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В период с 18 по 21 сентября 
2014 года на гольф-курорте «Жайляу» 
при поддержке Евразийской группы 
состоится юбилейный Kazakhstan Open 
– один из важнейших этапов European 
Challenge Tour – трофеи которого 
будут оспаривать более 130 лучших 
профессиональных гольфистов Тура. 

С каждым годом круг участников 
турнира расширяется, поднимается 
уровень мастерства и зрелищности 
состязаний, растет число друзей 
казахстанского гольфа.

Добро пожаловать!

Гольф-курорт 
«Жайляу» 

приглашает!

Адрес: РК, г. Алматы, мкр. Мирас, 188 , 
телефон: +7 727 2777621

www.zgr.kz,  е-mail: golf@zgr.kz
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Олимпийский шанс Алматы

Наука – спорту

НОВОСТИ

В швейцарской Лозанне 
состоялось заседание 
исполнительного комитета 
Международного олимпийского 
комитета (МОК). Главным 
пунктом повестки дня стало 
официальное объявление 
городов-кандидатов 
на проведение зимних 
Олимпийских игр 2022 года.

Сохранение и 
укрепление здоровья, 
формирование 
здорового образа 
жизни казахстанских 
граждан признано 
одним из главных 
приоритетов развития 
страны на период 
до 2030 года и 
закреплено законом 
Республики Казахстан 
«О физической 
культуре и спорте».

Осло и крупнейший город Казахстана 
– Алматы.

Инспекционные поездки по горо-
дам, претендующим на проведение 
Игр 2022 года, стартуют в начале бу-
дущего года. Главой оценочной комис-
сии МОК является президент Олим-
пийского комитета России Александр 
Жуков, сообщивший о формировании 
специальной комиссии, которая будет 
совершать оценочные поездки с нача-
ла следующего года и посетит по одно-
му разу каждый город-кандидат.

Столица Олимпиады будет объяв-
лена 31 июля 2015 года на очередной 
сессии МОК, которая пройдет в Куала-
Лумпуре (Малайзия).

Неоценимую роль в этом направле-
нии играет спорт высших достижений, 
обладающий огромной притягатель-
ной силой. К тому же победы на круп-
нейших спортивных состязаниях по-
вышают престиж нашего государства, 
ставшего на путь демократического 
развития. Не менее важно и научное 
обоснование медико-биологического 
обеспечения подготовки сборных на-
циональных команд к олимпийским 

играм, которые пройдут в ближайшие 
восемь лет. 

Все это предопределило тему меж-
дународной конференции «Наука и 
спортивная медицина – спорту выс-
ших достижений», проходившей 
26 – 27 июня 2014 г. в Агентстве Ре-
спублики Казахстан по делам спорта и 
физической культуры.

На форум к ведущим казахстанским 
ученым, работающим в области спор-
тивной и экстремальной медицины и 

биологии, приехали их коллеги из Рос-
сии, Украины, Болгарии.

Участники конференции смогли 
выработать стратегическую линию в 
политике оказания педагогической, 
психологической и медико-биологи-
ческой помощи спортсменам на всех 
уровнях подготовки, а также предло-
жили рекомендации для разработки 
концепции развития спортивной ме-
дицины в Казахстане.

Подготовил: Евгений Никитинский 

Срок подачи заявок на проведение 
Игр-2022 истек в ноябре прошлого 
года, когда официально претенден-
тами стали шесть городов. Однако с 
тех пор по разным причинам отказа-

лись от участия в гонке три европей-
ских города: Краков (Польша), столи-
ца Швеции Стокгольм и украинский 
Львов. 

Таким образом, осталось лишь три 
кандидата: китайский Пекин (с горным 
кластером в Чжанцзякоу), норвежский 
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С юбилеем!

Поддержка отечественного бизнеса

Редакция нашего журнала 
от всей души поздравляет с 
60-летним юбилеем директора 
Департамента инвестиционных 
проектов и корпоративного 
развития АО «Казспортинвест» 
Министерства культуры и спорта 
РК Алмаза Джумабекова. 

молинской области по труду и соци-
альной защите населения. 

Став начальником отдела Агентства 
РК по туризму и спорту, А. Джумабеков 
принимал деятельное участие в разра-
ботке проектов законов в области ту-
ризма, создания и развития пилотного 
кластера «Туризм», реализации ком-
плекса мер по формированию пози-
тивного туристского имиджа Казахста-
на. Он приложил много усилий и зна-
ний в реализации постановлений и ре-
шений правительства, направленных 
на развитие массового спорта и спор-
тивной инфраструктуры. С его участи-
ем проведены многие республикан-
ские и международные соревнования.

Работая в качестве заместителя на-
чальника управления АО «Исполни-
тельная дирекция Оргкомитета 7-х 
зимних Азиатских игр 2011 года в 
гг. Астана и Алматы», он обеспечил 

успешное про-
ведение всех 
спортивных ме-
роприятий этих 
Игр. 

А. Г. Джума-
беков является 
заслуженным 
работником ту-
ризма, физиче-
ской культуры 
и спорта. На-
граждён мно-
гими государ-
ственными на-
градами, гра-
мотами министерств и ведомств. 

Мы желаем юбиляру крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и но-
вых творческих свершений во благо 
развития туризма и отечественного 
спорта.

Алмаз Газымович всю свою трудо-
вую деятельность посвятил воспита-
нию подрастающего поколения и ста-
новлению отечественных отраслей ту-
ризма и спорта. Начинал он свой путь 
учителем русского языка и литературы, 
затем был редактором районной газе-
ты «Простор», заведующим отделом 
пропаганды и агитации, вторым секре-
тарем Атбасарского райкома партии, 
начальником главного управления Ак-

 ОЮЛ «Казахстанская туристская ассоциация» (КТА) в рам-
ках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» оказыва-
ет бесплатную сервисную поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства г. Алматы по консультиро-
ванию и полному сопровождению всего процесса по вне-
дрению систем менеджмента по следующим видам услуг:

1. Подготовка документов к сертификации в соответствии 
с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 
(системы менеджмента качества), ИСО 14001:2004 (систе-
мы экологического менеджмента), ИСО 22000:2005 (си-
стемы менеджмента безопасности пищевых продуктов), 
OHSAS 18001:2007 (системы менеджмента охраны здоро-
вья и техники безопасности) и других стандартов;

2. Обучение персонала в соответствии с требованиями 
стандартов системы качества;

3. Анализ действующих систем менеджмента на соответ-
ствие требованиям стандартов, указанных в п.1;

4. Разработка и внедрение систем менеджмента, включая 
интегрированные;

5. Помощь в проведении внутреннего аудита;
6. Консультации по проведению предсертификационно-

го аудита.

Справки по телефонам: 
8 (727) 244 55 66 (вн. 2916), 272 40 33
Информацию можно получить в Центре обслуживания 
предпринимателей АО «ФРП Даму» по адресу: ул. Гоголя 
111 или в офисе КТА: ул. Тулебаева 174.

Обучение персонала согласно стандартам СМК
КТА в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» проводит обучение субъектов малого и сред-
него предпринимательства г. Алматы на тему: «Система менеджмента качества и ее документация по 
международному стандарту ИСО 9001» .
Обучение проводится бесплатно. 
Всем участникам семинара выдается сертификат.
Дата проведения: 11-12 сентября 2014 г. 
Место проведения: г. Алматы, адрес можно узнать по телефонам, указанным ниже. 
Заявки присылать на адрес ashakira@mail.ru до 9 сентября 2014 года.
Контактное лицо: Шакира Адильбекова, тел.: 272 40 33, +7 777 23 717 94, +7 701 272 01 87
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КАЗАХСТАНСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Сборная Казахстана по джиу-джитсу давно уже стала главной надеждой и гордостью 
всех казахстанских болельщиков. Победы на чемпионатах мира в Украине, России, 
Польше и Португалии заставили весь мир говорить о рождении нового понятия – 
«казахского джиу-джитсу». В ближайших планах Федерации «Джиу-джитсу Профи-
Файт» – участие спортсменов в Открытом кубке Европы в Калининграде (6–9 ноября) 
и Открытом чемпионате Южной Америки в Буэнос-Айресе (14–16 ноября).

черпают силу 
от родной земли

В качестве места проведения 
тренировочных сборов вы-
брано высокогорное плато 

«Асы» – одна из жемчужин казах-
станской земли. Огромная равни-
на, раскинувшаяся на десятки ки-
лометров у подножия белоснежных 
вершин, поражает своей красотой и 
обладает целительным микрокли-
матом. Здесь, на высоте 2600 ме-
тров над уровнем моря, кристально 
чистый воздух – недаром именно в 
этом месте сооружена астрофизиче-
ская обсерватория Асы-Тургень с од-
ним из самых больших телескопов в 
мире. Цветущие альпийские луга, та-
буны лошадей, горные реки, лесные 
массивы из тянь-шаньских елей на 
склонах холмов – в таких условиях 
готовятся прославленные казахстан-
ские мастера боевых единоборств.

Вот что рассказал президент Феде-
рации «Джиу-джитсу Профи-Файт», 
обладатель черного пояса 5 дана Дау-
рен Муса:

– На тренировочных сборах закла-
дывается тот фундамент, без которо-
го невозможно выступать на высшем 
уровне. Поэтому руководство феде-
рации и тренерский состав придают 
огромное значение тому, чтобы они 
были проведены максимально эф-
фективно. Нами разработана спе-
циальная программа организации 
учебно-тренировочного процесса на 
основе последних достижений науки 
и спортивной медицины. Само место 
проведения сборов выбрано не слу-
чайно. Здесь соединились и прекрас-
ная природа, и целебный климат, и 
первоклассные помещения, обору-

дованные всем необходимым для 
тренировок. Но особо я хотел бы от-
метить следующий факт. Плато «Асы» 
– еще и история нашего народа. Ве-
ками это было традиционное место 
летнего выпаса скота. В старину здесь 
проходили караванные маршруты, 
соединявшие Восток и Запад. Вдоль 
реки Асы находятся древние курга-
ны и наскальные рисунки. Есть и сак-
ские могилы. Здесь все дышит памя-
тью о наших великих предках. И, мне 
кажется, тренируясь в этом уникаль-
ном месте, наши спортсмены будут 
не только накачивать мышцы, но и 
впитывать дух и традиции нашего на-
рода, наполняться энергией самой 
земли, а это – лучший залог будущих 

побед! 
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СОБЫТИЕ

Взаимодействие двух авторитет-
ных общественных организаций Ка-
захстана – РОО «Совет генералов» и 
ОЮЛ «Ассоциация «Бес Қару», подпи-
савших в этом году меморандум о со-
трудничестве – основано на единстве 
целей: претворении в жизнь тех задач, 
которые президент республики Нур-
султан Назарбаев поставил в недав-
нем послании «Казахстанский путь – 
2050». Это, прежде всего, построение 
сильного процветающего государства 
на основе «национальной идеи наше-
го общеказахстанского дома, мечты 
наших предков» и разработка Патрио-
тического акта «Мәңгілік Ел» («Вечный 
народ»), в котором будет заложена 
«идейная основа нового Казахстанско-
го патриотизма».

Обе организации уже второй деся-
ток лет ведут планомерную работу в 
этом направлении. Так, в ближайшее 
время совместными усилиями будет 
создана ассоциация «Граждане Ве-
ликой степи» для консолидации всех 
конструктивных сил нашего общества, 
а по инициативе Ассоциации «Бес 
Кару» возрождается институт батыр-
ства – «Халык батыры» («Народный 
герой»), когда сам народ, граждане 
всех национальностей будут выбирать 
достойных этого высокого звания. 

Деятельность «Совета генералов» 
и Ассоциации «Бес Қару» привлекает 
внимание и за пределами нашей стра-
ны. Созданный около двух лет назад 
Республиканский Совет ветеранов во-

йны, вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов и тружеников тыла 
Кыргызстана внимательно изучил ка-
захстанский опыт и пришел к выво-
ду о необходимости сотрудничества. 
В итоге 5 июля 2014 года в Алматы 
был подписан Меморандум о дружбе 
и сотрудничестве, в котором стороны 
«заявляют о своем стремлении осу-
ществлять совместные мероприятия, 
направленные на укрепление мира и 
дружбы между народами стран Цен-
трально-Азиатского региона, Тамо-
женного и Евразийского Союзов». 

Казахстанскую сторону на церемо-
нии подписания представляли: гене-
рал-майор юстиции Рустем Есимха-
нович Кайдаров – председатель Пре-
зидиума РОО «Совет генералов», его 
заместитель генерал-майор Махмут 
Утегенович Телегусов, члены Пре-
зидиума – генерал-майор Алмасбек 
Сеитович Абдрахманов и генерал-
майор Руслан Ислямович Тынба-
ев, президент ОЮЛ «Ассоциация «Бес 
Қару» Даурен Муса.

Делегацию Кыргызстана возглавля-
ли генерал-майор Табалды Кадыро-
вич Молдабаев – заместитель пред-
седателя Республиканского Совета 
ветеранов войны, вооруженных сил, 
правоохранительных органов и тру-
жеников тыла и генерал-майор Малик 
Мукаевич Жумагулов. 

На церемонии присутствовали так-
же представители Военно-историче-

ского музея Казахстана и средств мас-
совой информации.

Большое внимание на встрече было 
уделено мероприятиям, призванным 
увековечить подвиг героев Великой 
отечественной войны в преддверии 
приближающегося 70-летия Победы, 
а также военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. 

Одной из первых совместных ини-
циатив стало предложение о создании 
международного движения «Генералы 
за мир». Ведь, как сказал один из участ-
ников встречи, «кому как не генералам 
знать, что такое война». Это решение 
особенно актуально сейчас – в свете со-
бытий, происходящих на Украине.

Президент ОЮЛ «Ассоциация «Бес 
Қару» Д. Муса отметил: «Подписание 
меморандума отвечает приоритетной 
задаче нашей Ассоциации – создания 
единого фронта государственных и 
общественных структур в целях борь-
бы против всех угроз, затрагивающих 
стабильность и безопасность наше-
го Отечества. Поддерживая друг дру-
га, делясь своим опытом, мы быстрее 
сможем заложить на территории на-
ших государств тот крепкий фунда-
мент, который позволит построить ду-
ховно сильное, высокообразованное 
общество, опирающееся на традиции 
наших предков, чтобы вместе, с гордо 
поднятой головой идти в будущее, от-

вечая на вызовы времени». 

В Алматы накануне празднования 
Дня столицы РК состоялось 
подписание Меморандума о дружбе и 
сотрудничестве между Республиканским 
общественным объединением «Совет 
генералов» Республики Казахстан 
и Республиканским советом 
ветеранов войны, вооруженных 
сил, правоохранительных органов 
и тружеников тыла Кыргызской 
Республики. Активное участие в 
подготовке и проведении этого важного 
мероприятия приняла Ассоциация 
«БесҚару».

ЕДИНЫЙ ФРОНТ 
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
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Текст и фото: Андрей САКУЛИНСКИЙ, Александр САФОНОВ

Тайские
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Если вам говорят, что не стоит ехать 
в Таиланд в сезон дождей, не слушайте – 
особенность этой страны заключается 
в том, что даже в это время года здесь 
можно не только интересно, но и очень 
выгодно отдохнуть.

сюрпризы

В конце июля – самой середине тайского 
сезона дождей – наш журнал пригласили 
одновременно в два замечательных пресс-
тура по Таиланду. Первый был организован 

Московским офисом туруправления 
Таиланда, а второй – посольством 

Королевства Таиланд в 
Казахстане. В этой статье 

мы решили объединить 
все самое интересное.



июль-август, 2014

8

Бангкок – Пхукет – Пангна – Паттайя – Чиангмай – Ратчабури, а также 
Кхао Яй, Прачинбури и Ко Чанг – вот такой вырисовывался у нас маршрут, 
длинный и витиеватый, как и полное название столицы Таиланда – Бангко-
ка, состоящего из более десятка слов...

Немного статистики

По словам первого 
секретаря посольства 
Таиланда в РК г-жи 
Чотикорн Лимратана, 
туризм является основным 
фактором экономики 
Таиланда, обеспечивающим 
2 млн рабочих мест и 
приносящим ежегодный 
доход в $31 млн. В 2013 году 
Таиланд принял более 26 
млн туристов, половина из 
которых русскоязычные. В 

том числе страну посетили 
почти 66 тыс. граждан 
Казахстана.
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Сначала о гостиницах. Думаю, что с 
авиабилетами у казахстанцев «все ОК» 
– прямой рейс Алматы – Бангкок сни-
мает этот вопрос. Плюс этой зимой Air 
Astana откроет также рейс из Астаны. 
Хочется пожелать только одного – по 
возможности побалуйте себя бизнес-
классом. Проверено: в этом случае семь 
часов полета пролетают незаметно.

Конечно, многие из вас давно путе-
шествуют по Королевству, и, скажем, для 
молодежи особых вопросов, где жить в 
Таиланде, не возникает – можно и под 
кокосовой пальмой. Но для публики по-
старше, для тех, кто любит более раз-
меренный отдых, без дополнительных 
«сюрпризов», нужен комфортный отель.

Сразу видно, что в Таиланде пред-
ставлены все ведущие отели мира, все 

их цепочки, бренды и комплексы. Что 
говорит только об одном – их хозяева 
понимали, что гостиницы в этой стране 
пустовать не будут никогда.

Итак, дадим слово представителям 
двух роскошных отелей, расположен-
ных в самых популярных местах стра-

ны – Пхукете и Паттайе.

Это наша компактная и мобильная ме-
диа-группа во главе с первым секре-
тарем посольства Таиланда в РК г-жой 
Чотикорн Лимратана (в центре).

Сюрприз 1
Королевские 
скидки
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СТРАНА НА КАРТЕ

Goetz BAUER, 
генеральный менеджер 

Renaissance Phuket Resort&Spa 5* 
(www.renaissancephuket.com) 

Сейчас в Пхукете сезон дож-
дей, который по-своему привле-
кателен, и многие туристы стре-
мятся к нам именно в это время.

Наш отель, раскинувшийся на 
белоснежном пляже Андаманско-
го моря, окружит вас знаменитой 
тайской гостеприимностью и от-
личным сервисом. Здесь можно 
насладиться тишиной и роскош-
ными видами. Отель утопает в 

огромном тропическом саду, где 
есть все, даже пруд, в котором вы 
можете покормить рыб или про-
катиться на велосипеде вокруг 
озера, увидеть множество птиц, 
а заодно и посмотреть соседнюю 
деревню. Кстати, наши рестораны 
используют в меню свежие мест-
ные продукты. 

Самый высокий поток тури-
стов приходится на апрель, когда 
празднуется тайский новый год – 
Сонгкран. В жаркий сезон к нам 
приезжает много туристов из се-
верных стран, а вот жители сол-
нечных регионов мира, напротив 
– в сезон дождей.
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«Ройял клифф бич отель». Для тех, 
кто ищет отель с отличным видом и 
сервисом. Со всех этажей этого здания 
открывается потрясающий вид на би-
рюзовые воды Сиамского залива. К ва-
шим услугам 11 ресторанов, 6 бассей-
нов, 2 спа-салона, 7 теннисных кортов, 
поле для гольфа и многое другое.

