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Праздник свободы

Алматы – туристский бренд Казахстана

23 октября Генеральное 
консульство Венгрии в 
Алматы организовало 
торжественный 
прием по случаю 
национального 
праздника – Дня  
памяти венгерского 
восстания 1956 года и 
Дня провозглашения 
Венгерской Республики 
в 1989 году. 

В целях продвижения южной столи-
цы на международном рынке турист-
ских услуг Управление туризма Алма-
ты с 20 по 24 октября провело инфор-
мационный тур для журналистов за-
рубежных СМИ, специализирующихся 
на туристской тематике. 

Программа инфотура была со-
ставлена так, чтобы участники мог-
ли познакомиться со всеми основ-
ными направлениями развития на-
шего города как туристского центра. 
Экскурсии «Алматы театральный», 
«Алматы музейный», «Алматы спор-
тивный», «Образовательный центр», 
«Шоппинг-центр», «Ночной город» 

вызвали неподдельный интерес у 
всех участников. 

Журналисты и блоггеры из Герма-
нии, Италии, Великобритании, Че-
хии, США и Украины познакомились 
с историей и культурой Казахстана, 
побывали в Национальном музее и 
Музее музыкальных инструментов, 
посетили мастер-
ские ремесленников 
и соколиный питом-
ник. Никого не оста-
вили равнодушны-
ми обзорная экскур-
сия, посещение гор-
нолыжного курорта 

«Шымбулак», высокогорного катка 
«Медео» и парка «Кок-Тобе».

Итоговая пресс-конференция со-
стоялась в отеле «Рахат Палас». Гости 
рассказали о впечатлениях от города и 
поделились своим опытом продвиже-
ния туристских продуктов.

Стены консульства 
с большим трудом 
вместили всех го-
стей – столько дру-
зей приобрели его 
сотрудники за время 
своей работы в юж-
ной столице Казах-
стана. Радушный хо-
зяин – генеральный 
консул Ференц Бла-
уманн – обратился к 
собравшимся с при-
ветственным словом, 
в котором отметил, 
что этот день вопло-
щает многовековое 
стремление венгер-

ского народа самому определять свою 
судьбу. 

Одну изгнанницу-богиню
Люблю, превозношу и чту.
Люблю свободу, но доныне
Во сне лишь вижу, как мечту.

Так писал когда-то Шандор Петефи – 
великий венгерский поэт, погибший 
на баррикадах, сражаясь за свободу 
своего народа. Ныне мечта сбылась. 
Родина «поэта любви и свободы» уже 
третье десятилетие уверенно идет по 
дороге независимости. 

Сегодня Венгрия – уютная европей-
ская страна, бережно хранящая ты-
сячелетнюю культуру и в то же время 
динамично развивающаяся. Всякий, 
кто хоть раз побывал на ее просторах, 
оставляет там частичку своего сердца. 
Это край старинных зáмков (их здесь 
более трех с половиной тысяч) и про-
славленных термальных курортов, ко-
торые здесь строили еще древние рим-
ляне. Это одна из красивейших столиц 
мира – Будапешт – которую называют 
«жемчужиной Дуная», а панорама ее 
центральной части занесена ЮНЕСКО 
в список Мирового наследия плане-
ты. Это пленительная музыка Ференца 
Листа и зажигательный танец чардаш. 
Это классики мирового кинематогра-
фа Иштван Сабо и Миклош Янчо. На-
конец, это родина гуляша, паприкаша, 
палинки и бальзама «Уникум», кото-
рыми угощали в консульстве хлебо-
сольные хозяева. 
Надо сказать, что наше издание в лице 
сотрудников консульства приобре-
ло замечательных друзей и надежных 
партнеров. От всей души поздравляем 
всех живущих и работающих в Казах-
стане венгерских граждан и надеемся, 
что нити, связующие наши страны, и 
дальше будут только крепнуть!
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Санта-Клаус зовет в гости

Женева приветствует Казахстан

Не за горами Новый год, и 
многие казахстанцы уже 
подумывают, как интереснее 
провести новогодние каникулы. 
Чтобы помочь решить этот 
головоломный вопрос, из 
далекой Лапландии прибыли 
высокие сказочные гости.

Как известно, Санта-Клаус прожи-
вает за полярным кругом в Деревне 
Йоулупукки, что находится в полутора 
сотне километров от известного курор-
та Леви в финской провинции Лаплан-
дия. Именно этому краю был посвящен 
туристский семинар, прошедший в от-
еле «Достык» 19-го сентября. 

Ведущий семинара – представи-
тель курорта Леви на восточных рын-
ках Алексей Петров – рассказал о тех 
волшебных приключениях, что ожи-
дают гостей этого прославленного ме-
стечка. Здесь и арктические гонки в са-
нях, запряженных собаками хаски, и 
завораживающее зрелище танцующих 
в темном небе полярной ночи разно-
цветных огней северного сияния, и по-
сещение снежной деревни Луваттумаа 
с постройками и скульптурами из сне-

Именно под таким названием прошел 29 
сентября в отеле InterContinental Almaty семи-
нар, организованный Geneva Tourism и вклю-
чавший презентацию туристских возможно-
стей Женевы, а также рабочие встречи с пред-
ставителями отелей и медицинских клиник 
этого города.

В ходе презентации директор по маркетин-
гу Geneva Tourism г-н Винсент Дюби и Альби-
на Ткаченко, представитель в Украине и СНГ, 
рассказали, чем может завлечь казахстанско-
го путешественника этот небольшой франкоя-
зычный старинный город, уютно расположив-
шийся на берегах Женевского озера и окру-
женный горными цепями Альп и Юра. 

Женеву называют столицей роскоши, став-
шей излюбленным местом для селебрити со 
всего мира. Но и для обычного туриста город 

может предложить очень многое. Здесь нахо-
дятся сорок музеев, четыре из которых уни-
кальны. В октябре открылся самый большой 
в мире этнографический музей. Рядом с горо-
дом на небольшом скалистом островке рас-
положился знаменитый Шильонский замок, 
а в 45 минутах езды – высочайшая вершина 
Европы – Монблан. Сладкоежки найдут здесь 
удовлетворение своей страсти, поглощая 
швейцарский шоколад, а эрудиты – посещая 
расположенный по соседству Большой адрон-
ный коллайдер. Тур на электрических велоси-
педах, захватывающие экскурсии на сегвее, 
веревочный парк приключений, самый боль-
шой в Швейцарии винный маршрут – каждый 
найдет себе занятие по душе.

Кстати, в этом году Женева стала обладате-
лем награды «Лучшее европейское направле-
ние для коротких поездок».

БЛОК НОВОСТЕЙ ПОДГОТОВИЛ ВЛАДИМИР КАКАУЛИН

га и льда (есть даже отель и часовня), 
и спуск на снегоступах с вершины горы 
Левитунтури, и, конечно, визит к само-
му Санта-Клаусу.

И, наконец, как побывав в Леви, не 
покататься на оленях средь роскошных 
сосновых лесов, да еще с остановкой в 
чуме на полпути?! Ведь олень – символ 
Лапландии, их в тех краях больше, чем 

людей! Именно с этими животными 
связано большинство легенд коренных 
жителей севера страны – саамов. А по-
сле прогулки на оленях вы получите 
права на управление оленьей упряж-
кой.

Ну а для тех, кому и катание на оле-
нях покажется недостаточным, была 
проведена вторая часть семинара с не 
менее интересной темой: «Зимняя ры-
балка в Норвегии». 

Не все, наверное, знают, что бла-
годаря теплому течению Гольфстрим 
вдоль побережья и во фьордах этой 
северной страны здесь даже в зим-
ние месяцы возможны фантастические 
уловы. А косяки нерестовой трески 
скрей, подходящие начиная с января к 
норвежскому побережью, приведут в 
восторг даже самых бывалых рыбаков. 
Недаром столь популярны у любите-
лей морской рыбалки байки о сломан-
ных удилищах.

Остается добавить, что обучающие 
семинары организовали финско-скан-
динавский туроператор Scandinavian 
Travel Group, посольство Норвегии в 
РК и Казахстанская туристская ассоци-
ация (КТА), директор которой Рашида 
Шайкенова встречала зимних послан-
цев в качестве Снегурочки.

сентябрь-октябрь, 2014
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Восхождение на высшую точку Северной Америки

Текст и фото: Ася БУРАМБАЕВА

В ГОСТИ К МИСТЕРУ 
МАК-КИНЛИ
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Как и любое приключение, 
наше восхождение на высшую 
точку Северной Америки 
началось с мечты. Мечты о новых 
путешествиях, дальних странах и 
впечатлениях… Как и любая мечта, 
она не сразу претворилась в дело. 
Требовалось собрать команду, 
ведь все самое интересное и 
запоминающееся мы переживаем 
вместе с друзьями!

Êомпания у нас подобра-
лась отличная: Ярослав и 
Костя – покорители вы-

сочайших точек всех частей све-
та (включая Эверест в Гималаях и 
пик Винсон в Антарктиде), Алексей 
Распопов – известный альпинист, за 
плечами которого 7 из 14 высочай-
ших пиков планеты, и я, у которой 
это был первый шеститысячник, но 
зато какой! 

Вопросов с выбором вершины не 
возникало – ребята как раз плани-
ровали закрыть пиком Мак-Кинли 
программу «Семь вершин», а нам с 
Алексеем не терпелось расширить 
свою альпинистскую географию. 
Аляска с ее вечной мерзлотой, запо-
лярной тундрой и холодным морем, 
подходила как нельзя кстати.

Сам пик Мак-Кинли (или Денали) 
притягателен для многих альпини-
стов: он технически непрост для вос-
хождений, высок (6194 м над уров-
нем моря), находится за полярным 
кругом и является высочайшей точ-
кой Северной Америки. Кроме того, 
он невероятно красив – это огром-
ный сверкающий массив, окружен-
ный нетающими ледниками, дев-
ственным лесом и арктическими во-
дами. Здесь, в парке Денали, имеет-
ся масса возможностей для пешего 
туризма, рыбалки, охоты, орнито-
логии, рафтинга и прочих приятных 
видов активного отдыха, а значит, 
вы повстречаете самых колоритных 
персонажей: от бесстрашных пило-
тов, которые забросят вас прямо на 
ледник, до веселых групп украинских 
балерин-путешественниц. 

Зная об этом, а также о том, что 
половина успеха экспедиции зависит 
от качества ее планирования, мы ре-
шили подготовиться заранее. Полу-
чив разрешение на восхождение еще 
в январе (а их выдается около тыся-
чи в год), мы закончили визовые и 
прочие билетные вопросы к апрелю. 
Восхождение запланировали на вто-
рую декаду мая – сезон достаточно 
холодный, но с устойчивой погодой. 
Разбег в выборе времени, на самом 
деле, невелик: альпинистская пора 
длится лишь три месяца – с апреля по 
июнь. Судя по записям, предостав-
ленным в офисе национального пар-
ка, встречаются отчаянные головы, 
кто совершает восхождение зимой, 
в полярную ночь, но их единицы –  

МАК-КИНЛИ
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основная масса восходителей предпо-
читает относительно безопасное и те-
плое время арктического лета. 

культурный шок, мы удивлялись про-
думанной инфраструктуре, естествен-
ной красоте ландшафта и явственно 
ощутимой гармонии города и тундры. 
И, конечно, людям – приветливым, 
корректным и всегда готовым прийти 
на помощь. 

В назначенное время (видимо, как 
и всё в Америке) за нами приехал во-
дитель такси, заказанного за полгода 

10-го мая 2014 года мы прибыли 
в аэропорт имени Теда Стивенса в го-
роде Анкоридж. Разместившись в оте-
ле с отличным видом на море, мы по-
святили следующие пару дней закупке 
продуктов, недостающего снаряжения 
и разных важных мелочей. Для нас, 
впервые приехавших на Аляску, Ан-
коридж стал ее лицом, своеобразной 
«визитной карточкой» – яркой и не-
обычной. Не переставая испытывать 

до этого. Ничуть не удивившись на-
шим рюкзакам и баулам, он улыбнул-
ся и повез нас в поселок Талкитна, на-
ходящийся в 200 км севернее. По пути 
к нам подсела еще пара швейцарцев – 
парень и девушка – которые, как ока-
залось, также планировали восхожде-
ние на Мак-Кинли. Мы еще не знали, 
что теперь они будут с нами до само-
го конца: в такси, самолете на ледник, 

лагерях по пути на вершину и на самом 
пике!

Талкитна – маленькая деревушка, 
откуда начинаются все путешествия по 
парку Денали, ведь здесь находится 
офис рейнджеров (администрация) – 
обязательное место регистрации посе-
тителей. В летний период поселок пре-
вращается в «туристическую Мекку»: 
альпинисты с баулами, охотники на 

джипах, рыбаки, американские семьи 
с детьми – все смеются, скупают суве-
ниры, встречаются в кафешках вдоль 
единственной улицы с железнодорож-
ными путями. А офис парка – это про-
сто еще один одноэтажный дом в зна-
менитом стиле «золотоискателей Аляс-
ки». Получив консультацию по марш-
руту восхождения, переносные туале-
ты (здесь очень строго с экологией) и 
напутствия, мы отправились в путь.

В парке Денали имеется масса возможностей для пешего 
туризма, рыбалки, охоты, орнитологии, рафтинга и прочих 
приятных видов активного отдыха, а значит, вы повстречаете 
самых колоритных персонажей: от бесстрашных пилотов, 
которые забросят вас прямо на ледник, до веселых групп 
украинских балерин-путешественниц. «Избушка-избушка, возьми меня 

в полет!»(офис авиакомпании)

Автор в гостях у мечты
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четвертого лагеря на коротких 
лыжах с камусом (специаль-
ными подкладками для лыж, 
чтобы те не проскальзывали 
на подъеме), но мы предпоч-
ли снегоступы. Итак, в снего-
ступах, с привязанными сзади 
санями и рюкзаком за плеча-

ми мы пересекли ледник и прибыли в 
первый лагерь, где сразу же разбили 
палатки и легли спать.

Практически весь путь на вершину 
проходит по снегу и льду. Температу-
ры здесь низкие даже летом: в верхних 
лагерях – до минус 35 градусов, а при 
сильном ветре (не стихающем почти 
никогда) температурный коэффици-
ент достигает минус 55 градусов. Это 
одно из самых суровых мест для вос-

носильщиков или попросить кого-то 
облегчить твое восхождение. Все, что 
необходимо (продукты, снаряжение, 
одежду, палатки, газ и прочее), ты 
должен нести сам. Для удобства пере-
движения по снегу выдаются пласти-
ковые санки – на них обычно крепят 
баул с самым тяжелым, а оставшаяся 
часть вещей помещается в рюкзак. Не-
которые восходители идут вплоть до 

Местная семейная авиакомпания в 
своей «штаб-квартире» – деревянном 
срубе на летном поле – взвесила нас с 
багажом и любезно предоставила ме-
сто в самолете DeHavilland, снабдив 
молодым, но отважным летчиком, ко-
торый также исполнял роль грузчика, 
стюарда и экскурсовода. Эта компа-
ния, как и многие похожие на Аляске, 
зарабатывает перевозкой пассажиров 

ЭКСПЕДИЦИЯ

по полуострову (туда, где нет дорог), 
а также обзорными и грузовыми по-
летами. Наш рейс вел прямо на лед-
ник Кахилтна, где на покатом снежном 
склоне на высоте 2200 м оборудован 
своеобразный аэродром для аэропла-
нов с лыжами. Здесь нас встретила 
единственная представительница ад-
министрации Лиза (она же диспетчер, 
координатор и синоптик), выдала сан-
ки-волокуши для грузов и строго пред-
упредила насчет чистоты в горах.

Экология и чистота – не просто сло-
ва для этих мест. Это культ и норма 
жизни. Весь мусор – в пронумерован-
ных мешках с собой всю дорогу. Ни-
каких следов от палаток или продук-
тов на местах стоянок. Отходы сдаются 
на обратном пути в офисе парка вме-

приятно жить… и ты постепенно к это-
му привыкаешь, а потом и вовсе полу-
чаешь удовольствие. Это действитель-
но необходимо, когда сезонная про-
ходимость составляет тысячи человек 
– иначе парку нечего будет показывать 
будущим посетителям. 

Переупаковав грузы, мы сразу же 
отправились в базовый лагерь. Стиль 
восхождений на Аляске вполне спар-
танский. Здесь невозможно нанять 

сте с биотуалетами, которыми следует 
пользоваться на всем протяжении вос-
хождения. Все пронумеровано, обра-
ботано и очень стерильно. По правде 
говоря, правила и требования, предъ-
являемые экологами, на деле оказа-
лись не сложны в выполнении, а эф-
фект был просто потрясающим: снег 
остается девственно белым, вокруг 
всегда есть питьевая вода, в лагерях 

«Рыбачка Ася как-то в мае...»

Радужная форель
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ЭКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА – ЗДЕСЬ КУЛЬТ И НОРМА ЖИЗНИ. 
ВЕСЬ МУСОР – В ПРОНУМЕРОВАННЫХ МЕШКАХ С 
СОБОЙ ВСЮ ДОРОГУ. НИКАКИХ СЛЕДОВ ОТ ПАЛАТОК 
ИЛИ ПРОДУКТОВ НА МЕСТАХ СТОЯНОК. ОТХОДЫ 
СДАЮТСЯ НА ОБРАТНОМ ПУТИ В ОФИСЕ ПАРКА ВМЕСТЕ С 
БИОТУАЛЕТАМИ, КОТОРЫМИ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА 
ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ВОСХОЖДЕНИЯ
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хождений: заполярье, арктический 
климат, высота вкупе с малой насы-
щенностью воздуха кислородом. 

Лучше всех об этих условиях осве-
домлены рейнджеры, работающие в 
парке – их обязанности состоят в том, 
чтобы подход к вершине был макси-
мально безопасным. Рейнджерская 
служба работает как часы – каждый 
вечер в определенное время на из-
вестной всем радиочастоте передается 
точный прогноз погоды по высотам. В 
четвертом лагере (4200 м) вахту не-
сут дежурные гиды, а в высотном ла-
гере (5000 м) имеется закрепленный 
бокс со всем необходимым для спаса-
тельных работ и эвакуации на верто-
лете, если потребуется. Основная цель 
службы – предоставить альпинистам 
возможность самостоятельно органи-
зовывать безопасное восхождение, 
принимать решения и планировать 
маршрут. Вы не встретите здесь запре-
щающих надписей; как поступать – ре-
шать вам. Тем не менее в экстренном 
случае рейнджеры обязательно сдела-
ют все возможное, чтобы помочь, спа-
сти или даже эвакуировать на вертоле-
те с немыслимых высот и в самую не-
подходящую погоду. 

Переночевав в базовом лагере, мы 
вновь упаковали сани и двинулись на 
следующую стоянку на высоте 3200 м. 
Переходы между лагерями довольно 
длинные – по 5-6 часов хода. Средний 
перепад высот составляет около од-
ного километра – это очень удобно и 
правильно с точки зрения акклимати-
зации и физиологии. Решив исключить 
остановку во втором лагере (где-то по-
середине), мы сразу перешли в третий, 
где уже находилась большая группа из 
поднявшихся ранее. Здесь у нас были 
запланированы две ночи, и мы устро-
ились поудобнее: возвели по обще-
му примеру стены из снежных кирпи-
чей вокруг палаток, выкопали «кухню» 
(для защиты от ветра) и сделали склад 
для продуктов. 

Стиль восхождения предполагает 
организацию таких вот продуктовых 
забросок: пакеты с едой заносятся на 
определенную высоту и закапывают-
ся там для более позднего использо-
вания. Это облегчает переноску, дает 
возможность освободить место в рюк-
заке и бауле и служит гарантом вашего 
сытого спуска с вершины. Места таких 
«продуктовых ям» обычно заранее от-
мечены рейнджерами, а каждая груп-

па обозначает свою «кладовку» веш-
кой с наклейкой, где указаны имена 
восходителей, сроки выхода и возвра-
щения с горы. 

В третьем лагере, кроме продуктов, 
мы оставили также часть оборудова-
ния: снегоступы, газовые баллончи-
ки, две пары саней и др. Дальнейший 
путь пролегал по крутым склонам, где 
уже требовалось использование ко-
шек и ледорубов. Прочие требования 
по безопасности остались неизменны-
ми – мы по-прежнему передвигались 
в связке, пользовались страховкой при 
прохождении ледников с трещинами, 
применяли специальное снаряжение 
везде, где это было необходимо. 

Надо сказать, что всюду мы чувство-
вали продуманный и профессиональ-
ный подход к организации восхожде-
ний, что делает их максимально безо-
пасными: трещины и снежные карнизы 
были заранее промаркированы рейн-
джерами; гребни, крутые и опасные 
склоны практически везде оборудо-
ваны снежными и ледовыми кольями, 
при правильном использовании кото-
рых вы всегда остаетесь на страховке. 
Тем не менее несчастные случаи здесь 
тоже бывают – в основном, по причи-
не усталости и невнимательности вос-
ходителей, резкого ухудшения само-
чувствия или погоды. 

Четвертый лагерь встретил нас ле-
дяным ветром, но плюс был в том, что 
теперь мы оказались недоступны пло-
хой погоде, поскольку находились 
на высоте 4200 м над уровнем моря. 
В целях акклиматизации мы решили 
провести здесь несколько ночей, со-
вершая заброски продуктов, а также 
походы в гости к соседям по лагерю. 

