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Федерация «Бес Қару»
Ассоциации Национальных видов спорта
Республики Казахстан

Бес Кару –

пять видов оружия –
пять качеств человека
доведённых до
совершенства:
дух, сила, трудолюбие,
целеустремлённость
и любовь.

Федерация «Бес Кару» стремится через возрождение
основополагающих принципов боевых искусств, прийти
к воспитанию духовной составляющей жизнедеятельности современного человека.
Мы пропагандируем и развиваем национальные
виды спорта и восточные единоборства, философия которых перекликается с мировоззрением и традициями
Великой степи.
Творческий коллектив мастеров Федерации «Бес
Қару» создает и восстанавливает неповторимые виды
оружия воинов, изделия из быта кочевников, передающих наследие Великого народа.

www.beskaru.kz
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С праздником!
Уважаемые коллеги и друзья, поздравляем вас с Международным днем туризма!
Комитет индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от всей души поздравляет Вас с профессиональным праздником –
Всемирным днем туризма!
Сегодня для миллионов людей на нашей
планете туризм стал неотъемлемой частью
жизни с естественным стремлением открыть для себя неизведанные края, обычаи
и традиции стран и народов, памятники
истории и культуры.

В современном обществе туризм является не только популярным видом досуга. Прежде всего, это важная и динамично развивающаяся сфера рыночной экономики.
Искренне желаем вам профессиональных успехов, реализации планов и плодотворной работы на благо самой интересной
и динамично развивающейся отрасли экономики!
Заместитель Премьер-Министра РК –
Министр индустрии и новых технологий РК
А. Исекешев

За заслуги в области туризма
Для нашего издания этот год особенный – по решению руководства Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан работа коллектива редакции журнала «Мир путешествий» во главе
с издателем Дауреном Муса, главным редактором Андреем Сакулинским и членами редакционной коллегии была отмечена
знаком «Туризм саласының үздігі». В исто-

рии независимого Казахстана этой наградой
впервые отмечается работа научно-популярного издания по туризму и путешествиям.
Мы поздравляем всех наших коллег, авторов и партнеров с высокой наградой.
Со своей стороны благодарим за доверие и поддержку руководство Министерства индустрии и новых технологий РК и
Казахстанской туристской ассоциации.

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем весь профессорско-преподавательский коллектив и студентов образовательной корпорации «Туран» с 20-летним юбилеем корпорации!
Вы можете заслуженно гордиться тем,
что в числе первых сумели совершить прорыв в системе высшего и среднего специального образования республики, наметив оптимальные пути по подготовке квалифицированных кадров нового формата.
В трудные годы становления независимости Казахстана вы сохранили и развили
классическую систему образования, фундаментальную и прикладную науку, наладив воспитание квалифицированных специалистов для зарождающейся рыночной
экономики.
Высокий уровень преподавания в учебных заведениях «Турана» заслуживает

уважения. Университет с успехом развивает такие формы международного сотрудничества, как повышение квалификации преподавателей и образовательную
практику студентов за рубежом; организацию совместных мероприятий, а также
участие в международных конкурсах, программах, выставках и многое другое.
В университете с успехом действует
прогрессивная система непрерывного образования, а также одна из лучших в республике систем студенческого самоуправления.
Уважаемые коллеги, редакция журнала
ещё раз поздравляет вас с юбилеем. Пусть
сбудутся все ваши мечты. Желаем вам
творческого подъёма, благополучия и новых ярких побед!
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ТУРИЗМА
В Алматы и Астане
профессиональный
праздник работников
туриндустрии отметили
поздравлениями и
наградами.

СОБЫТИЕ
сентябрь-октябрь, 2012

Í

а торжественный вечер собрались представители туркомпаний, гостиничной индустрии,
национальных парков, учебных заведений, авиакомпаний, СМИ.
Поздравить участников вечера пришли представители Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых
технологий РК, Министерства образования и науки РК, Казахстанской туристской ассоциации, Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов, зарубежных
посольств и консульств. Наш журнал традиционно выступил одним из информационных спонсоров этого
события.
Весь ход вечера
был наполнен самыми яркими событиями: парадом компаний, музыкальными поздравлениями,
розыгрышем призов
и зажигательной дискотекой. На

6

праздник приехал даже сказочный гость
из Лапландии – сам Санта Клаус.
Особенное место заняла церемония
награждения государственными наградами и почетными грамотами. Лучшим
представителям казахстанского турбизнеса были вручены нагрудные знаки «Туризм саласына сіңірген еңбегі үшін» и «Туризм саласының үздігі» от Комитета индустрии туризма МИиНТ, почетные грамоты
и благодарственные письма от КТА и КАГиР, а также подарки от спонсоров.
Очень приятно, что высокой наградой
была отмечена и работа нашего издания.
Заместитель председателя Комитета индустрии туризма МИиНТ РК Мухит Саймасаев вручил главному редактору журнала
«Мир путешествий» Андрею Сакулинскому нагрудный знак «Туризм саласының
үздігі».
Отдельные слова благодарности – коллективам КТА и КАГиР, организовавшим
эти праздничные мероприятия.

сентябрь-октябрь, 2012
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ПОЛЕТ В УКРАИНСКИХ
КРАСКАХ

Идеи для предновогодних путешествий
Пора самых любимых праздников –
новогодних и Рождественских – не за
горами, а значит, с каждым днем воп-

рос о том, что подарить себе любимому, становится все более актуальным. Как известно, нет подарка лучше, чем путешествия. А путешествия
под Новый год – лучше в стократ:
сверкают праздничные витрины,
переливаются гирлянды, подмигивают огнями елки, дразнят ароматами
ярмарки... Не пора ли отправиться в
путь и открыть сердце волшебству?

Ñ

овершить путешествие в сказку как никогда просто – крылья «Международных Авиалиний
Украины» вмиг перенесут вас в места рождественских чудес: авиакомпания выполняет рейсы в столицы и ключевые города
Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая
также стыковки с маршрутами своих международных партнеров более чем в 3000
городов мира. А значит, чего бы вы ни пожелали – английского аристократизма,
французского шарма, испанской страсти,
итальянской утонченности, швейцарской
точности или немецкой практичности – с
МАУ возможно все, притом быстро и комфортно! А как же может быть иначе, если
полеты выполняются на современных лайнерах концерна «Боинг» с удобнейшими
стыковками в Киевском международном
аэропорту «Борисполь»?!
А не думали ли вы несколько отклониться от привычных направлений и окунуться в атмосферу новогодней сказки
по-славянски? Мы предлагаем вам провести «каникулы» (а может, лишь уикенд) в
столице Украины – городе древнем и современном одновременно? Совсем скоро
(уже в конце ноября), как по мановению
волшебной палочки, Киев вспыхнет тысячами рождественских огней, а на Крещатике вырастет сказочная деревенька с красочными деревянными фасадами. Здесь
не смолкает музыка, крутятся карусели,
обворожительно пахнет корицей и карамелью, а прилавки изобилуют изделиями народных умельцев и разнообразными деликатесами. Здесь можно не только
устроить отличную фотосессию в причудливых декорациях «сна из детства», но и
купить милые сувениры и подарки родным и близким.
Кстати, о покупках! Киев в декабре – это
просто идеальное место для тех, кто под-
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властен волшебству ярких витрин и восторгу новых приобретений, ведь именно в
предновогоднюю пору здесь, так же как и
в Европе, можно пройти курс интенсивный
шопинг-терапии. Внушительного размера
скидки на одежду известных брендов и
дизайнеров и масса специальных предложений – все это радует глаз и кошелек!
Путешествуя с МАУ, значительно сэкономить можно и на перелете: на данный момент проходят акции на рейсах по
маршруту Алматы – Киев и Астана – Киев.
Об условиях и сроках действия узнавайте
в круглосуточном колл-центре МАУ в Казахстане по телефону 8 800 333 30 50.
Вообще, на своем официальном ресурсе – www.flyuia.com – авиакомпания гарантирует самые привлекательные цены
на полеты. Найдите в Интернете более выгодное ценовое предложение и получите
10%-ную скидку на перелет. МАУ также
предлагает ряд преимуществ участникам
своей программы лояльности «Панорама
Клуб», среди которых возможность получения наградных авиабилетов, скидок,
повышение класса обслуживания, участие
в специальных лотереях, привилегии при
изменении маршрута и даты перелета и
т.д. Заботится компания о своих пассажирах и по окончании полета: по предъявлении карты участника «Панорама Клуб»
ее держателю предоставляются скидки на
проживание в отелях Украины и зарубежья, аренду автомобиля, услуги связи мобильных операторов-партнеров. Имея в
кармане посадочный талон на любой рейс
МАУ, можно также рассчитывать на ряд
дополнительных опций, бонусов и дисконтов до 25% в кафе и ресторанах, отелях, салонах красоты, бутиках и ночных
клубах-партнерах авиакомпании в Донецке, Днепропетровске, Львове, Киеве,
Харькове и в Крыму. Кругом экономия, не
правда ли?
Что ж, самое время составить план
путешествия в новогоднюю сказку поукраински! Итак…
9 Выбираем удобные даты и формат
– новогодние каникулы или уикенд.
9 Бронируем билеты по акционным
ценам. При этом тратить время на поездку в кассу или агентство будет лишним – приобрести
авиабилет можно на полной или
адаптированной под смартфоны
или планшеты версии веб-сайта
компании www.flyuia.com или
www.mobile.flyuia.com.

сентябрь-октябрь, 2012
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Оплачиваем билеты. Способов
оплаты удаленно оформленного
билета существует несколько: сделать это можно при помощи кредитной карты или наличными через банк не позднее, чем за 5 дней
до вылета. Оплачивающих перелет
при помощи карты Visa ждет сюрприз в виде скидки на билеты в
эконом и бизнес-классе в размере
7% и 5%, соответственно.
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«Удаленно» заявляемся на рейс и
выбираем место в салоне самолета
по своему вкусу, предварительно
посетив веб-сайт МАУ и воспользовавшись услугой онлайн-регистрации в период с 23 до 1 часа до
вылета.
Распечатываем посадочный талон
в двух экземплярах – один остается у вас на руках, другой предъявляется при посадке на воздушное
судно.
Приезжаем в аэровокзал за час до
вылета. Никакого ожидания и суеты! И забудьте о языковом барьере
– все без исключения бортпроводники МАУ свободно владеют русским и английским!

Не пора ли нам поспешить? Ведь праздники всегда пролетают незаметно как все
хорошее. Надо успеть совершить путешествие в сказку и получить свой кусочек счастья в замечательной Украине, где
люди умеют радоваться жизни и с удовольствием учат этому гостей!
Добро пожаловать в Украину!

Агентство учреждено в 2003 г.
Аккредитовано в Международной авиатранспортной ассоциации (IATA) с 2008 г.