«Ройял клифф бич террас». Для лю-
бителей романтического отдыха. Здесь 
есть категория номеров для молодо-
женов и семейного отдыха. Терра-
са находится практически на пляже, и 
с первого этажа можно сразу выйти к 
морю. Кстати, «Ройял клифф» является 
одним из самых популярных пляжных 
комплексов в Паттайе.

«Ройял клифф гранд отель». Для 
бизнес-туризма. Это самое высокое 
19-этажное здание с большим номер-
ным фондом. На 1-м и 2-м этажах оте- 
ля расположены конференц-залы. 
Всего на нашей территории – 54 кон-
ференц-зала плюс конгресс-холл ми-
рового класса – единственный на Ази-
атском континенте, вмещающий одно-
временно 10 000 человек.

Михаил СОКОЛОВ, 
менеджер по корпоративному обслуживанию 

Royal Cliff Hotels Group (www.royalcliff.com) 

Удостоенная 150 международных 
наград группа отелей «Ройял клифф» 
признана лучшим элитным курор-
том Таиланда. Здесь отдыхали мно-
гие знаменитости, в том числе главы 
государств: от короля Швеции до экс-
президента США. Этот курорт особен-
но любим также тайской королевской 
семьей.

Наш комплекс объединяет четыре 
пятизвездочных отеля, выполненных в 
особом стиле.

«Ройял винг сьютс энд спа». Лакше-
ри. Даже среди наших пятизвездочных 
отелей есть особый, где предоставля-
ется самый эксклюзивный сервис и на-
ходятся два единственных в Паттайе 
президентских номера. 

И теперь самое важное – в низкий и 
высокий сезоны разница цен может от-
личаться в несколько раз. То есть в се-
зон дождей вы можете забронировать 
у нас номер на порядок дешевле, чем 
скажем в Новый год.

СТРАНА НА КАРТЕ

И все-таки, почему Таиланд?

1. Экзотика. Таиланд – это 
страна, где есть на что 
посмотреть.
2. Погода. Здесь всегда хорошая 
погода, даже в сезон дождей. 
3. Цены. Таиланд – это страна, 
которая по карману туристу 
среднего достатка.
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Таиланд для нас – это экзотика. При этом абсолютная 
экзотика – это, конечно, слоны. Но то, что мы увидели в 

лагере Маеса, просто не укладывается в голове…

Посмотрите на эти рисунки. Как вы думаете, сколько 
лет их авторам? Примерно от 4 до 40 лет… слоновьих лет. 

Это рисовали слоны на наших глазах и за какие-то 15 – 20 
минут!

Недалеко от северной столицы Королевства – города Чи-
ангмай – находится самый большой в Таиланде лагерь для 80-и 
умных и талантливых великанов. Здесь вы увидите прием слонами 
утренних ванн, сможете их покормить и заказать прогулку по джун-
глям. В установленное время слоны покажут вам шоу с футболом и 
танцами и даже сделают своим хоботом массаж всем желающим. 
Но самое удивительное – это выступление слонов-художников, соз-
дающих с помощью красок и опять же хобота настоящие картины, 
которые, кстати, прямо из-под «кисти художника» выстав-
ляют на продажу.

СТРАНА НА КАРТЕ

Сюрприз 2 Живописный хобот
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СТРАНА НА КАРТЕ

Somkiat KANKAEW,  
менеджер Maesa Elephant Camp

В центре тренировок мы начинаем 
учить слонов рисованию с двух лет. 
Успех зависит не только от способно-
стей животного, но и от мастерства 
махута (инструктора). Чем лучше кон-
такт между слоном и его махутом, тем 
больший успех в рисовании. Некото-
рые слоны умеют рисовать несколько 
картин, но есть такие, которые рисуют 
только одну картину. А в 2005 году у 
нас была нарисована картина высотой 
2,4 м и шириной 6 м, которую занес-
ли в Книгу рекордов Гиннеса как са-
мую большую в мире картину, напи-
санную слоном. 
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Город 300 храмов
Три религии, которые нас интересовали в Таиланде, 

это буддизм, ислам и христианство. Безусловно, буддизм 
по-настоящему объединяет всех тайцев. Многие обычаи и 
традиции Таиланда берут свое начало из его основ.

Сегодня в стране насчитывается более 32 700 буддий-
ских храмов и 370 000 монахов. Только в одном городе 
Чиангмай около 300 храмов, из которых некоторые по-
строены в XIII веке н.э. Мы побывали в главном монасты-
ре города Ват Пхра Синг (в переводе – «Монастырь Будды-
Льва») с древними статуями, удивительными фресками 
начала XIX века и даже собственной библиотекой XV века. 
В свое время в монастыре хранилась даже главная релик-
вия Королевства – статуя Изумрудного Будды.

Интересно, что в Таиланде считается невежественным 
указывать на кого-то ногой, особенно в сторону изображе-
ния Будды. К дистанции и прикосновениям у тайцев отно-
шение особое. Здесь не принято дотрагиваться до головы 
человека, так как она считается священной. Женщине нель-
зя прикасаться к монаху или передавать ему что-то из рук в 
руки. К человеческому телу тайцы относятся консервативно 
– даже купаются они, как правило, не раздеваясь – в май-
ках. А нудизм здесь вообще под запретом.

СТРАНА НА КАРТЕ

Сюрприз 3  Город храмов, 
православные тайцы и мечеть на воде

Набор монаха. В собственности тайского монаха может быть са-
мая необходимая одежда, туалетные принадлежности, кружка для 

воды, зонт от солнца и чаша для подаяний…
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Мечеть на воде
Таиланд – единственная страна Юго-Восточной 

Азии, в которой официально признано христианство 
и ислам. При этом король Таиланда является покрови-
телем всех религий, представленных в Королевстве, 
но согласно конституции тайский монарх обязательно 
должен быть буддистом.

Во время нашего путешествия по заливу Пхангнга 
в Пхукете среди множества островов, входящих в на-
циональный парк, мы побывали в особенном месте – 
деревне на воде. Она необычна тем, что здесь дома 
построены на сваях над водой. Такой своеобразный 
вариант тайской Венеции. Но что не менее интерес-
но, жители деревни – по-настоящему религиозные 
мусульмане, которые заняты в местном туристском 
бизнесе. Тысячи туристов из самых разных стран при-
плывают сюда ежедневно. Здесь развита рыбалка, от-
крыто множество кафе и сувенирных магазинов. Но 
в меню вы не найдете ни свинины, ни алкоголя. Зато 
здесь есть удивительное строение – действующая ме-
четь, построенная в прямом смысле слова на водах 
Андаманского моря. 

Слева направо: британец Эндрю, отец Паисий и автор 
статьи. Не удивляйтесь, почему босиком. Просто в  

Таиланде принято снимать обувь перед входом в храм, 
и православные эту традицию тоже соблюдают.

Православные 
тайцы

Православной миссии в Таиланде 
всего 15 лет. Но благодаря постоянной 
миссионерской работе сегодня на терри-
тории Королевства действуют уже шесть 
храмов. Нам удалось посетить даже пра-
вославный монастырь под Бангкоком. 

Этот день в Свято-Успенском муж-
ском монастыре в Рачабури был осо-
бенным – проживающий в Таиланде 
англичанин Эндрю Снэйп принимал 
православную веру через таинство Ми-
ропомазания, которое совершал иеро-
монах Паисий – уроженец Молдовы. 
На клиросе в это время читал Иван из 
Москвы, а в храме молились инок Сав-
ва из Сербии и автор статьи из Казах-
стана. Вот такая получилась география.

– Среди наших прихожан есть укра-
инцы, румыны, греки, болгары, фран-
цузы. Ну и, конечно, тайцы, – подчер-
кивает представитель Русской Право-
славной Церкви в Таиланде игумен 
Олег (Черепанин). Порой не знаешь, 
на каком языке служить литургию. Но 
стараемся, чтобы никто не чувствовал 
себя чужим. Поэтому молитвы в хра-
ме звучат на церковнославянском, ру-
мынском, греческом, английском и все 
чаще и чаще – на тайском языке.

Интересно, что большую помощь 
в становлении православной общины 
Бангкока оказал в свое время Гимади-
ден Кайкенович Альдубаев – казах по-
национальности, военный атташе РФ в Та-
иланде. Его заслуги были отмечены даже 
церковной наградой – Орденом святого 
равноапостольного князя Владимира.
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Сюрприз 4 
Больше никаких сюрпризов…

Где отдыхает посол?
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Остается только добавить, что в сле-
дующем номере мы расскажем вам 
о храме изумрудного Будды, острове 
Джеймса Бонда, деревне зонтиков, ни-
когда не увядающем цветке и самом по-
пулярном плавающем рынке в мире. 
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Слева направо: 
Даурен Муса, Джун 
Ри и генеральный 
секретарь Евразийского 
союза хапкидо, 
обладательница черного 
пояса 6 дана 
таеквондо 
Светлана Кан 

ПЕРСОНА

Родившийся 82 года назад в 
маленьком корейском городе 
Санянгри в простой семье, Джун 

Ри рос слабым ребенком. В 13 лет он 
пришел в школу боевых искусств тан-
судо. А в 1956 году обладатель черно-
го пояса отправился покорять Америку 
и на следующий год основал первую 
школу таэквондо в США. 

С тех пор Джун Ри стал одним из 
известнейших мастеров боевых ис-
кусств в мире, «отцом американского 
таэквондо». Семинары под названи-
ем «Рожденный, чтобы быть счастли-
вым», проводимые им по всему миру, 
собирают большое количество людей. 
Он дружил и тренировал Брюса Ли и 
Мохаммеда Али, являлся советником 
по физической культуре и спорту при 
администрациях президентов Рейгана 
и Буша-старшего, по сей день входит 
в комиссию Белого дома по вопросам 
Азии и стран Тихоокеанского региона. 
В созданном им полвека назад Клу-
бе Джуна Ри при Конгрессе США об-
учались сотни конгрессменов, 19 из 
них получили черный пояс. Одним из 
первых учеников был нынешний вице-
президент США Джо Байден. Прези-

УРОКИ МАСТЕРА
В июле в Алматы прошел первый 
открытый чемпионат мира по 
Джун Ри таэквондо. Большой 
резонанс вызвал приезд на 
турнир Джуна Ри – легендарного 
учителя таэквондо, обладателя 
черного пояса высшего 10-го 
дана и звания «Человек столетия 
в области боевых искусств».

дент Кореи Ли Мён Бак назвал Джуна 
Ри самым выдающимся корейцем за 
всю историю страны.

Джун Ри – крупнейший новатор 
в области боевых искусств. Он соз-
дал новый стиль таэквондо, изобрел 
защитную экипировку. Стал пионе-
ром использования классической му-
зыки при исполнении специальных 
комплексов движений и комбинаций 
(ката/пхумсе) в таэквондо. В 1973 
году мастер поставил первый «балет 
боевых искусств» на музыку Пятой 
симфонии Бетховена. Сегодня музы-
кальные формы популярны во всех 
стилях боевых искусств. 

На пресс-конференции мастер от-
метил: «Мой приезд в Казахстан явля-
ется очень важным моментом в моей 
жизни. Эта страна, с точки зрения мо-
его личного опыта, самая гостеприим-
ная из тех, что мне приходилось по-
сещать».

Президент Европейской лиги 
Джун Ри До, обладатель чер-
ного пояса 6-го дана мастер 
Александр Коробов, говоря об 
открывающемся чемпионате, 
подчеркнул: «Мы шли к этому 
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ПЕРСОНА

событию более 20 лет. Наш выбор пал 
на Казахстан как на самую надежную и 
стабильную страну с доброжелатель-
ными жителями. И в этом мы совер-
шенно не ошиблись».

«Мы должны разжечь в детях огонь 
жизни, чтобы сделать из них чемпио-
нов жизни», – так начал свое высту-
пление президент Федерации Джун 
Ри таэквондо Kазахстана Александр 
Ли. Он рассказал, что в чемпионате 
приняли участие 400 с лишним бой-
цов: более 200 участников из Ка-
захстана и почти столько же спорт- 
сменов из России, Украины, Кыргыз-
стана, Узбекистана, Китая, Кореи и 
Германии.

В свою очередь Джун Ри рассказал 
о философии таэквондо и боевых ис-
кусств, к пониманию которой он шел 
всю свою жизнь и которую назвал 
«философией действия». Ее квинтэс-
сенцией является развитие семи ка-
честв чемпиона: силы, скорости, чув-
ства времени, выносливости, равно-
весия, гибкости, осанки. В жизни каж-
дому из них соответствуют следующие 
понятия: знание, скорость мышления 
(принятия решений), пунктуальность, 
настойчивость, мудрость, доброже-

лательность, честность. Терпеливо и 
вдумчиво занимаясь изо дня в день та-
эквондо, человек развивает в себе эти 
семь чемпионских качеств и тем самым 
преобразовывает себя как личность и 
свою собственную жизнь. Именно не 
столько достижение спортивных успе-
хов, сколько самосовершенствование 
и обретение гармонии с окружающим 
миром является, по мнению мастера, 
глубинной сутью занятий боевыми ис-
кусствами. 

– Мы живем в неправильном мире, 
– говорит Джун Ри. – Войны опусто-
шают человечество. Мы же здесь для 
того, чтобы быть счастливыми. А это 
возможно лишь на пути обретения до-
стоинства, честности, духовной красо-
ты и любви. Я верю, что со временем 
из понятия «боевые искусства» исчез-
нет первое слово и останется просто 
искусство.

Вместе с Джуном Ри в пресс-
конференции участвовал президент 
Федерации джиу-джитсу «Профи 
Файт», обладатель черного пояса 5-го 
дана Даурен Муса. «То, что местом 
проведения первого чемпионата мира 
по Джун Ри таэквондо стал Казахстан, 
– событие не случайное, – рассказал 

известный бизнесмен и общественный 
деятель. – Это признание заслуг нашей 
страны в развитии спорта и, в частно-
сти, боевых искусств. Приведу лишь 
один пример: спортсмены нашей Фе-
дерации джиу-джитсу «Профи Файт» 
за последние годы завоевали не один 
десяток золотых медалей на крупней-
ших мировых соревнованиях, а в ми-
ровом спортивном сообществе даже 
появилось понятие казахского джиу-
джитсу. Но дело не только в наградах. 
Не просто развитие физических на-
выков, а формирование нравственно 
здорового человека с опорой на тра-
диции своего народа должно быть по-
ставлено во главу угла. Только сила 
духа делает нас по-настоящему непо-
бедимыми и в спорте, и в жизни. И мы 
благодарны великому мастеру и учи-
телю за то, что, несмотря на преклон-
ный возраст и состояние здоровья, он 
преодолел десятки тысяч километров и 
прилетел на казахстанскую землю, что-
бы преподать бесценные уроки мудро-

сти, так необходимые всем нам». 
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Первый международный го-
стиничный форум дебю-
тировал не только в нашей 

республике, но и во всем центрально-
азиатском регионе. Не удивительно, 
что это событие вызвало огромный ин-
терес и собрало широкий состав участ-
ников. На форум съехались как казах-
станские специалисты, так и иностран-
ные эксперты из 6 стран: Германии, 
Венгрии, Турции, России, Украины и 
Азербайджана. Само мероприятие 
было организовано Казахстанской 
ассоциацией гостиниц и ресторанов 
(КАГиР) по заказу и при поддержке 
Управления туризма г. Алматы.

Надо сказать, что первый блин во-
преки поговорке оказался очень даже 
съедобным. Форум проходил дина-
мично. На пленарных заседаниях, се-
минарах, мастер-классах обсуждались 
актуальные вопросы развития гости-
ничного бизнеса в мире и Казахстане, 
инновации в управлении, меры го-

споддержки, инвестиционный климат, 
опыт объединения отелей в сети и ас-
социации и многое другое. Постоянно 
возникали живые дискуссии, чувство-
валось, что собравшимся есть что ска-
зать друг другу. 

Было много сюрпризов. Так, участ-
ники сессии «Новые тенденции в раз-
витии гостиничного бизнеса» полу-
чили возможность посоревноваться в 
конкурсе «Сервировка стола», где по-
бедителям и участникам были вручены 
дипломы и призы. На вечернем ужине 
в ресторане «Кок-Тобе» гости форума 
стали свидетелями праздничной це-
ремонии награждения победителей и 
призеров республиканского конкурса 
«Лучший отель 2013 года» (о самом 
конкурсе и его итогах наш журнал пи-
сал в предыдущем номере). 

Второй день начался с важного со-
бытия – подписания меморандума о 
сотрудничестве КАГиР с Ассоциацией 
гостиничного и ресторанного бизне-

са Кыргызстана, а также с Дирекцией 
по подготовке и проведению выстав-
ки EXPO-2017. Отельерам был также 
презентован проект горнолыжного ку-
рорта «Кок Жайляу».

Значимость мероприятия подчер-
кнуло участие в нем первых лиц горо-
да и руководителей туристской адми-
нистрации республики. Открыл форум 
аким города Ахметжан Есимов, ко-
торый, в частности, рассказал о трех-
кратном увеличении за последние 
10 лет количества гостиниц в Алматы 
(ныне их 90) и причинах их пока не 
очень высокой наполняемости. Нур-
лан Сауранбаев, вице-министр МИНТ, 
подчеркнул, что надо менять само со-
знание, ментальность населения, его 
отношение к туристской отрасли, что-
бы выработать ясное понимание, что 
туризм – неоценимый источник до-
ходов для всех граждан нашей респу-
блики. Бакитжан Жуламанов, руково-
дитель Управления туризма г. Алматы, 

НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ

КАГИР

Итоги I международного гостиничного форума

Текст:  Владимир КАКАУЛИН

Алматы не впервой 
гостеприимно 
распахивать двери для 
участников крупнейших 
международных форумов. 
Но мероприятие, 
проходившее 24–25 
июня в отеле Rixos 
Almaty, было особенным. 
Здесь собрались те, кто 
своими руками создает 
условия и атмосферу 
гостеприимства 
– представители 
гостиничного бизнеса и 
туристской индустрии.
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Отношения между туристскими 
компаниями и гостиницами весьма 
далеки от идиллии. Нашим отелям, к 
примеру, все равно, обращаются ли к 
ним отечественные туроператоры или, 
допустим, киргизские. Цена одна и та 
же. А вот в Великобритании отели пре-
доставляют иностранным туроперато-
рам только 10% комиссии. Своим же 
дают скидки до 50%. Сейчас мы бро-
нируем места на выставку в Лондоне, 
выбрали несколько отелей. На сай-
те указана цена: 250 – 300 фунтов. А 
местные туроператоры дают нам 160 – 
170 фунтов. Если же мы самостоятель-
но выйдем на эти отели, то такие цены 
никогда не получим. А у нас – 10% для 
всех. Есть, конечно, гостиницы, с кото-
рыми мы сотрудничаем и которые идут 
нам навстречу: например, алматин-
ские отели «Рахат Палас», Rixos Almaty, 
в Астане – Rixos Astana, «Гранд Парк 
Есиль». Но это – исключение. Основ-
ная практика такова: хочешь – бери, 
не хочешь – до свидания!

