
Особенно было смешно, когда фото марлина мне предъявили в Эмиратах. Но я человек упрямый, решил, что обязательно должен его поймать, и перед осенним отдыхом
«залез» в Интернет с вопросом, где можно
гарантированно поймать синего марлина.
Ответ был однозначным – острова Зеленого
Мыса (Кабо-Верде) или остров Вознесения
(это на 1000 км дальше).
Пробив маршрут, был приятно удивлен
наметившимся бюджетом. Билет из Алматы до Лиссабона и обратно – $500 (Украинскими авиалиниями) и от Лиссабона до
Сан-Висенте – $600 (в обе стороны). Ну
и рискнул поехать на свой страх и риск в
октябре, хотя заранее знал, что не сезон.
Вылетели из Алматы на Лиссабон через
Киев. Из Лиссабона португальской авиакомпанией TAP Portugal должны были
вылетать на Сан-Висенте. Через Интернет
нам показалось, что мы, таким образом,
сэкономим порядка $300 на человека. В
результате, просидев 12 часов в Борисполе, выяснилось, что рейс задерживается,
и мы не попадаем на стыковку в Лиссабоне. На следующий день нас отправили
в Лиссабон через Лондон.
Из Лиссабона улетели
на остров Сал (КабоВерде) и только через трое суток попали в Сан-Висенте.

Памятник Сезарии Ивора
(г.Минделу)

Поэтому настоятельно советую лететь из
Алматы либо через Франкфурт (Люфтганзой), либо KLM через Амстердам (оттуда на Сан-Висент прямые рейсы). Билет, правда, выходит чуть дороже, но всю
разницу все равно приходится оставлять в
Киеве, Лондоне и Лиссабоне. Поэтому так
быстрее и надежнее.
В Сан-Висенте поселились в отеле Foya
Branca, неподалеку от аэропорта. Как оказалось, это единственная гостиница с прямым выходом к океану, двумя бассейнами и вполне приличными номерами и
кухней. Номер на двоих с двухразовым
питанием обошелся по $100 на человека. До марины города Минделу (столицы Сан-Висенте) ходят регулярные шатлы (время в пути 10-15 минут). Эта марина является фактически центром города.
Здесь очень приличные и по интерьеру, и
по качеству кухни-ресторанчики. Ужин на
троих с морепродуктами и португальским
вином нам обошелся в пределах $30-40.
Недорогие гостиница и питание сделали
поездку еще более привлекательной.
В общем, поездка на двоих, даже с более дорогим авиаперелетом (во вторую
поездку полет через Европу стоил $1600),
обходится максимум в $2200, что вполне
сопоставимо с отдыхом на тот же срок в
Эмиратах.
Аренда лодки 12 м в длину и 4 м в ширину со снаряжением (кстати, все снасти,
что я привез с собой, не пригодились) также порадовала. Кто хоть раз троллинговал

в океане, знает, что за 4-часовую рыбалку просят от 550 до 750 евро. На островах Зеленого Мыса стоимость 10-часовой
рыбалки равна 750 евро, а в сезон – 800850 евро. С учетом того, что на борту без
проблем размещаются пять человек, это
недорого.
Ходили с тремя капитанами (Берно,
Мигеле и Ферди) – про всех читал в журнале «Рыболов-Elit». Лодки у всех примерно одинаковые, экипажи и снасти
тоже. В принципе, мы остались довольны
Кабо-Верде. Марлин взят!
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Кабо-Верде. Взвешивание марлина в 220 кг.
Представьте, наш первый марлин был в два раза больше

всеми, хотя с рыбалкой нам повезло только с Берно – он двукратный чемпион мира
по ловле марлина и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса – за один день поймал 9
марлинов свыше 400 кг каждый.
Мы вышли из марины в 10 утра, и уже
на обратном пути в порт, в 16:45, я увидел
мощный хвостовой плавник, приближающийся к нашим приманкам. Помощник
подбежал к спиннингу, я замер в ожидании треска фрикциона, но его не последовало (как оказалось, помощник снял его с
трещотки). Когда я подумал об очередной
неудаче, меня пригласили сесть в боевое
кресло. Взяв удилище, всего через три минуты я увидел прыжок синего марлина –