Наши услуги:

Республика Казахстан, г. Алматы,
ул Кабанбай батыра, 112
тел: +7 (727) 272 0822, 273 1313,
272 9123, 279 0952, 279 0637
факс: +7 (727) 272 07 19
e-mail: crossway@aviation.kz
www.aviation.kz

9 Прямые рейсы:
Алматы - Грозный
Астана - Грозный
Алматы - Минеральные Воды
9 Авиабилеты по всем направлениям
9 Продажа билетов на железную дорогу
9 Заказные авиарейсы
9 Визы, страхование
9 Предоставление хостинга ресурса мест авиакомпаниям с
возможностью бронирования мест из GDS «Abacus»
9 Оказание супервизорских функции для авиакомпаний
9 Обслуживание по кредитным картам, безналичному и
наличному расчету
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Е.С. Никитинский,д.п.н.,
профессор университета «Туран-Астана»

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗЭС
ПО УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Ï

о сути, название Евразийское
экономическое сообщество (на
территории Евразии), его основные цели и функции являются неким
аналогом Европейского экономического
союза (на территории Европы). Данной организации уже 10 лет, и в настоящее время в неё входят 5 стран – членов ЕврАзЭС
и 3 страны-наблюдателя. Количество
населения, проживающего в этих странах, составляет примерно половину численности стран – членов Евросоюза. Три
страны ЕврАзЭС – Белоруссия, Казахстан
и Россия – создали в декабре 2010 года
Таможенный союз.
Формированию вышеназванных организаций предшествовало образование СНГ – Содружества Независимых Государств, который часто называют «Клубом президентов постсоветских стран».
Действительно, главная роль этой организации, являющейся, по сути, «формой
поддержания цивилизованных отношений» между бывшими советскими республиками, состояла изначально и состоит

до сих пор исключительно в обеспечении
коммуникаций на постсоветском пространстве /1/. Но этого явно недостаточно, чтобы решать конкретные экономические вопросы и развивать реальное экономическое, торговое и туристское сотрудничество между государствами СНГ.
Формально целью ЕврАзЭС было объявлено формирование ЕЭП – Единого экономического пространства и зоны свободного перемещения товаров, капитала и
трудовых ресурсов. Однако решение этих
задач встретило серьезные и объективные
трудности. В частности, в Таможенный
союз, создаваемый на базе ЕврАзЭС, на
сегодня вошли только три страны – Белоруссия, Казахстан и Россия.
Для воссоздания единого экономического и туристского пространства, хотя бы
на части территории бывшего СССР, понадобилось создание нового, не политического международного объединения,
нацеленного на развитие экономической
интеграции. Таким объединением благодаря прежде всего усилиям Владимира

Путина и Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стало Евразийское экономическое сообщество.
Недавно Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул: «Нам предстоит вести работу в условиях крайне неблагоприятных, когда тон будет задавать возможная вторая волна мирового кризиса»
/2/. Республика переживает самое глубокое за последние полтора года сокращение экспортной выручки, связанное со
снижением цен на нефть.
Казахстан уже сталкивался с негативными последствиями падения цен на чёрное золото в 2009 году, тогда девальвация казахстанского тенге составила около
25 процентов, резко выросли цены на импортные товары. Чтобы избежать повторения подобного сюжета, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев дал
указание правительству и Национальному банку приступить к подготовке антикризисной стратегии. Среди антикризисных мер по диверсификации отечественной экономики наиболее реальной среди
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прочих является развитие отечественной
туристской индустрии.
Кризис не только подвергает проверке существующие экономические системы, но и открывает новые возможности.
«Мировой финансовый кризис 2008 года
стал в значительной степени повивальной
бабкой интеграционных процессов Казахстана и Белоруссии», – заявила министр
по основным направлениям интеграции
и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.
Если следовать этой логике, первый
этап мирового кризиса запустил Таможенный союз, второй этап приведет к началу
реально работающего Единого экономического пространства. С начала 2012 года
складывалось впечатление, что процесс
создания ЕЭП начал тормозиться, несмотря на многочисленные оптимистические
заявления официальных лиц. Кризис, при
всех его минусах, выступает как катализатор интеграционных процессов.
Уже стало экономической аксиомой,
что кризисы наиболее успешно преодолевают рынки, где количество потребителей
составляют не менее 250 млн. человек.
Примеров достаточно: рост экономик Китая и Индии в период мирового кризиса,
желание Германии сохранить общий рынок в Европе, несмотря на огромные финансовые затраты немецкого бюджета.
Вторая волна мирового кризиса может реально подтолкнуть Украину к присоединению к Таможенному союзу и к
ЕЭП. Будет очень обидно, если и на этот
раз страны СНГ не смогут воспользоваться
возможностями, которые открываются им
даже в неблагоприятные периоды.
В связи с созданием Единого экономического союза Республики Беларусь, России и Казахстана появятся и новые возможности по развитию туризма. При этом
перспективы его развития существенно
возрастут при создании туристского союза
стран ЕЭС /3/.
Сегодня эти функции в детско-юношеском туризме успешно выполняет и координирует Международная академия детско-юношеского туризма (г. Москва), а в
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республике – Западно-Казахстанский
областной
детско-юношеский центр туризма и экологии (в
г. Уральске), который,
бесспорно,
является примером
не только для учреждений образования края. Этот
опыт изучается и
внедряется как по
всей стране, так и
на Украине и в отдельных регионах
России.
Туриады, состязания, фестивали, которые проводит центр, непросто даже перечислить. В них участвуют школьники, учащиеся лицеев и колледжей. Юные туристы
побывали во многих областях Казахстана,
России и Беларуси.
Международный статус приобрела экспедиция «Жайык-Урал», которая ведет
отсчет с конца 80-х годов. В нее вошла и
программа «Малые реки». Таким образом, дети изучают не только Урал и его
притоки, но и озера, пруды, балки, степные речки, параллельно наводя порядок
на их берегах, сажая деревья и расчищая
родники. Ведь, как известно, тот, кто заботится о природе, уже никогда не причинит
ей вреда /4/.
Стал традиционным международный
туристский фестиваль «Иртышский меридиан» в Павлодарской области. Дальнейшее развитие получили приграничные
казахстанско-российские туристские связи. Надеемся, что с принятием межгосударственных соглашений в сфере туризма
они намного укрепятся.
Возрастёт эффективность в выработке предложений и совместном отстаивании взаимовыгодных позиций в международных туристских сообществах, таких
как ЮНВТО, а также повышении мер безопасности по развитию международного
туризма для граждан ЕврАзЭС.
Значительно расширятся возможности
в совместном продвижении национальных туристских продуктов на мировой
рынок, проведении межгосударственных
туристских ярмарок, выставок и повышении туристской привлекательности наших
стран.
Создание ЕврАзЭС и Единого экономического пространства позволит обеспечить гармонизацию действующего законодательства в сфере туризма, успешном
решении вопросов по упрощению визовых и других процедур для организации
путешествий, увеличению туристского потока по внутреннему и международному
туризму в наших странах.
В связи с образованием Единого таможенного союза появилась реальная возможность выработать единые образо-

вательные стандарты (ГОСО) при подготовке специалистов в сфере туризма для
средней, специальной и высшей школы по
специальностям «Туризм» и «Сервис» для
Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь. Именно это
требование будет действительно способствовать свободному перемещению товаров, рабочей силы, услуг сферы туризма и
сервиса в пределах России, Казахстана и
Беларуси.
И, наконец, Единое экономическое
пространство поможет нам в реализации
совместных туристских проектов, предусматривающих привлечение десятков
млрд. долларов инвестиций. В Акмолинской области (на севере Казахстана) уже
создана свободная экономическая зона
(СЭЗ) и ведётся строительство международного туристского центра «Бурабай»,
рассматривается проект создания молодёжного туристского центра «Баламекен»,
разрабатывается проектно-сметная документация по строительству международных горнолыжных курортов в Алматинской, Восточно-Казахстанской и ЮжноКазахстанской областях.
Одним из привлекательных и уже предварительно согласованных с Россией,
Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном может стать проект по организации
международного круиза «Каспий – море
дружбы».
Сегодня у нас немало предложений для
увлекательных туристских путешествий
по древней караванной дороге ВШП. Для
примера назову некоторые из них. Это
маршрут из южной столицы – г. Алматы
на космодром Байконур (через Шымкент
– городище Отрар – мавзолей Арыстанбаб – г. Туркестан с посещением мавзолея
Ходжа Ахмеда Яссауи – городища – крепости Сауран до г. Кызылорды – посещения мемориала «Коркыт Ата» 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 /5/.
Все перечисленные проекты развития
туризма на Шёлковом пути уже сейчас
пользуются спросом, а с развитием транспортной магистрали «Западная Европа –
Западный Китай» будут ещё более привлекательными и доступными.
На основе анализа, тенденций и перспектив формирования Евразийского экономического сообщества это позволяет
сделать следующие основные выводы.
1. В современных условиях международная экономическая интеграция представляет собой одно из основных проявлений глобализации экономики и развивается в рамках этого общего, универ-
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сального процесса. Интеграционный процесс – это сложное явление, определяемое множеством разнонаправленных тенденций и факторов. По своей сути процесс
интеграции иерархичен, что означает возможность выделения нескольких уровней
интеграции, объединяющих как интеграционные, так и дезинтеграционные факторы в зависимости от сферы их функционирования. Все факторы, определяющие
интеграционный процесс, могут быть распределены по трем основным уровням:
– глобальному, т.е. свойственны всей
мировой экономической системе,
– зональному, т.е. типичны для исторически сложившейся общности ряда государств, поддерживаемой глубокими политическими и экономическими связями,
– региональному.
2. Региональной интеграции центральноазиатских государств (членов ЕврАзЭС)
способствует ряд специфических факторов, таких как выгодное геополитическое
положение государств региона, общие
границы, наличие транспортных и других
коммуникаций, связывающих центральноазиатские страны, богатейшие природно-сырьевые ресурсы, самообеспеченность региона всеми видами сырья, мощный совокупный производственный и экспортный потенциал, а также относительно
низкая стоимость рабочей силы, что очень
выгодно для развития индустрии туризма.
3. Создание ЕврАзЭС и Единого экономического пространства позволит обеспечить гармонизацию действующего законодательства в сфере туризма, успешном
решении вопросов по упрощению визовых и других процедур для организации
путешествий, увеличению туристского
потока по внутреннему и международному туризму в наших странах. Значительно

расширит возможности в реализации совместных туристских проектов по:
•
развитию детско-юношеского и
молодёжного туризма, организации
туристской экспедиции среди учащейся молодёжи стран ЕврАзЭС;
•
организации культурно-познавательного туризма (стран ЕЭС) с посещением привлекательных природных, исторических и культур-
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•
•

ных объектов, отнесённых ЮНЕСКО к памятникам Всемирного наследия;
организации молодежного поезда
«Дружбы» по странам ЕврАзЭС;
созданию единой системы туристских объектов наших стран для проведения мероприятий и развития
привлекательных видов молодёжного и детско-юношеского туризма.
ТҮЙІН

П.ғ.д. Е.С. НикитиНСкий
мақалаСыНың түйіНі
ЭЕуразия экономикалық қауымдастығы мен Беларусь, Ресей және
Қазақстан арасында Кедендік одақтың құрылуымен қатар туризмді дамытуда жаңа мүмкіндіктер мен перспективалар пайда болады. Бұл ретте оны дамыту болашағы Еуразия
экономикалық қауымдастығы мен
бірыңғай экономикалық кеңістік
елдерінің туристік одағын құру
кезінде айтарлықтай арта түседі.

SUMMARY

PROFESSOR E.S.
NIKITINSKIY, PH.D
With the establishment of the EurAsEC and the Customs Union of Belarus, Russia and Kazakhstan, there will
be new opportunities and prospects of
tourism development. Thus the prospects for its development will substantially increase in creating the tourism
union of the countries of EurAsEC and
the common free market zone.

ЭКСПЕДИЦИЯ
сентябрь-октябрь, 2012

Легенды

КАЗАХСТАНА

Благополучно завершилась уникальная экспедиция «Легенды Казахстана». Организаторами автопробега выступили Казахское географическое общество, компания «MERCUR
AUTO» с торговой маркой «Volkswagen» и сеть
кинотеатров «Kino Park».
Почти за три недели караван из десяти автомобилей прошел 10 тысяч километров и
посетил исторические достопримечательности страны. Лучшим водителем проекта
организаторы назвали Татьяну Шанину. Этой
красивой женщине довелось быть пилотом
трех экипажей.