Многие спрашивают: почему мы не 
работаем с казахстанскими санатори-
ями? Это же тоже часть гостинично-
го бизнеса. Но вот недавно, в апреле-
мае, к нам приезжали сингапурские 
группы. Жили в Алматы, Астане, но 
также и в Боровом – одну ночь и два 
дня. Все шло нормально, пока не зае-
хала последняя группа. И тут (видимо, 
санаторий начал уже заполняться) со-
трудники заявляют: либо живете семь 
дней, либо отчаливаете. И не важно, 
что мы с ними договорились заранее и 
готовы были делать предоплату. При-
шлось искать другой отель. А ведь в 
России, Беларуси туроператоры пре-
красно продают такие туры.

Огромный контраст – положение 
дел в двух наших столицах и регионах. 
Во многих областях гостиничный биз-
нес только-только встает на ноги. На-
пример, туристы охотно едут в город 
Туркестан. Уникальное место, там на-
ходится мавзолей Ходжи Ахмеда Ясса-
уи, включённый в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. И на весь город три 

КАГИР

говорил о перспективах развития ту-
ристского кластера с центром в Алма-
ты и трудностях на этом пути.

С обстоятельным рассказом о тен-
денциях развития международно-
го гостиничного рынка, состоянии и 
перспективах его казахстанского сег-
мента выступила президент КАГиР Ра-
шида Шайкенова. Она отметила, что 
к 2015 году ожидается перемеще-
ние основных направлений мирово-
го рынка туризма в Азиатский реги-
он. Уже сегодня 10,7% туристов пла-
нируют путешествия на дальние рас-
стояния. Новым трендом становится 
экологический туризм. Другая важная 
тенденция – рост числа пользовате-
лей (сейчас – это 17%) услуг on-line 
booking system, в том числе при бро-
нировании гостиниц. Перейдя к со-
стоянию гостиничного рынка Казах-
стана, Р. Шайкенова обратила вни-
мание на высокий рост количества го-
стиниц. Только с 2009 года их число 
увеличилось на 26,4%. Проведение в 
2017 году EXPO-2017 дало дополни-
тельный импульс такому положению 
дел: к выставке будет построено 38 
новых отелей. На гостиничный рынок 
РК заходят мировые международные 
бренды: The Ritz-Carlton, Ibis, Marriott, 
Novatel, Sheraton, Hayat и другие. При 
этом цены сегодня диктуют гости: при 
среднегодовой загрузке по республи-
ке, составляющей 21,4%, средняя 
стоимость за сутки проживания со-
ставляет от 5379 тенге (29$) до 31576 
тенге (173$). Но, как подчеркнула 
президент КАГиР, загрузка отеля в 
первую очередь зависит от эффектив-
ности работы персонала. Качествен-
ный уровень сервиса подразумевает, 
что персонал берет на себя инициати-
ву и решает проблемы клиента так, что 
у последнего возникает желание вновь 
приехать к нам в гости.

 «Туризм – мост между культура-
ми» – так начала свое выступление 
на пресс-конференции президент ас-
социации туристских отелей Гульчин 
Гюнер (Турция). Но мосты необходи-
мо наводить и между самими пред-
ставителями рынка туристской инду-
стрии и гостиничного бизнеса. Одной 
из самых насыщенных и острых ока-
залась дискуссия, прошедшая во вре-
мя сессии «Туристский рынок – отели: 
открытый разговор». Вот что ее участ-
ники рассказали в интервью нашему 
журналу. 

Гульгайша КАСЕНХАНОВА,  
директор туристской компании ТОО «Туран Азия»:

отеля, которые 
вообще никако-
му стандарту не 
соответствуют. 
Я сама жила с 
группой немец-
ких туристов в 
лучшей, как нам 
рекомендова-
ли, гостинице. 
Все обветша-
лое, потрепан-
ное, убогая ме-
бель, видавшее 
виды серое по-
стельное белье, 
вместо горячей воды идет холодная. 
И сервис не лучше. Несколько лет на-
зад построили частную гостиницу, в 
ней мне тоже «посчастливилось» по-
бывать. Зашла в номер – тебя радост-
но приветствуют огромные тараканы. 

В то же время в Шымкенте и Таразе 
сейчас появились очень хорошие оте- 
ли. В Туркестане же за 21 год нашей 
работы ничего не изменилось. А ведь 
такой красивый город.

Безусловно, нам есть, что показать 
туристам. Хотя существуют и препоны: 
большие расстояния, высокие цены. 
Недавно на выставке я общалась с гру-
зинским туроператором. Узнав, что 
обед у нас стоит 20–25$, а ужин – 25–
30$, он был в шоке: для грузин это – 
неимоверная сумма. Теперь добавьте 
сюда еще и проблемы с гостиницами, 
о которых я рассказала – вот и ответ, 
почему у нас так плохо развивается 
въездной и внутренний туризм.

Что касается форума, он был пре-
красно организован и полезен как для 
отелей, так и туроператоров. Я наде-
юсь, что на следующий год будут при-
влечены маленькие гостиницы из всех 
регионов плюс санатории. У крупных 
отелей есть собственные возможности 
для обучения. А для небольших гости-
ниц, которых у нас множество, такое 
мероприятие – прекрасная школа. 
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Да, я слышала о тех проблемах, ко-
торые существуют с гостиницами в ре-
гионах. В этом отношении положение 
дел в Алматы – совершенно иное. Ис-
ходя из моего опыта (в гостиничном 
бизнесе я уже второй десяток лет), 
могу сказать, что в нашем городе го-
стиницы, как правило, всегда идут на-
встречу турагентствам. Каких-либо 
серьезных осложнений не возникает 
ни в плане оплаты, ни в плане выпол-
нения своих обязательств. Зато есть 
проблемы в отношениях между сами-
ми гостиницами, касающиеся цен, ко-
торые предоставляются турагентствам 
на размещение групп. 

Брендовые 5-звездочные отели 
предоставляют на групповые запросы 
скидки, которые в зависимости от пе-
риода проживания достигают порой 
величины от 30 до 60%. 4-звездоч-
ные же отели не всегда могут пойти на 
такой шаг. Есть определенная продаж-
ная цена, ниже которой ты не можешь 
опускаться. Если, допустим, офици-
альный тариф у нашего отеля состав-
ляет 35 тыс. тенге, а у 5-звездочного 
отеля – порядка 65 тыс. (в среднем), 
то легко посчитать, что со скидкой 
60% они забирают наших клиентов. 
В результате мы не можем нормально 
инвестировать, предоставлять каче-
ственный сервис, бесплатные услуги 
для клиентов – так называемые «ком-
плименты». Такой демпинг цен – се-
рьезная проблема.

В нашем отеле есть собственные 
авиакасса и турагентство. У нас ча-

сто бывают запросы на проживание 
групп. В основном из Китая, так как мы 
брендовый китайский отель. Китай-
ские делегации приезжают чаще все-
го по делам бизнеса, и заявки от них 
касаются, как правило, размещения в 
5-звездочных отелях. Но политика та-
ких отелей относительно групп предпо-
лагает 100% предоплаты за 1-2 месяца 
до размещения. Турагентство же зача-
стую в самый пик сезона может предо-
ставить данные по размещению, допу-
стим – только за 10 дней. В результате, 
агентствам приходится делать выбор: 
принимать или нет подобные условия. 
И, соответственно, отказавшись – оно 
может потерять часть своих клиентов, а 
согласившись – рискует вовремя не об-
устроить их в этот 5-звездочный отель.

Отдельная проблема – кадры. Моя 
точка зрения: преподавательский со-
став колледжей по туризму и гости-
ничному бизнесу – в основном теоре-
тики. Не хочу никого обидеть, но зна-
ния даются зачастую чисто формаль-
ные. За все время прохождения прак-
тики стремления у студентов работать 
в сфере турбизнеса и гостиничного хо-
зяйства я не видела. Нередко студенты 
приходят к нам и говорят: вы нам за-
полните дневник – этого достаточно.

Наш отель относительно молодой, 
открылся всего два года назад. Сей-
час мы выходим на рынок СНГ. Чле-
ном КАГиР стали только в начале этого 
года. Мы стараемся выстраивать отно-
шения, чтобы они были взаимовыгод-
ны. КАГиР – это наша ассоциация, за-

щищающая наши же интересы в госу-
дарственных структурах. Многие по-
правки к законам о туризме, гостинич-
ном бизнесе не были бы приняты без 
участия КТА и КАГиР. За что им боль-
шое спасибо. 

Сам форум был первой ласточкой. 
Я думаю, такое мероприятие действи-
тельно необходимо. Прежде всего – 
благодаря контактам с различными 
представителями гостиничного бизне-
са, туроператорами, авиаагентствами.  
Необходимо делиться знаниями, про-
блемами, которые возникают в процес-
се самой работы. Главное пожелание, 
чтобы представители органов власти – 
министерства транспорта и коммуни-
каций, индустрии туризма – не просто 
формально присутствовали, а деятель-
но участвовали в работе форума.

Р. Шайкенова

КАГИР

Карлыгаш КОРГАСБАЕВА,  
директор отдела маркетинга и продаж гостиницы «Солакс Алматы»:
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То, что происходило на форуме, по-
казало, что собеседники пока плохо слы-
шат друг друга. Это логично, потому что 
на данный момент в стране существу-
ет определенная неорганизованность 
участников рынка туристских услуг. Сам 
рынок состоит из трех составляющих: 
организаторов и продавцов туристских 
услуг, предприятий туриндустрии и са-
мих потребителей услуг. Основными 
организаторами являются туроператоры 
и турагентства. Если для туроператоров у 
нас законодательно проводится лицен-
зирование, то вторые не имеют ни рее-
стра, ни какой-то регуляции. Турагент-
ства могут открывать все, кто хочет, и на 
любых условиях. Какими критериями 
они должны руководствоваться – сейчас 
нигде не прописано. 

Следующий компонент – предпри-
ятия туристской индустрии. К ним от-
носятся все предприятия размещения, 
питания, транспорт, объекты экскурси-
онного показа. 

Одна из приоритетных программ на-
шей Дирекции называется «Welcome to 
Astana!», в рамках которой мы решаем 
вопросы по развитию института госте-
приимства. Один из важных его аспек-
тов – предприятия размещения и пита-
ния. То, что будет востребовано каж-
дым человеком, приехавшим в город, 
независимо от цели поездки. В про-
шлом году Дирекцией была проведена 
инвентаризация объектов гостинично-
го фонда – выявлены 163 единицы. 

Чем регламентируется работа гости-
ниц? Есть два постановления: № 367 
от 20 апреля 2005 года и № 366 от 21 
апреля 2008 года, которые противоре-
чат друг другу. В первом говорится, что 

сертификация добровольна, в другом 
– обязательна. На сегодняшний день 
сложилось так, что сертификация про-
водится добровольно самой гостини-
цей для подтверждения своего статуса, 
соответствия «звездности». В результа-
те у нас сейчас 77% гостиниц не имеют 
сертификата. Вот такой эффект дает до-
бровольная сертификация. 

Вопрос этот очень важный, потому 
что на выставку заявлено 5 млн посе-
щений и, соответственно, где-то 2,5 
млн человек. Из них 85% – казах-
станские граждане из регионов. При 
этом будут востребованы прежде все-
го 3-4-звездочные гостиницы, пото-
му что во время проведения крупных 
мероприятий цены повышаются – это 
как раз то, о чем говорилось на фору-
ме: отсутствие регулирования цен. Го-
стиницы без категории мы предлагаем 
поднять до определенного уровня и 
провести сертификацию, чтобы можно 
было спокойно предлагать их гостям. 
Что касается 3-4-звездных отелей, с 
ними также придется работать. Ведь 
очень часто туристы бронируют 3 или 
4 звезды, а когда приезжают, то видят, 
что уровень гостиницы гораздо ниже. 
Отсюда недовольство, падает имидж и 
города, и республики.

Сейчас мы работаем с организаци-
ями (в том числе и с КАГиР), которые 
могут вносить предложения по изме-
нению законодательства. Необходимо 
ввести обязательную сертификацию, 
что подразумевает тщательную прора-
ботку самих стандартов. Для этого не-
обходимо привлечение опытных спе-
циалистов, которые смогут дать объ-
ективную оценку, чтобы сертификат 

соответствовал действительности. Это 
как раз то, о чем говорила на фору-
ме Рашида Рашидовна Шайкенова – 
очень щепетильный вопрос.

Сам форум мне понравился тем, 
что дал возможность всем высказать 
свое мнение. Нам сейчас нужно улуч-
шать работу в каждом сегменте рынка, 
чтобы потом наладить процесс взаи-
модействия. Чтобы участники рынка 
были не препонами друг другу, а со-
обща работали на конечный результат, 
направленный на потребителя. Тури-
сту ведь все равно, какие отношения 
между этими звеньями. 

Очень важно было узнать мнения 
иностранных профессионалов по во-
просам обучения персонала. Ведь со-
стояние рынка труда в сфере услуг – 
очень острая проблема. К этой сфе-
ре сейчас у нас в стране относятся не 
очень серьезно, она не считается пре-
стижным занятием. Соответственно, 
отсутствует мотивация. 

И все эти вопросы важно не про-
сто проговаривать, а начинать решать. 
Главное, что всё это мы должны делать 
вместе – один в поле не воин.

Акмарал ИСЕМБАЕВА, 
заместитель директора сектора по развитию проектов ТОО «Ди-
рекция по подготовке и проведению Международной специали-
зированной выставки EXPO-2017»:

КАГИР

М. Игалиев (справа) - председатель Комитета индустрии туризма и 
В. Масалитин - директор номерного фонда отеля «Рахат Палас»
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Заметки путешественника, или Почему стоит посетить Мальту. Часть 2

СТРАНА НА КАРТЕ

Текст и фото: Тимур ШЕРИЯЗДАН

В предыдущем номере 
журнала1 я рассказал об 
интересных фактах, связанных 
с Мальтой. Тем из читателей, 
у кого появилось желание 
посетить эту удивительную 
страну, хочу дать несколько 
советов.

Чем манит 
чудо-остров
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Начнем с транспорта. Самым 
оптимальным способом пе-
редвижения по острову яв-

ляется автомобиль. Взять его напрокат 
можно практически везде, но, чтобы 
сэкономить, советую забронировать 
его заранее. По сравнению с другими 
странами Европы, аренда автомоби-
лей здесь гораздо дешевле, только вот 
придется привыкнуть к левосторонне-
му движению. Минимальный возраст, 
чтобы воспользоваться этой услугой, – 
21 год. Те, кто не хочет на отдыхе са-
диться за руль, могут воспользоваться  
такси или автобусами, которые курси-
руют с раннего утра до позднего вече-
ра, и добраться на них почти до любой 
точки острова. Что интересно, биле-
ты на общественный транспорт здесь 
можно приобрести двухчасовые (1,30 
евро), на один день (1,50 евро), семь 
дней (6,50 евро) и т. д. Как видите, 
стоимость невысокая, так что автобус 
остается самым экономным средством 
передвижения. Такси, в сравнении с 
другими странами Европы, также не-
дорогое. Во многих из них не установ-
лены счетчики, поэтому о цене приня-
то договариваться заранее, и здесь все 
зависит от вашего красноречия. 

Говоря о Мальте, нельзя не расска-
зать о ее замечательных пляжах. Не-
прерывная череда красочных заливов, 
живописных бухт образуют береговую 
линию острова. Тех, кто боится встречи 
с ядовитыми морскими обитателями и 
острыми кораллами, спешу успокоить 
– мальтийские пляжи являются одни-
ми из самых безопасных. Пляжный се-
зон открывается в мае и длится почти 
до конца октября. Температура воды 
редко опускается ниже +20°С. Одним 
из самых живописных песчаных пля-
жей является Mellieha Bay. Этот пляж 
отлично подойдет для отдыхающих се-
мей с детьми. Здесь же можно заняться 

СТРАНА НА КАРТЕ

1 «Мир путешествий», № 3(32), 2014
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параглайдингом. Недалеко находится более тихий и уединен-
ный пляж Ghajn Tuffieha. Правда, к нему ведет крутая и очень 
длинная лестница. Награда за терпение будет более чем до-
стойная – пляж, которого практически не коснулись веяния 
цивилизации. Помимо пункта проката лежаков да нескольких 
киосков, больше ничто не нарушает царящую здесь естествен-
ную гармонию. Привлекательным во всех отношениях являет-
ся и пляж Gnejna Bay, территория которого разделена на две 
части. Одна из них – песчаная, другая покрыта скальными по-
родами. Paradise Bay – миниатюрный песчаный пляж, побере-
жье которого отлично оборудовано, с множеством шезлонгов 
и зонтов. Любителям нырять с маской советую посетить каме-
нистые пляжи Слиемы.

В прошлой статье я обещал написать про ночную жизнь 
Мальты – одну из моих любимых тем. Итак, Пачевиль – са-
мый шумный район города Сент-Джулианса. Это центр ноч-
ной жизни Мальты с огромной концентрацией увеселитель-
ных заведений. Весь район выглядит, как муравейник: беско-
нечные толпы веселой молодежи, через каждые пять метров 
– бары и клубы. Какую бы музыку вы не предпочитали, здесь 
каждый найдет то, что ему по вкусу: рок, транс, инди и другие 
течения.

Один из популярнейших клубов в Пачевиле, который надо 
посетить, – Shadow Lounge. Здесь имеются три бара с совре-
менным интерьером, картинами в золотых рамках и больши-
ми плазменными экранами, внутренний дворик и терраса с 
прекрасным видом на город.

Рядом с Пачевилем находится фешенебельный комплекс 
«Портомасо», в состав которого входят несколько блоков 

СТРАНА НА КАРТЕ
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комфортабельных жилых апартамен-
тов, 5-звездочный отель «Хилтон» и 
единственный мальтийский небоскреб 
– офисная башня высотой 98 метров. 
Здесь на 22-м этаже расположился 
элегантный клуб Level 22 с заворажи-
вающими видами на Мальту. Если вы 
едете на остров с друзьями и люби-
те роскошный отдых, то лучше всего 
арендовать апартаменты в Портомасо. 
При условии, что вас не меньше пяти 
человек, это гораздо дешевле, чем в 
отеле «Хилтон». Вы получите роскош-
ные квартиры с шикарным видом на 
море и гавань для яхт.

Ну а самым большим клубом под 
открытым небом, на мой взгляд, яв-
ляется Gianpula. Он расположен вбли-
зи Рабата, столицы Мальты, и занима-
ет территорию около 30 тысяч кв. м. К 
вашим услугам плавательные бассей-
ны, 9 баров, ресторан, ну и, конечно, 
огромная танцплощадка. В клубе часто 
выступают лучшие ди-джеи мира.

Стоит посетить также города Мел-
лиха, Марсаскала и Буджиба, с бур-
лящей почти до утра ночной жизнью. 
Единственный совет. Если вам больше 
18 лет, но выглядите вы моложе, то, 

чтобы не проблем с входом в ночные 
клубы или казино, надо брать с собой 
паспорт или удостоверение личности. 
В казино, кстати, паспорт потребуют в 
любом случае. 

Если же вместо шумных тусовок вы 
предпочитаете спокойный вечер в ре-
сторане, то следует помнить, что во 
многих из них действует дресс-код. 
Так что в шортах и сланцах могут не пу-
стить. И не забудьте оставить чаевые 
(10-15% от суммы заказа будет впол-
не достаточно) - плата за обслужива-

ние редко включается в счет. 