Следующей и последней останов-
кой был пятый – высотный – лагерь 
(5150 м), куда мы прибыли изрядно 
«облегченные», с минимумом запа-
сов еды и газа. Жить на такой высоте 
и в таких условиях долго невозможно, 
и мы планировали провести здесь не 
более двух дней – только для подъема 
на высшую точку. В первый день штурм 
вершины не удался – день и ночь мы 
боролись с ветром, рвущим палатки и 
буквально сбивающим с ног. Зато вто-
рая попытка оказалась удачной: вы-
йдя ранним утром (а ночей там в это 
время года нет – сплошной полярный 
день), мы преодолели крутой снежный 
склон, скальный гребень, огромное 
снежное плато и оказались на тончай-

шем «ажурном» гребешке, ведущем к 
заветному пику. Вместе с нами в этот 
день на вершину поднялось еще не-
сколько человек, в том числе наши но-
вые друзья – швейцарцы из такси. Уже 
потом мы узнали, что именно этот день 
стал последним «погодным окном» пе-
ред затяжным периодом снегопадов, 
туманов и холодов: после 23-го мая, 
когда мы озирали просторы Северной 
Америки с самой ее макушки, в тече-
ние более чем двух недель ни один 
восходитель не мог подняться выше 
четвертого лагеря. Удачный день, 
удачный год, удачное путешествие!

Спуск занял у нас ровно один день, 
и следующей после восхождения но-
чью мы уже находились в базовом ла-
гере, на снежном аэродроме. Ожидая 
самолет (который не мог вылететь из-
за непогоды) еще сутки, мы коротали 
время, доедая запасы из продуктовых 
забросок и просматривая фотографии.

Талкитна, как обычно, встретила 
нас гомоном и суетой готовящихся к 
своим приключениям людей. Мы по-
сетили ресторанчик, изрядно удивив 
хозяев и официантов неуемным аппе-
титом, а на следующий день устроили 
рыбалку на речке прямо под боком у 
отеля, и восхитительная форель была 
наградой за все промозглые ночи и 
обветренные лица. 
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ДЕНЬ

Текст и фото: Виталий ШУПТАР, 
ОФ «АВАЛОН»

Сказать честно, я уже давно не чувствовал поэзии 
дождя. Но недавняя поездка в национальный парк 
«Кольсай кольдеры», вкупе с ночевкой в ущелье 
Курметы, смогли вернуть мне старое забытое 

ощущение. Тяжелые капли стучали по тенту палатки, шумел ветер, 
а хвойный запах благодаря влажности становился все сильнее 
и отчетливее. Приоткрыв немного окошко, дабы впустить чуть 
свежего воздуха, я лежал, вынужденно отдыхая после нескольких 
весьма насыщенных дней. Это была уже третья поездка по 
Северному Тянь-Шаню в рамках реализуемого нами проекта по 
сохранению биоразнообразия. 

В ДОМЕ ДОЖДЯ
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Ïодавляющее большинство тех, кто бывал на 
Кольсае (или даже просто слышал об этом нацио-
нальном парке), знают лишь два маршрута по его 

территории. Первый – это пешеходный или конный марш-
рут с Нижнего Кольсайского озера на Среднее. Второй – экс-
курсия на озеро Кайынды. Это, можно сказать, уже классика, 
весьма популярная и знаменитая даже за пределами нашей 
страны. То, о чем и написано уже много, и показано предо-
статочно. Но на этом список общеизвестных достопримеча-
тельностей и заканчивается. А всё потому, что в типовой тур 
выходного дня из Алматы ничего больше просто не поме-
щается. Вот и получают люди пусть и весьма живописные, 

но все же несколько ограниченные впечатления от пребы-
вания на лоне природы, так и не узнав, что национальный 
парк «Кольсай колдеры» намного больше и разнообразнее 
(я сам, к своему стыду, только начав работать в проекте, уз-
нал о реальных размерах парка; что же тогда говорить о тех, 
кто к туризму не причастен?!).

В ходе нашей поездки мы, разумеется, посетили  Коль-
сайские озера, поднявшись на Среднее озеро пешком. Побы-
вали и на озере Кайынды, сделав немало красивых фотогра-
фий на обоих маршрутах, ибо они того заслуживают – мало 
что может сравниться по своей живописности с этими места-
ми. Посмотрели мы и парочку гостевых домов в селе Саты, в 
настоящее время ставшем практически образцовым приме-
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ром развития туризма, основанного на 
сообществах (в сезон около трети все-
го населенного пункта работает с ту-
ристами, а ведь это около 60 гостевых 
домов!). 

Ну а затем наш путь лежал в ущелье 
Курметы (или Курменты), располага-
ющееся чуть западнее Кольсайского 
ущелья, в 12 км от села Саты. Курме-
ты – это и небольшая деревенька из 
нескольких десятков домов, раски-
нувшихся вдоль берегов одноименной 
речушки, приятно поразившая своей 
близостью к горам и лесу. Утро пора-
довало нас тем, что дождь ненадолго 
прекратился и даже выглянуло солн-
це. Углубившись километров на пять в 
ущелье, мы нашли неплохое место для 
лагеря. 

Уже налегке мы вдвоем с Дагмар1 

отправились вверх по ущелью. Около 
получаса хода – и мы вышли на полян-
ку, где располагалась подкормочная 
площадка для маралов. Очень хоте-
лось надеяться, что обустроена она там 
не из плохих побуждений и не пред-
ставляет собой засаду. Ведь фотоохота 
на порядок интереснее охоты обычной 
(не говоря уже о том, что никто при 
этом не страдает); никогда не забуду 
свои впечатления, полученные в од-
ном из национальных парков Непала, 
когда мне посчастливилось букваль-
но метров с восьми – девяти сфото-
графировать носорога и двух оленей. 

Но для этого, конечно, животным надо 
создать комфортные условия и отучить 
их бояться человека (до чего нам пока 
еще очень далеко, к сожалению). Хотя 
даже и без подобных встреч фотограф 
найдет для себя здесь много интерес-
ного, стоит лишь приглядеться: цветы, 
бабочки, капельки дождя на еловых 
иголках, да мало ли чего еще… 

Погода тем временем снова стала 
ухудшаться. Солнце всё чаще прята-
лось за тучи, и горы при таком освеще-
нии выглядели уже не так приветливо, 
как прежде, зато более величествен-
но. К юго-западу от нас, судя по кар-
те, возвышалась гора Кыземшек (так 
казахи издревле называли вершины, 
рождающие в воображении ассоциа-
ции с девичьей грудью – весьма рас-
пространенный, кстати, топоним). Од-
нако затягивающие небо тучи быстро 
скрыли от нас ее склоны. 

Постепенно начал накрапывать мел-
кий дождик, и я засобирался в лагерь, 
ибо фотографировать под дождем – 
удовольствие сомнительное. Дагмар 
же решила еще немного погулять. Мне 
показалось, она просто хотела подоль-
ше побыть наедине с природой и с со-
бой. Наверное, именно так она черпа-
ет силы для всей той огромной работы, 
что делается ею для развития туризма 
в Казахстане, подумалось мне тогда. 

Уже возвращаясь в лагерь, я в оче-
редной раз размышлял о том, что мен-

1 Дагмар Шрайбер – эксперт КТА по экотуризму
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тальность нашего человека почему-то 
всегда заставляет его ехать к водоемам. 
Даже если он не собирается там ку-
паться, а всего лишь будет пить пиво и 
есть шашлыки, в любом случае водо-
ем считается необходимым элементом 
отдыха. Эта примечательная черта в 
характере советского и постсоветско-
го человека как раз и спасла, навер-
ное, немало удивительных по своей 
красоте мест, включая, к примеру, 
горы Кент в Центральном Казахста-
не. Ущелье Курметы, к слову, также 
не располагает каким-либо большим 
водоемом для любителей «культурно 
отдохнуть», так что, как мне видится, 
месту этому наплыв масс не грозит. 
Зато ему явно «грозит» стать «землей 
обетованной» для не столь многочис-
ленных (но все же существующих) 
любителей природы, кто ценит уеди-
нение и спокойствие.

Затянутое тучами небо и непрестан-
но льющий дождь создают идеальные 
условия для того, чтобы помечтать. 
Ибо ничего существенного ты делать 
все равно не можешь,  а непогода за-
ставила нас не вылезать из лагеря до 
самой темноты. 

Посему мысли мои и начали вер-
теться в направлении того, что мож-

но и должно сделать, чтобы не только 
мы любовались местными красотами, 
но и все любящие (и уважающие) при-
роду, могли тоже сюда попасть. Ведь 
каким замечательным для прожива-
ния туристов местом могла бы стать 
деревня Курметы. И какие интересные 
горные маршруты можно было бы пу-
стить из нее по всему ущелью, а также 
за его пределы (кстати, на те же Коль-
сайские озера). А от желающих поко-
рить гору Кыземшек (с учетом ее на-
звания) отбоя бы не было (шутка). Эх, 
если бы еще и границу с Кыргызста-
ном вновь открыли, тогда и на Иссык-
Куль можно было бы отсюда пешком 
махнуть… Одним словом, определен-
но есть чем заняться. Где-то внутри, 
на импровизированной карте, стали 
прорисовываться маршруты. А звуча-
щая в голове песня группы «Аквари-
ум» про тот самый «день в доме до-
ждя» под аккомпанемент стучащих 
по палатке капель весьма удачно до-
полняла процесс рождения разно-
образных мыслей и пла-
нов на будущее, посте-
пенно убаюкивая и по-
гружая меня в сон.  

СВОЯ СТРАНА

Проект «Сохранение 
биоразнообразия в трансграничном 
регионе Северного Тянь-Шаня» 
реализуется Немецким союзом 
охраны природы и биоразнообразия 
(NABU), Общественным фондом 
«Авалон» и Ассоциацией сохранения 
биоразнообразия Казахстана 
при финансовой поддержке 
Федерального министерства по 
экономическому сотрудничеству 
и развитию Германии (BMZ). 
Основной целью рассчитанного на 
четыре года (2013 – 2016) проекта 
является создание интегрированной 
системы управления для особо 
охраняемых природных территорий 
в регионе. Подобная система 
управления повысит уровень защиты 
биологического разнообразия 

и лесных массивов, а также 
положительно скажется на 
условиях жизни местного 

населения посредством 
вовлечения его в развитие 

экологического туризма.
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ОСЕННИЙ БЕНЕФИС 
ТУРИЗМА

КТА: 15 лет на 
туристской сцене 

К нынешнему празднику Казахстан-
ская туристская ассоциация подошла в 
ранге юбиляра. И пусть юбилей пока 
скромный, но в условиях тех поисти-
не революционных перемен, которые 
свершались на наших глазах, эти пол-
тора десятка лет стоят многого. Ведь 
созданная в конце прошлого века ас-
социация начинала свой путь в те дни, 
когда после потрясений 90-х турист-
ская отрасль только-только станови-
лась на ноги вместе с новым независи-
мым государством – Казахстаном.

За это время КТА прошла большой 
путь, сумев стать надежным предпри-
нимательским объединением, актив-
но участвующим в совершенствовании 
законодательной базы всей отрасли и 
создании в стране цивилизованного 
туристского рынка. Именно Ассоциа-
ция разработала первые в республике 
профессиональные стандарты инду-

стрии туризма и гостеприимства как 
заказ рынка труда рынку образования, 
создав Национальную систему квали-
фикаций и тем самым реформировав 
весь процесс подготовки специалистов 
высокого уровня. 

Сегодня КТА – крупнейшее респу-
бликанское отраслевое объединение, 
насчитывающее более 750 участни-
ков туристского и гостиничного рын-
ка. Сюда входят турфирмы, транспорт-
ные и авиационные компании, гости-
ничные комплексы и рестораны, вузы 
и колледжи, готовящие профильных 
специалистов, средства массовой ин-
формации и другие представители ту-
риндустрии.

Чрезвычайно важную работу прово-
дит КТА по демократизации всех биз-
нес-процессов и упрощению админи-
стративных барьеров в сфере малого и 
среднего бизнеса, предоставляющего  
туристские  услуги.

КТА является членом экспертных 
советов по вопросам предпринима-

тельства Национальной палаты пред-
принимателей РК и Министерства по 
инвестициям и развитию РК. Выстро-
ив за годы своей деятельности эффек-
тивные деловые отношения с испол-
нительными органами власти, куриру-
ющими индустрию туризма на респу-
бликанском и региональных уровнях, 
КТА оказывает профессиональную по-
мощь своим подопечным. Взаимодей-
ствие же с госорганами, посольствами 
и консульствами зарубежных стран, 
аккредитованных в республике, помо-
гает укреплять бизнес-контакты с зару-
бежными партнерами.

Так что ныне КТА – мощный инстру-
мент лоббирования интересов пред-
ставителей туристского кластера (биз-
несменам – мотать на ус!) и имеет жи-
вую связь с рынком, принимая актив-
ное участие в общественной жизни.

С 2005 года при КТА успешно дей-
ствует Информационный ресурсный 
центр экотуризма (ИРЦЭ), ставший 
тем ядром, вокруг которого реализует-

Сентябрь – традиционно 
самый богатый на 
туристские мероприятия 
месяц. Выставки, воркшопы, 
семинары, конкурсы следуют 
один за другим, и венчает 
этот туристский карнавал 
празднование Всемирного 
дня туризма 27 сентября. 
Казахстанская туристская 
ассоциация (КТА) и 
Туристский информационный 
центр города Алматы также 
постарались достойно 
встретить главный праздник 
путешественников планеты. 

Текст: Владимир КАКАУЛИН

Женская сборная КТА во главе с ее капитаном Рашидой Шайкеновой  
(в центре) всегда радует своих болельщиков
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ся программа по развитию и продви-
жению экотуризма, основанного на 
развитии местных сообществ в стране.  
ИРЦЭ способствовал открытию 88 го-
стевых домов в регионах и активно за-
нимается продвижением их услуг, об-
учением местных провайдеров и эко-
туристским просвещением.

В 2008 году КТА открыла первый в 
республике информационный Центр 
для туристов в Алматы, который бес-
платно  предоставляет информацию 
иностранным и отечественным гостям 
города о туристских возможностях 
Казахстана и его южной столицы. А в 
прошлом году представительство  КТА 
распахнуло двери и в Астане.

Уже много лет при КТА действуют 
курсы повышения квалификации спе-
циалистов индустрии туризма и го-
степриимства, проводится множество 
акций и мероприятий по продвиже-
нию внутреннего туризма (следите за 
весьма информативным электронным 
«Вестником КТА & КАГиР», который 
рассылается всем желающим два раза 
в неделю). 

Остается сказать, что за редчайшим 
исключением коллектив КТА состав-
ляют представительницы прекрасно-
го пола. Все мы помним, как в тяже-
лейшие годы реформ, когда у многих  
мужчин зашаталась земля под ногами 
и подкосились коленки, именно жен-
щины впряглись в разбитый воз, на-
зываемый постсоветской экономикой, 
и вытаскивали его, мотаясь челноками 

с неподъемными баулами по турциям 
и китаям. А уж в туристической инду-
стрии женщины издавна – руководя-
щая и направляющая сила. И прихо-
дится только гадать, как сотрудницы 
КТА сочетают в себе высокий профес-
сионализм, деловую  хватку и в то же 
время женское очарование (что автор 
авторитетно подтверждает!). 

Так что, дорогие юбиляры, примите 
заслуженные поздравления от нашего 
журнала!

А ну-ка, девушки! 
А ну-ка, парни!

Вот уже четвертый год подряд КТА 
проводит поистине титаническую ра-
боту по розыску в стране лучших спе-
циалистов туристской индустрии и 
привлечению последних к ответствен-
ности путем вручения им дипломов и 
ценных подарков. Именно этой цели 
служит проведение республиканской 
Олимпиады «Лучшие специалисты ту-
ристской индустрии РК». 

Надо сказать, что организована 
Олимпиада была весьма серьезно. Ав-
тор сам входил в состав жюри и знает, 
какие каверзные вопросы порой зада-
вались испытуемым от коварных эк-
заменаторов (но бояться не надо, без 
призов никто не останется!). 

Итак, представляем тех, кто все-таки 
смог пройти огонь и воду (ну а медные 
трубы, надеемся, тоже одолеет).

Авиаагенты: знание международ-
ных систем бронирования, технологии 
выписки авиабилетов в системах GDS 
(Amadeus, Abacus)

1 место – Асхат Кушербаев, ТОО «City 
Tour» (Астана)
2 место – Татьяна Веселова, ITA «Cross 
Way» (Алматы)
3 место  –Анастасия Злобина, ТОО 
«Отан Трэвел» (Алматы) и Гульжан Мау-
енова, ТОО «Пулково Экспресс Астана»

Выездной туризм: знание основ-
ных международных туристских на-
правлений

1 место –Виктор Хохленко, ТОО 
«Premium Travel Company» (Алматы)
2 место –Анара Канатханова, ТОО 
«Отрар Тревел» (Алматы)
3 место –Зарина Жангельдинова, 
ТОО «Туристское агентство TRAVEL 
BOUTIQUE» (Алматы)

Внутренний и въездной туризм: 
знание туристских ресурсов Казахстана

1 место – Осталось вакантным – дер-
зайте, храбрецы!
2 место – Родион Плохотников, ТОО 
«Азимут Трэвел» (Алматы)
3 место – Газиза Казгулова, ТОО «От-
рар Тревел» (Алматы)

Олимпийский чемпион по выездному 
туризму Виктор Хохленко

В состав жюри на Олимпиаде КТА входили (слева направо): генеральный консул Литвы Дайва 
Моцкувене, ст. преподаватель Казахской академии спорта и туризма Олег Лютерович, генеральный 
консул Венгрии Ференц Блауманн, зав. кафедрой туризма КазЭУ им. Т.Рыскулова Елена Абенова, ст. 

преподаватель АлМУ Татьяна Кастальская
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Сама же церемония награждения 
проводилась на торжественном банке-
те в честь Дня туризма, который в этот 
раз был дан совместно с российской 
компанией «Travel Media» (организа-
тором выставки «Luxury Travel Mart») 
в зале Ball room отеля Ritz-Carlton 
Almaty. На торжество собралось более 
400 человек, а помимо чествования 
победителей и проведения празднич-
ной лотереи (призов было так много, 
что пришлось делать музыкально-тан-
цевальные перерывы) гостей порадо-
вала замечательная концертно-раз-
влекательная программа, где изюмин-
кой стал показ мод, восхитивший кол-
лекцией нарядов из войлока.

Информация – 
золото XXI века

Информационный туристский 
центр города Алматы имеет не столь 
богатую историю (постановлением 
городского акимата он был создан в 
начале 2012 года), но успел внести 
свежую струю в туристскую жизнь юж-
ной столицы.

Специалисты городского Управле-
ния туризма прекрасно понимают, что 
мир вступил в информационную эпо-
ху, поэтому основными задачами Цен-
тра являются сбор, обобщение и рас-
пространение информации о турист-
ских, культурно-исторических и со-
циально-экономических ресурсах Ал-

маты, а также информация о лучших 
туристских предложениях республики.

Но одной информацией сыт не бу-
дешь. Поэтому Туристский инфоцентр 
организовал проведение собственных 
и не менее интересных конкурсов.

Оглашение их результатов и чество-
вание победителей прошло в ресторане 
Grand Opera. Торжественную часть вече-
ра открыл начальник городского Управ-
ления туризма Бакитжан Жоламанов. 
Он вручил нагрудные знаки, почетные 
грамоты и благодарственные письма 
лучшим представителям туристской от-
расли Алматы. Затем директор КГУ «Ту-
ристский информационный центр» Ру-
стем Асенов провел церемонию на-
граждения победителей конкурсов. 

СОБЫТИЕ

Заслуженные работники 
индустрии туризма РК с 

наградами 

Рустем Асенов, 
директор Туристского 

информационного 
центра Алматы

Бронзовый призер Олимпиады Газиза 
Казгулова и член жюри, редактор «Мира 

путешествий» Владимир Какаулин 
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Ими оказались: 
«Лучший туроператор по выезду – 
2014» – ТОО «TEZTOUR».
«Лучший алматинский туроператор 
по приему иностранных туристов – 
2014» – ТОО «Туран Азия LLP».
«Лучший инструктор 2014 года» – 
Владимир Есафьев.
«Лучший экскурсовод 2014 года» – 
Татьяна Соболева. 

И, наконец, «на десерт» были под-
ведены итоги состязания журналистов. 
Но об этом – в следующей главе.

 «Мир путешествий» 
собирает «трофеи»

Помимо Олимпиады для работни-
ков турфирм и авиакомпаний, уже ко-
торый год КТА организует конкурс на 
премию устойчивого туризма «Жасыл 
Жол – Путешествие в родной край». 
Девиз конкурса: «Только все вместе 
мы можем сохранить нашу уникальную 
природу!». В этот раз победители опре-
делялись в шести номинациях. Лучши-
ми знатоками родного края признаны:
«Вузы» – научно-исследовательский 
институт туризма университета «Ту-
ран» (его директор Владимир Вуколов 
является членом редколлегии нашего 
журнала);
«НПО (неправительственные орга-
низации)» – экологическое общество 
«Зелёное спасение»;
«Областные управления туризма» 
– Управление туризма, физической 
культуры и спорта Акмолинской обла-
сти (поздравляем нашего давнего дру-

га и партнера – начальника управле-
ния Шынарбека Батырханова!);
«ООПТ (особо охраняемые при-
родные территории)» – «Наурзум-
ский государственный природный за-
поведник»;
«Турфирмы» – ТОО «Регион Хол-
динг».