сентябрь-октябрь,
июль-август, 2012

ЭКСПЕДИЦИЯ
сентябрь-октябрь, 2012

À

втомобильная экспедиция «Легенды Казахстана»
стартовала 17 сентября. Желающих принять в ней
участие набралось предостаточно, поэтому организаторам пришлось проводить кастинг. 58 счастливчиков
удостоились чести проехаться по дорогам (а чаще – полному бездорожью) Казахстана. Они любовались красотами Чарынского каньона, горами Джунгарского Алатау
и Южного Алтая, заглянули в дом-музей Емельяна
Пугачева, искупались в озерах Боровое, Алаколь
и Маркаколь, посетили мавзолей Ходжа Ахмета
Яссави, плато Устюрт, Рахмановы ключи и комплекс
«Сарайшык».
С особым чувством участники экспедиции вспоминают о святых местах.
– Мы видели старинные мазары и погребения
славных батыров, – вспоминает профессор Орденбек Мазбаев. – Как-то раз проводник посоветовал
нам держаться подальше от одного из погребений.
И что вы думаете? Нам четыре раза пришлось менять
колеса. После этого случая мы стали просить благословения у духов предков.
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ЭКСПЕДИЦИЯ
сентябрь-октябрь, 2012

В ИТОГЕ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРОВЕЛА В ПУТИ 19 ДНЕЙ, ПРОЙДЕНО
10 600 КИЛОМЕТРОВ, ПОСЕЩЕНО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРИРОДНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. КАЗАХСКИМ
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ СОБРАН УНИКАЛЬНЫЙ
ВИДЕО, ФОТО И ПРОЧИЙ МАТЕРИАЛ, ВЫЯВЛЕНО
МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ В КАРТОГРАФИИ И ТОПОНИМИКЕ
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сентябрь-октябрь, 2012
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ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь-октябрь, 2012

Участникам автоэкспедиции довелось столкнуться с множеством проблем, но это не испортило им впечатления от поездки. Теперь они хотят
выпустить путеводитель для туристов,
мечтающих познакомиться с красотами казахских степей и гор. Пейзажи пейзажами, но инфраструктуры – ноль. Возле озер с чистейшей
водой невозможно было найти гостиницу, способную удовлетворить прихоть избалованных
иностранных гостей, привыкших к комфорту.
Оставляла желать лучшего сотовая связь, а выход в Интернет иногда становился чем-то из
разряда фантастики.
– Что дорога, что интернет-трафик – скорость низкая и там, и там, – шутили участники
экспедиции.
Если с мировой паутиной возникали сложности, то взаимоотношения в коллективе сложились замечательные. Никто не рвался в лидеры и не претендовал на звание лучшего пилота. Некоторые недопонимания возникали
лишь в первые дни автопробега – шла притирка. Кстати, гендерного неравенства в экспедиции тоже не наблюдалось. Маркетолог Татьяна
Шанина сразу села за руль автомобиля и безупречно прошла свой участок пути.
– К сожалению, я не смогла пройти всю трассу – у каждого пилота был свой определенный
отрезок пути, – говорит Татьяна. Из Костаная я
возвращалась домой самолетом. Стояла в аэропорту и плакала. Меня назвали лучшим водителем проекта, но самой дорогой наградой
стали слова моего сына Эльдара: «Моя мама –
круче всех!».
Татьяна Аладьина,
www.express-k.kz
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Впервые туркомпании из 14 стран приняли
участие в работе ежегодной казахстанской
международной туристской выставки
«Отдых – AstanaLeisure 2012»

«ASTANA LEISURE»:

МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ä

евятая по счету выставка традиционно проходила в столичном выставочном комплексе «Корме». По сравнению
с прошлым годом, «Astana Leisure» расширила
географию компаний-участников и по количеству экспонентов увеличилась на 15%. С 26 по
28 сентября свои услуги в Астане представили
около 70 компаний из 14 стран мира: Венгрии,
Индонезии, Китая, ОАЭ, России, Украины,
Швейцарии... Примечательно, что диапазон
экспонентов пополнился и компаниями-новичками из Вьетнама, Таджикистана и Эквадора
– одной из самых экзотических и неизведанных
казахстанскими туристами страны.
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Кроме самого Казахстана, в работе «Astana Leisure» с
национальными туристскими организациями были представлены три страны – Малайзия, Таиланд и Турция. В
выставке участвовали управления туризма, физической
культуры и спорта Астаны и Алматы, а также всех 14 областей Казахстана.
Организаторами «Astana Leisure-2012» выступил Комитет индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий РК совместно с выставочными компаниями «Iteca» (Казахстан) и «ITE Group Plc» (Великобритания).
Открыл выставку заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев.

ВЫСТАВКА
сентябрь-октябрь, 2012
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– Эта выставка за девять лет стала эффективной диалоговой площадкой профессионалов отрасли. Именно здесь можно увидеть потенциал
отечественной индустрии туризма, туристские возможности всех регионов Казахстана, – подчеркнул А.
Исекешев.
Впервые на прошедшей выставке было уделено внимание доступному туризму для людей с ограниченными возможностями в плане здоровья. Актуальной теме
осенне-зимнего отдыха были посвящены семинары
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российских и казахстанских компаний. Особое внимание было уделено совещанию Комитета индустрии туризма по теме «Инструменты государственной поддержки в сфере туризма». А в рамках прошедшей прессконференции Министерство индустрии и новых технологий РК презентовало системные
планы по развитию туризма в Казахстане. По
словам заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и

ВЫСТАВКА
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новых технологий РК Асета Исекешева, «на основе этих планов до конца
года будет разработана долгосрочная отраслевая программа развития туризма в Казахстане до 2020 года».
– Учитывая поручение Президента, мы очень системно подошли к развитию туристской отрасли. Речь идет о разработке принципиально новой
системы управления туризмом, системы поддержки инвестиций в туризм,
поддержки туристского бизнеса, – заявил А. Исекешев. – Мы сегодня ведем разработку 5 системных планов. Это системный план развития туризма в стране, который призван решить вопросы, снять барьеры на пути в
этой отрасли. Вы знаете, есть вопросы разного характера, это и необходимость законодательных изменений и в области развития транспортной
инфраструктуры, в области улучшения имиджевой работы и многих других. Также четыре системных плана – это развитие туризма в Восточно-Казахстанской области, курортов «Кендерли» и «Бурабай», а также развитие
горнолыжного курорта вокруг Алматы. По нашим предварительным расчетам, реализация новой программы туризма на основе разработанных
мастер-планов позволит создать до 150 тыс. постоянных рабочих мест и
привлечь от 5 до 7 млрд. долларов частных инвестиций.
Подготовлено с использованием
материалов СМИ
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БУРАБАЙ
сентябрь-октябрь, 2012

В Боровом
ДО КОНЦА ГОДА
ОТКРОЕТСЯ ОТЕЛЬ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЙ
ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ

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:
26 kokshetauhotel@mail.ru
www.4star.kz

БУРАБАЙ
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До конца этого года на территории Щучинско-Боровской курортной зоны будет построена гостиница «Rixos». По словам
председателя АО «Казахстанский институт развития индустрии»
Азамата Ахмерова, для иностранных инвесторов в настоящее
время планируется создание целого пакета предложений, где
будут четко установлены «правила игры». Кто будет являться
владельцем земли, кто будет отвечать за строительство и поддержание внутрикурортной инфраструктуры, какие государственные льготы будут предоставлены инвесторам.
В целом же Казахстанским институтом развития индустрии в настоящее время ведется разработка системного плана по развитию туризма в стране. «До раз-

работки системного плана было инициировано создание специальной экономической зоны на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. На территории этой зоны сейчас развивается несколько проектов. В том числе – крупный отельный
комплекс «Rixos». Этот отель уже может заработать к концу
года», – отметил глава института. Наряду с этим, по его
словам, разработана система мер по улучшению
инфраструктуры самой Щучинско-Боровской курортной зоны: утилизации твердых бытовых
отходов, водообеспечению региона и ремонту дорог.
По материалам BNews.kz

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.
• Косметологический кабинет с
современным оборудованием.
• 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.
27
• Собственная прачечная и охраняемая
автостоянка.

UNWTO
сентябрь-октябрь, 2012
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Увидеть
Париж и …

жить!

Удивительный, вечно манящий город, увековеченный
в стихах, прозе, живописи и
кинематографе. Яркий, как
иллюстрация в книжке сказок. Многие мечтают увидеть
Париж. А увидев его, одни,
возможно, разочаруются,
другие – влюбятся в этот город на всю жизнь. Ясно одно
– открывать для себя Париж
можно тысячи раз.

СТРАНА НА КАРТЕ
сентябрь-октябрь, 2012

Здесь торгуют
легендой
Осматривать достопримечательности
в первый же день после приезда не хотелось. Поэтому мы просто гуляли по городу.
C площади Согласия входим в
парк Тюильри. Никого не удивляет большое количество молодежи, сидящей прямо на
асфальте. Устали люди. Поколение постарше все же
предпочитает
удобные
скамейки. Они читают
газеты, кормят голубей,
общаются друг с другом.
Культовое кафе «Два
окурка», год основа-
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ния 1884-й. Место очень стильное. Пожилые официанты в черных костюмах, белых
рубашках при бабочках и в белых фартуках до самого пола. Интерьер тоже под
стать: много старого дерева, золота, высокие потолки и чуть обшарпанные колонны.
Еда простая, без изысков, зато цены кусаются. Сюда явно не поесть приходят – здесь
торгуют легендой…
Лувр. Выставка, расположенная в 198
залах музея, поделена на семь департаментов: живопись, графика, скульптура,
прикладное искусство и образцы древней
культуры – греческой, восточной и древнеегипетской. Удивительно, но торговый
холл внизу у центрального входа не кажется лишним. Мона Лиза, похоже, прекрасно чувствует себя в сотне метров от
товаров для дома и скидок на ванные принадлежности

СТРАНА НА КАРТЕ
сентябрь-октябрь, 2012

ЛУВР. ВЫСТАВКА, РАСПОЛОЖЕННАЯ В 198 ЗАЛАХ МУЗЕЯ, ПОДЕЛЕНА НА СЕМЬ
ДЕПАРТАМЕНТОВ: ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА, ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
ОБРАЗЦЫ ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ – ГРЕЧЕСКОЙ, ВОСТОЧНОЙ И ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ
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Позор Парижа

Когда-то авторитетные мужи Франции назвали сооружение Густава Эйфеля «Позором Парижа», «ректальной свечой
с дырками» и «воистину трагическим уличным фонарем». А
сегодня люди стоят в очереди, чтобы подняться туда, где на
продуваемой всеми ветрами высоте можно любоваться красотами Парижа.
Эйфелева башня покоряет какой-то особой своей харизмой. Японцы, поляки, бразильцы, американцы царапают на
холодном железе свои имена, преображая самый французский из всех парижских памятников в символ мира, находящийся в вечном движении. Почему через 119 лет после своего возведения, утратив славу самого высокого сооружения в мире, Эйфелева башня остается
столь популярной? Объяснения столь же разнообразны, как изощрен железный узор, украшающий это сооружение высотой в 90 этажей.
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Пробуя мир на вкус
Обедать французы часто ходят в общественные заведения и почти никогда не приглашают гостей в дом – только в ресторан. Если это простая брассри – нечто среднее между кафе и рестораном, то обед может быть весьма скромным. Если же
речь идет о так называемом гастрономическом ресторане, то следует
готовиться к разным чудесам французской кухни. Вот меню одного
из таких обедов. В качестве закусок предлагается морской еж, протертый со сливками и подаваемый в собственной оболочке, а также
морской гребешок со свежим трюфелем. Горячее блюдо – жаркое
из молодой куропатки по старинному рецепту. Десерт – шоколадное
печенье с медовым мороженым.
У французов есть поговорка: «Красное на белое – голова целая.
Белое на красное – утро ужасное». То есть начинать лучше с белого
или розового вина, а уж потом переходить к красному. Рыбные блюда и морепродукты принято запивать белым или розовым вином,
мясо и сыры – красным, а после десерта и кофе приятно выпить рюмочку дижестива – чаще всего это коньяк. Французы говорят: «Вино
– это будни, шампанское – праздник, кальвадос – для неспешной
беседы с другом, а коньяк – для уединенных раздумий».

