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Текст: Дмитрий ПЕТРУХИН,
президент Казахстанского байк-клуба
Фото: Виталий КИСТАНОВ
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Глава 6. Аргентинские приключения

Ï

унта-Аренас – городок небольшой. Главная его достопримечательность – памятник Магеллану, расположенный в центре города в окружении магазинчиков,
продающих разнообразные сувениры
на любой вкус. Меня встретил один из
местных жителей, предупреждённый о
моём приезде российскими друзьями.
Организовал мне недорогую гостиницу (их здесь всего-то три), предложил
культурную программу, вплоть до посещения Южного полюса. Но когда
из его уст прозвучала цена, мне сразу
же захотелось завести байк и умчаться на все четыре стороны. Разбаловали
местных олигархи, прилетающие сюда
со всего света, чтобы прогуляться на
Южный полюс! Я, конечно, тоже мечтаю попасть и на Южный полюс, и на
Северный, но пока это – завтрашний
день. Хотя верю, что он не за горами.
А пока снял всё на видео, всем отписался – как я тут, на самом краю земли.

Теперь можно и выбираться. Неожиданно для себя выяснил, что запланированный по Чили маршрут – вдоль
Анд подниматься вверх – невозможен.
Как говорится, направо пойдёшь –
коня потеряешь, налево пойдёшь – голову снесёшь. Посмотрел в Интернете
– не нашёл никого, кто бы осмелился
проехать этим путём. И без того экстрима хватает. В общем, хотя и гласит
пословица, что дважды в одну реку не
войдёшь, но до Сан-Антонио, как минимум, придётся добираться той же
дорогой. Конечно, навигатор находит
и покороче маршрут, но, когда я глянул на него, то ужаснулся: повороты
через каждые 50 м – и всё это на высоте 4 тысячи метров, в снег и холод. Нет
уж, увольте…
Только сейчас начинаю осознавать,
какая же Аргентина огромная! Меня
уже начинают узнавать – работники
на заправках, жандармы. Некоторые
даже документы не проверяют. Всё-
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Памятник Магеллану

таки флаги на моём байке имеют важное значение – это и узнаваемость, и
гордость, и ответственность! Что интересно, ни разу не встречал на своём
пути заносчивых и высокомерных путешественников (думаю, таких в нашей среде и не сыскать).
Всё бы ничего, но без приключений не бывает. У меня «упала» педаль
переключения скоростей. Мотоцикл
остался включённым на третьей скорости. Разбирать прямо на дороге не
имеет смысла, так как нужна аргонная
сварка или хотя бы что-то вроде шины,
как у человека при переломе. Пришлось 200 км ехать в вальяжном режиме – на скорости не больше 60 км/ч. Еле сдерживал себя, чтобы не
запороть движок…
Не доезжая до
Комодоро-Ривадавия, свернул в городок Калета-Оли-
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Матросы-альбатросы
С австралийским бродягой-автостопщиком

вия, где и встал на ремонт. Когда добрался до тяги переключения передач,
оказалось – она обломилась пополам!
Ни скрепить, ни заменить. Выручили
местные байкеры: забрали тягу и через час привезли уже заваренную. Собрал. Попрощался с ребятами. Но всю
дорогу боялся переключать скорости –
вдруг тяга снова не выдержит…
Впрочем, беда одна не приходит. В
деревне «поймал» гвоздь – и заднее
колесо спустило полностью. А у меня,
как на грех, ни одной «портянки» не
осталось, да и баллончиков от проколов тоже. До Панамериканского шоссе
– 400 км. Как всегда, пришли на помощь собратья-мотоциклисты. Пришлось, правда, снять заднее колесо и
добираться до места, где делают вулканизацию. Первый раз в Патагонии
поставил палатку для ночлега. Поначалу мёрз, но потом пригрелся. Утром не
стал разжигать примус, набрал кипятка на заправке, да и сварганил завтрак.
А вот и «дорога жизни» – Панамериканское шоссе! Городок Мерседес
стал для меня как родной. Два дня

приводил в порядок и себя, и мотоцикл. Подумал было о «запаске», как
это делают некоторые байкеры-путешественники, но как представил, что
нужно тащить её всю дорогу на себе…
Да и зачем она на хорошей трассе! В
общем, отказался от этой затеи.
Добираясь до Мендосы, встретил
кочующего по миру автостопом австралийца, который чуть ли не потребовал, чтобы я его накормил. Когда я
его отшил, он начал приставать к туристам – и своего добился. Кстати, визуально он похож на меня – тоже в шляпе и не брит.
Утром направился к границе, чтобы перебраться через Анды и рвануть
в Сантьяго-де-Чили. На заправке перед самой границей встретил коллег:
голландец на своем «Лэнд-Ровере»
совершает уже третью кругосветку. У
него целый дом на колесах! Поэтому
при взгляде на меня он только и сказал, что я – «crazy» («чокнутый»)! Подружились, обменялись стикерами.
Встретил также итальянцев, путешествующих по Южной Америке на спор-

Летучий голландец в своей третьей кругосветке

тивной машине типа багги. Ни окон, ни
дверей, одна рама. Зато и одеты они
раза в два теплее, чем я. Акцентирую
на этом внимание, потому что дорога через Анды сейчас закрыта: пограничники говорят, что из-за гололёда
сорвались в пропасть несколько автотрейлеров. Посоветовали мне вернуться и попробовать пересечь горы километров на 400 южнее – там они пониже. Но меня это не устраивает.
Срываюсь обратно в городок Успальято – чтобы успеть взять место в гостинице. Уф, повезло! Хотя столпотворение людей и машин поражает. И
местные говорят, что в это время года
здесь всегда так. Что ж, два-три дня,
пока дорога не откроется, придётся
медитировать…
«А это я – на Чимбулаке...»
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Г л а в а 7. По стопам Че Гевары

Ó

ра! Наконец-то
вышло солнце и,
как сказали местные жители, примерно в час
дня границу между Аргентиной и Чили
откроют. А это значит, что моё заточение закончилось.
Кстати интересно, что место, где
мне нежданно пришлось оказаться в
плену, примечательное! Именно отсюда, из провинции Мендоса, в январе 1952 года, когда меня ещё не было
на свете, знаменитый Эрнесто Гевара
(тогда ещё без приставки Че) вместе
со своим другом Альберто Гранадо отправился на мотоцикле через всю Южную Америку. Правда, ехать в Чили через Анды они не решились и пересекли границу гораздо южнее. Ну, а я этот
адский участок проехал! Так что знаю,
каково было войскам Суворова при
переходе через Альпы…
Ощущения трудно передать словами. Температура – минусовая, почти
по всей дороге гололёд, хотя и посыпают её песком безостановочно. Того и
гляди – утащит тебя в пропасть с серпантина… Зато снежные горы потрясающе красивы! Проехал два горнолыжных курорта. Так хотелось остановиться и погонять на лыжах, но не до этого:
нужно успеть проскочить этот участок,
пока дали «добро».
Туннели. Их было два. И оба, как
морозильные камеры. Бр-р! Последний туннель – как раз граница между
двумя странами. Я только в нём понял,
Туннель, ведущий из Аргентины в Чили
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какой это экстрим – пересекать Анды в
это время года. Даже летом здесь порой выпадает снег, а про зиму и говорить нечего – сплошные снегопады. Вот и получается, что дорога превращается в 90-километровую пытку.
Мало иметь хорошую технику – необходимы ещё терпение и опыт. Последнего, правда, у меня хватает: зимняя
Турция, заснеженный Марокко, предгорья Эвереста… Сейчас всё это очень
мне пригодилось.
Всю дорогу я вспоминал Че Гевару.
Каково же было ему-то и его другу 60
лет назад!
На высоте 3500 метров над уровнем моря я пересёк границу из Аргентины в Чили. Собаки досконально обнюхали и меня, и мой мотоцикл – проезжай! Я же тем временем думал: всё,
кончились, наконец, мои мучения. Ан,
нет! Всё только начиналось…
С такой снежной высоты ещё и спуститься надо! А как
оказалось, именно
этот участок пути
– самый опасный.
Я по такой дороге ещё не ездил…
Это сейчас, когда
всё позади, я начинаю осознавать,
что любая ошибка
могла стоить мне
жизни. 20 км спуска отняли столько сил, что мыш-

цы болели ещё неделю. Такое чувство, словно я целый час тягал штангу
без остановки. А ведь так и есть: на маленькой скорости держать равновесие
и управлять почти 500-килограммовым
мотоциклом… Но я выдюжил! Тем более
что весь этот маршрут по Америкам посвящён памяти моего сына Дениса.
…Каким же неимоверным счастьем
было для меня вырваться из этого ада.
Воздух становился всё теплее, перед
Сантьяго было плюс 15°. Начал оживать. Всё-таки чувствуется кислородное
голодание на таких высотах… А ведь
дальнобойщики на своих трейлерах
ежедневно покоряют эти горы. Правда,
они здесь живут, и это их горы…
Я доехал до Сантьяго. Спасибо
Всевышнему и моему железному
Тулпару!
С чилийским собратом
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От редакции
В феврале из олимпийского Сочи вернулся председатель редколлегии нашего журнала, профессор Е. Никитинский, вошедший в состав официальной казахстанской делегации. Сейчас Евгений
Сергеевич готовит большой репортаж, посвященный этому уникальному спортивному событию. А
пока, не в силах сдержать накопившиеся эмоции, он решил поделиться своими первыми впечатлениями, которые смог выразить исключительно стихами.

Сочи-2014
В жарких битвах– февральские дни,
В фейерверках – приморские ночи,
На весь мир полыхают огни
Олимпийского праздника в Сочи!
Всё, что щедрой рукой дарит спорт,
Что приносит отвага и воля,
Будет славить российский народ
И жемчужину Черного моря.
Уникальность спортивных побед,
Мировых, олимпийских рекордов
Будет людям служить много лет
Эталонами спорта, здоровья!
И победных свершений оплот По размаху с природою спорит Олимпийского парка разлёт
На просторах от гор и до моря.
Город-здравница, город-курорт,
Ставший вехой в судьбе олимпизма,
Популярность свою обретёт
Для расцвета страны и туризма!
Евгений НИКИТИНСКИЙ
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КАЗАХСТАН –

КОМФОРТНАЯ СТРАНА
Текст: Шынарбек БАТЫРХАНОВ,
руководитель управления туризма Акмолинской обл.,
почетный работник туризма РК, профессор
Фото: Чингиз ТАШЕНОВ

Ежегодно Президент нашей страны выдвигает перед
казахстанским
обществом
амбициозные задачи, основанные на реальных возможностях нашего государства. Вот и в этот раз, благодаря ускоренным темпам
развития экономики, перед
Ш. Батырханов
нами поставлена задача посредством активного участия
в реализации семи пятилеток вывести Казахстан к 2050 году
в число 30 наиболее развитых государств мира.
Среди базовых направлений названо масштабное развитие малого и среднего бизнеса, доля которого в объеме
ВВП к 2050 году должна составлять не менее 50 процентов.
Для туристской сферы это имеет исключительно важное значение, поскольку 99 процентов туристского бизнеса составляют субъекты малого и среднего предпринимательства. Глава
государства поручил правительству РК пересмотреть законодательство в сторону устранения всяческих барьеров, препятствующих развитию бизнеса. Более того, он призвал к развитию семейного бизнеса, что иногда было не просто и не всегда
поощрялось при получении кредитных ресурсов или мер государственной поддержки.
В сфере индустрии отдыха и оздоровления особое внимание уделено развитию медицинского туризма, что важно для
нашего курортного региона, располагающего богатейшим потенциалом природных ресурсов, в том числе собственными
источниками лечебных грязей и минеральных вод. Сегодня
более 50 здравниц Акмолинской области предлагают лечебно-оздоровительные услуги. Поэтому медицинский туризм в
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нашем регионе с прилегающей к нему столицей имеет реальные возможности для ускоренного продвижения вперед.
Как сказал наш Президент, Казахстан должен стать комфортной страной для всех, кто в ней живет, и ее гостей. Поэтому мы должны приложить все усилия для повышения
конкурентоспособности туристской индустрии Казахстана и
ее привлекательности для мирового сообщества. Реальным
воплощением этого стремления уже стали пятизвездочный
отель «Rixos Burabay» и расположенная рядом с ним «Казахстанская Лапландия», которые были запущены в эксплуатацию в прошлом году по инициативе главы государства.
Только за три последних месяца работы резиденцию СантаКлауса в Бурабае посетили более 14 тысяч туристов.
Большие возможности для туризма открываются в связи с ускоренным развитием дорожно-транспортной инфраструктуры. Казахстан становится важным транзитным коридором не только для межгосударственных грузоперевозок, но и для расширения туристских потоков из ближнего
и дальнего зарубежья. Президент дал поручение убрать все
приграничные барьеры и препоны, открыть доступ всем,
кто с благими намерениями пересекает наши границы. Для
сравнения, в той же Киргизии отменены визовые процедуры для туристов, прибывающих более чем из 40 стран мира.
Глава государства подчеркнул, что стратегия «Казахстан-2050» – это не просто иллюзии, а достижимые возможности, реализацию которых казахстанцы уже сегодня
должны ощутить на себе в своем социальном благополучии. «Мәнгілік ел» – так обозначил наш Президент конечную
цель созидательного труда казахстанского общества, и мы
должны засучив рукава работать, чтобы претворить в жизнь
национальную идею нашего Ел басы.

КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ-2050
январь-февраль, 2014

Строим
будущее
вместе
Широкий отклик в казахстанском обществе вызвало Послание Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. В
Алматы состоялось совещание группы компаний KIT Group и
федерации «Бес Қару», на котором обсуждались первоочередные задачи, поставленные Главой государства. Итоги совещания многопрофильного холдинга, в который входят компании, связанные с инвестициями в объекты недропользования,
и объединение «Бес Қару», включающее федерации «Джиуджитсу Профи Файт», конноспортивной индустрии, «Қазақша
Төбелес», подвел его президент Даурен Муса.
Он отметил, что «на огромных пространствах нашей страны, продуваемой всеми ветрами, единый казахстанский народ имеет единое будущее – «Казахстанский путь-2050».
Задача формирования национальной идеи и связанная с
ней подготовка Патриотического акта «Мәңгілік Ел» особенно близки нашей федерации «Бес Қару», которая на протяжении многих лет пропагандирует и развивает национальные виды спорта и боевые искусства. Ведь испокон веков они ковали в наших предках силу духа и воли, чувство
любви к своей родине. Итогом этой работы стало воспитание целой плеяды чемпионов мира по спортивным единоборствам, показывающей казахстанской молодежи пример
служения отечеству и подлинного патриотизма».
«Крайне актуальна, – подчеркнул далее Д. Муса, – поставленная Главой государства задача совершения модернизационного рывка на основе внедрения инновационных
технологий. В свое время нам удалось сохранить АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», которое развивает
передовые космические технологии. В области науки и ме-

Д. Муса

дицины (а им в Послании также было уделено много внимания) мы под руководством профессора Виктора Инюшина
разработали новые технологии регенерации гидроплазмы
– «живой воды», что может помочь нашим согражданам в
борьбе с различными заболеваниями и неблагоприятным
воздействием техногенной среды».
«Вместе со всем казахстанским народом, – сказал в заключение Даурен Муса, – мы должны приложить все усилия, чтобы выполнить задачи, поставленные Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в его Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое
будущее».
Сафар ЭНАЛЕЕВ,
«Казахстанская правда»
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Оазис туризма в пустыне

Мохаве

Текст: Станислав ЕРДАВЛЕТОВ
(КазНУ им. аль-Фараби),

Данагуль МУКАТОВА

(КазНПУ им. Абая)
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«Лас-Вегас» в переводе
с испанского означает
«пойменные луга».
Каждый год его
посещают более 40 млн
туристов. Он уступает
только Нью-Йорку –
самому популярному в
мире городу, в котором
в 2012 году побывали 52
млн туристов.

Å

жегодно министерство образования и науки Республики Казахстан
проводит конкурс на звание «лучшего преподавателя вуза». Победители
конкурса получают грант, дающий возможность заглянуть в лабораторию
ведущих научных и учебных центров
мира, приобрести международный преподавательский опыт для дальнейшего
его внедрения в казахстанские вузы.
В 2013 году ряд преподавателей и
ученых казахстанских вузов, удостоенных звания «лучший преподаватель вуза», побывали в ведущих научных центрах и вузах Европы и Америки. Одна из таких групп, состоявшая из преподавателей КазНУ им.
аль-Фараби, КазНПУ им. Абая и университета «Туран», посетила Лас-Вегас
– столицу штата Невада (США). Целью
поездки (организованной компанией СЕО-СFO International/ Leadership
Group в рамках программы «Modern
innovations in education, science and
business») стали знакомство с американскими инновационными технологиями в сфере образования, науки и
бизнеса и оценка возможностей их
адаптации в казахстанских вузах.
Сами аудиторные занятия проходили на вилле известного американского
боксера Майка Тайсона, которая превращена сейчас в учебный центр, оснащенный по последнему слову техники.
В первый день перед нами выступили самые разные лекторы, среди которых были представитель Управления экономического развития губернатора штата, генеральный директор
национальной компании, президент
компании инновационных технологий
и даже бизнес-брокер. Их доклады
касались инноваций, применяемых в
муниципальном хозяйстве Лас-Вегаса
– города, расположенного в пустыне
и испытывающего нехватку питьевой
воды, электро- и теплоэнергии. Как
оказалось, эти проблемы американцы
решают с помощью артезианских вод