Судя по всему, в номинации «СМИ» 
у членов жюри разбежались глаза, и 
они долго не могли выбрать лучшего. В 
итоге было принято соломоново реше-
ние – победителями объявлены сра-
зу три издания: журнал «Ветер стран-
ствий», бортовой журнал Tengri ави-
акомпании «Эйр Астана» и, наконец, 
научно-познавательный журнал «Мир 
путешествий». Таким образом, наше 
издание стало уже двукратным побе-
дителем этого конкурса!

А вот конкурс Информационного 
туристского центра города Алматы был 
организован, как сказано в Положении 
о его проведении, в целях «выявления 
и поддержки талантливых журнали-
стов, привлечения их внимания к ак-
туальным вопросам развития туризма 
в алматинском регионе и создания по-
ложительного имиджа города Алматы 
как туристского центра республики».

Победителем конкурса был при-
знан выпускающий редактор и корре-
спондент журнала «Мир путешествий» 
Владимир Какаулин. Не совсем по-
джентльменски он опередил предста-
вительниц прекрасного пола Марину 
Пестрякову (газета «Вечерний Алма-
ты»), занявшую 2-е место, и Татья-
ну Соколову (газета «Комсомольская 
правда – Казахстан»), ставшую обла-
дательницей «бронзы». 

P.s.

Неофициальным девизом 
нашего журнала являются 
слова св. Августина: 
«Мир – это книга, и тот, 
кто не путешествует, 
читает только одну ее 
страницу». Поздравляя 
всех с праздником, желаем 
почаще перелистывать 
страницы этой книги, 
и пусть каждая из них 
окажется поистине 
увлекательной и 
познавательной!
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Директор курорт-отеля «Лесная сказка» 
Дмитрий Матяс (слева) вручает подарочный 

сертификат главреду «Мира путешествий» 
Андрею Сакулинскому

Начальник Управления туризма Алматы 
Бакитжан Жоламанов и директор ТОО 
«Туран Азия» Гульгайша Касенханова

А. Сакулинский (информационный 
спонсор) получает из рук зам. 
директора КТА Шакиры Адильбековой 
благодарственное письмо
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Текст: Владимир КАКАУЛИН                                
Фото: Максим ПЕТРИЧУК, Олег ТОЛСТОВ       

Заядлый рыбак и давний друг нашего 
журнала Олег ТОЛСТОВ за последние 
четыре года трижды проводил отпуск 
в Монголии. О причинах такой 
привязанности к родине Чингисхана он 
рассказал нашему изданию.

Часть 1. Страна непуганой тишины

В ПОИСКАХ 



СТРАНА НА КАРТЕ
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РЫБЫ-МЕЧТЫ



Как тысячу лет назад...
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– Расскажите, как в вашей жизни 
возникла Монголия?

– У меня был друг – Николай Ар-
кадьевич Мотькин, который страстно 
хотел поймать две рыбы – марлина и 
тайменя. Увы, ему так и не довелось 
подержать их в руках (он трагически 
ушел из жизни), и мы – его друзья – 
решили осуществить эту его мечту за 
него, ради него и в его память. 

Много лет назад мы начали пла-
нировать поездку в Монголию, ко-
торая славится своими тайменями, 
но все время что-то мешало. И вот в 
2011 году мы собрали команду еди-
номышленников и на двух машинах 
своим ходом отправились в путь. 
Проехали через Алтай и прибыли, 
можно сказать, в нашу – казахскую 
– часть западной Монголии, где жи-
вет очень много казахов, которые и 
говорят на родном языке, и телека-
налы смотрят казахские. Здесь на-
чалось наше знакомство со страной 
– мы увидели красивейшие озера, 
реки, горы, попробовали невероят-
но вкусную баранину. Потом уехали в 
центральную часть страны – ближе к 
северу – где поймали первых тайме-
ней, но не крупных. Большими были 
щуки – вытягивали на 12 – 16 кг. 
Впечатления остались неизгладимы-
ми, и захотелось вернуться.

– Что вас покорило в этой стране?
– Монголия оставляет огромный 

след в душе побывавшего там челове-
ка. Это страна с бескрайними девствен-
ными просторами и людьми, которые 
до такой степени гостеприимны, что, 
наверное, только люди степей могут так 
себя вести. Простой пример. В монголь-
ских лесах (у многих представление о 
Монголии как о степном крае, а здесь 
есть и великолепные хвойные леса!) 
растет несметное количество грибов и 
ягод: смородины, малины, какой-то из-
умительной на вкус ягоды синего цве-
та (названия не знаю). И вот, пока мы 
днем рыбачили, сотрудники лагеря, где 
мы жили, собирали их специально для 
нас, а вечером – за ужином – угощали. 

Другой случай. Перебираясь через 
брод, мы потеряли передний автомо-
бильный номер и в результате так и 
проехали всю Монголию. И ни один 
гаишник нас не остановил!

Первые два года, изучая страну, мы 
проезжали по три с лишним тысячи 
километров. Здесь дорог нет – только 
направления. Примерно как на нашем 
плато Ассы (и вид похожий: величе-
ственные горы со всех сторон и сбега-
ющие с них реки). Степи завораживают 
своим многоцветьем. Во всех регионах 
водятся яки, в пустынях – верблюды. 

СТРАНА НА КАРТЕ

Собаки – сама невозмутимость. Пока 
на нее не наступишь – не пошевелится.

В реках обитают щука, ленок (си-
бирская форель), хариус – очень кра-
сивый и стремительный. Есть релик-
товая рыба, живущая только в Монго-
лии, – монгольский осман. Но царем 
местных рек является таймень – актив-
ный хищник и самый крупный пред-
ставитель семейства лососевых, жи-
вущий в чистой воде в глубоководных 
местах рек. Поймать его – мечта каж-
дого рыболова. Таймень и был целью 
нашей экспедиции. 

– Что-то стало неожиданным?
– Мы с друзьями очень много пу-

тешествуем, рыбачим повсюду, часто 
приходилось бывать во всяких экстре-
мальных ситуациях – и нас уже трудно 
чем-то удивить. Неожиданным оказа-
лась чистота, великолепие нетронутой 
природы – в Казахстане таких мест уже 
практически не осталось. У нас все за-
пружено отдыхающими, везде – бан-
ки, бутылки, пакеты. А там, проехав 
тысячи километров, мы все время по-
ражались отношению людей к приро-
де и завидовали, как местные жители 
заботятся о своих реках, лесах, озерах. 
Видели, как перевозится на верблюдах 
стойбище – словно перенеслись на ты-
сячу лет назад. Так вот, на месте поки-
нутой стоянки – ни одного клочка бу-



«Обо» – священная обитель духов-хозяев местности. С годами Обо 
увеличивается в размерах за счет жертвенных камней от проходящих путников
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маги! Вот что больше всего удивило и 
восхитило.

– А как вы думаете, почему такая 
разница между нашими странами? 
Вроде бы условия схожие, народы – 
с многовековыми традициями ко-
чевников, почти соседи, а совсем 
недавно еще и строившие социа-
лизм в одно и то же время.

– У нас, мне кажется, человек уже 
избалован цивилизацией. Все больше  
автомобилей, растет число людей, кто 
не имеет отношения к природе, но же-
лает там отдохнуть по полной програм-
ме. При этом ведут себя так, как будто 
они в ресторане и кто-то придет за них 
убирать. У монголов всё по-другому. 
Природа, степь, лес, горы – это их 
дом. Страна во многом по-прежнему 
кочевая, как и сотни лет назад. Здесь 
на душу населения приходится самое 
большое количество скота. Климат су-
ровый: в том месте, где мы рыбачили, 
температура зимой опускается до –55 
градусов. Толщина льда на реках и 

озерах доходит почти до двух метров. 
В июле может пойти снег. Но монголов 
не пугают никакие погодные условия, 
они кочуют, и всегда после них – чи-
стота и порядок. Они знают, что завтра 
приведут сюда отару овец и вновь воз-
ведут стойбище. Наверное, они просто 
больше любят свою страну.

– Говорят, что они не ловят рыбу?
– Раньше было такое поверье, что 

духи умерших людей вселяются в 
рыб. Поэтому, чтобы их не беспоко-
ить, рыбу не ловили. Другое поверье, 
связанное с запретом на ловлю рыбы, 
объясняет это нежеланием тревожить 
духов воды. Иначе будет мало пищи 
для скота: овец, коров, яков и лоша-
дей. Примерно так.

Но сейчас все меняется, и монголы 
уже привыкают есть рыбу. В Улан-Ба-
торе появляются рыболовные магази-
ны, все больше горожан на выходные 
едут на речки порыбачить. Мы даже 
увидели первые следы браконьерства: 
сети, которыми «народные умельцы»  

СТРАНА НА КАРТЕ
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ловили хариуса на продажу туристам. 
Так что все идет к тому, что рыбалка 
станет здесь повсеместным занятием.

– На каком языке вы общались с 
местными жителями?

– Очень многие говорят на русском 
языке, но это в основном старшее по-
коление – еще того времени, когда в 
стране работали полмиллиона совет-
ских специалистов, которые строили 
города, поднимали промышленность, 
обучали местное население, как добы-
вать уголь и руду.

– А ваши молодые проводники 
говорили по-русски?

– Нет. Новое поколение говорит 
на английском. А еще в стране теперь  
много китайских строителей, которые 
прокладывают дороги, так что в ско-
ром будущем от того первозданного 
вида монгольских степей, о котором я 
говорил, ничего не останется. Китайцы 
потихоньку осваиваются. 

– Как вы организовывали ваши 
поездки?

– Первые два года мы путешество-
вали самостоятельно, и все зависело 
от нас. Мы сами выбирали подходя-
щие направления с реками и озера-
ми. Посетили озеро Хубсугул, раски-
нувшееся на 125 км в длину (по нему 
даже ходят корабли) – самое краси-
вое в стране. Мы составляли маршру-
ты так, чтобы каждая ночевка прохо-
дила на берегу какой-нибудь речки в 
живописном месте. Если местечко нам 
очень нравилось, мы останавливались 
на 2 – 3 дня (а иногда и дольше).

СТРАНА НА КАРТЕ

Буддийский храм Мост-экстрим – обычное дело в Монголии

Смешение времен: юрта, лошади и солнечные 
батареи со спутниковой антенной
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– То есть можно и самим по Мон-
голии путешествовать?

– Да, конечно. Для казахстанцев 
виза не нужна, поэтому можно свобод-
но приехать на своем автомобиле – ни-
каких ограничений нет. А без машины 
посмотреть страну очень сложно. Ав-
тобусы не ходят, железнодорожное со-
общение отсутствует. Основным видом 
транспорта до сих пор являются «уази-
ки-буханки», которые курсируют меж-
ду поселками. Но расстояния между 
населенными пунктами порой огром-
ные, поэтому с учетом отсутствия нор-
мального дорожного полотна времени 
на дорогу уходит вагон с прицепом.

Итогом же наших первых двух – са-
мостоятельных – поездок стало то, что 
мы нашли реку Шишгит-Гол (кстати, 
дающую начало российскому Енисею), 
которая могла оправдать наши надеж-
ды поймать крупных тайменей. Таких 
рек в Монголии на самом деле много, 
но эта нам понравилась своей чисто-
той и тем, что протекала в самой мало-
населенной части страны. Это крайний 
север Монголии, там труднодоступные 
места и не очень развито животновод-
ство, поскольку уже начинаются леса. 
Это нас и привлекло. И договорившись 
с местными хозяевами расположенно-
го там лагеря, на следующий год мы 
уже прилетели туда на самолете. И этот 
тур стал по-настоящему рыболовным.

– Что-нибудь интересное в пути  
встречалось?

– Запомнились наши переправы 
через реки. В одном месте это был ка-
натный паром (в следующем году его 
уже заменил мост), действовавший 
по принципу самообслуживания. Мы 
сами тянули тросы, перевозя по очере-
ди наши машины. Другой паром – че-
рез реку Селенгу, впадающую в наш 
Байкал – тоже интересно работал. По-
ворачиваешь руль в одну сторону – па-
ром идет к противоположному берегу, 
поворачиваешь в другую – возвраща-

ется назад. Никакого мотора нет, мож-
но перевозить грузовые автомобили, 
используя только силу течения.

Была курьезная ситуация: мы шли 
на рыбалку по берегу реки, а перед 
нами располагался приток, по карте – 
маленький ручей. В действительности 
же он оказался бурной речкой, кото-
рую нам пришлось переходить вброд. 
И мы, используя удочки и цепляясь за 
камни, кое-как перебрались через этот 
«ручеек».

Но самый запоминающийся случай 
– когда при нас молния попала прямо 
в находившееся неподалеку дерево. 
Вместо большой елки остались только 
щепки. Зрелище – не для слабонерв-
ных. Бедный наш проводник – как же 
он перепугался!

– Что вам понравилось из мон-
гольской кухни?

– Своеобразно национальное блю-
до «бозы», сваренное на пару. Похоже 
на манты, но немножко не доварено 
мясо. Но меня восхитил «хор-хог». Мы 
попросили одного нашего знакомо-
го из местных жителей, чтобы он нам 
его приготовил по старому монголь-
скому рецепту. На берегу реки берут-
ся небольшие камни, промываются, 
раскаляются на костре и кладутся вме-
сте с мясом в алюминиевый бидон. Он 
закрывается, а затем его пинают, как 
футбольный мячик (в наши дни би-
дон уже ставят на газ). Качество мяса 
такое, что жир на тарелке не застыва-
ет. По монгольским поверьям, ты обя-
зательно должен взять в руки этот ка-
мушек, побывавший в бидоне, и по-
держать его – это даст силу и здоро-
вье. Мы купили такой бидон, а дома 
попробовали приготовить это блюдо. 
Конечно, получилось не совсем то, но 
получилось. Бидон, правда, не пинали.

– Много туристов едет в Монго-
лию?

 – Да, с каждым годом все больше 
и больше. Мы встретили семью из Ан-

глии – у них на автомобиле было на-
писано: «Убили 6000 км». И столько-
то колес израсходовали. Другой ан-
гличанин – велосипедист – уже месяца 
три кочевал по стране. А путешество-
вать на велосипеде здесь очень слож-
но, потому что расстояния большие, 
а питьевой воды очень мало (с собой 
же много не увезешь). Еще видели 
российских туристов, сплавлявших-
ся по реке (нас заметили – закричали: 
«Здесь уже рыбы нет, всё выловили!»). 
Познакомились с итальянцами. 

– А посещение Монголии для тех 
же итальянцев намного дешевле по 
сравнению с Казахстаном?

– Здесь очень дешевое питание. Го-
раздо дороже – топливо (его в страну 
завозят из Китая или России). На всё 
остальное – цены ниже. Да и деньги 
особо тратить негде.

– Услуги проводника во время 
третьей экспедиции дорого обо-
шлись?

– Нет. На сегодняшний день Мон-
голия – очень доступная страна для ту-
ристов-рыболовов. Но кроме рыбал-
ки, на мой взгляд, там и делать особо 
нечего. Есть, правда, велосипедные 
и конные туры, походы в горы. И всё 
пока достаточно дешево. Но, конечно, 
со временем цены будут расти.

Поэтому с посещением Монголии 
надо поторопиться: рыболовство в 
стране постепенно развивается, рыбо-
ловные туры пользуются все большим 
успехом у иностранцев. И хотя все пой-
манные трофеи отпускаются обратно в 
воду (это главное правило спортивной 
рыбалки), тем не менее рыбы становит-
ся все меньше и сама она мельчает. Как 
это объяснить – не знаю. Может, дей-

ствительно, духи воды недовольны. 

(Окончание следует)

СТРАНА НА КАРТЕ

Автозаправка по-монгольски
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Комплекс мероприятий по 
сохранению древних сакско-
скифских курганов, которыми 
щедра казахстанская земля, 
прошел в эти сентябрьские 
дни в нескольких районах 
Алматинской области.

МЫ – ГРАЖДАНЕ
ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

это охраняемый государством истори-
ческий памятник. Таким образом, пос-
ланцы тысячелетий впервые получали 
официальный статус. 

Всего памятные знаки были установ-
лены у семи курганных комплексов. 
На торжест венной церемонии присут-
ствовали известные казахстанские уче-
ные, акимы, художники, обществен-
ные деятели республики. Руководство 
сельских округов позаботилось о том, 
чтобы мероприя тия прошли в празд-
ничной обстановке и запомнились 
всем участникам, среди которых было 
и множество местных жителей: от ува-
жаемых аксакалов до школьников, для 
которых это событие стало замечатель-
ным уроком по истории родного края. 
А в одном из округов даже был вы-
строен почетный караул из военнослу-
жащих местной воинской части. 

Но все это – лишь первая ласточ-
ка. Следующие этапы – оформление 
для каждого кургана паспорта со все-
ми его данными и объявление оценоч-
ной стоимости как самого кургана, так 
и всей ландшафтной зоны, где он рас-
положен. Последнее необходимо для 
внесения дополнений в законодатель-
ные акты, регулирующие вопросы ох-
раны памятников древности. 

Одним из первых в респуб лике во-
просы сохранения сакских курганов 
поднял известный казахстанский ху-
дожник, академик АХ РК Амандос 
Аканаев. Вот что рассказал «мастер 
мира», основатель школы «рельефной 
живописи»: 

– Несмотря на утомительные много-
часовые переезды по степным и гор-
ным дорогам, эти дни стали одними 
из самых счастливых в моей жизни. С 
1964 года я занимаюсь проблемами 
изучения и сохранения древних курга-
нов. Почему для нас это столь важно? 
Во-первых, этот период истории наших 
великих предков хранит еще множе-
ство неразгаданных тайн. Удивитель-
но, что найденные здесь, в Казахстане, 
артефакты идентичны европейским (в 
Англии, Ирландии) и китайским. Тот 
же орнамент, те же руны. Мы пришли 
к выводу, что здесь зарождалась куль-
тура не одного, а очень многих этносов. 

Во-вторых, сам способ обу стройства 
этих памятников на огромных площа-
дях, в тесном взаимодействии с окру-
жающим ландшафтом говорит о мас-
штабном мироощущении, понимании 
мироздания древним человеком. В 
отличие от нас, жившие здесь племе-
на очень чутко ощущали свою связь с 
природой. Сейчас эта связь нарушена. 

Îни стали еще одним весомым до-
казательством абсолютной своев-
ременности размышлений Главы 

государства о духовной составляющей 
современного казахстанского обще-
ства, озвученных агентству «Хабар».

Организаторами выступили ассоциа-
ция «Бес Қару», Министерство культуры 
и спорта РК, общественный фонд «Ака-
демия художеств РК», акимат Алматин-
ской облас ти, а также администрации 
Асинского, Каракемирского и Турген-
ского сельских округов, г. Иссык Енбек-
шиказахского района и Ушконырского 
сельского округа Карасайского района. 

Главной целью мероприятий было 
узаконивание древних курганов как 
историко-культурных и архитектурных 
памятников и привлечение внимания 
общественности республики и местного 
населения к проблеме их сохранности. 

Кульминацией каждого мероприя-
тия была установка возле кургана па-
мятного знака с информацией о вре-
мени сооружения кургана и о том, что 
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Поэтому эти курганы имеют огромное культурное и ду-
ховное значение. Если мы их потеряем, то вместе с ними мо-
жем потерять и историю своего прошлого. Одно дело, когда 
ты слышишь, читаешь про все это, и совсем другое – когда 
ты видишь эту громадину, и она на тебя дейст вует. 

Сегодня человек перестал жить осознанно, стал надруга-
тельски относиться к природе. Пример этому – и растоптан-
ные курганы, которые мы видели в ходе нынешней поездки. 
Добром это все не кончится. Поэтому нам необходимо пе-
реломить этот вектор потребительского отношения к окру-
жающему миру. Чтобы человек опомнился, взглянул на все 
по-другому. И отношение к курганам – это индикатор состо-
яния всего нашего общества. 

Произошло фактически второе рождение курганов. Пусть 
небольшая, но все-таки победа. Однако это только первый 
шаг, а впереди – непочатый край работы. 

Директор Центра по охране историко-культурного нас-
ледия области Есет Дауренбаев отметил исключительное 
историко-археологическое богатство Жетысуского края: 

– Алматинский областной центр по охране историко-
культурного наследия был создан в 2009 году с целью изу- 
чения истории и культурного наследия области, а также ох-
раны памятников истории и культуры. Открытие центра ста-
ло возможным в ходе выполнения программы «Культур-
ное нас ледие», которая была принята по инициативе Пре-
зидента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. 

Ныне в Алматинской области насчитывается более полутора 
тысяч памятников местного и республиканского значения, охра-
няемых государством, в том числе 1 250 археологических. 

Территория Жетысу испокон веков славилась своей бога-
той историей и культурой, которые по сей день изучают ве-
ликие ученые, а поэты и певцы воспевают и передают из по-
коления в поколение в своих произведениях. Бесценными 
памятниками Жетысуского края являют ся наскальные изо-
бражения, каменные бабы, руины старых городов. 

При поддержке областного управления культуры истори-
ко-культурное наследие в нашем центре систематизирует-
ся, производится паспортизация ранее неизвестных и недо-
кументированных памятников. В случае необходимости мы 
участвуем вмес те со специализированными организациями 
в аварийно-спасательных и восстановительных работах. 

Сегодняшнее мероприятие дает «путевку в жизнь» древ-
ним сакско-скифским курганам. Величественные сооруже-
ния получают «прописку» и обретают статус памятников, ох-
раняемых государством. 

