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19 октября в Алматы состоялся 
Dubai Gala Dinner. Праздничный вечер, 
полный приятных сюрпризов и подар-
ков, украсили своим выступлением 
солисты легендарной казахстанской 
фолк- и рок-группы «Улытау».

С каждым годом Дубай становится 
все более интересным – столько оте-
лей и привлекательных мест для тури-
стов, пожалуй, сегодня не открывается 
ни в одном другом месте мира. В этот 
вечер Дубай как раз и представляли, 
те, кто делает отдых в эмирате прият-
ным и комфортным: туроператоры, от-
ельеры, сотрудники авиакомпаний и 
конечно, представительство Департа-
мента туризма и коммерческого мар-
кетинга Дубая в России, СНГ и Балтии 

в лице своего бессменного руководи-
теля Сергея Канаева. 

Эмират стал своего рода «знаком 
качества» в туризме. Такую высокую 
планку могут держать далеко не все 
страны. По словам С. Канаева,  сегод-
ня Дубай расширяет возможности для 
туристов, которые ищут качествен-
ный бюджетный отдых. «Посмотрите, 
сколько вложено инвестиций в стро-
ительство, недвижимость, в создание 
инфраструктуры, нового аэропорта, 
дубайского метро, новых автострад, 
проектов в области развлечений и от-
дыха. Сейчас строится новый дубай-
ский канал, который превратит город 
практически в остров. Все это становит-
ся возможным благодаря туризму, –
подчеркивает Сергей Георгиевич.  
Идет также активное строительство от-

елей по доступным ценам – это очень 
технологичные, комфортные места 
размещения. В пик сезона цена в сутки 
за номер будет составлять менее 100$, 
а летом снизится до 50-60$. Прави-
тельство также активно поддерживает 
развитие бюджетного сегмента: новые 
отели класса 3-4 звезды по закону ос-
вобождаются на пять лет от налогов. 
Это не значит, что Дубай уступит по-
зиции одного из самых эксклюзивных 
и престижных направлений, он просто 
существенно расширяет базу клиен-
тов. И еще. В настоящее время при вы-
боре места отдыха критерий безопас-
ности становится самым важным наря-
ду с ценой. Дубай в этом отношении –
идеальный выбор. Здесь отмечается 
один из самых низких уровней пре-
ступности в мире».

Сергей Канаев
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Венгерский праздник свободы

23 октября венгерский народ отме-
чает двойной национальный праздник: 
День памяти венгерского восстания 
1956 года и одновременно День про-
возглашения Венгерской республики 
в 1989 году. Ровно шестьдесят лет на-
зад в Будапеште в этот день началась 
массовая демонстрация: на улицы сто-
лицы вышли двести тысяч жителей (в 
основном молодежь и студенты), про-
тестуя против тоталитарного просо-
ветского режима, установленного в те 
годы в Венгрии. Это событие послужи-
ло началом революции. Спустя 33 года 
парламент страны, принявший перед 
этим закон о многопартийных парла-
ментских и прямых президентских вы-

борах, провозгласил Венгерскую ре-
спублику – был взял курс на возвраще-
ние в Европу.

По этому случаю Генеральное кон-
сульство Венгрии в Алматы, с которым 
у журнала «Мир путешествий» давно 
установились теплые дружеские отно-
шения, организовало торжественный 
прием. 

Открывая вечер, генеральный кон-
сул Ференц Блауманн произнес 
очень важные слова: «Как говорили 
древние греки две с половиной тыся-
чи лет назад, секрет счастливой жиз-
ни – свобода, а секрет свободы – хра-
брость. Свобода – это не состояние, 
до которого мы можем дойти, а стиль 

Владимир КАКАУЛИН

жизни. Как плавание: кто не действу-
ет, тот утонет. Свобода всегда и повсю-
ду остается первоочередным вопро-
сом: мы сами решаем, как нам жить, 
или за нас это делает кто-то другой? 60 
лет тому назад, 23 октября 1956 года, 
венгерская молодежь ответила на этот 
вопрос: она восстала и начала револю-
цию за свободу венгерского народа».

С нашей республикой Венгрию тес-
но связывают не просто деловые, а 
близкородственные отношения: в 
стране живут потомки кипчаков, ты-
сячу лет назад пришедшие на Средне-
дунайскую равнину с территории со-
временного Казахстана. Кстати, за не-
делю до праздничной даты один из 
таких кипчаков – министр националь-
ной экономики Венгрии Михай Варга 
– во главе большой делегации посетил 
с официальным визитом Астану, где 
состоялось 5-е заседание Межправи-
тельственной комиссии по экономиче-
скому сотрудничеству двух стран.

