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ПРОСОЧИТЬСЯ 
К МОРЮ

Антон БОБРОВ 

ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ТОНАЛЬНОСТИ 
MIBEMOL

Антон БОБРОВ 

В СЕРДЦЕ АЗИИ 
Исмаилжан ИМИНОВ



НОВОСТИ

Итальянская Швейцария

По следам венгерского графа-путешественника

Автор фильма (слева) и генеральный 
консул Венгрии Ференц Блауманн

На фото (слева направо): директор по 
маркетингу Офиса по туризму г. Лугано 

Даниела Гиглиотта Багаян, почетный 
мэр города Лугано Марко Боррадори, 

Чрезвычайный и Полномочный 
посол Швейцарии в Казахстане и 

Таджикистане Мауро Рейна, директор 
швейцарского Агентства по туризму 

Федерико Соммаруга
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С 13 по 21 мая в алматинском кино-
театре «Цезарь» проходила Неделя до-
кументального кино Европы, организо-
ванная Сообществом европейских ин-
ститутов культуры (EUNIC). 

Право открытия фестиваля было до-
верено фильму венгерского режиссера 
Давида Шомфаи Кара «Путешествие в 
сердце Азии». Он посвящен экспеди-
ции знаменитого венгерского востоко-
веда, зоолога и этнографа графа Дьёр-

дя Aлмаши, которую тот совершил в на-
чале XX века по малоисследованным 
районам бассейна реки Или, Иссык-
кульской долины и практически неиз-
вестному в то время третьему хребту 
Тянь-Шаня – Заилийскому Алатау. О 
бесценных результатах тех путешествий 
говорит, например, тот факт, что ис-
следователями была собрана уникаль-
ная коллекция из 20 тысяч экземпля-
ров местных животных, среди которых 
было много ранее неизвестных видов.

И вот сто лет спустя, в 2006 году, мо-
лодой венгерский кандидат наук по ал-
таистике, тюрколог, монголист и этно-
граф (кстати, владеющий двумя десят-
ками языков, в том числе почти всеми 
тюркскими), находясь на трехмесячных 
полевых исследованиях на территории 
Казахстана и Киргизии, решил вместе 
со своим другом оператором Дьёрдём 
Фейешем повторить путешествие гра-
фа и снять об этом фильм.

Как рассказал сам автор, специ-
ально приехавший на демонстрацию 
фильма, «на машине мы за три неде-

ли совершили путешествие, на кото-
рое у Алмaши ушло четыре месяца. За 
это время сама жизнь несколько раз 
корректировала сценарий. Наконец, в 
2012 году нам удалось найти спонсо-
ров и завершить фильм».

Надо сказать, что к чести алматинцев 
кинозал был заполнен почти до отказа. 
Чувствовалось, как зрители сопережи-
вают героям фильма – представителям 
почти всех национальностей региона, 
которые говорили на своем родном язы-
ке (казахском, киргизском, уйгурском, 
калмык-монгольском) и с удовольстви-
ем знакомили путешественников с тра-
дициями своей культуры.

Презентация картины получилась не 
только интересной, но и по-настоящему 
вкусной: в очередной раз генеральное 
консульство Венгрии в Алматы во главе 
со своим радушным хозяином Ферен-
цем Блауманном порадовало гостей за-
мечательными угощениями, доказав, 
что венгры не уступают в гостеприим-
стве ни одному восточному народу.

Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Швейцарии в Казахстане и Таджи-
кистане Мауро Рейна считает, что у Лу-
гано есть одно неоспоримое преиму-
щество: он объединяет самое лучшее 
как итальянского региона, так и швей-
царского. «Я знаю, что казахстанцы лю-
бят итальянцев, и я уверен, что у нас вы 
найдете много людей, близких вам по 
духу. А также культуру, кухню, интерес-
ные экскурсии и многое другое».

В свою очередь почетный мэр Лу-
гано Марко Боррадори отметил высо-
кие шансы Алматы стать туристическим 
центром, особенно по зимним видам 
спорта. «Прежде всего, я хотел бы вы-
разить свое восхищение городом, ко-
торый я впервые посетил. Уверен, что 
Алматы имеет очень большие перспек-
тивы в области туризма», – сказал г-н 
Боррадори.

В мае Казахстан посетила предста-
вительная делегация из Швейцарии. В 
рабочий график визита вошли встречи 
с акимами Астаны и Алматы, подписа-
ние меморандумов о сотрудничестве, 
проведение семинаров и даже откры-
тие выставки известного швейцарского 
фотографа Жан Паоло Минелли «Кожа 
городов, кожа горожан».

В южной столице гости из альпий-
ской республики провели семинар «Го-
род Лугано и его окрестности: место для 
многогранного отдыха и бизнес-туриз-
ма в регионе итальянской Швейцарии». 
Лугано является одной из самых попу-
лярных туристических зон Швейцарии 
с классическим европейским очарова-
нием. Он находится рядом с Италией, 
в часе езды от Милана. А по новой же-
лезной дороге можно за два часа до-
ехать до Цюриха. Здесь говорят на ита-
льянском, а также на французском и не-
мецком языках. Лугано – это маленький 
город, но в нем вы сможете найти всё, 
что есть в больших городах. 



Победители Turan-Junior

НОВОСТИ

Номер один

20 мая 2016 г. в университете «Туран» состоялось под-
ведение итогов XIV городского конкурса на лучшую на-
учную работу среди школьников «Tur an-Junior – 2016». В 
рамках этого конкурса награждались школьники города 
Алматы, занявшие призовые места. Кроме того, получили 
свои награды и студенты университета «Туран», работав-
шие над проектами научно-исследовательского института 
туризма, входящего в структуру университета. В этом году 
подготовку к работе в экспедициях НИИ туризма проходи-
ли студенты 2-го курса, обучающиеся по специальнос-
ти «Туризм». Те из них, кто выполнил норматив 
значка «Казахстан саяхатшысы», тоже полу-
чил свои награды. Впереди у ребят катего-
рийный поход по Северному Тянь-Шаню 
для выполнения норматива 3-го спортив-
ного разряда. 

Лауреаты значка «Казахстан саяхатшысы» и 
директор НИИ туризма В.Н. Вуколов 

Поздравления юбиляру зачитывает председатель 
редколлегии журнала «Мир путешествий» 

профессор Е.Никитинский

20 мая 2016 г. туристская обще-
ственность Казахстана отметила 
75-летний юбилей основателя казах-
станской школы географии туризма, 
первого в Казахстане и Средней Азии 
доктора географии туризма, основате-
ля первого в Казахстане факультета ту-
ризма в составе университета «Туран» 
(1992 г.) профессора Станислава Ер-
давлетова.

Чествование юбиляра прошло в 
Малахитовом зале Казахского на-
ционального университета им. аль-
Фараби, где коллеги и гости пожелали 
Станиславу Рамазановичу долгих лет 
жизни и дальнейшей плодотворной 
научно-педагогической деятельности. 

– В настоящее время в Казахстане 
всего восемь специалистов имеют уче-
ную степень доктора наук за защиту 
диссертаций по туристской тематике, 
и номером один в этой иерархии стоит 
и всегда будет стоять имя профессора 
С.Ердавлетова, – подчеркнул директор 
НИИ туризма университета «Туран», 
д.н., профессор В.Вуколов. 

– Вы только задумайтесь, Ста-
нислав Рамазанович – автор более 
400 научных работ, среди которых 
3 учебника, 12 книг и брошюр, 15 
карт, 16 монографий, 21 учебное по-
собие, 46 методических разработок, 
свыше 300 статей и тезисов. Кро-
ме Казахстана, его научные работы 

публиковались в России и Украине, 
Узбекистане и Туркменистане, Бело-
руссии и Польше, Италии и Франции, 
Венгрии и США, Турции и Таиланде. 
Ердавлетовым подготовлено 10 кан-
дидатов географических наук. 

Станислав Рамазанович стоял у ис-
токов создания журнала «Мир путе-
шествий». Мы ценим, что он является 
членом редакционной коллегии и по-
стоянным автором нашего журнала. 
За эти годы мы приобрели в лице про-
фессора Ердавлетова мудрого настав-
ника и надежного партнера. Желаем 
Станиславу Рамазановичу новых про-
фессиональных побед!  

май-июнь, 2016
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ПЕРСОНА

АСТАНА
И ПРИНЦИПЫ

«УБУНТУ»
Интервью с чрезвычайным и полномочным послом ЮАР в РК г-ном Шириш М. Сони
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– Господин посол, подходит к 
концу срок Вашего пребывания в 
столице Казахстана. Самое время 
подвести итоги. Что Вы открыли для 
себя за эти годы?

– В Астане, где я проживал на про-
тяжении четырех лет, я встретил по-
настоящему дружеский прием. Такое 
же чувство испытывают казахстан-
цы, когда приезжают в Южную Афри-
ку. Это концепция единства, которая 
сближает нас, несмотря на большое 
расстояние.

Наши люди, прежде всего, рассма-
тривают себя с точки зрения человече-
ских качеств. Если говорить о южноаф-
риканском обществе и культуре – оно 
построено на принципах «убунту», что 
означает «я существую, потому что мы – 
едины». Мы верим в узы общности, 

связывающие людей. По-казахски это 
звучит «Біз біріккенде – бірміз» (Вме-
сте мы едины).

Наверное, поэтому во внешней поли-
тике Южная Африка и Казахстан игра-
ют ведущую роль в обеспечении мир-
ных решений в регионах, где проис- 
ходят конфликты и войны. Мы вместе 
выступаем против любых форм насилия.

– В чем Вы видите главный по-
тенциал нашего сотрудничества, в 
том числе в сфере туризма?

– Южная Африка имеет хорошо раз-
витые финансовый и сельскохозяй-
ственный сектора. Добывающий сектор 
является еще одной областью, которая 
имеет большой потенциал. Между-
народный научно-технический центр 
также обеспечивает хорошую возмож-

ность для совместного сотрудничества. 
Ну и, конечно, сфера туризма.

Мы сосредоточены на создание с Ка-
захстаном деловых отношений в обла-
сти туризма. С 27 августа по 4 сентября 
2016 года в Кейптауне будет проходить 
35-й Международный геологический 
конгресс (www.35igc.org). И мы ожи-
даем, что около 80 геологов из Казах-
стана примут участие в его работе. 

Южная Африка, омываемая двумя 
океанами – Атлантическим и Индий-
ским,  – предлагает казахстанцам за-
хватывающие развлечения вдоль на-
ших береговых линий. У подножия 
Столовой горы, Головы льва и Двенад-
цати Апостолов расположены покры-
тые белым песком кейптаунские пля-
жи Кэмп Бэй и Клифтон. Пляжи ЮАР 
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являются одними из наиболее посеща-
емых мест. 

Южная Африка – это уникальное 
сочетание неповторимой культуры, 
дикой природы и красивых пейзажей. 
У нас вы можете посетить такие все-
мирно известные места, как  Остров 
Робина, Крюгер парк, винные поля и 
т.д.  Вы увидите знаменитую «большую 
пятерку» животных. У нас даже живут 
пингвины! Этот факт всегда удивляет 
людей.

– Но есть одна проблема: как Вы 
заметили, наши страны разделяют 
большие расстояния…

– Это правда. И развитие, скажем, 
экономических отношений между 
странами Африки и Центральной Азии 
в целом крайне сложное из-за высо-
кой стоимости транспортных расходов 

и отсутствия регулярных транспорт-
ных коммуникаций. Эти трудности бу-
дут решены с отменой санкций против 
Ирана. Связь с Казахстаном и другими 
странами региона улучшится, и будет 
предоставлен доступ к открытым мо-
рям через Персидский залив. 

– Могли бы Вы привести приме-
ры эффективного взаимодействия 
из личной практики?

– Начну с Дипломатического биз-
нес-клуба (ДБК) – уникальной струк-
туры, в создании которой принимало 
участие наше посольство. Этот клуб 
является платформой для проведения 
встреч с акимами и деловыми кругами 
из разных регионов Казахстана.

Еще я с удовольствием работал с 
программами, которые помогают ка-
захстанским женщинам раскрыть их 

творческий и деловой потенциал в 
различных сферах жизни общества. 
В связи с этим мне было очень инте-
ресно сотрудничать с организациями, 
оказывающими содействие женщинам 
или управляемыми женщинами. При-
веду примеры некоторых из них: Част-
ный благотворительный фонд «Адал 
Ниет Астана»/Частный пансион для 
престарелых «Асыл Камал» (Бибисара 
Бейсембаева), Ассоциация деловых 
женщин Казахстана (Раушан Сарсен-
баева), Частный фонд общественных 
работ «Коргау-Астана» (Анна Рыль), 
Центр современного искусства Ку-
ланши (Лейла Махат), Музей совре-
менного искусства (Нелли Шиврина), 
Школа искусств №1 г. Астаны (Бахыт 
Абдрашитова), Казахский националь-
ный университет искусств Шабыт (Раи-

В Астане я встретил по-настоящему дружеский 
прием. Такое же чувство испытывают 
казахстанцы, когда приезжают в 
Южную Африку. Это концепция 
единства, которая сближает нас, 
несмотря на большое расстояние
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са Мусаходжаева), Астана Fridey (Ме-
рей Мустафина).

Но если говорить о женщинах Ка-
захстана, не могу не сказать о г-же Да-
риге Назарбаевой. Она играет важную 
роль в оказании содействия социаль-
ной реформе и решении проблем-
ных вопросов женщин в Казахстане и 
в мире в целом. Ее креативность, спо-
койный характер, высокий уровень 
смирения и скромности, неукротимая 
энергия и благородные цели действи-
тельно достойны восхищения. 

Хотел также сказать о ведущей роли 
нашего посольства в создании Акаде-
мического дипломатического клуба 
(АДК) при КазГЮУ. В настоящее время 
эта идея распространена на пять уни-
верситетов Казахстана. В рамках дея-
тельности клуба мы объединяем лиде-
ров казахстанского общества, дипло-
матов, ученых и студентов для обсуж-
дения самых актуальных вопросов. Во-
первых, это приносит пользу студентам 
в их учебной программе и способству-
ет их личностному росту. Во-вторых, 
предоставляет студентам возможность 
взаимодействовать с иностранными 
представителями дипмиссий и лидера-
ми Казахстана. Ну и, самое главное, мы 
продолжаем расширять пространство 
для проведения дискуссий и диалога. 
Чрезвычайно важно для дипломатов 
работать с совершеннолетними моло-
дыми людьми в обсуждении повестки 
дня стран, которые они представляют, а 
также Организации Объединенных На-
ций и других международных и регио-
нальных организаций. На мой взгляд, 
молодые люди должны быть хорошо 
информированы о событиях в мире для 
того, чтобы иметь возможность прини-
мать обоснованные решения. Я получаю 
огромное удовольствие, когда встре-
чаю студентов, принимавших учас- 
тие в деятельности дипломатического 
клуба, и вижу, как они, используя по-
лученные знания, развиваются на своих 
рабочих местах или в процессе после-
дующего обучения.

– Сформулируйте Ваше послание 
к молодежи Казахстана.

– Используйте свое время, чтобы 
выполнить две вещи. Во-первых, учи-
тесь и получайте хорошие знания. Во-
вторых, пока вы молоды, заводите 
дружбу как можно с большим коли-
чеством людей. Заводите друзей каж-
дый день. Они станут вашими друзья-
ми на всю жизнь. Присоединяйтесь и 

укрепляйте лагерь сил добра. Это ав-
томатически ослабляет лагерь сил зла. 
Люди, с которыми вы поддерживаете 
отношения, очень важны в жизни. Вы-
бирайте то, что вы считаете полезным 
для себя и для общества. Улыбайтесь 
и наслаждайтесь каждым мгновением 
жизни.

– Приходилось ли вам участво-
вать в крупных мероприятиях, про-
водимых в столице Казахстана? 
Какие из них Вы считаете наиболее 
эффективными и почему?

– Я принимал участие во многих 
конференциях и форумах. Астанин-
ский экономический форум является 
очень интересной платформой. Засе-
дания панели хорошо разработаны и 
проводятся очень организовано. Наше 
посольство обеспечивает участие де-
легации Южной Африки в этом фо-

руме. Темами, требующими большо-
го внимания, являются, на мой взгляд, 
«Африка – следующий драйвер миро-
вой экономики» и «Векторы развития 
евразийской интеграции в глобальном 
контексте».

Очень ценным мероприятием стал 
Съезд лидеров мировых и традици-
онных религий. Его проведение име-
ет большое символическое значение 
в развитии единства мира. Я бы хотел, 
чтобы конгресс имел гораздо большее 
значение и для Его Святейшества Шри 
Шри Рави Шанкара, моего духовно-
го учителя. Его Святейшество является 
видным общественным деятелем, ос-
нователем фонда «Искусство Жизни». 
В марте этого года на Всемирном фе-
стивале культуры в Дели этот фонд от-
метил свой 35-летний юбилей. Кста-
ти, в этом фестивале приняли участие 
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более 3,5 млн человек и 33 тыс. арти-
стов, а над организацией африканско-
го выступления с участием более сот-
ни танцоров и сотни африканских ба-
рабанщиков работала моя супруга Ру-
вейда Сони. 

Также Южная Африка традицион-
но принимает участие в Казахстанской 
выставке вооружения (KADEX), и это 
еще одно хорошо организованное ме-
роприятие. 

Но личное предпочтение я отдаю 
Евразийскому Медиа Форуму, кото-
рый предоставляет уникальную плат-
форму для проведения диалогов по 
важным политическим, социальным и 
экономическим вопросам.

– Организует ли посольство соб-
ственные мероприятия в Астане?