СТРАНА НА КАРТЕ
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Здесь живёт сказка…
Одной из многочисленных достопримечательностей французской столицы является Парижский Диснейленд. Это самый большой парк аттракционов в Европе. Его грандиозные размеры поражают!
Открыт этот парк круглый год, что позволяет окунуться в мир сказки, когда вы пожелаете.
Сказочные тропинки приведут вас в гости
к пиратам Карибского моря, к живому Джеку-воробью, вы будете дрожать от страха в
«доме приведений», вращаться в гигантских
чашах «Сумасшедшего Шляпника» или за-
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глянете в хижину Робинзона Крузо. Одним словом, сможете побывать в гостях у всех самых знаменитых сказок в мире.
Здесь много людей, но никто никому не мешает. В парке можно провести целый день, а вот когда стемнеет, начинаются настоящие чудеса! Весь парк загорается разноцветными огнями, и ожившие герои
сказок и мультфильмов проезжают перед вами на великолепных
каретах, вагончиках и машинах. От этого представления разбегаются глаза!
Парижский Диснейленд – это место, которое может сделать счастливым и ребёнка, и взрослого. Туда стоит ехать,
если есть хоть малейшая возможность!
Татьяна Сашина и Валентина Кулькина
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НЕТ СИЛ ТЕРПЕТЬ БОЛЬ –
ПРИМИТЕ ЯД!
Немногие заболевания по силе болевых
ощущений могут сравниться с невралгией или с миалгией – обусловленной разными причинами мышечной болью.
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оражение периферических нервов, или невралгия,
может проявиться в любой части тела и является, как
правило, следствием инфекции, травмы или тяжелого
простудного заболевания (реже – переохлаждения). Наиболее
уязвимыми являются нервы, которые проходят в узких отверстиях и каналах.
Специфика расположения нервов становится причиной и такого распространенного заболевания периферической нервной
системы, как радикулит, при котором поражаются пучки нервных волокон, отходящих от спинного мозга. Как правило, радикулит является следствием заболевания позвоночника (например, результатом утраты межпозвоночными хрящевыми дисками эластичности при остеохондрозе). Поэтому чаще всего о
скором излечении говорить не приходится, и человек вынужден
приспосабливаться к жизни с этим недугом – или, говоря проще,
привыкать бороться с болью.
Еще одна болевая преграда, с которой нередко сталкиваются сегодня даже подростки – это мышечная боль, или миалгия.
Миалгия может быть связана с развитием устойчивого мышечного спазма (например, при ношении сумки на одном плече, при
неправильной посадке за школьной партой, за компьютером и
т.п.). Такой спазм приводит к нарушению обменных процессов,
или сам является следствием воспаления мышечных тканей (так
называемый миозит).

Все эти заболевания объединяет не только острый болевой
синдром, но и явное прогрессирование при отсутствии своевременного лечения. Невралгия, к примеру, при длительном бесконтрольном течении переходит в невритическую стадию, для
которой характерны такие явления, как нарушение чувствительности и структурные изменения в самом нерве.
А это значит, что задача победить боль не может рассматриваться как единственная и главная. Вызывая повышенный приток
крови к пораженному месту, они способствуют лишь временному
усилению снабжения кислородом и увеличению вывода токсинов – не более того.
Иначе действуют мази, содержащие змеиный яд. Механизмы
поражающего действия ядов разных змей неодинаковы: так, летальный эффект от яда гадюки обусловлен присутствием в нем
высокоактивных токсических компонентов, которые вызывают
геморрагии (внутренние кровоизлияния), синдром внутрисосудистого свертывания крови и некроз. Вызывающий развитие патологических процессов при укусе змеи, в микродозах яд гадюки способен не только быстро снимать боль, но и стимулировать
регенерацию пораженных клеток, предотвращая деструктивные
процессы в костной, хрящевой и мышечной ткани. То есть, в разумных дозах яд становится незаменимым лекарством!
Елена Гордеева

Перед Применением ознакомьтесь с инструкцией По медицинскому Применению.
РегистРационное удостовеРение РК-Лс-5-№004213 от 12.09.2011.
РазРешение № 3433

от

30.05.2012 г.
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KEY2 TRAVEL MARKET
осенняя встреча
профессионалов
турбизнеса

Â

преддверии зимнего высокого сезона компания «Travellab» и Туристское
управление Таиланда (ТАТ) пригласили профессионалов турбизнеса Казахстана
и Таиланда на первое осеннее мероприятие
«Key2 Travel Market» в формате «B2B tabletop
workshop».
Работа «Key2 ТМ» направлена в первую
очередь на популяризацию, поддержку
и развитие турнаправлений и чартерных
программ по Таиланду – самому массовому и популярному у казахстанских туристов зимнему направлению.
В мероприятии, которое проходило
24 сентября в отеле «Рахат Палас» в Алматы, приняли участие 18 тайских DMCкомпаний и казахстанских туроператоров. «Key2 ТМ» посетили

руководители и специалисты по тайскому направлению 196 туристских агентств из Алматы, Астаны, Караганды, Усть-Каменогорска и
Бишкека.
Открыл мероприятие директор московского офиса ТАТ г-н Пасакорн Супаннапан. По его
словам, «необходимость в рабочих встречах с
агентствами Алматы возникает у туроператоров и тайских DMC-компаний каждый год. Потребность данных встреч очевидна – в преддверии нового высокого сезона всем операторам необходимо донести свежую и достоверную информацию до агентов, от подготовленности которых зависит коммерческий успех
всего сезона».
Опросы и анкетирование участников и посетителей показали, что «Key2 TM» зарекомендовал себя как универсальная и эффектив-
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ная площадка для профессиональных рабочих встреч ведущих
компаний индустрии туризма Казахстана с представителями национальных и региональных турофисов, операторов, авиакомпаний, отелей, DMC и сервисных компаний, заинтересованных в
работе на рынке региона.
Не секрет, что наши туристы особенно любят Таиланд зимой
− страну золотых пляжей и непроходимых джунглей, встречающую гостей
Организаторы «Key2
красочными пейзажами и тысячей улыTravel Market» - глабок. Все, что нужно для насыщеннова компании Travellab
го и запоминающегося отпуска, может
Сергей Джетпыспаев
предложить Таиланд: посещение древи директор московних храмов, дайвинг, гольф, шоу-проского офиса Туристграммы, пляжный отдых и морские
ское Управление Таиланда г-н Пасакорн
прогулки.
Супаннапан
Каждый раз казахстанские туристы
совершенно по-новому открывают для
себя эту страну, побывав в ней не только зимой, но и весной, летом или в начале осени. Постепенно развеивается миф о
неподходящей для отдыха погоде, штормах и дождях, а агентства и отели, в свою
очередь, радуют туристов скидками и разнообразными экскурсионными программами. Руководитель службы маркетинга
московского офиса ТАТ Константин Кинель не скрывает, что это направление
«нуждается в большей информационной
поддержке, ведь изменились и сами туристы. Все большую популярность приобретает тематический туризм – люди ездят учиться тайскому боксу, тайской кухне
или даже такой экзотике, как управление
слоном».
В этом чудесном королевстве наряду
с увлекательной историей и уникальной
культурой есть суперсовременная столица
и дружелюбный народ, который полностью оправдывает название Таиланда как
«страны улыбок».
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анним утром мы с грустью попрощались с «Беладжио»,
сели в «Мустанг» и поехали на северо-восток по трассе номер 15 в направлении Гранд-каньона. Мое мнение такое.
Если позволяет время, путешествовать по Соединенным Штатам
Америки нужно только на автомобиле. Наш «Форд Мустанг» за
одиннадцать дней стоил нам 470 долларов США. Это был новый
автомобиль с пробегом 1800 миль, кожаным салоном, проигрывателем компакт-дисков и вообще с полным списком опций. В
эту же цену была включена самая полная страховка от всех мыслимых и немыслимых ситуаций. Как сказала дамочка из прокатной конторы, даже если ты вдруг взлетишь и врежешься в самолет президента США, страховка все покроет.
Машину лучше всего брать в каком-либо крупном сетевом
прокатном агентстве. Тогда у вас есть возможность взять автомобиль, например, в Лас-Вегасе, а сдать его в Нью-Йорке или Майами. Также у вас на ключе будет болтаться брелок с телефоном
круглосуточной общеамериканской службы технической поддержки. И случись что, они мигом примчатся, где бы вы ни находились. Причем БЕСПЛАТНО! Наша знакомая в Нью-Йорке уже

полгода ездит на машине, которую для нее арендует фирма. Так
вот, как только начинает моргать лампочка индикатора жидкости
для стеклоомывателя, она останавливается на обочине, включает
аварийку и звонит в эту самую службу. При этом громко кричит
и говорит, что у нее машина неисправна и на грани взрыва. Ее,
конечно, как могут успокаивают и присылают бригаду. Добрые
молодцы прилетают быстро, словно бэтмены, наливают ей жидкости в бачок, желают всех благ, и она отчаливает. Сервис!
А мы двигаемся дальше. Дороги в США хорошие. Конечно, это
не немецкие автобаны и не итальянские автострады, но покрытие ровное, ям нет. Скорость движения ограничена на отметке 75
миль в час (120 километров в час). Вокруг пустыня, дорога широченная, и поэтому скорость не ощущается совсем. Еще за день
до нашего выезда на Гранд-каньон мы купили дорожный атлас,
продается он в сети магазинов «Сэвен Элевэн» и стоит 8 долларов 95 центов. Очень удобная штука, а главное – недорогая. Все
разбито на подробные карты штатов, на общей карте – указатели
километража и среднее время движения. К слову сказать, следуя
этому атласу, мы ни разу не заблудились.
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Гранд-каньон находится в штате Аризона и является его визитной карточкой, об
этом написано везде: на магазинах, кафе,
указателях и даже на номерах автомобиля. По иронии судьбы, наш «Мустанг»
был из Аризоны, хотя брали мы его в ЛасВегасе, и у него на номере так и было написано «Аризона – штат Гранд-каньона».
Для того чтобы доехать от Лас-Вегаса
до Гранд-каньона, нужно проехать по федеральной трассе номер 15 порядка ста
двадцати миль по штату Невада, затем
пересечь границу штата Юта и проехать
городок Сент-Джордж. Если хотите, там
можно перекусить в одном из многочисленных заведений, заправиться и отдохнуть. Мы же без остановки промчались
мимо, через несколько миль покинули
трассу номер 15 и повернули направо, на
узкую местную дорожку под номером 9.
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Да, это что-то… Грандиозно – самый бледный эпитет. Дух захватывает. Огромный
разлом посреди чистого поля, а внизу тонкой такой струйкой течет река Колорадо.
А ведь именно эта струйка имеет самую высокую категорию сложности для
рафтинга, она пробивала веками себе дорогу в этой породе.
И вот тут мы оказались перед нелегким выбором. По атласу все
просто: нужно ехать по дороге номер 89, на местности все сложнее. Дорог под номером 89 оказалось целых три, и все в разном
направлении. Да уж, опять эти американские штучки. Но раз я
был пионером, то и в игре «Зарница» принимал участие, и условным противником у нас был как раз тот, в чьем глубоком тылу я
сейчас находился.
В общем, пришлось собраться с мыслями, а они в Штатах кудато исчезают, отвлечься от созерцания красот и определить свое