Объединение юридических лиц «Ассоциация «Бес Қару» 
широко известно в республике и за ее пределами своей об-
щественно-культурной и историко-просветительской дея-
тельностью, направленной на возрождение народных тра-
диций. О задачах и целях ассоциации рассказал ее прези-
дент Даурен Муса: 

– Нынешняя акция по сохранению древних курганов име-
ет не только археологическое значение, но направлена пре-
жде всего на возрождение духовных основ нашего много-
нацинального народа. Потому что это тот фундамент, на ко-
тором держится здание любого государства. Те народы, кто 
забывает свою историю, кто не чтит заветы своих предков, 
не бережет родные могилы и курганы своих великих пред-
ков, – обречены. Сама земля отторгает тех, кто относится к 
ней наплевательски. 

С первых же дней сущест вования нашей ассоциации мы 
поставили во главу угла мировоззрение и традиции Вели-
кой степи. Мы поддерживаем проек ты по формированию 
национального самосознания и исторической идентичности 
как наиболее действенные методы патриотического вос-
питания, о чем сказано в концепции пат риотического акта 
«Мәңгілік Ел», выдвинутого Президентом нашей страны 
Нурсултаном Назарбаевым в «Стратегии-2050». 

Сохранение сакско-скифских курганов является одним из та-
ких проектов, которым мы придаем первостепенное значение. 

В русле возрождения исторической памяти творческий 
коллектив мастеров ассоциации «Бес Қару» также восста-
навливает и воссоздает уникальные виды воинского ору-
жия, изделия из быта кочевников, тем самым сохраняя на-
следие великого народа. 

Сегодня мы создаем объединение юридических лиц 
«Граждане Великой степи», в которое войдут десятки обще-
ственных организаций республики для консолидации всех 
конструктивных сил нашего общества и создания едино-
го фронта в борьбе против всех угроз, затрагивающих ста-
бильность и безо пасность нашего Отечества. 

На этом пути «национальной идеи нашего общеказах-
станского дома, мечты наших предков» невозможно пере-
оценить тот духовный потенциал, что несут величественные 
сооружения на бескрайних казахстанских просторах, воз-
двигнутых не только для увековечения памяти царей и вож-
дей древних племен, но и для утверждения славы и могуще-
ства самого народа. 

И думаю не случайно, что одним из главных символов 
Казахстана стал сакский воин, запечатленный в мо нументе 
Независимости на центральной площади Алматы, основ-
ным образом которого является артефакт Золотого челове-
ка, найденный как раз в Иссыкском кургане в 1969 году и 
ставший одним из величайших открытий XX века. Хотя под 
каждым курганом лежат не только артефакты, но и история 
наших великих предков. И наш священный долг – сохранить 
это богатство и передать его потомкам.  

Серик ТЕМИРГАЛИЕВ,
газета «Казахстанская правда»



сентябрь-октябрь, 2014

26

Участие в нынешнем ворк-
шопе, состоявшемся 12 сен-
тября, приняли 14 организа-
ций: зарубежные и казахстан-
ские туроператоры, отельеры, 
авиакомпании, а также пред-
ставители национальных ми-
нистерств по туризму. Были 

представлены разнообразные сезон-
ные продукты: от стандартных туров по 
этим популярным зимним направлени-
ям до предложений отдыха в luxury- и 
VIP-сегментах. В качестве посетителей 
участвовали более 150 представителей 
из 104 казахстанских агентств.

Третий год подряд мероприятия 
Key2TM проходят в формате, объеди-
няющем индивидуальное общение по 
предварительно сформированному 
графику, семинары и презентации на-
правлений, а также раздачу печатных 
и электронных материалов экспонен-
тов и заочных участников. При этом 
акцент делается на индивидуальное 
общение, а «обучающая часть» (поми-
мо презентаций, это – организованные 
параллельно основной сессии семина-
ры и мастер-классы) дает возможность 
специалистам агентств получить до-
полнительную информацию по инте-
ресующим направлениям и повысить 
собственную квалификацию. 

Таиланд продолжает бить все ре-
корды популярности по зимним ту-
ристским направлениям среди казах-
станцев. Ежегодный прирост турпотока 
из нашей страны составляет сюда бо-
лее 30%, в 2013 году в стране отдох- 
нуло более 66 тысяч наших соотече-
ственников всех возрастов и достатка.

В этом году королевство представ-
ляли Туристическое управление Таи-
ланда, ведущие национальные туро-
ператоры Sayama Travel Group и Exotic 
Voyage, один из лучших отелей регио-
на Royal Cliff Hotels Group, а также ка-
захстанские компании Natalie Tours и 
TEZ tour Kazakhstan, организующие 
прямые рейсы в Паттайю и на Пхукет 
из Алматы и Астаны. Они презенто-
вали новые сезонные предложения, 

включающие отдых на популярных ку-
рортах Пхукета, Самуи, Паттайи, Кра-
би, Хуа-Хина, а также в провинциях 
Ланта, Районг, Транг, Пханг Нга, пока 
не очень «раскрученных», но имеющих 
большой потенциал и необходимую 
инфраструктуру. Для «уставших» от 
пляжей туристов подготовлены экскур-
сионно-познавательные туры в север-
ные провинции страны – Чианг Май и 
Чианг Рай, а также соседние Камбод-
жу, Бирму и Лаос. Вовсю ведется ра-
бота Туристического управления стра-
ны по продвижению тематического ту-
ризма: лечебного и оздоровительного, 
свадебного, гольф-туризма и др.

ОАЭ также входят в список наибо-
лее популярных направлений. Кро-
ме хорошо известного Дубая, сейчас 
«набирают силу» Абу-Даби, Рас-эль-
Хайма, Фуджейра, Шарджа и Аджман. 
Эмираты притягивают безупречным 
сервисом, безопасностью, толерант-
ностью к любому гостю, высоким уров-
нем отелей и развитой инфраструкту-
рой развлечений, какой нет ни у од-
ной другой страны Ближнего Востока. 
Новые возможности для туризма были 
представлены Департаментом туризма 
и коммерческого маркетинга Дубая, 
компанией Desert Gate Tourism и ави-
акомпанией Fly Dubai, открывающей 
регулярные рейсы в Дубай из Алматы 
и Шымкента.

И, конечно же, большой интерес 
у участников встреч вызвала Доми-
никана, которая позиционируется 
на рынке прежде всего как направле-
ние luxury-туризма. По неофициаль-
ной статистике, «тропический рай» в 
2013 году посетило около 4000 ка-
захстанцев. Пока немного, поэтому, 
чтобы исправить такое положение, 
на территории Казахстана второй год 
активно работает представительство 
Министерства туризма Доминикан-
ской Республики в Центральной Азии. 
Его сотрудники вместе с представите-
лями лучших отелей региона – сетей 
Barcelo Hotels & Resorts и Princess Hotels 
& Resorts – провели обучающие семи-
нары, на которых детально рассказали 
обо всех особенностях работы на дан-
ном туристическом направлении. 

ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ 
С ПРИЦЕЛОМ НА ЗИМУ

В алматинском отеле Rixos прошли 
ставшие уже традиционными осенние 
рабочие встречи профессионалов 
турбизнеса Key 2 Travel Market.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Участники встреч: Джованни Монсальве – директор 
по продажам сети отелей Princess, Галина Челышкина 

– менеджер сети отелей Barcelo в Латинской 
Америке и Александра Стрельцова – представитель 

министерства туризма Доминиканской Республики в 
Центральной Азии



Текст и фото: Андрей САКУЛИНСКИЙ,        
                           Александр САФОНОВ

СЮРПРИЗЫ

ТАЙСКИЕ
(Окончание. Начало в № 33)

Если вам интересно 
знать, где находится 
родина тайского 
массажа и самый 
большой шведский 
стол в мире, какие 
зонтики носила 
принцесса Диана и 
кто из американцев 
возродил шелковую 
индустрию, вам просто 
необходимо попасть 
в Таиланд или как 
минимум… прочитать 
этот материал.
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Бумага из бамбука, краска из цве-
тов и клей из сока – именно так дела-
ют знаменитые тайские зонтики. Все это 
мы увидели в деревне мастеров Бо Санг 
(по-тайски – «зонтик») в Чиангмайе. 
Основной материал здесь – бамбук. Из 
него собирают ручку, спицы и подвиж-

ный механизм зонтика, работающий, 
кстати, не хуже металлического.

А начинается процесс с изготовле-
ния бумаги из коры шелковицы. Сама 
бумага обрабатывается растительными 
маслами и смолой хурмы, приобретая 
непромокаемые качества. Для допол-
нительной прочности купол зонтика по-
крывают раствором из сока тропиче-

ских фруктов. Заключительный этап – 
роспись, яркая и эксклюзивная. 

Это ручное производство име-
ет трёхсотлетнюю историю. Сегодня 
всех мастеров деревни объединяет 
компания Umbrella Making Centre. Вот 
что рассказала ее представитель г-жа 
Kannika Buacheen, отец которой стоял 
у истоков создания компании. 

СТРАНА НА КАРТЕ

Сюрприз 5 Деревня Зонтиков 

Деревню посещали многие знаменитости, 
в их числе и принцесса Диана 

Зонтики собирают в основном женщины – эта 
работа требует повышенной аккуратности. За день 

опытный мастер изготавливает до 50-и зонтиков
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СТРАНА НА КАРТЕ

Kannika Buacheen, 
менеджер Umbrella Making 
Centre :

«С развитием туризма 
многие наши мастера, вла-
деющие секретами произ-
водства, стали уходить в бо-
лее оплачиваемые места ту-
риндустрии – скажем, рабо-
тать гидами. Тогда мой отец, 
чтобы защитить народный 
промысел и сохранить древ-
ние традиции, собрал масте-
ров и основал нашу фирму.

Сегодня в Бо Санг рабо-
тают более 100 человек, а 
в близлежащих деревнях – 
еще около 300 мастеров. В 
общей сложности мы обе-
спечиваем работой семь де-
ревень. Это своеобразный 
кластер. Одна деревня дела-
ет рамки, другая – спицы и 
так далее. При этом 80 про-
центов нашей продукции от-
правляется на экспорт».

Самый красивый этап – это, конечно, роспись зонтика

Зонтики 
водонепроницаемы, 

несмотря на то, что 
делаются из бумаги 

Kannika Buacheen
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Когда-то король Рама I выбрал небольшое тай-
ское поселение Бангкок (в переводе «место, где ра-
стут оливки») столицей всего королевства. Затем он 
переименовал свою столицу в Крун Тхеп (по-русски  
– «Город ангелов»). Но для остального мира этот го-
род сохранил первоначальное название. 

В Бангкоке находится популярнейший среди ту-
ристов Королевский дворец. Сама королевская се-
мья здесь давно не живет, но во дворце расположены 
правительственные учреждения и храмы. На терри-
тории комплекса находится одно из самых священ-
ных мест Таиланда – храм Ват Пхра Кео, в котором 
установлен Изумрудный Будда. Эта статуя сделана из 
цельного куска жадеита – редкого минерала зеленого 
цвета. Изумрудный Будда покрыт одеянием, которое 
несколько раз в год может менять только сам король. 

Теперь небольшой переход от духовного к телес- 
ному. Всем известен знаменитый тайский массаж. 
Мы, конечно, попробовали его, что называется, «на 
месте» (это было и профессионально, и недорого). 
Но что удивительно – место, где непосредственно за-
родился тайский массаж, находится рядом с храмом 
Изумрудного Будды. Это монастырь Ват Пхо. Говорят, 
что здесь и сегодня продолжают обучать искусству 
массажа. 

Сюрприз 6
Изумрудный 
Будда и тайские 
гвардейцы в 
русской форме 

Находясь в Королевском дворце, трудно не 
заметить тайских гвардейцев, несущих здесь 
свою почетную службу. Правда, те из туристов, 
кто неплохо разбирается в военной форме, 
сразу заметят, что тайские мундиры как две 
капли воды похожи на форму русских солдат 
XIX века – их отличает разве что символика на 
шевронах. 
Дело в том, что король Таиланда Рама V 
несколько раз бывал в гостях у российского 
императора Николая II. В один из этих 
приездов русский царь подарил тайскому 

монарху двести своих гренадеров, которые 
потом служили в Королевском дворце 

Бангкока. 

СТРАНА НА КАРТЕ
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На самом большом острове Таилан-
да – Пхукете – нас пригласили в парк 
«Пхукет-фантазия», который полно-
стью оправдывает свое название: фан-
тазия у его создателей работала «че-
рез край». На территории парка (а это 
около 60 гектаров) представлена вся 
тайская история и культура. Здесь есть 
даже своя фестивальная деревня, где 
проходят красочные шествия и отме-
чают главные государственные празд-
ники. Центром парка является Дворец 
слонов, где показывают грандиозные 
шоу, рассказывающие зрителям об 
истории и легендах Таиланда. 

В огромном зале на 3000 мест ра-
зыгрывается представление с удиви-

тельными хореографи-
ей, костюмами, массой 
спецэффектов, а уча-
ствуют в нем артисты и 
животные, акробаты на 
сцене и под куполом. Но 
центральная роль отве-
дена, конечно, слонам, 
которые показывают по-
настоящему виртуозные 
трюки.

И еще одна деталь. 
В ресторане этого пар-
ка, рассчитанного на 4000 посадоч-
ных мест, накрывают самый большой в 
мире шведский стол.

Сюрприз 7
Самый большой шведский стол в мире 

Ресторан Golden Kinnaree

«Пхукет-фантазия» – единственный в мире 
культурно-тематический парк 
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СТРАНА НА КАРТЕ

Сюрприз 8
Легенда тайского шелка

Кто является самым почитаемым иностранцем в Таиланде, мы 
узнали в доме-музее Джима Томпсона. Именно благодаря амери-
канцу Томпсону шелковая индустрия Таиланда обеспечивает се-
годня основную часть экспорта страны. 

В середине прошлого века г-н Томпсон покорил весь мир каче-
ством тайского шелка. Основанная им шелковая империя обеспе-
чила работой десятки тысяч тайцев. Наряды «Тайской шелковой 
компании» стала носить сама королева Таиланда. Шелк начинают 
применять даже в драпировке Виндзорского дворца, лондонского 
отеля «Савой» и гостиницы «Хилтон» в Гонконге.

Томпсон был многостронним человеком, он глубоко изучал тра-
диции и культуру Юго-Восточной Азии и собрал уникальную кол-
лекцию предметов искусства и старины, разместившуюся в его ре-
зиденции в Бангкоке. Сейчас это дом-музей, окруженный парком 
тропических растений. Здесь в шести домах из тикового дерева на-
ходятся произведения тайского искусства, картины, скульптуры, 
керамика и мебель.

Уход из жизни самого Джима Томпсона был загадочен. В 1967 
году он бесследно исчез во время прогулки в джунглях Малайзии.

Сотрудники «Тайской 
шелковой компании» 
постоянно совершенствуют 
производство и в результате 
скрещивания японских, 
тайских и китайских 
шелкопрядов теперь получают 
из одного кокона 1200 м 
шелковой нити, что почти в 
полтора раза больше, чем 
раньше

Никогда не увядающий цветок амарант тайцы 
используют в декоративных целях

Джим Томпсон
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За последние 10 лет деловой туризм стремительно развился 
в отдельную отрасль в более чем 140 странах, в том числе в Та-
иланде. На бизнес-путешествия во многих мировых компаниях 
сегодня выделяется свыше миллиона долларов в год. И законо-
мерно, что за организацию деловых мероприятий берется все 
большее количество фирм. 

Но направление business travel непростое. К заявке на обслу-
живание многочисленной группы, как правило, прилагаются и 
особые запросы: скидки, рассрочка, креативный подход. Спра-
виться с комплексной задачей под силу только профессионалам, 

в частности агентствам полного цикла, так как они располагают 
собственными материальными и творческими ресурсами.

MICE-агентства полного цикла могут функционировать са-
мостоятельно или в составе крупной туркомпании, как, на-
пример, SAYAMA MICE – департамент холдинга Sayama Travel 
Group, одного из ведущих туроператоров по Таиланду на рынке 
СНГ и Восточной Европы. Сильные стороны департамента – соб-
ственный автопарк, эксклюзивные договоренности с отелями, 
прямое бронирование билетов, квалифицированный персонал, 
профессиональные MICE-координаторы, полноценная русско-
язычная среда и владение актуальной информацией благодаря 
членству в Профессиональной ассоциации бизнес-путешествен-
ников (ACTE) и Бюро конференций и выставок Таиланда (TCEB).

Сегодня королевство считается MICE-площадкой премьер-
класса: его инфраструктура включает 8 экспоцентров миро-
вого уровня, 63 аэропорта, более 10 000 отелей. Для MICE-
потребителя особенно привлекателен Бангкок, но богатейшие 
природные ресурсы регионов позволяют существенно разноо-
бразить программы. И что важно: путешествия в Таиланд впол-
не доступны финансово – за счет блочных перелетов, агентских 
договоренностей с отелями и грамотного планирования. Пере-
численные преимущества делают королевство неиссякаемым 
источником идей для авторских программ.

Пример авторской программы, разработанной под Таиланд, 
– тимбилдинг «Последний герой». Его на островах Джеймса 
Бонда проводит компания SAYAMA MICE. В программу входят 
отдых и командообразующие мероприятия, проживание в оте-
ле, трансферы, экскурсии, посещение спа-салона, питание. Сю-
жет – выживание на необитаемом острове. Условия, прибли-
женные к реальным, позволяют участникам проявить важней-
шие для взаимопомощи качества!

www.sayamaMICE.com

В заливе Пханг 
Гна Бэй (в 
Андаманском 
море) есть 
остров Джеймса 
Бонда, ставший 
знаменитым после 
выхода фильма 
об агенте 007 
«Человек с золотым 
пистолетом»

В городке Ратчабури под Бангкоком находится рынок Дамноен 
Садуак – самый популярный плавающий рынок в мире

Тайские сюрпризы на 
этом не заканчиваются, 
и мы с удовольствием 
продолжим о них 
рассказывать. А 
пока выражаем 
признательность 
послу Королевства 
Таиланд в РК г-ну Чарну 
Джулламону и первому 
секретарю Посольства 
г-же Чотикорн 
Лимратана за 
организацию 
нашей поездки. 

Сюрпризы продолжаются…

Вблизи курортного города 
Паттайя раскинулся уникальный 
тропический сад Нонг Нуч. Здесь 
собраны орхидеи со всего мира, 
невероятные скульптуры из 
цветочных горшков, крупнейшая 
в мире коллекция пальм, 
папоротников и кактусов

В саду бабочек и орхидей в 
Чиангмайе вы окунетесь в 
завораживающую красоту орхидей 
и прикоснетесь к жизни бабочек

Таиланд:
всё для делового туризма
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Существует несколько версий, поче-
му Нью-Йорк называют Городом боль-
шого яблока. Согласно одной из них, 
именно принесшая плоды яблоня была 
первым деревом, посаженным посе-
ленцами в Новом свете. 

В предгорьях Заилийского Алатау 
Казахстана до сих пор растут огром-
ные рощи диких плодоносящих 
яблонь. Высота некоторых из них 
превышает 20 м, охватить ствол та-
кого дерева не в состоянии даже два 
человека. Еще в древние времена ка-
захи стали одомашнивать яблони, и 
таланты казахских селекционеров 
широко известны во всем мире вот 
уже много веков. 

Такое вот яблочное родство Нью-
Йорка и Казахстана дало свои первые 
плоды: несколько лет назад прави-
тельство республики подарило Нью-
Йорку два яблоневых саженца, кото-
рые отлично прижились в Централь-

ном парке; одно из деревцев в этом 
году дало первый урожай. Пока что 
яблони растут на специальной террасе 
парковой Арсенальной галереи, но со-
всем скоро будут пересажены на угодья 

Селекционного института, расположен-
ного в Женеве (штат Нью-Йорк).

Такой «переезд» обусловлен двумя 
причинами: отцы города еще в про-
шлом веке приняли решение не выса-
живать в городских парках плодовые 
деревья, дабы не смущать желающих 
полакомиться бесплатными плода-
ми, плюс американские селекционеры 
проявляют огромный интерес к рабо-
там казахстанских коллег, перенимая 
их богатый опыт.

О своих поездках в Заилийский 
Алатау  на семинаре, организованном 
генеральным консульством Казахста-
на в Нью-Йорке и «Казахстанско-аме-
риканским альянсом», прошедшем на 
прошлой неделе в Арсенальной гале-
рее, рассказали американские селек-
ционеры, заодно представившие но-
вый сорт яблок, который пока еще не 

имеет названия. 

НОВОСТИ

КАЗАХСКИЕ 
ЯБЛОНИ 
В ГОРОДЕ 
БОЛЬШОГО ЯБЛОКА
Текст и фото:   Алексей ОСИПОВ

Генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке 
Раушан Есбулатова и комиссар нью-йоркских парков 
Митчелл Сильвер.
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В столичном выставочном центре «Корме» накануне Всемирного 
дня туризма прошла 11-я казахстанская международная 
туристская выставка Astana Leisure (Астана-отдых) 2014.

ASTANA LEISURE

Âыставка Astana Leisure – глав-
ное осеннее туристское со-
бытие в Казахстане, собира-

ющее на своей площадке цвет турист-
ской индустрии регионов Казахстана, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Организаторами мероприятия тради-
ционно стали Министерство по инве-
стициям и развитию РК, Казахстанская 
международная выставочная компа-
ния Iteca и ITE Group Plc.

В этом году в работе выставки при-
няли участие 90 компаний из 22 стран 
мира: от Индонезии до Испании. На-
циональными стендами были пред-
ставлены Венгрия, Вьетнам, Домини-
канская Республика, Казахстан, Корея, 

Латвия, Малайзия, Мальдивы, Россия, 
Таиланд, Турция, Швейцария. 