– Мы  принимаем активное участие 
в организации мероприятий по про-
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Правительство ЮАР может перенять опыт правительства Казахстана в переносе 
столицы из Алматы в Астану, а также в проведении строительных работ в Астане, которая 
в настоящее время считается городом будущего

движению Южной Африки. За выпол-
нение  этих задач я должен быть бла-
годарен своей супруге Рувейде Сони, 
а также очень энергичному и целена-
правленному коллективу нашего по-
сольства. Наше главное мероприятие 
– празднование Национального дня 
27 апреля. Это день, когда ЮАР про-
вела свои первые демократические 
выборы, в результате которых Нель-
сон Мандела стал первым демократи-
чески избранным президентом стра-
ны. Напомню, что ООН объявила день 
рождения Нельсона Манделы Между-
народным днем Манделы. И 18 июля 
наше посольство отмечает День Ман-
делы с большим энтузиазмом, при-
зывая организации Казахстана посвя-
тить 67 минут служению обществу. Ак-
ция «67 минут» символизирует 67 лет 
служения Манделой обществу. Кроме 
того, 21 июня мы отмечаем Междуна-
родный день йоги, который установлен 
ООН в 2014 году. Нашими наиболее 
посещаемыми мероприятиеми стали 
и флешмобы, проводимые под хорео- 
графическим руководством Рувейды 
Сони. А 25 мая по случаю образования 
Африканского Союза мы празднуем 
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День Африки. Все мы очень гордимся, 
что Республика Казахстан имеет статус 
наблюдателя в Африканском Союзе и 
участвует в его программах.

– А какие из казахстанских тра-
диций и обычаев Вас особенно за-
интересовали? 

– Я много раз принимал участие в 
традиционном обряде разрезания пут 
«Тұсау кесу». Когда дети во время об-
ряда выбирают сотовый телефон, му-
зыкальный инструмент или книгу, я на-
чинаю задаваться вопросом о добро-
вольном выборе и определении своей 
судьбы. Дети невинно и игриво выра-
жают свою свободную волю без како-
го-либо стресса. Они способны прини-
мать решения и жить со своим выбо-
ром. Тем не менее, становясь старше, 
нам с трудом удается сделать какой-
либо выбор. Я думаю, что смысл это-
го обряда заключается в том, чтобы мы 
развязали путы на ногах, сняли напря-
жение, набрались воздуха и двигались 
вперед, чувствуя уверенность в реше-
нии тех или иных задач. 

– Пристрастились ли Вы к казах-
ской кухне?

– С самого рождения я – вегетари-
анец, поэтому я не мог познакомиться 
со многими блюдами казахской кух-
ни. Я никогда не ел мясо, курицу или 
рыбу за всю свою жизнь. Наверняка, 
большинству ваших читателей будет 
интересно – действительно ли это воз-
можно. Мой выбор блюд очень прост. 
Главным образом, я ем простую пищу 
и наслаждаюсь баурсаками и кудайна-
нами со сгущенным молоком.

– Казахстан – молодое государ-
ство. Астана – столица, становле-
ние которой происходит на Ваших 
глазах. В чем, на ваш взгляд, Ка-
захстан может служить примером 
для ЮАР?

– Обе наши страны имеют мно-
жество национальных и этнических 
групп и сосредоточены на социаль-
ной сплоченности. В этом вопро-
се мы можем брать пример с Казах-
стана. Необходимо  провести срав-
нительно-исследовательскую ра-
боту по программам наших стран: 
«Национальному плану развития  
ЮАР – 2030» и «Стратегии Казахста-
на – 2050». Цели этих двух программ 
очень схожи, и мы могли бы получить 
взаимную выгоду от обмена передо-
вым опытом.

В отношении Астаны. Как Вы знаете, 
Кейптаун является законодательной 
столицей ЮАР, а административной 
столицей – Претория. Президент ЮАР 
Его превосходительство Джейкоб Зума 
во время своего государственного об-
ращения к народу 11 февраля это-
го года отметил, что содержание двух 
столиц уже не представляется воз-
можным, так как требует чрезвычайно 
больших затрат. Правительство ЮАР 
может перенять опыт правительства 
Казахстана в переносе столицы из Ал-
маты в Астану, а также в проведении 
строительных работ в Астане, которая 
в настоящее время считается городом 
будущего. 

Когда я впервые прибыл в Казах-
стан, я «запатентовал» такую фразу: 
«Его превосходительство Президент 
Нурсултан Назарбаев следует по сто-
пам Махатмы Ганди, Мартина Лю-
тера Кинга и Нельсона Манделы». Я 

убежден, что вы можете гордиться 
Н.Назарбаевым, как индийцы гордят-
ся Махатмой Ганди, как американцы 
гордятся Мартином Лютером Кингом 
и как мы, южноафриканцы, гордимся 
Нельсоном Манделой.

– Г-н посол, как вы проводите в 
Астане свои выходные?

– Я делаю то, что делал раньше. 
Люблю читать, писать, слушать му-
зыку. По воскресеньям настраиваю 
свой приемник на волну южноафри-
канской радиостанции «Сердце FM», 
чтобы послушать хороший джаз, ме-
лодии для души. Смотрю местные и 
международные новостные телекана-
лы. В основном, я использую свои вы-
ходные для размышлений, проведе-
ния анализов о проделанной работе 
и построения планов. Так, у меня есть 
пять дней увлекательной работы и два 
дня глубокой релаксации. Это – ключ 

к успеху. 



WWW.AQUAMIRA.KZ

+7 (727) 296-02-66
+7 (727) 233-29-75!
+7 (727) 296-02-66+7 (727) 296-02-66

WWW.AQUAMIRA.KZ

+7 (727) 296-02-66

WWW.AQUAMIRA.KZ

+7 (727) 296-02-66

МИР
СТАНОВИТСЯ 

ЛУЧШЕ!

«AQUAMIRA ФИТНЕС»

Создана для людей,
ведущих активный

образ жизни

«AQUAMIRA ЙОД»

Содержит йод, записанный 
в «структурную 
память» воды

«AQUAMIRA»

Биоструктурированная вода
идентичная водной среде 

организма человека



Â июне Акмолинскую область 
посетила делегация туристов 
из Италии, в составе которой 

был миллионный посетитель казах-
станского национального павильона 
на ЭКСПО-2015 в г. Милане.

Именно Даниель Берго стал облада-
телем специального сертификата для 
двух персон с правом бесплатного тура 
по Казахстану. Авиабилеты для поездки 
предоставил официальный перевозчик 
ЭКСПО-2017 – «Эйр Астана». В рамках 
тура гости посетят цветущую столицу 
Казахстана, живописный курорт Бура-
бай, города Алматы, Шымкент и Актау.

Сначала итальянская делегация 
прибыла в Астану, где их встретила 
туркомпания «Саят». Затем эстафета 
была передана компании «Круиз» из 
г. Кокшетау, которой также присвоен 
сертификат  EXPO-2017 на право при-
ема и обслуживания туристов не толь-
ко в Акмолинской области, но и в сто-
лице республики.

22 июня итальянские гости раз-
местились в пятизвездочном отеле 
«RIXOS Borovoe». Здесь им подгото-
вили программу с посещением луч-
ших культурных, исторических и при-
родных достопримечательностей Щу-
чинско-Боровской курортной зоны. 
Они побывали в архитектурно-куль-
турном комплексе на поляне Абылай- 
хана, посетили музей-панораму «Став-
ка Абылай-хана», заглянули в суве-
нирную лавку, отведали национальные 
блюда в кумызхане. Незабываемые 
впечатления итальянцы получили от 
экскурсий на электромобиле вдоль озе-
ра Бурабай и на пароме по «Голубому 
заливу» вокруг скалы «Жумбактас».

Даниель и его друзья выразили ка-
захстанцам благодарность за органи-
зацию столь обширной программы 
знакомства с туристским потенциалом 
столичного региона. Со своей сторо-
ны руководитель Управления туризма 
Акмолинской области Шынарбек Ба-
тырханов традиционно преподнесен 
гостям памятные подарки. Затем по 
программе визита делегация из Ита-
лии вылетела в Южно-Казахстанскую 
область.

 
Пресс-служба Управления туризма 

Акмолинской области
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НА ПУТИ К ЭКСПО-2017

СВОЯ СТРАНА
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ПРОСОЧИТЬСЯ     К МОРЮ
Текст и фото:  Антон БОБРОВ 

В Казахстане есть почти все природные зоны – от 
жарких пустынь с поющими барханами до вечных 
снегов горных вершин, достигающих 7000 м. Не хватает 
лишь тропиков и морских пляжей, которые в отпускной 
период являются наиболее привлекательными. 
Конечно, пляжный голод можно в определенной 
степени утолить на соленом озере Алаколь и в 
Каспийском море, но многим хочется еще и вырваться 
за пределы родной страны, увидеть что-то новое. 

СТРАНА НА КАРТЕ
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СТРАНА НА КАРТЕ

ПРОСОЧИТЬСЯ     К МОРЮ
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Îдним из новых, а точнее хоро-
шо забытых старых направле-
ний этого сезона, к которым сто-

ит присмотреться, являются курор-
ты Краснодарского края. Долгое вре-
мя Турция являлась главным местом 
летнего отдыха казахстанских тури-
стов. Однако политические игры на 
Ближнем Востоке и в арабском мире 
стали превращать некогда процвета-
ющие туристские страны Восточного 
и Южного Средиземноморья в источ-
ники напряженности. Конечно, мож-
но отдохнуть и в полупустых отелях 
Египта, но по большому счету из араб-
ских стран лишь Эмираты и Иордания 
смогли сохранить свой туристический 
статус. Поколебался он и у Турции. В 
этих условиях Черноморское побере-
жье Кавказа и Краснодарский край 
могут перехватить определенную часть 
наших туристов, тем более что этим ле-
том авиакомпания SCAT открыла рей-
сы в Сочи. 

Как «АНАПАнаедут»
Анапа – самый северный из черно-

морских курортов Краснодарского 
края, который в советское время был 
центром лечебного и детского отды-
ха. Свой статус детской здравницы он 
почти растерял (большинство пионер-
ских лагерей были приватизированы), 
зато стал центром семейного отдыха. 
В этом районе Большой Кавказский 
хребет переходит в равнину. Если про-
ехать по курортным центрам от севе-
ра к югу (Анапа, Геленджик, Туапсе, 
Сочи), можно увидеть, как постепенно 
вдоль моря растет Кавказский хребет, 
а вместе с ним растут и цены на отдых. 
В этом смысле Анапа является самым 
доступным из черноморских россий-
ских курортов. Не стоит добираться 
туда через Сочи: автомобильная до-
рога вдоль моря утомительна, особен-
но участок от Туапсе до Сочи, который 
бьет все российские рекорды по ко-

личеству серпантинов. Гораздо про-
ще долететь до Краснодара, куда есть 
рейсы SCAT, а оттуда доехать до Анапы 
по комфортной трассе. Переезд зани-
мает пару часов. 

Анапа – городок с небольшим 
историческим центром, уютной на-
бережной, широким выбором пан-
сионатов, роскошным песчаным пля-
жем, который является крупнейшим 
в Европе (его длина 42 км). Отлич-
ное место для спокойного семейного 
отдыха. Есть и культурный центр, где 

СТРАНА НА КАРТЕ

В анапском санатории «Надежда» лечат с помощью 
янтаря в специальной янтарной комнате

В Анапе вам могут предложить 
индивидуальную баню «Кедровая бочка»
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СТРАНА НА КАРТЕ

можно окунуться в шумную вечернюю 
жизнь. В Анапе всего 70 тысяч жите-
лей, но летом население вырастает до 
1,5 миллионов – как «АНАПАнаедут». 
Здесь полный набор отелей – от трех 
до пяти звезд, причем по привыч-
ной для многих казахстанцев системе 
«всё включено». И даже самые доро-
гие апартаменты летом никогда не пу-
стуют. Увидев бесконечный песчаный 
пляж, понимаешь, что лучше отды-
хать на севере Черного моря, чем на 
юге Белого.

Из новых курортов, которые откры-
лись этим летом, меня очень впечатлил 
«Французский квартал», где появились 
невиданные для этих мест бассейны на 
крыше. Пансионат «Надежда», несмо-
тря на свой советский вид, обладает 
отличной оздоровительной програм-
мой, в которой есть и лечебные грязи, 
и даже бани в кедровых бочках. Не ис-
ключено, что молодым Анапа покажет-
ся слишком провинциальной. Из воз-
можных неудобств – цветение воды 
во второй половине лета. Правда, бли-
жайший шторм, как правило, разносит 
планктон. 

Но откуда взялись эти дюны и пес-
чаные россыпи на побережье, где 
в остальных районах преобладают 
галичные пляжи? Специалисты свя-
зывают это с рекой Кубань, которая 
еще пару веков назад впадала не в 
Азовское, а в Черное море. Со вре-
менем река меняла свое русло, и 
тонны песка, принесенные ею с ку-
банских степей, оформили краси-
вейший пляж. Нечто подобное про-
исходило с рекой Или, которая пре-
жде впадала в среднюю часть Балха-
ша, но со временем изменила русло 
на 250 км и теперь впадает в запад-
ную часть озера.

Конечно, пребывание в Анапе не 
позволит вам ощутить, что вы на Кав-
казе. Зато вы можете съездить на Азов-
ское море (всего 50 км к северу), посе-
тить исторический центр в Тамани, где 
можно ощутить атмосферу казачьей 
станицы и узнать о древней истории 
этого края, в которой имеются и стра-
ницы о русском княжестве Тмутара-
кань. Но и горы находятся совсем ря-
дом – для этого следует съездить в Ге-
ленджик. И тогда вы сможете сказать, 
что не только загорали на самом длин-
ном песчаном пляже Европы, но и по-
бывали на Кавказе.

Геленджик. Перед мечетью в «Старом парке» 
выбита надпись «Нет запада без востока»
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Лазурный берег 
по-российски

Российский Лазурный берег замет-
но преобразился за последние годы. И 
это касается не только Сочи, но и не-
больших городов и поселков. Одним из 
центров туристического паломничества 
стал поселок Кабардинка в окрестно-
стях Новороссийска. И все потому, что 
там открылся тематический архитек-
турный комплекс «Старый парк», един-
ственный на всем черноморском побе-
режье. По настроению этот парк срод-
ни парку «Рух ордо» на Иссык-Куле. Он 
объединяет культурное наследие всего 
мира. Правда, если в Киргизии храмы 
всех религий намеренно имеют одну 
форму, то в Кабардинке можно совер-
шить путешествие по эпохам и культу-
рам во всем разнообразии архитектур-
ных стилей. Кстати, оба парка – частные 
проекты. Автор Старого парка – архи-
тектор Александр Алексеев. К счастью, 
не всем нравится вариться в своем на-

циональном котле, и находятся новато-
ры, которые напоминают подобными 
проектами, что все люди – братья и се-
стры, нет запада без востока, а взаим-
ное духовное обогащение может по-
ложить конец конфликту цивилизаций. 
Этот парк легко посетить, если вы отды-
хаете в Анапе, Новороссийске, Гелен-
джике или Туапсе.

Новороссийск является самым круп-
ным российским портом со всеми вы-
текающими в море последствиями, к 
тому же это центр цементной промыш-
ленности, поэтому к пляжному отдыху 
он не расположен, зато представляет 
интерес для исторического туризма.

А настоящей жемчужиной Черно-
морского побережья стал Геленджик. 
Вдоль всего побережья Голубого зали-
ва протянулась самая длинная на Чер-
ном море набережная. Её протяжен-
ность – около 15 км. Это излюбленное 
место для пеших и велосипедных про-
гулок с множеством уютных кафе и ре-
сторанов. К числу самых посещаемых 

относится ресторан «Украинский дво-
рик», перед которым две разговорчи-
вые украинки в национальных костю-
мах торгуют пирогами, сыплют шутка-
ми и предлагают попробовать горилку. 
В пабе-пекарне «Причал № 93» мож-
но отведать ароматный свежий хлеб и 
изысканный суп гаспачо, а также по-
пытаться отгадать тайну сплюснутых 
бутылок, которыми украшены стены 
заведения. Этот город вполне подхо-
дит и для семейного, и для молодеж-
ного отдыха. Выбор отелей очень ши-
рок – от демократичной «Кабардинки» 
советских времен до нового пятизвез-
дочного «Кемпински Гранд отель Ге-
ленджик».

Одним из главных туристических 
аттракционов в Геленджике является 
канатная дорога «Олимп». Подъем в 
открытом кресле на ближайшую гор-
ную вершину, где расположена смо-
тровая площадка, позволяет окинуть 
взором красивейшую Голубую бухту и 
сделать эффектные фотографии.   

На верхней точке канатной дороги «Олимп» в Геленджике пассажиров подстерегает фотограф

СТРАНА НА КАРТЕ
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Город Сочи 
манит очень

Олимпийское преображение Сочи 
положительно отразилось на его ту-
ристическом потенциале. Город полу-
чил развитую инфраструктуру, новый 
вокзал. Имеретинская долина, где рас-
полагались сельхозугодья, преврати-
лась в хайтек-район с Олимпийским 
парком, гостиничными комплексами, 
трассой «Формулы-1» и огромным 
комплексом детских развлечений, ко-
торый назвали «Сочи парк». 

Развлечение детей – дело серьез-
ное. Образы, входящие в детское со-
знание через мультфильмы, аттрак-
ционы, часто остаются в голове на всю 
жизнь. В каждой стране по-своему 
подходят к созданию парков детских 
развлечений. Кто-то копирует извест-
ные американские проекты, такие как 
Диснейленд (например, французы), 
кинематографический парк Universal 
в Лос-Анджелесе скопировать слож-
нее. Однако россияне, задумавшись о 
детском досуге, решили создать свой 
проект. Несмотря на непритязатель-
ное название, российский парк впе-
чатляет своим масштабом и попыт-
кой отойти от американских шабло-
нов. Многие аттракционы связаны с 
русскими народными сказками. Есть 
и классические приемы, такие как ла-
биринт из кустарников. Правда, не-
много напрягает количество объектов 
фастфуда. Можно было бы и в сфере 
питания найти оригинальные реше-
ния. Но в целом опыт для Казахстана 
полезный. Летом в «Сочи парке» мно-
голюдно, и некоторые предпочитают 
приобретать на аттракционы билет с 
ускорением, чтобы миновать очереди, 
по опыту парка Universal. Вокруг много 
гостиниц и отелей – например, демо-
кратичный «Екатерининский квартал», 
который напоминает жизнь в элитном 
микрорайоне, или Radisson Blu, где 
можно найти номер даже для прези-
дента. Кто-то приезжает в «Сочи парк» 
из окрестных курортов, а кто-то селит-
ся рядом. Поэтому, отдыхая в Сочи, 
можно с головой окунуться не только в 
море, но и в детство.