и водосберегающих технологий, а также солнечных батарей, которые установлены практически на всех муниципальных и других зданиях.
С нами также поделились опытом
по внедрению научных инноваций и
комплексному интеллектуальному обслуживанию бизнеса. При этом инновации, рекомендуемые бизнесменам,
работающим в гостиничных и ресторанных сетях города, приносят до 40%
темпов роста продукции.
Нам рассказали об исследованиях
по разработкам биотоплива и новых
материалов для его хранения. Очень
интересными были доклады на тему:
«Беспилотные летательные аппараты –
инновации и развитие новой отрасли»
(штат Невада является центром разработки американских летательных беспилотных аппаратов) и «Нанотехнологии,
инновации и начинающие компании».
Но не стоит забывать, что Лас-Вегас
– это столица игорного бизнеса Америки, поэтому перед нами выступил также
профессор международного Игорного
института (оказывается, есть и такой).
Интересный доклад сделал доктор философии Уильям Томсон, специалист в
области игр, игровой политики и гостеприимства. Его выступление «Международные игры и гостеприимство: тенденции и инновации» было посвящено
становлению Лас-Вегаса как игровой и
туристской столицы мира.
Отдельная часть программы была посвящена ядерной тематике. Доклад генерального директора компании медицинских изотопов Global под названием
«Global Medical изотоп системы – инновации в науке и работа с университетами» был посвящен вопросам ядерной
медицины. Мы посетили также ядерный
музей Лас-Вегаса, где познакомились с
интересными стендами и экспозициями, одна из которых касалась работы совместного американо-казахского общества «Невада-Семипалатинск».
Программа стажировки была очень
насыщенной и интересной, а ее
лейтмотивом стала связь университетской науки с бизнесом, их
взаимодействие в области инноваций и нанотехнологий, а также
стремление доводить разработку
научных технологий до конкретного практического применения.
Огромное впечатление на нас
произвел и сам Лас-Вегас. Город
неповторим. Это пятый по популярности туристский центр мира
и один из крупнейших мировых
центров развлечений (в городе
более 80 казино). При этом только треть своих доходов город поНа вилле Майка Тайсона
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лучает от игорного бизнеса, остальное
– это деловой и семейный туризм.
Лас Вегас – это огромные отели,
центры торговли, курорты. Здесь находятся девять из десяти крупнейших
отелей мира. В городе и окрестностях
более 280 гостиниц, в которых насчитывается 140 тысяч номеров (не мест,
а именно – номеров).
Каждая гостиница построена в
каком-то особом стиле, уникальна и
предоставляет различные развлечения.
Каждая имеет свой бренд, привлекающий туристов, – это американские
горки и улочки Нью-Йорка в гостинице «Нью-Йорк – Нью-Йорк», поющий
фонтан (отель «Беладжио»), лазерное
шоу на воде («Уинн»), дрессированные
львы («MGM-Гранд»), рыцарские турниры («Эскалибр»), бесплатные цирковые шоу (отель «Цирк-Цирк») и многое
другое. Практически в каждом отеле
есть рестораны, кафе, бары, шоу, галереи, торговые центры. Народ ходит
группами от гостиницы к гостинице: тут
поест, там попьет кофе или коктейль,
зайдет на выставку, в магазин, посмотрит шоу, т.е. потратит деньги, ну и сыграет в казино «по маленькой».
Каждая гостиница и казино стараются сделать все возможное и невозДелегация лучших преподавателей Казахстана
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можное, чтобы привлечь посетителей.
Поэтому каждый отель в Лас-Вегасе не
похож ни на какой другой. Каждое заведение проводит разнообразные вечеринки и красочные шоу, чтобы выделиться среди своих соперников.
Пройдемся немного по Лас-ВегасСтрипу. Ничто не сравнится с этим ночным бульваром, утопающем в океане
разноцветных огней. Вот отель «MGMГранд» на 6,5 тысяч номеров. Его постояльцам нет необходимости выходить за
порог вестибюля: на посещение всех
казино и кинозалов, двух концертных
залов, шести ресторанов, двух бассейнов, четырех коктейль-холлов, десяти
теннисных кортов, торгового центра и
зверинца понадобится не одна неделя.
В ресторане отеля «Цезарь Палас»
с интерьерами, оформленными в роскошном римском стиле, вас обслужат
официантки, облаченные в струящиеся
одежды. На территории этого отеля расположено 18 ресторанов. Здесь воспроизведены две улицы древнего Рима под
голубым небом. На этих улочках можно
встретить огромного деревянного троянского коня и говорящие скульптуры.
Гостиница «Мандалай Бей» интересна своим аквариумом. Он, в принципе, небольшой, но туда очень приятно прийти с ребенком. Аквариум – с
подсветкой, очень красиво.
Следующий отель «Луксор» – отельпирамида. У входа лежит огромный
сфинкс, внутри есть музей с копиями
разных древнеегипетских артефактов.
Здесь воспроизведена часть города
Каира. Очень интересны сами по себе
инклинаторы, а также поднимающиеся и опускающиеся вдоль наклонных
стен отеля-пирамиды лифты.
Отель «Эскалибр» выполнен в виде
сказочного рыцарского замка с многочисленными башенками. Здесь ежевечерне устраивается рыцарский турнир
с ужином.

«Нью-Йорк – Нью-Йорк» – название
гостиницы говорит само за себя. Возле
отеля вы встретите копии статуи Свободы, Бруклинского моста и американские
горки. Отдельные корпуса гостиницы
выполнены в виде башен-небоскребов
– «Эмпайр Стейт Билдинг» и «Крайслер
Билдинг». Внутри гостиницы имеются
стилизованные нью-йоркские улочки.
Гостиница «Париж» славится тем,
что здесь находится копия Эйфелевой
башни, правда, уменьшенная вдвое.
Но металлическая, как и положено.
Кроме того, воспроизведены Триумфальная арка, здание Французской
академии наук, а внутри – часть Версальского дворца и часть улочки на
Монмартре. Внутри гостиницы –постоянно сумерки, горят фонари, но хорошо видно и голубое небо над головой.
Синий цвет будет сопровождать вас и в
гостинице «Венеция», где воспроизведены Дворец дожей, площадь Святого
Марка и некоторые улицы, по которым
проходят каналы и где вас покатают на
своих гондолах поющие гондольеры.
В гостинице «Остров сокровищ»
ежедневно устраивается шоу-бой американского и английского парусников.
К удовольствию зрителей победу всегда одерживает американский корабль.
При отеле «Стратосфера» есть самая высокая башня в городе, откуда
можно любоваться невероятной панорамой Лас-Вегаса. Обзорная башня
соседствует с боулинг-центром, насчитывающим 106 дорожек, что является
своеобразным рекордом.
Но отели и казино – это еще не все,
что можно здесь посмотреть. В ЛасВегасе вам предложат множество занимательных экскурсий как по самому городу, так и по его окрестностям.
Одним из самых интересных является
поход в Национальный парк ГрандКаньон – Великий Каньон реки Колорадо. Сам каньон имеет длину 365 км
и ширину 30 км, его отвесные стены
достигают местами 1700 м.
Нам удалось посмотреть основные гостиницы и казино Лас-Вегаса, побывать
в цирке, на концертах и шоу. Мы совершили поездки в Университет Невады, городской телецентр, посетили мэрию ЛасВегаса и даже увиделись с мэром.
Мы уезжали из Лас-Вегаса очарованными этим прекрасным городом –
оазисом в пустыне Мохаве, который
всегда рад своим гостям. Кстати, многие американцы, которые не всегда
могут позволить себе поездки в Европу, Африку или Азию, с удовольствием используют возможность увидеть
фрагменты этих частей света, не выезжая за пределы США – в Лас-Вегасе,
что способствует популярности в Америке внутреннего туризма.

Привилегии

БЕЗ ГРАНИЦ

АО «АТФБанк» представляет своим клиентам премиальную карточку Visa Infinite, которая позволит получить
широкий спектр привилегированных услуг. Visa Infinite от
АО «АТФБанк» представлена в двух вариантах дизайна:
Visa Infinite Standart – с изображением звезд и Visa Infinite
Diamond, оформленная золотыми узорами знака бесконечности и бриллиантом в золотом обрамлении.
Клиенты, часто выезжающие за границу, смогут в полной мере оценить широкий спектр преимуществ платежной
карточки Visa Infinite, которая обладает следующими привилегиями:
• срок действия карточек – 3 года;
• по желанию клиента карточка может быть мультивалютной, т.е. выпуск карточки осуществляется с одновременным открытием трех счетов: тенге, доллары США, евро;
• ежемесячное начисление вознаграждения на остаток
денег на карточном счете;
• бесплатное снятие наличных денег в любом банкомате
на территории 7 стран: Великобритании, Франции, Германии, Чехии, России, Турции и ОАЭ;
• обслуживание без комиссии в торговых точках;
• страховое покрытие по всему миру составляет до 1 млн.
долларов США. Эта сумма может покрыть экстренные
медицинские расходы, медицинскую и юридическую
консультацию за рубежом. Помимо этого, программы
«Расширенная гарантия» и «Защита покупок» обеспечивают дополнительную защиту и страхование покупок
клиентов во время путешествий;
• круглосуточная глобальная служба поддержки пользователей карточек Visa Infinite с пакетом экстренных услуг,
которая поможет решить вопросы, связанные с экстренными заменой карты, выдачей наличных, авторизацией;

• бесплатная служба «Консьерж». Задача службы – помочь справиться клиенту с любой сложной ситуацией
и сделать невозможное возможным. Например, заблудившимся во время поездки за рубежом служба «Консьерж» предоставит переводчика и поможет добраться
до места назначения. Служба поможет также приобрести и доставить билеты на любой концерт, гастроли или
выставку и пр.;
• карточки Visa Infinite открывают безграничный доступ
к эксклюзивным путешествиям, огромному выбору ресторанов, магазинов. С данной карточкой клиент сможет провести незабываемый отдых, взять в аренду автомобиль по специальной цене, воспользоваться услугой
ускоренного прохождения паспортного контроля более
чем в 300 аэропортах мира и многое другое;
• все обладатели карточек Visa Infinite АО «АТФБанк» также становятся членами локального Private Banking Club
и получают эксклюзивные предложения и услуги от партнеров банка по всему Казахстану;
• кроме того, карточки Visa Infinite АО «АТФБанк» защищены инновационной технологией 3D Secure, которая
обеспечивает высочайший уровень защиты при оплате
покупок в интернете;
• Visa Infinite Standart оснащена технологией бесконтактных платежей PayWave, позволяющей оплатить товар
или услугу через специальный терминал одним движением, не передавая карточку в руки продавца или официанта.
Карточка Visa Infinite от АО «АТФБанк» объединяет в
себе мир безграничных возможностей и уникальных предложений, предоставляя при этом полную безопасность финансов наших клиентов.
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ВИКТОР КИМ: «В

КЁРЛИНГ
ИГРАЮТ ГОЛОВОЙ»

Президент Ассоциации кёрлинга Казахстана – о любимом деле

Беседовал: Владимир КАКАУЛИН
Первое, что встретило меня на ледовом стадионе, где проходили матчи по кёрлингу, – громовые раскаты
мужского голоса, гулким эхом проносившиеся по просторному залу. Это
президент республиканской Ассоциации кёрлинга Виктор Георгиевич Ким,
участвовавший в игре в качестве скипа (капитана), комментировал, советовал, наставлял, поощрял – в общем,
от души занимался своим любимым
делом. Затем, когда между играми выдалась небольшая пауза, он ответил на
мои вопросы, но как… Наше интервью
проходило в формате бега по пересеченной местности с преследованием.
Выставив, как шпагу, диктофон, я гонялся за главным казахстанским кёрлером, а тот, отвечая по ходу на вопросы, успевал выполнять еще массу
дел. В общем, живой perpetuum mobile
(вечный двигатель). Спокойствие –
это для других. Наверное, поэтому он
и смог взрастить на казахстанской почве столь экзотичный прежде для нее
продукт. И практически без помощи
государства.

Виктор Георгиевич КИМ.
Родился 21 июля 1955 года в городе Алма-Ате.
Закончил Ленинградский политехнический институт по специальности инженерстроитель, гидротехник, Алматинский институт иностранных языков, Лионский университет им. Клода Бернара (мастер спортивного администрирования).
С 1979 по 1991 год работал на строительстве гидротехнических, спортивных,
гражданских сооружений и автодорог в России и Казахстане: Усть-Илимской и Саяно-Шушенской ГЭС, ГЛК «Чимбулак», больницы Совмина Каз. ССР, автодорог Чимкент – Куйбышев, Актюбинск – Астрахань и др.
Более 20 лет посвятил развитию олимпийского движения в Казахстане. Член НОК
РК. Автор книги «Алматы – потенциальная столица зимних Олимпийских игр» . Сформировал рабочую группу специалистов-единомышленников, убежденных в реальности проведения Олимпийских игр в южной столице республики.
Президент федерации спортивного кино и телевидения РК, член финансового комитета Азиатской конфедерации стрельбы.
Президент Ассоциации кёрлинга РК и главный тренер сборных команд страны.
Мастер спорта международного класса РК по кёрлингу, судья высшей национальной категории РК.
14 Заслуженный деятель физической культуры и спорта РК.
Член Союза архитекторов РК.
Женат, имеет троих детей.

– Вы в молодости какими-нибудь видами спорта занимались?
– Да, горными лыжами, стендовой
стрельбой, теннисом, плаванием. И не
только в молодости. Но все это на любительском уровне.
– А как познакомились с кёрлингом?
– Я работал четыре года генеральным директором по
маркетингу в Национальном
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олимпийском комитете Казахстана, занимался продвижением олимпийских
видов спорта в республике и выдвижением города Алматы на право проведения зимних Олимпийских игр 2014
года. В 1998 году в составе казахстанской делегации попал на Олимпийские
игры в Нагано и там впервые увидел
кёрлинг. И он меня буквально заворожил. А спустя несколько лет мне удалось зарегистрировать ассоциацию по
кёрлингу, и мы стали развивать этот вид
спорта в стране.
– И что именно в нем Вас привлекло?
– Кёрлинг – удивительнейший вид
спорта. К тому же зимний олимпийский вид и при этом командный. Наряду с хоккеем. А что такое команда? Это
взаимопонимание, чувство локтя, уважение друг к другу. Все это есть в кёрлинге. А еще это изысканный букет из
элементов совершенно разных видов
спорта. Здесь и боулинг (надо камень
запускать), и бильярд (нужен точный
расчет), и тяжелая атлетика (камень
весит 20 кг). Его называют также шахматами на льду. Ведь игра состоит из
10-и эндов (периодов), в каждом из
которых команды по очереди выпускают по 8 камней. И надо, бросая первый
камень, знать, что будет с последним.
Все время вести тонкий расчет, после
каждого камня менять тактику, а порой
и стратегию. То ли придерживаться защитной игры, то ли атаковать. А еще
– это бесконтактный и азартный, интеллектуальный и волевой вид спорта.
Культивируется он пока только в пятидесяти, но зато самых развитых странах мира. Когда кёрлинг «раскусишь»
– он уже не отпустит тебя никогда!
– Вы сами когда впервые вышли
на лед?
– В 2003-м году, когда мы начали
развивать кёрлинг.
– Помните свои впечатления?
Встреча с Президентом страны

– Чувство радости, открытие для
себя чего-то нового.
– Сразу что-то стало получаться?
– Нет, конечно. Чтобы в кёрлинге
воспитать команду мастеров, нужно
десять лет.
– С момента первого отечественного турнира по кёрлингу (март
2004 г.) как раз прошло ровно десять
лет. Сформировалась команда?
– Да. У нас по два полноценных состава национальных сборных – и мужской, и женской. Есть молодежная
сборная. С самого начала своей деятельности мы на тренерском совете
решили подать заявку на вступление в
европейскую федерацию, потому что
все-таки Европа – это законодатель
моды в этом виде спорта. Здесь самые
сильные команды: Шотландия, Швеция, Германия и другие. Нас приняли,
и мы трижды выступали на чемпионатах Европы. Набрались опыта, побывали на сборах в европейских странах,
прошли обучение в Германии и Швейцарии. Когда возмужали – перешли в
тихоокеанско-азиатскую зону, потому
что там играют только 7 команд (кроме Казахстана – Китай, Тайпей, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая
Зеландия), а лицензий на поездку на
чемпионат мира разыгрывается две.
На самом же чемпионате мира зарабатываются очки для участия в олимпийских играх. И здесь появились первые
наши победы. Очень важным было
выступление на VI зимних Азиатских
играх, проходивших в Китае в 2007
году. Мы заняли достойное четвертое
место, пропустив вперед только Китай,
Корею и Японию. Десять спортсменов получили звания мастеров спорта
международного класса. Подготовлены судьи высшей национальной категории. Благодаря поддержке управления спорта города Алматы отделения кёрлинга работают в детско-юношеских спортивных школах № 7 и 18
южной столицы, в центре подготовки

Вручение В. Киму медали «Ерен еңбегі үшін»

олимпийского резерва по зимним видам спорта. На открытом чемпионате
республики 2014 г. выступили 14 команд из семи регионов Казахстана, а
также Швейцарии и Узбекистана. Так
что наработки есть.
– А играет роль, с какого возраста лучше всего начинать заниматься кёрлингом?
– Кёрлинг – это спорт для всех и на
всю жизнь. На Западе играют уже с десяти лет в официальных турнирах. Есть
специальные камни для детей, весящие 12 кг, а не 20, как для взрослых. И
играют всю жизнь, пока могут ходить.
И даже когда уже не могут. Мы были на
турнире в Швейцарии. В один из моментов видим: какой-то старичок приближается к колодке для отталкивания
– еле двигается. Думал – не дойдет.
Нет, добрался и как запустит камень –
точно в цель! У нас глаза на лоб полезли. Потом узнали – 92 года ему! С кёрлингом, как с хорошим вином: чем ты
старше, тем лучше ведешь игру. Даже
на Олимпийских играх скип в команде,
как правило, возрастной игрок. Обладающий опытом, знаниями, а физической
силы ему особо много и не требуется. Он
стоит, руководит игрой, отдает команды
– ведь пока камень катится, до 200 решений за 20
секунд принимается. Сам,
конечно, камни выпускает.
Так что кёрлингом может
заниматься каждый независимо от своих атлетических данных.
– Что в кёрлинге прежде всего требуется,
чтобы достичь каких-то
значимых результатов?
– Голову нужно иметь.
Если ты капитан, ты должен все видеть, предугадывать,
своевременно
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давать команды. Если ты кидаешь камень, должен понять, что хочет от тебя
скип и что происходит на площадке.
Чтобы просто камень пустить, надо
18 разных позиций в голове держать
и выбрать самую подходящую в зависимости от того, какой счет, какой энд,
какой камень выпускается, какова ситуация на площадке, сколько камней
в игре, какую задачу в данный момент
необходимо выполнить. А еще надо
оценить состояние льда и в зависимости от этого скорректировать бросок. Чем ближе к концу энда, тем задача усложняется – камней для запуска остается все меньше и меньше, а
ответственность увеличивается. Поэтому: голова, голова и еще раз голова! А
вот после головы – угадайте, что идет?
Думаете – мышцы? Нет – взаимопонимание в команде. Не так сказал, не так
посмотрел – всё, игра наперекосяк! И
только на третьем месте – физические
данные и множество других факторов.
– Описывая свои впечатления от
впервые увиденных соревнований
по кёрлингу, Вы сказали, что Вас
поразило отсутствие судей. Что это
поединок леди и джентльменов. За
15 лет, прошедших с тех пор, этот
дух игры сохранился?
– Да, все осталось. Судьи, конечно, есть. Одни считают каждый камень. Другие смотрят, заехал ты за линию или нет. Но они незаметны, хотя
мы всегда чувствуем их присутствие и
знаем, что всё под контролем (интересный момент – каждый камень статистически обрабатывается и навсегда
остается в твоей личной базе данных
участия в чемпионатах). В кёрлинг,
действительно, играют благородно.
Хотя можно было бы и ногой подтолкнуть, и не так выпустить камень. Но
этого нет. Дух игры можно выразить
двумя словами: лучше проиграем, чем
выиграем нечестно. И еще: с судьями
никто никогда не спорит, как это бывает в других видах спорта. Их решения
принимаются сразу и бесповоротно,
никто никаких апелляций никогда не
подает. Собственно, и спорить не о чем
– все налицо. Очень объективный вид
спорта. Вот такая удивительная игра!