положение на местности, а уж затем сделать единственно верный выбор. Вообще же в США, как я уже говорил, все немножко через другое место, чем везде. Вместо того чтобы нормально
пиктограммами показать направление, они напишут на указателях длинное предложение, мол, ехать нужно туда-то и вон на том
повороте, прижавшись вправо, свернуть, а потом, следуя указателям, продолжить движение до следующего указателя. Вместо
того чтобы указывать следующий крупный населенный пункт, который точно есть на карте, пишется просто «север» или «юг», «за-

пад» или «восток». Чудесно!
Это что же получается, я должен с собой компас возить?
Наверное, тоже в «Зарницу»
играют, причем постоянно, и
путают своего условного противника, чтобы не добрался
до стратегических объектов.
Но мы прошли через это, для
нас это плевое дело, мы еще помним, как противогаз надевается
и костюм химзащиты.
Мы же в свою очередь добрались до первого стратегического
объекта. Это дамба Глен-каньона и мост Навахо. Остановились,
поглазели, запечатлели с помощью цифровой аппаратуры красоту объекта и едем дальше, уже по штату Аризона и по той самой
дороге номер 89 – на юг, до городка под названием Кэмерон. В
Кэмероне поворачиваем направо на трассу номер 64 и едем уже
непосредственно на каньон. Дорога неширокая, по одной полосе в каждую сторону, но очень ухоженная и гладкая. А какие потрясающие виды открываются, загляденье! Тут тебе и питомник
кедров, и олени бегают, и долина с разломами, и горы. Кстати,
оленей в Штатах и впрямь очень много. Шляются они по дорогам,
как будто по полю или по лесу, и создают аварийные ситуации.
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Существует даже формуляр, предписывающий водителю при
возникновении аварийной ситуации давить именно оленя, а не
сворачивать с дороги, пытаясь его объехать, дескать, жизнь человека важнее. Да и страховые общества напирают: если ты сбил
оленя, возмещение ущерба сто процентов, а если улетел под откос и врезался в дерево, да еще, не дай Бог, сам пострадал, то
ущерб возмещается только частично, и за лечение будешь платить из других источников.
Миль через двадцать пять появляются указатели о том, что вы
все-таки приехали на Гранд-каньон. Впереди пропускной пункт.
Въезд платный, двадцать долларов за семь дней. При этом бравый рейнджер (да-да, именно рейнджер) сказал нам, что с этого момента мы находимся под защитой и на попечении этих самых славных ребят. Если мы вдруг решимся на спуск в каньон, то
должны их уведомить об этом, и они дадут нам сопровождение
с рацией, аптечкой и прочим снаряжением. И все это за те самые
двадцать долларов в неделю.
Припарковав на огромной площадке машину, мы почти бегом
побежали смотреть на каньон. Да, это что-то… Грандиозно – самый бледный эпитет. Дух захватывает. Огромный разлом посреди чистого поля, а внизу тонкой такой струйкой течет река Колорадо. А ведь именно эта струйка имеет самую высокую категорию
сложности для рафтинга (сплав по реке на надувной лодке), она
пробивала веками себе дорогу в этой породе.
Стоишь, смотришь на все это, а все равно не верится, что такое возможно. Японцы здесь тоже водятся. Хотя, глядя на карту, не понимаешь, как они из своей Японии находят сюда дорогу.
Правда, на этот раз их было немного, и на каждого было всего по
полтора фотоаппарата. Они немного поползали на животе, фотографируя друг друга, немного поснимали со штатива, построили
пирамиду из тел и побежали в другое место снимать.
Мы тоже поснимали, но на землю не падали, а фотографировали в основном сам каньон.
Гранд-каньон – это национальный парк. А в
США национальная идея заключается в том, чтобы на всем делать деньги. Поэтому мы вообще не
удивились, что на Гранд-каньон мы приехали на
спортивной машине, попробуйте к нам на Чарынский каньон добраться без серьезного внедорожника. Кругом – чистота и порядок. А как
вы хотели? Природа тоже может быть
средством производства, а значит, на ней
можно зарабатывать деньги. Рядом со
смотровыми площадками стоит отель и
кемпинг, есть бензоколонка, магазин с
китайскими сувенирами, но тематический, все о Гранд-каньоне. Да уж, что
такое прибавочная стоимость, американцы всасывают с молоком матери.
Еще на протяжении двадцати пяти
миль вдоль каньона то здесь,
то там устроены кемпинги со
смотровыми площадками.
Вы можете приехать сюда на
своем автомобиле, разбить
палаточный городок либо
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жить в трейлере, который вы тоже притащили на прицепе с собой, жарить барбекю на стационарно установленных мангалах и
смотреть сверху, как река Колорадо продолжает точить породу и
углублять и без того глубокий каньон.
Мы же, посмотрев на все это величественное великолепие, отправились дальше в путь.
Промежуточным нашим пунктом должен был стать город Феникс, столица штата Аризона. В США каждый штат имеет свои
законы и правила. Эти отличия порой доходят до маразма. Ну
представьте себе: у них отличаются даже колонки на бензозаправках. В Неваде нужно сначала вставить пистолет в заправочную горловину топливного бака, нажать кнопку выбранного бензина, дать денег или кредитную карту кассиру, затем вернуться и
держать этот самый пистолет, пока бак не наполнится, затем забрать у кассира либо сдачу, либо кредитку. Все. Любой другой
порядок исключается. В Аризоне вместо кнопки выбора бензина
нужно поднимать очень хорошо закамуфлированный под гнездо
пистолета рычаг выбора этого самого бензина. И никто на свете
тебе не поможет, если ты этого не знаешь. Ни кассир, который
говорит: «Пожалуйста, выберите бензин», а ты ему: «Да я бы с
удовольствием, да не знаю как». – «Ну вы уж как-нибудь соберитесь и выберите». – «Да мне плевать какой, налей любого». –
«Да как же я налью, если ты не выбрал бензин». И так по кругу.
Получается, разговор идет, как в фильме «Кукушка»: эта королева бензоколонки думает, что я клиент-мыслитель и нахожусь в
раздумьях, какой бы мне бензин налить, а я просто не знаю, как
эта «волшебная колонка» включается. Пришлось постоять на улице минут пятнадцать, время-то позднее, дождаться еще одного
полуночного клиента и подглядывать за ним, как он ЭТО делает!

сентябрь-октябрь, 2012

Наконец заправились. Едем. Добрались до города Флагстафф и решили
ехать сразу в Калифорнию, не заезжая
в Феникс. Мало ли что еще эти жители
Аризоны напридумывают. Выехали на
федеральную трассу номер 40 и покатили на запад. Ничем не примечательная
ночевка в мотеле для дальнобойщиков
на окраине города Кингмэн, завтрак в
Макдоналдсе – и вот мы уже едем по пустыне Мохаве, штат Калифорния.
Кто-то говорит, что пустыня – это
скучно. Не знаю, мне очень нравится.
Простор, возвышаются какие-то сопки,
холмы, все разного цвета. Дорога широченная, четыре полосы в каждую сторону. Между встречными – разделительная полоса метров сто с канавой посередине. Здорово! Скоростной лимит ниже,
чем в Неваде и Аризоне, и составляет 65
миль в час. Существует негласное правило: скоростной лимит можно превышать
на 10 миль в час, и дорожный патруль за
это не наказывает, но если больше, тогда
штрафа не избежать. Взятку дать невозможно, сразу упакуют и отвезут в ближайшую каталажку, затем быстренько
осудят – и все, тюрьма!
Чем ближе к Лос-Анджелесу, а именно он наш следующий пункт назначения,
тем больше холмов, подъемов, спусков,
и с каждой милей больше машин. Всех
манит Город Ангелов…
Александр ГУДКОВ
(Продолжение следует)
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КУБОК ДЕЛЬТЫ
6-7 октября 2012 года в дельте реки Или прошел
международный турнир по подводной охоте «Кубок Дельты-2012». Это самый крупный турнир по
подводной охоте в Казахстане. В разные годы в
этих соревнованиях принимали участие представители Казахстана, России, Белоруссии, Украины
и Эстонии.

2012

Иван Прекуль (команда «Ивол», Талгар) любит
судаков, да так сильно, что добыл сверх нормы
третьего, за что и был дисквалифицирован по
данному виду трофея

Ï

еред впадением в озеро Балхаш
река Или распадается на рукава и протоки и образует дельту площадью 8000 кв. км. Это настоящий
тростниковый
рай с множеством
островков и
озер, прозрачной отфильтрованной водой и практически отсутствующим течением.
Посреди этого рая на крошечном островке расположилась рыболовная база «Дельта». Пятьдесят
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семь километров отделяют её от «большой земли».
Добраться до причала базы можно
только на внедорожнике, по треку навигатора. Затем вас ожидает незабываемый
путь на моторной лодке по извилистым
лабиринтам тростниковых дебрей. Через
двадцать минут водного пути открывается живописный вид на саму базу (www.
delta-fish.kz).
Уютные домики для гостей, столовая,
баня, причал – здесь созданы все условия
для рыбаков, охотников и орнитологов. В
этом месте и проводится турнир «Кубок
Дельты».

X-ТРИМ
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Особенности
На осенний этап турнира приезжают наиболее подготовленные участники
и те, кто не боится трудностей. Осенний
турнир всегда проходит в более суровых
условиях – температура воды намного
ниже, чем весной, меньше количество
рыбы, а из-за разросшихся водорослей
гораздо труднее подойти к рыбе. Суровость осеннего этапа соревнований сказывается и на количестве участников, в
этом году их пятнадцать.

Призеры осеннего «Кубка
Дельты 2012» в личном зачете: Д. Инкин (Алматы) – 3
место, О. Федоренко (Астана) – 1 место, А. Барелко
(Алматы) – 2 место

Условия
соревнований
Соревнования проходят по следующим
видам рыб: судак, сом, сазан, жерех, белый амур, змееголов. Каждый спортсмен
имеет право добыть не более двух экземпляров каждого вида, за исключением
змееголова (его количество не ограничено, учитывается общий вес). Из двух рыб
каждого вида в зачет берется одна – с наибольшим весом. Особенностью соревнований является наличие у каждого спортсмена видеорегистратора (подводной
видеокамеры).