Сочи поражает еще и тем, насколько активно используются 
олимпийские объекты и гостиничные комплексы для 
развития туризма. Они не пустуют круглый год. Там 
проводят «Золотую шайбу», шахматные турниры, гонки 
«Формулы-1». Это прекрасный пример для Казахстана, 
который готовится к Зимней Универсиаде 2017

Бассейн сочинского санатория «Магадан» входит в десятку лучших в Краснодарском крае

Один из новых православных храмов в Сочи

СТРАНА НА КАРТЕ
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НА ОДНОЙ ИЗ ВИЛЛ В ГАГРЕ 
СНИМАЛСЯ ФИЛЬМ «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
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Абхазия – 
страна души 

Есть категория активных туристов, 
которые во время отдыха на море 
стремятся посетить соседние страны. 
Из Антальи они отправляются в Иеру-
салим, из Барселоны в Андорру. Есть 
такая возможность и у тех, кто отдыха-
ет в Сочи, ведь совсем рядом располо-
жена Абхазия, которую экскурсоводы 
неизменно называют «страной души». 

Эта республика в полной мере еще 
не оправилась от войны с Грузией. Не-
сколько зданий в Сухуме сохранили 
следы от пуль, напоминающих о не-
простом пути к независимости. Но ку-
рортный сектор постепенно развива-
ется. Одним из самых уютных в городе 
Гагра является четырехзвездочный Alex 
Beach Hotel. Его отличают оригинальное 
оформление каждого этажа, современ-
ный лечебно-оздоровительный центр 
«4 жемчужины» и собственный пляж. 
В обязательную программу посещения 
Абхазии входят, как правило, горное 
озеро Рица, Новоафонский монастырь, 
поражающий своим величием, и Но-
воафонская пещера, которая не имеет 
равных по своим размерам на терри-
тории СНГ. Экскурсии в пещеру прово-
дят в сопровождении народной музы-
ки, что позволяет погрузиться в сказоч-
ный мир подземного царства. Находясь 
в Сухуме, стоит обязательно побывать 
на дегустации абхазских вин. В част-
ном винодельческом хозяйстве Нугза-
ра Ашубы мы не только узнали секреты 
изготовления вин и ощутили богатство 
винных ароматов, но и оценили кавказ-
ское красноречие. 

СТРАНА НА КАРТЕ

Чурчхеллу делают в оболочках всех цветов, 
но самой вкусной считается гранатовая 

Нугзар Ашуба проводит дегустацию вин для казахстанцев

Гагра – самый близкий к Сочи курорт Абхазии
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Импровизация 
на двоих

Во время поездки в Сочи в нашей 
компании был певец Александр Цой. 
Российский телеканал «Вести» решил 
взять у нас интервью. Пока шли на на-
бережную, мы с Александром приду-

мали песню-импровизацию, которую 
к удивлению журналистов исполнили 
в конце снимаемого сюжета:

Сочи – люблю я очень 
Морской песочек
И взгляды девушек твоих.
Сочи – люблю я очень 
И дни, и ночи,
И это солнце для двоих! 

Самое забавное, что снимала этот 
сюжет журналистка Алина Эм, россий-
ская кореянка. Когда в фейсбуке появи-
лось фото, на котором Алина берет ин-
тервью у Александра, кто-то из остря-
ков добавил комментарий: «Эти рус-
ские так похожи друг на друга». 

В завершающий день на одной из 
дискотек в Сочи музыканты специаль-
но для нашей казахстанской группы 
исполнили песню «Здравствуй, сто-
лица, ты вольная птица, это Астана». 
Оказывается, её любят и исполняют на 
Черном море. Мы, кстати, специаль-
но для россиян исполнили ответную 
песню группы «Аквафон» – «Поеха-
ли-гали», в которой упоминаются все 
города России, столицы федеральных 
единиц, а также Сочи. Ее написали Па-
вел Аксенов и Олег Белов. Она войдет 
в новый альбом группы «Пастух обла-
ков». В текст песни вошли 83 города, 
и по этому показателю она может по-
пасть в Книгу рекордов Гиннеса. 

Храм Новоафонского монастыря поражает 
своими размерами и красотой

В Новоафонской пещере можно увидеть 
самые причудливые образы
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СОБЫТИЕ

«ЖАЙЫК-УРАЛ»: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СТАРТ

3 июня в Астане в Национальном 
музее Республики Казахстан был дан 
старт юбилейной, 20-й по счету, меж-
дународной историко-культурной 
экологической экспедиции «Жайык-
Урал».

В торжественном мероприятии 
приняли участие члены Ассамблеи 
народов Казахстана, сами участни-
ки экспедиции, представители этно-
культурных объединений, а также 

преподаватели и студенты универ-
ситета «Туран-Астана» и Казахского 
университета экономики, финансов и 
международной торговли. В столицу 
Казахстана прибыла представитель-
ная делегация из России во главе с 
вице-губернатором Оренбургской об-
ласти Павлом Самсоновым. 

В одном из залов музея, для гостей 
открылась фотовыставка «Урал – река 
дружбы», на которой были представ-

лены работы по  истории экспеди-
ции. Первая экспедиция состоялась 
в 1997 г. по инициативе коллектива 
единомышленников, решивших прой-
ти путём тех, кто с участием знамени-
тых писателей Валерьяна Правдухина, 
Лидии Сейфуллиной и Алексея Толсто-
го на вёсельных лодках покорял Урал 
более восьмидесяти лет назад (в 1929 
году). В 2001 г. экспедиция обрела но-
вое содержание и получила между-

Текст: Евгений Никитинский, 
профессор университета «Туран-Астана», д.п.н. 
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Бессменным участником экспеди-
ции и одним из её первых организа-
торов по праву является президент На-
циональной федерации спортивного 
туризма РК, депутат Мажилиса Парла-
мента III-V созывов Елена Тарасенко. 
Она первая поздравила гостей и участ-
ников мероприятия: «Мы – счастливые 
люди, мы живем на своей земле, доро-
жим своим богатством, бережем свой 
край. Мы с вами и есть патриоты своих 
стран. Экспедиция проводится в двад-
цатый раз, и инициаторами её стали 
казахстанцы. Нашу идею поддержали 
соседи из дружественной нам России, 
чтобы обеспечить проведение этой се-
рьёзной совместной работы». 

За прошедшие годы участники экс-
педиции прошли несколько тысяч ки-
лометров по Уралу, а также по рекам 
бассейна Урала – Сагмаре и Илеку. 
Проведена большая исследователь-
ская работа, изданы книги, сняты 
фильмы. Результаты экспедиций стали 
тем весомей, чем больше они затрону-
ли интересы населения, проживающе-
го по берегам великой реки. 

Экспедиция достигла своей зре-
лости и оправдала свое назначение. 
Всё, что сегодня делают ее участники, 
не проходит бесследно. Урал сохра-
няет основные позиции экосистемы 
бассейна и становится полноводней. 

народный статус. В этих походах уже 
много лет принимают участие депута-
ты, представители политических пар-
тий, ученые-экологи, краеведы, архе-
ологи и туристы.

Главной задачей «Жайык-Урал» 
были и по-прежнему остаются вопро-
сы привлечения общественности и ор-
ганов власти к решению проблем со-
хранения и защиты реки Урал. Основ-

ная цель эспедиции – оценка экологи-
ческого состояния этой уникальной во-
дной артерии, популяризация турист-
ских ресурсов области, привлечение 
молодежи к решению экологических 
проблем, ну и, конечно, развитие дру-
жеских связей между жителями Орен-
бургской губернии и близлежащих ре-
гионов Республики Казахстан.
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Наши услуги:
 9 Авиабилеты по всем направлениям
 9 Прямые рейсы из Алматы и Астаны в Грозный 
 9 Отличные стыковки и тарифы в города Европы
 9 Допродажа и перепись авиабилетов на авиакомпанию «Аэрофлот»  
 9 Заказные авиарейсы
 9 Железнодорожные билеты
 9 Туры, визы, гостиницы
 9 Автотранспорт с водителем от 5 до 50 мест
 9 Встречи-проводы в аэропорту
 9 Услуги авиакомпаниям по хранению ресурса мест и оказание 

супервизорских услуг
 9 Обслуживание по наличному, безналичному расчету и кредитным 

карточкам 

Агентство учреждено в 2003 г.

Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Жибек Жолы,115, оф.116-118
г.Кокшетау, ул. Абая, дом 46/43, уг. ул. 
Кенесары дом 25
тел: +7 (727) 273 13 13, 279 06 37, 279 75 75
факс: +7 (727) 2798935 
e-mail: crossway@aviation.kz

www.aviation.kz

Между Москвой и Астаной достигну-
ты договоренности о необходимости 
подписания соглашения по сохране-
нию экосистемы трансграничного бас-
сейна реки Урал. 

От Ассамблеи народа Казахста-
на (АНК) на торжественном открытии 
выступил заместитель председателя 
АНК Ералы Тугжанов, который отме-
тил: «Столь мощная экспедиция ведет-

ся в теснейшем контакте Казахстана и 
России уже на протяжении 20 лет. Эта 
экспедиция имеет историческое, куль-
турное и экологическое значение. И 
этим вопросом могут заниматься люди 
только с кристально чистой душой». 

В этот раз маршрут «Жайык-Урал» 
пройдет с 22 по 30 июля т.г. по тер-
ритории Республики Башкортостан, 
Оренбургской области РФ, Западно-
Казахстанской и Атырауской областей 
Казахстана. В экспедиции примут уча-
стие команды Западно-Казахстанской, 
Атырауской и Оренбургской областей, 
а также учащиеся школ г. Уральска. 

Участникам похода и жителям При-
уралья выпала завидная судьба – со-
прикоснуться с необычайно интерес-
ной историей своего края, насладиться 
его уникальной и великолепной при-
родой. И наша общая обязанность пе-
ред этой землей – сберечь ее историю, 
сохранить её красоту и самобытность. 
Оставить будущему поколению чистую 
реку с экологически чистой флорой и 
фауной, развивать спортивный и эко-
логический туризм, чтобы жизнь во-
круг этой водной артерии процветала, 
а вместе с ней крепла дружба народов 

наших братских стран. 

СОБЫТИЕ
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В СЕРДЦЕ 
Текст: Исмаилжан ИМИНОВ
Фото: Бахтишат СУПИЕВ,
 Орденбек МАЗБАЕВ,             
  Исмаилжан ИМИНОВ

(Окончание. Начало в №№ 40 – 42)

СТРАНА НА КАРТЕ

АЗИИ

С детства меня влекла история родного уйгурского 
народа. Однажды мне попала в руки книга доктора 
исторических наук Л.Р. Кызласова «История 
средневековой Тувы», многие страницы которой 
были посвящены уйгурскому периоду в истории 
тувинского народа, а также судьбе могущественного 
Уйгурского каганата, который господствовал на 
просторах Центральной Азии с 744 по 840 годы. Я 
начал искать всё, что касалось этого, к сожалению, 
почти забытого, государства моих предков, которое 
древние летописцы называли «Уйгурской империей». 
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Â 2007 году на одном из рос-
сийских телеканалах я увидел 
репортаж о древнем уйгур-

ском городище Пор-Бажын с уникаль-
ной старинной крепостью. С той поры у 
меня появилась мечта увидеть ее соб-
ственными глазами.

И вот весной прошлого года на пре-
зентации одной из моих книг руко-
водитель казахстанской Ассоциации 
общественных объединений «Инаят» 
Т. Розахунов пригласил меня в экспе-
дицию по тувинской земле с посеще-
нием как раз этой крепости.

Название Пор-Бажын переводится с 
тувинского как «глиняный дом». Горо-
дище находится на юго-востоке Тувы в 
240 километрах по прямой от столицы 
республики Кызыла в Тере-Хольском 
кожууне (но дорога петляет, так что 
путь к крепости более чем в два раза 
длиннее). Это таёжный район, почти 
не заселенный – на территории кожу-
уна площадью 10 тыс. квадратных ки-
лометров проживает всего 1875 чело-
век, то есть на одного жителя прихо-
дится 5,5 квадратных километра. Вот 
в такой почти не освоенный человеком 
район мы и направились на двух «со-
ветских вездеходах» УАЗ-69.

Нагорье Сангилен, 
или Где начинается 
Енисей

 Первую часть пути – по асфальти-
рованной трассе федерального значе-
ния – автомобили преодолели доволь-
но быстро. Но после 200-го километра 
трасса закончилась, и мы въехали на 
грунтовую дорогу. Началось труднодо-
ступное, но красивейшее нагорье Сан-
гилен, которое является водоразделом 
рек Малого Енисея и Тес-Хема. Санги-
лен тянется с запада на восток на 230 
километров и местами достигает вы-
соты почти 3300 метров. Нагорье, ко-
торое сложено гнейсами, кристалли-
ческими сланцами, мраморизованны-
ми известняками, гранитом, поражает 
своей уникальной красотой. Удивляют 
вершины: они разной формы, некото-
рые напоминают стелы, которые рвут-
ся вверх, другие – плоские, похожие 
на шахматную доску. По обеим сто-
ронам дороги тянутся вечнозелёные 
леса, лишь на вершинах перевалов, на 
высоте 1800–2000 метров, мы наблю-
дали альпийские луга и горную тундру. 
Вскоре мы достигли перевала Кеске-
Баалык, и перед нашими взорами от-

крылась небольшая река. Это был Ма-
лый Енисей.

 Тувинцы считают, что истоки Мало-
го Енисея находятся именно здесь, а 
вот соседи-монголы утверждают, буд-
то река начинается в их стране. Конеч-
но, можно понять монгольских геогра-
фов – всем ведь хочется, чтобы Ени-
сей-батюшка начинался у них. 

Священные оваа
 Следующий перевал, который мы 

покорили, назывался Каргы. Здесь нас 
встретил оваа – сооружение из камней 
для почитания природы, духов, молитв 
и медитаций. Мы вышли из машин, а 
сопровождавший нас Радик Мунжук, 
представитель Главы республики в Те-
ре-Хольском кожууне, с которым мы 
быстро подружились, сел возле оваа и 
раскурил свою трубку. По нашей прось-
бе он рассказал о древнем обычае.

– Духи-хозяева вершин и перевалов 
живут в этих прекрасных местах. У нас 
существует обряд поклонения этим ду-
хам – тандыдагыыры. Это целый цере-
мониал. Любой человек должен здесь 
остановиться, сойти с машины или ло-
шади, сесть, как я сейчас, задуматься 
и выкурить трубку, восхищаясь вели-
чием гор и наслаждаясь свежим ве-
тром, который здесь хозяйничает всег-
да. А если у вас есть арыка (молочная 
водка), надо разбрызгать её из фляж-
ки или бутылки, раскидать кусочки 
еды по ходу солнца, привязать чалама 
(ленточки белой или цветной, но толь-
ко не чёрной ткани) к жердям оваа. В 
прошлом всадники использовали в та-
ких случаях и волос коня из его гривы. 
Еще многие путники оставляют в таре-
лочке монеты, которые тоже предна-
значены духам-хозяевам этих мест, но 
их может взять и любой странник, дей-
ствительно в них нуждающийся.

Сами оваа – это каменные пирами-
ды на вершинах гор, перевалах, пе-
рекрёстках. Иногда их сооружают из 
ветвей деревьев. Возводят их в честь 
духов местности, но есть оваа, где по-
клоняются духам предков. Освящение 
оваа – древнейший культовый обычай 
многих народов Центральной Азии, 
когда люди просят у духов здоровья, 
благополучия, хорошего урожая (ин-
тересно, что эта традиция сохранилась 
и в некоторых районах Казахстана: у 
меня на родине, в горах Заилийского 
Алатау, издавна лоскутки чистой тка-
ни повязывают на кустарниках рядом 
с животворящими родниками. – И.И.). 

…Мы покидали вершину перевала, и 
я положил монеты в тарелочку, надеясь, 
что они кому-нибудь принесут пользу.
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Почти у цели
Автомобили начали тихо спускать-

ся, приближаясь к озеру Тере-Холь.
Небо затянулось тучами, было сыро, 

дул холодный ветер, вот-вот должен 
был пойти дождь. Я надел пуловер, ве-
тровку, натянул на голову капюшон, но 
так и не согрелся. Но вот, наконец, и 
озеро. Уазик остановился. «Я вас при-
вёз к Пор-Бажыну», – раздался радост-
ный голос Радика. Мы вышли из авто-
мобиля. Над озером низко летали чай-
ки, на одном из островов виднелись 
развалины – это был Пор-Бажын. 

 Озеро Тере-Холь раскинулось в Те-
ре-Хольской тектонической котловине 
на высоте 1300 метров. Это доволь-
но большое пресноводное естествен-
ное водохранилище длиной почти 
сорок километров, а шириной – пят-
надцать-двадцать километров. Сред-
няя глубина – не более восьми-девя-
ти метров. Озеро проточное, из него 
вытекает река Салдам, правый приток 
Балыктыг-Хем, который в свою оче-
редь впадает в Малый Енисей (Каа-
Хем). Свои воды Тере-Холю отдают 
небольшие реки Кызылтыкты, Бажыр-
ганак, Кунгуртук, но озеро питают и 
подземные воды.

Недалеко от берега, метрах в пяти-
стах, виднелись два небольших остро-
ва. К одному из них около десяти лет 
назад проложили деревянный мост, но 
время и весенние паводки разрушили 
его. Поэтому нам пришлось взять лод-
ку. К сожалению, озеро сильно заиле-
но, свободно плыть по нему сложно. 
С трудом мы добрались до острова. С 
трепетом ступил я на землю, где когда-
то жили мои далёкие предки.

Хозяин острова
 На острове нас встретил молодой 

мужчина лет тридцати пяти. Как и мно-
гие тувинцы, он был невысокого роста, 
худощавый, но в нём чувствовалась не-
дюжинная сила человека, занимающе-
гося ежедневным физическим трудом.