ской атомной электростанции) и, фактически, на личные средства. Об этом
мой следующий вопрос.
– С чем связано строительство
нового стадиона – неужели в Алматы нет подходящих катков?
– Кёрлинг – технически сложный
вид спорта. Имеют значение размеры
зала, структура льда, водно-солевой
и воздушный балансы. Температура
льда должна быть около –5°С, воздуха на уровне груди +12°С. На сам лед
разбрызгиваются специальные водяные капли, именуемые «галькой»,
для лучшего скольжения камня. Так
что здесь не все так просто. Только на

специализированном стадионе можно организовать полноценный тренировочный процесс, целенаправленно
и методично готовить спортсменов к
соревнованиям, которые мы уже здесь
проводим.
– Правда ли, что Вы собираетесь
продать свой дом, чтобы вложить
полученные средства в развитие
кёрлинга?
– Да, это так. Я уже продал и машины, и квартиру, чтобы построить стадион. Семь лет тянется эта эпопея. Уже
и решение было принято, и все документы подготовлены. А дело не двигалось. В 2012 году президент республики Нурсултан Назарбаев приехал к нам

Надо сказать, что наша беседа происходила на новом стадионе, построенном недавно Ассоциацией кёрлинга специально для этого вида спорта. Причем возведен он был прямо во
дворе дома Виктора Георгиевича под
его же руководством (здесь пригодилась первая профессия – инженерастроителя, участвовавшего в возведении Медеу, Шымбулака, Ленинград-
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на соревнования – Евразийский кубок,
носящий его имя. Поздравил победителей, подписал все дипломы и прямо при всех спортсменах дал задание
акиму города, Национальному олимпийскому комитету, министру спорта:
помогите построить Виктору стадион,
земля уже есть. С тех пор воды утекло
много, а воз и ныне там: финансирования нет до сих пор. Хотя был наказ
Елбасы. В прошлом году министр по
делам спорта и физической культуры
вновь приехал сюда: всё, можете строить, финансами обеспечим! Мы обрадовались, скинулись, чтобы можно
было начать работы. Возвели основное
здание стадиона. А в ноябре месяце
министра снимают с должности, приезжает новый руководитель и вновь
повторяет те же обещания – только
уже на будущий год. Но мы не можем
ждать бесконечно – жизнь идет, нам
надо на Олимпиаду 2018-го года отбираться. Мы же только коробку построили: холодильной установки нет,
блока питания нет, гостиницы нет, воздушной защиты нет. Пока мы играем
на естественном льду, а что будет летом? От имени восьмисот кёрлеров
республики вновь обращаюсь к руководству города, к нашему правительству: выполните наказ Президента страны, помогите, пожалуйста, возвести первый в СНГ специализированный стадион для кёрлинга! И мы принесем олимпийские
медали через четыре года! Уже сейчас
здесь бесплатно занимаются национальные сборные страны, молодежные и юниорские команды, двести ребятишек из детских спортивных школ,
команда сеньоров (тех, кому уже за
50), просто любители спорта – стадион работает двадцать четыре часа
в сутки. С открытием своей арены появилась возможность создать секцию
инвалидов-колясочников, две сборные команды которых на прошедшем
чемпионате республики этого года завоевали почетные бронзовые медали!
Кстати, наше ледовое поле признано
международной федерацией кёрлинга, и здесь можно проводить соревнования самого высокого уровня. А пока
приходится вкладывать собственные
средства. Я понимаю, конечно, что со
стороны выгляжу ненормальным, но
мне просто нравится кёрлинг, а в жизни всегда приходится чем-то жертвовать, если хочешь чего-то достичь.
Например, Даурен Муса, с которым я
недавно познакомился по счастливой
случайности, поднимает на личные
средства не одну, а четыре федерации,
входящие в ассоциацию «Бес Кару».

В.Г. Ким с сыном и дочерью

Это здорово помогает, когда встречаешь таких же энтузиастов.
– А как родные отнеслись к решению о продаже дома?
– В этом плане я счастливый человек.
У меня удивительная жена и замечательные дети. Они меня всегда поддерживают, за что я им очень благодарен.
– Где же Вы жить будете?
– На стадионе будет действовать гостиница. И жить здесь буду, и играть.
– Ваши дети пошли по Вашим
стопам?
– Старший сын у меня состоялся как
бизнесмен. А вот младшие (они студенты, сыну 17 лет, дочке – 20) – уже
мастера спорта, выступают за национальные сборные. Мне за них не стыдно – в команде они одни из лучших.
– То есть, можно сказать, что сложилась династия?
– Да, и это вселяет надежду.
Тем временем перерыв закончился, и ледовая арена огласилась новыми возгласами. Здесь придется сказать
(слова из песни не выкинешь!), что
речь нашего героя, сражавшегося на
площадке, была густо сдобрена солеными словцами. По окончании матча я
не удержался и спросил об этом президента и капитана.
– Виктор Георгиевич, а не обижаются игроки, когда слышат такое?
– Они же понимают, что я не вкладываю реальный смысл в эти гадкие
слова. Увы, 13 лет на «великих стройках коммунизма» в качестве строителя-прораба бесследно не проходят.
Хотя, конечно, бывает, и обижаю человека словом – потом сам переживаю... немного. Дипломат из меня никудышный.
– А еще подаете дурной пример,
когда курите беспрерывно.
– Не то слово: уже 44 года – совершенно не хватает силы воли бросить
эту дрянь. Но своим детям сказал: бу-

дете курить – лишу наследства. И слово свое сдержу.
– В общем, для серии «Жизнь замечательных людей» не подходите?
– Абсолютно. Вместилище грехов:
азартен, не сдержан, еще и выпиваю
с 14 лет (хоть и в меру). Да и вообще
не слишком умный: при наличии трех
университетов и двух международных
школ, а также кучи дипломов всевозможных курсов и семинаров – в олигархи не выбился, денег вечно не хватает, одни долги…
– Эх, а я-то думал: вот он – идеал,
на которого будут равняться и стар
и млад. Так и веру в человечество
можно потерять.
– Что ж делать, может, вместо меня
кого-то другого найдете. Но Вы не задали вопрос, на который мне хочется
ответить: о планах на будущее. Хочу
передать ассоциацию молодому, состоятельному человеку, страстно любящему спорт. Сам же, пока носят
ноги, готов тренировать и играть.
Согласно одной, хотя и не совсем
научной, теории – имя, данное при
рождении ребенку, влияет на его судьбу («Как вы яхту назовете, так она и
поплывет…»). Имя нашего героя, происходящее от латинского victor («победитель»), очень ему подходит. Безусловно, Виктор Ким – по своему духу
победитель. Он относится к той редкой
породе людей, чья неукротимая энергия и воля могут сдвинуть горы, даже
чиновничьи. А потому просто пожелаем ему и его подопечным удачи и
будем надеяться, что совсем скоро на
олимпийский пьедестал почета взойдут казахстанские представители этого
необычного вида спорта, где так важно
думать головой.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ
СЕРВИС И ТУРИЗМ
Теоретические аспекты развития
(Окончание. Начало в № 29)

Ð

ассмотренные ранее аспекты
взаимодействия сервиса и культуры вместе образуют единство,
которое может быть обозначено как
культура сервиса — степень совершенства процесса обслуживания, определяемая совокупностью современных
технологий производства и продвижения услуг, высокого качества услуг и профессионализма персонала.
Объективным итогом сервисной коммуникации оказывается культурный
результат: совершенствование окружающего человека мира, развитие
коммуникативных качеств и кругозора, культурное обогащение потребителя и исполнителя услуги. Культурные
аспекты воздействия сервиса – это
влияние, которое сервис оказывает на
материальную и духовную сферы жизни людей.
И, наконец, главным аспектом взаимодействия культуры и сервиса можно считать вариант, когда предоставление услуг базируется на социальнокультурных технологиях – социальнокультурный сервис.
К примеру, в Российской Федерации Государственный стандарт ГОСТ
Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения», который был
введен 01.07.1994, подразделил весь
обширный и разнообразный мир услуг
по своему функциональному назначению на материальные и социальнокультурные услуги (5).
В Республике Казахстан (в соответствующем стандарте) было предложено определение социально-культурной
услуги как «услуги по удовлетворению
духовных, интеллектуальных потребностей и поддержанию нормальной
жизнедеятельности индивида».
С учетом разъяснений, приведенных в стандартах наших стран в каче-
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Текст: Любовь ГУЩИНА, магистрант
Евгений НИКИТИНСКИЙ, д. п. н., профессор
Университет «Туран-Астана»
стве примечаний, можно считать очевидным, что социально-культурные
услуги – это услуги культуры, образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта, туризма. В этом
случае предоставление социальнокультурных услуг и понималось как социально-культурный сервис.
Такой подход даёт всей социальнокультурной сфере иной поворот, другой ракурс, прежде всего, с позиции
удовлетворения социально-культурных потребностей людей, установления сервисных отношений в социально-культурной сфере. Здесь явственно ощущается изменение отношения
к культуре, стремление превратить ее
в доходную отрасль современной экономики, включить культурное богатство в экономический оборот, в современный стиль жизни.
В настоящее время перед нами стоит перспективная и трудная задача
превратить культурные ресурсы в товары и услуги и научиться продавать
их «в розницу и по мелочам», но так,
чтобы сохранялась целостность и неисчерпаемость культуры, ее человекотворческий потенциал.
Сегодня
социально-культурный
сервис рассматривается в самом широком плане – как социально-культурная среда, предполагающая наличие
трех обязательных элементов:
• активных субъектов в лице различных общественных институтов, социальных групп и отдельных индивидуумов, носителей специальных
социально-культурных технологий;
• самого процесса сервисной деятельности, сервисной коммуникации на всех ее этапах;
• совокупности объективных условий, факторов и возможностей для
ее экономической реализации.

Социально-культурный сервис опирается на осмысление и использование огромного по своим масштабам
технологического опыта, накопленного в социально-культурной сфере в
предшествующие периоды развития.
С самого начала сфера социальнокультурного сервиса рассматривалась
как имеющая универсальный характер. Она распространяется как на область собственно досуга, свободного
времени человека, так и (в отличие
от традиционной социально-культурной деятельности) на обширную область профессионально занятого рабочего времени. Это время затрачивается на требующую высокой квалификации деятельность культурного по
сути характера в деловой сфере. Тем
самым определяется четкий социально-культурный статус большого отряда специалистов-профессионалов, задействованных в многочисленных государственных и негосударственных
учреждениях и организациях, предоставляющих нематериальные услуги
социально-культурного профиля: консультирование, реферирование, страхование, поддержание связей с общественностью, инжиниринг – перечень
можно продолжить.
На основе сегодняшнего понимания социально-культурный сервис в
узком смысле – это реализация социально-культурных услуг, предоставляемых специалистами – носителями соответствующих технологий – на основе платежеспособного спроса. Исходя
из этого можно выделить следующие
компоненты системы социально-культурного сервиса: деловой, зрелищный,
информационный, клубный, музейновыставочный, образовательный, оздоровительный, празднично-обрядовый, рекреационный, социальный, ту-
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ристский, физкультурно-спортивный,
художественно-конструкторский (6).
Эти составляющие во втором поколении стандартов дали более двух
десятков специализаций по специальности «Социально-культурный сервис
и туризм» (7). Однако сегодня вузовские перспективы в изучении социально-культурного сервиса в связи с предстоящим переходом на ГОС третьего
поколения несколько сужаются.
В ГОС третьего поколения будет
особо подчеркиваться значение компетенций выпускника: бакалавра, специалиста, магистра. Компетенции выступают как сплав знаний и владения
технологиями. Это обуславливает необходимость особого внимания к методологическим аспектам подготовки
в системе высшего профессионального образования (ВПО) специалиста
по сервису в сфере культуры. Основу
подготовки такого специалиста должна составить триада: специально-технологическая, сервисная и экономическая подготовка на базе общекультурного развития, причем каждая составляющая из этой триады имеет отчетливо выраженную специфику применительно к сфере социально-культурного
сервиса.
Именно по этим причинам есть основания уже сейчас думать о включении компонента социально-культурного сервиса в программу подготовки
магистров по направлению «Сервис».
Прежние специализации могут быть
преобразованы в циклы специальных
дисциплин (СДМ) в качестве дисциплин специализации или дисциплин
по выбору студента. Поскольку понятие «специализация» в рамках магистерской программы до известной
степени сохраняется, возможно и расширенное изучение этих составляющих социально-культурного сервиса,
получение магистрантами комплекса
компетенций в результате подготовки в указанных направлениях. Перспективные исследовательские проекты, возможности производственной практики, расширение профессиональной ниши для выпускников
– вот ориентиры в выборе направления дальнейшего развития подготовки специалистов.
На новом витке индустриальноинновационного развития Казахстана становится еще более важной
необхо¬димость поиска гармонич-

ного взаимодействия культурологических, сервисных и экономических
сторон социально-культурного сервиса в туризме, создающего базу для
совершенствования существующей
практики и высшего сервисного образования
социально-культурного
профиля (8).
РЕЗЮМЕ
В современных условиях формирование направлений развития социально-культурного сервиса и туризма на основе зарубежного опыта является одним
из наиболее актуальных и востребованных механизмов, позволяющих повысить эффективность туристской индустрии Казахстана.

ӘЛЕУМЕТТІК

мәдени қызмет көрсетуді
және туризмді дамытудың теориялық акпектілері» мақаласына
түсініктеме
Заманауи шарттарда шетелдік
тәжірибенің негізінде әлеуметтікмәдени қызмет көрсетудің және
туризмді дамытудың бағыттарын қалыптастыру Қазақстанның туристік индустриясының
тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік беретін барынша өзекті және талап
етілген тетіктердің бірі болып табылады.

RESUME

ON ARTICLE«THEORETICAL
ASPECTS OF SOCIALCULTURAL SERVICE AND
TOURISM DEVELOPMENT»
In modern conditions the formation of development trends of the
social-cultural service and tourism
on the basis of foreign experience is
one of the most actual and relevant
mechanisms, allowing to raise efficiency and competitiveness of Kazakhstan tourism industry.
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«Оскары» –
В конце января в США
прошло одно из самых
знаковых событий в
области спортивных
единоборств – вручение
наград Международной
академией боевых
искусств. Эта награда
настолько престижна,
что профессионалы
называют ее «Оскаром
спорта». В нынешнем
году в почетном списке
награжденных были сразу
два казахстанца.

казахстанцам

Г.Толганбаева и Д.Муса

М

еждународная
академия боевых искусств (The
Academy Awards Of Martial
Arts) по итогам 2013 года приняла
решение присудить награду «Оскар
спорта» за значительный вклад в развитие спорта в Казахстане Тимуру
Кулибаеву и Гульмире Толганбаевой.
Под руководством Тимура Кулибаева Федерация бокса республики провела огромную работу по восстановлению былой славы казахстанского бокса. Во всех регионах страны были построены и реконструированы центры
бокса, возведены новые спортивные
объекты, привлечены крупные инвестиции. Став председателем Конфедерации спортивных единоборств и
силовых видов спорта, в которую вошли федерации бокса, борьбы, тяжелой
атлетики и дзюдо, Т. Кулибаев смог
объединить ресурсы и возможности
этих федераций для достижения мак-

симального эффекта в развитии как массового спорта, так
и спорта высших достижений.
Была разработана научно-методическая база единой системы подготовки кадров, построены и оснащены самым современным оборудованием и инвентарем
многофункциональные залы, создан
центр спортивной медицины.
В свою очередь Гульмира Толганбаева внесла весомый вклад в развитие Национальной федерации профессионального боевого спортивного
джиу-джитсу «Профи-Файт». Сборная
казахстанской федерации по джиуджитсу на чемпионате мира 2012 года
в Киеве заняла первое общекомандное место с 6 золотыми медалями из
7 возможных. В прошлом году на IV
чемпионате мира по боевому (комбат)
джиу-джитсу в Суздале бойцы этой
федерации завоевали 16 золотых, 7
серебряных и 6 бронзовых медалей.
На VIII чемпионате мира по джиуджитсу в польском городе Явожно под
эгидой Международной ассоциации
спортивного джиу-джитсу (ISJA) сборная Казахстана заняла первое общеко-

мандное место, а в личном первенстве
выиграла 7 золотых и 4 серебряных
медали. А на открытом чемпионате
Азии по джиу-джитсу «Профи-Файт»,
прошедшем в Алматы в декабре 2013
года, казахстанцы завоевали 11 золотых медалей из 12 возможных.
Остается добавить, что в престижном мероприятии, проходящем ежегодно в городе Атлантик-Сити (штат
Нью-Джерси), приняли участие известные политики, бизнесмены, актеры и титулованные спортсмены со
всего мира. От нашей республики в
церемонии участвовал президент федерации «Бес қару», лауреат «Оскара
спорта» 2011 года Даурен Муса. Он
так прокомментировал ее итоги: «Академия боевых искусств США – организация, по статусу являющаяся конгрессом спорта по боевым искусствам.
И награждение ею казахстанцев столь
высокой наградой является признанием динамичности развития нашего
спорта на мировой арене».
Серик ТЕМИРГАЛИЕВ,
«Казахстанская правда»

НЕПРИЗНАННАЯ
CТОЛИЦА
Ò

е, кто из нас жил в Советском Союзе, безусловно,
помнят телепередачу «Клуб путешественников»,
которую вел знаменитый Юрий Александрович
Сенкевич. Об этой программе (занесенной, кстати, в «Книгу
рекордов Гиннесса» как старейший проект советского телевидения) ходила шутка: «Хватит смотреть на мир глазами
Сенкевича». Конечно, сама шутка содержала «нешуточные»
претензии советских телезрителей к невозможности для
большинства выезжать за рубеж. С развалом СССР они эти
возможности получили, и сегодня путешествовать по миру
можно много и без особых ограничений. Чем многие из нас

Текст: Андрей САКУЛИНСКИЙ
Фото: Валентина КУЛЬКИНА, Андрей САКУЛИНСКИЙ

(и я в том числе) с успехом пользуются до сих пор. Однако
все эти годы моя мама настойчиво советовала мне посетить
одно из главных мест на нашей Земле – Иерусалим.
В прошедшем году ушла в мир иной моя мама. Надеюсь,
что ее душа будет прибывать в небесном Иерусалиме. Мне
же посчастливилось посетить Иерусалим земной, встретив в
этом городе новый 2014 год и Рождество Христово. Репортаж о самой поездке мы предлагаем вашему вниманию. Но
вначале небольшой текст, который я обнаружил в домашнем архиве. Его написала для всех нас моя мама…
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Каким этот год будет для меня?
январь-февраль, 2014

Народ радуется многому. Вот
только что закончил радоваться
по поводу наступившего нового
года. Каждый в меру своих материальных и умственных возможностей и способностей. Искренне, по-детски желая близким и себе традиционных здоровья, счастья, успехов.
Чтобы заглянуть в этот предстоящий год, люди, наверное,
из-за нетерпения и любопытства составили даже гороскопы
и, чтобы потом с ними не случилось, ссылаются на роковую неизбежность своего знака.
Каким он (год) будет для меня? А если поставить вопрос
несколько иначе. Каким я буду в этот год, неумолимо несущийся, как и все остальные, которые мало что изменили в
моей катастрофически убывающей жизни?
Много десятилетий нам внушали, что каждый новый год
приближает нас к неотвратимому и светлому будущему…

22

Многие с этой мечтой, не успев осмыслить значимость своего бытия, так и ушли в небытие.
Прошла неделя, и вот снова праздник – Рождество Христово. Православный народ славит, величает родившегося
Христа Спасителя.
От чего Спасителя? Многие из нас этого не знают. Но мы
все равно празднуем и радуемся. А ведь если задуматься, то
празднуемый накануне новый год ведет свое исчисление от
Рождества Христова.
Во времена апостолов, которые проповедовали учение
Христово и были много гонимы за это, один уважаемый
народом законоучитель обратился к судьям, обвинявшим
апостолов в несостоятельности и вредности их учения, с такими словами: «…отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо
если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» (Деяния, гл.5, 38-39).
Вот уже более двух тысячелетий этот величайший день
Рождества Христова празднует вся земля Господня. И если за
эти тысячелетия ничего не изменилось, значит, это не выдумки и басни, а что-то очень серьезное и жизненно важное.
Нелли КЕВОРКОВА

Вифлеем. Базилика Рождества Христова

È

ерусалим как столица был основан по чрезвычайно вынужденной причине. Когда пророк
Самуил помазал на царство Давида –
второго царя Израиля (второго хронологически, но первого по важности),
перед последним стояла сложнейшая задача – объединить все колена
Израиля. Царь Давид был человеком
умным, он понимал, что для выполнения этой задачи надо создать общий
центр притяжения, и он посчитал, что
таким центром должна стать столица.
До этого времени столицы у евреев
не было – у каждого колена был свой
главный город. Но выбрать какой-то
из этих городов было нельзя, так как
то колено, на территории которого
окажется столица, объявит себя главным. И вот тогда царь Давид вспомнил о городке Ивус, который оставался
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независимым анклавом внутри еврейской территории. Из этого городка и
вырос Иерусалим.
Сегодня Иерусалиму уже более
3000 лет, но по сравнению с другими
израильскими городами (Вифлеем,
Шхер, Бершева, Хеврон, которым по
4 000 лет) он еще достаточно молод.
Почти 35 лет назад Израиль вновь
объявил своей столицей Иерусалим.
Однако против этого решения выступила Организация Объединенных Наций, которая признает столицей Израиля Тель-Авив. Поддерживая ООН,
государства, открывшие ранее свои
посольства в Иерусалиме, дружно перенесли их в Тель-Авив. Но в этом списке есть одно интересное исключение.
Единственное посольство, которое сегодня открыто в Иерусалиме, это посольство… Киргизии.