метрах в трехстах от борта. Пока тащили
трофей, экипаж вдохновенно точил ножи,
из этого я понял, что целовать и отпускать
рыбу никто не собирается… Это был марлин в 150 кг.
Я остался всем доволен, и решил повторить поездку в сезон март-июль 2012. За
время моего отсутствия в Минделу умерла гордость Кабо-Верде – лауреат премии «Grammy» певица Сезария Эвора.
Ее именем назвали аэропорт и поставили
памятник.
Сама рыбалка проходила в знаменитом
проливе между островами Сан-Висенте
и Сан-Николау. Расстояние между ними
около 4 км. Семь лодок ходили каруселью
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друг за другом по радиусу в 3 км. Периодически одна из лодок
останавливалась, и можно было со стороны наблюдать борьбу и
марлиньи прыжки. К трем часам дня у нас было шесть атак, визжали фрикционы катушек, видели марлиньи носы, но так никого
и не зацепили. Затем поднялась волна до трех метров, началась
болтанка, я сел в боевое кресло, и пока меня пристегивали, раздался визг фрикциона катушки – марлин моментально смотал
триста пятьдесят метров лески, сделал три эффектных прыжка и
по натянутой леске обогнал лодку. На полном ходу мы преследовали его на протяжении двадцати минут. Это был физически самый тяжелый момент. Леску нужно держать в натяг, а скорость у
марлина до 100 км в час (больше только у парусника – 120 км/
час). Были моменты, когда казалось, что меня вырвет в океан
вместе с креслом. Пальцы и мышцы сводило в спазмах. На мое
счастье марлин потянул на глубину (600 м) и началось «перетягивание каната». Еще полчаса, и я отыграл метров двести лески,
но новый рывок свел все мои усилия на нет… Спустя еще полчаса
помощники ухватились за шок-лидер (отрезок лески толщиной 5
мм и длиной 7 метров, к которому крепится приманка), по правилам, с этого момента рыба считается пойманной. Полное соС Берно - чемпионом мира по ловле
марлина 2006 и 2010 гг.

стояние восторга – я сделал это! А когда капитан сказал, что вес
рыбы не менее 1100 Lb (1 Lb – 450 гр.), я начал уговаривать капитана взять рыбу в порт. Но после его звонков выяснилось, что
сегодня праздник и в порту нет ни грузчиков, ни погрузчика, поэтому мне осталось только подержать рыбу мечты за нос, заснять
ее на видео и отпустить в родной океан. Но это было ощущение
счастья, воспитанное на Хемингуэе – после его «Старика и море»
я и мечтать не мог, что увижу марлина и тем более поймаю такого гиганта.
На следующий день ветер усилился, волна поднялась до пяти
метров. Из семи лодок, вышедших в море, три поймали по три
марлина, две – по два, две ни одного. В числе последних двух
были и мы. Еще день пришлось пропустить, штормило не на шутку, и было принято решение уйти на два дня за остров Санта-Антау, где большие горы защищают от ветра. Там все было великолепно, полный штиль, прекрасная донная рыбалка. Пробовал
вытащить акулу на 100 кг, но после двадцати минут борьбы она
сорвалась. На обратном пути вытащили марлина. По итогам сезона мы оказались позади всех – остальные, за этот же период
поймали не менее шести марлинов (максимально 14 штук). Вообще, к рыбе здесь относятся бережно, на компанию более одного марлина за период рыбалки не привозят, но с другими видами
рыбы не церемонятся.
В эту поездку я познакомился с президентом Федерации спортивной рыбалки Марокко. Сам он обладатель многих официальных рекордов по ловле рыб семейства копьерылых. Марлина он
ловит нахлыстом, на спиннинг, каким мы ловим жереха. При мне
он поставил два мировых рекорда. Был на его яхте стоимостью
$4 млн., сделанной по спецзаказу. Впечатлила. Яхту он сдает на
неделю за 14 000 евро (все включено). Очередь уже на следующий год. При мне на день эту яхту фрахтовали белорусы.
Вот такой краткий отчет. Кстати, готов организовать туры для
всех желающих. Из Казахстана мы там были первыми. Крутой
экстрим – не пожалеете!
Юрий Говорухин,
ugovoruhin@artstrike.kz
+7 (727) 261 60 15

Видны синие плавники и нос, поэтому рыба и называется «синий марлин».
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