– Я рад вас видеть на моём остро-
ве, меня зовут Дорджи. Эта земля при-
надлежит мне, а вот соседний остров, 
где находится Пор-Бажын, – собствен-
ность государства. В советские годы у 
нас располагалась рыболовецкая ар-
тель, где работал мой покойный отец. 
В начале 90-х годов остров достался 
отцу, а затем перешёл ко мне.

Остров был небольшой – не более 
двадцати гектаров. В северной его ча-
сти была построена маленькая деревян-

СТРАНА НА КАРТЕ

ная избушка, где жил Дорджи и рыбаки. 
Здесь мы и разбили свой лагерь, а затем, 
зарезав барана, стали вместе с хозяином 
острова дружно готовить обед.

Джорджи рассказал, что семьи у 
него нет, вместе с двумя работниками 
он занимается рыбным промыслом. Я 
спросил у него: 

– А Вы верующий? Буддист или ша-
манист?

– Я – язычник.
– Чему поклоняетесь?
– Горе Балыктыг-Хем, которая на-

ходится недалеко от одноимённой 
реки. Там столетиями жили мои пред-
ки: охотники и рыбаки. Эта вершина – 
хозяйка наших мест, нашего рода. Она 
дарит людям богатства природы, за-
щищает нас от несчастий, бед, болез-
ней. Я ежегодно езжу к ней, прошу у 
горы счастья, здоровья…

– А все ваши земляки молятся горе?
– Нет, конечно. Есть тувинцы, кото-

рые поклоняются озёрам, рекам, род-
никам, даже священным деревьям… 
Кстати, у каждого тувинского рода есть 
и свой целебный источник, в водах ко-
торого люди лечатся.

Встреча 
с Пор-Бажыном

Тем временем пошел дождь. Плыть 
к острову с развалинами Пор-Бажына 
было рискованно, а мост, соединяв-
ший два острова, был в аварийном 
состоянии. Пообедав, я все-таки по-
шёл к той части острова, которая сое-

динялась с Пор-Бажыном, чтобы хотя 
бы издали полюбоваться древним го-
родищем. Неожиданно я заметил, что 
среди древних руин кто-то бродит. 
Вскоре этот человек уверенно напра-
вился по мосту, местами наполовину 
лежавшему в воде, к нашему острову. 
Смельчаком оказался Роман Калиев, 
оператор экспедиции, который и рас-
сказал мне, как он туда пробрался.

У меня сильно забилось сердце от 
волнения и искушения – ведь Пор-
Бажын был рядом. Я ринулся к гли-
няному дворцу. Быстро перешёл мост 
и традиционно с правой ноги ступил 
на землю. Здесь я увидел мраморную 
плиту с надписью: «Объект археологи-
ческого наследия федерального значе-
ния. Древнеуйгурское городище «Пор-
Бажын» VIII–IX вв. н.э.». Я стоял на 
вершине старого дувала, лил дождь, а 
сердце билось ещё сильнее. «Наконец, 
я добрался до тебя, седой Пор-Бажын! 
Я не уйду отсюда, не разгадав тебя!» – 
звучало в голове. 

Я прошёл по останкам стен, спустил-
ся вниз, осмотрел помещения и никак 
не мог насытиться встречей со старин-
ной крепостью. 

Немного истории
 Впервые в научном мире загово-

рили о Пор-Бажыне в конце XIX века. 
В 1891 году участник русской Орхон-
ской экспедиции в Среднюю Монго-

Рыбак Дорджи владеет целым островом
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лию и Урянхайский край ссыльный на-
родоволец, археолог и этнограф Дми-
трий Клеменц и его спутники достигли 
таёжного тувинского села Кунгуртуг. 
Учёный сообщил местным жителям 
о своём желание двинуться на запад, 
но сельчане стали его отговаривать, 
убеждая, что в этом районе находит-
ся озеро Тере-Холь, охраняемое ду-
хами. Это не остановило одержимо-
го путешественника. Позже Клеменц 
вспоминал, что большую часть пути 
они прошли довольно легко и быстро, 
но по мере приближения к озеру нача-
лись проблемы: одна из лошадей, зап-
нувшись о дерево, сломала ногу. Ис-
следователь И. Шайдуров неожидан-
но провалился в глубокую яму и полу-
чил многочисленные травмы. Уже ког-
да виднелись серовато-зелёные воды 
Тере-Холя, лошади отказались идти, и 
участникам экспедиции пришлось на-
правиться к озеру пешком. В итоге они 
все-таки добрались до Тере-Холя, а 
Клеменц написал в своём археологи-
ческом дневнике, что мёртвое горо-
дище «занимает первое место среди 
древностей», и отметил, что его раз-
валины напоминают остатки цитаде-
ли столицы Уйгурского каганата Кара-
Балгасуна на реке Орхон.

 В середине прошлого века Пор-
Бажыном «заболел» знаменитый со-
ветский историк и археолог Сергей 
Вайнштейн. В 1953–1958 годах он 
провёл первые археологические рас-
копки и поначалу решил, что горо-
дище являлось киданьским буддий-

Крепость Пор-Бажын, построенная 12 веков назад на 
территории Уйгурского каганата, хранит множество тайн

СТРАНА НА КАРТЕ

ским монастырём XI-XII веков. Но по-
сле возобновления исследований в 
1963 году  пришёл в итоге к выводу, 
что Пор-Бажын «сооружён уйгурами в 
период Уйгурского каганата (середина 
VIII– середина IX вв.)».

А уже в наше время – в 2007–2008 
годах – раскопки были продолжены с 
целью определения особенностей ар-
хитектуры и выявления функциональ-
ного назначения древнего городища.

Маленькие 
открытия

 Дождь почти прекратился, я вер-
нулся в Пор-Бажын уже со своими 
спутниками и стал не торопясь с ним 
знакомиться. Крепость занимает почти 
весь остров площадью шесть гектаров 
и имеет прямоугольную форму. Дли-
на внешних стен по оси восток-запад – 
211 метров, ширина (по оси север-юг) – 

Руины крепости Пор-Бажын

Мост к Пор-Бажыну
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158 метров, высота достигает 10 ме-
тров. В крепости имеются остатки 26 
сооружений: это двухкомнатные по-
мещения (средние размеры – 7 х 8 м) 
с проходным двором (24 x 25 м). 
Дворцовый комплекс состоит из двух 
частей, где располагались многочис-
ленные комнаты. В восточной части 
имелись ворота с хорошо укреплён-
ными башнями, с внутренней стороны 
параллельно дувалам располагались 
пандусы (въезды).

Я понял, что стены распредели-
тельного (внешнего) двора специаль-
но выходили вперёд, чтобы защитни-
кам крепости было легче её оборонять 
(стреляли из лука, выливали кипящую 
жидкость, бросали камни на захват-
чиков). Отсюда можно было попасть 
в центральную часть крепости, к поме-
щениям, которые были расположены 
по периметру, на башни и надвратные 
сооружения, защищавшие городище.

СТРАНА НА КАРТЕ

На чанзы тувинцы играют с древнейших времен

Я стоял на вершине старого дувала, лил дождь, а сердце билось ещё сильнее. «Наконец, я 
добрался до тебя, седой Пор-Бажын! Я не уйду отсюда, не разгадав тебя!» – звучало в голове

Я внимательно осматривал кре-
пость, вглядываясь в глиняные стены, 
кирпичи, восхищаясь старинной чере-
пицей… В стенах заметил пористую из-
вестковую породу, состоящую из ско-
пления раковин водных животных, 
скреплённых илом. Кирпичи были раз-
ного цвета: светлого и светло-коричне-
вого (наверное, по-разному их обжи-
гали). Но больше всего меня поразили 
отпечатки пальцев на кирпичах. Про-
шло более 1200 лет, а следы рук древ-
них строителей сохранились. 

 Я продолжал знакомиться с Пор-
Бажыном. Долго стоял перед плитами, 
которые тоже были разных цветов. За-
метил и гранитные плиты. Казалось, что 
всё это зодчие сотворили только вчера. 
В глиняных дувалах обнаружил неболь-
шие отверстия – следы от деревянных 
арматур. Арматуры сгнили, а отверстия 
остались. В них свили гнёзда стрижи, 
которые шумно летали над крепостью 
(Дорджи мне рассказал, что это особый 
подвид птиц, который нигде больше не 
встречается – приезжали даже учёные-
орнитологи для их изучения).

 Смеркалось, наступила пора воз-
вращаться в лагерь, но я знал, что зав-
тра вернусь и продолжу знакомство с 
крепостью.

Загадки Пор-Бажына
 Много тайн хранит Пор-Бажын. 

Одни из самых сокровенных: для каких 
целей построен глиняный замок вда-
ли от больших дорог и каким образом 
спустя 1200 лет крепость сохранилась 
в неплохом состоянии? Ответы на эти 
вопросы искали многие исследователи 

городища. Попытаюсь высказать свои 
догадки и я.

Крепость построена в Сибири, в вы-
сокогорье, где вечная мерзлота пре-
пятствует разрушению. В этом районе 
веками люди почти не жили, лишь из-
редка сюда заходили охотники, кото-
рые считали Тере-Холь священным (в 
прошлом тувинцы почти не занима-
лись рыболовством, об этом есть сви-

Яки
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детельства многих путешественников). 
Но то, что вчера уберегало городи-
ще, сегодня, к величайшему сожале-
нию, разрушает. Во-первых, «ледяной 
грунт» тает (глобальное потепление 
плюс вмешательство человека) – и го-
родище постепенно уходит под воду. 
Во-вторых, несмотря на удалённость, 
остров все чаще посещается людьми. 
Среди них встречаются и не самые по-
рядочные (Дорджи, который влюблён 
в городище и знает каждый камень, не 
досчитал при нас одну из оригиналь-
ных небольших плит, которая исчез-
ла после посещения крепости одним 
«учёным» из соседней восточной стра-
ны). По словам Дорджи, роковую роль 
в разрушении крепости играет и онда-
тра, завезенная сюда в середине про-
шлого века. Водяные мускусные крысы 
строят себе норы со стороны воды, тем 
самым разрушая дувалы городища.

 А теперь, дорогой читатель, вер-
нёмся к первому вопросу. Почти пол-
ное отсутствие находок культурно-
го слоя ставили учёных в тупик (были 
найдены лишь наконечник копья, се-
ребряная мужская серьга и пара кера-
мических сосудов). В 2007 году специ-
алисты обсуждали четыре версии о на-
значении Пор-Бажына: 1) крепость; 2) 
буддийский или манихейский храм; 3) 

Впервые на острове поднят казахстанский флаг

усыпальница или поминальное строе-
ние; 4) дворец правителя. Тщательно 
изучив городище, они пришли к сле-
дующим выводам. Конечно, это было 
мощное оборонительное сооружение: 
с башнями, толстыми дувалами, внеш-
ними стенами. Но Пор-Бажын был 
возведён вдали от торговых дорог, на 
острове; не было также обнаружено и 
следов насильственного захвата горо-
дища. Значит, это не военная крепость. 
Может, религиозный храм? Извест-
но, что большая часть простых уйгу-
ров того времени поклонялась Будде. 
Однако в 762 году правящая династия 
приняла манихейство, и вскоре эта ре-
лигия стала официальной в Уйгурском 
каганате. Гипотеза о том, что это мона-
стырь, тоже отпала – элементов мани-
хейского или буддийского культа най-
дено не было. А та буддийская скуль-
птура, что в своё время была найдена 
С.И. Вайнштейном, оказалась частью 
маски-оберега. Но, может быть, это 
место погребения какого-нибудь вель-
можи? Однако элементов, характер-
ных для погребального сооружения, 
обнаружено не было.

 Осталась последняя версия: Пор-
Бажын – это дворцовый комплекс, 
бывший летняя резиденция монарха 
Уйгурского каганата Элетмиш Бильге-

кагана (он же Баян-чор, или Моюн-
чор). Дворец был сооружён каганом 
в результате походов уйгуров в 750 
году, когда территория современной 
Тувы была присоединена к Уйгурскому 
каганату. Есть, правда, версия, будто 
Пор-Бажын был резиденцией китай-
ской принцессы, которую в 758 году 
выдали замуж за уйгурского кагана. Но 
это, скорее, легенда.

Познакомившись с девственной 
природой края, её неповторимой 
красотой, я пришёл к выводу, что 
мечта любого человека, любяще-
го уединение и спокойный отдых, – 
провести лето на этом острове, во 
дворце. Наверное, Бильге-каган был 
человеком, влюблённым в природу, 
большим любителем охоты, рыбал-
ки. Я его понимаю.

 Когда и как погиб Пор-Бажын? Он 
сгорел во время сильнейшего лес-
ного пожара, который перекинулся 
на остров (удивительно, но следы от 
этого пожара сохранились до наших 
дней). После пожара люди покинули 
остров и долго на нём не появлялись.

С такими мыслями я покидал Пор-

Бажын. 
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Осталось менее года, когда в столице нашего государства 
– городе Астане – начнет свою работу Международная 
специализированная выставка ЭКСПО-2017 – одно из 
знаковых событий в жизни независимого Казахстана. 
Ожидается, что за три летних месяца ее посетят более 
2 млн человек из не менее чем 100 стран, что потребует 
задействования большого количества квалифицированных 
специалистов в сфере туризма и гостеприимства. В связи с 
этим на повестку дня вновь выходят вопросы подготовки 
туристских кадров.

Äля понимания важности этой 
проблемы приведем для на-
чала несколько фактов. В на-

стоящее время туризм создает в мире 
каждое десятое рабочее место, и эта 
его функция будет усиливаться. В то 
же время в Казахстане туристская от-
расль создает всего 2% новых рабо-
чих мест. Отставание очень заметное. 
Практически на всех уровнях турин-
дустрии страны ощущается дефицит 
квалифицированных кадров. Не яв-
ляется исключением и столица респу-
блики. Не случайно президент нашей 
страны в своем обращении к народу 
Казахстана в прошлом году, говоря о 
важности развития инфраструктурной 
составляющей туризма, обращал вни-
мание на необходимость увеличения 
количества туристских фирм, каждая 
из которых может создать вокруг себя 
три рабочих места без особых затрат.

Экономическая ситуация обострила 
проблемы подготовки кадров в туриз-
ме. Хотя, справедливости ради, заме-
тим, что это не только проблема нашей 
страны, но и одна из общепризнанных 
проблем мировой индустрии туризма. 
Для Казахстана же, с его заново фор-
мирующейся туристской инфраструк-
турой, вопросы подготовки специали-
стов особенно актуальны. Увеличива-
ющийся спрос на туристские услуги, 
глобализация рынка и его гибкость 
радикально изменили парадигму биз-
неса в туризме, которая превалирова-
ла на протяжении последних лет. Рост 
требовательности к сервису привел к 
более «изощренному» турпродукту, к 
возрастанию его трудоемкости и ка-
питалоемкости. Поэтому не случайно, 
что новые условия функционирования 
мирового туристского рынка порож-
дают большой спрос на профессио-
нальное образование в данной сфе-
ре, которое вышло на первое место на 
всемирном рынке труда. Сегодня нуж-
ны не просто продавцы турпродукта, 
а высококвалифицированные менед-
жеры, знакомые с проектированием, 
планированием, организацией рекла-
мы турпродукта и разбирающиеся во 
множестве смежных дисциплин.

В последнее время появились новые 
виды туризма и, кроме того, устойчиво 
развиваются специальные его виды. В 
результате остро встала проблема со-
хранения и развития как рекреацион-
ных ресурсов, так и туристских ресур-
сов в целом. Это обусловило появле-
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ние экологического туризма. Все боль-
ше людей во многих странах притяги-
вает к себе аграрный туризм. Одновре-
менно с появлением новых видов ту-
ризма устойчиво развиваются религи-
озный, лечебно-оздоровительный, де-
ловой и событийный туризм [1]. Поэто-
му вопрос кадрового обеспечения сфе-
ры туризма и гостеприимства, особен-
но подготовки менеджеров туризма – 
будущих руководителей новой генера-
ции, не должен сниматься с повестки 
дня. В этом плане очень жесткие требо-
вания к подготовке таких специалистов 
внедрены в образовательной корпора-
ции «Туран», обеспечивающей полный 
цикл обучения.

Плюсы 
инновационного 
образования

Напомним, что первые кафедры 
туризма возникли вскоре после об-
ретения Казахстаном независимости 
в университетах «Туран», АГУ имени 
Абая (бывший КазПИ), КазГНУ имени 
Аль-Фараби и Академии физической 
культуры, спорта и туризма. В связи с 
переносом столицы республики ру-
ководство алматинского университе-
та «Туран» приняло решение о созда-
нии филиала в городе Астане, который 
был открыт 15 мая 1998 года, а в 2004 
году преобразован в самостоятель-
ное учреждение «Университет «Туран-
Астана». Ныне помимо университета в 
столице также действует Международ-
ная профессиональная академия «Ту-
ран-Профи». 

Во всех образовательных учрежде-
ниях корпорации «Туран» считают, что 
сегодня в сфере туризма необходима 
подготовка менеджеров-инноваторов. 
Другими словами, должен осущест-
вляться переход через общество зна-
ний к обществу инноваций, что впол-
не свойственно рыночной среде, куда 
все более погружается и образование. 
К примеру, резко меняется подход 
университетов «Туран» в связи с им-
перативным требованием трансфор-
мации казахстанского высшего обра-
зования, обусловленного внешними и 
внутренними факторами. Идея 
предпринимательства и ин-
новаций предполагает ут-
верждение: задача инно-
вационного образования – 
«учиться знать», иннова-
ционной науки – «учиться 
делать», а креативного вос-
питания – «учиться быть» [2].