СТРАНА НА КАРТЕ
январь-февраль, 2014

Русское подворье
Напротив стен Старого города раскинулась огромная территория, которая принадлежала в свое время России. Место это была выкуплено императором Александром III, который
основал здесь Императорское православное Палестинское общество, занимавшееся паломничеством на Святую землю. Были возведены гостиницы, странноприимные дома, больница, церкви. И все это так называемое
Русское подворье замечательным образом существовало до 1917 года – до
тех пор, пока Россия не разделилась на
«красную» и «белую». А в 1964 году
Никита Хрущев, посчитав, что ему вообще не нужна церковная собственность за рубежом, продал эти терри-

Свято-Троицкий собор

тории вместе со зданиями Израилю,
причем по бартеру… в обмен на апельсины. Это была знаменитая «апельсиновая сделка». Те из наших читателей, кто постарше, наверняка помнят
апельсины с наклейкой Jaffo, так вот
это те самые израильские апельсины…
Сегодня в помещениях Русского подворья расположились муниципальные службы:
судебные исполнители, иерусалимская полиция, мировой суд и
т. д. Но главный храм
подворья – Свято-Троицкий Собор – всегда
оставался у русских.

В последнее время поднимается вопрос о возвращении этих земель России. Первой ласточкой стало Сергиевское подворье, которое в 2008 году
было передано правительству Российской Федерации.
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Кувуклия – мраморная часовня над пещерой Гроба
Господня. На этом месте был погребен Искупитель
мира. Именно здесь ежегодно является чудо схождения
Благодатного огня.

Вход в пещеру Гроба Господня, где стоит каменное ложе,
на котором покоилось тело Христа. Перед входом расположен придела Ангела с мраморной вазой, где находится
часть камня, который отвалил Ангел от дверей Гроба Господня.

СТРАНА НА КАРТЕ
январь-февраль, 2014

Главный Храм христианского мира
Храм Воскресения Христова (более
известный как храм Гроба Господня),
возведенный на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа, включает величайшие святыни
христианского мира.
В 1187 году могущественный египетский султан Салах ад-Дин, победив
крестоносцев, завоевывает Иерусалим. Войдя в город, султан не тронул
только храм Гроба Господня и гробницу царя Давида. Говорят, что Салах
ад-Дин подарил здание храма семье
своих сподвижников-мусульман. Доподлинно известно, что с 1192 г. клю-

Небольшой каменный пьедестал с вазой
на вершине. Это место считается центром
(«пупом») Земли.

чи от храма хранятся в арабской семье
Джудэ, причем право отпирать и запирать двери храма принадлежит другой
мусульманской семье – Нусейбе. Эти
почетные обязанности на протяжении
веков передаются в этих семьях от отца
к сыну.
В такой традиции есть, наверное,
зерно здравого смысла, ведь под сводами храма несут службу несколько
христианских конфессий, между которыми иногда возникают споры и даже
конфликты. Вот как раз в эти моменты
семья Нусейбе выступает в качестве
независимого третейского судьи.

Камень
миропомазания
– здесь Иосиф
и Никодим
помазали
тело Иисуса
смирной и алоэ.
Над Камнем
8 лампад: 4
православные,
2 армянские, 1
католическая и
1 коптская.
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Гора Голгофа – место, на котором был распят Иисус Христос.

СТРАНА НА КАРТЕ
январь-февраль, 2014

Игольное ушко
Самое близкое к Храму Гроба Господня русское владение – это Александровское подворье: от него до Голгофы менее ста метров.
Основной реликвией подворья является Порог Судных Врат, через которые
прошёл Иисус Христос по пути на Голгофу.
Рядом с Порогом Судных Врат сохранилась часть старой каменной стены, через отверстие в которой можно было попасть в город после закрытия ворот. Считается, что это и есть то самое «игольное ушко», которое упоминал Спаситель:
«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Мф. 19:24).

Город одного цвета
Существует специальный закон, согласно которому все дома в городе должны быть облицованы иерусалимским камнем. Поэтому город имеет общий вид,
свет и цвет. Второй архитектурный закон говорит о том, что в Иерусалиме нельзя
строить дома, которые ломают линию горизонта. То есть линия крыш должна совпадать с линией ландшафта. Поэтому город так хорошо вписывается в окружающий ландшафт. Это, кстати, та причина, по которой при относительно небольшом
населении – в Иерусалиме проживает 850 000 человек – он занимает огромную
площадь в 122 кв. км. Причем примерно 30% составляет зеленая зона.

«ИГОЛЬНОЕ УШКО»
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Конная полиция в Израиле есть только в Иерусалиме.

СТРАНА НА КАРТЕ
январь-февраль, 2014

Долина грешников
Когда царь Давид пришел воевать
за Иерусалим, он увидел, как в этой
долине живых младенцев приносят
в жертву божеству Молоху. Для царя
это было настолько ужасно, что с его
легкой руки название этой долины
вошло в еврейский язык в качестве
синонима слова «ад» (или «долина ада»), а из иврита попало в другие языки. «Гай энном» – на иврите,
или «геенна» – по-русски. Долина
«Геенна огненная» стала символическим местом загробных мучений
грешников.

Пристанище
королей
Гостиница «Царь Давид» считается
самым престижным отелем Иерусалима – здесь имеются не только «президентские», но даже «королевские» номера. В этом здании останавливаются царственные особы, президенты и
звёзды шоу-бизнеса. Кстати, о президентах: единственный глава государства, во время недавнего визита которого в Иерусалиме перекрывали движение, был Владимир Владимирович
Путин. Правда, останавливался он не в
«Царе Давиде», а в отеле подешевле.
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СТРАНА НА КАРТЕ
январь-февраль, 2014

С горчичное зернышко
Горчичное деревце на склоне Масличной горы. Иисус сказал
Своим ученикам: «…истинно говорю вам: если вы будете иметь
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда
туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас»
(Матф.17, 20). Это то самое горчичное зерно, самое мелкое из
зерен, мельче не бывает.

Камни вместо цветов
Самое дорогое кладбище Иерусалима расположено на склоне Масличной горы. Интересно, что на надгробные плиты, согласно еврейской традиции, возлагают не цветы, а небольшие камни. Стоимость участка на этом
уникальном кладбище достигает 50 000 долларов. Но уникальность этого места не столько в его возрасте (кладбищу 3000 лет), а, скорее, в тексте Предания. В книге пророка Захарии говорится, что пришествие Мессии и воскресение мертвых начнутся именно на Масличной горе.

Чтобы не пахло
Есть такая шутка. Водит Моисей свой народ в поисках земли обетованной. Нашел подходящее место, но евреи говорят: «Что-то тут пахнет плохо». Пошли дальше в другое место: «Тут тоже запах нехороший». И так
продолжалось 40 лет. Наконец находят место без запаха, где с успехом и
поселились. А теперь получается, что у соседей Израиля есть газ и нефть, а
у евреев зато – «не воняет».
Но, по всей видимости, этот анекдот скоро будет не актуален. На севере Израиля, на шельфе Средиземного моря в районе Хайфы, нашли газ.
Сейчас ведутся разработки, а российский Газпром уже предложил в этом
вопросе свою помощь.
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СТРАНА НА КАРТЕ
январь-февраль, 2014

За счет чего живет Израиль?
У государства есть четыре основных статьи дохода.
Военные технологии, включающие, кстати, не только
продажу оружия.
Медицинские технологии, известные всему миру.
IT-технологии. Здесь уместно вспомнить, как совсем недавно молодая израильская компания разработала интересную программку – картографический сервис Waze. Это
что-то наподобие навигатора, дающего полный расклад о
состоянии дорог в он-лайн режиме. Этой технологией заинтересовался Google, купивший в октябре прошлого года из-

раильскую компанию за $ 1,3 млрд. Вся страна праздновала
эту сделку, ведь в казну Израиля поступила огромная сумма
налогов. А все 65 работников компании в один день стали
миллионерами, включая уборщицу.
Сельское хозяйство. 95% продуктов сельского хозяйства Израиль производит для себя сам. Но помимо того,
что страна себя обеспечивает, она кормит также некоторые
страны СНГ и ЕС. А отдельные израильские компании умудряются даже поставлять картофель в Белоруссию.
А вот, кстати, туризм, по последним данным, обеспечил
Израилю всего 3,7% дохода.

Дамасские ворота – центральный вход в мусульманский квартал Старого города. В Иерусалиме на территории Храмовой горы расположены мусульманские святыни: Купол Скалы и мечеть Аль-Акса, вмещающая до 5000 верующих и считающаяся третьей по значимости после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.
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Рождество в
Вифлееме
Храм Рождества Христова в Вифлееме воздвигнут над пещерой, где
родился младенец Иисус. Это первый
христианский храм на Святой Земле.
В феврале этого года Палестинская
администрация и представители христианских Церквей, управляющих храмом, приняли соглашение о реставрации святыни. План предполагает капи-

тальный ремонт храма, в том числе
крыши, которая не перекраивалась
200 лет. На смену конструкциям, которые не удастся восстановить, придут новые, изготовленные из дерева
300-летней выдержки.
Благодарим за помощь в составлении материала Ольгу Лаптеву,
Владимира Плетинского, Льва Виленского, Игоря Торика, Павла Бернштейна, протоиерея Сергия (Полякова) – настоятеля храма в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы в г. Алматы.

В базилике Рождества Христова находится чудотворная икона
Вифлеемской Божьей Матери. Считается, что это единственная
икона, на которой Божия Матерь улыбается.
У входа в пещеру Рождества Христова – главную святыню храма,
где Вифлеемской звездой отмечено место рождения Спасителя.
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8 января 2014 года. Рождественская ель
на центральной площади Вифлеема.

Иерусалимский паломнический крест, символизирующий
четыре Евангелия, четыре стороны света. Паломники стараются
приобрести такой крестик на память об Иерусалиме
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В ПОИСКАХ

ЛЕГЕНДАРНОГО ОЗЕРА
Николай Пржевальский в Восточном Туркестане
Текст: Исмаилжан ИМИНОВ
Бывают в жизни моменты, когда заново открываешь имя,
которое вроде бы хорошо знал с детства. Так получилось
у меня с Николаем Пржевальским. Судьба забросила меня
поздней осенью прошлого года в небольшое казахстанское
село, где коллеги-учителя, зная мою страсть к Центральной
Азии, подарили мне две книги Пржевальского о его
путешествиях в этот регион. Придя в гостиницу и открыв
наугад одну из них, я погрузился в мир удивительных
географических открытий 70-80-х годов позапрошлого века.
С тех пор я «заболел» этой темой.

Â

этом очерке я хочу рассказать о первом путешествии
великого
ученого в уйгурские земли. Но
вначале напомню страницы его
биографии.
Николай Михайлович Пржевальский родился 31 марта
1839 года в селе Кимборова,
недалеко от Смоленска, в семье
Михаила и Елены Пржевальских, принадлежавших к старинному польскому дворянскому роду. Они приняли православие и верно служили России.
В 7-летнем возрасте будущий
путешественник потерял отца.
В детстве и юности он зачитывался книгами Вальтера Скотта,
Фенимора Купера, Майн Рида,
его влекли судьбы великих путешественников Марко Поло,
Колумба, Васко да Гама, Магеллана, Афанасия Никитина. Маленький Коля хорошо учился в
гимназии, обожал географию и
биологию. С юности увлекался
охотой, был прекрасным стрелком. После окончания с отличием в 1855 году Смоленской
гимназии он добровольно уходит в армию, где получает звание прапорщика. Вскоре высокообразованный офицер поступает в Академию Генерального
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штаба, которую заканчивает в 1863
году и получает направление работать
преподавателем истории и географии
в Варшавское юнкерское училище.
Для многих такое начало карьеры
было бы большой удачей, но Пржевальский был равнодушен к чинам и
званиям – его влекли незнакомые страны. Юноша подает рапорт о направлении на службу в Восточную Сибирь. В
1866 году его переводят на службу в
штаб Восточно-Сибирского военного округа и зачисляют офицером Генерального штаба. Важным событием
становится встреча с известным ученым П.П. Семеновым-Тянь-Шаньским,
который советует молодому офицеру
совершить путешествие в Уссурийский
край. В 1868-69 годы Пржевальский
организует экспедицию в Приморье,
а в 1870-1873 гг. совершает путешествие в Монголию и доходит до окраин Тибета, после чего возвращается в
Россию и публикует свои книги «Путешествие в Уссурийском крае» и «Монголия и страна тангутов». Эти труды, в
которых соединились ценные научные
сведения и увлекательно описанные
приключения в малоизведанных землях, переводятся на многие европейские языки и приносят ему широкую
известность. Каждую его новую книгу с
нетерпением ждут не только в России,
но и в других странах мира.
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Мечта
Но самой большой мечтой Пржевальского было побывать на озере
Лобнор и увидеть уйгурские земли и
Тибет. В августе 1876 года он отправляется в новое путешествие, описанное
впоследствии в книге «От Кульджи за
Тянь-Шань и на Лобнор».
Прежде чем рассказать об его экспедициях на уйгурские земли, я хочу
остановиться на одном факте, о котором в прежние годы старались не упоминать. Николай Пржевальский был
не только путешественником, но и разведчиком, сотрудником российских
спецслужб. Не случайно все эти годы
он продолжал служить в армии, получая очередные воинские звания и награды. Это, конечно, понимали все, в
том числе и руководители тех земель,
в которых он побывал.
1876-1877 годы были драматическими в истории уйгурского народа.
Независимое уйгурское государство
Илийский султанат, созданное в 1864
году, через семь лет было оккупировано Российской империей. На остальной уйгурской земле, кроме Комула,
существовало государство Иятышар со
столицей в Кашгаре, которое боролось
с многочисленными врагами, окружавшими его со всех сторон. Вот в такое драматичное время Пржевальский
совершил свою первую экспедицию на
уйгурские земли. Ученый хотел осуществить свою давнюю мечту: раскрыть
загадку таинственного озера и увидеть
дикого верблюда, о котором в Европе
ходило множество легенд.

В путь!
В августе 1876 года отряд Пржевальского вышел из Кульджи, которая,

как и весь Илийский край, были тогда
под властью России, но цинский Китай
требовал вернуть эти земли обратно.
Вот первые зарисовки путешественника: «Красивые, чистые деревни с садами и высокими серебристыми тополями следуют чуть не сплошь одна
за другой. В промежутках раскинуты
хлебные поля, орошаемые многочисленными арыками, а на лугах, по берегу самой Или, пасутся большие стада баранов, богатого скота и лошадей.
Всюду видно, что население живет зажиточно». Пржевальский восхищается красотой рек Или, Текеса, Кунгеса, поднимается высоко в горы ТяньШаня, попадает на альпийские луга
плато Юлдус. Я побывал в этих местах
через 136 лет после экспедиции Пржевальского – величие и девственная
природа поражают и поныне.
Около трех недель русские путешественники провели на Юлдусе, занимаясь в основном охотой. В коллекцию путешественников попали архары, козлы-тэке, маралы. О последних
Пржевальский пишет: «Маралы-самцы усердно преследуются охотниками
ради своих молодых рогов, так называемых пантов, которые сбываются в
Китай по весьма высокой цене». Актуально и по сей день.
Вскоре отряд спустился по южным
отрогам Тянь-Шаня и, пройдя по очень
длинному и узкому ущелью, попал в самый центр уйгурских земель, подойдя к
древнему уйгурскому городу Корла.
Правитель Иятышара хан Якуб-бек
был осведомлен об экспедиции. Зная,
что Пржевальский не только ученый,
но и российский разведчик, царский
офицер, хан ему не доверял. Отряд не
пустили в город. Пржевальский пишет:
«На все вопросы относительно города Корла, числа здешних жителей, их
торговли, характера окрестной страны

и прочего мы получали самые уклончивые ответы или явную ложь. Так
было во время нашего шестимесячного пребывания во владениях Якуб-бека, или, как его подданные называли,
Бадаулета».
Уйгурские власти так и не показали
город Корла Пржевальскому, но проводника к озеру Лобнор дали – существовала договоренность между ханом Якуб-беком и генерал-губернатором Туркестанского края Кауфманом
о пропуске путешественников к озеру.
Жестокий и беспощадный генерал Кауфман был известен как один из покорителей Западного Туркестана.

Открытие Алтынтага
и встреча с диким
верблюдом
К озеру отряд Пржевальского повели самой трудной, окружной дорогой.
Около 90 км пришлось пройти, чтобы
достичь берегов реки Тарим. Неожиданно ударили холода, ночью температура опускалась до 20 градусов мороза. Лишь в начале декабря 1876 года
экспедиция вышла к знаменитой уйгурской реке, переправляясь через которую ученый чуть не погиб, так как бурное течение перевернуло его лодку.
Путешественников в первую очередь интересовали фауна и флора уйгурских земель. В те годы здесь обитали тигры, рыси, олени, джейраны, зайцы, волки, лисицы, кабаны, дикие верблюды; из птиц – грифы, беркуты, жаворонки, вороны, удоды, дятлы и множество других. О
тиграх Пржевальский пишет: «Тигров сравнительно много (почти

Озер Лобнор

Одежда кочевого населения окрестностей озера Лобнор рубежа II - I тыс. до н.э.
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как у нас волков), иногда в день можно встретить десятки следов, но этот
зверь почти исключительно бродит за
добычей ночью, днем же скрывается в
густейших тростниках. Местные жители травят тигров и так добывают этих
животных». Сейчас, к великому сожалению, таримский, или лобнорский,
тигр, составлявший отдельный подвид
этого красивейшего животного, полностью истреблен.
Тем временем русский караван приближался к намеченной цели. Все с нетерпением ждали встречи с загадочным озером. Неожиданно там, где европейские и восточные ученые указывали на картах равнину, выросли горы.
Это был хребет Алтынтаг, который путешественники обследовали на протяжении 300 км. Открытие этих гор стало одним из крупнейших событий для
европейской науки второй половины
XIX века.
«Действительно ли в этих краях
обитает дикий верблюд?» – этот вопрос волновал ученого. Ведь об этих
животных упоминал еще Марко Поло,

хотя сам их так и не встретил. Пржевальский оказался удачливее своего знаменитого предшественника. 15
января 1877 года он неожиданно в
трехстах шагах от стоянки экспедиции
встретил редкое животное. Добыть
верблюда в тот день не удалось, но в
итоге экспедиция привезла три отличных шкуры этих животных. Пржевальский первым среди европейских биологов описал внешний вид и повадки
дикого верблюда, который «…отличается сметливостью и превосходно развитыми внешними чувствами. Зрение
у животного чрезвычайно острое, слух
весьма тонкий, а обоняние развито до
удивительного совершенства».