Изюминкой нынешней выставки 
стал мощный «десант» из жемчужины 
Балтии – Риги. С берегов Даугавы – ко-
торая, как и Ишим, делит столицу Лат-
вии на две части – в Астану прибыла 
крупная делегация депутатов рижской 
Думы и представителей деловых кру-
гов страны во главе с одним из самых 
ярких латвийских политиков – мэром 
Риги Нилом Ушаковым. Рижский гра-
доначальник, приехавший по пригла-
шению акима Астаны Имангали Тасма-
гамбетова, стал почетным гостем вы-
ставки. Выступая на открытии Astana 
Leisure, однофамилец великого фло-
товодца пожелал Казахстану уверенно 

Посланцы Даугавы 
на берегах Ишима
Итоги 11-й международной выставки Astana Leisure 2014

«Мы – из Латвии!»
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вести свой корабль на океанских про-
сторах мирового туризма и привлекать 
все большее число гостей со всех угол-
ков планеты для знакомства с красо-
тами казахстанской природы и архи-
тектуры. Нил Ушаков также пригласил 
жителей нашей республики посетить 
Латвию и ее столицу, «где тоже есть 
что посмотреть». 

Ну а начать знакомиться с лат-
вийскими достопримечательностями 
участники выставки могли немедлен-
но, посетив стенды Риги и Юрмалы.

Другой точкой притяжения на ту-
ристской ярмарке стал, безусловно, 
национальный стенд Малайзии – са-
мый крупный и яркий. В колоритных 
интерьерах экспозиции с взметнувши-

мися ввысь башнями Петронас время 
от времени начинали звучать народ-
ные малазийские мелодии, и одетые 
в красочные национальные костюмы 
танцоры начинали свое обворожи-
тельное выступление. 

Казахстан был представлен всеми 
регионами с отдельными экспозици-
ями управлений туризма, предприни-
мательства и промышленности. Свои 
возможности представляли регио-
нальные туроператоры и турагентства, 
авиалинии и авиаагентства, гостини-
цы, пансионаты, санатории, транс-
портные агентства, торговые организа-
ции, компании, развивающие инфор-
мационные технологии в туристской 
индустрии и многие другие.

Национальный стенд Малайзии

Мэр Риги Нил Ушаков (в центре) был почетным гостем выставки



Более 5 тысяч жителей и 
гостей столицы посетили 
павильоны Astana Leisure
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Начальник управления туризма Акмолинской области 
Шынарбек Батырханов вручает брендовый сувенир 
Нилу Ушакову

сентябрь-октябрь, 2014

38
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Наши услуги:
 9 Прямые рейсы:  

Алматы - Грозный 
Астана - Грозный  
Алматы - Минеральные Воды

 9 Авиабилеты по всем направлениям
 9 Продажа билетов на железную дорогу
 9 Заказные авиарейсы
 9 Визы, страхование
 9 Предоставление хостинга ресурса мест авиакомпаниям с 

возможностью бронирования мест из GDS «Abacus»
 9 Оказание супервизорских функции для авиакомпаний
 9 Обслуживание по кредитным картам, безналичному и 

наличному расчету

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

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

www.aviation.kz

Управление туризма 
Акмолинской области 
держит марку

Уже стало традицией, что одна из 
самых богатых и интересных экспози-
ций принадлежит Управлению туриз-
ма Акмолинской области. Вот и в этот 
раз многообразием предлагаемой тур-
продукции акмолинцы приятно удиви-
ли как представителей отечественных 
компаний, так и гостей из ближнего и 
дальнего зарубежья.

Сотрудники Управления активно 
участвовали в разнообразных меро-
приятиях, проводившихся на выстав-
ке, в частности в заседании круглого 
стола на тему «Проблемные вопросы 
выездного туризма. Пути их решения», 
семинаре «Детский туризм: существо-
вание и возможности развития», ре-
спубликанском семинар-совещании 
«Оптимизация продвижения нацио-
нального туристского продукта Респу-
блики Казахстан».

В этом году вместе с Управлением 
туризма области на выставке работа-
ли ГНПП «Кокшетау», санатории «Ок-
жетпес», «Алмаз», «Щучинский», ОРЦ 
«DISCOVERY-BOROVOE», отели Park 
House hotel, «Айнаколь», «Эдем», ЦДЗ 

«Приозерный», туристские 
фирмы «Круиз», «Гло-
бус», «Акмолатурист», ТОО 
«Центр отдыха и туриз-
ма» и другие. Сообща ими 
было представлено более 
10 тысяч экземпляров ре-
кламно-информационных 
материалов, представляв-
ших весь туристский по-
тенциал региона. Итогом 
столь плодотворной рабо-
ты стали около 100 заклю-
ченных договоров о со-
трудничестве с отечествен-
ными и зарубежными ту-
ристскими компаниями.

За активное участие в выставке и со-
держательное представление выставоч-
ной экспозиции Управление туризма 
Акмолинской области удостоилось спе-
циальной награды от организаторов. 

В заключение хочется привести сло-
ва первого вице-министра по инвести-
циям и развитию РК Жениса Касымбе-
ка, сказанные им на открытии выстав-
ки: «Сегодня Казахстан стоит на пороге 
реализации нескольких мега-проек-
тов: ЭКСПО-2017, Азиада 2017, а го-
род Алматы претендует на проведение 
зимних олимпийских игр в 2022 году. 

Поэтому развитие туризма в Казахста-
не является актуальным и перспектив-
ным вопросом. Примечательно, что в 
этом году была утверждена Государ-
ственная концепция развития туристи-
ческой отрасли, и до конца года пла-
нируется принять на уровне прави-
тельства комплексный план развития 
туризма, который затрагивает разви-
тие не только туризма, но и смежных 
отраслей, таких как транспорт, между-
народные перелеты, развитие инфра-
структуры аэропортов. Поэтому уве-
рен, что сегодняшняя выставка даст 
большой импульс нашей отрасли».

Удачи, Астана! 



Âсего в турнире приняли участие 132 
спортсмена из почти 20 стран мира, 
в том числе все лидеры «Челлендж-

тура». Из казахстанских игроков на поля 
«Жайляу» вышли Александр Вангай, а так-
же призеры чемпионата страны по голь-
фу среди любителей Нуртай Салдаров и 
Нурлан Макулбеков. Бороться им было за 
что – призовой фонд юбилейного турни-
ра составил рекордную сумму в 450 тыс. 
евро (это третий показатель во всей серии 
«Челлендж-тура»).

В ходе развернувшихся баталий победу 
вырвал британец Сэм Хатсби. Он опередил 
своего соотечественника Эндрю Джонсто-
на, занявшего второе место, и южнокорей-
ского гольфиста Ан Биен Хуна, ставшего 
третьим. Примечательно, что в рейтинговой 
таблице победитель занимает гораздо бо-
лее низкую строчку, чем оба призера. Но, 
как видно, величие расположенных совсем 
рядом с гольф-клубом белоснежных вер-
шин подействовало на него вдохновляюще. 

ЧЕМПИОН 
KAZAKHSTAN OPEN 
ПРОРУБИЛ ОКНО В ЕВРОПУ

На пресс-конференции чемпион отметил 
великолепное поле и прекрасную организа-
цию турнира.

Юбилейный год принес и редкие дости-
жения: Хоаким Лагергрен попал в лунку с 
одного удара, Йокке Рокс выполнил самый 
дальний удар в турнире – 320 метров, он 
же с Уильямом Харольдом исполнили «аль-
батросы». 

В церемонии награждения приняли уча-
стие президент Федерации гольфа Казах-
стана Нуртай Абыкаев, аким Алматы Ах-
метжан Есимов и директор Европейского 
«Челлендж-тура» Алан де Солтре.

Остается добавить, что помимо кубка и 
чека в 72 тысячи евро Сэм Хатсби своей ве-
ликолепной игрой заработал путевку в Ев-
ропейский тур, где будет выступать весь се-
зон. Таким образом, участие в Kazakhstan Open 
на изумрудных полях гольф-клуба «Жайляу» 
дает возможность спортсменам «прорубить 

окно» в мир гольфа высших достижений.  

На полях гольф-
курорта «Жайляу» 
при традиционной 
поддержке 
Евразийской Группы 
(ERG) с 18 по 21 
сентября прошел 
юбилейный, 10-й по 
счету, турнир среди 
профессионалов 
Kazakhstan Open – 
один из важнейших 
этапов European 
Challenge Tour.  



БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ 

Текст и фото: Гульнара Алимова

cтарого города
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Костел Святой Анны 



ß – в Вильнюсе. На самом деле, 
тире включает в себя только 
один день, затерявшийся в на-

чале сентября и оставшийся у меня на 
фотографиях. А предшествовало ему 
одно событие. В апреле я побывала 
на мероприятии, организованном по-
сольством Литовской республики. Там 
проводилась лотерея, где разыгры-
вались гостевые пакеты от различных 
отелей Литвы. Вот и мне посчастливи-
лось выиграть ночь в отеле Panorama. 
Название говорит само за себя: из окон 
этой гостиницы открывается чудный 
вид на Старый город с его шпилями, 
башенками и красными крышами. Да 
и день выдался теплый и солнечный. 
Давно не помню столь безмятежного, 
неторопливого настроения. Именно 
сам город настраивает на такой лад.

Через Вильнюс мой путь лежал в 
Прагу, где учится мой сын. Как и у лю-
бого родителя, ребенок которого жи-
вет вне дома, у меня в голове роились 
мысли: как он там, все ли в поряд-
ке, не мерзнет ли, не голодный ли? А 
Вильнюс успокоил меня. Гуляя по уз-
ким уютным улочкам, я наслаждалась 
старинной архитектурой. Как же нам в 
Алматы не хватает этих резных балкон-
чиков, орнаментов, стрельчатых арок, 
скульптур на домах. Как это все укра-
шает и город, и жизнь.

Знакомство с городом началось от 
ворот «Остра брама», или «Аушрос вар-
тай» («Ворота зари» по-литовски). Про-
шлась по улице Пилас, где можно при-
обрести сувениры из янтаря, его в Лит-
ве очень много. Сфотографировалась 
на ступеньках вильнюсского универси-
тета и там же сфотографировала группу 
украинских студентов, которые смеш-
но притворялись, что не понимают рус-
ского языка. Поразил своей барочной 
пышностью костел Святых Иоаннов, что 
находится на территории университета. 
Если у них такой костел, представляю, 
какая должна быть библиотека. 

Солнце в тот день было нестерпимо 
ярким, поэтому, когда я попала на Ка-
федральную площадь, то сверкающий 
белизной собор Святого Станислава и 
Святого Владислава просто ослепил. И 
мы с моей знакомой, которая, кстати, 
недавно переехала в Вильнюс из Мо-
сквы, поспешили укрыться в прохладе 
близлежащего парка. Вильнюс утопает 
в зелени, там она в сентябре еще яр-
кая, сочная, нет палящего беспощад-
ного солнца, поэтому оригинально 

оформленные газоны красуются на-
рядными цветами до глубокой осени. 

Потом, плутая по улочкам, заходя 
в кафе и магазинчики, мы очутились 
на набережной речки Вилейки и не-
ожиданно для себя попали на выстав-
ку фотографий, которые висели прямо 
над водой. Как выяснилось, здесь это 
обычное дело, потому что оказались 
мы в Ужуписе (Заречье по-русски) – 
мире художников, литераторов, му-
зыкантов и просто талантливых лю-
дей, из-под рук которых выходят за-
мечательные барельефы и скульптуры. 
Ими украшены улочки этого уединен-
ного местечка. Есть даже своя бронзо-
вая Русалочка; говорят, что именно она 
притягивает на Заречье людей со всего 
мира. Не знаю, чары ли морской девы 
или что-то другое подействовало, но 
время пролетело незаметно, и уже на 
автобус, отходящий в Прагу, мы про-
сто неслись, и я отметила для себя, что 
город-то довольно холмистый. Забе-
жав в гостиницу за чемоданом и пре-
одолев небольшой скверик напротив 
вокзала, я выбежала на стоянку жел-
теньких автобусов Simple Express, один 
из них был мой. Уже устраиваясь на 
ночлег с новенькой трехевровой по-
душкой, которую мне любезно про-
дал водитель, я подумала: «Учился бы 

Илья лучше в Вильнюсе». 
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Улочки Вильнюса

Набережная реки Вилейки

Костел Святых Иоаннов
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ABACUS

Ключевые участники 
рынка делового 
туризма обсудили 
в Алматы вопросы 
безопасности и 
управления рисками на 
конференции «Abacus 
Корпоративные 
путешествия 2014»

бизнес-туризма
Безопасность

22 октября в Алматы состоялась 
Международная конференция «Abacus 
Корпоративные путешествия 2014» 
(ACTC 2014) – крупнейшее событие, 
посвященное деловому туризму в Цен-
тральной Азии. Организатором высту-
пила компания Abacus International – 
ведущий поставщик решений и услуг 
индустрии туризма в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе.
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лов турбизнеса, а тем более профи в 
корпоративных путешествиях не так 
много, и мы надеемся, что с каждым 
годом знатоков бизнес-поездок будет 
все больше и больше.

На конференции АСТС 2014 мы 
следовали девизу: минимум скучных 
речей – только опыт и факты. Для по-
вышения информативности мы ре-
шили использовать новый метод вза-
имодействия с нашими делегатами 
– так называемый «геймификейшн» 
(gamification) – предполагающий за-
мену традиционных длинных докла-
дов и скучных речей на активное взаи-
модействие аудитории, включая игры, 
самостоятельный поиск информации, 
общение между собой и постоянное 
обсуждение вопросов в рамках темы 
конференции. И по откликам наших 
клиентов мы увидели, что такой ме-
тод очень понравился и внес новизну и 
разнообразие. 

Следуя традициям, как и в прежние 
годы на АСТС 2014 были приглашены 
лучшие международные и отечествен-
ные эксперты из разных сфер туризма 
и смежных отраслей. Это представи-
тели Abacus International (Сингапур), 
Aid Com, Международной ассоциации 
воздушного транспорта (IATA), госу-
дарственных структур и бизнес-ассо-
циаций Казахстана, а также руково-
дители казахстанских и международ-
ных авиакомпаний, иностранных и от-
ечественных гостиниц. Они рассказали 
участникам о передовых международ-
ных практиках по обеспечению безо-
пасности во время деловых поездок и 
управлению рисками в путешествиях. 

В этом году не случайно была 
выбрана следующая тема кон-
ференции: «Безопасность в биз-
нес-поездках: предупредить, ин-
формировать, реагировать». Год 
оказался одним из самых напряжен-
ных и насыщенных природными ка-
таклизмами, техногенными катастро-
фами, гражданскими столкновениями 
и транспортными коллапсами, ока-
зывающими прямое влияние на путе-
шествия. Все эти события поднимают 
один существенный вопрос: «Как ми-
нимизировать риски, финансовые по-
тери и обеспечить безопасность работ-
ников?». Но в ходе конференции рас-
сматривались и другие немаловажные 
вопросы – такие как:
•	 Как быть в курсе потенциально 

опасных ситуаций? 
•	  Как управлять бизнес-поездками и 

получать хороший сервис? 
•	  Как эффективнее управлять риска-

ми во время путешествий и иметь 
план реагирования на ЧС? 

•	  Как оптимизировать расходы на 
командировки и повысить качество 
услуг различных поставщиков?
 Именно здесь, на АСТС 2014, все 

участники рынка сообща обсуждали 
важные темы с корпоративными кли-
ентами, говорили об общих задачах и 
искали решения для них. 

Начнем с того, что любая бизнес-по-
ездка в первую очередь связана с без-
опасностью людей в пути: на транспор-
те, в аэропорту, авиакомпании, гости-
нице, да и вообще в незнакомом горо-
де или стране. Путешественник часто 
оказывается один на один с непред-
виденными проблемами в пути – до-
смотра в аэропорту, несвоевременной 
посадки самолета, не приехавшего во-
время такси и далее по стандартно-
му сценарию любой поездки: 
встречи, мероприятия, снова 
встречи и т. д. В вопросах без-
опасности сотрудников боль-
шое значение имеет актуаль-
ная информация о потенци-
альных рисках. Сегодня необ-
ходимо иметь инструмент или 
знания, помогающие преду-
предить риски и позволяющие 
получить доступ к актуальной 
информации о ЧС, учитывая 
непрерывный рост числа опас-
ностей, подстерегающих в пу-
тешествиях. 

 Следует признать тот факт, 
что настоящих профессиона-

ABACUS

С приветственным словом ко 
всем делегатам и гостям конферен-
ции обратился Павел Спицын, ди-
ректор компании Abacus Central 
Asia: «Мы очень рады нашим еже-
годным встречам с игроками рынка 
бизнес-туризма в Казахстане. Уже в 
четвертый раз мы проводим Abacus 
Corporate Travel Conference – един-
ственный в Центральной Азии фо-
рум для обмена опытом в управ-
лении деловыми поездками между 
покупателями и поставщиками ус-
луг, а также выставку ACTC для об-
щения профессионалов индустрии 
туризма.

Я считаю, что у туризма есть по-
тенциал для развития и впереди 
нас ждут новые возможности, ко-
торыми рынок должен вовремя 
воспользоваться для качествен-
ного роста туристских услуг. Кон-
ференция АСТС 2014 является той 
площадкой, на которой участни-
ки рынка делового туризма могут 
приобрести необходимые знания 
и навыки, а также обсудить инте-
ресующие их вопросы. Подобно-
го рода мероприятия благотворно 
влияют на укрепление и развитие 
индустрии туризма Казахстана. 
Мы очень рады, что в этом году 
нас поддержали Министерство 
по инвестициям и развитию РК, 
Управление туризма акимата го-
рода Алматы, Национальная пала-
та предпринимателей Казахстана, 
Казахстанская ассоциация гости-
ниц и ресторанов, Столичная ас-
социация туризма, Национальная 
ассоциация индустрии туризма, 
а также Казахстанская туристская 
ассоциация».
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так и для аэропортов) и затронул дру-
гие важные вопросы.

Своим взглядом на то, как долж-
на быть организована поездка и какие 
риски можно страховать, поделился 
Станислав Хон, эксперт Управления 
по развитию прямых продаж и меди-
цинскому страхованию туристов АО 
«Дочерняя компания БТА Банка «БТА 
Страхование», приводя примеры из 
жизни. 

Тему «Безопасность гостей – важ-
ная часть отельного сервиса» раскрыл 
г-н Мозгов, директор по глобальным 
продажам в России и СНГ сети отелей 
Jumeirah Hotels & Resorts. 

ABACUS

Наши спикеры

Кроме того, эксперты Abacus пред-
ставили инновационные инструмен-
ты риск-менеджмента, мониторинга 
опасных событий (Abacus Trip Alert), 
отслеживания местонахождения со-
трудников и финансовой аналитики 
расходов (Abacus Travel Intelligence), 
а также обновления корпоративного 
портала по онлайн-бронированию, от-
слеживанию норм, правил, согласова-
ния внутренних процедур, отчетности 
и управлению бизнес-поездками в ре-
альном времени для крупных компа-
ний (Abacus Trip Plan).

Помимо официальных спикеров, на 
АСТС 2014 выступали почетные гости. 

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тилась Роза Асанбаева, 
президент Казахстан-
ской туристской ассоци-
ации, председатель Ко-
митета туристской от-
расли и член президиу-
ма Национальной пала-
ты предпринимателей 
Республики Казахстан:

 «Деловой туризм игра-
ет важную роль в разви-
тии экономики Казахста-
на. В мае 2014 года Пра-
вительство утвердило 
Концепцию развития ту-
ристской отрасли до 2020 
года, в которой развитие 
делового туризма в горо-
дах Астана и Алматы вы-
делено в отдельный кла-
стер. Сегодня в структу-
ре туристского рынка мы 

имеем значительную долю корпора-
тивных путешествий».

Г-жа Хильде Гутванген, дирек-
тор по маркетингу Aid Com (Норве-
гия – Малайзия), очень обстоятельно 
представила презентацию «Современ-
ные риски в корпоративных путеше-
ствиях».

Ключевой спикер г-н Джордан Ка-
рамалаков, занимающий должность 
регионального менеджера Между-
народной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA) в Казахстане, Кыр-
гызстане, Узбекистане и Таджикиста-
не, рассказал о стандартах безопасно-
сти в авиации (как для авиакомпаний, 

Джордан Карамалаков

Хильде Гутванген

СТАНИСЛАВ ХОН

Роза Асанбаева
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Генеральный спонсор АСТС 2014 
– сеть премиум-отелей Jumeirah Hotels 
& Resorts.

Официальными спонсорами ме-
роприятия выступили ключевые ком-
пании авиа-индустрии и отельного 
бизнеса, включая авиакомпании Etihad 
Airways, SCAT, «Международные ави-
алинии Украины» и отели: сеть оте-
лей Kerzner International Resorts, Rixos 
(Алматы, Астана, Шымкент, Боро-
вое), Chagala, Kazzhol, Soluxe (Алматы, 
Астана), Tien Shan Hotels, Royal Comfort 
Astana, Rahat Palace Hotel. Более под-
робную информацию о конферен-
ции ACTC 2014 можно найти на сайте 
www.CorporateTravel.kz. 