Памятник в честь венгерской революции в Будапеште

Генеральный консул
Ференц Блауманн
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Текст и фото:  Александр КИРИЧЕНКО, Андрей САКУЛИНСКИЙ 

БЕРЕГ ЧЕРНОГО 
ЯНТАРЯ

СТРАНА НА КАРТЕ
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Эта часть побережья Атлантического океана 
известна миру не только десятками километров 
пляжей, круглогодичным серфингом и 
дайвингом или каскадами водопадов в 
джунглевых зарослях. Именно на этих берегах, 
открытых когда-то братьями Христофором 
и Варфоломеем Колумбами, были найдены и 
крупнейшие на нашей планете залежи редкого 
черного янтаря.

СТРАНА НА КАРТЕ
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Â самом начале октября по при-
глашению министерства туриз-
ма Доминиканской Республики 

наш журнал принял участие в рабо-
те международной выставки РОР 2016 
(Discover Puerto Plata Market Place). Ее 
стратегическая задача – продвижение 
туристских возможностей северных ре-
гионов Доминиканы, с которыми, кста-
ти, еще мало знакомы казахстанские 
туристы. Откровенно говоря, мы сами 
в первый раз были на севере страны, а 
точнее в Пуэрто-Плате. Но долгий пере-
лет с пересадками в Москве и Мадриде 
– это, пожалуй, единственное, что «на-
прягало» в прошедшей поездке. Все 
остальное исключительно расслабляло…

Чудесное начало 
Интрига, если можно так выразить-

ся, заключалась в том, что мы чудес-

ным образом разминулись с самым 
мощным за последнее десятилетие 
смертоносным ураганом «Мэтью», ко-
торый аккурат в день прилёта прошёл 
по территории соседней страны Гаити 
со скоростью 230 километров в час и 
двинулся через Ямайку и Кубу в сторо-
ну восточного побережья США. Но это 
явление относительно редкое и труд-
нопрогнозируемое. За перипетиями 
борьбы со стихией и её последствия-
ми мы наблюдали уже по телевизору в 
уютных номерах отеля. 

Итак, несколько слов о самой вы-
ставке, которая в этом году отметила 
свой маленький юбилей. Пятый год 
представители индустрии туризма Пу-
эрто-Платы при поддержке министер-
ства туризма организуют этот важный 
для всей республики проект. 

В течение трех дней местные и ре-
гиональные компании знакомили всех 

с возможностями, которые предлага-
ет сегодня северный регион Домини-
каны. В частности, у Пуэрта-Платы с 
ее замечательными природными ре-
сурсами в портфеле всегда есть масса 
предложений для инвестиций и раз-
вития совместных проектов в сфере ту-
ризма. 

Родина All inclusive
В этом году выставка прошла в 

5-звездочном отеле Iberostar Costa 
Dorada, где остановилось большин-
ство гостей РОР 2016, в том числе и 
делегация из Казахстана. 

Отель оправдал самые смелые ожи-
дания! Большие и светлые номера с 
раздвижными окнами в пол. На балко-
не может свободно разместиться ком-
пания из четырёх человек – провере-
но! Кстати, номера убирают два раза в 
день. Персонал чрезвычайно привет-
ливый, впрочем, как и повсюду в До-
миникане. 

Территория очень ухоженная: 
спрятанные в зелени двух- и трёх-
этажные здания на несколько десят-
ков номеров, небольшие фонтаны и 
аккуратные прудики с розовыми фла-
минго, лужайки с ровным газоном, на 
которых важно разгуливают павлины. 

СТРАНА НА КАРТЕ
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СТРАНА НА КАРТЕ

All inclusive родом 
из этих мест: более 

полувека назад эту 
систему впервые применили на 
одном из островов Карибского 
бассейна

По пути на пляж – несколько сообща-
ющихся между собой бассейнов. По-
середине – огромная джакузи, увен-
чанная белоснежной колоннадой. 
Бары при бассейнах установлены так, 
что можно принимать спиртное, не 
выходя из воды! Эта фишка особен-
но по душе молодым шумным амери-
канцам и канадцам – на их родине так 
не забалуешь. Те, кто постарше, что-
бы лишний раз не отрываться от ле-
жаков, предпочитают наливать пиво 
в собственные полуторалитровые тер-
мосы. Конечно, в барах подают дале-
ко не элитное спиртное, но выбор кок-
тейлей, вин и крепких напитков боль-
шой и безлимитный! 

Дорожки к океану проходят через 
полосу пальмовой рощи, после кото-
рой попадаешь на пляж. Наверное, 
только в Доминикане есть такое огром-
ное количество лежаков и нет никаких 
проблем с поиском места возлежания. 
Как и на всех пляжах в экзотических 
странах, отдыхающим не дают покоя 
продавцы сувениров, а также мастера 

маникюра и массажа. Надо обладать 
особой стойкостью, чтобы без матери-
альных потерь отбиться от их навязчи-
вого сервиса. Или просто прикинуться 
глухонемым.