Загадочное озеро
Наконец, экспедиция достигла своей цели. Русские путешественники спустились по скалистым склонам Алтын-тага на равнину Лобнор и вскоре вышли к озеру. Пржевальский пишет: «По своей форме это озеро, или,
вернее, болото, представляет неправильный эллипс, сильно вытянутый
от юго-запада к северо-востоку. Наибольшая длина в этом направлении
около 90 или 100 верст: ширина же
не превосходит 20 верст». Жить на
берегу этого озера было очень сложно из-за тяжелых климатических и
природных условий. Люди жили бедно. Тростник, который рос на берегах озера, был главной растительной культурой. Ранней весной, ког-
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да он только всходил, им питались.
Он же служил и основным топливом,
и строительным материалом. «Жилища – это квадратная загородка из
тростника, который один служит материалом для всей постройки, даже
столбы, по углам и в середине фасов,
сделаны из тростника, связанного в
столпы. Тот же тростник настлан на
земле», – пишет ученый.
Огромную роль в жизни людей
играло и другое растение – кендырь.
Из его волокна изготовлялась пряжа
для тканей и рыболовных сетей. Питались в основном рыбой, которая «…в
описываемом озере водится в изобилии, та же самая, что и Тариме. Наиболее употребительный и добычливый способ рыбной ловли, практикуемый жителями Тарима и Лобнора,
состоит в следующем. Выбрав пригодное место, прокапывают канаву
от Тарима или озера и пускают воду
в соседнюю равнину. Там образуется
мелкое, но довольно обширное озеро, в которое по той же канаве входит из реки и рыба. В мае сточную
канаву засыпают: прибыль воды прекращается. Затем, в течение лета, при
огромном испарении искусственное
озеро усыхает, вода остается лишь в
более глубоких местах, куда и собирается вся рыба. Осенью приступают
к ее ловле».
Интересны описания похорон
местных жителей. В отличие от
остальных уйгуров-мусульман лобнорцы «…покойников хоронят в лод-
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ках. Одна такая лодка служит нижней, другая – верхней половинкой
гроба. Последний утверждается на
низких подставках в небольшом
углублении, выкопанном в почве,
сверху могилы набрасывается земля.
Вместе с покойником в гроб кладется
половина принадлежавших ему сетей, остальные поступают к родственникам умершего».
Весь февраль и март 1877 года
Пржевальский провел на берегу озера. Весной сюда слетелись миллионы
птиц, возвращавшихся в Сибирь. Ученый подробно описал этих птиц и доказал, что при перелете птицы выбирают не самый короткий путь, а тот, где
есть водоемы и где они могут отдохнуть и поесть.

Встреча с
правителем
В апреле путешественники, выполнив поставленные задачи, вернулись
в город Корла. На этот раз хан Якуббек принял Пржевальского в своей
резиденции. О чем они говорили в
тот день – 25 апреля 1877 года? Известно мало. Очевидно, хан, зная,
что Пржевальский является старшим
офицером Генерального штаба Российской армии и пользуется доверием императора Александра II, просил
у России официального признания
своего государства и помощи. Пржевальский не имел официальных полномочий на ведение переговоров, их

разговор закончился безрезультатно.
Вспоминая ту встречу и употребляя
по отношению к правителю Иятышара эпитеты «умный», «удивительный», «замечательный», Пржевальский писал: «Звезда его была уже на
закате. Через три недели после нашего свидания Якуб-бек скончался скоропостижно. Вслед за тем рушилось и
царство, им созданное».

Уйгурский друг
Надежным помощником Пржевальского во время его экспедиции был уйгур, уроженец города Кульджи, Абдул
Басид Юсупов, хорошо знавший русский и китайский языки. Он был человеком физически очень крепким, волевым. Порой спутники Пржевальского, не выдержав трудностей, возвращались в Россию, а Юсупов до конца
был с ученым. Постепенно они стали
близкими друзьями. Во время экспедиции в Комул и Тибет Пржевальский
уже полностью ему доверял.
Юсупов был переводчиком во время бесед русского путешественника
с Якуб-беком и китайскими губернаторами. Кроме того, прекрасно зная
обычаи, традиции и быт местного населения, Юсупов помогал ученому
своими советами. Позже Пржевальский скажет о нем: «Незаменимый переводчик и верный друг».
Абдул Басид Юсупов по приглашению Пржевальского побывает у него в
гостях – в родной Смоленской губер-

нии, где познакомится с его родными
и близкими.

Возвращение
Не секрет, что после Лобнора Пржевальский мечтал побывать на Тибете,
но в тот раз ему это не удалось. Он заболел и вернулся в Россию. На родине
путешественник был обласкан царем,
его избрали почетным академиком
Санкт-Петербургской академии наук,
об его экспедиции было опубликовано
множество статей в российской и зарубежной прессе. Правда, известный немецкий географ и геолог Фердинанд
фон Рихтгофен, превосходно знавший
древние карты, высказал сомнение: а
то ли озеро отыскал русский путешественник. В старых книгах указывалось, что вода на Лобноре соленая, а
найденное озеро было пресноводным,
да и находилось оно по древним источникам южнее. Пржевальский стоял
на своем, считая, что Лобнор – блуждающее озеро, которое зависит от
реки Тарим. Река меняет свое русло в
пустыне Такла-Макан, а вместе с Таримом кочует и озеро.
Время показало, что русский ученый был прав. Сейчас, правда, Тарим
уже не несет свои воды в озеро, и Лобнор, увы, обмелел.
Я описал только первое путешествие Пржевальского в уйгурские
земли. О других поговорим в следующий раз.
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ЗДЕСЬ

НЕ БЫВАЕТ
ХМУРЫХ ЛИЦ!
Текст: Александр КИРИЧЕНКО
Фото: Александр КИРИЧЕНКО, Николай СЕМЕНЕНКО
Не думаю, что наши люди для первой поездки в
Доминиканскую Республику выберут экскурсионный
тур. Да и вряд ли таковой в чистом виде существует,
потому что во всём мире основной предмет
туристского интереса к этой стране – пляжный отдых
по высшему разряду за разумные, как говорится,
деньги да еще в антураже многочисленных карибских
праздников и карнавалов.

Ã

лавная
причина
того,
что казахстанцы ещё не
оккупировали
курорты Доминиканы – это отдалённость острова Гаити, две трети которого как раз и занимает
безвизовая страна вечного лета.
Полет из Алматы длится около суток, но только представьте, в какое райское место вы попадёте! Север республики омывается
Атлантическим океаном. Через
Наветренный пролив в семидесяти
километрах на северо-западе находится «остров Свободы» Куба.
Ещё западней – Ямайка. На востоке, через пролив Мона, расположился подконтрольный США архипелаг Пуэрто-Рико, а на юге раскинулось Карибское море. Именно
здесь пляжи из мельчайшего белого песка расположены в лагунах и
прикрыты от морских и океанских
волн коралловыми рифами, а прибрежные воды прозрачны и чисты.
Естественно, что из полутора тысяч километров береговой линии третью
часть занимают курортные

зоны. Самый жаркий месяц – август. Средняя дневная температура колеблется от +25°С зимой и до
+33°С летом. Но жаркие дни переносятся легко благодаря морским
бризам и пассатам, дующим с северо-востока. Сезон дождей продолжается с мая по сентябрь и характерен частыми, но кратковременными ливнями.
Столица Санто-Доминго – первый пункт на пути многих отдыхающих. Это административный и
культурный центр страны. В нём
привлекает городская архитектура
– смесь романского и готического
стилей. Но это отдельная тема. Заказать однодневный тур в СантоДоминго можно из любого отеля.
В тридцати километрах от столицы и в пяти минутах езды от
международного аэропорта находятся город Бока-Чика и самые большие
в мире ла-
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гуны естественного происхождения.
Здесь ещё в середине прошлого века
доминиканские аристократы строили для себя резиденции. Ежегодно на
пляжах этого курорта проводятся соревнования по рыбной ловле. Для туристов также предусмотрены прогулки на водных мотоциклах и парусных
яхтах.
В северной части острова расположился район Пуэрто-Плата, объединивший сразу три курорта: Плайя-Дораду –огромный комплекс из тринадцати отелей, каждый из которых имеет
свой собственный клуб на побережье,
общее поле для гольфа, теннисный
корт и маршруты для конных прогулок, Сосуа – городок дискотек, баров и других ночных развлечений и,
наконец, Кабарете – настоящий рай
для молодёжи из Северной Америки.
Здесь можно заниматься сёрфингом,
альпинизмом, совершать велосипедные прогулки в горы. Особенностью
курорта является всякое отсутствие
плановых мероприятий. Трудно представить себе, что ещё десять лет назад
Кабарете был простой рыбацкой деревней.
Мой визит начался с прилёта в Пунта-Кана, самый крупный аэропорт республики, куда можно долететь из Москвы и Санкт-Петербурга без промежуточных посадок. Из окна иллюминатора сразу бросается в глаза парад
авиакомпаний со всего мира. Лайне-
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ры стоят почти уткнувшись в традиционную карибскую соломенную крышу.
Многочисленные ручейки туристов из
салонов самолётов по трапам перетекают в общую таможенную зону. Первая приятная новость – въезд в Доминикану стоит десять долларов или
десять евро. Сэкономленную на курсе
разницу можно отдать местным музыкантам, встречающим гостей задорными латиноамериканскими песнями
прямо на входе в зал прилёта! С этого
момента становишься частью атмосферы радости и счастья и невольно
начинаешь пританцовывать! Здесь нет
хмурых лиц! Доминиканские пограничники уже знают в лицо наш паспорт
и здороваются по-русски.
Говорят, что в 1492 году прибывшие на соседнюю Кубу испанцы были
поражены видом индейцев, вдыхавших дым, образующийся при сжигании листьев растений. Колумб и его
команда наивно поверили в рассказы о магических и целебных свойствах данного ритуала и – не ведая,
что творят – прихватили семена с собой. Этим растением оказался табак,
названный в честь провинции Тобаго
острова Гаити.
К сожалению, я ещё не избавился от
вредной привычки, завезённой европейцами пять веков назад. Да простит
меня Минздрав, но после многочасового перелёта первым моим вопросом
у стойки регистрации курортной зоны
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Ослепительный жемчужно-белый песок многокилометровых пляжей, пальмовые леса
и спрятанные в зелени двухэтажные домики на 8-10 номеров, небольшие фонтаны и
аккуратные прудики с белыми цаплями и розовыми фламинго, лужайки с ровным газоном,
на которых важно пасутся павлины, с удовольствием принимающие угощение прямо из
ваших рук, - всё это создаёт ощущение, что ты попал в райский сад.
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Melia Caribe Tropical было: «Где место
для курения?». Моментальный ответ
улыбчивого менеджера: «Везде!» не
оставил сомнений о месте зарождения
табакокурения. Но за всё время отдыха
я ни разу не видел ни одного брошенного окурка.
Пляжи Пунта-Кана – это тридцать с
лишним километров ослепительного
жемчужно-белого песка, окружённого со стороны моря природными бассейнами. Такое сочетание создаёт идеальные условия для пляжного отдыха.
За пляжем начинается пальмовый лес,
постепенно переходящий в тропический. Десятки разновидностей пальм и
других экзотических растений придают Пунта-Кане настоящий карибский
колорит.
Здесь построены одни из лучших отелей в мире. Разнообразие четырёх- и
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пятизвёздочных, а также небольших
гостиниц бунгального типа поразит
даже самого привередливого туриста. Несмотря на развитую отельную
инфраструктуру, Пунта-Кана остаётся вполне самобытным местом, пейзажи которого не нарушают высотные
строения, так как доминиканские законы строго охраняют первозданность
пляжных и лесных зон.
Территория курорта ограждена
практически незаметной металической
сеткой, сверху обрамлённой колючей
проволокой. За счёт огромной площади территории не возникает ощущения пребывания в резервации или
оторванности от внешнего мира. Преобладает чувство полной защищённости. Ландшафт очень ухоженный:
спрятанные в зелени двухэтажные здания на 8-10 номеров с индивидуальными лоджиями, небольшие фонтаны и аккуратные прудики с белыми
цаплями и розовыми фламинго, лужайки с ровным газоном,
на
которых
важно пасутся павлины. Они
совершен-

но не боятся людей и принимают еду
прямо из рук, не гнушаясь попросить
добавку. В отличие от своих старших
сестёр, птицы помельче считают своим
долгом поживиться прямо на столах,
которые не успели убрать после посетителей.
Для удобства и быстрого перемещения по всей зоне курорта курсируют
несколько почти игрушечных паровозных составов на бензиновом двигателе и резиновом ходу и множество четырёх- и шестиместных клубных электрокаров. Особенно приятно воспользоваться услугами внутреннего транспорта после завтрака, обеда и ужина!
О, это ласкающее ухо словосочетание «Всё включено»! Еда в ресторанах
по системе «шведского стола» рассчитана, прежде всего, на вкусы американцев и канадцев, но довольно разнообразна – так что голодными не
останетесь. На вечер лучше забронировать место в одном из 13-и ресторанов a la carte – здесь представлена
кухня разных стран мира, официанты
приветливы и дружелюбны, достойный интерьер и очень вкусно! Мне
особенно понравились итальянский La
Gondola, французский Ma Maison, ресторан карибской кухни из рыбы и морепродуктов Capri и The American Grill,
где подают мясные стейки и лобстеры,
приготовленные на гриле. Блюда вкуснейшие, но, кроме американцев, редко кому удаётся осилить их целиком –
настолько они огромные!
Нужно отметить, что весь обслуживающий персонал очень доброжелателен, но по-латиноамерикански слегка
расслаблен: уборщица иногда доходит до номера только к вашему воз-
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вращению с пляжа. В обеденное время можно утолить голод
и жажду, не отходя от лежака. Прямо на берегу, начиная с
полудня, на грилях готовятся стейки из свинины и говядины,
сосиски для хот-догов, картофель фри, салаты из свежих
овощей. Бары при бассейнах установлены так, что можно
заказывать и принимать спиртное, не выходя из воды! Эта
фишка особенно по душе гостям из России. Весь день коктейли льются рекой – на любой вкус и в любом количестве.
Не нужно раздавать чаевые направо и налево, достаточно
одного-двух долларов на внеплановую услугу (например,
коктейль, отсутствующий в меню).
Из экзотики интерес представляют продающие национальные сувениры и сигары пляжные торговцы, расположившиеся на дальней от воды стороне пляжа в деревянных
домиках с крышами из тростника. Как и во всём мире, они
буквально вылавливают зазевавшихся туристов и тянут их в
свою лавку. Надо обладать особой стойкостью, чтобы только осмотреть и пощупать товар, а затем технично отбиться от
атакующего продавца и не оставить кучу денег, потому как
на поверку оказывается, что в других местах такая же про-
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дукция стоит гораздо дешевле, а в пяти минутах ходьбы от
курортной территории находится шикарный торговый центр.
Полную противоположность сувенирным палаткам являет
«свадебная беседка» – место для проведения церемонии
бракосочетания. С беседкой ассоциируется только внешняя
форма этого монументального сооружения в виде огромных
белых колонн, которые поддерживают белоснежный купол,
украшенный скульптурами двухметровых ангелов.
Пунта-Кана притягивает приверженцев активного образа жизни. Ныряльщики со всех концов планеты съезжаются сюда для занятий дайвингом. Разнообразие морского
рельефа пришлось по вкусу и любителям сёрфинга. Туры
в Доминикану гармонично сочетают в себе размеренность
пляжного отдыха и насыщенность великолепными экскурсионно-развлекательными программами, спокойное времяпрепровождение под тёплым солнцем и экстремальные
занятия водными развлечениями. После отпуска, проведённого в этом райском уголке на краю света, каждый почувствует полное обновление тела, а возможно, и души!

Гольф-курорт «Жайляу»–
пик совершенства в гольфе!

Гольф-курорт «Жайляу» открылся 09 июня 2006
года, и с этого момента началась деятельность одного из лучших клубов Евразии. На сегодняшний день
гольф-курорт «Жайляу» – это чемпионские поля и восемнадцать лунок с прекрасными видами на горы,
драйвинг-рейндж и три паттинг-грина, полноценный про-шоп, академия гольфа, спорт-бар, ресторан «Zhailjau Country Club» и Lounge-bar «Достык»,
роскошные конференц-залы, оборудованные современнейшей техникой, комплекс СПА, отель, фитнесс
и бассейн.
Добро пожаловать!

Адрес: РК, г. Алматы, мкр. Мирас, 188 , телефон: +7 727 2777621
www.zgr.kz, е-mail: golf@zgr.kz

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
январь-февраль, 2014

ЗОЛОТО «ТУРАНА»
Первого февраля
в университете
«Туран» состоялось
расширенное
заседание президиума
Федерации
спортивного туризма
города Алматы, в
котором принимали
участие сотрудники
НИИ туризма
университета.
На заседании выступили президент Федерации спортивного туризма Алматы С.М. Кликич, рассказавший о планах
работы Федерации на 2014 год; вице-президент Международной федерации спортивного туризма В.Н. Вуколов, проинформировавший о мероприятиях МФСТ в наступающем
сезоне; руководитель экологического общества «Табигат»
М.Х. Елеусизов.
Состоялось также награждение победителей чемпионата Алматы по спортивным походам за 2013 год, который
проводила Федерация спортивного туризма южной столицы. В состязаниях участвовали 13 команд из 5-и туристских
коллективов. Главный судья чемпионата мастер спорта РК
международного класса В.Н. Вуколов так прокомментировал итоги турнира: «В 90-е годы и начале 2000-х годов подобные соревнования в нашем городе не проводились. Усилиями туристской общественности Алматы чемпионат был
восстановлен и в 2013 году проводился уже в 3-й раз. Увеличилось число команд, все 5 основных судей являются высококвалифицированными действующими спортсменами и
тренерами. Среди них – заслуженный тренер СССР и РК по
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альпинизму Е.Т. Ильинский, мастер спорта СССР по горному
туризму, судья национальной категории С.В. Толкунов и др.
Главные награды чемпионата – кубок и золотые медали – завоевала команда университета «Туран», преодолевшая горный туристский маршрут 2-й категории сложности по казахстанской части Джунгарского Алатау. Этот
маршрут проходил в рамках республиканской туриады
«Джунгария-2013». Серебряные медали были вручены
команде ФСТ-1 под руководством В.Ю. Гангаева, бронзовых наград удостоилась команда ФСТ-2 под руководством А.С. Гурьева.
Показательно, что чемпионами города по спортивным
походам стали студенты университета «Туран» Камилла
Кашапова и Темирлан Имангалиев, которые участвовали в
экспедиции по Джунгарскому Алатау в рамках бюджетной
программы «Подготовка кадров и разработка маршрутов в
сфере экологического туризма в Республике Казахстан». Таким образом, разработанный НИИ туризма маршрут получил высокую оценку специалистов».