Мы благодарим всех спикеров за 
прекрасный материал, интересные 
презентации и приглашаем наших кли-
ентов и партнеров на следующую кон-
ференцию, которая пройдет в 2015 

О компании

Abacus International со штаб-
квартирой в Сингапуре является 
ведущим в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе поставщиком ре-
шений и услуг индустрии туризма 
для более чем 20 000 агентств в 
31 стране. Имея 26-летний опыт 
внедрения лучших решений из 
мировой практики, помножен-
ный на знание местных тенден-
ций и опыт международного со-
трудничества, Abacus предо-
ставляет особый доступ к инфор-
мации на территории региона. 
Собственниками Abacus 
International являются Sabre – 
мировой лидер в решениях элек-
тронной дистрибуции для от-
расли туризма и связанных с 
нею услуг – и консорциум веду-

щих авиакомпаний Азии, вклю-
чающих All Nippon Airways, 
Cathay Pacific, China Airlines, 
EVA Airways, Garuda Indonesia, 
Dragonair, Philippine Airlines, 
Malaysia Airlines, Royal Brunei 

Airlines, Silk Air и Singapore 
Airlines.
Более подробную информацию 
о компании Abacus можно найти 
на сайтах www.abacus.kz и www.
abacus.com.sg.

Лидирующий провайдер услуг для 
туристической индустрии в Азии 

www.abacus.kz

ABACUS

Наши спонсоры

Получить дополнительную информацию, а также узнать о 
возможностях сотрудничества можно, связавшись с Командой 
координаторов уже будущей конференции ACTC 2015:
• Общие вопросы конференции, спонсорства и участия 

делегатов: actc@abacus.kz
• Решения и корпоративные продукты: corporate@abacus.kz
• Вопросы PR и СМИ: pr@abacus.kz
• Информация для турагентствам и другие вопросы к Abacus: 

info@abacus.kz
• Тел.: +7 727 312 17 17

году. Нам приятно констатировать тот 

факт, что на сегодняшний день АСТС 

остается первой и единственной кон-

ференцией в Центральной Азии, под-

нимающей не только важные вопросы 

отрасли, но и демонстрирующей но-

вейшие инструменты для их решения. 

Специально для читателей журна-
ла «Мир путешествий» предлагаем 
полный список презентаций спикеров 
ACTC 2014 и фотоотчет. Скачать инте-
ресующую Вас презентацию в форма-
те PDF или посмотреть информацию 
о спикерах Вы можете, зарегистриро-
вавшись на сайте www.CorporateTravel.
kz или отсканировав QR-код.
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БИТВЫ В ПОДНЕБЕСЬЕ
Текст: Владимир ВУКОЛОВ, НИИ туризма университета «Туран»

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Подготовка частей Красной Армии к боевым действиям в горах к 1941 г.

Подготовка частей Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (РККА) к 
боевым действиям в горах до Вели-
кой Отечественной войны осуществля-
лась по двум направлениям: а) про-
ведением спортивных мероприятий 
(обучением военнослужащих в аль-
пинистских лагерях, организацией экс-
педиций в различные горные районы, 
классификационными восхождениями 
на горные вершины); б) боевой учебой 
горно-стрелковых частей на горном ре-
льефе. Не соответствует действительно-
сти, по нашему мнению, утверждение, 
что в РККА горная подготовка войск
не проводилась вообще. Однако в ней 
было много недостатков. И во многом 
эти недостатки были продиктованы не-
дооценкой роли горной подготовки во-
йск высшим командованием РККА. В 

1938 – 1940 годах СССР участвовал в 
целом ряде военных конфликтов: у озе-
ра Хасан, на Халхин-Голе, в походе за 
освобождение западных Украины и Бе-
лоруссии, в финской войне.

По окончании боевых действий 
вскрылись огромные недоработки 
в теории ведения войны и, соответ-
ственно, в структуре армии, ее уста-
вах и наставлениях, в командовании, 
организации, вооружении и боевой 
подготовке. Для анализа этих проблем 
в декабре 1940 года было проведено 
совещание высшего командного со-
става Красной Армии.

На нем выступило 28 генералов. О 
действиях стрелковых дивизий в на-
ступлении и обороне доложили гене-
рал-инспектор пехоты генерал-лей-
тенант А. К. Смирнов и командующий 

войсками Северо-Кавказского военно-
го округа генерал-лейтенант Ф. И. Куз-
нецов. Мы акцентируем внимание на 
выступлениях этих генералов, так как 
именно они в первую очередь долж-
ны были отвечать за горную подготов-
ку стрелковых дивизий. Однако в до-
кладе А. К. Смирнова ни слова не было 
сказано о горной подготовке пехотных 
дивизий. И это притом, что к началу 
Великой Отечественной войны в со-
ставе РККА было 19 горно-стрелковых 
дивизий. Проблемы горной подготов-
ки пехоты по своим должностным обя-
занностям должен был поднять гене-
рал-лейтенант Ф. И. Кузнецов. Ведь он 
командовал округом, где значитель-
ная часть территории была покрыта 
высокими горами. Но и в его выступле-
нии не было ни слова о горной подго-
товке войск [1].

Горная подготовка спецназа МВД РК «Сункар» (апрель 2003 г., Северный Тянь-Шань)
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Между тем в 20-е годы в Красной 
Армии широкое распространение по-
лучили альпинизм и лыжный туризм. 
При этом пешеходные и лыжные ту-
ристские походы, организованные в 
воинских частях и военно-учебных за-
ведениях, проводились с пользой для 
военного дела. Август 1927 года, ког-
да по инициативе и под руководством 
комбрига В. Г. Клементьева была про-
ведена экспедиция курсантов и пре-
подавателей Закавказской школы на 
Казбек, стал отправной точкой начала 
советского армейского альпинизма. 
Из 150 подготовленных кандидатов 
было отобрано 24 лучших. Однако от-
сутствие достаточного опыта и специ-
ального снаряжения, а также исклю-
чительно неблагоприятная погода в то 
время в горах позволили выйти на вер-
шину Казбека только 14 участникам.

В 1928 г. Центральный Дом Крас-
ной Армии (ЦДКА) имени М. В. Фрун-
зе включил туризм и альпинизм в план 
своей деятельности. Для широкого 
развертывания работы по подготовке 
горных войск при Управлении физи-
ческой подготовки РККА в 30-х годах 
был образован отдел альпинизма, а в 
горах создавались учебные базы, где 
для воинских групп и подразделений 
круглогодично организовывались по-
ходы к вершинам. Одним из активи-
стов и основным консультантом по во-
просам, связанным с работой в горах, 
стал В. Г. Клементьев. В августе 1933 г. 
ЦДКА провел учебный высокогорный 
поход ста слушателей военных акаде-

В отличие от подготовки герман-
ских горно-пехотных частей, ориен-
тированных на специфическую войну 
в высокогорных условиях, советские 
горные стрелки в основном трениро-
вались в несложных предгорных райо-
нах и лишь изредка совершали походы 
на перевалы и вершины. Альпинизм в 
Красной Армии развивался скорее как 
спорт избранных, нежели составная 
часть боевой подготовки.

Создание дивизий для ведения бо-
евых действий в горах в СССР началось 
с конца 1920-х годов. В 1928 году 
были переформированы 1-я и 3-я 
Туркестанские стрелковые дивизии, а 
в 1929 году – Азербайджанская. Гор-
нострелковые дивизии входили в со-
став стрелковых корпусов и общево-
йсковых армий, предназначенных для 
действий на горных направлениях, в 
частности в Карпатах и на Кавказе.

Боевая подготовка горно-стрелко-
вых дивизий не была нацелена на дей-
ствия в условиях высокогорья. На это 
повлияло мнение командиров Управ-
ления горнолыжной и физической 
подготовки РККА, которые считали, 
что действия войск в 
условиях, требующих 
специальной альпи-
нисткой подготовки, 
маловероятны. Кроме 
этого обстоятельства, 
на слабую подготов-
ку РККА к действи-
ям в горах повли-
яли отнюдь не оп-
тимальная дисло-
кация советских 

мий и командиров из нескольких во-
енных округов. Этому походу, прово-
димому по пяти маршрутам, сходя-
щимся у подножия Эльбруса, было 
дано ныне широко употребляемое на-
звание «альпиниада». 

Участников 1-й альпиниады РККА 
было 100 человек. Прошла она успеш-
но. После самого жестокого, «пере-
страховочного», отбора на вершину 
Эльбруса поднялись 58 допущенных 
к этому молодых армейских альпини-
стов. Весть об этом облетела всю со-
ветскую прессу, оценившую альпини-
аду РККА как совершенно небывалое, 
исключительное событие в истории 
мирового альпинизма. В следующем 
1934 г. при проведении 2-й альпини-
ады РККА молодые армейские альпи-
нисты побили свой же рекорд массо-
вости: на вершину Эльбруса поднялись 
276 участников восхождения. Успеш-
ное проведение первых альпиниад 
РККА было высоко оценено приказами 
народного комиссара обороны СССР.

Приказ НКО СССР № 85 отмечал, 
что высокогорные походы начсоста-
ва на Эльбрус и одновременно прове-
денные походы на Памир, Тянь-Шань 
и Алтай были совершены с отличными 
результатами. Побиты мировые рекор-
ды массовости восхождений, проведе-
ны смелые и ценные опыты по приме-
нению в горах маломощной авиации 
и радиосвязи, изучению конного и пе-
шего марша и работы человека в высо-
когорных условиях.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Василий Григорьевич Клементьев Альпинисты проходят траверс пяти вершин в Заилийском Алатау (1941 г.)
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горно-стрелковых дивизий по состо-
янию на 22 июня 1941 г., а также со-
став и организация горно-стрелковой 
дивизии.

К началу Великой Отечественной 
войны в состав РККА входили 19 гор-
нострелковых дивизий (ГСД). В отли-
чие от обычной дивизии горнострелко-
вая включала в свой состав управление 
(штаб) и четыре горнострелковых пол-
ка, каждый из которых состоял из не-
скольких отдельных горнострелковых 
и горно-артилерийских рот (баталь-
онное звено отсутствовало).

Абсолютно бесполезными в горной 
войне были такие части и подразделе-
ния ГСД, как штабной автопарк, зенит-
ные установки на грузовиках и гаубич-

ный артиллерийский полк. Последний 
имел на вооружении 122-мм гаубицы 
образца 1938 г. (М-30) весом почти в 
2 тонны каждая. А в ГСД по штату по-
лагалось иметь 24 единицы М-30, и 
возникала очень большая проблема 
транспортировки этих тяжелых орудий 
по горному рельефу.

Полки делились на роты. Автомо-
бильный транспорт дополнялся вьюч-
ным, в том числе и для горной артил-
лерии. Горнострелковые соединения 
имели на вооружении специальные 
орудия, приспособленные для ведения 
огня в горах, а стрелковое оружие было 
обычным, с прицелом, рассчитанным 
для стрельбы под небольшим углом к 
горизонту. Это снижало его эффектив-
ность, так как в горах приходится вести 
огонь вдоль крутых склонов, а порой и 
отвесно вверх или вниз. 

Внешние отличия советских горных 
стрелков от пехотинцев заключались 
в ношении вместо фуражек и пилоток 
характерных панам и ботинок с обмот-
ками, которые, впрочем, активно ис-
пользовались и в пехоте. 

В Среднеазиатском военном округе 
(САВО) также велась активная работа 
по подготовке горных подразделений. 
В течение 1929 –1934 годов ряд ча-
стей и соединений САВО перешли на 
штаты горнострелковых и горно-кава-
лерийских: 7-й Туркестанский Крас-
нознаменный стрелковый полк был 
преобразован в 9-й отдельный гор-
нострелковый полк, 1-я Туркестанская 
стрелковая дивизия – в горнострелко-
вую (с 1 июля 1936 года – 83-я гор-

нострелковая), 7-я и 8-я отдельные 
Туркестанские кавалерийские брига-
ды переформировываются в горно-ка-
валерийские дивизии (соответственно 
в 7-ю Таджикскую Краснознаменную 
и 8-ю Туркестанскую горно-кавале-
рийские дивизии). В конце 1934 года 
была сформирована новая 68-я гор-
нострелковая дивизия особого штата 
(позже измененного) в составе двух 
горнострелковых и одного артилле-
рийского полков, батальона связи, 
саперного батальона, танковой роты, 
звена авиации, подразделений обслу-
живания и обеспечения.

Некоторыми соединениями САВО 
руководили командиры, ставшие за-
тем легендарными личностями. Так, 
в течение пяти лет (1932–1937 гг.) 
9-й Туркестанский Краснознаменный 
полк возглавлял будущий командир 
прославленной 316-й стрелковой ди-
визии РККА генерал-майор И. В. Пан-
филов, а 21-ую горно-кавалерийскую 
дивизию (1940 –1941 гг.) – ставший 
впоследствии командующим 5-й гвар-
дейской армией, герой Советского Со-
юза генерал армии А. С. Жадов.

В 1937 году 48-й Казахский кав-
полк и некоторые другие подразделе-
ния 21-й горно-кавалерийской диви-
зии повторили поход через Памир [2]. 
Альпинисты еще до войны не раз об-
ращались в Управление горной, лыж-
ной и физической подготовки Красной 
Армии с предложением использовать 
их опыт для горной подготовки войск. 
Но не были поддержаны.

Советские бойцы и командиры эле-
ментами горной подготовки в боль-
шинстве  своем владели слабо. А ведь 

 Сборная команда горных туристов САВО на перевале Халега (3027 м, западный Кавказ), 
где шли бои с немецкой дивизией «Эдельвейс».
Слева направо: В. Решетов, А. Артемьев, В. Вуколов, В. Милюшин (август 1984 г.)

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Автор статьи у памятника советским горным стрелкам 
на перевале Халега (август 1984 г., западный Кавказ)
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такая подготовка необходима для 
успешного ведения боя и в предго-
рьях, и на перевалах, и на вершинах. 
Ориентировка, проведение разведки, 
применение различного вида оружия, 
сами правила ведения огня – все это в 
горах имеет свою специфику. Знание 
горной местности позволяет умень-
шить потери от естественных опасно-
стей: мороза, лавин, камнепадов, за-
крытых трещин. Особенно сложны 
действия в горах в зимних условиях. 
Чтобы добиться успеха, необходимо 
владеть горными лыжами, уметь хо-
дить на снегоступах. Ни того, ни дру-
гого в горных соединениях не было. 
Специальная горная подготовка со-
ветских войск могла проходить толь-
ко при наличии особого снаряжения 
и обмундирования. Первого не было 
вообще, а обмундирование (за исклю-
чением панам) ничем не отличалось от 
обмундирования обычных стрелковых 
соединений.

К 1941 г. в Казахстане только в аль-
пиниадах на пик Комсомола участво-
вали 2294 человек. Таким образом, 
системная горная подготовка альпи-
нистов Казахстана, проводившаяся с 
1930 г., вполне позволяла сформиро-
вать полноценную горно-стрелковую 
бригаду и несколько кадрированных 
горно-стрелковых батальонов. Но это-
го не было сделано ни перед войной, 
ни в ее ходе.

Что касается упомянутых выше со-
единений, их участие в Великой Оте- 
чественной войне проходило следую-
щим образом. 68-я ГСД (командую-
щий – генерал-майор Н. М. Стрижен-
ко) с 25 августа 1941 г. выполняла за-
дачи, связанные с оккупацией Ирана, 
и дислоцировалась в районе Тегера-
на, Мешедесер, Баболь, Шахли, Сари, 
Горган, Бендер-Шах [3]. 83-я ГСД под 
командованием А. А. Лучинского в на-
чале войны также участвовала в Иран-
ском походе, но 3 ноября 1942 г. была 
отправлена в Туапсе и поступила в ре-
зерв Черноморской группы войск под 
командованием генерала И. Е. Петро-
ва. Дивизия была хорошо укомплек-
тована по штату ГСД и с ноября по де-
кабрь 1942 г. успешно (в составе 18-й 
армии) вела боевые действия в горной 
местности. Обороняя Гойгхский пере-
вал, солдаты дивизии уничтожили на 
горе Индюк подразделения 1-й горно-
егерской дивизии «Эдельвейс» и за-
хватили пленного из 207-го егерского 
полка этой же дивизии, а на высоте 301 
уничтожили свыше роты фашистов.

Красноармеец Николай Алексеевич 
Вуколов – участник Иранского похода РККА 

(22 июня 1941 г., 83-я ГСД)

Александр Федорович Туфан – начальник 
клуба альпинистов и туристов Каз. ССР 

(1975 г.). В годы войны – зам. начальника 
школы горных стрелков

Зимняя форма одежды артиллеристов горно-
стрелковой дивизии РККА (январь 1942 г.)

Дивизия имела интернациональ-
ный состав, в числе военнослужащих 
были и казахи. В 150-м горно-стрел-
ковом полку красноармейцы Тукли-
баев и Алтаев отбили атаку против-
ника, уничтожив 20 фашистов. Снай-
пер Кажабеков из своей винтовки 
убил трех фашистов, забросал гра-
натами пулемет, тем самым дав воз-
можность своей роте продвинуться 
вперед. В орудийном расчете сер-
жанта Калинова из 67-го горно-ар-
тиллерийского полка храбро сражал-
ся красноармеец Джуманов. Меткая 
стрельба расчета в течение 2-х минут 
позволила уничтожить немецкий ше-
стиствольный миномет [4]. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ИЗ ПЕЩЕРЫ 
НЕАНДЕРТАЛЬЦА – 
в пасть акулы

Акмолинская область – одна из 
главных туристических «житниц» Ка-
захстана. Здесь расположены уни-
кальные природные и археологиче-
ские памятники. Областное управле-
ние туризма уже много лет проводит 
планомерную работу по развитию 
туристического кластера региона. 
На этот раз в Зерендинском районе 
на базе детского оздоровительно-
го центра «Парус» с  18  по  24 ав-
густа был проведен семинар-тре-
нинг по подготовке инструкторов 
туризма с участием представителей 
местных исполнительных органов, 
туристских организаторов санатор-

но-оздоровительных учреждений, 
инструкторов туризма детских оз-
доровительных лагерей, националь-
ных парков, учебных заведений, го-
товящих туристские кадры Акмолин-
ской области. 

Цель семинара – повышение квали-
фикации инструкторов туризма для ту-
ристских организаций Акмолинской об-
ласти и национальных парков, улучше-
ние качества туристских услуг и обеспе-
чения безопасности туристов при прове-
дении туристских походов и экскурсий.

Для проведения занятий были при-
влечены туристские «зубры»: заслу-
женные инструкторы туризма РК Вик-

тор Букин, Акбопе Касымова, Кунайза 
Имамбаева, Светлана Цысельская. 

В программу семинара было вклю-
чено изучение нормативно-правовых 
актов, регулирующих туристскую де-
ятельность в республике, техники и 
тактики организации и проведения 
многодневных туристских походов. 
Много внимания было уделено ту-
ристско-рекреационному потенциа-
лу национального парка «Кокшетау», 
возможности прокладки новых ту-
ристских маршрутов.

Но теория без практики – как само-
лет без крыльев. В ходе семинара про-
водились ежедневные радиальные по-

Акмолинская область готовит туристские кадры

СВОЯ СТРАНА

Текст и фото: Серикбай КАСЫМОВ, 
гл. специалист отдела туризма, руководитель семинара 
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ходы вокруг Зерендинского озера и по 
расположенным рядом одноименным 
горам. При этом изучались основы то-
пографии, ориентирования, работы с 
туристскими картами, выживания ту-
ристов в экстремальных природных 
условиях. 

Много впечатлений принесли похо-
ды к сопке Каукарагай у села Ульгули 
с посещением пещеры «Айдахар унгу-
ри» и водопаду «Омир суы» (известно-
го также под названиями Ермаковско-
го, Карсакского, Ульгулинского водо-
падов и каньона «Варан»). 

В «преданья старины глубокой» 
погрузились путешественники при 
посещении древних курганов в пой-
ме реки Шагалалы и кордона «Ор-
манды Булак» недалеко от села Бай-
терек. Незабываемым стало также 
восхождение на вершину Большой 
Зерендинской сопки (587 м), у осно-
вания которой расположилось «Жи-
лище неандертальца» – глубокая ка-

менная ниша, огороженная камен-
ной кладкой. Хозяев, правда, дома 
не оказалось, зато на склонах сопок 
били родники, названия которых го-
ворят сами за себя: «Омолаживаю-
щий» (особенно популярный у дев-
чат), «Звериный», «Святой», «Тихий» 
и другие.

Один из походов превратился в па-
ломничество к удивительным творениям 

природы – скалам «Гриб-гигант», «Пасть 
акулы», «НЛО», «Блинная» (жаль, блины 
тоже оказались каменными) и др.

А на берегу Зерендинского озера 
участники семинара провели экологиче-
ский десант и приняли активное участие 
в организации и проведении «Праздни-
ка Нептуна» для 300 детей из западных 
областей Казахстана, отдыхающих в оз-
доровительном комплексе «Сункар».

По окончании семинара-практику-
ма его участникам были вручены сер-
тификаты. 

Навыки походной жизни, турист-
ские знания, полученные в ходе семи-
нара, открывают юношам и девушкам 
широкие горизонты бурно развиваю-
щейся сферы туристских услуг. Да и в 

обычной жизни не помешают.  

Жилище неандертальца

С. Касымов ведет своих подопечных на ратные подвиги

В гости к семинаристам приехал начальник управления 
туризма Ш. Батырханов (в центре)
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Текст и фото: Анастасия НАУМЕЦКАЯ

Всего за четверть века из уголка дикой природы с 
пальмовыми лесами, огромными зарослями манго 
и пустынным побережьем Доминикана стала 
роскошным курортом. На прекрасно обустроенных 
пляжах с белоснежным песком и видом а-ля Баунти 
– все больше туристов, в том числе и из стран 
СНГ, правда, казахстанцев среди них не так много. 
Однако тот, кто не боится дальних странствий, 
будет вознагражден за свою любознательность – 
мягкие доминиканские субтропики привязывают 
к себе, окутывают волшебным ощущением другого 
мира сразу же по приезду. А шелестящие лапы 
пальм и нереально красивый цвет волн Карибского 
моря и Атлантического океана насыщают глаза 
настолько, что этого заряда природной красоты и 
свежести хватает по возвращению надолго.