Неуловимый змеелов
Первый день состязаний. Команды рассаживаются по лодкам и под наблюдением судей-проводников направляются к отведенным местам охоты.
Территория, по которой разъехались
спортсмены, велика. Каждый выбирает
свою тактику и нужное место для поиска
рыбы. Чтобы найти все шесть видов рыбы,
надо знать их повадки, но даже зная повадки рыбы, не всегда удается её взять.
Александр Холстинин: «На глубине рядом с тростником стоит сазан. Включаю
камеру и подплываю. Сазан маленький,
решаю не стрелять и отворачиваю в сторону. И тут вижу, что наконечник моего
гарпуна чуть ли не упирается в пасть змееголова. От неожиданности я запаздываю
с выстрелом, змееголов извивается вокруг
летящего гарпуна и уходит».
…Жизнь на базе кипит. Каждый готов
поделиться своими впечатлениями и показать кадры подводной видеосъемки.
Многие приехали с ноутбуками, и столовая базы напоминает пресс-центр. Индрек
Паал из Эстонии рассказывает, что подводная охота у них развита слабо. Обычно он охотится в России, в дельте Волги. В
Казахстан на базу «Дельта» приезжает уже
в третий раз. В этот раз Индрек впервые
«нос к носу» столкнулся со змееголовом и
пока раздумывал, что за рыба перед ним,
так же как и Александр Холстинин, запоздал с выстрелом. Змееголов ушел...
На второй день турнира очки уже подсчитаны, победители определены, и участники выстраиваются на награждение.
Обладателем переходящего кубка
«Дельты-2012» по итогам весеннего и

осеннего этапов соревнований объявлен
Олег Федоренко, представитель клуба
«Dive & Drive» города Астаны. Это единственный участник, добывший все 6 видов
рыбы. Первое место в командном зачете
также завоевала команда Астаны (Курманалинов Руслан и Федоренко Олег).
Победители турнира поливают друг
друга шампанским, а великолепный салют
в вечернем небе ставит логическую точку в
завершившемся турнире…
Андрей Киреев (www.kireev.kz)

Члены команды Астаны Руслан Курманалинов
и Олег Федоренко с трофейными амурами
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В ДРЕВНЕМ

Турфане
Наш автомобиль
буквально «летел»
из Урумчи в
Турфан. Дорога
была хорошая,
и мы быстро
приближались к
городу. Я и не думал,
что так быстро
попаду в этот
древний город.
И. Иминов
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Ò

урсунай адя, которая рано
утром пришла в нашу гостиницу в Урумчи, спросила меня:
– Что бы вы хотели посмотреть в Урумчи?
– Урумчи – это современный город. Таких городов я видел немало, но рядом,
всего в 180 километрах, находится древний Турфан. Я хотел бы побывать в этом
городе.
- Вам повезло, мой сын Бахтияр сегодня отдыхает. Вот он и свозит вас в Турфан,
– с улыбкой сказала женщина.
Поясню: Турсунай – близкая подруга нашей сватьи в Алматы. Ей пятьдесят
пять лет, она родилась и выросла в Урумчи, многие годы работала корреспондентом на телевидении и радио в Урумчи,
свободно владеет уйгурским и китайским
языками. В конце 80-х годов она впервые
приехала в Алматы, где приобрела друзей, которые теперь ездят к ней в Урумчи,
а сама Турсунай почти ежегодно бывает
в Казахстане. Широко образованная, общительная, она часами может говорить о
родном крае.
– Город Турфан находится в северной
части Турфанской впадины. Длина впадины около 100 км, ширина – 50. Это самый
низкий участок суши на земле и второй по
глубине после Мертвого моря. Впадина
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окружена горами Восточного Тянь-Шаня,
рядом находится пустыня Такла-Макан.
Это одно из самых жарких мест в мире.
Интересно, какая сегодня температура в
этом городе? – со смехом продолжала
Турсунай.
У Турсунай два сына. Младший – актер,
работает на киностудии в Урумчи. Старший – Бахтияр – хирург. Вот он и повез
нас в Турфан. С нами вместе впервые едет
в этот город и трехлетний сын Бахтияра –
Комран.
Дорогу автомобиль осилил примерно
за два часа. В пути мы видели сотни ветряных генераторов, проехали мимо знаменитого озера Айдын – самого глубокого места в Турфанской впадине. Дно озера лежит на глубине 154 м ниже уровня моря. В самом озере содержится гигантское количество соли. При въезде в
Турфан мы заметили нефтяные вышки.
«Здесь очень много углеводородов, добывают нефть и газ», – объяснила Турсунай.
Автомобиль въехал в город. В машине
было прохладно, работал кондиционер,
но наружная температура была 47 градусов. Правда, воздух здесь сухой, и жару
переносишь легче, чем у нас. Вскоре мы
начали знакомство с городом.

Об Алма-Ате прошлого века говорили,
что это город-сад. А современный Турфан, как и тысячи лет назад, находится в
гигантском винограднике. Виноград здесь
растет по всему городу. В тени виноградной лозы сидят старики, играют дети, неторопливо гуляют влюбленные.
Мы не удержались и вышли из автомобиля на одной из таких улиц. Поразительно, виноград был спелый, но его никто не
срывал. По моему удивленному взгляду
старик, который сидел рядом, понял, что
я приезжий. Мы тепло поздоровались. Он
объяснил, что виноград – главный источник
существования местных жителей: «Здесь
растет около ста сортов винограда, из него
делают изюм, соки, вино. Тысячелетиями
наши предки выращивали виноград».
Еще на подъезде к Турфану я был поражен, что в садах, которые окружают
город, растут финики, гранаты, персики,
абрикосы, а на полях – длинноволокнистый хлопок, пшеница, перец, баклажаны.
При этом и в садах, и на полях – идеальный порядок, все цветет. Но именно виноград является символом Турфанского оазиса. Ежегодно в конце августа здесь проводится праздник винограда. Десятки тысяч туристов со всего мира приезжают на
это торжество.

Я бродил по чистым и широким улицам
города и задавал себе вопрос: как люди в
пустыне смогли создать такой оазис – маленький рай на земле! В чем секрет этого
чуда? Этот вопрос я и адресовал любознательной Турсунай. «Секрет процветания
Турфанского оазиса – в карезах», – объяснила она.
Я, конечно, слышал о знаменитых Турфанских карезах, но то, что я увидел в селении Яр, близ Турфана, превзошло все
мои ожидания.
Здесь сейчас расположен музей, где наглядно показано, как строили и как пользовались карезами. Благодаря этим сооружениям две тысячи лет назад древние
турфанцы создали оазис, удивительный
город-государство. Это стало одним из основных мест, где уйгуры сформировались
как народ.
Благодаря карезам Турфан остается
цветущим краем до сих пор. Прошло несколько тысячелетий, но ничего лучшего
люди не придумали для орошения этих
пустынных земель. Жара в здешних местах неимоверная, рек нет, дождей почти
не бывает. Вода при такой высокой температуре и сильных ветрах моментально испаряется. Но люди заметили, что в горах
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Тянь-Шаня есть тающие снега, родники –
вот эту воду они и использовали.
У подножия гор древние турфанцы стали выкапывать вертикальные колодцы,
затем – горизонтальные подземные каналы. Вода из колодцев попадала в подземные каналы, вытекала из-под земли,
образуя порой небольшие водоемы. При
этом высота подземного канала достигала двух метров. А общая длина карезов в
Турфанском оазисе около пяти тысяч километров. Число вертикальных колодцев
достигало несколько десятков, а иногда –
сотен, и все они соединялись в подземные
каналы. Вода доходила до каждого виноградника, к посевным полям, деревьям,
её пили местные жители, животные. Во
многих местах этого цветущего края можно увидеть входы в подземные каналы. В
одно из таких мест в селении Яр мы и спустились.
Я был потрясен не только мастерством
древних инженеров, но и трудолюбием
народа – вся эта гигантская работа производилась вручную.
Наверное, все знают, как вытягивают
ведро воды из обычного колодца, именно
так вытягивали древние строители землю
из подземного канала при сооружении карезов. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мастерство и трудолюбие древних турфанцев создали чудо ирригационной системы
в пустыне – Турфанский оазис.
Я долго ходил по подземному каналу. В одном месте я присел у подземного
арыка, помыл руки, умылся, выпил воды.
Вода была ледяная и очень вкусная, такую

ности нашего древнего города? Я предлагаю познакомиться с мечетью Имин вана,
– сказала Турсунай. – Все, кто приезжают
в этот город, бывают у старой мечети.
Подъехав к мечети, мы увидели потрясающую картину. Я бывал в Бухаре, видел
знаменитые памятники архитектуры, но
мечеть Имин вана поразила меня небывалой мощью и величественной простотой.
Было начало третьего, народу в мечети не
было, все отдыхали. Мы купили билеты и
вошли на территорию.
Солнце было еще в зените, мазар сверкал своей красотой. Турсунай и Бахтияр рассказали мне, что сама мечеть была
построена уйгурскими мастерами в 1778
году. Поражает своей красотой 37-метровый минарет, украшенный национальными орнаментами. Это самый высокий минарет в СУАР (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Рядом с минаретом расположена самая большая мечеть в Турфане. И все это представляет собой единый
комплекс, построенный, кстати, из глины.
Рядом с мечетью сохранились старые могилы, где покоятся властелины этого города прошлых веков. Сама мечеть действующая, здесь совершаются праздничные
и пятничные молитвы. В остальное время
– это туристский объект, на который приезжают посмотреть туристы со всего мира.
Далее наш путь лежал в центр Турфана.
К четырем часам дня жара немного
спала, на улицах стал появляться народ.
Мы подошли к Центральному историческому музею Турфана – большому современному зданию, где представлена вся

ВЕЛИКИЕ ТУРФАНСКИЕ КАРЕЗЫ – БЕЗУСЛОВНО,
ОДНО ИЗ ЧУДЕС СВЕТА, ЭТО ПРИЗНАЮТ ВО ВСЕМ
МИРЕ, В КИТАЕ ИХ СРАВНИВАЮТ С ВЕЛИКОЙ
КИТАЙСКОЙ СТЕНОЙ
воду я пил у себя на родине, в горных родниках Заилийского Алатау.
Восхищенные, мы молча вышли из подземного сооружения и увидели памятник
строителям карезов. Уставший мужчина
присел отдохнуть, а рядом старик вытягивал арканом ведро земли из колодца. Вот
этим строителям турфанцы и обязаны своим процветанием.
Великие Турфанские карезы – безусловно, одно из чудес света, это признают
во всем мире, в Китае их сравнивают с Великой китайской стеной.
Температура поднялась до 50 градусов
в тени. Казалось, что город вымер, лишь
изредка можно было увидеть одиноких
пешеходов. Мы пообедали в чайхане, где
нас угостили вкусным, но очень острым
лагманом, попили зеленого чая, съели
арбуз.
– Исмаилжан, вы, наверное, готовы
посмотреть и другие достопримечатель-
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история этого удивительного края. Возле музея я услышал не только уйгурскую,
но и китайскую, английскую, немецкую,
японскую речь. Чуткая Турсунай заметила: «Исмаилжан, наверное, здесь, в музее, вам лучше даст информацию профессиональный гид. В любом случае он
знает больше меня».
Я, разумеется, согласился. Бахтияр,
купив билеты в музей, оплатил отдельно
и за услуги гида. Местные экскурсоводы
говорили на разных языках.
– Есть ли гиды, говорящие на русском
языке? – спросил я.
– Нет, – удивленно ответила мне кассир. – К нам редко приезжают русскоязычные туристы.
– А на уйгурском?
– Конечно, есть, – ответила кассир.
Нашего гида звали Патима. Эта совсем еще молодая девушка, выпускница
исторического факультета университета,
владела и английским языком.