ПЕРСОНА
январь-февраль, 2014

РАХМАН АЛШАНОВ: «КАЗАХСТАН

ТУРИСТСКИЙ КЛОНДАЙК»
Доктор экономических наук, депутат
Маслихата г. Алматы, президент Ассоциации
вузов Казахстана Рахман Алшанович
Алшанов рассказал корреспонденту нашего
журнала о проблемах туристской отрасли
республики и деятельности возглавляемого
им университета «Туран».

Одна из характерных черт нашего времени – туристский
бум, который наблюдается во всем мире. Мы вновь живем
в эпоху кочевников. Огромные массы людей, вооружившись
фотоаппаратами и планшетами, перемещаются по планете.
Во многих странах не осталось ни одного камня, на который
бы ни ступала нога путешественника. Но после многократного посещения туристских мекк у многих людей появляется
естественное желание открыть неизведанные места. И здесь
у Казахстана имеются уникальные возможности. К нам приезжала делегация из Германии, все были в восхищении: какие у вас красивейшие места, таких нигде нет. Какие горы –
швейцарцы отдыхают! Настоящий туристский Клондайк. Но
нужны профессиональные «золотодобыдчики».
Наш университет «Туран» стал первым в республике, кто
открыл у себя факультет туризма. И в Советском Союзе таких не было. У нас работают лучшие специалисты в сфере
туризма. Недавно профессор из Сиэтла читал у нас лекции
– так приходили студенты и преподаватели из других вузов,
чтобы его послушать. Иностранные специалисты были поражены высокому уровню подготовки наших студентов и магистрантов. Не ожидали такого знания языков, умения остро
ставить вопросы. Как они сами говорили, в сфере образования Казахстан резко выделяется среди других стран Центральной Азии.
Не так давно к нам в гости на торжественное открытие нового здания университета приезжал аким города Ахметжан
Есимов, который был очень рад, что в центре южной столицы появилось такое учебное заведение. Ахметжан Смагулович поставил задачу, чтобы мы все вместе активизировали развитие внутреннего и въездного туризма. С выездным все в порядке – Казахстан ежегодно тратит за границей
2-2,5 млрд долларов, успешно развивая экономики чужих
стран. Инвестиционный потенциал казахстанцев – 40 млрд
долларов. 15 млрд долларов находится у населения на депозитах в банках, в пенсионных фондах, на руках у людей.
Сейчас появляется интерес к внутреннему туризму. Хотя попрежнему Казахстан даже для своих граждан – «терра ин-

когнита» («неизвестная земля»). А ведь можно создать и
свое собственное «золотое кольцо» на юге (Чимкент, Туркестан, Отрар), и ожерелье Великого шелкового пути. С удовольствием туристы поедут в Астану, на Балхаш, Алаколь.
Но все эти замечательные места нуждаются в развитии инфраструктуры, чему местные органы власти уделяют недостаточно внимания. А ведь потенциальные внутренние туристы бывали в других странах и прекрасно знают, как там
это все организовано. Иногда дешевле слетать в Турцию,
чем ехать в некоторые зоны отдыха Капшагая. Все хотят моментально обогатиться. Турки тоже не бессребреники, но
они понимают законы рынка, хорошо умеют держать баланс
«цена-качество». А у нас цены устанавливают такие, чтобы
купить жене шубу, сыну – машину, себе – особняк и т.д. В
цену закладывается не качество, а собственные амбиции. А
ведь надо прежде всего уважать отдыхающих. И Турция в
этом отношении – прекрасный образец. Хозяин отеля, если
видит, что бумажка на полу валяется – сам поднимет. А у нас
сначала кого-нибудь вызывают и дают задание найти уборщицу. А самому нагнуться считают ниже своего достоинства.
Нужны также наглядные, удобные сайты на иностранных
языках. И решение этой проблемы – в наших руках! Пока же
на некоторых сайтах висит только адрес. А надо показать,
как доехать, в каких местах заправиться, где отдохнуть и перекусить. А развитие информационных технологий! Сейчас
многие покупают путевки по Интернету (20-30% во всем
мире, и прогнозируют до 50%). А у многих наших туристских компаний и услуги такой нет. Но ведь это все можно
организовать.
А молодежный туризм! В мире для этой категории путешественников есть дешевые гостиницы, питание, услуги.
Ведь для молодых людей зачастую не столько важен сервис,
сколько необходимо общение. У нас же такого туристского
сектора вообще нет.
В этом отношении университет «Туран» располагает в живописном месте специальной турбазой для молодежи. Там
же студенты проходят обучение, проводятся выездные занятия. Мы сейчас договорились с университетом Сиэтла,
где развит горный туризм, развивать программу обмена
студентами. Наши американские коллеги подчеркивают: самая востребованная сейчас специальность – туризм. И мы
все должны учиться, чтобы наша республика смогла реализовать свой гигантский потенциал и занять достойное место
на мировом экономическом рынке.
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КУРОРТЫ:

ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Текст: Владимир ВУКОЛОВ,
директор научно-исследовательского
института туризма университета «Туран»

Ð

азвитие организованного туризма в мире привело к
интенсивному освоению горных регионов и росту популярности горных видов туризма, среди которых
более половины всех доходов приносит горнолыжный туризм. По оценкам специалистов, в мире насчитывается до
70 млн лыжников, из них 55 млн – горнолыжники. 20 млн
лыжников проживает в Северной Африке, 24 млн в Японии
и 25 млн в Европе [1].
Активный отдых в горах создает не только прекрасные условия для общения с природой, но и относится к наиболее
эффективным средствам восстановления и укрепления здоровья. Стимулирующее влияние горного климата в сочетании
с физическими нагрузками, которые испытывает человек во
время активного передвижения в горах, объясняется тем, что
мышечная работа в условиях природной гипоксии интенсивнее, чем при нормальном содержании кислорода в воздухе
(то есть на равнине), повышает мощность и эффективность
функционирования систем транспорта кислорода.
В последние годы в Казахстане и особенно в Алматинской
области вырос интерес властных структур к совершенствованию имеющихся и строительству новых горнолыжных курортов (ГЛК). Этот процесс выявил несколько сложных проблем
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и вызвал неоднозначную реакцию со стороны спортивной и
туристской общественности г. Алматы. Основным объектом
социальной критики является проект строительства ГЛК «КокЖайляу» близ Алматы. Главные претензии общественности и
экспертов сводятся к следующему: а) неправильному выбору
места строительства ГЛК; б) нарушению экологического равновесия в зоне строительства; в) экономической нецелесообразности строительства и его значительному коррупционному потенциалу.
Именно этим проблемам посвящались многочисленные
публикации в электронных и бумажных СМИ, доклады на
общественных слушаниях. Учитывая широкий общественный резонанс, научно-исследовательский институт туризма
университета «Туран» провел исследование вопросов безопасности строительства и эксплуатации горнолыжных курортов.
Выбор темы исследования обусловлен тем, что именно
безопасность является главным критерием строительства и
эксплуатации ГЛК.
Следующие понятия являются ключевыми в данном исследовании.
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Безопасность – защищенность
граждан, природных объектов, окружающей среды и материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на промышленных объектах [2].
Горнолыжный спорт – спуск с гор
на специальных лыжах. Вид спорта, а
также популярный вид активного отдыха миллионов людей по всему миру.
Традиционно наиболее развит в таких
странах, как Австрия, Италия, Франция, Швейцария, США, Германия. Родиной горнолыжного спорта являются
Альпы, на большинстве языков самоназвание этого вида означает «альпийские лыжи» (англ. Alpine skiing, фр. Ski
alpin, нем. Ski Alpin) [3].
Горнолыжный туризм относится к
специальным видам туризма, так как
является комбинированным видом туризма и включает элементы лечебно-оздоровительного, рекреационного, спортивно-любительского и экологического
туризма. Горнолыжный туризм – ярко
выраженный сезонный вид. По созданию турпродукта он относится к капиталоемким и трудоемким видам [4].
Горнолыжный курорт – обустроенная для активного отдыха и спорта
и оказания лечебно-профилактических услуг территория в горном районе, располагающая возможностями
для занятия горными лыжами, сноубордом, альпинизмом и другими (как
правило, горными) зимними и летними видами спорта [5].
В нашем исследовании рассмотрен
опыт работы по безопасности катания
на горнолыжных курортах Западной
Европы, которые в настоящее время являются лидерами в данном туристском
направлении. Устойчивые туристские
потоки привели к постепенному формированию в этом регионе довольно
отчетливо выраженных туристско-рекреационных районов, где специализация по предоставлению туристских услуг является либо определяющей, либо
одной из важнейших. Главные районы
горного туризма в Западной Европе –
это Альпы и Пиренеи. Рассмотрим особенности этих горных систем.
Пиренеи – горная система в Испании, Франции и Андорре между Бискайским заливом и Средиземным
морем. Площадь – 3300 км2, длина
– 450 км, ширина – от 20 до 110 км,
высшая точка – пик Ането (3404 м).
В Пиренеях нет огромных снежных
и ледяных полей, какие встречаются в
Альпах. Ледники (глетчеры) находятся
только в Центральных Пиренеях, наиболее крупные – на северном их скло-

не; при этом они не сливаются в такие
массы, как Альпийские, но отделяются
один от другого более или менее значительными промежутками.
Альпы – самая обширная горная
система Европы, составляющая собственно ядро этой части света. Она занимает площадь приблизительно в
300 тыс. км2.
Среди различных видов активного
отдыха горнолыжное катание более
всего зависит от природных условий.
Первостепенное значение имеет наличие в течение четырех-пяти месяцев в
году плотного снежного покрова. Другими факторами привлекательности
горнолыжного отдыха являются высота местности, особенность рельефа,
погодные условия горнолыжного сезона, характер растительности, отсутствие лавинной и селевой опасности и,
безусловно, разнообразие и уникальность ландшафтов.
В современном представлении горнолыжная трасса – не просто склон
горы, а сложное техническое сооружение. Это специально подготовленные
участки с определенным профилем,
отвечающие требованиям как горнолыжного спорта, так и массового катания и обеспечивающие возможность
безопасных спусков. Наиболее жесткие требования предъявляют к спортивным трассам. Поэтому диапазон
склонов, пригодных для их сооружения, более ограничен, чем для прокладки учебных и туристских трасс.
При выборе склонов для катания
обращают внимание на лавинную
опасность, которая возникает не только от обилия снежных осадков и других погодных условий, но и от крутизны склонов, а также характера растительности. Наибольшее число лавин
характерно для незалесенных склонов
вогнутой формы с диапазоном крутизны от 25° до 50°.
В Казахстане обычные люди могут
встретиться с лавинами только в том
случае, если проводят отдых в горах в
холодный период года. Но альпинисты и горные туристы, совершающие
восхождения на вершины и перевалы,
должны быть готовы к встрече с «белой смертью» круглый год. По данным
В. Шимановского, который проанализировал 500 несчастных случаев с любителями гор, начиная с 1923 года, на
лавины приходится 19 процентов этих
случаев. Они обусловлены обычно неправильным выбором маршрута и времени движения, неумелым преодолением лавиноопасных склонов, отсут-

ствием знаний о природе лавинообразования, нарушением дисциплины.
Снежные лавины Заилийского Алатау, их режим и распространение неплохо изучены – по этому вопросу
имеется много трудов, но узкоспециальных, сугубо научных, фактически
неизвестных и малодоступных для
обычного читателя [6].
Отечественный опыт организации
горнолыжного катания основан, прежде всего, на эксплуатации ГЛК «Чимбулак», действующего уже несколько
десятилетий.
«Чимбулак» – горнолыжный курорт,
расположенный в ущелье Заилийского
Алатау на высоте 2260 м над уровнем
моря в 25 км от центра города Алматы.
Средние температуры на Чимбулаке:
летом +20°С, а зимой -7°С. Почти 90%
дней – солнечные. Снег лежит с ноября
по май, снежный покров на склонах гор
обычно составляет 150 см.
В 70-е годы достоверной информации о лавинах почти никто не имел. Заслуженный тренер СССР по альпинизму М.Э. Грудзинский, подытожив свои
наблюдения за лавинами и снежниками в период с 1942 по 1964 годы,
составил картосхему с обозначением
мест схода лавин. Некоторые сведения
обобщающего характера содержались
в работах И.В. Северского [7].
Горнолыжные трассы оснащены канатными подъемниками: двумя парнокресельными,
однокресельными,
бугельной канатной дорогой и бесплатным буксировочным подъемником. С 2003 года вошла в эксплуатацию
4-местная дорога, открывшая новые
возможности для любителей экстремального катания. Подъемники поднимают на высоту с 2260 м над уровнем
моря до Талгарского перевала (3163 м)
с перепадом высоты 903 м.
К 2015 году база «Чимбулак» должна войти в десятку крупнейших горнолыжных курортов мира. Проект по реконструкции и строительству горного
курорта Медеу – Шымбулак включен
в число приоритетных направлений,
входящих в государственную программу «30 корпоративных лидеров Казахстана», благодаря чему туристская
отрасль республики получит мощный
импульс для планомерного поступательного развития, а Алматы станет
одним из ведущих международных
центров зимних видов отдыха.
К сожалению, опыт эксплуатации
«Чимбулака» имеет и негативную составляющую. За все время его существования на горнолыжных склонах погибло несколько десятков человек. Причем
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трагедии здесь происходили и в советский период развития Казахстана, и после обретения независимости. Основной причиной гибели людей были лавины, сходившие с северных склонов вершины «Ложный Школьник». Трагедиям
способствовал период, когда в регионе
были закрыты снеголавинные станции, в
том числе и на «Чимбулаке».
Следует помнить, что при определенных условиях лавины возникают в самых неожиданных местах. Так,
13 ноября 1951 года лавина, сошедшая с северного склона пика «Ложный Школьник», накрыла нескольких
участников массовой Альпиниады на
подходе к Талгарскому перевалу [8].
22 марта 1987 года группа самодеятельных туристов-спелеологов в составе четырех человек решила посетить
ледяную пещеру, находящуюся на леднике Богдановича. За Талгарским перевалом протоптанная тропа закончилась.
Перед туристами лежал сверкающий
под ярким солнцем нетронутый снежный склон. Идущий первым, с большим
трудом пробивая в глубоком снегу траншею, упорно двигался вперед.
Для всех, кто бывал зимой в горах,
понятно, что продолжение движения
вверх в таких условиях весьма смахивает на самоубийство. Но «бывалым»
туристам, видимо, было неудобно показаться друг перед другом «чересчур
осторожными».
Около 13 часов при пересечении
юго-восточного склона пика «Школьник» на группу сошла громадная лавина. О том, как это произошло, рассказал
чудом оставшийся в живых турист – тот,
кто шел первым. Он успел подняться
на небольшое возвышение на склоне.
Трое оставшихся внизу барахтались в
снегу метрах в тридцати позади него.
Только через четыре дня альпинисты-спасатели и работники снеголавинной станции Чимбулак с трудом смогли
откопать тела трех погибших [9].
Лавиноопасность в горах Заилийского Алатау в зимнее-весеннее время из-за большого снежного покрова очень высока. Последний пример
– апрель 2006 года, когда из-за несогласованности действий снеголавинной службы и дирекции горнолыжной
базы после обильного снегопада не
была закрыта лыжная трасса на Чимбулаке, что привело к гибели лыжников под лавиной [10].
А 17 марта 2012 года при сходе лавины на Чимбулаке погиб сноубордист
Роман Лариков [11].

тельно рассчитывать их пропускную
способность и емкость – основополагающие параметры для удовлетворения требований безопасного катания,
а также при планировании строительства канатных дорог и гостиниц.
Каждый горнолыжный центр обязан обеспечить следующий минимум
требований для организации безопасного катания на склонах в соответствии
с принятыми международными нормами. У нижних станций подъемников
горнолыжники должны быть информированы о степени трудности трасс,
которые ожидают их наверху. По
сложности трассы маркируются знаками следующих цветов (по возрастанию
степени трудности): зеленый, синий,
красный, черный.
Если при прокладке горнолыжных
трасс не удается избежать опасных
участков, то следует строить защитные
ограждения. Для этого рекомендуется
использовать сетки-уловители. Перед
опасными препятствиями устанавливаются защитные маты. Сооружение защитных ограждений обязательно при
наличии скал, камней, деревьев, столбов, опор и других препятствий, в местах крутых спадов и обрывов, виражей
«под снос» (на выпуклом рельефе).
На раскатанных горнолыжных трассах лавинная угроза практически отсутствует, если склоны не находятся в
зоне возможного схода лавин. После
обильных снегопадов наименее опасны для катающихся склоны, крутизна
которых не превышает 15-17 градусов.
Однако в этом случае безопасность не
может быть гарантирована, если вышележащий рельеф не исключает возможности образования лавины, а склон
под ним уходит круто вниз (что также
может привести к сползанию снега).

Лавинообразование зависит от ряда
факторов. В их основе лежит динамическое соотношение силы сползания
снежного покрова и силы трения, или,
по-другому – силы сцепления снега со
склоном и нижними слоями снежных
масс. Сползание снега, способное дать
рождение лавины, начинается всякий
раз, когда сила сцепления снега становится меньше силы сползания.
С точки зрения предпосылок создания лавинной опасности, большое значение имеют также метеоусловия начала зимы. Бывает, что в относительно малоснежную зиму степень лавинной опасности больше, чем в условиях
обильного снежного покрова. Если, к
примеру, после теплой осени снег лег
на незамерзшую почву и зимние морозы наступили тогда, когда слой снега был достаточно велик, то в результате интенсивной перекристаллизации
снега внутри снежной толщи образуется горизонт разрыхления из кристаллов глубинного инея. Такой снежный
покров лавиноопасен, поскольку достаточно незначительной нагрузки от
свежевыпавшего снега, проехавшего
лыжника или упавшего камня, чтобы
вызвать сход лавины.
Все эти данные не были учтены при
выборе места для строительства ГЛК на
плато Кок-Жайляу близ Алматы. В этом
месте, определенном проектировщиками под строительство ГЛК, постоянно сходят лавины. На западном гребне двуглавой вершины Кумбель, нависающей над плато Кок-Жайляу, есть
группа скал, именуемых «Три брата».
Именно здесь осенью, зимой и весной
скапливаются большие массы снега с

Лавинные кулуары северо-восточного хребта г. Кумбель, выходящие на «Кок-Жайляу»

Пропускная способность курорта = 10 500 лыжников
Планируемое кол-во койко-мест = 7 500

«Кок-Жайляу»

При выборе склонов и проектировании горнолыжных трасс нужно тща-
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карнизом, обращенным на север. От
«Трех братьев» на север идет крутой
склон (30-40°), который расходится к
плато двумя крутыми кулуарами. И во
время оттепели, при накоплении достаточной массы снега, карниз ломается. Его обломки провоцируют сход лавин по указанным кулуарам на плато,
где как раз планируется строить ГЛК.
В 70-е годы прошлого века две
огромные лавины сошли по этим кулуарам. В ночь с 4 на 5 апреля 1975
года выдалась морозная погода. Насыщенная водой снежная толща в
верхних слоях замерзла, образовав
наст, выдерживающий вес человека;
но нижние горизонты остались мокрыми и непрочными. Рано утром пятеро
лыжников решили покататься на северных склонах горы Кумбель (32000
метров), которая возвышается над поляной Кок-Жайляу. Пересекая громадный лоток в его нижней части, лыжники почувствовали, что наст под ними
стал проседать, а снег на склоне стал
медленно двигаться вниз. Трое продолжили спуск, а двое решили переждать лавину и спрятались за огромный камень, который метра на два возвышался из-под снега. Вдруг раздался
резкий звук, снег с верхней части лавиносбора стремительно заскользил
вниз, и через мгновение огромная лавина объемом 32 тысячи кубометров
засыпала двух отставших лыжников.
Спасательный отряд, несмотря на длительные поиски, не только не смог найти трупы погибших, но и не обнаружил
злосчастного камня в том месте, где он
находился до схода лавины [12].
Туристская контрольно-спасательная служба г. Алма-Аты подняла по
тревоге более 40 слушателей республиканского семинара маршрутноквалифицированных комиссий для
участия в поисковых работах, в том
числе автора этих строк. Поиски продолжались более двух недель посменно. Число спасателей увеличивалось
каждый день. Однако погибших найти
тогда не удалось. Их тела обнаружили
поздней весной, когда основная масса
лавинного снега растаяла.
Для предотвращения выкатывания лавин на плато Кок-Жайляу здесь
было высажено несколько сотен молодых сосен. Сейчас это плотный сосновый лес с деревьями высотой 6-7 метров. Именно этот лес авторы проекта
ГЛК собираются вырубить.
Жизнь человека бесценна, и, исходя из элементарных правил безопасности, строительство ГЛК Кок-Жайляу
должно быть запрещено.