Ñкажу сразу об одном и, пожалуй, единственном ми-
нусе такой поездки – временном. Перелет Пунта-
Кана – Москва, выполняемый «Аэрофлотом» или 

«Трансаэро», длится двенадцать часов, а разница во време-
ни между Доминиканой и Алматы составляет десять. Первый 
день уйдет на адаптацию, и, как советуют грамотные гиды, 
лучше в этот день не ложиться спать сразу после самолета, а 
дождаться вечера по местному времени – тогда вы просне-
тесь вместе с доминиканским солнцем. И советую приехать 
в Москву на пару дней раньше, что даст вам перерыв между 
двумя утомительными перелетами и более комфортное само-
чувствие по прибытии в Доминикану. Соответственно, мень-
ше чем на десять дней лететь так далеко не стоит, а лучше все-
го подарить себе две недели отдыха! Тем более что плюсов 
вас ждет неизмеримо больше!

Первое впечатление – аэропорт с огромной крышей из ли-
стьев пальм! Очередь на паспортный контроль, несмотря на 
только что прилетевшие два двухэтажных «Боинга», заканчи-
вается быстро, виза ставится сразу, и вперед – к отдыху!
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Лучшим временем для посещения 
страны считается сезон, длящийся с но-
ября по апрель. Это идеальное время 
для отдыха: можно купаться, загорать на 
бесконечных пляжах из мелкого бело-
го песка, рыбачить, заниматься дайвин-
гом! Кстати, именно зимой есть возмож-
ность полюбоваться брачными играми 
горбатых китов, которые приплывают 
сюда обзаводиться потомством.

Самым жарким месяцем является 
август, когда воздух прогревается до 
+28 – 30°С. Но и в это время благодаря 
свежему морскому или океаническому 
ветру ощущения пекла не возникает. 
Наша группа была в Доминикане имен-
но в августе, и, может быть, потому что 
мы, алматинцы, привычны к жаркому 
лету, все остались в восторге от щедро-
го солнца и теплой прозрачной воды. 
Доминиканский загар, действительно, 
потрясающе красивого темно-золотого 
оттенка, и по моему личному наблюде-
нию держится намного дольше приоб-
ретенного, например, в Турции или Та-
иланде. Разумеется, о мерах предосто-
рожности забывать не стоит, и в полу-
денное время вместо посещения пляжа 
лучше занять себя чем-то познаватель-
ным. Например, поездкой в одну из пе-
щер таино с исторической экскурсией и 
последующей дегустацией рома. 

Пещеры Таино
Индейцы таино благополучно про-

живали здесь до момента открытия 
Христофором Колумбом Нового Све-

та в 1492 году. Прибывшие на остров 
конкистадоры, увидев на индейцах зо-
лотые украшения, начали настоящую 
охоту на местных жителей. Индейцы 
прятались и уходили жить в пещеры 
целыми племенами, но спасало это 
мало. В итоге население почти в 300 
тысяч человек было полностью истре-
блено.

Однако погрузиться в мир ушедшей 
цивилизации возможно, посетив одну 
из пещер таино. Почти все они явля-
ются сталактитовыми и сталагмито-
выми, с изумительного цвета пресно-
водными озерами внутри. Поскольку 
пещеры использовались для постоян-
ной жизни, даже в наши дни там ино-
гда находят остатки древней утвари. С 
подсвеченных потолков туннелей в та-
ких пещерах свисают сталактиты, ино-
гда почти касаясь воды, а в укромных 
уголках прячутся летучие мыши. Если 
вы будете в Доминикане с детьми, та-
кие экскурсии станут захватывающим 
источником для юного воображения и 
прекрасным уроком истории. 

Цитадель
Посетить столицу Доминиканы 

нужно обязательно, и как минимум 
на день. Мне этого одного дня показа-
лось мало, потому что именно Санто-
Доминго дает полное представление о 
том мире, что был построен столетия 
назад иной цивилизацией со своей ре-
лигией. Сегодня доминиканцы – ярые 
последователи католической веры. 

Колониальная зона города, включаю-
щая около трехсот памятников куль-
туры, в 1990 году вошла в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Город был основан не Христофором 
Колумбом, как многие ошибочно счи-
тают, а его братом – Бартоломео. На-
звание Санто-Доминго переводится с 
испанского как «Святое Воскресение», 
что связано с регистрацией в воскрес-
ный день 1496 года. В 1936 – 1961 го-
дах столица носила название Сьюдад-
Трухильо (город Трухильо) – по имени 
тогдашнего президента-диктатора.

Символом города является краси-
вейший (и действующий поныне) ка-
федральный собор Санта-Мария-ла-
Менор, в котором долгое время на-
ходилась гробница Христофора Ко-
лумба. Этот храм был возведен в честь 
Святой Девы Марии в 1514 – 1540 
годах и является старейшим собором 
в Америке – цитаделью католической 
веры.

СТРАНА НА КАРТЕ

Памятник Колумбу в 
Санто-Доминго

Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Менор
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Отели и улыбки 
Условно все отели страны делятся 

на группы: молодежные, для спокой-
ного отдыха, для семейного отдыха с 
детьми, отдых класса de luxe и выше. 
Везде предусмотрены игровые пло-
щадки для малышей (за небольшую 
плату можно нанять няню), спортив-
ные залы, поля для гольфа, аквааэро-
бика, бассейны с морской и пресной 
водой, конные прогулки и многое дру-
гое. Большинство крупных домини-
канских отелей работает по системе 
«все включено». Уровень сервиса, при 
кажущейся (а иногда и действитель-
ной) неспешности, тем не менее доста-
точно высок, а главное – персонал ис-

кренне доброжела-
телен. Чаевые – да, 
приняты. Но улыб-
нутся вам и без них! 

Расскажу о паре 
отелей, где довелось 
побывать.

The Bannister Hotel 
не похож на другие 
пляжные отели. Это 
– тихая гавань клас-
са люкс на северо-
восточном побере-
жье Доминиканы. 
Здесь вас ждет ве-
ликолепный вид на 
один из самых кра-
сивых заливов мира 

– залив Самана – куда как раз и при-
плывают горбатые киты.

К услугам гостей имеются собствен-
ная пристань для яхт, открытые бассей-
ны, элегантные номера с балконами, 
чьи крыши покрыты пальмовыми ли-
стьями. Несмотря на то, что на терри-
тории отеля нет пляжа (но есть катера, 
которые за дополнительную плату бы-
стро доставят до замечательного пляжа 
острова Кайо Левантадо, виднеющего-
ся из окон отеля), моря перед глазами 
столько, что оно все время с тобой. 

Мне понравилась респектабель-
ность отеля – не вычурная, не помпез-
ная, а со вкусом и уважением к гостю. 

Hard Rock Hotel Punta Cana – место 
легендарное: ведь сюда приезжают 
и рок-звезды с концертами, и просто 
знаменитости со всего света. Однако 
самое интересное в отеле – его раз-
мах и спектр сервиса. Одних бассей-
нов – дюжина. Очень просторно даже 
в самых простых номерах, где вас ждут 
роскошные удобства и ванная-джаку-
зи на балконе. 

Здесь каждый найдет свое место 
под солнцем! В прямом смысле – на 
красивейшем пляже Макао с кри-
стальной голубой водой и королев-
скими пальмами – и переносном: кон-
цепция all inclusive и выбор опций для 
отдыха не дадут заскучать никому. А 
ночной клуб Oro, где часто играют все-
мирно известные диджеи, давно уже 
стал достопримечательностью страны.

СТРАНА НА КАРТЕ
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Что привезти на память из Домини-
каны? Помимо сувениров, отличного 
рома и сигар, если вы хотите произ-
вести впечатление подарком – обя-
зательно купите украшения с ларима-
ром. Этот редкий полудрагоценный 
камень не похож ни на один другой! 

Легенда гласит, что коренные жи-
тели Карибских островов испокон ве-
ков находили на своей земле «камни, 
вышедшие из моря». Действительно, 
натуральный ларимар имеет рисунок, 
напоминающий игру света в прозрач-
ной морской воде. Также говорят, что 
он похож на морские волны небесно-
го цвета. Это его главная отличитель-
ная черта, которой не обладают ника-
кие подделки. А они встречаются – за 
пределами страны. Отличить подлин-
ный ларимар можно, прежде всего, по 
насыщенности цвета и рисунку: он ни-

когда не повторяется – даже в паре се-
режек будет разным!

Добыча ларимара ведется прими-
тивным способом – минерал разбива-
ют молотком и самые красивые кусоч-
ки полируют. Оправой, как правило, 
служит серебро, которое подчеркивает 
нежность камня, но встречаются укра-
шения и с золотом. 

На пляжах крупных отелей прогули-
ваются частные продавцы, у которых 
можно найти как маленькие камешки, 
так и довольно большие чистые камни, 

но ювелирная работа часто оставляет 

желать лучшего. Зато в ювелирных ма-

газинах тех же крупных отелей, а также 

в колониальном центре Санто-Домин-

го встречаются образцы поистине не-

превзойденной красоты!
Перед отъездом домой я приоб-

рела несколько украшений с ларима-
ром, чтобы навсегда запомнить солн-
це, волны, ветер, пальмы, белый песок 
и белоснежные улыбки. Hasta la vista – 
до свидания! 

«Цвет небесный, 
синий цвет…»

СТРАНА НА КАРТЕ
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– Первое пятитомное машинописное собрание сочине-
ний Иосифа Бродского составил наш друг Володя Марам-
зин, – рассказывает Диана. – Сам поэт об этом не заботился, 
у него все было раскидано по домам самых разных  людей. 
А Марамзин собрал то, что осталось в Ленинграде и Москве 
после того, как Иосиф в 1972 году эмигрировал.

В КГБ, узнав об этом, решили арестовать стихи, хотя в них 
не было ничего антисоветского: Иосиф политикой вообще 
не занимался, он был выше этого. После обыска у Воло-
ди Марамзина прошла сеть обысков по всему Ленинграду. 
Зная, что мы дружили с Иосифом, у нас он тоже был. В моей 
книге «Америка, Россия и я» есть глава, где описана почти 
детективная история: арест Марамзина, судебный процесс, 
где мой муж Яков выступал свидетелем, мое поведение во 
время обыска. Вначале было отстранение, холод, а потом, 
иронизируя над сотрудниками КГБ, я просилась к ним на ра-
боту. Они меня не взяли: сказали, что я старовата для них. 
Я возражаю: «Зато умная». «Вы от скромности не умрете», 
– отвечают мне. «Конечно! Я умру от хохота». Восемь часов 
пять человек искали стихи, но у нас все уже было чисто: мы 
знали, что к нам придут, и, конечно же, спрятали их. Один из 
комитетчиков спросил: «А где литература?». «Не было лите-
ратуры, – отвечаю с иронией. – Не было ни Пушкина, ни До-
стоевского… Ничего не было».

Увидев вызов в Америку, с укоризной сказали: «Вы ведь 
русская! Что же вы уезжаете?». «Я – русская?! Если кто и есть 
русский в этой квартире, то это мой муж – Яков Виньковец-
кий. Он знает то, чего мы с вами не знаем, – русскую ли-

тературу, русскую 
историю, русское 
искусство. А мне 
ваш визит помо-
жет окончатель-
но принять реше-
ние об отъезде». Я совсем не боялась, потому что мне каза-
лось, что по-человечески нашим «обыскантам» тоже было 
немножко стыдно. Мы с мужем были действительно двумя 
успешными учеными, кандидатами наук. У нас были квар-
тира, дети, друзья, и мы не делали никаких политических 
заявлений. Когда Яша во время обыска книжных полок 
спросил: «Ну как дела у нас на этом фронте?», капитан КГБ 
сказал: «Вы молодец! Вы юморист!». «Конечно, молодец! 
– отвечаю я. – У нас книги, музыка. И все это собрал мой 
муж». И тогда, обращаясь к девочке-понятой, этот капитан 
произнес: «Вот так каждая жена должна думать про своего 
мужа!».  А я опять дерзко парирую: «Ваши так не думают!». 

Но самое поразительное – людей тогда так запугивали, 
что наши знакомые (вам это, наверное, даже трудно пред-
ставить), узнав, что мы уезжаем в Америку, при случайной 
встрече переходили на другую сторону улицы.

Еще интереснее было, когда переводившая на англий-
ский главу «Обыск» американка сказала: «Я так смеялась!». 
Мне стало так странно: для нас обыск был драматическим 
событием, спровоцировавшим отъезд из страны, а ей 
почему-то смешно. Вот такие совершенно противополож-
ные реакции у разных людей.

ПУТЕШЕСТВИЯ ДУХА

 «ИОСИФ БРОДСКИЙ, 
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ И … 
Я, ДИАНА ВИНЬКОВЕЦКАЯ»

В Алматы этим летом побывала Диана Виньковецкая – 
представительница той волны советских эмигрантов, 
которые уезжали в эпоху застоя. Она родилась в 
Кронштадте. Закончила Ленинградский университет. 
Защитив диссертацию по геоморфологии в 1969 году, 
работала какое-то время в альма-матер. А в 1975-м вместе 
с мужем Яковом Виньковецким эмигрировала в Америку. 
Там она стала писательницей. 
Этому предшествовало событие, связанное с именем 
Иосифа Бродского.

Текст:   Галия ШИМЫРБАЕВА

Обыск
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Казахстанский Агадырь 
и Нью-Йорк

– А как вы попали в Казахстан?
– Моего второго мужа, Леонида Перловского – физика, 

профессора Гарвардского университета – директор Инсти-
тута информатики казахстанской Академии наук после зна-
комства с ним на конференции в Калифорнии пригласил 
прочитать в Алматы курс лекций, и я приехала вместе с Ле-
ней. До этого я была знакома с казахстанским психологом 
Анной Кудияровой. Она привозила в Бостон, где у нас дом, 
своих студентов.

Но первое мое знакомство с Казахстаном состоялось 
много раньше. Студенткой географического факультета Ле-
нинградского университета я приезжала сюда на практику 
по геоморфологии. База Ленинградской экспедиции распо-
лагалась в Агадыре – это местечко между Карагандой и Бал-
хашом. У меня даже есть рассказ «Агадырь и Нью-Йорк», 
где я обыгрываю мысль о том, что мир един.

Это было начало 60-х. И как разноязыкие кварталы 
Нью-Йорка образуют яркие фрагменты на ткани города, 
так и поселок Агадырь, где было такое же многообразие 
национальностей, тоже был похож на деревенское цветное 
одеяло.

Там я встретила свою первую любовь. Геолог Яков Винь-
ковецкий входил в ленинградскую структурную богему как 
художник-абстракционист. В Агадыре я впервые услышала 
от него стихи Иосифа Бродского. Яша еще не ухаживал за 
мной, не было никаких отношений, он просто сказал: я вам 
почитаю стихи. Потом, уже при встрече, я сказала Иосифу, 
что его стихи помогли мне влюбиться. Он, помнится, уди-
вился: «Надо же! У меня так не получается». Я ответила: «Не 
кокетничайте. Вон за вами какой хвост из поклонниц! Одних 
Марин, наверное, штук десять».

Много позже у меня появилось эссе «Единицы времени» 
о встречах с Иосифом, с Сережей Довлатовым, обо всем ле-
нинградском андеграунде 60-х. Оно было опубликовано в 
2008 году в журнале «Звезда». А с Сережей мы познако-
мились в Доме писателей на вечере творческой молодежи, 
организованном сыном Веры Пановой – Борисом Борисо-
вичем Бахтиным, обладавшем невероятным обаянием и, 
конечно же, связями. В одном из нижних залов проходи-
ла выставка Яшиных картин, а наверху авторы читали свои 
произведения. Среди выступавших были Сережа Довлатов, 
Иосиф Бродский, Александр Городницкий, Валера Попов, 
Яша Гордин… – вся ленинградская литературная элита. По-
сле того вечера Сережа Довлатов прислал нам «Тлю», зна-

менитый роман Ивана Шевцова, с подписью: «Абстрактной 
художественной тле от тли литературной». И с этого време-
ни мы стали дружить домами. 

Когда мы познакомились с Сергеем Довлатовым ближе, 
то выяснилось, что наши дети почти ровесники. И Сережа 
говорил: надо интеллект соединить с красотой. У него дочка 
Катя – красавица, а у нас рос интеллектуальный сын Илюша. 
Моя первая книжечка, кстати, называется «Илюшины раз-
говоры». О ней Довлатов (он тогда работал в Нью-Йорке на 
радио) подготовил передачу. Когда я издавала книжку вто-
рой раз, то сделала Сережины слова вступлением к ней под 
названием «Устами младенца».

Довлатов и «Новый 
американец»

– Вы ведь в курсе, что Довлатов с 
друзьями выпускал в Нью-Йорке еже-
недельную газету «Новый америка-
нец», – продолжает Дина свой рассказ. 
– Когда мой однокурсник, с которым он 
работал, позвонил и сообщил, что они 
затевают газету и в ней будут работать 
те-то и те-то, я сразу ему сказала, что у 
них вряд ли что-нибудь получится. До-
влатов не мог быть лидером. Для этого 
надо уметь идти на компромиссы, про-
щать некоторые слабости, а Сергей был 
едким и язвительным. Если же видишь 
только плохое, то и люди, окружающие 
тебя, тоже начинают замечать твои не-
достатки, поэтому возникают конфлик-
ты, и всё рассыпается. 

После смерти моего мужа Яши мы с 
Сережей встретились уже в Нью-Йорке 
у моих друзей – поэтессы Марины Тём-

ПУТЕШЕСТВИЯ ДУХА

Когда есть завышенные ожидания, что в 
чужой стране станешь гением, – за них 
приходится платить слишком высокую 
цену. Нужно уметь правильно оценить 
свои возможности, понять, что ты можешь 
принять, а что – нет.

Сергей Довлатов. Нью-Йорк, 1989 год

® Нина Аловерт
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киной и ее мужа, художника Сергея Блюмина. В то время 
мы с Леней, моим вторым мужем, одни из первых в русской 
эмигрантской среде купили в Бостоне большой, довольно 
красивый дом, где я часто устраивала литературные встре-
чи. И вот Марина меня попросила: можно ли ей вместе Се-
режей Довлатовым почитать у нас для бостонской публики 
свои произведения? Но мои друзья (те самые, кто позже, 
когда Довлатов стал знаменитым, писали про него книжки) 
сказали: если ты это сделаешь, мы перестанем с тобой раз-
говаривать. Непростые творческие взаимоотношения пере-
плетались еще с любовными, омрачаясь одновременно и 
завистью, и ревностью. Ни для кого не было секретом – Се-
режа любил женщин. Среди них были и подруги его коллег 
по газете. Когда его хоронили, я увидела пятерых близких 
ему женщин: двух жен и трех возлюбленных. Возможно, что 
их было больше, но я знала только этих.

Лена Довлатова возражала, когда писатель Игорь Ефимов 
решил опубликовать их переписку с Сережей. Из нее можно 
было многое понять и узнать о Довлатове, в том числе и весь-
ма нелестного (сборник «Сергей Довлатов.  Эпистолярный 
роман с Игорем Ефимовым» выпущена в 2001 году. – Г.Ш.).

…Почему книги Довлатова всем так нравятся? В том, что 
Сережа умел злословить, он, предположим, не был одинок, 
но он не ставил себя выше читателя, как бы делился с ним, 
считал равным себе, тогда как многие писатели любят по-
учать утомляющим назидательным тоном. А Сережа всегда 
сомневался, в нем никогда не было самонадеянной уверен-
ности в себе. Последнее письмо Довла-
това к Ефимову такое трагическое. Игорь 
пишет ему: «Ты видишь в людях много 
плохого, много зла, а теперь напиши о 
себе». И Сережа ему отвечает: «Я пытал-
ся, но у меня не получается. Про других 
могу говорить и злословить, а когда про 
меня говорят что-то, мне очень больно». 
Мое эссе о нем даже заканчивается сти-
хами английского поэта Одена: «Каждый 
хочет, чтобы его любили, но не считает 
обязательным любить самому».

– Каким же все-таки был Довлатов?
– Сережа был красивым человеком, 

замечательным рассказчиком и обая-
тельным мужчиной, он царил на всех 
застольях. Женщины его обожали. Ино-
гда он шутил про свою жену Лену: «Я вы-
ращиваю Ленины романы. Я так перед 
ней виноват, что если вижу ее идущей с 
кем-то по Невскому проспекту, то прячусь, чтобы сохранить 
Ленин роман».

Когда Сергей стал совсем много пить, он быстро поста-
рел, и это уже был совершенно не тот красавец, каким я уви-
дела его впервые в Ленинграде. Я заметила, что чем обая-
тельнее человек в молодости, тем труднее его встретить в 
старости. А Сергей в молодые годы – что вы! Римский глади-
атор под два метра ростом! Шармер! И жены под стать ему. 
Лена обворожительная, и Ася Пекуровская, первая жена, – 
потрясающая красавица. 

Сергей много улыбался, из него постоянно сыпались 
афоризмы, истории, байки, но в написанном им на восьми 
страницах последнем письме к Ефимову проглядывает жив-
шая внутри него острая боль. Поэтому он и уходил в запои. 
Не было у Сережи мира с самим собой, его талант конфлик-
товал с грехом, который он за собой чувствовал.