СТРАНА НА КАРТЕ

НЕПРЕРЫВНАЯ ЧЕРЕДА КРАСОЧНЫХ ЗАЛИВОВ, 
ЖИВОПИСНЫХ БУХТ ОБРАЗУЮТ БЕРЕГОВУЮ ЛИНИЮ 
ОСТРОВА.
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КТО РАСКРОЕТ ТАЙНЫ 
«ГОРЕЛЬНИКА»?
Текст: Владимир СЕВЕРНЫЙ 

Коллектив университета «Туран», которым руководит профессор 
Рахман Алшанов, разработал научно-публицистический проект 
«Альпинисты и туристы Казахстана в Великой Отечественной 
войне», посвящённый 70-летию Великой Победы. Об уникальных 
фактах подготовки горных стрелков в годы войны на турбазе 
«Горельник», собранных учёными НИИ туризма, рассказал 
профессор университета «Туран» Владимир Вуколов.

Владимир ВУКОЛОВ,
              директор научно-исследовательского

             института туризма университета «Туран»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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– В октябре прошлого года Совет 
глав государств СНГ принял решение 
о подготовке к празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне и об объявлении 2015 
года Годом ветеранов. В связи с этим 
мы разработали проект, но по стече-
нию обстоятельств его не включили в 
общий республиканский план. Поэто-
му в конце мая мы были вынуждены 
обратиться за поддержкой в прави-
тельство.

– Расскажите о проекте. Почему, 
на ваш взгляд, он так важен для Ка-
захстана?

– Война не считается оконченной, 
пока последний солдат не будет захо-
ронен. В данном случае – пока не бу-
дет о солдате-герое, тем более нашем 
казахстанце, дописана его биография. 
Без досужих домыслов. Ведь, как из-
вестно, вокруг нашего «Горельника», 
где в годы войны было подготовлено 
более 12 тысяч горных стрелков, про-
исходило и до сих пор происходит 
столько непонятного и порой обидно-
го, включая нашумевший фильм «Сво-
лочи» по произведению Кунина, что 
мы просто не вправе сейчас об этом 
молчать. Поэтому университет «Туран» 
уже приступил к сбору информации из 
киноархивовов и, собственно, съёмке 
документального фильма «Альпини-
сты Казахстана в Великой Отечествен-
ной войне». Планируем также выпу-
стить книгу и подготовить к 9 мая 2015 
года  онлайн-презентацию.

В проведённых профессором Вуко-
ловым и его коллегами исследованиях 
большинство материалов свидетель-
ствуют о том, что роль горных частей 
и соединений советской армии недо-
оценивалась не только перед началом 
войны, но и в произведениях воен-
ных историков послевоенного перио-
да. О нашем «Горельнике» там сказано 
крайне мало.

– В 1938 – 1940 годах СССР уча-
ствовал в целом ряде военных кон-
фликтов: у озера Хасан, на Халхин-Го-
ле, в походе за освобождение Запад-
ной Украины и Белоруссии, в финской 
войне, по окончании которых вскры-
лись огромные недоработки в тео-
рии ведения войны и, соответствен-
но, структуре армии. Боевая подготов-
ка горно-стрелковых дивизий не была 

Турбаза «Горельник» находилась 
в 3 км выше Медео. В устье речки 
Горельник при впадении её в Ма-
лую Алматинку у целебного род-
ника на узком скалистом мысе до 
сих пор можно увидеть строения 
бывшей турбазы. В 1943 году в «Го-
рельнике» размещалась Всесоюз-
ная школа инструкторов горной 
подготовки. Здесь прошли школу 
и многие известные казахстанские 
горовосходители, проложившие 
затем пути-тропы во все концы 
Заилийского, Кунгей и Терскей 
Алатау. Выше «Горельника», за мо-
стом через Малую Алматинку, на-
чинается красивое дикое ущелье 
Сарысай. Здесь во время Великой 
Отечественной войны проводи-
лись тренировки по скалолазанию 
с курсантами, которые затем сра-
жались с фашистами на Кавказе, в 
Карпатах, Альпах.

СПРАВКА 

за всю Великую Отечественную войну в 
Казахстане не было сформировано ни 
одного горнострелкового соединения 
или воинской части?

– Зато сейчас у нас имеется от-
дельный горно-егерский батальон, 
где служат исключительно кон-
трактники и офицеры. 

– В проекте мы целую главу соби-
раемся посвятить именно этому бата-
льону и вообще урокам горной войны, 
чтобы в будущем избежать досадных 
ошибок.

– Какова цена вопроса, ведь в 
правительстве вы просите именно 
финансовой поддержки из резерв-
ного фонда?

– Сумма на самом деле требует-
ся не очень большая. Другое обстоя-
тельство – равнодушие чиновников в 
ответ на наш патриотический порыв 
рассказать наконец-то правду о ка-
захстанских альпинистах и их роли в 
Великой Отечественной войне. По-
верьте, эта роль значительна, но о ней 
мало кто знает.

По материалам газеты «Мегаполис»

ориентирована на действия в условиях 
высокогорья. К сожалению, команди-
ры Управления горнолыжной и физи-
ческой подготовки РККА считали, что 
военные действия в условиях, требу-
ющих специальной альпинистской 
подготовки, в будущем маловероят-
ны. Кроме этого на слабую подготовку 
РККА к операциям в горах повлияли не 
оптимальная к началу войны дислока-
ция советских горнострелковых диви-
зий, а также  их состав и организация.

– Владимир Николаевич, какие 
тайны «Горельника» Вы собирае-
тесь приоткрыть своим проектом?

– Скорее, не тайны мы собираемся 
открывать о «Горельнике», а исправ-
лять вопиющие ошибки. Это – наш 
долг.

Алматинская область Казахской ССР 
в предвоенные годы стала вторым по-
сле Кавказа центром массового альпи-
низма в СССР. Этому способствовали 
организованные в начале 30-х годов 
массовые альпиниады на пик Комсо-
мола в Заилийском Алатау. Когда на-
чалась война, тысячи закалённых похо-
дами бойцов вступили в 316-ю стрел-
ковую (впоследствии 8-ю Гвардейскую 
Панфиловскую) дивизию, в другие ча-
сти и соединения РККА, сформиро-
ванные в Казахстане. Под Алма-Атой 
были построены и долгие годы успеш-
но работали несколько альпинистских 
лагерей и туристических баз. Матери-
альная часть их использовалась для 
горной подготовки военнослужащих, 
а турбаза «Горельник» стала местом 
постоянной дислокации Всесоюзной 
школы инструкторов горной подготов-
ки (1943 – 1946 гг.). Повторюсь, что 
эта школа выпустила 12 тысяч горных 
стрелков и более 2500 инструкторов 
горной подготовки. По сути, это была 
полнокровная дивизия и по численно-
сти, и по оснащению. Но почему тогда 
подготовленных для ведения боевых 
действий в горах бойцов просто-на-
просто распылили по обыкновенным 
воинским частям?

Работая с архивными документами, 
мы обнаружили тот факт, что из 10 по-
гибших в боях на Кавказе солдат Крас-
ной Армии 9 пали не от пуль фаши-
стов, а сложили свои головы под кам-
непадами или сорвались в пропасть. В 
своём проекте мы как раз и собираем-
ся ответить на актуальный вопрос: по-
чему так происходило и в связи с чем 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Королевство Иордания – одно 
из самых удивительных мест 
на планете. На сравнительно 
небольшой площади 
буквально спрессовались 
артефакты библейской, 
римской, раннемусульманской 
и средневековой эпох. Здесь 
каждый камень дышит 
историей, и каждый памятник 
– настоящий бриллиант в 
короне Королевства.  
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СТРАНА НА КАРТЕ

Юная древняя 
столица

Амман, столица Иордании, – город 
контрастов, как когда-то любили го-
ворить советские публицисты. Являю-
щий собой уникальное смешение ста-
рого и нового, он расположен между 
пустынной и плодородной частями 
долины реки Иордан. В городе живут 
представители разных культур и веро-
исповеданий.

В деловом центре Аммана супер-
современные здания, отели, велико-
лепные рестораны, галереи и бутики 
соседствуют с традиционными кофей-
нями и ремесленными мастерскими, 
в которых производят и продают все: 
от сказочных ювелирных изделий до 
предметов домашнего обихода. Здесь 
на каждом углу можно обнаружить 
свидетельства далекой истории. Прак-
тически половина населения  Иорда-
нии сосредоточена в Аммане, так как 
экономические и климатические усло-
вия в городе оптимальны. Жилые при-
городы представляют собой развет-
вленную систему улиц и проспектов, 
вдоль которых красуются почти всегда 
белокаменные дома, так как по город-
скому закону все здания должны быть 
отделаны местным камнем. 

Сегодня в Аммане ведется много 
раскопок, которые уже принесли ар-
хеологические находки целого ряда 
эпох – от неолита, эллинистического 
и позднеримского периодов до ара-
бо-исламского времени. Главной до-
стопримечательностью Аммана явля-
ется Цитадель, на месте которой на-
ходился древний город Рабат-Аммон. 
Она включает в себя множество исто-
рических памятников, таких как храм 

Геркулеса времен римского императо-
ра Марка Аврелия, дворец Омейядов 
8-го века н.э., византийская церковь 
с коринфскими колоннами 6 – 7-го 
веков н. э. У подножия Цитадели рас-
положен Римский Театр, вмещающий 
6000 человек и представляющий из 
себя глубокую одностороннюю чашу, 
вырубленную в горе. Он до сих пор ис-
пользуется для проведения культурных 
мероприятий. 

Царство мозаик
Всего в 30 километрах от Аммана 

по Царской дороге, которой уже бо-
лее 5000 лет, расположен один из са-
мых ярких и запоминающихся городов 
Святой Земли. Проехав через несколь-
ко древних поселений, вы окажетесь в 
Мадабе, которую называют городом 
мозаик.

Мадаба славится потрясающими 
византийскими и омейядскими моза-
иками, однако ее главная достопри-
мечательность – это мозаичная карта 
Иерусалима и Святой Земли VI века. 
На ней с помощью двух миллионов 
цветных фрагментов из местного кам-
ня изображены холмы и долины до са-
мой дельты Нила.

Мозаичная карта покрывает пол в 
греческой православной церкви св. 
Георгия, которую возвели в 1896 году 
над остатками гораздо более древнего 
византийского храма VI века. Размеры 
мозаичной плиты с картой первона-
чально составляли 15,6 на 6 м, одна-
ко от всего великолепия уцелела лишь 
примерно четверть.

На других мозаичных шедеврах, ко-
торые можно увидеть в церкви Пре-
святой Богородицы и Апостолов, а так-
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же в Археологическом музее, ошелом-
ляет буйство цветов и растений, птиц и 
рыб, животных и экзотических зверей, 
а также сцены из мифов и повседнев-
ной жизни охотников, рыболовов и 
земледельцев. Буквально сотни разно-
образных мозаик V–VI вв. разбросаны 
по всей Мадабе в ее храмах и домах.

Взгляд с Неба
Недалеко от города Мадаба рас-

положена гора Нево (или Небо) вы-
сотой 817 м над уровнем моря – одна 
из наиболее почитаемых святынь Иор-
дании, место погребения Моисея. Со-
гласно Второзаконию, с этой горы Го-
сподь показал Моисею всю Землю 
обетованную: «И взошёл Моисей с 
равнин Моавитских на гору Нево, на 
вершину Фасги, что против Иерихона, 
и показал ему Господь всю землю Га-
лаад до самого Дана…»  (Втор. 34:1).

На вершине горы сохранились 
древние мозаичные панно, остатки 
первой церкви, построенной в конце 
IV века с целью отметить место кончи-
ны Моисея, и остатки византийского 
монастыря IV—VI веков. 

Дворцы пустыни
Иорданские дворцы пустыни когда-

то утопали в зелени и цветущих садах, 
орошаемых с помощью оригинальных 
ирригационных сооружений, часть из 
которых сохранилась до сих пор. Пре-
красные образцы раннеисламской ар-
хитектуры и искусства, они напомина-
ют о великой эпохе в истории страны. 
Удивительные мозаики, фрески, резь-
ба по камню и лепнина, выполненные 
в персидских и греко-римских тради-
циях, рассказывают о жизни людей, 
живших в VIII веке.  Хотя из-за внуши-
тельного вида их называют замками, 
использовались эти архитектурные 
комплексы для самых разных целей. 
Они служили местом отдыха карава-



нов, выполняли роль сельскохозяй-
ственных и торговых центров и были 
форпостами, которые помогали жив-
шим в отдалении правителям нала-
живать связи с местными бедуинами. 
Крепость Азрак, построенная из чер-
ного базальта, многие века со времен 
заката Римской империи использо-
валась как мощный оборонительный 
редут. В годы Первой мировой войны 
Лоуренс Аравийский сделал ее своей 
базой для военных действий против 
турок во время Арабского восстания.

Замки Каср-Мушатта, Каср-аль-
Харрана, Каср-ат-Туба и Каср-аль-
Халабат были отреставрированы и 
сегодня находятся в отличном состо-
янии. А Кусейр-Амра – один из наи-
более сохранившихся памятников – 
ныне включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Стены и потолки 
его внутренних помещений покрыты 

уникальными фресками, 
а в двух комнатах пол 

украшает мозаика.

Воскресший из 
песков

Древний Джераш, расположенный 
в плодородной долине в окружении 
лесистых холмов, – один из самых 
легендарных городов Ближнего Вос-
тока. Поколения его жителей сменя-
ли друг друга на протяжении 6500 
лет.. Завоеванный генералом Помпе-
ем в 63 г. до н. э., Джераш перешел к 
римлянам и был включен в Декаполис 
(Десятиградие).

Золотой век города пришелся на 
эпоху римского владычества, когда он 
был известен как Герас. Сегодня его 
считают одним из лучше всего сохра-
нившихся римских городов в мире. 
Сильное землетрясение в 747 году н. 
э. уничтожило большую часть Дже-
раша. На протяжении столетий город 
был скрыт под тоннами песка, пока в 
начале XIX века не был обнаружен не-
мецким востоковедом Ульрихом Зет-
ценом. Сами же раскопки начались 
только 70 лет назад. 

Джераш является великолепным 
образцом провинциального римского 
градостроения, распространенного на 
всем Ближнем Востоке. Для этого сти-

ля характерны мощеные ули-
цы с бесконечными 

к о л о н н а -

дами, величественные храмы на хол-
мах, великолепные амфитеатры, про-
сторные городские площади, бани, 
фонтаны, а также массивные город-
ские стены с башнями и воротами.

Под этой греко-римской оболочкой 
хранится изысканная смесь восточной 
и западной цивилизаций. В архитекту-
ре города, религии и языках остались 
следы столкновения и взаимопроник-
новения двух великих культур – греко-
римской культуры средиземноморья и 
традиций арабского востока.

Современный Джераш расположен 
восточнее древних руин. Новый город 
отделен от древнего только стеной, 
но, несмотря на это, исторические па-
мятники остаются нетронутыми бла-
годаря продуманной градостроитель-
ной политике.

Оплот Саладина
От Джераша легко добраться до 

другого исторического памятника 
– Аджлунского замка. В этом месте 
природа и арабская средневековая 
военная архитектура подарили се-
верной Иордании две наиболее зна-
чимых экологических и исторических 
достопримечательности. Это – об-
ширные сосновые леса Аджлун-Диб-
бин и возвышающийся над деревней 
Аджлун замок Айюбидов, который 
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помог восемь веков назад победить 
крестоносцев. 

Аджлунский замок (Калат ар-
Рабат), расположенный на вершине 
горы, был построен в 1184 г. одним из 
генералов арабского вождя Cаладина 
с целью охраны железных рудников и 
защиты торговых путей между Иорда-
нией и Сирией. Он был важным зве-
ном в цепи оборонительных сооруже-
ний, предназначенной для сдержива-
ния натиска крестоносцев, которые в 
течение десятилетий безуспешно пы-
тались захватить замок и соседнюю 
деревню.

Первоначально замок имел четы-
ре башни с бойницами в толстых сте-
нах для лучников и был окружен рвом 
шириной 16 и глубиной 15 метров. В 
1215 г. мамлюкский губернатор Ай-
бак ибн Абдулла расширил замок, до-
бавив еще одну башню на юго-восточ-
ном углу и соорудив украшенный фи-
гурками голубей мост, который можно 
увидеть и сегодня. 

В 1260 году замок пал под нати-
ском монголов. Вскоре, однако, мам-
люкский султан Бейбарс отвоевал кре-
пость и отстроил ее заново.

К западу от Аджлуна находится 
Телль Маар Элиас – место, где, как 
считается, пророк Илия был взят на 
небо в огненной колеснице.

Ответ крестоносцев
С какой стороны вы бы ни подъе-

хали к Караку – с востока по древней 
Царской дороге или с запада со сто-
роны Мертвого моря – вид на впечат-
ляющий силуэт укрепленного города 
и его крепости моментально избавит 
от вопроса, почему здесь в течение 
тысячелетий решались судьбы царей 
и народов.

Город развился вокруг крепости 
крестоносцев, возвышающейся на вы-
соте около 900 метров над уровнем 
моря, с которой можно без труда уви-
деть Мёртвое море. Несколькими сто-
летиями позже крестоносцы потрати-
ли около двадцати лет на возведение 
своего массивного замка. После за-
вершения строительства в 1161 году 
он стал резиденцией правителя Транс-
иордании, которая в то время счита-
лась важнейшим феодальным владе-
нием государства крестоносцев, обе-
спечивавшим их сельскохозяйствен-
ными продуктами и платившим пода-
ти. Выдержав несколько осад в нача-
ле 1170-х годов, Карак был захвачен 
Рейнальдом де Шатийоном – правите-
лем, известным своим безрассудством 
и варварским поведением. Нарушая 
все договоры, он начал грабить торго-
вые караваны и паломников, шедших 

в Мекку, атаковал колыбель ислама – 
Хиджаз, совершал набеги на арабские 
порты на Красном море и даже угро-
жал захватить саму Мекку. Саладин, 
правитель Сирии и Египта, отреагиро-
вал без промедления. Он захватил го-
род Карак силой, сжег его дотла и чуть 
не захватил сам замок.

Сегодня Каракский замок представ-
ляет собой мрачный лабиринт камен-
ных сводчатых залов и бесконечных 
проходов. Здесь как нигде можно по-
чувствовать дух средневековья.

Животворное 
Мёртвое море

Потрясающей красоты Иорданская 
рифтовая долина – вне всякого со-
мнения, самое удивительное место на 
земле. Мертвое море обладает уни-
кальным историческим и духовным 
наследием. Считается, что в древно-
сти здесь располагались пять городов, 
упоминаемых в Библии: Содом, Го-
морра, Адма, Севоим и Сигор (Бела). 
На холме над морем находится пещера 
Лота – одно из величайших археоло-
гических открытий, сделанных в Иор-
дании. В этой пещере, согласно Книге 
Бытия, нашел приют Лот с дочерьми 
после того, как Бог покарал Содом. Не-
подалеку возвышается соляной столб 



ДОРОГА К ГОРОДУ 
ПРОЛОЖЕНА 
ВДОЛЬ УЗКОГО 
УЩЕЛЬЯ СИК 
ДЛИНОЙ СВЫШЕ 
КИЛОМЕТРА. 
НАД НИМ С 
ОБЕИХ СТОРОН 
ВОЗВЫШАЮТСЯ 
80-МЕТРОВЫЕ 
СКАЛЫ. ПРОХОД 
ПО УЩЕЛЬЮ 
– САМО ПО 
СЕБЕ ЦЕЛОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 
ЦВЕТ И 
ОЧЕРТАНИЯ СКАЛ 
ПОРАЖАЮТ 
ВООБРАЖЕНИЕ.
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поражают воображение. А в конце 
ущелья, как и полагается в сказке, вас 
ожидает «Сокровищница фараона» – 
дворец-мавзолей Эль-Хазне.