Здесь я впервые столкнулся с различными диалектами уйгурского языка. Мы,
уйгуры Казахстана, говорим на илийском
диалекте. На этом диалекте говорят также уйгуры Кульджи и многие в Урумчи. Но
Турфан – это отдельный мир уйгурского
языка. В Турфане я беседовал со многими
людьми. Их неторопливую речь я, конечно, понимал. Но когда начала быстро говорить Патима, я понимал не все. Я просил её повторить фразы, иногда ко мне на
помощь приходили Турсунай и Бахтияр.
Но, в любом случае, я, затаив дыхание,
рассматривал экспонаты музея. Ничего
подобного я никогда не видел в жизни.
Древний Турфан находился на северном направлении Великого шелкового пути. Именно это сыграло огромную
роль в судьбе города. Хорошо сохранился
древний город Идикут, который был расположен приблизительно в 46 километрах к юго-востоку от современного Турфана. Идикут был центром буддизма. Отсюда пути вели на Восток и на Запад. Патима рассказала, что в 13 километрах к западу от Турфана находился древний город
Яргул, развалины которого сохранились в
целости.
Но больше всего меня удивили мумии,
которые я увидел в музее. Они прекрасно
сохранились. Хорошо были видны черты лица, руки, ноги, сухая кожа. Есть мумии, которым две тысячи лет, другим –
несколько сотен. Я долго стоял перед первой мумией, которую увидел. Думал, что
она единственная в этом музее. Но мумий
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было много, у меня разбегались глаза,
были мужчины, женщины, дети. Удивили
мумии из одного захоронения – мужчина
и женщина, наверное, супруги. Они были
очень высокого роста. Мужчина – более двух метров, женщина – около двух.
Поразительно, но хорошо сохранилась
одежда этих людей.
В музее я увидел женские юбки, кофты,
мужские брюки, халаты, фрагменты ковров. По внешнему виду и одежде можно
даже было отличить коренных жителей от
людей, которые приехали в гости.
Любимым разделом в учебниках истории для меня является история древнего
мира. В детстве я зачитывался книгами о
Древнем Египте, Элладе, Риме, Востоке.
Я, разумеется, знал, что бальзамирование
– это целая наука. Но в чем секрет того,
что тела многих турфанцев хорошо сохранились и превратились в мумии? Это
нам объяснила наш экскурсовод. «Многие
тела из этого музея покоились в захоронениях древнего города Астана, что в 40
километрах к востоку от Турфана. Захоронения находились в песках, на глубине
пяти метров, на открытой и возвышенной
местности. Высокая температура и сухой
воздух создавали стерильные условия и в
результате тела покойных превращались в
мумии», – рассказала Патима.
Кто из мальчишек моего поколения не
зачитывался книгами «Затерянный мир»
Артура Конан Дойла и «Плутония» Владимира Обручева?! Герои этих фантастических произведений сталкивались с различными доисторическими животными. И
когда я увидел в музее Турфана скелеты

динозавров, некоторые из них были почти
полностью сохранены, я не мог оторвать
взгляда от этих экспонатов. Оказывается,
не только вечная мерзлота, но и невыносимая жара и песок могут сохранить тела
ископаемых животных и древних людей.
В музее сохранилось много рукописей,
написанных на различных языках. Можно было увидеть уйгурское письмо, китайские иероглифы или арабскую вязь.
В местных экспонатах отражена история
Турфанского (Идикутского) каганата, который существовал с 850 по 1335 годы.
Более трех часов я провел в музее. Турсунай и Бахтияр с пониманием смотрели
на меня, но было поздно, маленький Комран устал, и надо было возвращаться в
Урумчи.
– Кто вы и откуда, ака? – на прощание
спросила меня Патима.
– Я учитель, приехал из Казахстана посмотреть историческую родину, – ответил я ей.

Во время
изнурительной
жары, когда
температура воздуха
поднимается до 5060 градусов тепла и выше,
турфанцы проводят время
в подземных сооружениях.
Эти подземные сооружения
являются естественными
кондиционерами

Ночь. Автомобиль мчится из Турфана
в Урумчи. С детства я знал, что есть такая
наука – египтология, но теперь я знал, что
есть и другая наука - турфановедение, которая изучает историю, искусство и культуру этого замечательного края.
Завтра утром я вылечу на самолете из
Урумчи в Кашгар, на Родину своего отца.
Увижу город, о котором мечтал всю свою
жизнь. Но сейчас, я молил Аллаха, чтобы он
позволил мне еще раз побывать в Турфане городе, который я полюбил навсегда.
Продолжение следует
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В лучах
«Евразии»
Одним из крупнейших
культурных событий
этого года стал VIII
международный
кинофестиваль «Евразия»,
прошедший в Алматы.

Президент МКФ «Евразия»
Ермек Аманшаев
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Илья Ильин с супругой

«Евразия» является одним из важнейших кинематографических событий на территории СНГ
и стран Балтии. В 2012 году ежегодное издание
International Film Guide включило МКФ «Евразия» в
список 35 лидирующих кинофестивалей мира.
Конечно, непременный атрибут любого кинофестиваля это красная дорожка. В этом году особенно
много участников и гостей фестиваля прошлись по
красной дорожке «Евразии» вместе со своими очаровательными половинками. Ряды примерных супругов пополнил даже двукратный олимпийский чемпион Илья Ильин. Кстати,
его представили как участника съемочной группы фильма «Крутая петля». Стоит отметить, что за три часа до церемонии открытия фестиваля титулованный
спортсмен собственноручно выпекал пиццу в торгово-развлекательном центре
«МЕГА». Все деньги с продажи пошли в помощь тяжелобольному мальчику. В
это же время в том же торговом центре популярная российская актриса и телеведущая Нонна Гришаева оригинальным способом рекламировала премьеру
фильма «Мужчина с гарантией». Нонна вручила алматинским молодоженам
свидетельства о браке, заверив их, что женитьба будет с гарантией! А самым
первым актером, приехавшим на кинофестиваль, стал гость из Голливуда Деннис Хейсберт, славу ему принесла роль президента Дэвида Палмера в культовом телесериале «24 часа».

Группа фильма «Жаужурек Мын Бала»

Представители компании «KIT Group»

Денис Хейсберт
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Арт-директор МКФ «Евразия»
Гульнара Абикеева с супругом

Асанали Ашимов

Алиса Гребенщикова
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Аида Такла О’Рейли

Стоит отметить, что в этом году «Евразия» помимо внешней зрелищности отличалась серьезным функциональным наполнением. Организаторы праздника предпочли потратить силы и средства не только на приглашение звезд, а на то, чтобы привлечь внимание влиятельных персон мировой индустрии кино.
Так в работе VIII МКФ «Евразия» приняла участие президент Голливудской ассоциации иностранной прессы, вручающей ежегодную
премию «Золотой глобус», госпожа Аида Такла О’Рейлли. В рамках
фестиваля состоялось торжественное подписание меморандума между казахстанскими и российскими кинематографистами. Этот документ, по замыслу главы киностудии «Казахфильм» Ермека Аманшаева и генерального директора Фонда кино России Сергея Толстикова,
должен предоставить новые возможности киноиндустрии двух стран.
Помимо серии функциональных и творческих встреч кинофестиваль «Евразия» по традиции представил расширенную программу
показов. Среди них «Эхо Берлиннале», «Эхо Бусанского фестиваля», «Киномост Запад – Восток», «Динамичное казахское
кино», Центрально-азиатская панорама и другие. Председателем жюри фестиваля стал легендарный режиссер и продюсер Вольфганг Петерсен, создатель таких масштабных картин как «Троя» и «Идеальный шторм».
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ВЕЛЬЕВА
ОЛЬГАгАентсСтвАо «ХАБАР»
Сара Мустафина (Казинформ)
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Мадина Абдрашитова (31 канал)
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В заключительный день работы «Евразии», состоялась пресс-конференция,
на которой компания «KIT Group», выступающая спонсором VIII МКФ «Евразия», вручила представителям СМИ
почетные дипломы и денежные вознаграждения за плодотворное сотрудничество и высокий профессионализм в
освещении работы кинофестиваля.
Президент компании «KIT
Group» Даурен Муса подчеркнул: «Осознавая ответственность бизнеса перед
обществом, мы учредили эти
награды для журналистов,
освещающих работу такого важного в деле развития
культуры Казахстана кинофорума, каким является
МКФ «Евразия».
В списке 17 награжденных СМИ - телеканал
«Euronews», ведущее мировое
киноиздание «Variety» (США),
национальный российский кинопортал «Film.ru», агентство
«Хабар»,
информационные
агентства «Казинформ» и «Интерфакс-Казахстан», интернетпортал «Zakon.kz» и др.
Журналисты, получившие свои
награды из рук президента компании «KIT
Group», отмечали, что деятельность таких
людей, как Даурен Муса – яркий пример
в первую очередь для всего бизнес-сообщества Казахстана.
Примечательно, что созданная Дауреном Муса федерация «Бес кару» за короткий отрезок времени достигла внушительных результатов, став лучшей Федерацией национальных видов спорта
РК. Кроме того, в конце прошлого года
под руководством данной федерации
был проведен второй чемпионат мира по
қазақша төбелес, на котором под флагом Казахстана выступили известные на
весь мир Дон «Дракон» Уилсон и Оливер
Грюнер. Данный чемпионат был отмечен
Международной академией боевых искусств (США) и нашел отражение в присуждении его организатору спортивного
«Оскара» 2011 г. Это произошло впервые
в истории казахстанского спорта.
Последовавшее за этим избрание Д.
Муса президентом Национальной федерации профессионального боевого спортивного джиу-джитсу профи-файт также
добавило новой энергии в развитие казахстанского спорта. Впервые в истории сборная Казахстана по джиу-джитсу добилась в
этом году ошеломительного успеха на чемпионате мира в Киеве, завоевав шесть золотых медалей из семи возможных.
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Редакторы Александр Голубчиков и Дмитрий Голубничий (Россия),
Даурен Муса («KIT Group»)

Журналист Ольга Лаптева (Россия)

Что касается непосредственно кинематографа, то возглавляемая Д. Муса компания «KIT Group» выступила в конце прошлого года соорганизатором благотворительного проекта «Кино против боли»,
на котором сотни детей с ограниченными
возможностями встретились с голливудскими артистами и звездами отечественной и зарубежной эстрады.
В настоящее время заканчивается работа над гангстерской мелодрамой «Весь
мир у наших ног», где Даурен Муса выступает сопродюсером вместе с легендарным актером Армандом Ассанте. В фильме приняли участие такие голливудские
звезды как Кэри Тагава, Боло Йенг, Питер
О’Тул, Майкл Медсен, Том Лестер и др.

Даурен Муса («KIT Group»), Екатерина Скворцова (портал Zakon.kz), Владимир Ширин («KIT Group»)
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Традиционно
фестиваль
«Евразия» закрывается показом
фильма-победителя. Но в этом году
вердикт жюри оказался для многих неожиданностью: гран-при фестиваля было решено не присуждать. И на закрытии был показан
фильм «Жаужурек Мын Бала», который как объявили организаторы выдвигается от Казахстана на кинопремии «Оскар» и «Золотой глобус», которая считается третьей в
мире по уровню престижности, после «Оскара» и музыкальной премии «Грэмми».
Между тем награды за лучшую режиссуру достались сразу двум участникам: создателю турецкого фильма «Будущее
длится вечность» Учкуну Алперу и постановщику польской
ленты «Откровения» Малгожате Шумовской. Призы за лучшие актерские работы получили Азамат Нигманов, сыгравший в российском фильме «Конвой», и актриса Анаис Демустье, исполнившая одну из главных ролей в картине «Откровения».
Мероприятия последнего дня кинофорума украсил знаменитый франко-швейцарский актер Венсан Перес, известный
по фильмам «Индокитай», «Королева Марго», «Сирано де
Бержерак». На прощальном ужине внимание публики было
приковано именно к господину Пересу. А музыкальный, изящный, пластичный Венсан как оказалось, на вечеринку не кушать пришел - он весь вечер зажигал на танцполе.
- Я бы хотел еще раз приехать в Казахстан в качестве фотографа и актера, если такая возможность появится, - заявил актер на пресс-конференции.