…Моя первая книга «Илюшины раз-
говоры» (мы с мужем записывали за 
нашим маленьким сыном, как у него 
идет процесс познания мира) вышла во 
втором издании, как я уже говорила, с 
Сережиным отзывом. Вторая книга – 
«Америка, Россия и я» – увидела свет со 
словами Иосифа Бродского на обложке. 
Написанные красивым почерком строч-
ки «Такая, как ты, Дина, на свете одна-
едина» он прислал мне на день рожде-
ния. Я часто шучу, что он получил за них 
нобелевскую премию – они ведь напи-

саны за два дня до этого события. Когда я послала Бродско-
му свою книгу с вопросом: «Иосиф, не очень ли я опозорила 
нашу литературу?», то получила от него такой отзыв: «Ай да 
Дина! Ваша хевра удостоилась шедевра». Это было так при-
ятно! Я позвонила ему где-то за неделю до его смерти, чтобы 
сказать «спасибо». «Валяйте! У вас получается», – услышала 
я в ответ.

Самому Бродскому ничьи отзывы типа «вы такой замеча-
тельный!» были не нужны – у него была внутренняя поэти-
ческая сила. А вот мне поддержка, особенно в начале ли-
тературного пути, была необходима. Первым мне ее оказал 
Костя Кузьминский, известный в ленинградском андеграун-
де человек, собравший об этом движении несколько томов 
под названием «Голубая лагуна». 

А вообще мое писательство берет свое начало с того мо-
мента, когда мы с Яковом и нашими детьми оказались в ма-

Иосиф Бродский 
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леньком университетском городке Блаксбург. Мне там так 
не хватало общения, что я стала писать своим знакомым в 
Союз о том, что здесь вижу и как воспринимаю Америку. А 
оттуда мне в том далеком 1975 году отвечал лишь один че-
ловек – отец Александр Мень, московский священник, хо-
роший знакомый Яши. Вот отсюда, из этих писем, родилась 
книга «Америка, Россия и я», а потом уже и другие. Отец 
Александр, как бы благословляя меня, сказал: «Дина, вы – 
писатель, вы должны писать».

«Дина, учи инглиш!»
Когда мы приехали в Америку, нас поддерживал Тол-

стовский фонд. А потом я, неправильно поняв английский 
текст, сказала там, что мужа приняли в Принстонский уни-
верситет. Услышав это, сотрудница фонда тут же сняла нас 
с довольствия. Когда я вернулась домой, Яша сообщил, что 
приняли пока только документы. Иосиф, узнавший, что мой 
английский оставил нашу семью без денег, позвонил князю 
Голицыну, руководителю фонда, и нас восстановили. Мне 
же посоветовал: «Дина, учи инглиш».

А еще нам помог Миша Шемякин, который в те дни как 
раз позвонил Яше из Франции с просьбой написать для его 
журнала «Аполлон-77» статью. «Да не до статьи мне! – за-
нервничал муж. – Тут моя жена наболтала глупостей, те-
перь сидим на мели». «Сколько надо? – спросил Миша. – Я 
пришлю». И прислал. 

– Так чем же все-таки был спровоцирован ваш отъ-
езд? Только обыском?

– Нет, конечно. Вызов пришел еще до обыска. Мы уехали 
за свободой.

– И вы ее получили?
– Получили, но у нее оказалась высокая цена. Вы сейчас 

и сами видите, как с ней тяжело справиться, когда не готов 
к ней. Но я уже не могла жить в Союзе. Хотя я работала в 
Ленинградском университете и мне всюду была зеленая 
улица, меня здесь все раздражало. Я готова была хоть окна 
мыть в Америке, только бы вывезти детей отсюда. Когда мы 
пришли в ОВИР за готовыми визами, генерал КГБ нас опять 
спросил: «Почему вы уезжаете? Вы, два ученых…». Я отве-
тила ему: «Ваша дочка тоже уедет». Он посмотрел на меня 
удивленно: «Да?!». «Конечно!».

Но в целом мы в Америке устроились хорошо. Вы знаете, 
что сказал Иосиф на церемонии вручения Нобелевской речи? 
«Мы (он имел в виду и себя, и Яшу – они оба знали англий-
ский еще до приезда) были американцами еще до того, как 
вступили на эту землю». То есть были свободными. Яша до-
вольно быстро нашел работу в Вирджинском университете, 
меня тоже туда вскоре приняли. По окончании договора Яша 
повсюду разослал свое резюме, и его пригласили в фирму 
«Эксон», где работали пять русскоговорящих ученых, и среди 
них – Леня Перловский. Меня также туда взяли, но не потому, 
что я такая умная – они очень хотели удержать Яшу.

– Неужели не было ностальгии по покинутой родине?
– Вначале я готова была вернуться домой хоть по дну 

Атлантического океана. Но потом образовался психологи-
ческий барьер. Поэтому, когда меня спрашивают – почему 
Бродский не вернулся, его ведь так ждали на родине? – от-
вечаю, что очень трудно вернуться в свою прежнюю жизнь. 
Хотя, конечно, многим людям не надо было уезжать. Тому 
же Сереже Довлатову, например. И вообще всем, кто зани-
мается литературой. Например, моему другу Игорю Димен-
ту. В Союзе он работал вместе с Петром Фоменко. Послед-
ний стал знаменитым режиссером, а Димент… Когда есть за-
вышенные ожидания, что в чужой стране станешь гением, 

– за них приходится платить слишком высокую цену. Нужно 
уметь правильно оценить свои возможности, понять, что ты 
можешь принять, а что – нет. Поэтому любой художник дол-
жен хорошо подумать, прежде чем уезжать куда-то навсег-
да. А если и ехать, то в аспирантуру, чтобы получить хоро-
шее образование.

В Америке нет такой атмосферы душевности, какая есть 
здесь. Поэтому была и есть некоторая тоска по общению. У 
нас с Яковом в Союзе был такой круг замечательных людей 
– и вдруг он рассыпался! Кто в Париж уехал, кто – в Австра-
лию, кто – в США. И всё – Яшина философская мысль ста-
ла работать вхолостую. Да, в Америке замечательная ком-
фортная жизнь, но ему нужны были собеседники, едино-
мышленники, друзья.

– Про Довлатова пишут, что он умер от сердечной 
недостаточности…

– А я думаю – от тоски. Знаете, у всего есть предел. В том 
числе и у печали. Даже я, его друг, боясь испортить с кем-то 
отношения, струсила и не пригласила Сережу в свой бостон-
ский дом. Ему, конечно же, не доставало аудитории. Да, он 
печатался в американских журналах, но очень хотел быть 
услышанным в России. 

– А что вам лично помогло сохранить в такой чистоте 
русский язык?

– Ну что вы! Я даже не могу представить, что язык можно 
потерять. Мы общаемся в русскоязычной среде. Когда пере-
ехали в Бостон, я преподавала русский язык американцам. 
Тогда, в середине 70-х, продолжалась «холодная война», 
СССР был сильным врагом, которого нужно было изучать, 
и американцы выделяли на это деньги. Сейчас же кафедры 
русского языка везде закрываются.

– Каким сегодня с точки зрения человека со стороны 
стало постсоветское пространство?

– Мы уезжали от безмерной жесткости со стороны госу-
дарства и закрытости страны. Сейчас люди стали жить луч-
ше, можно свободно выезжать за границу, есть интернет. А 
раньше все делалось тайно. И все же мне показалось, что в 
Ленинграде (Диана по-прежнему называет Санкт-Петербург 
именно так) многие недовольны.

Конечно, я и сегодня скучаю по общению, по единению, по 
любви друг к другу, что были у нас в Союзе. В России это, к со-
жалению, тоже сейчас утрачивается, но в Америке очень силь-
но отчуждение живых существ друг от друга. У нашего кота, на-
пример, есть свое место на кухне. Когда наш маленький внук 
однажды направился туда, моя американская невестка сказа-
ла: «Сашенька, это – правайси (личное пространство) кота, и 
ты не должен туда ходить». Это прайваси настолько внедри-
лось в сознание американцев, что уже нет никакого контакта 
между людьми. Такая вот палка о двух концах.

– Прожив столько лет в Америке, вырастив там де-
тей, вы могли бы ответить на вопрос: в чем же заклю-
чается успешность американцев?

– В прагматичности. Как смешно выражается Наум Кор-
жавин (не любящий Америку) – в том, что «ихние первые 
люди всё и основали: конституцию и декларацию прав че-
ловека». А мой сын Илюша считает, что большое значение 
в обустройстве страны имела религия. В Южной Америке 
преобладает католицизм, а в Северную приехали проте-
станты. Их кредо – работать, работать и работать. Вот так 
и были созданы США – по принципу неустанной работы и 
соблюдения пунктов конституции. В Америке всё зависит не 
столько от личности президента (его влияние относитель-

ное), сколько от соблюдения принципов законности.
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Оказавшись недавно в провинции Мугла на юго-западном 
побережье Турции, которое омывают Эгейское и Средиземное 
моря, я открыла для себя райский уголок нашей планеты. Здесь 
даже в середине октября можно продлить лето, захватить 
бархатный пляжный сезон, избавиться от многих недугов, 
подкрепиться витаминами и зарядиться энергией. 

Текст и фото:  Зухра ТАБАЕВА

РАЙСКИХ ДНЯ

Сказано – сделано
В 2013 году южную столицу Казах-

стана посетили гости из Турции: губер-
натор города Мугла г-н Фатих Шахин 
и генеральный директор аэропорта 
города Даламан г-н Хамди Гувенч. Их 
визит был посвящен расширению ту-
ристических отношений между наши-
ми странами на базе новой курортной 
ривьеры. 

Как сообщили гости, в Турции еже-
годно отдыхают 400 тысяч казахстан-
цев, но лишь 6 тысяч из них посещают 
представляемый ими регион Мугла. 
Хотя именно здесь расположены попу-
лярные у европейцев Бодрум, Фетхие, 
Мармарис, Датча, Даламан. Чиновни-
ки пообещали, что непременно нач-
нут знакомить представителей СМИ 
со своим родным краем. И вот на днях 
для наших журналистов Генеральным 
консульством Турции в Алматы и ди-

Хамди Гувенч, генеральный директор 
аэропорта г. Даламана
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рекцией международного аэропор-
та города Даламан был организован 
пресс-тур в этот уникальный регион, 
где современная курортная инфра-
структура соседствует с величествен-
ными развалинами античных городов.

Мир спасет чистота
Перелет из Алматы в Даламан с пе-

ресадкой в Стамбуле осуществила ави-
акомпания Turkish Airlines. Взлетная 
полоса аэропорта турецкого курорта 
начинается всего в нескольких десят-
ках метров от побережья. Еще будучи 
в полете, поражаешься живописности 
местности, где безмятежная голубизна 
Средиземного моря, украшенная зе-
леными островками, чередуется с ро-
скошными лесами, горами (также зе-
леными) и скалами. А сойдя на землю, 
восхищаешься приветливостью обслу-
живающего персонала и чистотой воз-
духа. В Мугле он считается целебным, 
и с этим утверждением не поспоришь. 
Всего несколько глубоких вдохов – и 
утомление, вызванное полетом, слов-
но рукой сняло. Так уж совпало, что 

все приехавшие из Алматы журнали-
сты были не совсем здоровы и покаш-
ливали после недавно перенесенных 
ОРВИ и бронхитов. Было поразительно 
наблюдать, как самочувствие каждого 
из нас улучшалось не по дням, а по ча-
сам – настолько благоприятно на здо-
ровье отразилось нахождение в эко-
логически чистом районе с морским 
воздухом. Здесь население понятия не 
имеет о смоге, так же как и о дорожных 
пробках. 

В Мугле действуют два аэропор-
та, отвечающих всем международным 
стандартам. Уже упоминавшийся ген-
директор аэропорта Даламана (более 
18 тысяч рейсов в год) г-н Хамди Гу-
венч сообщил, что готовится открытие 
прямого рейса из Алматы и большие 
надежды в этом возлагаются на авиа-
компанию Pegasus Airlines. Стоит отме-
тить, что г-н Гувенч – авторитетный и 
известный в своей отрасли специалист 
– частый гость в Казахстане, а сам да-
ламанский аэропорт активно сотруд-
ничает с нашим Актау. 

Из аэропорта нас доставили в Мар-
марис – жемчужину побережья, име-

нуемую турецкой Ибицой. В утопаю-
щем в зелени пятизвездочном отеле 
Marti Resort нам предложили все, о 
чем может мечтать самый избалован-
ный турист. В нашем распоряжении 
оказались бассейны, теннисные кор-
ты, турецкая баня хамам, сауна, фит-
несс-салон, а по вечерам – живая му-
зыка, дни кинопроката, уроки танго. 
Но главная прелесть в том, что Marti 
Resort – пляжный отель первой ли-
нии, и чтобы покинуть его побережье, 
привлекающее своей чистотой (пляж 
отмечен Голубым флагом ЮНЕСКО) 
и живописностью, нужно сделать над 
собой усилие. Середина октября – а 
вода для купания приятна в любое 
время дня, начиная с раннего утра. 
Чуть позже столь же комфортно мы 
чувствовали себя в Патаре – недаром 
пляжи всего этого региона регулярно 
награждаются за чистоту и экологиче-
скую безопасность.

Еще в Мармарисе пользуется успе-
хом «улица баров» (Bar street). Она на-
ходится в восточной части города и яв-
ляется популярной прогулочной зоной 
с огромным количеством ресторанов 
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и баров. Самые неугомонные туристы 
могут после дневных развлечений по-
лучить здесь новые впечатления – на-
пример, от ночного шопинга. 

Мы же после двух дней пребывания 
в Мармарисе отправились в город, ко-
торый когда-то назывался Макри (по 
названию острова у входа в гавань), а 
в 1934 году был переименован в Фет-
хие – в честь Фети-бея, одного из пер-
вых пилотов османских ВВС. Здесь нас 
приютил отель Оrka. 

Музеи под 
открытым небом

В программу пресс-тура входило 
посещение Дальяна, Калкана, Годжека 
и других местечек. Переезды были не 
утомительны – ведь дороги в Турции 
идеальные, вдоль многих трасс тянут-
ся кедровые и сосновые леса, состав-
ляющие 70% территории региона. Но 

что поражает в этом райском саду, так 
это сочетание девственности природы 
и концентрации исторических досто-
примечательностей.

К примеру, вблизи города Дальян 
рядом с развалинами древнего антич-
ного города Каунос мы увидели ли-

кийские гробницы, высеченные в ска-
лах. Правда, рассмотреть их мы могли 
лишь издали, проплывая по реке на 
лодке, но увиденное потрясало. Как 
нам поведали, древние ликийцы ве-
рили, что чем выше похоронить тело, 
тем душа усопшего быстрее попадет на 
небо. Поэтому места для захоронений 
правителей, знатных и богатых людей 
вырубались в скалах. По мнению уче-
ных, ликийские саркофаги – самые 
крупные в мире. Гробницы украша-
лись колоннами, различными баре-
льефами и орнаментами с резьбой по 
камню.

Нам удалось побывать и в забро-
шенном городе-призраке Каякой в 
восьми километрах к югу от Фетхие. 
Его основали греки в середине XVIII 
века. После поражения в греко-турец-
кой войне 1919–22 годов и подписа-
ния договора об обмене населением 
греческие жители покинули свой го-

род, а мусульмане в нем не прижи-
лись. Сейчас город-призрак сохраня-
ется как музей-деревня, а его населе-
ние не превышает двух тысяч человек. 
В окрестностях города процветают ре-
сторанчики, убранные в националь-
ном стиле, в которых столики накры-

ваются под открытым небом, а боль-
шинство блюд готовится на глазах у го-
стей. Местное население не теряется, и 
у входа в город-призрак идет бойкая 
торговля сувенирами и украшениями, 
а желающие могут покататься на вер-
блюдах. 

Интересно было побродить среди 
руин древнего ликийского города Па-
тара: считается, что в этих местах ро-
дился Николай Чудотворец. Здесь на-
ходятся арка Меттия Модеста (она же 
Триумфальная), возведенная 2000 лет 
назад, руины древнего театра, город-
ского совета и зернохранилища и дру-
гие уникальные античные артефакты. 
Каждая развалина окутана многовеко-
выми легендами и отражает историю 
города. 

Как бы не завораживали памятни-
ки истории, глаз радуют и работы со-
временных скульпторов, которые тра-
диционно украшают набережные всех 
городков. Не скучно в Мугле любите-
лям активного отдыха – здесь попу-
лярны парашютный спорт, рафтинг, 
яхт-туризм, рыбалка, охота на крабов, 
дайвинг. А еще можно посетить до-
лину бабочек или остров головастых 
морских черепах, занесенных в Крас-
ную книгу.

Впечатлило и посещение каньона в 
национальном парке Саклыкент, что 
переводится, как «спрятанный город». 
Каньон признан самым глубоким и са-
мым длинным в Турции и вторым по 
протяженности в Европе. Его длина – 
18 км, а глубина – 300 метров. По ка-
ньону течет река Эшен – здесь самые 
активные туристы не упускают шанса 
заняться рафтингом.

Процветающий туристический биз-
нес создает для местного населения 
рабочие места, а плодородные земли 
позволяют собирать солидный уро-
жай. Путешествуя, мы наблюдали ги-
гантские плантации мандариновых и 
гранатовых деревьев, бесчисленные 
теплицы, иногда – оливковые рощи-
цы. А еще эти края славятся высокока-
чественным медом. 

Мой же четырехдневный медовый 
месяц тем временем, увы, подошел к 
концу, и, глядя в иллюминатор на рас-
творяющуюся кромку моря, я увозила 
с собой легкую грусть расставания с 
обретенным кусочком рая и надежду 

вернуться сюда вновь. 

СТРАНА НА КАРТЕ

Древнеримский амфитеатр в городе Фетхие
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СОБЫТИЕ

280 отважных бойцов со всех уголков нашей страны 
съехались в эти дни в южную столицу республики, чтобы 
помериться силами и определить счастливых обладате-
лей путевок на предстоящее первенство Европы. Главным 
событием состязаний стало командное первенство. В ре-
зультате бескомпромиссных схваток обладателем главно-
го трофея стала команда Алматы. Второе место заняла ко-
манда Алматинской области. Бронзовые медали завоевала 
команда Павлодара.

Вот имена победителей: 57 кг – Н. Меирханов (Алматы), 
62 кг – Р. Нуралинов (Алматы), 69 кг – А. Байсаринов (Пав-
лодар), 76 кг – А. Курмашев (Алматы), 84 кг – Д. Кудинов 
(Алматинская обл.), 92 кг – М. Досмухамедов (Алматин-
ская обл.), свыше 92 кг – А. Айхимбеков (Алматы).

Среди девушек обладателями Кубка стали: 55 кг –  
Ю. Диянькова (Караганда), 70 кг – Ж. Шайкен (Алматин-
ская обл.), свыше 70 кг – Д. Икпын (Алматинская обл.).

Среди победителей в категории 15-17 лет обратили на 
себя внимание астанинец Е. Коржынбай (67,5 кг), Б. Копт-
леуов из Мангыстау (75 кг), а среди девушек – алматинка 
Ж. Мусайбекова (50 кг).

Особо хочется отметить Мейерхана Абдыкалыка (50 кг) 
из Алматы, который боролся с травмой руки, но, несмотря 
на это, проявил незаурядные бойцовские качества и волю к 
победе и смог завоевать бронзовую медаль.

Вице-президент Национальной федерации джиу-джитсу 
Канат Тлеумбетов так прокомментировал прошедший турнир:

– Кубок Казахстана нацелен прежде всего на участие в 
командных соревнованиях. Для руководства нашей феде-
рации – это замечательный способ оценить состояние раз-
вития джиу-джитсу в различных регионах республики. Для 
тренеров сборной – проверить кадровые резервы и обра-
тить внимание на спортсменов из тех областей страны, кто 
пока находился в тени. Ну а у самих спортсменов имеется 
прекрасный стимул: ведь кубок – это еще и квалификацион-
ный турнир. Спортсмены, занявшие первые места, получают 
высокое звание мастеров спорта, обладатели серебряных 
медалей – кандидатов в мастера спорта, а юные участники 
борются за получение спортивных разрядов.

Итоги состязаний подвел президент федерации джиу-
джитсу «Профи Файт», обладатель черного пояса 5 дана, из-
вестный бизнесмен и общественный деятель Даурен Муса:

– Кубок Казахстана – заключительный этап подготовки 
сборной республики к ответственным стартам нового се-
зона. На таких соревнованиях куется победный дух насто-
ящих батыров. За короткий отрезок времени казахстанские 
мастера джиу-джитсу прошли огромный путь от никому не-
известных «зеленых» юнцов до прославленных грандов, по-
беждавших на чемпионатах мира в Украине, России, Поль-
ше, Португалии. Весь спортивный мир заговорил о «фено-
мене казахского джиу-джитсу», а казахстанский флаг ста-
ли узнавать миллионы простых людей нашей планеты. Но я 
считаю, что в победах наших спортсменов важна не только 
спортивная составляющая. Это прекрасный пример для мо-
лодых людей нашей республики подлинного, а не на сло-
вах, патриотизма, искреннего служения своему Отечеству, 
выполнения многовековой мечты наших предков о созда-

нии могучей и процветающей державы. 

КУБОК КАЗАХСТАНА 
ДЛЯ МАСТЕРОВ ДЖИУ-ДЖИТСУ

В Алматы 27-28 
сентября состоялся 
Кубок Казахстана по 
профессиональному 
спортивному джиу-
джитсу «Профи Файт». Его 
особенностью стало то, 
что победители турнира 
получали право принять 
участие в чемпионате 
Европы, который этим 
ноябрем пройдет в столице 
Беларуси – Минске.

 На таких соревнованиях куется победный 
дух настоящих батыров.

Даурен МУСА