Зрелище этого застывшего чуда 
вызывает благоговейный трепет. На 
фоне массивного фасада 30 метров 
шириной и 43 метра высотой, высе-
ченного в цельной скале темно-розо-
вого цвета, все вокруг кажется карли-
ковым. Дворец, построенный в нача-
ле I века в качестве усыпальницы для 
одного из набатейских царей, вопло-
щает в себе инженерный гений этого 
древнего народа. 

Но Сокровищница – лишь первое из 
многочисленных чудес Петры. Пона-
добится не менее четырех-пяти дней, 
чтобы как следует осмотреть все ее 
достопримечательности. Вы увидите 
сотни монументальных гробниц, вы-
сеченных в скалах и украшенных при-
чудливой резьбой: в отличие от жи-
лых построек, которые в подавляющем 
большинстве стали жертвой землетря-
сений, эти гробницы были задуманы 
так, чтобы служить усопшим на протя-
жении всей загробной жизни. Пятьсот 
гробниц сохранились до наших дней 
и ныне зачаровывают своими зияю-
щими черными просветами. Еще од-
ной достопримечательностью являет-
ся построенный набатейцами огром-

ный Римский амфитеатр, вмещаю-
щий 3000 зрителей. Обелиски, храмы, 
жертвенные алтари, колоннады – и все 
это венчает на вершине горы величе-
ственный монастырь ад-Дейр, к кото-
рому ведут 800 ступеней, вырублен-
ных в скале. Здесь находятся два инте-
реснейших музея: археологический и 
набатейский. 

В десятке километров от Петры рас-
положилась Малая Петра, появивша-
яся на туристских картах совсем не-
давно, но уже привлекшая широкое 
внимание уникальной стенной роспи-
сью I века, открытой в одном из пе-
щерных залов и тщательно отрестав-
рированной.

Интересно, что Петру иногда назы-
вают «затерянным городом». В древ-
ности город имел очень важное зна-
чение, но после XIV века Петра «зате-
рялась» и полностью исчезла из поля 
зрения западного мира. Ее новое от-
крытие состоялось в 1812 году, ког-
да швейцарский путешественник Ио-
ганн Людвиг Буркхардт, оказавшийся 
в окрестностях Петры, притворился 
арабом из Индии и под видом палом-
ника к усыпальнице пророка Ааро-
на проник на бдительно охраняемую 
бедуинами территорию. Так возвра-
тилось из забвения еще одно иордан-
ское сокровище. 

СТРАНА НА КАРТЕ

– тот самый, в который превратилась 
жена Лота, ослушавшаяся повеления 
Господа не оглядываться при бегстве 
из Содома. 

Здесь же находится самая низкая 
сухопутная точка планеты: у Мертвого 
моря «высота» составляет более 400 
метров ниже уровня мирового океа-
на. В Мертвое море впадает несколько 
рек, в том числе река Иордан. 

Главная достопримечательность 
Мертвого моря – его вода. Теплая, мяг-
кая и очень соленая – в десять раз бо-
лее соленая, чем морская – она бога-
та хлористыми солями магния, натрия, 
калия, брома и других элементов. Бла-
годаря необычайным свойствам воды, 
купающиеся всегда остаются на по-
верхности. Все эти невероятные осо-
бенности моря с древних времен при-
влекали путешественников, среди ко-
торых были царь Ирод Великий и пре-
красная египетская царица Клеопатра. 
Они наслаждались целебными черны-
ми грязями Мертвого моря и купались 
в его богатых полезными веществами 
водах, нежась в мягких рассеянных лу-
чах иорданского солнца.

Застывшее время
Петру часто называют восьмым чу-

дом древнего мира. Это сказочное ме-
сто, несомненно, является главным со-
кровищем королевства. Огромный го-
род был вырублен прямо в скалах на-
батейцами – трудолюбивым арабским 
племенем, осевшим здесь свыше 2000 
лет назад и превратившим это место в 
важнейший торговый центр на пере-
крестке путей, по которым везли шелк, 
специи и другие товары. Эти пути со-
единяли Китай, Индию и южные араб-
ские страны с Египтом, Сирией, Греци-
ей и Римом.

Гигантские красные скалы и огром-
ный некрополь не имеют ничего обще-
го с современной цивилизацией. Даже 
предварительно прочитав массу лите-
ратуры о Петре, вы вряд ли окажетесь 
готовы к встрече с этим удивительным 
местом. Для того чтобы поверить в его 
существование, нужно увидеть Петру 
собственными глазами.

Дорога к городу проложена вдоль 
узкого ущелья Сик длиной свыше ки-
лометра. Над ним с обеих сторон воз-
вышаются 80-метровые скалы. Проход 
по ущелью Сик – само по себе целое 
приключение. Цвет и очертания скал 

Редакция благодарит компанию Golden Gate Tours & Travel (Иорда-
ния) и ее ведущего менеджера Татьяну Фирс за предоставленные 
материалы.
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Сегодня путешествовать стало 
значительно проще, чем лет 10–
15 назад. Гостиницы, авиабиле-
ты, туристские программы, авто-
мобиль в прокат и даже столик 
в ресторане можно заброниро-
вать по всему миру с помощью 
систем бронирования, то есть 
онлайн. Для этого достаточно 
на сайтах этих систем выбрать 
маршрут, даты, стоимость, коли-
чество человек и другие параме-
тры, в зависимости от предмета 
онлайн-бронирования. Какова 
же ситуация с этим сервисом в 
Казахстане? Об этом мы побе-
седовали с Павлом Спицыным, 
генеральным директором ком-
пании Abacus Central Asia.

В9Казахстане9у9онлайн-туризма9
есть9будущее

– Павел Николаевич, 
добрый день. Сегод-
ня в Казахстане много 
пишут и говорят про 

развитие онлайн-ту-
ризма. Каков его объем 

на данный момент в мире?
– Сегодня рынок онлайн-пу-

тешествий во всем мире развивает-
ся бурными темпами и оценивается 
в $300 млрд. Основная доля прихо-
дится на США, где более 60% все-
го объема рынка приходится на са-
мостоятельное бронирование и по-
купку билетов и отелей. В этой стране 
«всплеск» онлайн-туризма произошел 
в середине 90-х годов прошлого века, 
затем он захлестнул страны Западной 
Европы, Южную Америку, Юго-Вос-
точную Азию. В мире много стран, где 

больше 50% путешествий бронируют-
ся онлайн – например, Канада, Вели-
кобритания, Германия, Австралия. В 
США и Западной Европе соотношение 
онлайн- и оффлайн-представительств 
туристских компаний уже достигло 
4:1, и доля онлайн-рынка продолжа-
ет расти. Позитивные тенденции на-
блюдаются и в России, где этот рынок 
развивается неплохими темпами – до 
33% в год. 

– А есть ли данные по казахстан-
скому рынку?

– Казахстанский рынок находится 
всё еще, так сказать, в своем младенче-
ском возрасте. Через интернет прода-
ется не более 8–10% билетов. Соглас-
но статистике Национального банка 
РК, в 2013 году объем интернет-пла-
тежей составил 265,4 млрд тенге. Рост 

Павел Спицын:
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по сравнению с 2012 годом – 81,5%. 
При этом доля туристской сферы от 
общей суммы всех интернет-плате-
жей не превышает 1%. И основная их 
часть приходится на Алматы и Астану, 
где выше число интернет-пользовате-
лей, их IT-грамотность и уровень бла-
госостояния. Жители других регионов 
страны при планировании своих путе-
шествий пользуются таким сервисом 
значительно реже.

– Есть ли на данный момент ка-
кие-либо казахстанские сервисы 
или компании по бронированию 
туристских услуг?

– Что касается сервисов по брони-
рованию туристских услуг, то на се-
годня самый крупный сегмент рынка 
– продажа авиа- и железнодорожных 
билетов. Здесь присутствуют достаточ-
но много игроков: aviaticket.kz, aviata.
kz, aviabilet.kz, chockotravel.kz, efly.kz 
и др. Наблюдается и некоторая кон-
цептуальная сегментация. Так, если 
первые три из упомянутых сайтов яв-
ляются выделенным сопутствующим 
сервисом авиаагентств Казахстана, то 
четвертый ресурс входит в состав из-
вестной группы компаний и работа-
ет по принципу синергии. Последний 
же ресурс базируется на собственных 
решениях и продает услуги авиаком-
паний, недоступных к продаже через 
глобальные дистрибьютерские систе-
мы (ГДС). Отдельным сегментом идет 
организация собственных продаж ави-
аперевозчиками республики и опера-
тором пассажирских железнодорож-
ных услуг. Присутствующие в Казахста-

Abacus Central Asia создана в 
2004 году компанией Abacus 
International – лидером в обла-
сти туризма в Азиатско-Тихо-
океанском регионе со штаб-
квартирой в Сингапуре. Abacus 
дает возможность осуществлять 
бронирование в режиме ре-
ального времени большому ко-
личеству поставщиков турист-
ских услуг во всем мире. Поми-
мо туристских агентств, Abacus 
предоставляет доступ конечным 
корпоративным пользователям и 
авиакомпаниям ко всем сегмен-
там индустрии путешествий.
Abacus хорошо знает нюансы 
туристской индустрии в регионе 
и предоставляет инновационные 
решения и услуги для удовлетво-
рения всех требований потреби-
телей. Для этого Abacus инвести-
ровал более $175 млн, чтобы 
сделать самые продвинутые тех-
нологии доступными для потре-
бителей.
Более подробную информа-
цию о компании можно найти на 
сайтах www.abacus.kz и www.
abacus.com.sg.

не ГДС, такие как Abacus, также вно-
сят свой вклад в развитие туристского 
рынка онлайн-продаж, предоставляя 
интеграционные решения для реали-
зации продаж билетов, отелей, арен-
ды машин и др.

– А какие препятствия есть для раз-
вития онлайн-туризма в Казастане?

– Одним из таких препятствий явля-
ется отсутствие доверия граждан к по-
купкам в интернете, страх быть обма-
нутым при оплате по банковской пла-
стиковой карте. Многие казахстанцы 
даже коммунальные услуги в интер-
нете не решаются оплатить. И, конечно 
же, нужно учесть тот факт, что в Казах-
стане только недавно стали массово 
пользоваться интернетом. По оценкам 
экспертов, в среднем рядовой казах-
станец начинает делать онлайн-покуп-
ки лишь на 3–5-й год активного поль-
зования глобальной сетью. Так что всё 
еще впереди.

Кроме этого, есть и другие пробле-
мы: слабая информатизация турист-
ских объектов, неразвитость соответ-
ствующих онлайн-сервисов в стране, 
дефицит предложений, несовершен-
ство законодательства в этой сфере и 
др. Все эти вопросы, конечно же, ре-
шаемы. Необходимо лишь желание и 
воля государственных чиновников и 
предпринимателей.

– Каковы Ваши прогнозы по по-
воду развития онлайн-туризма в 
Казахстане?

– С развитием информационных 
технологий, ростом числа интернет-
пользователей, доверия к онлайн-про-
дажам и уровня интернет-грамотно-
сти ситуация будет меняться. Однако 
в целом онлайн-туризм в Казахстане 
будет развиваться активно только тог-
да, когда будет расти доля населения, 
способная позволить себе путешество-
вать. Ведь единственное, за счет чего 
процветает онлайн-турагент – это объ-
ем продаж. Сегодня в республике он-
лайн-туризм, как и традиционный, 
хоть и медленно, но развивается. Го-
сударство и бизнес предпринимают 
определенные шаги в этом, бесспорно, 
перспективном направлении. И тен-
денция уже очевидна: в казахстанской 
туристской отрасли есть место для раз-
вития онлайн-сервисов, предоставля-
ющих качественные услуги.

По материалам ИА «Zakon.kz»

Abacus WebStart – готовое решение для 
бронирования перелетов и проживания без 
дополнительных вложений и технической 
поддержки. Позволяет  превратить сайт 
агентства в интернет-магазин.

Abacus WebConnect – продвинутый и 
комплексный инструмент для разработчи-
ков самых сложных туристских порталов по 
бронированию.

Abacus TripPlan – онлайн-портал по са-
мостоятельному бронированию для корпо-
ративных клиентов с широким опциями по 
оптимизации расходов на командировки.
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СХВАТКА С 
Поездку в Кабо-Верде мы 
запланировали в конце прошлого 
года. Подобралась хорошая 
команда заядлых рыбаков: Николай 
Абрамович Проскурин, Олег 
Толстов, Александр Мартьянов. 
Для меня эта поездка была уже 
третьей. Высокий сезон ловли 
на островах начинается в начале 
марта и длится до середины 
августа – в это время можно ловить 
белого марлина (до 120 кг), тунца, 
золотого дорадо,  но главный 
объект спортивной рыбалки – 
синий марлин, достигающий 
длины в три-четыре-пять метров и 
веса до 800 кг. 
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Текст и фото:   Юрий ГОВОРУХИН

МАРЛИНАМИ

Острова Зеленого Мыса (ныне Республика Кабо-Верде) 
находятся в Атлантическом океана на расстоянии 
800 км западнее Дакара. Открыты были в середи-

не пятнадцатого века португальскими мореплавателями, 
до середины семидесятых прошлого века являлись порту-
гальской колонией со столицей Прая на острове Сантьягу. 
Долгое время этот остров был перевалочной базой при от-
правке рабов из Западной Африки в Бразилию. Часть рабов 
по ряду причин (болезни, побеги, необходимость в рабах 
для нужд португальских хозяев) оставалась на островах, и 
сейчас Кабо-Верде заселены креолами – потомками пор-
тугальцев и африканцев. Население поражает своей жиз-
нерадостностью, музыкальностью (великая певица Сезария 

Эвора родилась и выросла на острове Сан-Висенте) и боль-
шой тягой к спорту. Уже с пяти утра набережные заполняют-
ся бегущими людьми, такая же картина и вечером – так что 
создается впечатление, что в этих забегах принимает уча-
стие бóльшая часть населения островов. 

У каждого острова своя специфика: на Фогу развито ви-
ноделие, на Санту-Антау – сельское хозяйство, Сантьягу и 
Сал – курортные зоны, активно развивающие туризм, и, на-
конец, остров Сан-Висенте – мекка для спортсменов-рыбо-
ловов. Все острова – вулканического происхождения, есте-
ственных гаваней мало, самая большая из них – Минделу – 
представляет собой затопленный кратер потухшего вулкана.



Х-ТРИМ
июль-август, 2014

42

16 мая наша команда вылетела авиа- 
компанией KLM по маршруту Алматы 
– Амстердам – Лиссабон. Чтобы пе-
релет не был тяжелым, сутки провели 
в Лиссабоне. 

На следующий день после четырех-
часового перелета мы уже в аэропор-
ту имени Сезарии Эворы на острове 
Сан-Висенте, а еще через десять минут 
наш партнер Николай расселяет нас в 
отличных апартаментах в пятидесяти 
метрах от городского пляжа. Прият-
но удивляет цена: 120 евро – за трех 
человек. В пятнадцати минутах ходь-
бы – марина порта Минделу, где стоят 
катера, оснащенные аутригерами и от-
личными снастями. Многих капитанов 
катеров я знаю лично, поэтому, выяс-
нив заранее график загружённости ка-
питанов, остановились на немце Берно 
– двукратном чемпионе мира по ловле 
марлина. 

Знакомимся с экипажем и на сле-
дующее утро выходим в океан на пер-
вую из пяти рыбалок. Капитаны (они 
же – хозяева катеров) продают свои 
услуги пакетами (не менее пяти рыба-
лок), одна рыбалка стоит 900 – 1000 
евро, поэтому, чтобы поездка не полу-

чилась слиш-
ком дорогой, 
важно набрать коман-
ду единомышленников. 
Оптимально – четыре 
человека по 1200 евро 
с носа за пять 8 – 9-ча-
совых рыбалок в день. 
Это очень хорошая 
цена для глубоковод-
ного троллинга (к при-
меру, в других странах, 
где мне доводилось 
рыбачить троллингом, 
четырехчасовая рыбалка стоит 600 – 
700 евро). 

 Тем временем помощники капита-
на закидывают мощные карбоновые 
удилища, оснащенные катушками 
Shimano, на каждой из которых не ме-
нее 900 метров лески. Приманками 
служат пластиковые кальмары раз-
нообразных расцветок. Они болтают-
ся за катером в тридцати-пятидесяти 
метрах. 

Мы же пока наслаждаемся полетом 
летучих рыбок (они действительно ле-
тают и могут преодолеть над водой не 
менее 80 – 100 метров!). Через полто-

ра часа замечаем так называемый ко-
тел с мелкой рыбой, над которым кру-
жат стаи крачек. При первом же про-
ходе через котел видим хвостовой и 
спинной плавники марлина. Открытая 
пасть, атака, визг фрикциона катушки 
– есть!! 

Первым вываживает Олег: после 
двадцати минут борьбы он подводит к 
борту первого нашего марлина в этом 
сезоне (он оказался самым маленьким 
– 120 кг). Снимаем его с крючка и от-
пускаем в родную стихию. 

После этого наблюдаем еще три ата-
ки, но марлин не подсекается, и атаки 
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оказываются пустыми. Проходит еще 
полчаса – и новая атака: этот марлин 
оказался в два раза крупнее. 

В боевое кресло садится Николай 
Проскурин. Экипаж пытается подска-
зать, как правильно выкашивать мар-
лина, но у Николая огромный опыт, и 
через полчаса он подводит марлина 

(по оценкам экипажа, 250-280 кг) на 
расстояние пятидесяти метров от бор-
та. Теперь мы в полной мере можем 
насладиться мощными прыжками этой 
прекрасной трехметровой рыбы. Ни-
колай продолжает подводить марли-
на, помощники за шок-лидер подтяги-
вают к борту наш второй трофей. По-

сле небольшой фотосессии отпускаем 
красавца в океан. 

Еще час ожидания – и новая ата-
ка. Пока Александр усаживается в бо-
евое кресло, марлин сматывает с ка-
тушки не менее пятисот метров лески, 
делает два прыжка и уходит в глубину. 
Этот экземпляр – самый крупный: ка-

Капитан Берно
Торжественный момент поднятия казахстанского флага



СПРАВКА 

Атлантический голубой (или синий) 
марлин – вид рыб из семейства парус-
никовых. Распространен в тропических и 
умеренных водах Атлантического океа-
на. Хищники, охотящиеся в верхних сло-
ях воды на рыб, реже на кальмаров. Ведут 
одиночный образ жизни, редко образуют 
стаи. Самки в четыре раза крупнее самцов. 
Максимальная масса тела самок – 818 кг, 
а длина вместе с «копьем» – 5 м. Практи-
чески не имеют естественных врагов.