Вольфганг Петерсен

По материалам СМИ
Нуржуман Ихтымбаев и Ермек Аманшаев

Амир Каракулов
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Гульнара Абикеева

Нонна Гришаева
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Даниил Белых

Дарья Повереннова

Андрей Руденский

Венсан Перес

61

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
сентябрь-октябрь, 2012

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА
С.Р. Ердавлетов
(КазНУ им. аль Фараби, г. Алматы)

Í

а сегодняшний день приходится констатировать пессимистическую картину достижений в исследовании и теории туризма.
Возникновению такой картины способствуют несовременная методология исследований, несовершенная терминология, трудности в определении индустрии
туризма, разнообразие систем классификации и др. Здесь следует указать, вероятно, еще на два других, не менее важных
и редко упоминаемых момента: распад
научной деятельности в сфере туризма, а
также трудности в получении ученых степеней и научных званий на основе исследований туризма. Оба последних фактора
остаются, впрочем, в определенной зависимости друг от друга.
В связи с тем, что туризм представляет
собой в определенной мере явление междисциплинарное и многомерное, найти
общую платформу для научных дискуссий
между представителями различных дисциплин весьма непросто. Однако трудно
представить себе дальнейший прогресс в
изучении туризма, не найдя такой платформы. Но это должно быть только первым шагом на пути широко понимаемой
интеграции научного сообщества. Такая
интеграция «наук о туризме», на взгляд Р.
Винярского [1], может иметь теоретический, методологический и практический
характер.
Теоретическая интеграция должна проявляться прежде всего в систематизации, а
также синтезе знаний о туризме. Служить
этому должно совершенствование туристской терминологии, классификации и типологизации различных туристских явлений, без которых трудно говорить о сопоставимости результатов исследований и
теоретических достижений.
Методологическая интеграция, которая по понятным причинам связана с интеграцией теоретической, должна проявляться прежде всего в принятии общих
руководящих принципов, касающихся
методов исследования. Она имеет целью
создание своеобразной «интегральной
методологии», т.е. такой ситуации, ког-

62

да в одном исследовании – без каких-либо серьезных проблем, зато со взаимной
пользой − будут принимать участие представители различных научных дисциплин.
Практическая интеграция – это, с одной
стороны, усилия, направленные на создание оптимальных условий для технических, организационных и финансовых ресурсов развития науки, с другой – сотрудничество исследователей в решении конкретных проблем широко понимаемой
индустрии туризма.
Следует особо подчеркнуть последний вид интеграции. О том, что развитие
туризма не может обходиться без помощи науки, убеждать, вероятно, уже никого не следует. Немецкий математик Карл
Гаусе как-то сказал, что «нет более практичной вещи на свете, чем хорошая теория». Неразрывная связь, существующая
между теорией и практикой в случае туризма особенно заметна, так как практически любая теория возникает на основе
практики. Последняя ставит перед теорией вопросы, теория, в свою очередь, предполагает, чтобы ее достижения использовались на практике. Таким образом, практики и исследователи должны совместно
определить наиважнейшие направления
исследований туризма, а также выработать оптимальную модель такого сотрудничества.
Развитие научных исследований туризма тормозится, кроме того, также трудностями в получении научных степеней и титулов в этой области. Особенно это относится к молодым ученым, которым часто
приходится адаптировать темы своих диссертаций к более узким темам исследовательского центра, присваивающего ученые степени. Туризм в таких центрах занимает маргинальное положение, вследствие чего среди членов диссертационных
советов трудно определить необходимое
количество профессоров, специализирующихся на вопросах туризма. Профессора обычно заявляют, что они не чувствуют
себе компетентными в вопросах туризма,
и в результате исследование отклоняется,

несмотря на свою ценность. В такой ситуации из-за страха, что их усилия не увенчаются успехом в получении желаемого,
многие талантливые исследователи отказываются от туризма в качестве предмета
своего изучения и начинают заниматься
исследованиями в области других дисциплин в расчете на получение ученой степени. Лишь некоторые из них позже возвращаются к исследованиям туризма, в
то время как большинство – с очевидным
ущербом для развития науки о туризме –
перестают интересоваться последним.
Изучение современного состояния исследований туризма показывает огромное разнообразие вопросов и позиций,
которое находит выражение, кроме прочих, в так называемых исследовательских
подходах. Согласно Макинтошу и Голднеру (1984 г.) можно выделить, по крайней
мере, 9 основных подходов, применяемых в исследованиях туризма: институциональные, посредством турпродукта,
исторические, организационные, экономические, социологические, географические, системные и междисциплинарные.
Туризм, как видно, можно анализировать
с различных точек зрения. Наибольшее
число исследователей придерживаются
последнего (междисциплинарного) подхода. Преимущества этого подхода были
признаны в восьмидесятых годах XX века,
когда было обнаружено, что эти исследования создают наибольшие возможности идентификации и объяснения явлений, порождаемых туризмом. Ключевую
роль в этих исследованиях играет междисциплинарное сотрудничество, которое, учитывая индивидуальность каждой
дисциплины, способствует укреплению
интеграции поля исследования туризма.
Суть этого сотрудничества любопытно
объяснил польский туризмолог Пшеславский, утверждая, что основываются эти
исследования на поиске ответов на одни
и те же вопросы, но с точки зрения различных дисциплин.
Широта и сложность связей туризма с
другими отраслями общественной и хо-

зяйственной жизни способствует тому, что весьма
полезным становится системный подход.
Несмотря на многие очевидные преимущества
междисциплинарных исследований, нельзя забывать и об их недостатках. Наибольший из них – это
то, что эти исследования трудно реализовать, поскольку одни только терминологические вопросы
создают много проблем. Определенные надежды на
быстрый прогресс в исследованиях туризма связывают с изменением «географии влияний» в этих исследованиях, в том числе и в связи с новыми концепциями, какие вносят в них исследователи «не из Европы». «Европейская школа» дала не только начало
исследованиям туризма (вторая половина XIX века),
но и долгое время доминировала во всем мире (в
том числе и группа немецкоговорящих исследователей, сгруппировавшихся вокруг В. Унцикера). В
настоящее время наибольшее влияние на теорию
туризма имеют авторы из-за пределов Европы. Экспансия неевропейской, особенно американской, теоретической мысли означает перелом не только в
приоритетах, но также и в методологии исследований туризма.
В ходе дискуссий о современном состоянии и направлениях дальнейшего развития исследований
туризма, часто подчеркивается значение, которое
могут сыграть в этом деле эпистемология и герменевтика (Боттерил, 2001 г.). Характерным для этих
дисциплин является акцент на субъективность, которая контрастирует с инструментальной логикой позитивизма и рассматриваются они как особая возможность для правильного понимания феномена туризма и значения многих сопутствующих ему явлений. Сторонники этого направления исследований
исходят из положения о том, что общественно-социальные структуры являются очень сложными для
того, чтобы охватить их с помощью даже наиболее
приспособленных методов наблюдений. Считается,
что исследователь туризма должен умело сочетать
интуицию с интерпретацией. По мнению сторонников этого направления, идея о том, что кто-то может
быть абсолютно объективным и способным видеть
мир «таким, какой он есть на самом деле», уже окончательно отклонена [2].
Полагается, что даже такие основные категории,
как пространство, могут быть интерпретированы поразному, в зависимости от предмета в нем выступающего. Принимая во внимание то, что также (или,
возможно, особенно) в сфере туризма существует
возможность приписывания многих значений разным категориям (пространству, туристским аттракциям, явлениям экономического и социального значения и т.д.), часто возникает конфликт, какое из
них должно быть ведущим. Конечно, такой подход
тоже имеет недостатки. Однако представляется, что
концепции, произрастающие из новых тенденций в
«философии управления наукой», будут иметь серьезное влияние на направления дальнейшего развития научных исследований туризма. Вместе с комплексным подходом это может привести к перелому в исследованиях туризма. Однако это потребует
выполнения многих условий. Согласно Масиолеку
(2002 г.) наиважнейшие из них:
•
активизация исследований туризма как бы
изнутри, с целью более глубокого осознания
его сути с тем, чтобы сформулировать такое
понятие туризма, которое будет выражать его
сущностные черты, и при этом избегать случайных. Тогда может оказаться, однако, что
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предмет исследования туризма
будет различным в их начале и в
окончании;
•
развитие аксиологических основ
туризма подобно тому, как это
было сделано в области педагогики, когда исследования должны установить, какие физические,
психологические и духовные характеристики человеческой личности должны стать предметом целенаправленных действий, которые
составляют туризм;
•
принятие методологической рефлексии по туризму, целью которой
будет представление аргументов
на предмет автономии правил исследования туризма; результатом
этих исследований может стать то,
что сформируется начальная наука
исследований туризма.
Достаточно спорным является вопрос
возможности выделения «науки (наук) о
туризме» как самостоятельной отрасли
науки. До сих пор не удалось определить,
является ли постоянно возрастающее число теоретических разработок основанием
для формирования официальной науки о
туризме. Ответ на этот вопрос требует не
только знания условий и процессов образования новых дисциплин науки, но также взглядов, существующих на этот счет в
среде теоретиков туризма.
Усилия по автономизации исследований туризма предпринимались еще до
второй мировой войны. Вначале появились пионерные работы, в которых попытки определить предмет «науки о туризме» привязывались к достижениям
традиционных дисциплин. Вопросов этих
касались и такие известные исследователи туризма, как С. Лещицкий (Польша) и
В. Унцикер (Швейцария). Они говорили о
возможности выделения отдельной науки
о туризме, Лещицкий даже предлагал назвать ее «туризм».

Дискуссии на предмет автономизации
исследований и теории туризма продолжаются и по сей день в разных странах.
В большинстве своем исследователи туризма признают существование «наук о
туризме» (например, география туризма, экономика туризма, социология туризма, педагогика туризма и т.д.), но не
признают существования единой «науки
о туризме».
Приходится констатировать следующее. Феномен туризма признан уже весьма давно, однако как наука туризм явление достаточно новое. Туристская наука,
переживающая свое становление, пока не
имеет собственного сформировавшегося научного аппарата и опирается на широкий спектр отраслевых знаний. Сейчас
туризм представляет собой область интересов многих наук: педагогики, истории,
философии, социологии, психологии,
антропологии, экологии, менеджмента, маркетинга, рекреалогии, медицины,
культурологии, архитектуры и градостроительства, курортологии и т.д. Каждая из
них изучает туризм по-своему, причем
фрагментарно. То есть, имея объектом
изучения туризм, предметы их разнятся.
Особо следует сказать о «географии туризма». Это наука, изучающая территориальную (пространственную) организацию
туризма, предмет ее составляют анализ
и синтез форм и соотношений пространственных туристских явлений и связанных
с ними процессов, изменяющих и преобразующих пространство. В отличие от
других наук, география туризма как комплексная интегрально-синтетическая наука рассматривает туризм как целостную
общественно-хозяйственную пространственную систему, изучая практически все
аспекты туристской деятельности: и природно-географические, и социально-экономические, и экологические, и политические, и исторические, и научно-технические и др.

В последние годы в туристской науке
стали определяться новые направления. В
частности, стали предприниматься попытки создания системной, т.е. единой науки
о туризме такой, как, например, «туристика», «туризмоведение», «туризмология» и
т.п. Для нас наиболее приемлем вариант
под названием «туризмология». Сейчас
идет процесс формирования этой науки,
которая в своих исследованиях опирается
на методику и результаты вышеперечисленных и других смежных наук, обобщая
их результаты и синтезируя на этой основе
новые знания о туризме, а также подходы
к его изучению.
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