Жизненная установка тура-
новцев – подготовка самобытных, яр-
ких, свободных и смелых личностей, 
имеющих мечту и предназначение. У 
студентов, в том числе обучающих-
ся по специальности «туризм», будет 
реальная возможность «окунуться» в 
настоящую бизнес-среду. Есть надеж-
да на то, что выпускники станут за-
канчивать обучение с уже готовыми 
качественными брендами, имея зна-
чимые собственные бизнес-истории 
[2]. Такие идеи предпринимательства 
и инноваций были озвучены при раз-
работке «Дорожной карты трансфор-
мации университета «Туран» в инно-
вационно-предпринимательский уни-
верситет». И это, по существу, выход 
за границы обычного мышления. По-

ОБРАЗОВАНИЕ

Марко БОРРАДОРИ: 
Астана является 

уникальным городом

В мае 2016 года состоялся 
официальный визит в Казахстан 
швейцарской делегации из 
города Лугано. Мэр Лугано Марко 
Боррадори выразил восхищение 
Астаной. «Сама по себе Астана 
является особенным, уникальным 
городом. Когда ее впервые видишь, 
она уже удивляет. Но меня больше 
всего восхищает ваше желание 
строить будущее, нацеленность на 
будущее. Построить город с нуля 
– это очень храбрый поступок», – 
сказал г-н Боррадори, добавив, что 
видит схожесть Астаны с Лугано 
благодаря тому, что швейцарские 
компании участвовали в 
строительстве города.
В Швейцарии очень развита 
образовательная система 
гостиничного бизнеса, а 
также туристическая 
отрасль, опытом в которых 
швейцарцы готовы поделиться с 
коллегами из Астаны. Стороны 
договорились о совместном 
проведении бизнес-встреч и 
конференций представителей 
предпринимательства обеих 
стран. А город Лугано и Палата 
торговли, промышленности 
и ремесел кантона Тичино 
готовы участвовать вместе 
с другими швейцарскими 
партнерами в международной 
специализированной выставке 
ЭКСПО-2017.
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добная стратегия уже дает результаты: 
в прошлом году университеты «Туран»  
и «Туран-Астана» вошли в топ-десятку 
Национального рейтинга лучших гу-
манитарно-экономических вузов Ка-
захстана, который ежегодно публикует 
Независимое агентство по обеспече-
нию качества в образовании.

Тайские уроки
Зададимся еще одним важным во-

просом: а кто готовит кадры для струк-
тур госуправления в туризме? Ведь их 
подготовка в вузе должна иметь суще-
ственные отличия от подготовки про-
сто менеджеров туризма. Ответ про-
стой: никто. А ведь такие кадры – это 
административная основа туризма. 
Становится понятным, почему в Ка-
захстане так часто (порою один раз в 
полугодие) меняется институциональ-
ная инфраструктура туризма, т.е. цен-

тральные органы, управляющие сфе-
рой туризма. В свою очередь, передача 
функций туризма в разные министер-
ства не дает возможности профессио-
нально руководить индустрией опять 
же из-за отсутствия соответствующих 
специалистов по туризму. Поэтому 
давно пора понять: систематическая 
реорганизация уполномоченных госу-
дарственных органов туризма в стране 
без учета выбора оптимальной моде-
ли руководством туризмом не улучшит 
положение дел в отрасли. Заметим, 
что в отличие от нас во многих странах 
в структуре госуправления туризмом 
работают не назначенцы, а професси-
оналы, хорошо обученные этому делу.

В этом отношении весьма полез-
ным является изучение опыта тех госу-
дарств, где туризм стал одним из опре-
деляющих факторов развития нацио-
нальной экономики. Хороший пример 
на этом пути подало недавно руковод-
ство университета «Туран-Астана», ор-
ганизовав в своих стенах 3 июня ны-

нешнего года при содействии посоль-
ства Королевства Таиланд в Казахста-
не встречу с руководством Фонда об-
разования и новых технологий Таи-
ланда. На мероприятии обсуждались 
перспективы сотрудничества с высши-
ми учебными заведениями Таиланда, 
гости побывали в учебных корпусах, 
посетили аудитории, библиотеку, ла-
боратории и этнографический музей, 
а также встречались с преподавателя-
ми и студентами университета. Все же-
лающие смогли узнать об условиях об-
мена студентами, возможности полу-
чения двойного образования, летних и 
круглогодичных программах. Со своей 
стороны, тайская делегация отметила, 
что «динамичность развития столич-
ного университета послужила причи-
ной выбора из всех казахстанских ву-
зов университета «Туран-Астана» для 
взаимного плодотворного сотрудни-
чества».

ОБРАЗОВАНИЕ



май-июнь, 2016

38

ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО АСТАНА СТАНЕТ ФЛАГМАНОМ В 
РЕШЕНИИ ВСЕХ УПОМЯНУТЫХ ПРОБЛЕМ И СВОЕОБРАЗНЫМ 
ПУТЕВОДИТЕЛЕМ В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ ТУРИСТСКИХ КАДРОВ

В преддверии 
EXPO-2017

Еще один важный кадровый аспект  – 
это подготовка специалистов с учетом 
разнообразных требований серви-
са для организации встреч, выставок, 
формирования групп поощрительно-
го туризма. Как показало проведение 
в столице разного рода деловых, со-
бытийных и спортивных мероприятий, 
у нас пока нет квалифицированных 
специалистов по туризму, которые бы 
занимались составлением программ 
фестивалей и других событий, по той 
простой причине, что эти кадры никто 
не готовит. Эти изъяны, как на лакму-
совой бумажке, особенно ярко про-
являются сейчас, в преддверии EXPO-
2017, когда стало ясно, что столь эпо-
хальное событие требует большого 
количества не только экскурсоводов, 
но и гидов-переводчиков. К тому же, 

практически не оказалось экскурсово-
дов, говорящих на государственном 
языке. По сведениям Казахстанской 
туристской ассоциации, количество 
официально зарегистрированных в 
ней экскурсоводов составляет порядка 
400 человек. На такую страну, как Ка-
захстан, с учетом возникших потреб-
ностей в них, – это капля в море. В чем 
причина недостатка квалифицирован-
ных экскурсоводов?

Объяснений несколько. С одной 
стороны, как считают известные специ-
алисты экскурсионного дела О.Г. Лю-
терович и Г.Ф. Ягофаров, к концу 80-х 
годов по ряду причин экономическо-
го и идеологического порядка система 
подготовки экскурсионных работни-
ков в Казахстане практически разва-
лилась [3]. А с другой стороны, в ка-
захстанских вузах этой работой плано-
мерно и не занимаются. 

В настоящее время основное ядро 
экскурсоводов и гидов-переводчиков – 
это люди старшего поколения еще со-
ветской школы подготовки, перешаг-
нувшие пенсионный рубеж. Как же 
будет решаться эта проблема в следу-
ющем году, когда в Астану приедут ты-
сячи иностранных туристов? А также 
позднее, когда, по прогнозам специ-
алистов, в Казахстан ежегодно будет 
приезжать до 8 млн туристов, говоря-
щих на различных языках? И где тогда 
взять необходимое количество гидов-
переводчиков и экскурсоводов?

Как сегодня решается эта пробле-
ма? В Астане – это проведение Управ-
лением туризма городского акимата с 
помощью Столичной ассоциации ту-
ризма двухмесячных курсов по под-
готовке гидов-экскурсоводов. К этому 
подключились и университеты корпо-
рации «Туран», имеющие давние тра-
диции по подготовке кадров экскур-
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соводов и квалифицированный пре-
подавательский состав, тоже из числа 
экскурсоводов со стажем. Честь и хва-
ла всем этим организациям, но все-
таки это меры разовые, не позволяю-
щие до конца решить всю проблему. 

Парадокс заключается в том, что в 
учебных программах вузов не пред-
усмотрена подготовка экскурсоводов, 
а есть только курс «Экскурсоведение». 
Но его изучение не дает права на вы-
дачу удостоверения экскурсовода. 
Лишь отдельные вузы, как например 
университеты «Туран», проводят разо-
вые курсы для студентов, желающих 
стать экскурсоводами. И только после 
контрольных экскурсий, а также сдачи 
экзамена им выдаются удостоверения 

экскурсоводов. Но ведь это не реше-
ние проблемы. На наш взгляд, можно 
использовать российский опыт и от-
крыть в некоторых вузах отделения по 
подготовке экскурсоводов. Это вполне 
отвечает необходимости готовить вос-
требованных специалистов, да и учить 
их зарабатывать на этом.

Туризм без 
барьеров

Другой важный аспект. При посе-
щении ЭКСПО-2017 иностранными 
туристами Астана столкнется  еще с од-
ной проблемой – прибытием людей с 
ограниченными возможностями. А го-

това ли столица к их приему, есть ли 
гиды-переводчики, которые могут их 
обслуживать? Это помимо требова-
ний к наличию соответствующей ин-
фраструктуры на улицах,  транспорт-
ных средствах, вокзалах, в аэропорту, 
отелях, ресторанах, на объектах самой 
выставки. Как  будут внедряться стан-
дарты по обслуживанию таких  тури-
стов? Уже сейчас необходимо уделять 
повышенное внимание подготовке 
специалистов для сферы социального 
туризма. На сегодняшний день туризм 
без барьеров, для  людей с ограничен-
ными возможностями – это неисполь-
зованный потенциал казахстанского 
туризма.

ОБРАЗОВАНИЕ

Гиды-экскурсоводы готовятся 
к ЭКСПО-2017

Как пояснила главный специалист отдела 
проектов ТОО «Астана Конвеншн Бюро» Айнур 

Жанабилова, сейчас ведется работа по включению 
гидов-экскурсоводов в Программу партнерства 
города Астаны Recommended by EXPO-2017, то 
есть гидов, которые будут рекомендованы гостям 
так же, как гостиницы, объекты общественного 
питания и другие предприятия сферы услуг.
- В настоящее время у нас разрабатываются 
требования к гидам. Однозначно, это должны 
быть компетентные профессионалы, знающие 
достоверную историю города и страны, все 
достопримечательности столицы, отлично 
владеющие иностранными языками. Кроме того, им 
необходимо обладать артистизмом, определенными 
ораторскими навыками. В целом гиды - это лицо 
нашего города, именно от них во многом будет 
зависеть создание положительного имиджа 
столицы. Отбор претендентов будет достаточно 
жестким, поэтому сейчас гиды столицы активно 
переучиваются и посещают курсы повышения 
квалификации, - сказала Айнур Жанабилова.
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Ставка на 
бердвотчеров

В последние годы у зарубежных ту-
ристов появился интерес к фауне Ка-
захстана, прежде всего к птицам. Бла-
годаря большой территории респу-
блики и разнообразию ландшафтов, 
здесь гнездится 500 видов птиц, кото-
рых можно показывать иностранным 
орнитологическим туристам – так на-
зываемым бердвотчерам. С каждым 
годом их приезжает к нам все больше и 
больше. Особенно популярным у таких 
туристов стал Коргалжынский государ-
ственный природный заповедник, рас-
положенный в 130 км от Астаны. Это 
крупнейший в Казахстане и один из 
двух заповедников республики, вхо-
дящих в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь обитает 32 вида птиц, 
занесенных в Красную книгу. Туристов 
больше всего интересует сказочно кра-
сивый розовый фламинго. 

Однако для проведения масштаб-
ных мероприятий в рамках орнито-
логического туризма для гостей Аста-
ны необходимы квалифицированные 
гиды, которых опять-таки остро не 
хватает. Поэтому турфирмы для ком-
мерческих орнитологических туров 
используют профессиональных орни-
тологов, которых не так уж много. По-
ложение здесь осложняется тем, что 
для подготовки квалифицированного 
специалиста в этой области требуется 
не один год [4]. «Наших гидов нельзя 
подготовить в течение двухнедельно-
го тренинга. Гиды, которые могут най-
ти места гнездовий и показать их тури-
стам, – это, как правило, профессио-
нальные орнитологи, которых не ста-
новится больше», – считает известный 
ученый-орнитолог А.В. Ковшарь.

Провести полноценную экскурсию 
по лесной тропе непросто даже опыт-
ному экскурсоводу, поскольку приро-
да весьма динамична и демонстрация 
некоторых объектов или явлений тре-
бует от гида широ кой эрудиции и на-
блюдательности, отличного знания 
местных условий. Простое изучение 
кем-то ранее составленной методики, 
даже очень подробной, дает только 
канву экскурсионного сценария, кото-
рый воспроизвести в точности невоз-
можно. Но, повторим, в нашей стране 
подготовку специалистов такого типа 
не ведет ни одно из учебных заведе-
ний [5]. 

Сегодня эта проблема усугубляет-
ся еще и нехваткой гидов со знанием 
иностранных языков. Лишь единицы 
владеют немецким, итальянским, ис-
панским языками. А что делать посе-
щающим нас иностранцам, родными 
языками которых являются японский, 
китайский, корейский, арабский, ту-
рецкий, ведь для них вообще нет ги-
дов-переводчиков, специализирую-
щихся на орнитологическом туризме. 

Одним из решений назревшей про-
блемы может стать подготовка орни-
тологических гидов из числа профес-
сиональных орнитологов и студентов-
зоологов. Для этого, помимо расшире-
ния специализации студентов в вузах, 
можно создать специальные курсы ги-
дов-орнитологов, пригласив для за-
нятий с курсантами орнитологов-про-
фессионалов высокой квалификации. 
Другим решением этой задачи мо-
жет стать привлечение в качестве ги-
дов опытных бердвотчеров, имеющих 
большой опыт наблюдения за птица-
ми. Так как туристов, как правило, ин-
тересует только возможность сфото-
графировать птицу и определить ее 
вид или подвид, то наличие профес-

сионального орнитолога не является 
обязательным условием проведения 
экскурсии. В настоящее время в Казах-
стане насчитывается несколько десят-
ков бердвотчеров, которые способны 
проводить подобные экскурсии [5].

В целом же экологический, а также 
этнографический туризм – одно из са-
мых перспективных направлений для 
развития туристской отрасли именно 
в нашей стране. В связи с этим напом-
ним, что Астана является центром од-
ноименного кластера – одного из пяти 
в республике, чье развитие определе-
но среди приоритетных задач в Кон-
цепции развития туристской отрасли 
Республики Казахстан до 2020 года. 
И столица со своими окрестностями и 
Боровской курортной зоной должна 
стать согласно этой Концепции цен-
тром кочевой культуры и разнообра-
зия степи. Однако сегодня подготов-
ленных специалистов – менеджеров 
по экологическому туризму – можно 
пересчитать по пальцам. 

Решение проблемы
В этой статье названы лишь неко-

торые туристские специальности, вос-
требованные сегодня. Но, как показы-
вает практика, корень зла кроется в не-
совершенстве устаревших образова-
тельных программ по специальности 
«туризм». Большинство высших учеб-
ных заведений страдает отсутствием 
стандартизации на различных уров-
нях обучения, незнанием требований, 
предъявляемых на международном 
уровне к подготовке специалистов тур- 
индустрии. 

Решение данной проблемы связа-
но в первую очередь с модернизаци-
ей системы профессионального обра-
зования в вузах, готовящих специали-
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стов для туристской отрасли, в соот-
ветствии с реальными нуждами рынка. 
В сложившейся ситуации наиболее ло-
гично было бы предпринять следую-
щие шаги.

1 При четком разграничении 
понятий «туризм», «культу-

ра», «спорт», а значит, и относящихся 
к ним сфер деятельности, становится 
возможным целенаправленная под-
готовка специалистов для каждой из 
них, без подмены и ненужного дубли-
рования. При этом приоритет должен 
отдаваться подготовке организато-
ров различного уровня, а обучение по 
специальности «менеджер туризма» 
не должно превращаться в подготов-
ку по специальности «менеджер про-
даж», хотя о последней также не стоит 
забывать. 

2 Следовало бы начать подго-
товку кадров (в том числе и в 

вузах) по специальности «активный ту-
ризм», сочетая обучение с выполнени-
ем спортивно-туристских нормативов 
и привитием навыков учебно-мето-
дической и туристско-краеведческой 
деятельности. При этом необходимо 
ужесточение требований к психоло-
гическим и физическим данным обу-
чаемых, усиление внимания к их атте-
стации на каждой стадии подготовки, 
создание системы льготного, а в ряде 
случаев бесплатного обучения в рам-
ках данной специальности. Целесоо-
бразно также обязать работодателей 
принимать на работу только обучен-
ных и сертифицированных специали-
стов (тенденция к этому объективно 
наметилась уже сейчас). Это позволи-
ло бы уже через несколько лет полу-
чить поколение квалифицированных 
кадров, способных работать на марш-
рутах активного туризма и, кроме того, 
способствовало бы росту популярно-

сти этого вида туризма, созданию аль-
тернативы туризму пассивному.

3 При наличии подготовленных 
специалистов стало бы воз-

можным возрождение социального 
туризма. Скорее всего, он будет раз-
виваться по пяти основным направле-
ниям: детский и подростковый туризм, 
взрослый самодеятельный (на уровне 
туристских клубов), семейный и, нако-
нец, лечебно-реабилитационный (ту-
ризм для людей с ограниченными воз-
можностями, конные оздоровитель-
ные маршруты и т.п.).

4 На базе кадров, обученных 
«активному туризму», стала бы 

возможной дифференциация, четкое 
разграничение специальностей «ин-
структор активного туризма», «гид-
проводник», «гид-экскурсовод», «тур- 
организатор».

Реализация каждого из предложен-
ных направлений включает решение 
множества частных проблем (прежде 
всего, внедрение специальности «ак-
тивный туризм» в вузах и изменение 
статуса особо охраняемых природных 
территорий). В то же время решение 
основных проблем, связанных с ка-
дровым обеспечением, позитивно ска-
жется на развитии всего отечественно-
го туризма.

В каком бы направлении ни раз-
вивался туризм в нашей республике 
– безоговорочного следования миро-
вым стандартам и тенденциям, связан-
ным с глобализацией, или же по сво-
ему индивидуальному пути, обуслов-
ленному сложившимися традициями, 
– самым важным является достижение 
равновесия между выездным и вну-
тренним туризмом и привлечение ино-
странных туристов в Казахстан. А для 
этого необходима реорганизация ка-
дровой структуры индустрии туризма.