Долгое время велись споры о том, как 
марлины используют своё копьё. Было об-
наружено, что марлины врезаются в стаю 
рыб и с помощью копьеобразной головы 
оглушают, ранят или убивают рыб, а затем 
возвращаются для их поедания. В 2007 
году японские исследователи опубликова-
ли результаты вскрытия 227 особей синих 
марлинов. В желудках были обнаружены 
130 непереваренных остатков рыб, на ко-
торых явственно виднелись колотые, ру-

бленые и другие раны, нанесённые ко-
пьём марлинов.
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питан с экипажем оценивают его вес в 
350 кг. Сорок минут борьбы, наконец 
помощники касаются шок-лидера – 
рыба поймана! Однако пять попыток 
подтянуть марлина к борту не дают ре-
зультата – этот богатырь настолько си-
лен, что лишь с шестой попытки удает-
ся сломить сопротивление. Освобож-
даем рыбину от крючка и отпускаем в 
океан. На сегодня рыбалка закончена. 
Довольные, полные эмоций, мы воз-
вращается в марину. 

Следующий день успеха нам не при-
нес, недаром в этом году большинство 

капитанов предпочитает ловить непо-
далеку от марины, в районе аэропор-
та. Берно принимает решение идти в 
другое место, поближе к соседнему 
острову Санту-Антау (в два своих пре-
дыдущих визита мы рыбачили именно 
там). Но, к сожалению, наш экспери-
мент со сменой места не удался, хотя 
вряд ли можно назвать совсем неудач-
ным день, за который было семь атак 
марлина и пойманный тунец на 10 кг, 
из которого мы пожарили неплохие 
стейки. 

 Укрощение строптивого

Х-ТРИМ
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День третий. Я в нетерпении: моя 
смена, и уже через десять минут по-
сле выхода из порта – первая поклев-
ка, триста метров смотанной лески, два 
прыжка марлина и сход. Проходит де-
сять минут – атака на наших глазах, ры-
вок, два потрясающих прыжка в семи-
десяти метрах от лодки и снова сход. 

Начинаю комплексовать: может, 
что-то делаю не так? Еще пятнадцать 
минут – вновь атака, на этот раз рыби-
на в 250 кг как следует садится на крю-
чок, и начинается борьба. Через 30 – 
40 минут фотографируюсь с пойман-
ным марлином, держась за его нос, 
после чего отпускаю пленника в океан. 

Проходит еще сорок минут – и 
вновь поклевка. Олег подтягивает но-
вый 250-килограммовый трофей. Этот 
марлин показывает весь арсенал сво-
их возможностей: прыжки, уход в глу-
бину, вновь прыжки, опять уход. По-

сле очередного 
всплытия 

м а р -
лина 

ка-

питан принимает решение вытащить 
его на борт – из-за обмотанных шок-
лидером хвоста и плавников рыба 
сильно травмирована и не выживет. 

Затягиваем марлина на борт, устра-
иваем фотосессию и под конец получа-
ем в подарок от капитана клюв марли-
на. В завершение дня у самого порта на 
крючок садится золотая макрель (ко-
рифена) на 10 – 12 кг. Красивейшая 
рыба после поимки шесть раз меняет 
свой цвет: ярко-зеленая спина и зо-
лотое брюхо через минуту становятся 
бирюзово-перламутровыми, а оттенки 
перламутра, золота и бирюзы сменяют 
друг друга еще в течение пяти минут. 
Корифена достаточно часто встреча-
ется не только в Атлантическом, но и 
в Индийском, Тихом океанах и везде 
ценится за отменные вкусовые каче-
ства – особенно хорошо из нее полу-
чается сашими. В этот вечер на ужин у 
нас было сашими из золотой макрели 
и стейки из марлина. 

Троллинг – рыбалка специфиче-
ская, в которой от рыболова результат 
зависит в малой степени. Хотя каждый 
день вместе с нами выходила в море 
американская лодка, чей экипаж гото-
вился к первенству мира – за полтора 
месяца они поймали сто шестнадцать 
марлинов. Мы же в оставшиеся два 
дня поймали еще трех марлинов при 

пятнадцати атаках, не увенчавшихся 
успехом.

В нашей команде три человека были 
заядлыми спиннингистами, поэтому в 
последний день нашего пребывания 
Николай организовал рыбалку с бе-
рега: ловили небольших, но, как ока-
залось, очень вкусных рыбок, граммов 
по двести-триста. Кроме того, Олег и 
Александр проверили перспективные 
места такой ловли. У меня же в сере-
дине дня возникло желание искупать-
ся в океане. Только я собирался зайти 
в воду, как в полуметре от берега по-
явились огромные плавники – это ока-
залась 3-метровая акула-мако, самая 
агрессивная из всех акул. При жела-
нии ее можно было вытащить на берег 
за хвост, но мы решили не рисковать. 
Олег успел заснять ее на камеру. Мне 
же купаться почему-то расхотелось. 

Следующий день мы провели в сто-
лице Кабо-Верде – Прае. Русский гид 
показал нам местные достопримеча-
тельности, рассказал много интерес-
ного об этой удивительной стране. Но-
чью мы вылетели домой, правда – на 
три дня остановились в Лиссабоне, но 

это уже другая история. 

на УхУ хватит!

Х-ТРИМ



Пилоты греческих авиалиний очень любят покрасо-
ваться перед пассажирами самолета, сделав круг 
над заливом Термаикос, прежде чем совершить 

посадку в аэропорту «Македония» в Салониках. Так, в су-
мерках, сделав круг над городом, зажигающим свои огни, я 
в числе других пассажиров рейса из Афин впервые ступила 
на землю Салоник. Помню, что первой моей мыслью было: 
«Как здесь влажно и жарко». Следующее, что я ощутила, 
был запах моря. В Салониках все пахнет морем. Сейчас я 
уже не ощущаю этого, привыкла, а тогда это было для меня 
чем-то необычным. Как и ветра. Когда дует вардарис, силь-
ный ветер с юга, нет смысла делать себе прическу.

Салоники, как быстро пробежало время с той первой на-
шей встречи! С момента моего знакомства с тобой, город, 
ставший мне родным. Как быстро почувствовала я, что здесь 
мой дом. Много раз слышала от алматинцев, что очень 
сложно привыкнуть им к жизни на новом месте – не хвата-
ет гор. У нас в Алматы достаточно повернуть голову на юг, и 
ты увидишь покрытые снегом хребты Заилийского Алатау. 
Очутившись где-нибудь в другом месте, ощущаешь резкую 
нехватку родных горных вершин. И что удивительно: здесь 
море как будто заменило мне горы. Ведь в Салониках прак-
тически отовсюду видно море. Город вальяжно растянулся 
вдоль залива Термаикос Эгейского моря.

Салоники, или Фессалоники, – второй по величине город 
Греции, ее северная столица с населением более миллиона 

жителей. Основан в 315 г. 
до н. э. македонским царем 
Кассандром, чьей женой 
была сводная сестра Александра Великого – Фессалоника. 
Это очень уютный город, ты быстро привыкаешь к его мед-
ленно текущей жизни. Здесь практически нет роскошных па-
мятников архитектуры, есть лишь немногие сохранившиеся 
здания неоклассического стиля – «старые дома», как назы-
вает их моя маленькая дочь. Они придают городу свою изю-
минку, напоминая о том, как быстро летит время и как необ-
ходимо ценить и беречь такие вот исторические ценности. 

И, конечно, балконы, заполненные цветами. Герань, пе-
туния, бегонии, цикламены в зимнее время, розы, цветущие 
круглый год. У нас в Каламарье – районе, где мы живем – 
есть одна улочка, по которой мы любим ходить с дочкой, 
особенно, когда возвращаемся с прогулки. Такое ощуще-
ние, как будто жители улицы договорились между собой. 
Нет ни одного дома без балконов, заставленных цветами. 
В просвете одного из небольших перекрестков видно море, 
до которого можно дойти за пять минут. Я часто останавли-
ваюсь и смотрю туда – на море, на пальмы, на белеющие 
вдали паруса. Как же быстро привыкаем мы к прекрасному 
и перестаем ценить то, что имеем. И как же повезло мне, что 
я живу в этом красивом городе с запахом моря. 

По материалам http://maminiskazki.ru

САЛОНИКИ

Полюбоваться Салониками вам поможет компания «Международные 
авиалинии Украины» (МАУ), которая ежедневно осуществляет свои 
рейсы из Астаны и Алматы в северную столицу Греции.

Текст: Мария ШКУРИНА

с привкусом моря

Автор с дочкой на набережной

Город июль-август, 2014
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По мнению вице-министра инду-
стрии и новых технологий РК Нур-
лана Сауранбаева, развитие турист-
ских направлений в Казахстане может 
стать стабильным источником дохо-
да для казахстанских предпринимате-
лей. Об этом он заявил в ходе перво-
го международного гостиничного фо-
рума в Алматы: «Сейчас надо менять 
общее сознание населения и понять, 
что туризм может кормить население 
Казахстана, быть источником дохода 
для всей страны. Если мы хотим, что-
бы у нас развивался туризм, нам необ-
ходимо менять ментальность людей, 
сервис, обучение персонала, рабочие 
кадры» [1]. 

Однако проблема состоит в том, что 
в настоящее время в туристских целях 
используется лишь незначительный 
природный потенциал. Так, в Алма-
тинской области из всего объема ту-
ристско-рекреационных ресурсов ос-
новную часть составляют природные 
ресурсы, большую часть которых мож-
но использовать в экономических це-
лях только через культивирование ак-
тивных туристских путешествий1. Од-

РАЗВИТИЕ АЛМАТЫ: 
оздоровление, наука, туристский бизнес

Текст:  Владимир ВУКОЛОВ,
              директор НИИ туризма университета «Туран»
Фото:  Елена АНТОШКИНА

Данная статья представляет собой сокращенный вариант доклада, 
который автор представил на круглом столе «Устойчивое разви-
тие городов», организованном в июле этого года в Алматы пред-
ставительством Фонда имени Конрада Аденауэра.

1 Активными называют виды туристских путешествий, которые характеризуются способами передвижения по маршруту с затрата-
ми собственных физических усилий туриста. Широкомасштабное использование активных путешествий в туристской индустрии 
Казахстана имеет глобальное и региональное значение.

нако алматинские турфирмы слабо ис-
пользуют в своей работе такой вид ту-
ризма из-за недостаточного интеллек-
туального и кадрового обеспечения. 

Непрерывный рост населения Ал-
маты увеличивает экологические про-
блемы города, которые негативно вли-
яют на здоровье людей. Особенно это 
относится к загазованности воздуш-
ного бассейна. Между тем активные 
виды туризма наиболее эффективно 
влияют на профилактику заболевае-
мости и ранней смертности населения. 

Следует отметить, что, несмотря на 
социально-экономические пробле-
мы 90-х годов прошлого века, Алма-
ты и сейчас имеет высокий туристский 
статус. Британское издание для тури-
стов «The Rough Guide» опубликовало 
рейтинг из ТОП-10 городов мира, при 
этом Алматы отвели седьмую строчку 
рейтинга. Издание отмечает, что наш 

город – это один из самых привлека-
тельных городов Казахстана, несмо-
тря на то, что он лишен статуса столи-
цы. По мнению британских экспертов, 
туристам понравится географическое 
расположение мегаполиса, истори-
ческий Шелковый путь и живописные 
горы [2]. 

 Кроме того, отмечается, что по-
сле посещения Алматы становится по-
нятно, что Казахстан не имеет ничего 
общего со страной, изображенной в 
фильме о Борате. 

Исследованиями установлено, что в 
активных и спортивных путешествиях в 
полном объеме проявляются все соци-
альные функции туризма как глобаль-
ного явления. Однако чтобы понять, 
как именно влияет спортивный туризм 
на формирование позитивных качеств 
человека, проанализируем содержа-
ние перечисленных функций туризма.
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Владение в полном объеме поня-
тием «глобальная цель туризма» не-
обходимо нам в проецировании это-
го знания на подбор информации, 
касающейся содержания подготовки 
профессионалов в сфере туристского 
бизнеса. Это означает, что все, даже 
незначительные по объему, сегменты 
такой подготовки должны быть подчи-
нены глобальной цели туризма – уве-
личению продолжительности и улуч-
шению качества жизни человека.

Еще одним важным принципом оп-
тимальной подготовки туристских ка-
дров должен быть квалифицирован-
ный отбор абитуриентов в учебные 
заведения туристского профиля. Не-
обходима система тестов, определя-
ющих ряд исходных качеств будущего 
профессионала. Прежде всего, это фи-
зическое здоровье и любовь к путеше-
ствиям (особенно с активными спосо-
бами передвижения). 

Использование указанных критери-
ев очень перспективно по двум сооб-
ражениям: во-первых, они напрямую 
связаны с продолжительностью и ка-
чеством жизни человека, а во-вторых, 
дают возможность устранить проти-
воречие в осуществлении принципов 
глобальной кадровой политики. Ведь 
чем старше человек, тем он опытнее 
профессионально, но слабеющее с 
возрастом состояние здоровья меша-
ет использовать этот опыт в практике 
профессиональной деятельности. 
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SUMMARY 

At present time in Almaty area 
for tourist purposes are used only 
not considerable natural potential. 
Natural resources make the main 
part of all volume of tourist and rec-
reational resources of Almaty area. 
The most part of natural tourist and 
recreational resources can be used in 
economic targets only through culti-
vation of active tourist travel. 

However because of a shortcom-
ing intellectual and staffing of this 
direction in tourism, Almaty travel 
agencies poorly use the such travel 
in the work.

РЕЗЮМЕ  

В настоящее время в Алматин-
ской области в туристских целях 
используется лишь незначитель-
ный природный потенциал. Из 
всего объема туристско-рекре-
ационных ресурсов области ос-
новную часть составляют при-
родные ресурсы, большую часть 
которых можно использовать в 
экономических целях только че-
рез культивирование активных 
туристских путешествий. Одна-
ко алматинские турфирмы слабо 
используют в своей работе такой 
вид туризма из-за недостаточно-
го интеллектуального и кадрово-
го обеспечения. 

В настоящее время сотрудники НИИ 
туризма осуществляют научно-иссле-
довательскую работу по основному 
проекту «Подготовка кадров и разра-
ботка маршрутов в сфере экологиче-
ского туризма в Республике Казахстан».

В его рамках были проведены сле-
дующие мероприятия:

1. Июнь 2013 г. – учебно-трениро-
вочный горный поход 1-й категории 
сложности по Заилийскому Алатау. 
Маршрут пройден группой из 6 чело-
век, 4 студента получили 3-й спортив-
ный разряд по горному туризму.

2. В июле – августе 2013 г. проведе-
на спортивно-исследовательская экспе-
диция по Джунгарскому Алатау. Двумя 
группами пройдены горные туристские 
маршруты 2 – 4 категории сложности.

3. Составлены отчеты о пройденных 
маршрутах, которые были представле-

Сравнительная таблица социальных функций туризма и критериев 
оценки качества жизни, обусловленного здоровьем человека

Основные социальные функции 
туризма 

Критерии оценки качества жизни 
человека ВОЗ

Оздоровительная эмоционально- 
психологическая

1) Физические (усталость, боль, диском-
форт, сон, отдых).
2) Уровень независимости (работоспособ-
ность).
3) Окружающая среда (безопасность, эколо-
гия, обеспеченность, доступность и качество 
медицинской помощи).

Спортивная Физические (сила и энергия)

Эмоционально-психологическая Психологические (эмоции, самооценка)

Познавательная

1) Психологические (когнитивная функция).
2) Окружающая среда (обеспеченность, до-
ступность и качество информации, возмож-
ность обучения). 

Социально-коммуникативная

1) Уровень независимости (повседневная ак-
тивность).
2) Общественная жизнь (личностные взаи-
моотношения). 

Творческая Общественная жизнь 
(общественная ценность)

ны на ряд республиканских соревнова-
ний по спортивным походам, а также 
чемпионат Международной федера-
ции спортивного туризма, на которых 
наши группы заняли высокие места. 

Таким образом, 3-уровневая экс-
пертиза разработанных и пройденных 
нами маршрутов показала их высокий 
уровень и востребованность в турист-
ском сообществе как нашей страны, 
так и ближнего зарубежья. 

Все пройденные в рамках исследо-
вательского проекта маршруты вклю-
чаются нами в путеводитель и карту ту-
ристских маршрутов по Джунгарскому 
Алатау. Этот путеводитель использу-
ется студентами нашего университета 
для составления коммерческих про-
грамм, выставляемых на внутреннем 
и международном туристских рынках. 
Таким образом, разработка данно-
го проекта сочетает в себе оздоров-
ление студентов, проведение научной 
работы и формирование конкретных 
туристских продуктов. Но все это воз-
можно лишь в том случае, если город-
ские власти, научные работники и чи-
новники будут рационально исполь-
зовать природные туристские ресур-
сы вокруг Алматы в пределах 6-часо-
вой досягаемости на автомобильном 
транспорте. 
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В СТРАНЕ 
МИЛЛИОНА 
слонов 
и белого 
зонтика

Текст и фото:  Кристина ЦХЕ
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СТРАНА НА КАРТЕ

О Лаосе у нас мало кто что знает. 
Люди постарше могли слышать 
об этой маленькой стране – быв-

шей французской колонии на далеком 
полуострове Индокитай – на уроках 
истории. Учителя рассказывали о во-
площении идей марксизма-ленинизма 
в жизнь и неравной борьбе коммуни-
стов против «проклятых капиталистов» 
в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки. 

«Бывшая колония», «марксизм-ле-
нинизм», статистические данные об 
уровне жизни в Юго-Восточной Азии, 
судьба большинства стран бывшего 
социалистического лагеря –все это по-
рождает неприятные ассоциации: ужа-
сающая бедность, диктатура комму-
нистической партии, высокая рожда-
емость, низкий уровень жизни и, как 
следствие, широко распространенная 
детская проституция…

Согласитесь, в страну с таким «буке-
том» массовый турист ехать не спешит. 
А еще и море с курортами отсутству-
ет, да и огромных торговых центров 
нет, как и прямых рейсов из Европы и 
большинства стран Азии. Но будем от-
кровенными: не спешит наш русского-

ворящий турист… А вот 
любители путе-

шествий из 

Европы, Японии, Китая, Австралии и 
Новой Зеландии с рюкзаками напере-
вес активно начинают осваивать Лаос: 
страна маленькая, уровень преступно-
сти крайне низкий, местные жители не 
назойливы и очень доброжелательны 
(это отмечают все), иностранцев не-
много – очередей, чтобы сфотографи-
ровать друга на фоне храмов, не будет. 
Места хватит всем и везде: в храмах, 
многочисленных кафе на набережной 
азиатской Волги – Меконга, у прозрач-
нейшего водопада, а любителям ак-
тивного отдыха – в живописном Ванг-
Виенге.

Дорога
Удобно и быстро добраться до Лао-

са на автобусе или самолете можно из 
Вьетнама, Камбоджи, Китая, Малай-
зии, Таиланда. Что касается поездов, 
то они идут только из Таиланда. По 
самому же Лаосу более-менее удоб-
но путешествовать только на автобусе 
или самолете. 

До Луангпхабанга – культурной сто-
лицы Лаоса – мы добирались из Ханоя 
на двухэтажном автобусе. Плюсы та-
кого способа передвижения: хорошее 
кондиционирование, большие дву-
спальные места, доступная цена (би-
лет стоил 42,5$). 