Район Кок-Жайляу давно привлекал
алмаатинцев и гостей южной столицы
Казахстана как туристский объект. Не
случайно в книге «По горным окрестностям Алма-Аты» – одном из первых
кратких путеводителей по пешеходным туристским маршрутам выходного дня – Ю. Ковалев и М. Маркович
представили 31 маршрут. И семь из
них проложены на плато Кок-Жайляу
и нависающую над ним вершину Кумбель. Строительство ГЛК Кок-Жайляу
уничтожает эти маршруты [13].
Когда речь идет о безопасности отдыхающих в зоне ГЛК, имеется в виду
не только защита от лавин и камнепадов, но и экологическая безопасность
всей курортной зоны. В международной практике эксплуатации ГЛК наработан значительный позитивный опыт
соблюдения мер экологической безопасности. Так, позитивный опыт имеет ГЛК «Церматт» – наиболее популярный зимний курорт Швейцарии, который входит в десятку лучших в мире.
Его символика – знаменитая альпийская вершина Маттерхорн. На этом
горнолыжном курорте разрешено передвигаться только на электромобилях
и в конных повозках. Ничего подобного нет и не планируется к использованию на действующих и будущих ГЛК
близ Алматы.

Выводы
Исходя из опыта отечественных и
зарубежных экспертов по обеспечению безопасности строительства и эксплуатации ГЛК, рекомендуем:
Прекратить проектные работы
по строительству ГЛК в районе
плато Кок-Жайляу;
Сосредоточить финансовые, материальные и кадровые ресурсы
на усовершенствование и функционирование ГЛК «Чимбулак». Обеспечить
строительство эффективных защитных
сооружений для ГЛК от схода снежных
лавин с северных склонов вершины
«Ложный Школьник»;
Запланировать создание новых
ГЛК с учетом требований безопасности строительства и эксплуатации указанных объектов.

1
2
3

ӘЛЕУМЕТТІК
Әлемде
ұйымдастырылған
саяхаттардың
дамуы
таулы
аймақтарды игеруге және таулы туризм түрлеріне дамуына әкелді, сонымен қатар
таушаңғысының туризмі. Таулы туризм түрлерінің жартысынан көбі таушаңғысының туризмі
қурайды.
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RESUME
Development of an organized
travel gave in the world to intensive
of mountain regions and to development of mountain types of tourism,
including mountain-skiing tourism.
More than a half of all income from
mountain types of tourism is created
by mountain-skiing tourism.
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ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ 2013
Внимание! На сайте КАГиР (www.kagir.kz) продолжается регистрация участников первого
республиканского конкурса «Лучший отель Казахстана - 2013».
Для участия в конкурсе необходимо
подать заявление (http://competition.
kagir.kz) и оплатить регистрационный
взнос.
Конкурс будет проходить в три этапа:
1. On-line тестирование;
2. Презентация об отеле и подготовка номера к заезду;
3. Голосование за отель в системе
голосования.
Профессиональное жюри подведет итоги на церемонии награждения
в апреле 2014 г. Победители будут награждены ценными призами!

Положение о проведении
республиканского конкурса
«Лучший отель 2013»
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2. Цели и задачи конкурса

5. Оргкомитет конкурса

Совершенствование
профессионального мастерства работников гостиничного бизнеса, повышение качества и культуры обслуживания, престижа работников гостиничного бизнеса, а также выявление и поощрение
сильнейших отелей в сфере гостиничного бизнеса.

Функции оргкомитета:
• организация процедуры и получения заявок для участия в конкурcе;
• формирование состава жюри и регламента его заседаний;
• организация информационной и
технической поддержки конкурса;
• утверждение, изготовление и приобретение призов, ценных подарков, дипломов;
• организация церемонии награждения победителей и участников конкурса;
• организация распространения информации о конкурсе в средствах массовой информации, информирование
заинтересованных организаций.

3. Организаторы конкурса
ОЮЛ «Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов» (www.kagir.kz).

4. Участники конкурса
Гостиницы, зарегистрированные на
территории Республики Казахстан.
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6. Номинации конкурса

LUXURY-ОТЕЛЬ ГОДА
БИЗНЕС-ОТЕЛЬ ГОДА
7. Этапы конкурса
Этап 1. Регистрация заявителя на
сайте КАГиР (www.kagir.kz)
Заявитель заполняет на сайте регистрационную форму с обязательным
указанием номинации, на которую подается заявка. После сохранения первичных данных на e-mail заявителя отправляется логин, пароль и URL для
входа в личный кабинет.
Этап 2. Завершение регистрации в
личном кабинете
Заявитель, используя полученный
аккаунт и URL (ссылка на личный кабинет агента), заходит в кабинет и загружает фотографию фасада отеля (не
более 250 Кб) с кратким названием
(не более 20 символов).
Этап 3. Подача электронной заявки
в КАГиР на рассмотрение
После того как загружены все необходимые документы, становится доступной кнопка подачи заявки на рассмотрение. После нажатия на эту кнопку блокируется возможность изменения, загрузки или удаления документов. На e-mail КАГиР приходит письмо-запрос на рассмотрение. На e-mail
Заявителя приходит письмо с прикрепленным документом: подтверждение
о принятии заявки в формате PDF.
Этап 4. Рассмотрение заявки сотрудником КАГиР

БУТИК-ОТЕЛЬ ГОДА
ОТЕЛЬ ТУРИСТСКОГО КЛАССА

Сотрудник КАГиР осуществляет проверку документов и отправляет счет за
участие в конкурсе. Регистрационный
взнос составляет 10 000 тенге для членов КАГиР, 12 000 тенге для остальных
участников.
Этап 5. Оплата счета
Произведя оплату, Заявитель предоставляет квитанцию об оплате в КАГиР, после чего на сайте КАГиР открывается доступ к последующим этапам
конкурса.
Этап 6. Сбор голосов на сайте за отель
После загрузки фотографии фасада
отеля она автоматически размещается
в данной системе, где рядом находится кнопка «Голосовать». Посетитель
может проголосовать один раз.
Этап 7. Подтверждение заявки
После заполнения заявки на участие
на электронный адрес заявителя приходит информация о том, что он зарегистрирован в качестве участника.
Этап 8. Проведение тестирования
на сайте КАГиР
Результаты тестирования (от 0 до 30
баллов) участник может узнать сразу
же после его завершения.
Этап 9. Презентация отеля в аудитории перед членами жюри
На данном этапе предусмотрен просмотр заранее подготовленной презентации в формате PowerPoint. Мож-

но демонстрировать выкладку в номер
гостиницы, где участвуют:
– администратор отеля (участник конкурса). Время выступления – 5 минут.
Оценивается баллами: 0 – ничего не
сделано, 1- сделано, но требует доработки, 2 – можно ставить в пример;
– горничная отеля. Демонстрирует
подготовку номера к заезду гостя. Время выступления – 5 минут. Оценивается баллами: 0 – ничего не сделано,
1- сделано, но требует доработки, 2 –
можно ставить в пример.
Этап 10. Жюри подводит итоги путем подсчета суммы набранных баллов за все этапы
Итоговые оценки за тестирование,
презентацию, количество собранных
голосов на сайте КАГиР суммируются, и выводится среднее значение. Побеждает отель, набравший наибольшее количество баллов.
В случае равенства баллов у нескольких участников жюри определяет
победителя открытым голосованием.
Этап 11. Церемония награждения
победителей
Церемония награждения победителей будет проводиться на Первом международном форуме КАГиР в
апреле 2014 г., место проведения церемонии будет объявлено дополнительно.

8. Порядок участия в конкурсе
Подача заявок осуществляется до
28 февраля 2014 г. на сайте КАГиР
(www.kagir.kz).
On-line тестирование объявляется
на 11 марта 2014 г., с 15.00 до16.00.
Проведение презентаций пройдет
26 марта 2014 г.
Открытое голосование за лучший
отель будет осуществляться на сайте
КАГиР до 26 марта 2014 г.
Заседание жюри для подсчета баллов состоится в начале 2014 г.

Хотите узнать, кто лучший?
Участвуйте, побеждайте!
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Текст и фото: Евгений НИКИТИНСКИЙ,
д.п.н., профессор университета «Туран-Астана»

ЗАСЛУЖЕННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Â

2013-м году Таиланд был включен журналом
«Форбс» в число десяти лучших стран для проживания. По некоторым оценкам, сегодня до 30 000 иностранцев постоянно живут на острове Пхукет. Организацию
поездки журнала «Мир путешествий» на Пхукет в канун
Рождества любезно предложили нам две отечественные

компании «Саят» и Complete Service. Подробное знакомство
с историей, культурой и традициями Таиланда и самого
острова Пхукет состоялось благодаря увлекательным и тщательно продуманным экскурсиям от одного из ведущих принимающих туроператоров по Таиланду - компании Sayama
Travel Group.

Компания Sa a a Travel, один из ведущих принимающих туроператоров по аиланду,
предлагает услуги по организации групповых, индивидуальных, VI , I
и специальных туристических программ.
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Рубиновый пояс

Витаминная экскурсия

Наш «пхукет-тур» начался с посещения ювелирной фабрики. Через Таиланд проходит так называемый «рубиновый пояс»,
и поэтому страна издревле славится своими рубинами и сапфирами, а тайские ювелирные изделия известны во всём мире. В
международном ювелирном центре, расположенном на территории фабрики, есть специальная галерея, по которой туристы
движутся в оборудованных открытых вагончиках, а во время
показа (на протяжении всей программы) идёт синхронное сопровождение на выбранном вами языке. Здесь продемонстрирован весь процесс образования и добычи драгоценных камней, а также изготовления ювелирных изделий. В выставочном
и торговом павильонах вы увидите, что качество драгоценных
камней и их дизайн доведены местными умельцами до высшей
степени мастерства. Сапфиры, рубины, алмазы – огромный выбор украшений на любой вкус и разнообразные ценовые предложения. Здесь также можно приобрести великолепные изделия, произведённые руками ремесленников южного Таиланда:
сувениры из полудрагоценных камней и олова (добычей которого Пхукет славился в течение пяти веков), украшения из морского жемчуга, выращиваемого на маленьких островках Андаманского моря и многое-многое другое.

Важной частью нашего тура стало посещение фруктового
рынка. В Таиланде можно увидеть потрясающее разнообразие и обилие фруктов. В торговом ряду гид вам подробно
расскажет и даст продегустировать фрукты, пользующиеся
наибольшим спросом у местного населения и гостей. Среди этих экзотических плодов: помело и карамбола, драконфрукт и мангостин, личи и дуриан, который называют королём всех фруктов из-за огромного количества витаминов
и микроэлементов. Его плоды имеют исключительный вкус,
но неприятный запах. Дуриан следует обязательно попробовать, но не стоит нести его в отель (могут оштрафовать).
А сколько еще удивительных фруктов: рамбутан, сахарное
и розовое яблоки, лонгконг, тамаринд, лонган – «глаз дракона» и джекфрут – хлебное дерево. Завершает эту сладкую
витаминную экскурсию показ и выступление малыша-слонёнка, которого можно покормить фруктами или сахарным
тростником и сфотографироваться с ним на память.

«Белое золото»
Дерево гевея и натуральный латекс – это «белое золото»
Таиланда. Знакомство с фабрикой по производству латекса обычно заканчивается для туристов приобретением изделий из него. Желающим может быть предоставлена возможность познакомиться с процессом сбора и первичной
обработки сока гевеи непосредственно на каучуковой плантации. Своими глазами увидеть, как белый, похожий на густые сливки, сок превращается в упругую резиновую массу.
Антибактериальные и ортопедические свойства латекса –
идеальные спутники здоровья и крепкого сна.
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В 2006 Г. ТАИЛАНД ЗАПУСТИЛ 22 БУЯ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ЦУНАМИ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ОТ США. ЭТИ БУИ СТАЛИ ЧАСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ГИГАНТСКИМИ ВОЛНАМИ, ВЫЗВАННЫМИ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ НА ДНЕ ОКЕАНА

Пляжная феерия
И всё-таки невероятную популярность Пхукет приобрёл как морской
курорт мирового значения, главным
образом, благодаря своим великолепным пляжам: достаточно широким,
протяжённым и покрытым мелким белым песком. Инфраструктура пляжей
развивается стремительно, чтобы максимально удовлетворить постоянно
растущие потребности отдыхающих,
поток которых растёт из года в год. При
этом муниципальные власти пристально следят, чтобы при строительстве автодорог, отелей, ресторанов, торговых
и развлекательных центров выдерживались строгие экологические нормы.
По стилю отдыха пляжи Пхукета
сильно отличаются друг от друга, и это
необходимо учитывать при выборе отеля. Одним из самых популярных туристских районов является пляж Патонг, название которого переводится
с тайского как «банановый лес». Главные торговые центры, модные магазины и рестораны, развлекательные
заведения и ночные клубы Пхукета
расположены именно здесь. При этом
сам район продолжает стремительно
развиваться. В результате большин-
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ство гостиниц расположено в глубине острова, иногда на расстоянии нескольких километров от побережья.
Большой интерес для развития пляжного туризма представляют и острова
провинции Пхукет. Большинство из них
являются обитаемыми, главным образом, по причине регулярного посещения их туристами, которые служат основным источником заработков местного населения. Здесь есть гостиницы,
как правило, обеспечивающие основные удобства, а также начинается развитие туристской инфраструктуры.
К северо-западу от Пхукета расположены Симиланские острова, к
юго-востоку – архипелаг Пхи-Пхи, а
у южного побережья есть несколько
островов кораллового происхождения. К близлежащим островам, включая острова Пхи-Пхи и Тапу, который
известен ещё как «остров Джеймса
Бонда» (т. к. здесь Голливудом проводились съёмки одного из всемирно
известных сериалов о супермене), организуют однодневные поездки. Экскурсии на острова Симиланского архипелага очень интересны для дайвинга (острова вошли в рейтинги луч-

ших мест погружений в мире по версиям многих авторитетных изданий),
они занимают несколько дней и, как
правило, привлекают большие группы аквалангистов. Пхукет стал базой
для экспедиций на эти и другие острова Андаманского моря. По некоторым
данным, Таиланд ежегодно посещает
более полутора миллионов аквалангистов, при этом остров Тапу каждый год
принимает до 300 000 аквалангистов.
Подводя итог, следует сказать, что
сама природа, разнообразие видов туризма и развлечений на острове Пхукет, гостеприимство и радушие тайского народа делают отдых туристов понастоящему запоминающимся и привлекательным.

Путешествие
за здоровьем!
ФЬЮДЖИ – самый
знаменИтый Курорт ИталИИ
с 2013 года работатет круглогодично
расположен в 70 км от рима. специализация курорта – лечение и
профилактика урологических заболеваний. минеральная вода
Фьюджи уникальна.
ПоКазанИЯ К ПИтЬеВому леЧенИЮ Во ФЬЮДЖИ:
камни в почках, мочеточниках или мочевом пузыре, мочевой песок,
оксалурия, мочекаменные диатезы;
перед литотрипсией для предварительного «размягчения» камней и
после литотрипсии для облегчения выведения фрагментов раздробленных конкрементов;
после оперативного удаления камней из почек и мочевых путей;
циститы, пиелоциститы, пиелонефриты;
при нарушении обмена веществ, для предупреждения и лечения подагры (суставной и внесуставной);
при врождённых аномалиях почек;
в профилактических общеоздоровительных целях, коррекции веса, в
качестве эффективного дополнения к антицеллюлитной программе и
программе похудения.
Почечники, астматики и кардиопациенты, персонажи с истощённой нервной системой, желающие похудеть и посвежеть - Вам всем во Фьюджи,
на воды!
ну а обо всём остальном позаботится Silva Splendid!

•
•
•
•
•
•
•

сПеЦПреДлоЖенИе

от «SILVA HOTEL SPLENDID Congress & SPA»
Период с 1 апреля
Бесплатный
апгрейд

по
–

31 декабря 2013 года
спа-пакет
в
подарок!

Спа-пакет включает:
• ежедневное пользование влажной и водной зоной спа-центра;
• крытый бассейн с подогревом и воздушными/водными матрасами,
массажными форсунками, грот с музо- и хромо-терапией, турецкую
баню, биосауну, ножные ванночки с контрастными температурами
по Кнейппу, фригидарий с ледяными крупинками, эмоциональный
душ, средиземноморская сауну с травами, зону релакс, травяные
чаи, финскую сауну с панорамным видом на сад отеля;
• пользование спа-набором отеля Сильва Сплендид (халат, тапочки,
полотенце), а также бесплатный вход в тренажёрный зал;
• в послеобеденное время - «чаепитие в халате», включая свежую
выпечку от нашего шеф-повара, соки, чаи, травяные настойки и кофе.

отелЬ «SILVA HOTEL SPLENDID Congress & SPA»
лучший отель в своей категории во Фьюджи!
Отель расположен рядом с термальным парком «Bonifacio VIII». К услугам
гостей элегантные номера, ресторан, бар, открытый летний бассейн,
парковка, конференц-залы, интернет и один из лучших СПА-центров в
Италии.
Специально для Вас организована русскоязычная поддержка, экскурсии на
русском языке, работает канал русского TV, сервируются горячие завтраки
«a la russe» и чайный уголок в номере.

КруГлый ГоД – Именинники, Вам в Silva Splendid!
На протяжении месяца, в котором Вы празднуете счастливое событие
- своё появление на свет, в качестве подарка от Silva Splendid - одна
ночь в номере DBL с включённым завтраком и пользованием спазоной для двух человек.
Предложение действительно при бронировании минимум шести
оплачиваемых ночей и распространяется на все категории номеров.
Все бронирования рассчитываются по базовому тарифу.