Хочется надеяться, что столица неза-
висимого Казахстана – Астана – станет 
флагманом в решении всех упомянутых 
проблем и своеобразным путеводите-
лем в создании современной системы 
подготовки туристских кадров. 
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В МИРЕ ЛЮКСА

Южная столица Казахстана в последние годы ста-
новится одним из центров притяжения для все-
го того, к чему подходят определения «люкс», 

«роскошь», «эксклюзив». Главные производители и предста-
вители брендов из разряда luxury стремятся представить свои 
товары и услуги в Алматы, зная, что найдут здесь благодар-
ных, самодостаточных и преуспевающих клиентов, которые 
не ищут компромиссов и выбирают самое лучшее.

LUXE EXPO – выставка роскоши, проводимая компанией 
First Media Group – стала ежегодной после своего удачного де-
бюта в 2014 году. Качественно организованное мероприятие, 
оптимально сочетающее светский раут, деловое общение, пре-
зентации в формате выставочных стендов и корнеров, не имеет 
аналогов во всем центральноазиатском регионе.



43

май-июнь, 2016

43

май-июнь, 2016май-июнь, 2016

Главной особенностью нынешнего 
года стал тот факт, что впервые одним 
из эксклюзивных партнеров выставки 
выступило Министерство туризма До-
миниканской Республики. Более того, 
за все время существования выставки 
Доминикана стала первым участни-
ком, представившим эксклюзивное ту-
ристическое направление.

Впрочем, для казахстанцев это на-
правление давно уже стало символом 
идеального отпуска и вожделенной 
мечтой. Доминикана входит во все-
возможные топ-списки лучших марш-
рутов для отдыха, лучших пляжей, 
лучшего отельного предложения, и это 
подтверждают восхищенные отзывы 
туристов и соблазнительные фото в со-
циальных сетях.

Кстати, для граждан Казахстана дей-
ствует безвизовый режим, ну а лето в 
Доминикане не кончается никогда.

…Яркие корнеры и глянцевые бро-
шюры с фотографиями белоснеж-
ных пляжей притягивали гостей LUXE 
EXPO, а на открытой террасе раску-
ривались знаменитые сигары ручной 
скрутки. Тем же вечером пара молодо-
женов, посетивших выставку, опреде-
лилась с направлением для своего ме-
дового месяца, и каким оно оказалось, 
наверное, говорить не нужно. 

В этом году LUXE EXPO стартовала пятничным вечером 20 мая в 
отеле Ritz Carlton в формате светского раута с дресс-кодом blacktie. 
Не каждый день находятся поводы, чтобы блеснуть вечерними ту-
алетами, увидеть лучшее из лучшего и, кроме того, стать участни-
ком традиционного благотворительного аукциона. Все это допол-
нялось изысканной кухней и выступлением известной норвежской 
группы Madcon в качестве хедлайнера вечера. На следующий день 
выставка продолжила свою работу уже в деловом формате.

За три года участниками мероприятия стали более 50 брендов 
мирового уровня, среди которых автомобили класса люкс, часовые 
мануфактуры, украшения от ведущих ювелирных домов, эксклю-
зивные товары и предложения премиум-класса.



ИЗАБЕЛЛА ВИЗОККИ: 
ФЬЮДЖИ – ИСТОЧНИК 
МОЛОДОСТИ
В Казахстане про этот маленький городок, расположившийся 
в живописных окресностях Рима, знают пока еще немногие, 
а между тем во многих странах он хорошо известен как в 
медицинских кругах, так и среди обычных жителей, кто хоть 
раз сталкивался с почечнокаменной болезнью. Этот город – 
единственный в Италии и один из трех урологических 
курортов в Европе, чьи термальные воды позволяют 
эффективно бороться с такого рода заболеваниями. Именно 
здесь старинная русская пословица «вода камень точит» 
открывается с совершенно необычной стороны. 
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Ñреди сотен участников прошед-
шей в конце апреля в Алматы 
туристической выставки KITF мы 

встретили небольшую делегацию из 
итальянского города Фьюджи. В ее со-
ставе была и генеральный директор 
одного из лучших итальянских спа-
центров Silva Hotel Splendid Изабелла 
Визокки, которая любезно согласилась 
ответить на наши вопросы.

– Г-жа Визокки, Алматы для Ита-
лии находится если и не на краю 
света, то на достаточно приличном 
расстоянии. Чем Вас так заинтере-
совал Казахстан, что Вы решились 
на столь долгое путешествие?

– Перед тем как выйти на казахстан-
ский рынок, мы познакомились в Риме 
с новым послом вашей республики в 
Италии. Он сразу предложил: приез-
жайте к нам – вы будете востребова-
ны, потому что из-за качества питьевой 
воды 30% казахстанцев страдают за-
болеваниями почек и мочевыводящих 
путей. С другой стороны, нас вдохнов-
лял 10-летний опыт успешной работы 
в России. Все крупные российские уро-
логические учреждения, такие как по-
ликлиника НИИ урологии или клиника 
урологии Первого МГМУ им. Сеченова 
(самая большая в Москве),  исполь-
зуют при лечении нашу воду. Поэтому 
мы и решили продолжить этот опыт на 
казахстанской земле.

Наконец, я верю в ваш рынок еще 
и потому, что к нам часто приезжа-
ют гости из Казахстана, которые затем 

возвращаются. Я знаю одну семейную 
пару из вашей страны, которая оста-
навливается в нашем отеле на протя-
жении уже 6-7 лет, причем всегда в 
одном и том же 120-м номере. Воз-
можно, это для них какое-то счастли-
вое число, но, может быть, это про-
сто связано с тем, что номер располо-
жен на первом этаже и выходит прямо 
к бассейну и спа-центру. Сейчас они 
вновь заказали на июнь то же место. 
При этом, как и большинство гостей, 
они приезжают для лечения раз в год, 
в определенное время, на срок от 14 
до 20 дней (в зависимости от отпуска). 
Затем проводят еще три дня в Риме и 
возвращаются домой. Такая вот инте-
ресная история.

– А почему в московских клини-
ках используют именно вашу воду?

– Четыре года назад в Первом 
МГМУ им. Сеченова провели научные 
исследования эффективности исполь-
зования лечебной воды при мочека-
менной болезни. Проверялась вода 
из четырех источников: наша, словен-
ская, украинская «Нафтуся» из Тру-
скавца, а также одна из японских. Все 
эти воды имели один и тот же хими-
ческий состав. Это не «Боржоми», не 
«Ессентуки», они не минерализирова-
ны, нет сероводородного запаха, как 
в Карловых Варах, воду приятно пить. 
И вот целый год специалисты клини-
ки по своей инициативе тестировали 
эту воду на своих пациентах. В итоге 
самый быстрый результат (выведение 
камней в течение двух недель) показа-

ла именно вода Фьюджи. Теперь, по-
сле литографии, когда лазером разби-
вают большой камень, врачи москов-
ских клиник предлагают пациентам 
пить эту воду вместо таблеток, чтобы 
вывести раздробленные камни. Тут 
есть тонкий момент: когда камень вы-
ходит, боли такие, что они приравни-
ваются к схваткам при родах. Вода же 
расширяет сосуд, и камням выходить 
легче. Поэтому лечение стало гораздо 
менее болезненным.

А ведь раньше на какие только 
ухищрения не приходилось идти вра-
чам. У меня есть хорошая знакомая, 
которая в свое время переехала в Ита-
лию из России. Ее родители были во-
енными медиками. И она рассказыва-
ла, что в советские годы врачи застав-
ляли больного выпивать до 2-3 литров 
пива, затем подниматься на послед-
ний этаж больницы и спускаться вниз, 
прыгая по ступенькам, чтобы заставить 
камни выходить. У нас же в таких экзо-
тических процедурах необходимости 
нет, так как наша вода сама обладает 
мочегонным эффектом. 

– Эту воду вы сами поставляете в 
клиники?

– Нет, это совершенно другой биз-
нес, которым занимаются наши офи-
циальные дистрибьюторы. Они очень 
грамотно и эффективно организовали 
дело. Когда в сентябре прошлого года 
мы посетили московские клиники, то 
были ошеломлены, как хорошо нала-
жена доставка этой воды. Кстати, в Ал-
маты вода Acqua Fiuggi тоже есть. 
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– Она используется лишь в уро-
логии?

– Не только, спектр применения до-
статочно широкий. В Италии ее назна-
чают людям, которые перенесли ра-
ковые заболевания, химиотерапию, 
длительные курсы лечения антибио-
тиками. Ведь, как говорится, лекарство 
одно лечит, а другое калечит. В таких 
случаях всегда есть риск для почек. А 
вода Фьюджи выводит токсины из ор-
ганизма максимально быстро. Но нуж-
но помнить, что это сильнодействую-
щее урологическое средство, эту воду 
нельзя пить, сколько захочу, еще не-
давно ее можно было купить только в 
аптеках. Выработана целая философия 
ее целебного использования.

– Много ли приезжает во Фьюджи 
туристов из стран бывшего Союза?

– Из России прибывают порядка 25 
тысяч человек в год. Что касается Ка-
захстана, такой статистики пока нет, 
но, например, в нашем отеле «Сильва» 
за год останавливалось около 30-и ка-
захстанцев. Не так много, но это имен-
но туристы с длительным сроком пре-
бывания и хорошим эффектом того, 
что у вас называется «сарафанным ра-
дио». К тому же во Фьюджи (хоть го-
родок и маленький) помимо нашего 
отеля имеется еще около 80-и гости-
ниц разных категорий, из которых ак-
тивно работают приблизительно 50.

– Кто еще поставляет вам гостей?
– Прежде всего, это итальянский 

курорт. Второе место держит Россия. 
Очень большое число туристов при-
летает из Южной Кореи. И достаточно 
много испанцев, англичан, а также жи-
телей Таиланда.

– Говорят, у вас отдыхали многие 
VIP-персоны. Можете приоткрыть 
тайну?

– Джина Лоллобриджида, Софи 
Лорен, Катрин Денев, Орнелла Мути, 
Альбано Карризи, а из стран СНГ – 
уроженец Казахстана, бывший пре-
зидент Чечни, а сейчас вице-министр 
юстиции России Али Алханов. 

– Расскажите об истории самого 
отеля.

– Гостиницу в давние времена ку-
пила моя бабушка. Затем отец снес 
старое здание и выстроил новое. Я – 

представитель третьего поколения. 
Надеюсь вывести отель на более высо-
кий уровень, для чего сейчас модерни-
зирую его и реставрирую. Заниматься 
этим приходится постепенно, так как к 
нам на выходные обожают приезжать 
римляне, причем в течение всего года. 
Поэтому закрыть гостиницу невозмож-
но, и работы, проводящиеся в щадя-
щем для гостей режиме, продолжают-
ся. Сейчас полностью готовы все ком-
наты 4-го этажа. Кстати, 120-й номер 
тоже отреставрирован.

– Тяжело женщине возглавлять 
этот бизнес?

– Конечно, мой супруг предпо-
чел бы, чтобы я больше находилась 
дома (смеется). Но я очень люблю 
свое дело, мне не утомительно им за-
ниматься. Мне нравится встречать го-
стей, общаться с ними. Я придержива-
юсь простой философии: дай людям 
то, что ты хочешь, чтобы они сделали 
тебе. И когда видишь, что твои посто-
яльцы спустя год возвращаются, это 
приносит и радость, и гордость. 

– Что вы думаете предложить ка-
захстанским туристам?

– Поскольку перелет из Казахста-
на долгий, а сама поездка – удоволь-
ствие недешевое, то мы хотим создать 
продукт, действительно интересный 
для казахстанского туриста. Мы знаем, 
что наши гости всегда хотят ненадол-
го остановиться и отдохнуть в Риме. 
Для этих целей мы готовы предложить 
одну из гостиниц нашего семейно-
го бизнеса в столице Италии. Напри-
мер, пожить три дня в Риме и семь – во 
Фьюджи. Или неделю на море и неде-
лю во Фьюджи.

Но мне хочется продвигать наш ле-
чебный курорт не только через тур- 
агентства, но и через врачей-специ-
алистов, как это мы делаем в России. 
Для российских урологов мы во Фьюд-
жи организуем конференции. Этой 
осенью, например, по линии одной из 
московских клиник к нам приедут око-
ло 50 человек, а на следующий год мы 
ждем 300 урологов через посредниче-
ство поликлиники НИИ урологии. 

И мы с удовольствием организу-
ем бесплатный информационный тур 
для казахстанских врачей,  составим 

для них специальную программу, рас-
сказывающую, как проходит у нас ле-
чение. 

– Как Вам организация алматин-
ской выставки и есть ли какие-то по-
желания к казахстанской стороне?

– Выставка прошла на высоком 
уровне. Было большое количество 
представителей туроператоров и тур- 
агентств. Мы такой наплыв, честно го-
воря, не ожидали. Это настоящий сюр-
приз. Недавно я вернулась с подоб-
ного мероприятия в Екатеринбурге – 
небо и земля. Что касается пожеланий, 
проблемы имеются с нашей – итальян-
ской – стороны и уже давно. Речь идет 
о получении казахстанцами итальян-
ских виз, что сегодня является весьма 
трудоемким занятием. Этим вопросом 
мы уже занимаемся и к сегодняшнему 
дню собрали подписи 47-и итальян-
ских гостиниц, чтобы увеличить коли-
чество консульств в Казахстане, штат 
посольства, иначе все наши усилия бу-
дут уходить в песок.

– Удалось посмотреть наш го-
род?

– Видели Алматы только из окна 
такси, но впечатлило, что на улицах зе-
лено, много парков и они ухоженные. 
По числу строек видно, что город раз-
вивается. Очень бы хотелось побывать 
в горах – издали они так живописны! И 
еще очень хотим найти настоящие ал-
матинские яблоки! Всех буквально до-
стаем с этим. 

– А вы можете в одной фразе 
дать определение Фьюджи?

– Это источник молодости. Это 
действительно так, стоит только по-
смотреть на его обитателей. Моему 
отцу 83 года, а выглядит на 60. У ита-
льянцев даже есть такое выражение: 
«Фьюджи – это вода молодости», по-
тому что жителям всегда дают на 20 
лет меньше, чем есть на самом деле.

– У вас вода молодости, а у нас 
молодильные яблоки.

– Так давайте объединим наши уси-
лия, чтобы здоровья и радости на зем-
ле стало больше. 

Беседовали Андрей САКУЛИНСКИЙ 
и Владимир КАКАУЛИН
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У итальянцев даже есть такое выражение: «Фьюджи – это вода молодости», потому что 
жителям всегда дают на 20 лет меньше, чем есть на самом деле

ПЕРСОНА
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Таиланд на ITB-2016:
фокус на формирование имиджа страны как направления высококачественного туризма 

Íа юбилейной выстав-
ке ITB-2016 в Берлине 
Министерством туризма и 

спорта Таиланда была анонсирова-
на новая маркетинговая программа 
Quality Leisure Destination through 
Thainess. При этом в продвижении ту-
ристических возможностей Таиланда 
ключевыми были заявлены именно ев-
ропейские рынки. Важность этих рын-
ков объясняется самым высоким пока-
зателем повторных визитов европей-
ских туристов, достигшим в 2015 году 
65%, что придает Таиланду завидный 
статус главного направления отдыха за 
границей.

Открывая павильон страны, ми-
нистр туризма и спорта Таиланда г-жа 
Кобкарн Ваттанаврангкул подчер-
кнула: «Фокус туристической поли-
тики Таиланда должен быть сосре-
доточен на усилении имиджа страны 
как направления высококачествен-
ного туризма и реализации програм-
мы Quality Leisure Destination through 
Thainess. В то же время мы должны га-
рантировать баланс между ростом ту-
ризма, его социальным влиянием и 
воздействием на окружающую среду».

По данным главы Управления по 
туризму Таиланда (TAT) г-на Ютаса-
ка Супасорна, Бангкок стал лучшим, а 
Пхукет и Паттайя вошли в топ-10 Ази-
атско-Тихоокеанского региона, в со-

На брифинге выступили глава TAT Ютасак Супасорн (в центре), президент АОТ Нитинай 
Сирисматтакарн (слева) и президент Thai Airways International Чарампорн Джотикастира

Выступление министра 
туризма и спорта Таиланда 

Кобкарн Ваттанаврангкул



СОБЫТИЕ
май-июнь, 2016

49

По количеству прибывших туристов и доходов от туризма 
тайская индустрия туризма достигла в 2015 году самых 
высоких показателей в своей истории

изучением и развитием потенциалов 
растущих рынков стран Восточной Ев-
ропы параллельно деятельности Мо-
сковского офиса, курирующего рынки 
стран СНГ, которые во главе с Россией 
заняли второе место по показателям 
2015 года среди стран Европы.

Продвижению новой стратегии 
Quality Leisure Destination был посвя-
щен организованный в рамках вы-
ставки Thailand Mini Mart, куда были 
приглашены представители туропера-
торов стран Восточной Европы и СНГ,  
получившие возможность встретиться 
с 50-ю представителями тайской тур- 
индустрии, предлагающими услуги 
класса люкс. 

Thailand Mini Mart стал первым ме-
роприятием, направленным на со-
вместные поиски способов и путей 
улучшения продуктов туризма Таилан-
да и качества отдыха в стране.  

Ключевым мероприятием презен-
тации новой маркетинговой програм-
мы стал Thailand Networking Lunch, 
на котором единой командой высту-
пили ТАТ, компания по управлению 
международными аэропортами АОТ 
и национальный авиаперевозчик Thai 
Airways.

Networking Lunch, который посе-
тили 150 высших руководителей ев-
ропейской туротрасли, а также реги-
ональных госорганов, ассоциаций и 
частных компаний Таиланда, стал од-
ним из основных мероприятий, орга-
низованных тайской делегацией.

Руководством ТАТ было подчеркну-
то, что, несмотря на кризисные явле-
ния в мировой экономике, благодаря 
поддержке правительства, интеграции 
в работе госорганов, частного сектора 
и профессиональных сообществ, 2015 
год был завершен с большим успехом. 
По количеству прибывших туристов и 
доходов от туризма тайская туринду-
стрия достигла самых высоких показа-
телей в своей истории.

Глава ТАТ г-н Ютасак Супасорн от-
метил: «Туризм – это не отдельные 
предприятия отрасли, а плод сотруд-
ничества ключевых организаций, 
связанных единой целью. Совмест-
ные усилия сторон в стране и за гра-
ницей помогут достижению общей 
цели, и Таиланд останется в сердцах 
путешественников как лучшее на-
правление – место отдыха самого 
высокого качества». 