Минусов, правда, тоже хватало. 
Когда в автобусе едут вьетнамцы или 
китайцы, спокойствия не ждите. И те, 
и другие – народ болтливый и неуго-
монный. Спящих людей для них не су-
ществует. А ехать пришлось 27 часов 
кряду. При этом большую часть поезд-
ки – трястись на узких серпантинах. К 
тому же за первые 3 – 4 часа автобус 
делал 7 – 8 остановок. Или даже боль-
ше. При этом водитель уже через 500 
метров от предыдущей остановки мог 
притормозить у ничем не примеча-

Если вы хотите по-настоящему ощутить вкус Юго-
Восточной Азии, вам непременно надо посетить Лаос, 
древнее название которого вынесено в заголовок этого 
очерка. Здесь – вдали от главных туристических путей и 
не слишком сильного влияния западного образа жизни 
– сохранились древние традиции, нетронутая природа и 
многочисленные древние храмы. Последние сорок лет в 
стране строится социализм. Но в сочетании с буддизмом 
получился он уживчивым и совсем не кровожадным.
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тельного столба или грязного переул-
ка, подобрать желающих прокатить-
ся: дорога длинная, без разговоров не 
обойтись... Или вообще остановиться 
на часик-полтора, чтобы обменяться 
с загадочными местными жителями 
тяжелыми коробками. Одни отдавал, 
другие забирал и кидал их на крышу 
автобуса. Так что было не скучно.

Кстати, из валюты в Лаос можно 
брать доллары, евро и тайские баты. 
Но если вы поедете на автобусе, то 
лучше заранее запастись местной ва-
лютой – кипами, ведь по дороге об-
менных пунктов не будет. На месте ва-
люту можно обменять в обменных пун-
ктах, аэропорту и банках. В обменных 
пунктах курс обычно более выгодный. 

В древней столице
Луангпхабанг – ныне маленький го-

родок с 50 тысячами жителей – встре-
тил полной тишиной, изредка преры-

ваемой жужжанием экзотических на-
секомых, парой-тройкой местных жи-
телей, молча куривших на ступеньках 
здания автовокзала, и темнотой. Фо-
нарей было немного, вместо асфаль-
та – грунт. Как наш райцентр в какой-
нибудь глубинке. Только «тук-туки» – 
моторикши – не давали забыть, что мы 
в Индокитае.

Город сразу дал нам очень важный 
урок: вещи не всегда такие, какими 
могут казаться на первый взгляд. Пу-
скай – райцентр, пусть кофе, по вкусу 
похожий на растворимый, можно про-
ждать полчаса, а об отсутствии мяса 
для заказанного салата – узнать через 
40 минут. Главное здесь – совсем не в 
бытовых удобствах.

…Попробуйте заставить себя встать 
до рассвета. На улице вы наверняка 
встретите спешащую куда-то парочку-
тройку иностранцев. Возможно, что 
они тоже идут к горе Фуси. Поторопи-
тесь и вы, чтобы не опоздать к восходу 

СТРАНА НА КАРТЕ
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солнца. Преодолев крутую, бесконеч-
но идущую вверх лестницу, останови-
тесь у подножия статуи Будды и ждите. 
Совсем скоро, через несколько минут, 
взойдет солнце – и древняя королев-
ская столица, утопающая в зелени, с 
десятками храмов, монастырей, ко-
ролевским дворцом расцветет во всем 
своем великолепии. 

А потом вы спуститесь на одну 
из главных улиц в городе и увидите 
длинную шеренгу буддийских мона-
хов в оранжевых одеждах. В руках у 
них плошки для подаяний. К монахам 
здесь нужно относиться с почтением – 
об этом туристов деликатно, в письмен-
ной форме предупреждают везде, где 
бы они не остановились. Фотографиро-
вать их нельзя – сочтут за оскорбление! 
При посещении храмов нужно помнить 
о «дресскоде»: никаких шортов и маек 
– плечи и ноги должны быть закрыты. 
При входе в храм за небольшую пла-
ту туристам дают в «аренду» саронги и 
платки. Такие же правила действуют, 
кстати, и в Таиланде при посещении 
буддийских святынь – в обеих странах 
основным является буддизм Тхеравады 
(«течение старейших»), а вот в Китае и 
Вьетнаме – Махаяны («Большая колес-
ница»). Кстати, не забывайте снимать 
обувь перед входом в любое помеще-

ние, впрочем, как и везде в Азии. Не 
будьте варваром!

А еще в городе ощущается фран-
цузское влияние – ведь долгое вре-
мя Лаос находился в составе фран-
цузского Индокитая. Это чувствуется в 
архитектуре, кухне, вывесках, где на-
звания учреждений и улиц даются на 
двух языках: лаосском и французском. 
На улицах зачастую можно услышать 
французскую речь, существуют школы 
для билингв. Так что, завтракая в кафе, 
вкусно пахнущем свежевыпеченными 
багетами, на секунду можно почув-
ствовать себя во Франции. 

На протяжении многих столетий – 
до 1975 года – Луангпхабанг был ко-
ролевской столицей – поэтому после 
завтрака зайдите в Национальный му-
зей, он рядом с горой Фуси. На его тер-
ритории находятся королевский дво-
рец, театр, коллекция автомобилей 
последнего короля и храм.

После осмотра музея лучше вер-
нуться в отель и устроить себе сиесту, 
чтобы спастись от наступающей жары. 
Или поехать на водопад Куангси – ис-
купаться и полюбоваться гималайски-
ми мишками. Водители тук-туков сами 
предложат вам эту поездку. Водопад 
изумительно красив и прозрачен. Иди-
те вперед – и на самом верху, на усту-
пе скалы, если повезет, увидите мо-

СТРАНА НА КАРТЕ



нахов – они дела-
ют групповое фото. 
Ниже, на красном 

мосту, толпятся 
иностранцы с ви-
деокамерами и 
фотоаппаратами 
– никто не хочет 
упустить практи-
чески единствен-
ную возможность 

сфотографировать 
служителей Будды. 

Самые смелые следуют 
за монахами, почтитель-

но останавливаясь у самого 
подножия скалы – забрать-

ся на нее уже никто не ри-
скует.

Вечером со втор-
ника по субботу сме-
ло идите в Hive Bar & 

Restaurant – он нахо-
дится возле уже хоро-

шо знакомой горы Фуси. 
В этом ресторане проводят-

ся показы этнической моды 
– Ethnik Fashion Show. В Лаосе 

проживает около 70 племен и 
народностей – так что будет на 
что посмотреть. Проект волон-
терский – в начале представле-
ния на сцену ставят donation box 
– ящик для пожертвований.

После просмотра «мод» 
можно отправиться на ночной 
рынок – он работает каждый 
день, примерно с 5 до 10 вече-

ра. Следуйте за туристами – не 
ошибетесь. Здесь можно заку-
пить сувениры: магнитики, фут-

болки, открытки, бумажные зон-
тики от солнца, разумеется – по-

делки из серебра, красивейшие бу-
мажные фонарики с аппликациями 
из засушенных лепестков цветов… На 
ночном рынке тихо: местные жители 

– деликатные, кричать не любят. Как и 
заманивать покупателей. Между собой 
они привыкли общаться вполголоса, 
чтобы никому не мешать. Может, это все 

влияние буддизма?
Шумно будет только в «пищеблоке» 

ночного рынка, который располагается в 
аллее сбоку от основных рядов. Здесь вы-
строены ряды с копчеными утками, кол-
басами, рыбой... А дальше – так называ-
емые «вегетарианские буфеты». На при-
лавках выставлены различные виды ово-

щей – маринованных, свежих, соленых, 

жареных, а также лапша, картошка, фрукты. Выбирайте что 
хотите – все должно поместиться в одной тарелке, за кото-
рую вы заплатите около доллара в местной валюте. Мясо и 
напитки оплачиваются отдельно. Вегетарианские буфеты, 
как и ночной рынок, работают каждый день.

Я уверена: в этот городок, будто специально построен-
ный для съемок исторического фильма, вы захотите прие-
хать вновь. Покататься на слонах, искупаться в ванной из це-
лебных горных трав, а потом стать зрителем на ежегодном 
международном кинофестивале, в конкурсной программе 
которого участвуют лучшие художественные фильмы стран 
Юго-Восточной Азии. И это при том, что в Луангпхабанге 
нет ни одного кинотеатра. Но это не мешает организаторам 
и гостям мероприятия – ведь они тоже хотят вновь и вновь 

возвращаться в этот удивительный город. 
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АЛМАТЫ, ОТЕЛЬ “RIXOS”

Key toTravel Market 2014 – это:
◊     ведущие туроператоры Таиланда, ОАЭ, Доминиканы и Казахстана;

◊     идеальная возможность установить новые контакты и укрепить старые связи;

◊     назначенные встречи по индивидуальному графику;

◊     тематические семинары и презентации зимних программ туроператоров и отелей;

◊     представители профильной прессы, решение вопросов проведения рекламных акций.

ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ТУРБИЗНЕСА В АЛМАТЫ!

Старт осенне-зимнего туристического сезона 2014

Страны и Партнеры:

зарегистрироваться на 
сайте проекта 
 www.key2travelmarket.kz

«Анкета посетителя» доступна на сайте 
до 10 сентября 2014 г. включительно.
После 10 сентября 2014 г. заполнение 
«Анкеты посетителя» и регистрация бу-
дут невозможны.

Контактные данные 
«Key2 Travel Market» в г. Алматы:  
 +7 727 31 747 60;
e-mail: info@key2travelmarket.kz

Компаниям, желающим участвовать во Встречах в качестве посетителей, необходимо:

3rd Autumn Workshop “Key2TM 2014”
“Top Winter Destinations»
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ЭКСПЕДИЦИЯ,  

Сотни девчонок и мальчишек, кого тянет романтика 
неизведанных троп и кто неравнодушен к истории родного края, 
приняли участие во втором областном этапе Республиканской 
экспедиции «Моя Родина – Казахстан», который прошел в 
заповедном месте Енбекшильдерского района Акмолинской 
области. 

МОЯ РОДИНА - КАЗАХСТАН

которая привлекает детей

Этот этап экспедиции, состо-
явшийся с 5 по 7 августа, был 
посвящен 180-летию знаме-

нитого казахского акына и компози-
тора Біржан Сала. Организаторами 
мероприятия выступили Управление 
туризма и Управление образования 
Акмолинской области при поддержке 
акимата Енбекшильдерского района. 

Из 13 районов и городов области 
съехались 160 участников, представ-

лявших 27 команд – победителей ре-
гиональных соревнований. Начальни-
ком штаба экспедиции стал директор 
областного Центра детского и юноше-
ского туризма, краеведения и эколо-
гии Арман Умурзаков. По словам ор-
ганизаторов, основная цель экспеди-
ции заключается в развитии детско-
юношеского и молодежного туризма, 
пропаганде здорового образа жизни 
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и воспитании чувства патриотизма и 
любви к родному краю.

Опытные инструкторы разработали 
три туристских маршрута. Одним из 
требований к участникам соревнова-
ний было профессиональное ведение 
дневников с подробным описанием 
местности, умение развернуть лагерь, 
установить палатки, разжечь костер, 
приготовить еду и организовать досуг 
с пением под гитару у костра и прове-
дением других культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

Первый день был посвящен офици-
альным мероприятиям. В церемонии 
открытия приняли участие руководи-
тели областного управления туризма 
Шынарбек Батырханов, управления 
образования Балым Избасарова и за-
меститель акима Енбекшильдерского 
района Орынбасар Ахметова.

Вечером в центре палаточного го-
родка состоялся вечер бардовской 
песни. У большого костра свое мастер-
ство продемонстрировали барды из 
Астанинской области и города Кокше-
тау. Лучшим были вручены специаль-
ные сертификаты за высокое мастер-
ство исполнения.

Утром 6 августа команды отправи-
лись в поход. 

Двухдневный пешеходный марш-
рут «Спортивно-оздоровительный ту-
ризм» протяженностью 30 км прохо-
дил вокруг озера Жукей с восхожде-
нием на гору Беркутты (523м). Воз-
главляли его опытные инструкторы 
В.Маршалко и С.Яковлев. 

Два дня длился также поход по 
маршруту «Эколого-краеведческий 
туризм» длиной 20 км, включавший 
восхождение на гору Кирзуха (446м). 
Участники экологического десан-
та, которых вели за собой инструкто-
ры С.Дюсекеев и С.Авершин, приняли 
участие в акции по уборке территории 
природного парка. 

Маршрут «Культурно-познаватель-
ный туризм» протяженностью 20 км 
был однодневным: до города Степняк 
и обратно. Его возглавляли М.Ерхатов 
и Л.Овсейкина. Участники посетили 
библиотеку, дом культуры, музыкаль-
ную школу и другие достопримеча-
тельности г. Степняк, связанные с жиз-
нью и творчеством Біржан Сала. 

7 августа, в первой половине дня, 
все команды, успешно выполнив по-
ставленные задачи, вернулись на базу.

В церемонии закрытия экспедиции 
приняла участие президент Республи-
канского союза детских общественных 
объединений «Жулдыз» Елена Дми-
триенко, которой было представлено 
почетное право вручить главную на-
граду – переходящий кубок – коман-
де-победителю. Елена Александровна 
также наградила специальными меда-
лями активистов детско-юношеского 
движения Акмолинской области. Вы-
сокой награды «Золотая звезда «Ба-
лалар үшін» был удостоен и руководи-
тель управления туризма Акмолинской 
области Шынарбек Беркутбаевич Ба-
тырханов. 

МОЯ РОДИНА - КАЗАХСТАН

Лауреатами туристских походов 
стали следующие команды:

В номинации «Спортивно-оз-
доровительный туризм» первые 
три места заняли соответственно 
команды Зерендинского, Есиль-
ского и Акольского районов. 

В номинации «Эколого-кра-
еведческий туризм» победили 
команды Аккольского, Целино-
градского и Енбекшильдерского 
районов. 

Лучшими в номинации «Куль-
турно-познавательный туризм» 
стали команды Енбекшильдерско-
го района, г. Степногорска и Сан-
дыктауского района. Все они полу-
чили дипломы и ценные призы.

В конкурсе научных работ по 
теме «Біржан Сал и современ-
ность» отмечены команды Енбек-
шильдерского, Буландынского, 
Бурабайского районов и г. Степ-
ногорска.

И, наконец, победителем в об-
щекомандном зачете с вручени-
ем диплома и переходящего кубка 
стала команда Енбекшильдерского 
района. Второе место заняла ко-
манда Аккольского района, «брон-
за» – у команды Зерендинского 
района. 

Пресс-служба Управления
туризма Акмолинской области
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 МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

ЛОВИСЬ, РЫБКА 
БОЛЬШАЯ И . . .ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ!
Президент ОЮЛ «Казохотрыболовсоюз» 
Николай ПРОСКУРИН – о деле своей жизни

Текст: Владимир КАКАУЛИН
Фото из архива Николая ПРОСКУРИНА

– Расскажите подробнее об орга-
низации, которую Вы возглавляете.

– Это одна из старейших в Казах-
стане общественных организаций: она 
была создана решением государства 
еще в 1958 году и объединила всех 
любителей-рыболовов и охотников. В 
2002 году мы стали одними из учреди-
телей федерации рыболовного спорта 
республики. С тех пор регулярно про-

водим областные и республиканские 
соревнования по спортивной рыбалке 
среди любителей, участвуем в чемпи-
онатах мира. В 2012 году сами орга-
низовали чемпионат мира по подлед-
ной ловле рыбы, который проходил на 
Капчагайском водохранилище.

Три года назад «Казохотрыболов-
союз», Федерация рыболовного спор-
та РК и «Казрыбхоз» (это промысло-

вики) создали республиканскую ассо-
циацию общественных объединений 
рыболовов и субъектов рыбного хо-
зяйства «Казахрыбхоз». На сегодняш-
ний день – это крупнейшая в стране 
организация по спортивно-любитель-
ской и промысловой рыбалке. Мы 
уже подписали внутреннее соглаше-
ние в «Казахрыбхозе», что 1% всего 
выделяемого лимита на вылов рыбы 
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будет отдан спортивно-любительской 
рыбалке.

Важнейшая наша задача – совер-
шенствование законодательной базы. 
Со следующего года грядут боль-
шие новшества. Мы разработали за-
кон (осенью он будет рассматриваться 
правительством), который среди про-
чего предусматривает введение рыбо-
ловного билета (наподобие охотни-
чьего). Иначе как с человека спраши-
вать за его действия, если он нигде и 
ничему не учился. Не знает, какая рыба 
занесена в Красную книгу, в какие пе-
риоды и где можно и нельзя рыбачить, 
вообще – правила рыбалки. Поэто-
му для получения такого билета будет 
сдаваться рыболовный минимум. 

– А есть какие-то цифры – сколь-
ко у нас в стране рыболовов?

– Мне проще сказать по охотникам 
– благодаря наличию охотничьих би-
летов. Это 168 тыс. человек. А по ры-
боловам ответить невозможно – вся-
кий контроль отсутствует. Сейчас спор-
тивно-любительской рыбалкой зани-
маются все кому не лень. Распреде-
лили водоемы, но никто не следит за 
порядком на них, за состоянием при-
брежной части. Везде мусор. Полная 
неразбериха с путевками: кто как хо-
чет, так и продает. А ведь рыба не при-
надлежит этим людям, ее нам дали 
природа, Бог. Путевки должны про-
даваться только при условии создания 
нормальных условий для рыбалки: не-
обходимо предоставлять лодки или 
места, где егерская служба занимается 
подгонкой. Не должно быть проблем с 
доставкой рыболовов на место. Надо 
брать пример с организации охоты: 
есть правила охоты, выделены охот-
ничьи угодья, без егеря ты не можешь 
охотиться на копытных, он сопрово-

ждает, показывает и контролирует. Так 
должно быть и в нашем деле.

Ненасытный змей
– Огромная проблема – распро-

странение некоторых чужеродных нам 
видов рыб – таких как змей-голова, 
или змееголов. Недавно мы вместе с 
институтом рыбного хозяйства и ин-
спекцией проводили проверку: выез-
жали на водоемы (например, на озеро 
Михайловское, что расположено чуть 
выше Капчагая) и тестировали, какие 
виды рыб ловятся. Сколько ни закиды-
вали снасти – попадался только змее-
голов, и лишь в одном месте поймали 

сома. Хотя раньше здесь обитали са-
зан, лещ, жерих, судак (причем круп-
ный – до 10 кг). 

– То есть этот змей всех слопал?
– По всей видимости. Я Вам боль-

ше скажу: они даже каннибализмом не 
брезгуют заниматься. Специалисты ин-
ститута рыбного хозяйства проводили 
вскрытие этих пойманных рыб – так в 
одном змееголове обнаружили круп-
ного карася (350 – 400 г), а другой об-
жора позавтракал множеством мелкой 
рыбы, а на десерт проглотил своего же 
сородича. Это такой хищник, который 
уничтожит всю рыбу, если мы не бу-
дем с ним бороться. Змееголов может 
перемещаться по суше до 3 – 4 км. Они 
переползают с одного озера в другое, 
могут находиться без воды до 3 дней. 