Информация и бронирование в Казахстане: тел.: 727 3174760; 727 3276232. e-mail: italia@travellab.kz; www.travellab.kz
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КОМАНДА МАСТЕРОВ
В отеле «Royal Tulip Almaty»
под председательством известного бизнесмена и
общественного деятеля
Даурена Муса состоялось
совещание возглавляемой
им Федерации «Бес Қару»,
на котором были подведены
итоги завершившегося года.
Федерация «Бес Қару» – республиканское многопрофильное объединение, включающее в себя федерации
«Джиу-джитсу Профи Файт», «Конноспортивной индустрии», «Казакша Тобелес», научно-познавательный журнал «Мир путешествий» и тесно сотрудничающее с Академией художеств

Среди выступавших – управляющий
директор компании «KIT Group» Владимир Ширин, вице-президент федерации «Бес Қару» Асхат Каратабанов,
вице-президенты федерации «Джиуджитсу Профи Файт» Канат Тлеумбетов и Бахытжан Байсалбаев, руководитель НПО «Новые инновационные

Федерация «Бес Қару» – республиканское
многопрофильное объединение, включающее в себя
федерации «Джиу-джитсу Профи Файт», «Конноспортивной
индустрии», «Казакша Тобелес», научно-познавательный
журнал «Мир путешествий» и тесно сотрудничающее с
Академией художеств Республики Казахстан.
Республики Казахстан. На совещании
представители федераций рассказали
об итогах ушедшего года и поделились
планами на будущее.
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технологии» Александр Корнев, шефредактор журнала «Мир путешествий»
Владимир Какаулин.
Отличительной особенностью нынешнего совещания и его
украшением стало чествование чемпионов мира по
джиу-джитсу,
выступающих под флагом федерации «Джиу-джитсу Профи
Файт», которые за прошедший год принесли Казахстану целую россыпь наград
высшей пробы, одержав яркие победы на чемпионатах
мира в Суздале и Польше,
открытом чемпионате Азии
в Алматы.
Президент
федерации
Даурен Муса в своем выступлении поблагодарил своих
подопечных и отметил:

Даурен Муса и почетный гость - руководитель корр.
бюро ИА «Казинформ» в г. Алматы Сара Мустафина

«Мы живем в непростое, но счастливое время – эпоху становления независимого Казахстана. Это время,
когда перед каждым из нас стоит нелегкий выбор – жить ради сиюминутных
удовольствий или же посвятить свои
помыслы и дела служению отечеству и
высшим идеалам. Я горжусь, что нашей
федерации удалось воспитать целую
плеяду чемпионов мира, неустрашимых бойцов, настоящую команду мастеров. Конечно, победы, завоеванные
кропотливым трудом, достойны уважения и восхищения. Но главное – своим
мужеством и отвагой наши спортсмены
доказали, что казахстанская земля попрежнему может рождать героев, продолжающих славные традиции своих
предков. Глядя на своих ровесниковпобедителей, молодые казахстанцы,
многие из которых стоят на распутье,
могут осознать, что по-прежнему живы
такие понятия, как честь, достоинство,
доблесть. И что именно эти качества ведут к истинным победам».
За мужество, честь и отвагу ценные
подарки из рук своего президента получили чемпионы Азии, СНГ и мира:
Темирлан Айсадилов, Асу Алмабаев,
Бекпай Бегулан, Максат Бухабаев, Канат Жакыпбаев, Чингис Касимов, Ерлан Тлеумбетов, Нурлан Тлеумбетов и
две очаровательные представительницы прекрасного (но отнюдь не слабого!) пола – Акжаркын Байтурбаева и
Альбина Джакупова. Вместе со спортсменами награды были вручены и их
наставникам – вице-президенту федерации «Джиу-джитсу Профи Файт»
Канату Тлеумбетову и главному тренеру сборной Меиржану Кашаганову.
С приветственными словами на совещании выступили почетные гости:
руководитель
корреспондентского
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бюро ИА «Казинформ» в г. Алматы Сара Мустафина и режиссер
художественного
фильма «Весь мир у наших ног» Саламат Мухаммед-Али (мировая премьера фильма с участием восьми голливудских звезд, который продюсировали Даурен Муса и Армандо Ассанте, станет подарком для всех казахстанских любителей кино в наступившем году). Но с особым вниманием
молодые спортсмены выслушали выступление легендарной чемпионки
по таэквондо, единственной обладательницы черного пояса 6-го дана во
всей Центральной Азии, доцента Казахской Академии спорта и туризма
Светланы Кан.
Изюминкой совещания стало участие на нем доктора биологических
наук, профессора кафедры биофизики КазНУ им. Аль-Фараби Виктора
Инюшина и генерального директора
ТОО «Айко-Инвест» Бахытжана Бектепова. Они рассказали об открытии
казахстанскими биофизиками во главе с В.М. Инюшиным «гидроплазмы»
(особых структур свободных частиц в
природной воде) и результатах разработки технологии регенерации гидро-

плазмы с использованием биоплазменных генераторов. Такая «живая»
вода, являющаяся определяющим звеном в биоэнергетической структуре
организма, может помочь не только
в борьбе с многочисленными заболеваниями и неблагоприятным воздействием техногенной среды, но и позволяет спортсменам повышать тонус
и восстанавливать энергию.
Выступая с заключительным словом,
вице-президент федерации «Джиуджитсу Профи Файт» Канат Тлеумбетов, многолетний наставник сборной

Казахстана, от лица всех спортсменов
и тренеров поблагодарил руководство
федерации «Бес Қару» за столь отеческое внимание к казахстанским спортсменам и подчеркнул: «Все начинается с чистых помыслов. Любое дело
человеческих рук только тогда будет
успешным, если эти руки чисты. Любое
деяние только тогда будет плодотворным, если оно идет от чистого сердца.
Чистых помыслов хочется пожелать
всем нашим спортсменам, тренерам и
всему казахстанскому народу в наступившем 2014-м году».
Краса и гордость команды мастеров

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 и59
наличному расчету
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ХРАНИТЕЛИ
Текст: Ботагоз КЫДЫРМАНОВА,
главный специалист РГП «Ғылым ордасы»

È

стория каждого народа определяет его собственную идентичность в стремительно развивающемся мире. На осмыслении
прошлого, изучении его уроков основывается стратегия развития любой
страны мира. Каждая самостоятельная государственная единица – это отдельная составляющая всего мироустройства с собственной моделью развития. Чтобы сохранить свою индивидуальность, страны большое внимание
уделяют укреплению исторической памяти. Одними из основных хранителей
летописи государства и народа являются музеи, которые формируют чувство сопричастности к прошлому, наглядно демонстрируя богатую историю
различных цивилизаций и культурное
наследие предков.
Современные музеи в сравнении
со своими предшественниками значительно расширили поле своей деятельности, усовершенствовали функции, и
их роль во много крат возросла. Они
не просто представляют взору подлинность вещественных свидетельств разных эпох и воссоздают историческую
картину, но и выступают образовательными и коммуникативными центрами.
В число уникальных музеев, которые по праву являются гордостью нашей страны, входят и музеи республиканского государственного предприятия «Ғылым ордасы».
Здание, в котором расположены
Музей природы, Музей археологии,
Музей редких книг и Музей истории казахстанской науки, само по себе является историей. Это сооружение – один
из реализованных проектов известного русского архитектора А.Щусева. Оно
входит в число исторических памятников архитектуры Казахстана и находится под охраной государства. Грандиозный архитектурный ансамбль призван
отражать величие человеческой мысли, масштабность задач науки в стране. Именно здесь в свое время трудились великие умы, корифеи казахстан-
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ской науки, среди которых К.И.Сатпаев,
М.О.Ауэзов, Д.А.Кунаев, Ш.Ч.Чокин.

На стыке эпох
История некоторых из музеев насчитывает несколько десятков лет.
Самому старому – Музею природы –
больше полувека. Его торжественное
открытие состоялось в 1961 году. Он
был создан с целью представить при-

родные богатства древних геологических эпох.
После включением музея в состав
РГП «Ғылым ордасы» начался новый
этап его развития, который ознаменовался внедрением современных технологий и принятием интересного художественно-дизайнерского решения в
экспозиционно-выставочном процессе.
Сегодня музей природы состоит из
палеонтологической и зоологической
коллекций, иллюстрирующих измене-
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ния природы Казахстана с древнейших
времен до современности. Палеонтологическая экспозиция отражает многообразие и богатство животного мира
геологического прошлого Казахстана
и представлена скелетами и останками вымерших животных, собранных
в основном на территории нашего государства. Среди них есть гигантские
мамонты, носороги и даже динозавры.
А ведь мало кто знает, что последние
обитали на земле Казахстана. Музей
же дает возможность воочию представить облик и размеры этих животных.
Скелет гигантского носорога – «индрикотерия» – находка прошлого
века. В 2012 году исполнилось ровно 100 лет со дня обнаружения в Тургайских степях останков данного вида.
Это огромное животное было около 8
метров в длину и до 5 метров в высоту, что побудило российского ученого А.А.Борисяка назвать его «чудищезверем». Он обитал в лесах и саваннах
Азии в олигоцене, порядка 30 млн лет
назад. Сегодня копия скелета украшает
музей природы и пользуется большим
вниманием со стороны посетителей.
Еще одним ярким представителем
фауны прошлого является тарбозавр,
близкий сородич тираннозавра Рекса
– хищного динозавра, обитавшего на
территории Азии. В нашей республике
скелетные останки тираннозавра Рекса
были обнаружены в 70-х годах прошлого века.
В «золотом фонде» музея хранятся
также отпечатки растений и окаменелые стволы древних деревьев.
Отдельное место занимают зоологическая экспозиция, представленная
коллекциями насекомых, мокрыми
препаратами гельминтов и паразитов,
рыб, разнообразными чучелами позвоночных животных, обитающих на
территории Казахстана.

По следам истории
Уникальную возможность прикоснуться к истории прошлого и воочию
увидеть свидетельства древности представляет Музей археологии. Он был основан в 1973 году при Институте истории, археологии и этнографии. Его
первыми экспонатами стали многочисленные находки изделий из металла,
стекла, керамики, кости: оружие, орудия труда, бытовые вещи и ювелирные
украшения, в том числе из золота и серебра, накопленные в результате научных
исследований памятников археологии
– древних селений, городов, курганов.

Гордостью музея является копия Золотого человека, обнаруженного при
раскопках кургана Иссык. Полная сохранность Иссыкского захоронения
предоставила исследователям редкую
возможность восстановить не только
обряд, но и реконструировать форму
головного убора, одежды, обуви, расположение на них украшений и способы их крепления, установить крой
одежды и примерные ее размеры. Самой копии исполнилось 40 лет, и сегодня она занимает центральное место
в зале раннего железного века.
Рядом в экспозиции выставлен макет могильника Бесшатыр. Он состоит
из 31 кургана разных размеров. Инте-

Переходя из зала в зал, посетитель музея словно идет
по следам своих предков, становясь свидетелем жизни
человечества в различные эпохи, четко ощущая грани
их соприкосновения
В этом году музей празднует свой
40-летний юбилей. За последние три
года в нем произошли значительные
перемены в главных направлениях деятельности: научной обработке, хранении, реставрации экспонатов, комплектовании фондов и формировании
экспозиций.
Сегодня в этой сокровищнице сосредоточено свыше 4 000 ценностей,
многим из которых более 2000 лет.
Среди них артефакты археологических культур и памятников эпохи палеолита, бронзы, раннего железного
века и средневековья. Причем каждая эпоха представлена в отдельном
зале. Переходя из зал в зал, посетитель
словно идет по следам своих предков,
становясь свидетелем жизни человечества в различные эпохи, четко ощущая грани их соприкосновения.

ресный факт: величина кургана зависела от положения, которое человек занимал в обществе при жизни.
В этом же зале посетители могут любоваться знаменитой реконструкцией Берельской лошади и погребальной камерой царского захоронения
Берельского кургана № 11, где были
обнаружены сохранившиеся в линзе
мерзлоты 13 верховых коней в полном
убранстве, сопровождавших берельского вождя.
Музей также предлагает оценить
красоту и уникальность выдающихся
сооружений средневекового Казахстана, среди которых выделяется комплекс Ходжи Ахмеда Ясави (кон. XIV
в.) – яркий образец архитектуры тимуридского времени. Он был сооружен
по указанию эмира Тимура в 1399 г. на
месте захоронения Ходжи Ахмеда Ясави, умершего в XII веке. Своим величием удивляет и надгробие (мазар) влю-

Беркут и степной орел
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бленным, воздвигнутое близ аула Тансык Аягузского района
Восточно-Казахстанской области. Это один из древнейших
памятников в Казахстане, дошедших до нашего времени.
Согласно истории, видный казахстанский ученый Чокан Валиханов,
побывавший у памятника в 1856 г., был поражен
Рукописи
его высотой: девять человек должны были встать друг на
друга, чтобы верхний дотянулся до купола.
Представлены и великолепные наскальные рисунки – петроглифы. Они являются ценными памятниками первобытного и средневекового искусства.
Богатейшая коллекция музея археологии пользуется
огромным интересом иностранных туристов и постоянно
привлекает внимание крупнейших выставочных площадок
во всем мире. К примеру, в марте 2012 года в США в Галереях Фриера и Саклера Института по изучению древнего
мира состоялось открытие выставки «Номады и их контакты: древнее искусство и культура Казахстана», на которой
были продемонстрированы уникальные предметы культуры
древних народов евразийских степей из фондов музея.
В прошлом году экспонаты музея были представлены на выставке «Неизвестный Казахстан: археология в сердце Азии», прошедшей в немецком городке
Бохум.

Перелистывая
страницы древности
Важными путеводителями в прежние эпохи являются письменные
источники. Древние рукописи, старинные книги, первые
газеты – все эти документальные свидетельства прошлого
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раскрывают нам удивительные тайны жизни предшествующих поколений, помогают познать мировоззрение и мышление наших предков.
Такие уникальные ценности хранятся в Музее редких
книг. Ему всего три года, но он уже смог завоевать достойное место в музееведении Казахстана. Кроме того, музей
привлекает внимание всех книголюбов города как центр
пропаганды отечественной истории и культуры книги.
Фонд музея включает в себя коллекции более 500 редких
книг и рукописей, хронология которых берет начало с XVIII
века. В экспозиции выставлены древняя руническая письменность, различная графика: от арабской до кириллицы.
Здесь также сосредоточены рукописные образцы Корана,
первые печатные книги с собранным в них казахским устным творчеством.
Задача музея – на примере уникальных изданий показать
путь, который прошла книга от первых рукописей до современных образцов полиграфического искусства, представить
многогранность отечественной культуры письма сквозь призму столетий, их значения в разнообразных историко-культурных событиях, а также привить любовь и уважение к книге – ценнейшему памятнику духовной культуры всех времен
и народов.
В новой экспозиции музея с применением собрания
фото- и видеоматериалов по письменной культуре нашей
страны экспонаты размещены в четырех основных разделах:
«Древнее письменное наследие Казахской степи», «Рукопись – наследие веков», «Ранние отечественные издания»,
«Письменные и печатные памятники Казахстана». Постоянно действует экспозиция «Сокровища из глубины веков»,
которая включает старопечатные книги, первые печатные
издания, прижизненные произведения и рукописи выдающихся общественных деятелей, имеющие историческую и
краеведческую ценность. Также представлены коллекции
трудов ученых, изучавших этнографию, литературу, исто-
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рию казахского народа, и прижизненные издания знаменитых писателей
XVIIІ-ХІХ веков.
Посетители имеют возможность
увидеть рукописные варианты трудов
знаменитых восточных поэтов-шаиров – диуанов Алишера Навои, «Шахнаме» Абулькасыма Фирдоуси в переводе Муллы Ораза, «Лейли-Меджнун»
Физули.
В числе самых ценных музейных экспонатов – копия образца древнетюркского письма обожженной сосновой
веткой, хранящегося в фонде СанктПетербургского Эрмитажа, рукописные
варианты сборника стихов великого
Абая, записанные М.Бикеулы, произведения народного творчества, собранные Машхур Жусуп Копеевым, дневники Жаяу Мусы, стихи Шады Торе, произведения Алькей Маргулана.
Помимо сбора, хранения и популяризации уникальных экспонатов, музей особое внимание уделяет образовательно-просветительскому направлению. В его залах систематически
проводятся лекции, консультации для
учащихся средних и высших учебных
заведений.

Единственный во
всем Казахстане
Окунуться в историю зарождения,
становления и развития отечественной
науки, начиная с периода средневековья и до наших дней, алматинцам и гостям города позволяет Музей истории
казахстанской науки, который на сегодняшний день не имеет аналогов в
республике.
Создание музея было обусловлено
объективной необходимостью анализа и обобщения истории науки нашего государства. Здесь хранятся материалы о жизни и творчестве нескольких
поколений ученых.
Экспозиция музея представлена в
двух залах, первый из которых рассказывает о зарождении научной мысли
в Казахстане, становлении науки и ее
развитии до начала ХХ века. Здесь сосредоточены бесценные труды выдающихся мыслителей, живших на древней казахской земле, таких как альФараби, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагуни, Мухаммед Хайдар Дулати,
Кадыргали Жалайри, Ахмет Ясауи и др.
Известно, что большой вклад в развитие казахстанской науки внесли многие видные российские ученые, по-

святившие свою жизнь исследованию
Средней Азии и Казахстана. Таким историкам, как Н.Я.Бичурин, Г.И.Спасский,
А.И.Левшин, В.В.Вельяминов-Зернов,
В.В.Григорьев, посвящена отдельная
экспозиция, где выставлены труды ученых по истории и культуре казахского
народа.
Безусловно, особую роль в научной,
образовательной и культурной жизни
казахов сыграли такие крупные ученые-просветители, как А.Кунанбаев,
Ы.Алтынсарин, Ш.Уалиханов. Этим гигантам научной мысли посвящена отдельная экспозиция.
Второй зал музея рассказывает о
развитии казахстанской науки в советский период. Здесь отражены основные научные достижения в 60-90-е
годы ХХ века. Посетители могут познакомиться с историей становления Академии наук Казахской ССР.
Отдельная витрина посвящена ее
первому президенту (1946-1952,
1955-1964гг.) Канышу Имантаевичу
Сатпаеву – организатору науки в Казахстане, видному общественному и
государственному деятелю, ученому
с мировым именем, основателю казахстанской школы геологов, первому
открывателю Жезказганского меднорудного месторождения в Казахстане.
В экспозиции представлены основные
труды К.И.Сатпаева, в том числе учебник «Алгебры» для казахских школ,
вышедший в свет еще в 1924 году.
В настоящее время ведется работа
по созданию зала, который будет посвящен крупнейшим достижениям науки суверенного Казахстана. Экспозиция будет развиваться в ногу со временем и вместе с новыми открытиями пополняться новыми экспонатами.
Историческое наследие казахстанской земли богато и уникально. История наших предков достойна того, чтобы ею гордиться. Посему недостаточно
изучать ее только по школьным учебникам. Как недостаточно одними словами охватить и описать все достояние
народа, дошедшее через века и сохранившееся в музеях «Ғылым ордасы».
Посетив однажды эти храмы истории, хочется возвратиться туда еще,
чтобы в очередной раз прикоснуться к прошлому, проследив эволюцию
жизни и общественного устройства на
родной земле.

Золотой человек

Берелская лошадь
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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