ответствии с Master Card Asia-Pacific 
Destinations Index за 2015 год. По ре-
зультатам работы прошлого года Та-
иланд посетило 29,8 млн человек 
(+20% к 2014 г.), а страна получила 
35,2 млрд евро доходов (+23%), свя-
занных с туризмом. С основания Бер-
линской выставки, которой в этом году 
исполнилось 50 лет, турпоток из Евро-
пы играет главную роль в развитии тай-
ского туризма. В 2015 году он составил 
5,6 млн человек и принес доход в раз-
мере 10,3 млрд евро. В этом году Таи-
ланд планирует увеличение прибыли 
от туризма, связанного с европейскими 

рынками на 4,38%. Это должно прои-
зойти за счет развития туризма класса 
люкс и специализированных сегмен-
тов, таких как свадебный, оздорови-
тельный и спортивный туризм.

Большое внимание, уделяемое вы-
сокодоходным рынкам европейских 
стран, нашло отражение и в стратеги-
ческих планах ТАТ, в частности, в на-
мечаемом на август открытии нового 
офиса в Праге, который  присоединит-
ся к существующей сети из 35 офисов 
ТАТ в Таиланде и 27 офисов за гра-
ницей. Этот офис будет заниматься 

Делегация СНГ во главе с Директором Московского офиса Иумпорн Джигаралвисул (в центре)
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ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ТОНАЛЬНОСТИ
Текст:  Антон БОБРОВ 
Фото из архива MiBemol MiBemol

Одним из вдохновляющих факторов для альбома 
«Код любви» стали путешествия участников 
MiBemol по Испании. В числе посещенных городов 
была и Сеговия, где находится самый длинный 
древнеримский акведук, сохранившийся в 
Западной Европе
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Иногда песни могут рассказать 
о городах и странах не хуже 
путеводителя. Алматинский дуэт 
MiBemol – Юлия Миленькая 
и Олег Белов – выпустил свой 
дебютный альбом «Код любви». 
Фамилии участников дуэта 
зашифрованы в его названии. 
Это диск можно смело назвать 
романтическим: кроме 
песен о любви в нем широко 
представлена тема путешествий.

Óчастники дуэта, объединив 
гитару и скрипку, исполня-
ют собственные песни, часть 

из которых написана в соавторстве 
с композитором Павлом Аксеновым 
и поэтом Алексеем Старченковым. 
Любимые стили MiBemol – босанова, 
барокко, французский шансон, фанк и 
акынролл (соединение фолка и рока). 
При создании песен дуэт часто экспе-
риментирует с языками. Кроме русско-
го – основного языка альбома – в нем 
представлены казахский, украинский, 
английский и французский языки. Мы 
встретились с музыкантами во время 
презентации альбома.

– Откуда такое разнообразие язы-
ков в вашем альбоме?

Юлия Миленькая: Мы живем в Казах-
стане, в самом центре Шелкового пути – 
это подразумевает знание нескольких 
языков. История нашего дуэта началась 
весной 2013 года на конкурсе франко-
фонной песни в Алматы. Мы с Олегом 
увлекаемся французской культурой, и 
решили представить свою песню «C’est 
la vie, mon amie», в которой использу-
ются одновременно французский и рус-
ский языки. Затем на эту композицию 
мы сняли клип, главные роли в котором 
исполнили темнокожая францужен-
ка – преподавательница французско-
го языка Инесс Валлеберг – и алматин-
ский сноубордист Александр Никитин. В 
этом клипе мы с режиссером Виталием 
Дворецким постарались отразить тури-
стический потенциал Алматы. Наши ге-
рои занимаются скалолазанием, ездят 
на велосипеде по стальному канату, спу-
скаются по самой длинной в Казахстане 
тарзанке (протяженностью 560 м). Для 
Инесс это было очень непростым испы-
танием, хотя для многих алматинцев это 
обычные развлечения. Опыт этой песни 
оказался успешным, и за три года мы за-
писали целый альбом. В нем есть песня 

Окончание записи 
песни «Барселона» 
удивительным 
образом совпало 
с победой 
одноименного 
клуба в финале 
Европейской лиги 
чемпионов, что 
вызвало заметный 
резонанс в масс-
медиа
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«Жынгылбек», куплеты которой звучат 
на английском, русском, украинском и 
казахском языках. Так что в нашем аль-
боме представлено пятиязычие.

– Почему вы включили в свой 
диск военную песню?

Олег Белов: Переписывание исто-
рии, прежде всего военной, является 
одним из главных инструментов идео-
логических манипуляций. Мы бережно 
относимся к памяти о героях, спасших 
мир от фашизма, и поэтому включи-
ли в альбом песню о горных стрелках 
«Война на пике». На ее создание нас 
вдохновила книга профессора уни-
верситета «Туран» Владимира Вуколо-
ва, которая посвящена казахстанским 
альпинистам, участникам Великой От-
ечественной войны. Горы Заилийского 
Алатау, которые пока еще можно рас-
смотреть за высотками южной столи-
цы, – это не только наше природное 
достояние, но и напоминание о слав-
ной истории. Именно там, в ущелье 
Горельник, располагалась школа гор-
ных стрелков, которая готовила бой-
цов для самых высоких участков фрон-
тов Великой Отечественной. По совету 

Владимира Николаевича мы исполь-
зовали в песне имена реальных бой-
цов – это Паша, Малик и Ашот. Скоро 
будет выпущен фильм об этой школе, 
в который войдет и наша песня. 

– Повторяют ли герои ваших пе-
сен ваши собственные путешествия? 

Юлия Миленькая: Прежде всего, мы 
упоминаем в текстах страны и города, 
в которых бывали сами. Возможно, мы 
единственная группа в Казахстане, ко-
торая написала песню о Барселоне. В 
целом, наш альбом представляет пес-
ни на самые разные случаи жизни и на-
строения, но в большей степени компо-
зиции наполнены добром, позитивом и 
надеждой на лучшее. Я родилась в Ал-
ма-Ате и обожаю свой родной город. 
Поэтому хотелось бы обратить особое 
внимание слушателей, жителей южной 
столицы на нашу композицию «Город у 
заснеженных гор». Она – истинное от-
ражение всей нашей любви к родному 
краю, с которым не в силах соревно-
ваться ни Лондон, ни Париж, ни Нью-
Йорк. Правда, в Нью-Йорке нам бы-
вать не приходилось. В альбоме име-
ется и сочинение композитора Сайра-

Наши герои занимаются скалолазанием, ездят на 
велосипеде по стальному канату, спускаются по самой 
длинной в Казахстане тарзанке, протяженностью 560 м

Мелодии MiBemol войдут в саунд-трек фильма «На туристской тропе 
Хошимина», посвященного Вьетнаму. В частности, он будет рассказывать о 
кайтинге – скольжении по воде на доске с помощью воздушного змея

ша «Устюрт», которое посвящается не 
только живописному плато, располо-
женному близ Мангышлака, но и все-
му Казахстану, его просторам, доброте 
и гостеприимству народа, вечным цен-
ностям, не поддающимся временным 
«коррозиям». «Устюрт», который мы 
записали совместно с джазовым пиа-
нистом Виктором Хоменковым, – ин-
струментальная композиции без слов: 
ведь, как известно, истинная любовь 
молчалива. В качестве иллюстрации к 
альбому мы использовали картину ка-
захстанско-канадской художницы На-
тальи Бенко «Код любви», которая 
была создана специально к его выходу. 
Насыщенная цветовая гамма живопис-
ного холста и его природные спирале- 
образные элементы идеально вписа-
лись в нашу концепцию. Дизайнер Ер-
лан Хамитжанов сделал стильное и за-
гадочное оформление диска, которое 
отражает поиск формулы любви, своей 
для каждого человека. 

– Съемка клипов – достаточно 
дорогое и хлопотное занятие. Как 
вам удалось выпустить три клипа 
до издания альбома? 

Олег Белов: Нам помогло знаком-
ство с двумя удивительными режис-
серами. Клип «Алаколь» мы сняли 
для фильма Виталия Дворецкого «Со-
кровища пестрого озера» в рамках 
его проекта туристических фильмов 
Avantourism. Что касается клипа «Ба-
зар-вокзал», то Альбина Ахметова 
сама предложила нам свои услуги и 
решила сделать ретро-клип, перено-
сящий зрителя в Алма-Ату 60-х годов. 
К счастью, акимат города и троллей-
бусный парк № 1 пошли нам навстре-
чу и помогли в создании этого видео. 
В съемках этого киноклипа в духе ко-
медий Шакена Айманова и Леони-
да Гайдая приняли участие солистка 
«Дуэта Л’» Людмила Ким, писатель 
Илья Одегов, кинодраматург Зареш 
Ергалиева, актеры Ернар Тленшиев 
и Константин Козлов. Главные роли 
сыграли начинающие актеры Стелла 
Егорова и Дамир Султанов. Кстати, 
одну из песен альбома мы исполнили 
в фильме Ольги Нагаевой «Джульетта 
на пенсии», в котором сыграли улич-
ных музыкантов алматинского Ар-
бата. Этот фильм получил приз Нью-
Йоркского фестиваля евразийских 
фильмов. Такая ирония судьбы – в 
Нью-Йорке мы еще не бывали, но наш 
фильм туда уже добрался.  



Èнфотур прошел с показом лучших объектов отдыха и 
презентацией широкого спектра услуг для туристов, 
прибывающих в Акмолинскую область в  сезон «Лето-

2016». В Бурабай приехало около тридцати туркомпаний из 
двенадцати регионов Российской Федерации. Гости посе-
тили три десятка объектов отдыха и насладились насышен-
ной экскурсионной программой по маршруту «Бурабай – 
жемчужина Казахстана», посмотрели культурно-архитек-
турный комплекс на поляне Абылай-хана, Визит-центр и 
музей природы государственного парка «Бурабай», детский 
развлекательный комплекс «Казахстанская Лапландия» и 
многие другие удивительные места.

С презентацией туристского потенциала Акмолинской 
области и рассказом о событийном ряде проведенных и 
планируемых специально к выставке ЭКСПО-2017 меро-
приятий выступил руководитель управления туризма Акмо-
линской области Шынарбек Батырханов. В свою очередь об 
основных объектах самой выставки, целях и требованиях к 

Продвижение уникального потенциала 
Акмолинской области, развитие въездного 
туризма и расширение сотрудничества между 
туркомпаниями Казахстана и России – вот цели 
масштабного международного казахстанско-
российского  инфотура, прошедшего в мае на 
территории Щучинско-Боровской курортной 
зоны. 

Открытие летнего сезона

турбизнесу по приему и обслуживанию гостей и участников 
ЭКСПО-2017 рассказал главный менеджер АО «НК «Астана 
ЭКСПО-2017» Даниель Сержанулы. В итоге с десятью рос-
сийскими туроператорами были подписаны меморандумы 
о сотрудничестве в области привлечения туристов на меж-
дународную специализированную выставку ЭКСПО-2017.  

С положительным результатом прошли и двусторонние 
встречи в формате b2b, в ходе которых представителям 
турбизнеса Бурабайского, Зерендинского районов и горо-
да Кокшетау удалось успешно презентовать свои объекты и 
заключить с туроператорами  Российской Федерации около 
ста договоров и соглашений.

Гости с большим интересом  осмотрели специально под-
готовленную мини-выставку, посвященную ЭКСПО-2017. 
По итогам инфотура туркомпаниям Российской Федерации 
были вручены сертификаты за активное участие, в том чис-
ле специальные сертификаты благодарности российским 
представителям оргкомитета международного форума СКО 
«Здоровье» (г. Курган) и АО «НК Астана ЭКСПО-2017».

Как отметили участники, инфотур в очередной раз про-
демонстрировал широкие возможности Акмолинской обла-
сти в развитии туризма и индустрии отдыха в целом. Гости 
поблагодарили руководство области и других организато-
ров, а также выразили уверенность в дальнейшем расшире-
нии взаимовыгодного сотрудничества.

Управление туризма Акмолинской области

На пути к ЭКСПО-2017
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УРОКИ TTM+ 2016
Текст и фото: Владимир КАКАУЛИН

В КРИЗИС НАДО 
ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА:

В Чиангмае, крупнейшем городе северного Таиланда 
и культурной столице страны, с 8 по 10 июня 
прошла Международная туристическая выставка 
Thailand Travel Mart Plus (TTM+).
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Улыбайся с нами!
В огромных павильонах нового – с 

иголочки – Международного конфе-
ренц-выставочного центра, располо-
жившегося в живописном месте у под-
ножия гор, собралось около 850 участ-
ников главного туристического меро-
приятия королевства, проводящегося в 
формате B2B. Среди них были 344 экс-
понента, представлявших тайские отели, 

курорты, туроператоров и турагентов, а 
также стран-соседей по бассейну Боль-
шого Меконга (Вьетнам, Мьянму, Лаос, 
Камбоджу). К ним из 56 стран приеха-
ли 345 покупателей (пятерку лидеров 
составили Китай, Великобритания, Ав-
стралия, Индия и Италия), а междуна-
родные СМИ прислали на освещение 
выставки порядка 150 журналистов, в 
числе которых, благодаря  любезному 
приглашению Московского офиса Тури-
стического управления Таиланда (ТАТ), 

был и корреспондент журнала «Мир пу-
тешествий» – единственного издания, 
представлявшего Казахстан.

В этом году выставка, проходившая 
уже в 15 раз, впервые покинула столи-
цу Бангкок. Такое решение было стра-
тегическим: во-первых, открыть гостям 
туристический потенциал этого уда-
ленного от побережья региона страны 
с его древней историей, восходящей 
к королевству Ланна, и уникальным 
культурным наследием, а во-вторых, 
север и северо-восток государства 
рассматриваются сейчас как плацдарм 
между Таиландом и упомянутыми со-
седними странами.

Девизом же нынешней выставки 
стали слова «Улыбайся с нами!», от-
сылающие к неофициальному назва-
нию королевства и отражающие одну 
из главных характеристик философии 
«тайнесс» – тайского образа жизни. 

Эра спортивного 
туризма 

Одной из основных тем TTM+ это-
го года стал спортивный туризм, что 
не удивительно: спорт продолжает 
оставаться любимой игрушкой чело-
вечества, находящего в нем отдушину 
от политических и социальных потря-
сений. Важность развития этого вида 
туризма в стране показал тот факт, что 
презентацию спортивного туризма, от-
крывавшую работу выставки, прово-
дила министр туризма и спорта г-жа 
Кобкарн Ваттанаврангкул, подчер-
кнувшая, что «спорт всегда играл важ-
ную роль в жизни тайского народа, и 
наше правительство прекрасно пони-
мает его значение для создания атмос-
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феры единства в стране. Так почему бы 
нам не поделиться тем, что мы имеем, 
с нашими друзьями со всего мира?».

Она рассказала, что в королевстве 
создана великолепная спортивная ин-
фраструктура, привлекающая как про-
фессионалов, так и любителей: более 
300 полей для гольфа, 4 националь-
ных учебно-тренировочных центра (в 
Сарабури, Накхонратчасиме, Сонгкхле 
и Чиангмае), более 5000 спортивных 
залов для занятий тайским боксом, 
имеющим огромное число поклон-
ников на всех континентах. В каждой 
провинции проложено множество ве-
лосипедных дорожек, а на побережье 
действуют знаменитые во всем мире 
дайвинг-клубы. Таиланд как никакая 
страна позволяет совместить отдых на 
роскошных курортах и занятия спор-
том. А насыщенный календарь между-
народных спортивных соревнований 
делает страну привлекательной и для 
болельщиков.

«Таиланд вступает в эру спортивно-
го туризма, и я хотела бы пригласить 
всех вас присоединиться к нам», – ска-
зала в заключение г-жа министр. 

Вместе к 
процветанию

Но, пожалуй, ключевым событи-
ем TTM+ стала состоявшаяся на вто-
рой день большая совместная пресс-
конференция руководителей высше-
го звена туристических отраслей пяти 
стран субрегиона Большого Меконга: 
Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама 
и Таиланда. Начальные буквы назва-
ний этих стран в английском варианте 
и составили аббревиатуру в девизе, от-
разившем суть мероприятия: «CLMVT: 
вместе к процветанию». 

Именно благодаря совместным 
действиям, как подчеркивалось на 
пресс-конференции, указанные госу-
дарства показали рекордные турпотоки 
в свои страны в прошедшем году: Мьян-
ма – 4,68 млн туристов (по сравнению 
с 2014 годом – увеличение на 52% !), 
Лаос – 4,7 млн (+13%), Камбоджа – 
4,78 млн (+6,1%), Вьетнам – 7,9 млн 
(+0,9%), Таиланд – 29,8 млн (+20%). 
Но, главное, что планируется сделать в 
ближайшее время и что приоткрывает 
завесу над развитием туризма в буду-
щем (по крайней мере, в этом регионе) – 
создание единого турпродукта, позво-

9 ИЮНЯ ТАИЛАНД ОКРАСИЛСЯ В ЖЕЛТО-ЗОЛОТИСТЫЕ ЦВЕТА: 
ВСЯ СТРАНА ПРАЗДНОВАЛА 70-ЛЕТИЕ ВОСШЕСТВИЯ НА ПРЕСТОЛ 
КОРОЛЯ РАМЫ IX

ляющего туристу в одной поездке охва-
тить сразу несколько стран. 

Для достижения этой цели, как рас-
сказал в своем выступлении глава ТАТ 
г-н Ютасак Супасорн, потребуется, 
прежде всего, решить две задачи: соз-
дать единую визу для посещения всех 
указанных стран (это планируется осу-
ществить в течение двух лет) и обеспе-
чить дальнейшее развитие сети авто-
мобильных дорог, что позволит, на-
пример, запустить такой интересный 
проект, как туристические караваны на 
мотоциклах. 

Символичной в конце пресс-
конференции стала церемония, когда 
капитаны туризма своих стран взяли в 
руки лейки и стали поливать растения, 
вынесенные на сцену тайскими краса-
вицами в национальных одеждах. Ду-
мается, такая сплоченность уже совсем 
скоро принесет достойные плоды. 