– Откуда его завезли?
– Версий много. Одна из них – яко-

бы в Китае разводили эту рыбу, про-

рвало плотину, и она через реку Или 
перебралась к нам. Сейчас змей-
голова обитает в Капчагае, Или, Бал-
хаше. Институт рыбного хозяйства вы-
делил лимит в 10 тонн на отлов это-
го хищника, а его только официально 
выловили за месяц – более 38 тонн. 
Мало того, тот же институт рыбного 
хозяйства делал контрольный отлов – 
и поймали экземпляр на 22 кг. Это уже 
такие звоночки тревожные, и если сей-
час не предпринять никаких усилий, 
чтобы как-то контролировать и сокра-
щать численность этого хищника, то 
вся остальная рыба в конечном счете 
исчезнет. 

Спасти Капчагай
– Мы уже давно добиваемся закры-

тия Капчагая для промысловой рыбал-
ки. Рядом с водохранилищем находит-
ся двухмиллионный мегаполис, рыбы 
осталось очень мало. К тому же у нас 
есть все основания считать, что инсти-
тут рыбного хозяйства зачастую дает 
такие заключения, которые выгодны 
именно промысловикам. А ведь мы 
регулярно рыбачим на этом водоеме, 
и, по нашим наблюдениям, рыбы ста-
ло в десятки раз меньше. А нас пытают-
ся уверить в обратном. Мало того, ког-
да мы попросили дать спортсменам-
любителям разрешение на повсемест-
ный отлов змееголова в Капчагае, где 
его в переизбытке, то получили заклю-
чение, в котором было сказано, что, 
оказывается, в прошлом году эта рыба 
самоуничтожилась и ее практически 
не осталось. Но мы-то знаем ситуацию 
на сегодняшний день. Поэтому на со-
вещании «Казахрыбхоза» мы решили 
создать собственный институт, чтобы 
он готовил реальные заключения. Ина-
че мы окажемся в полном тупике. 

Ведь рыбы все меньше и меньше. 
Нам говорят: «Это потому что воды 
стало меньше». Да, это правда, но го-
раздо важнее то, что там тысячи сетей 
стоят. Тысячи! И сколько мы не приез-
жали: только забросишь, к примеру, 
спиннинг – зацеп за сеть. Мы ведь все 
снасти там хороним. А они достаточно 
дорогие: любая качественная блесна 
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стоит от 15 до 30 долларов. И вот ты 
приезжаешь: 5 – 6 блесен потерял, ни-
чего не поймал, нервы потрепал – «за-
мечательный» отдых! 

Есть еще причина, по которой надо 
запретить на Капчагае промысловую 
рыбалку, тем более что она не играет 
для государства большой роли. Дело 
в том, что на этом водохранилище по-
стоянно дуют ветры – то с Чилика, то с 
Балхаша. Лето, жара, из-за ветра воз-
можности забрать рыбу из сетей нет 
– и всё: через два дня рыба протухла. 
Ведь она без движения в воде долго не 
живет, особенно судак, лещ. 

Острейшая проблема – браконьер-
ство. Я бы сказал: на том же Капчагае 
процентов 80 сетей – браконьерские. 
Если же мы выезжаем для проведе-
ния инспекции – через несколько ча-
сов все уже в курсе, сети убраны. На 
озеро Михайловское как-то приехали 
с рейдом – директор хозяйства гово-
рит, что ему уже вчера звонили и со-
общили, что все рыбаки-браконьеры 
снялись, потому что знают – едет такая 
бригада. Коррупция – самая большая 
беда. И даже если кого-то возьмешь с 
поличным – сразу начинаются звонки, 
и доходит до того, что ты же и виноват 
оказываешься.

Но я бы все-таки не хотел, чтобы 
сложилось ощущение, что все совсем 
безнадежно. Комитет рыбного хо-

зяйства нас поддерживает, выделили 
нам официально одного инспектора. 
Потихоньку все должно наладиться. 
Помните, как в начале 90-х годов по 
улицам расхаживали бандиты, счита-
ющие себя хозяевами жизни. Сейчас 
этого нет, все-таки справились. Боль-
шим подспорьем станет введение ры-
боловного билета: мы будем четко 
знать, сколько рыболовов есть в такой-
то области, какая нагрузка на водое-
мы. Если любителей порыбачить очень 
много, можно предложить: знаете, на-
грузка очень большая, промысловый 
вылов надо сокращать. 

Самое интересное, что обществу 
любительская рыбалка выгоднее, чем 
промысловая. Мы же покупаем лимит 
по такой же цене, как и промысловики. 
Но мы еще и даем возможность полно-
ценно отдохнуть всем желающим. К 
тому же в любой стране, если ты полу-
чаешь рыболовный билет, то должен 
заплатить государству ежегодный на-
лог. Это общемировая практика.

Так что медленно, со скрипом, но 
мы встаем на цивилизованный путь, 
по которому идет весь мир.

Кто же к нам 
поедет?!

– У нас парадокс: предлагают раз-
вивать туризм и тут же делают путев-

ки для иностранных туристов на ры-
балку или охоту в 10 раз дороже, чем 
для местных жителей. Кто же к нам по-
едет?! Какой смысл? Резко упало число 
туристов-рыболовов из-за границы. И 
все потому, что какой-то грамотей ре-
шил блеснуть чешуей: вот сейчас в 10 
раз подниму цены – в 10 раз будет 
больше денег. А почему не в 1000 раз, 
чего мелочиться?! 

– В других странах нет такого 
разделения?

– Конечно, нет. Какая разница – из 
какой ты страны. Плати – да и все. На 
Кабо-Верде мы вообще платили толь-
ко капитану яхты. А уж он оплачивает 
государству за свою лицензию. 

Большинство моих друзей сегодня 
едут рыбачить за границу. Это зачастую и 
выгоднее, а уж о сервисе я и не говорю. 
Проблем никаких, рыбы сколько хочешь, 
улов всегда прекрасный. Я туда на три 
дня слетал – лучшего отдыха не надо! Вот 
мы говорим: поднимайте туризм! А сами 
мы его развиваем в других странах! 

– Где Вы больше всего любите 
рыбачить за рубежом?

– Чаще всего я езжу в Фуджейру – 
это на берегу Оманского залива Ин-
дийского океана. По стоимости авиа-
билетов это равносильно, что слетать 
из Алматы в Астану. А с учетом про-
живания в отеле и питания получает-
ся даже дешевле, чем аналогичный от-
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сает, хватает удочку: «Деда, идем рыбу 
ловить!».

– А вас кто брал с собой – отец?
– Отец умер, когда мне было три с 

половиной года. Это мои друзья с ули-
цы приучили. Я жил в Сарканде, ро-
дился там (хотя все мои предки – из 
Талгара, они и основали этот город – 
Софийскую станицу). И я каждый день 
рыбачил. Правда, мне всегда достава-
лось от моих старших братьев – они 
меня дубасили за то, что я вместо того, 
чтобы накормить коров, свиней, гусей, 
уток, убегал с пацанами на речку. И у 
меня в детстве была мечта, я всегда го-
ворил: когда я вырасту и у меня будет 
сын – я разрешу ему каждый день ез-
дить на рыбалку! (смеется).

– Напоследок хочу спросить вас: 
какая рыба оказалась самой вкус-
ной из тех, что Вы пробовали?

– На Фуджере мы ловили крупных 
морских угрей с огромными зубами. 
Там их довольно много. Кто не знает – 
думает, просто змея. А это, между про-
чим, одна из самых вкусных рыб с очень 
нежным мясом, пусть и чуть жирнова-
тым. К тому же, как и в другой морской 
рыбе, в ней практически нет костей – 
только позвоночник да ребра. 

Но однажды, когда мы рыбачили в 
Атлантике, мне довелось попробовать 
рыбу из семейства скорпеновых, кото-
рые обитают у самого дна. Невероятно 
вкусно! Если в раю кормят рыбой – то 

именно такой.  

дых в нашей столице. Хотя туда 4 часа 
20 минут лету (а не полтора часа, как в 
Астану), но если взять понятие «цена/
качество», то выбор однозначен.

В этом году мы побывали в Кабо-
Верде (острова Зеленого мыса). Этот 
вариант, конечно, подороже, но удо-
вольствие несравненное. Мы там ло-
вили марлинов. Фантастическая стра-
на, условия райские. Мы будто попали 
на другую планету: все жители улы-
баются, я ни разу не видел ни одного 
угрюмого или агрессивного человека. 
Зашли в кофейню – вскоре туда спо-
койно, безо всякой охраны приехала 
жена президента. Улыбнулась, кофе 
попила. Видели премьер-министра, 
членов правительства в обычном ре-
сторане на берегу. Тут же вокруг дети 
бегают, люди купаются. У них главный 
принцип – «no stress», жить без стрес-
са. А еще у нас рыбалка ассоциирует-
ся с мухами и комарами. А там ниче-
го этого нет. И змеи не водятся. Остро-
ва вулканического происхождения, с 
собственной фауной. И мы вновь хо-
тим туда поехать, только поменяем ре-
гламент рыбалки. 

– Есть ли в Казахстане любимые 
места?

– Да, конечно. В свое время мы лю-
били рыбачить на Ботагайском водо-
хранилище – там было очень мно-
го форели, сазан водился. Но потом 
его приватизировали, начали прово-
дить какие-то работы, воду полностью 
спустили. И рыбы не стало. Та, кото-
рая обитала ниже водохранилища по 
реке Чилик, тоже исчезает. Ведь там 
вода должна идти круглый год, а хо-
зяева зимой закрывают водопропуск-
ные сооружения, и им все равно –гиб-
нет рыба или нет. Плевать они хотели 
на законы. Поэтому рыбы там скоро не 
будет вообще. Если простой гражда-
нин поедет и поймает форель – его ош-
трафуют чуть ли не на миллион тенге, а 
этим господам, которые рыбу убивают 
миллионами – все сходит с рук.

Поэтому все эти любимые места 
уходят в прошлое. Рыбы все меньше, 
разве что скоро со всего мира будут 
приезжать на змееголова.

Меня поражает такое наплеватель-
ское отношение к природе, к богат-
ствам страны. Такое чувство, что совсем 
не осталось патриотов, кто бы сказал: 
ребята, вы что творите! Вы же у соб-
ственных внуков и правнуков крадете! 

Рыбалка длиной 
в жизнь

– Когда вы рыбалкой увлеклись – 
еще в детстве?

– Ох! Ну, наверное, когда научился 
ходить и говорить. У меня сейчас трех-
летний внук в гости приезжает, услы-
шит слово «рыбалка» – тут же все бро-
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в пасмурную погоду. Во-вторых, он не 
водится в больших реках – боится, что 
его смоет, хотя очень хорошо плавает. 
Но в бурной реке ему тяжело подни-
маться вверх. Поэтому он живет толь-
ко в ручьях. Ареал обитания у лягуш-
козуба очень маленький – 500 кв. км в 
ущельях Джунгарского Алатау. В основ-
ном – это территория Казахстана, глав-
ным образом, притоки трех рек: Коры, 
Коксу и Лепсы. Есть также несколько 
ручьев в Китае, где он водится. В про-
шлом году мы общались с погранични-
ками – они рассказали, что несколько 
раз задерживали китайских браконье-
ров, которые через горы переходят на 
нашу территорию и в ручьях вылавли-
вают лягушкозуба. В Китае, оказывает-
ся, из него готовят лекарства для лече-
ния суставов, сухожилий и т. д. 

В Красную книгу этот тритон занесен 
потому, что его популяция очень силь-
но сокращается. Легкие лягушкозуба 
устроены таким образом, что он очень 
чутко реагирует на загрязнение воды 
и воздуха. В тех местах, где ходят ма-
шины, где загрязняется вода, он очень 
быстро погибает. Другой фактор – это 
температурный режим. Он живет толь-
ко в воде, температура которой лежит 
в диапазоне от +2 до +20 градусов. 
Выше – начинает чувствовать себя не-
комфортно, при +28…+30° – гибнет. 
Поэтому его можно встретить лишь в 
горных речках.

– А почему такое странное на-
звание – лягушкозуб?

– Этот тритон относится к семейству 
углозубых, и у него строение зубов точ-
но такое же, как у лягушек. Да и форма 
рта похожа на лягушачью. В воде он ест 
практически все, что водится в горной 
речке: личинок, мотыля, червей – вы-
ковыривает их из-под камней и с удо-
вольствием употребляет. Еще лягуш-
козуб схож с лягушками тем, что спо-
койно переносит отсутствие воды: он 
может перебираться из ручья в ручей 
или, если встречается какой-нибудь 
непреодолимый водопад, вылезает на 

– Откуда у Вас такое знание мест-
ных эндемиков, что это: профессия, 
увлечение, эрудиция?

– Увлечение. Сам я по образованию 
– инженер ракетных двигателей. Лет 
примерно десять назад мы с друзья-
ми увлеклись путешествиями по горам 
Заилийского Алатау на мотоциклах и 
квадроциклах. И вот в 2011 году я со-
вершенно случайно заехал в один из 
притоков реки Кора и обнаружил не-
большого тритона. Мне не удалось его 
поймать и рассмотреть поближе. При-
ехав в лагерь, стал расспрашивать всех 
о своей находке. Мне поведали, что это 
редкий эндемик – лягушкозуб, который 
обитает лишь в нескольких реках, про-
текающих в горах Джунгарского Ала-
тау. Еще через некоторое время один 
мой товарищ привез несколько фото-
графий, которые он сделал после того, 
как на мотоцикле упал в ручей. Вместе с 
водой из ручья выплеснулся тритон, ко-
торого мой знакомый посадил себе на 
перчатку и сфотографировал. И у меня 
появилось желание снова найти этого 
тритона и «познакомиться» поближе. 
На это я потратил три года. Прочитал за 
это время массу литературы, чтобы уз-
нать побольше о нем самом и его по-
вадках. И в результате скромное пона-
чалу желание превратилось в мечту. 

– Расскажите, что Вы узнали?
– Оказалось, что я долго не мог 

встретить лягушкозуба, потому что ис-
кал днем, а это животное терпеть не 
может солнечных лучей – поэтому ло-
вить его нужно либо в сумерках, либо 

Призрачный лягушкозуб
Текст: Владимир КАКАУЛИН Фото:  Павел СЕМИКОПЕНКО

В этом году в жизни давнего 
друга нашего журнала Павла 
Семикопенко произошло важное 
событие: сбылась многолетняя 
мечта – он сфотографировал 
чрезвычайно редкий вид 
тритонов-эндемиков – 
семиреченского лягушкозуба. 
Вот что рассказал сам Павел 
корреспонденту нашего журнала..

берег и преодолевает по суше доволь-
но большое расстояние. В том месте, 
где мы обнаружили своего тритона, 
местные жители рассказывали, что ло-
вили лягушкозуба у самого дома, и за-
тем он жил под бочкой все лето, даже 
не пытаясь уйти к воде. Главное, чтобы 
не было слишком жарко. 

Размножается он, делая кокон и от-
кладывая туда икру. Потом вылупля-
ются головастики – сразу с лапками – 
и это тоже очень похоже на размноже-
ние лягушек. 

Вот такое призрачное животное мне 
удалось поймать и сфотографировать в 
этом году, причем достаточно крупную 
особь – даже чуть больше 25 см длиной. 

– При каких обстоятельствах это 
произошло?

– В позапрошлом году мы ходили 
на реку Кора, а в прошлом году – из-за 
того, что дорогу сильно размыло – мы 
отправились уже по другому маршруту 
– в верховья реки Коксу, где лягушко-
зуб тоже встречается. Местный егерь, 
которому мы показали фотографии, 
подтвердил, что видел такого тритона, 
и показал ручьи, в которых он водится. 
Показал совершенно правильно, по-
тому что в одном из этих ручьев спустя 
год мы и обнаружили нашего героя.

– Итак, цель достигнута. А что те-
перь?

– Теперь я самый несчастный чело-
век – у меня нет мечты. Надо придумы-

вать новую и снова – в путь!  
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Прошедший в последние вы-
ходные июля фестиваль ав-
торской песни в Астане от-

личался от пятнадцати предыдущих 
бардовской направленностью. Не 
было в этот раз в гостях ни грузинского 
многоголосия, ни блюзовой гармош-
ки, ни джаза. Не смогли приехать ни 
Андрей Козловский, ни авангардист 
авторской песни Роман Ланкин. Зато 
было то, чем не могли похвастаться 
другие подобные мероприятия. На по-
левом фестивале выступили классики 
жанра Юлий Ким и Михаил Щербаков. 
Их концертам не помешали даже дож-
ди, которые кружили вокруг поляны. 
После трехлетнего перерыва приеха-
ла любимица публики Раиса Нур. А 
Михаила Кочеткова не было в Астане с 
99 года. Итого: четыре настоящих «тя-
желовеса» авторской песни, каждый 
из которых мог бы в одиночку спасти 
любой фестиваль.

Несколько разбавлял академич-
ность московских гостей артист из на-
рода Александр Бормотов, приехав-
ший из уральской Тавды на мотоцикле 
и игравший на гармошке хромке. Лю-

безно согла-
сился при-
нять участие 
в программе 
фестиваля и 
московский 
бард Влади-
мир Мирза. 
Сергей Соло-

вьев из Абакана (не путать с полным 
тезкой из Москвы) представлял самый 
отдаленный уголок бардовского мира. 

Благодаря опыту художественно-
го руководителя фестиваля Гульзады 
Жаркимбаевой, многочисленные ме-
роприятия, включавшие соревнования 
по спортивному ориентированию, кон-
курс бардов, детский концерт и многое 
другое, не помешали друг другу. А еще 
были традиционные песни у костров. 

Особое внимание стоит уделить 
сольным концертам Михаила Щербако-
ва и Юлия Кима. Михаил Константино-
вич построил свою программу на диало-
гах песен. На каждую из выбранных тем 
(например, о любви, море, Москве) он 
пел две разные по духу и подходу песни. 
Получилось очень интересно. Концерт 
Юлия Кима был фантастически эмоцио-
нален. На астанинской земле легендар-
ный бард не впервые. Он давал концер-
ты в 2001 и 2012 годах. 

Конкурс порадовал интересными 
молодыми авторами – Вадимом Ки-
мом из Караганды и Дмитрием Двин-
ских из Астаны. Дмитрий, обладаю-

щий, кроме поэтического мастерства, 
высоким музыкальным талантом, стал 
лауреатом фестиваля. Другим побе-
дителем стал ансамбль «Камертон» из 
Омска. Еще один ансамбль из Кара-
ганды «Марианна» – давний друг фе-
стиваля – стал дипломантом. В номи-
нации «Исполнитель» дипломантами 
стали Екатерина Витик и Александра 
Шарафутдинова. Обе девочки – из Ка-
раганды, славной своими бардовски-
ми традициями. В номинации «Ком-
позитор» в этом году достойных кон-
курсантов не оказалось. Специальный 
приз получил карагандинец Куаныш 
Максутов за песню «Стригунок». 

Конечно же, состязательная часть 
фестиваля важна и интересна. Кон-
курс помогает стать известными мо-
лодым талантливым авторам и испол-
нителям. Но для всех намного важнее 
увидеть друг друга, обменяться подар-
ками, попеть вместе у костра, порадо-
ваться встречам с новыми друзьями и 
песнями. Всего этого было в достатке. 
Праздник дружбы и музыки состоялся. 

До следующего года! 

Максат Сарсенбеков, президент клуба 
авторской песни «Фламинго», 

инициатор и бессменный организатор 
Астанинских фестивалей авторской песни
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От Кима 
до Кима