Желтый день 
календаря

Второй день выставки получился 
особенно интересным на события. Уже 
утром, встретившись с нашими тайски-
ми провожатыми, мы обнаружили, что 
все они одеты в желто-золотое. Эта же 
краска доминировала и в павильонах 
выставки. Да и вся страна, как мы уз-
нали позднее, в этот день словно пере-
ливалась золотистыми оттенками. Так 
жители королевства отмечали 70-ле-
тие восшествия на престол нынешнего 
короля Таиланда Пхумипона Адулья-
дета (Рамы IX). 

В Таиланде особое значение прида-
ют не дате или году рождения, а дню 
недели, в который вы родились и кото-
рому, по буддийской традиции (впи-
тавшей, впрочем, и индуистскую ми-
фологию), соответствует собственный 
цвет. Для понедельника (а именно в 
этот день недели 5 декабря 1927 года 
родился Рама IX) – это желтый. Поэто-
му в такие праздничные дни, как день 
рождения короля, день восшествия 
на престол, день коронации, жите-
ли страны обязательно надевают что-
нибудь желтое в знак почтения к лю-
бимому монарху. Нынешний праздник 
не стал исключением. Самая важная 
церемония началась утром на главной 
площади королевства – перед Храмом 
Изумрудного Будды в Бангкоке, куда в 
полном составе прибыли члены пра-
вительства во главе с премьер-мини-

Тайская часть делегации СНГ во главе с директором 
Московского офиса ТАТ Иумпорн Джирагалвисул (вторая справа) 



Добро пожаловать 
в Страну улыбок!
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стром генералом Праютом Чан-Оча. 
Здесь за здоровье короля и процвета-
ние нации молились 770 буддийских 
монахов. Аналогичные церемонии со-
стоялись и во всех остальных городах 
и селениях. 

Мы же отметили это событие во 
время красочного  вечернего банке-
та Lanna Night, организованного для 
участников выставки, на котором вы-
ступившая министр туризма и спорта 
провозгласила три тоста: за здоровье 
короля, за Чиангмай и за развитие 
туризма. 

Королевские уроки
О короле Пхумипоне (что означает 

«хранитель мира»), роли личности в 
истории и связи с прошедшей выстав-
кой хочется сказать отдельно. Родив-
шийся в США, где в Кембридже учил-
ся его отец, и сам получивший пре-
красное образование в Швейцарии, 
он стал одним из самых популярных 
монархов за всю историю страны, уча-
ствуя в проведении ряда важных эко-
номических и социальных реформ. 

Именно король одним из первых 
понял, какую роль станет играть ту-
ризм в послевоенном обустройстве 
мировой экономики. С 60-х годов на-
чинается становление туристической 
отрасли в королевстве: строятся отели, 
спа-салоны, развлекательные центры, 
оборудываются пляжи. По всему миру 
открываются офисы Туристического 
Управления Таиланда. В итоге к рубе-

Министр туризма 
и спорта Кобкарн 
Ваттанаврангкул

На пресс-конференции руководителей туристской индустрии стран Большого Меконга
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жу века – в 2000-м году – королевство 
посетило 9 млн туристов, принесших 
казне около 20 млрд долларов, что со-
ставило примерно 7% ВВП. А согласно 
методике Всемирного совета по туриз-
му и путешествиям (WTTC), учитываю-
щей не только прямые доходы, но кос-
венное воздействие индустрии туриз-
ма (а это инвестиции в бизнес и сфе-
ру развлечений, государственные рас-
ходы, капитальные вложения), – доля 
ВВП от туризма достигает сейчас 20%.

Кстати, на прошедшей выставке ру-
ководство Министерства туризма и 
спорта привело самую свежую стати-
стику: в январе–апреле этого года чис-
ло иностранных туристов выросло до 
рекордных 11,7 млн, увеличившись на 
14,12% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года (прежде всего, 
за счет туристического бума в Китае), 
а всего в 2016 году ожидается прибы-
тие 32 млн туристов, которые принесут 
стране 69 млрд долларов.

Жаль, что среди сотен участников 
TTM+, приехавших из разных уголков 
планеты, Казахстан представляла одна-
единственная туристская компания – 
алматинская Amari Tour. И ни одного 
представителя государственных струк-
тур. А ведь для нашей республики в ус-
ловиях мирового экономического кри-
зиса и падения цен на нефтепродукты 
как никогда актуальным становится 
вопрос диверсификации экономи-
ки. Казахстан, благодаря уникальным 
природным ресурсам, имеет огром-
ный туристический потенциал, пока 
почти не реализованный. И профес-

сиональное общение с первыми ли-
цами туриндустрии Таиланда, достиг-
шего на этом пути огромных успехов, 
наверное, было бы вовсе не лишним. 
Не забудем также, что в качестве одно-
го из приоритетных направлений раз-
вития отечественного туризма сейчас 
рассматривается проект возрождения 
Великого Шелкового пути во взаимо-
действии с другими странами региона. 
И опыт успешного сотрудничества Таи-
ланда со своими соседями, ярко про-
демонстрированный на выставке, мог 
бы также стать актуальным.

С другой стороны, участие в TTM+ 
открывает и большие возможности 
для тех из казахстанских туроперато-
ров, кто работает на выездной туризм. 
Ведь фактическое закрытие египетско-
го направления, теракты в Турции и 
нестабильное положение на Ближнем 
Востоке в целом неизбежно приводят 
к переориентации туристского потока 
(пусть и сократившегося из-за кризи-
са, но не исчезнувшего), в том числе 
и в Страну улыбок. И здесь выиграет 
тот, кто сможет уловить свежие веяния 
и предложить качественно новый про-
дукт, что как раз и дает участие в по-
добных мероприятиях. 

Что ж, будем надеяться, что одно-
го года для осмысления ситуации на-
шим соотечественникам будет доста-
точно, и участие Казахстана в следу-
ющей выставке TTM+ (которую, кста-
ти, на будущий год вновь планирует-
ся провести в Чиангмае) станет более 
заметным. 

Тайцы развеивают миф о «слабом поле» 
(показательные выступления по тайскому боксу)

Выставку открывал вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда генерал Танасак Патимапракорн (второй справа)
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Текст и фото:   Александра КУЛИКОВА, 
студентка II курса университета UIB (Алматы)

В

Рассказывая о своем путешествии по просторам 
Америки, я подхожу к той волнующей части, 
которая в моей памяти останется самой 
захватывающей. Потому что она о том, как, 
выдержав испытание беспощадно палящим 
солнцем и пустыней (о чем я писала в прошлый 
раз), в награду я получила подарок, не 
сравнимый ни с чем: на моих глазах сбывались 
мои детские мечты. 
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В гостях у великана
Итак, вместе с нашими американ-

скими друзьями мы отправились в путь 
к одному из самых совершенных тво-
рений природы – знаменитому Гранд-
Каньону в штате Аризона.

Это один из самых глубочайших 
каньонов в мире. Племена индейцев 
пуэбло, которые населяли эти земли, 
строили в нем жилища в виде пещер. 
Первыми из европейцев открыли это 
место испанцы в 1540 году. Но, не су-
мев спуститься но дно каньона, остави-
ли его в покое на два столетия. Попу-
лярность же Гранд-Каньон приобрел 
благодаря президенту Теодору Руз-
вельту, который любил здесь отдыхать 
и охотиться. Сегодня каньон входит в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

и имеет статус национального памят-
ника США.

От открывающейся красоты и раз-
маха захватывает дух. Для туристов 
здесь проводится огромное количе-
ство экскурсий: на вертолете или авто-
бусе, пешие и конные, с посещением 
музеев и просмотром 3D-фильмов, а 
для экстремалов – рафтинг по реке Ко-
лорадо, несущейся между скал.

Мы же, побывав на двух смотровых 
площадках, воспользовались в конце 
дня автобусной экскурсией, чтобы на-
сладиться закатом. По дороге я не мог-
ла налюбоваться видами дикой приро-
ды: в поднебесье парили орлы, высма-
тривающие свою добычу, а на земле 
бродили красавцы олени. Наконец, мы 
добрались до площадки, заняли свои 
места на краю обрыва и вскоре заво-

роженно следили, как огненный шар 
медленно уходит за горизонт, а вокруг 
стоит звенящая тишина. Я испытала 
эмоциональный шок. Передать слова-
ми это сложно. Вообще, у меня именно 
в этой поездке несколько раз возника-
ло такое состояние, когда происходит 
блокировка всех чувств. Невозможно 
было спокойно и безразлично смо-
треть на все происходящее. «Остано-
вись мгновенье, ты прекрасно!».

…Мы возвращались в гостиницу, но, 
не успев выйти из машины, я услыша-
ла странные звуки, похожие на вой. Я 
спросила у своих друзей, что это может 
быть? Ответ меня шокировал: «Алек-
сандра, это всего лишь койоты – ведь 
мы в заповеднике и повсюду дикая 
природа». 

Я поспешила в отель.

май-июнь, 2016
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ДЛИНА КАНЬОНА СОСТАВЛЯЕТ 446 КМ, ШИРИНА – 28 КМ, ГЛУБИНА – 1,6 КМ. 
ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ЭТИ ЦИФРЫ НА САМОМ ДЕЛЕ КРАЙНЕ СЛОЖНО, НО, 
ОКАЗАВШИСЬ ТУТ И УВИДЕВ ВСЕ ВООЧИЮ, ПОНИМАЕШЬ, ПОЧЕМУ СЮДА 
ЕЖЕГОДНО ПРИЕЗЖАЮТ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
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В городе грехов
На следующее утро меня ожидало 

захватывающее путешествие… в город 
грехов – знаменитый Лас-Вегас! 

Расстояние оказалось не таким 
большим – всего около четырех с по-
ловиной часов. Но дорога, пролега-
ющая сквозь пустыню, давалась до-
статочно тяжело, несмотря на конди-
ционер, музыку и прохладительные 
напитки. Странно было после ультра-
современного Нью-Йорка видеть на 
трассе старые полукруглые автобусы, 
сделанные в середине прошлого века. 
И вот посреди пустыни вырос малень-
кий оазис, ставший мировым центром 
развлечений и игорного бизнеса.

Отели, отели, отели… И каждый не-
повторим. Здесь я впервые останови-
лась в достаточно дорогой гостини-
це, в связи с чем хочу отметить, что за 
сравнительно небольшую цену в Лас-
Вегасе можно поселиться в шикарных 
апартаментах, тогда как в других аме-
риканских городах за ту же цену вам 
предложат лишь средненький номер в 
каком-нибудь мотеле. 

А вот гулять по горо-
ду в разгар дня ока-
залось не такой уж 
хорошей затеей. 
Солнце припе-
кало, и раска-
ленным возду-
хом невозмож-

но было дышать. Туристов почти нет, в 
это время они бродят по моллам или 
же отдыхают в бассейнах. 

38 миллионов человек – таков еже-
годный улов города-соблазнителя. 
120 казино, более 1700 игровых заве-
дений, 200 тысяч игровых автоматов, 
– здесь играют по-крупному. Недаром, 
14 из 15 крупнейших отелей в США 
расположены именно в Лас-Вегасе. 

Солнце село, и город зажегся мил-
лионами или миллиардами огней. 
Но порой я задавалась вопросом: где 

все-таки я нахожусь?.. Идешь по буль-
вару – и вдруг над тобой возвышает-
ся пирамида из черного стекла. А пе-
ред ней – копия Сфинкса, причем по 
размеру превосходящая оригинал. Не 
успеваешь подумать про Египет, как 
на другой стороне улицы видишь не-
боскребы, Бруклинский мост и Статую 
Свободы. Уже Нью-Йорк? Но дальше – 
Эйфелева башня, хоть и уменьшенная 
вдвое, а еще венецианская площадь 
Сан-Марко и даже гигантский вулкан, 
который извергается каждые 30 минут 
в сопровождении музыки. 

В моем распоряжении была одна 
ночь, но его величество случай дал 
мне возможность насладиться музы-
кальным фонтаном в казино Bellagio. 
Именно в тот момент, когда я порав-
нялась с фонтаном, началось шоу. 
Классическая музыка завораживала, 
а струи воды, казалось, оживали, сли-
ваясь в танце с мелодией и светом. За-
бегая вперед, скажу, что на утро этот 
фонтан под лучами солнца выглядел 
как небольшой прудик с плавающими 
в нем уточками. Ничего не намекало на 
зрелище, происходившее ночью.

…Тем временем мои друзья реши-
ли отправиться спать. Мне же совсем 
не хотелось уходить. Когда стрелки ча-
сов перевалили за 12, город стал поти-
хоньку пустеть. Уличные шоу закончи-
лись, а туристы переместились внутрь 
игровых центров. Я могла наблюдать 
за ними только на расстоянии – тех, 
кому нет 21 года, сюда не пускают. 

Я уже собиралась уйти, но тут одна 
пара попросила 
меня их сфотогра-
фировать. Затем 
ко мне подошёл 
парень с аналогич-
ной просьбой. Мы 
разговорились, и 
вдруг он спросил: 
«Ты говоришь по-
русски?». Я сна-
чала опешила. Во 
время поездки так 
погружаешься в 
английскую речь. 
Неужели не ослы-
шалась? Мы прогу-
лялись и, болтая о 
всякой всячине, не 
заметили, как уже 
начало светать.
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Страна фантазий
И вновь мы в пути: нас ждет городок 

Анахайм, расположенный в пяти часах 
езды от Лас-Вегаса. Город маленький, 
а известен он своими парками аттрак-
ционов, спортивными командами и 
центрами для проведения конферен-
ций.

Сказать честно, после ночных гуля-
ний по Лас-Вегасу я проспала всю до-
рогу. Проснулась, когда, подъезжая к 
городу, мы заехали на пляж. Песчаный 
берег, океан, ветер, чайки, нагло тре-
бующие еды, пальмы (сколько же их 
тут!), загорелые ребята, катающиеся 
на серфингах, и спасатели, наблюдаю-
щие за ними. Казалось, никто ничем не 
обеспокоен, все просто наслаждаются 
этим чудесным днем. Я села на песок и 
вдыхала океанический бриз.

Жаль, что одной мечте не суждено 
было тогда сбыться: я так и не узна-
ла, что такое поймать волну. А вот за-
йти по колено в воду я все-таки реши-
лась, на что мои друзья воскликнули: 
«Она же холодная! Что ты делаешь?». 
«О-о-о, – подумала я, – вы просто на 
Иссык-Куле не бывали».

Зато осуществилась другая моя за-
ветная мечта. В городе не так уж много 
достопримечательностей, но одна из 
них – Диснейленд. 

«Кто молодым не мечтал летать с 
Питером Пэном над залитым лунным 
светом Лондоном или провалить-
ся в парадоксальную Алисину Стра-
ну чудес?», – писал Уолт Дисней. Вот 
и я мечтала оказаться в замке Спящей 
красавицы или обнять мышонка Мик-
ки. Ведь, как и большинство детей, я 
росла на диснеевских мультиках. Поэ-
тому, едва проснувшись ранним утром 
в отеле, я уже предвкушала ту минуту, 
когда вновь смогу почувствовать себя 
маленькой девочкой. 

Надев легкое платье и взяв необхо-
димые вещи, я вышла из номера гости-
ницы и увидела, что… небо затянуто се-
рыми тучами. В расстроенных чувствах 
я отправилась к друзьям, но они меня 
успокоили, сообщив, что для штата Ка-
лифорния это абсолютно нормальная 
погода, и оказались правы – буквально 
через час уже вовсю светило солнце.

Ух, вот они те самые заветные воро-
та, за которыми – волшебный мир. Я 
первая стою в очереди, от этого сердце 
бьется еще сильнее. Распахиваются во-
рота и звучат слова гениального Уолта 
Диснея: «Диснейленд – это ваша стра-
на. Здесь воскресают прекрасные вос-
поминания стариков, а молодые могут 
вдохнуть вызов и обещания будуще-
го. Диснейленд посвящается идеалам, 

мечтам и реальным событиям, кото-
рые создали Америку, с надеждой, что 
она станет источником радости и вдох-
новения для всего мира!».

За воротами остались все пробле-
мы, а впереди – путешествие в сказку.

Королевство Диснея состоит из 
восьми тематических зон, называе-
мых «странами». Территория парка 
настолько огромная, что, кажется, всю 
обойти невозможно. Но я подготови-
лась к путешествию основательно, со-
ставив специальный маршрут. Мне 
хотелось попробовать всё и побывать 
везде. Я смогла найти почти всех сво-
их кумиров и сфотографироваться с 
ними. Здесь также проходит большое 
количество парадов, причем как днем, 
так и ночью. Связано это обычно с вы-
ходом нового фильма или же с празд-
ничными датами. Я попала на Mickey’s 
Soundsational Parade. Это достаточно 
новая постановка идет с 2011 года. 
Атмосфера представления была заво-
раживающая.

А закончилась моя сказка фейер-
верком над замком Спящей красави-
цы. Люди расселись прямо на дорож-
ках, тропинках, газонах, лишь бы уви-
деть этот чарующий миг. Замок горел 
огнями, заиграла музыка, и вот в небе 
пролетела Динь-Динь, а затем Дамбо. 
Огненные фигуры причудливо меня-
ли положение, цвет и форму. Возника-
ли, гасли и рождались снова... Тысячи 
искр, образующих букеты и льющиеся 
водопадами. Подобно ярким метеори-
там, разрывающим ночное небо... 

Отгорели последние огоньки, сил 
совсем не оставалось, и пора было 
возвращаться в реальность. Но этого 
так не хотелось. 

Пока, Диснейленд, прощайте, дру-
зья! Я верю, что когда-нибудь мы 
вновь увидимся. 

15 часов я провела в парке, 15 часов ощущала себя 
маленькой девочкой, принцессой, да кем угодно – только 
не студенткой
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ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ 
СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ
И МЕДОВОГО МЕСЯЦА!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА 
ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ТУРЦИИ

www.godominicana.kz
www.facebook.com/godominicanakz

www.instagram.com/go_dominicana_kz

Спрашивайте в турагентствах вашего города!