Iberostar работает по системе All 
Inclusive. «Всё включено» – это лучшее, 
что было придумано для среднестати-
стического туриста! Кстати, All inclusive 
родом из этих мест: более полувека 
назад эту систему впервые применили 
в пансионате на одном из островов Ка-
рибского бассейна. 

Сегодня еда в местных ресторанах 
по системе «шведского стола» рассчи-
тана, прежде всего, на вкусы североа-
мериканцев, но довольно разнообраз-
на и радует обилием морепродуктов и 
тропических фруктов. Официанты до-
брожелательны и, как все латиноаме-
риканцы, слегка расслаблены – под-
певают и двигаются в такт звучащей в 
зале музыке.
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С высоты 
птичьего полёта 

В первый день нам показали глав-
ную и весьма неожиданную городскую 
достопримечательность. На высоте 
птичьего полета над Пуэрто-Платой 
возвышается статуя Христа Спасителя – 
точная копия знаменитого символа 
Рио-де-Жанейро.

На гору Исабель де Торрес, где рас-
кинулся национальный парк, мы под-
нимались на фуникулере. Внизу про-
плывали захватывающие панорамные 
виды города и побережья. Через пол-
часа, оказавшись на вершине, мы по-
дошли к подножию Христа Спасителя 
– выполненной в бронзе уменьшенной 
копии той самой бразильской статуи.

Дальнейшее знакомство с Доми-
никанской Республикой открыло нам 
ее чудесное обаяние с экзотической 
и теплой во всех смыслах атмосфе-
рой. Здесь легко общаться, и еще легче 
пьется ром. Но на особом месте – экс-
курсионная программа, за что отдель-
ное спасибо организаторам.

В фавориты поставим, конечно, 
пляжи. Нам показали знаковые места 
в Сосуа, Кабарете и Пунта-Русия. Кста-
ти, все курорты Пуэрто-Платы объеди-
няет единая пляжная линия в 120 км, и 
при этом береговая линия является от-
крытой. Здесь нет ограждений и мож-
но свободно пройти на любой пляж 
независимо от того, к какому отелю он 
относится. Представляете, какую дина-
мику это придает всеобщему праздни-
ку жизни.

Но местные пляжи открыты не толь-
ко для публики, но и мощному восточ-
ному ветру. Значит, есть постоянная 
океанская волна, а это идеальное ус-
ловие для серфинга. Ежегодно здесь 
проводят чемпионаты для покорите-
лей волн со всего мира. Свои уроки 
серфинга мы прошли на пляже Энку-
энтро. Волны там действительно были 
большие. Нам предоставили возмож-
ность под бдительным присмотром 
инструкторов попробовать свои силы 
в бодибординге – самом распростра-
нённом, простом и демократичном 
виде сёрфинга. Главное в этом раз-
влечении – стоя спиной к надвигаю-
щейся волне, вовремя улечься живо-
том на достаточно длинную и широ-
кую доску. Незабываемые ощущения 
гарантированы!
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СТРАНА НА КАРТЕ

Еще более яркие впечатления нас ждали на острове Кайо 
Арена, где находится один из самых эффектных пляжей 
мира Cayo Arena Beach. Это действительно сказочное по 
ощущениям место: окруженный лазурным океаном остров 
с пляжем из белого песка длиной максимум в 300 метров. 
Сюда приплывают, чтобы насладиться идеальным снор-
клингом: на минимальной глубине  в кораллах здесь полно 

разноцветных рыбок. Интересно, что только на Карибских 
островах можно встретить кораллы в форме больших вее-
ров или трубкообразной формы в виде чаш или деревьев. 
При нас девушка подняла со дна роскошную раковину, но 
ей объяснили, что увозить с этого заповедного острова мож-
но только свои впечатления...
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Настоящее «безумие»
Ещё одно из тех мест, куда стоит на-

ведаться, – парк Ocean World. Здесь мы 
провели незабываемый день в окруже-
нии представителей дикой природы, 
наслаждаясь шоу с акулами, морскими 
львами и, конечно, дельфинами.

Но больше всех нас порадовали 
птицы: как в огромных клетках, где их 
держат, так и на представлении. Здесь 
есть несколько видов больших разно- 
цветных попугаев, мелкие суетливые 
попугайчики-неразлучники и неторо-
пливые туканы. С ними можно фото-
графироваться, их можно кормить и, 
если удастся, погладить. Мы наведы-
вались к ним два раза из-за попугай-
чиков, которые с громким щебетанием 
садятся на голову и ладони. Умиление – 
сто процентов.

Представления с морскими жи-
вотными начинались чётко по распи-
санию. Хорошая идея – прийти чуть 
раньше и занять место поближе, по-
тому что, как только начнется шоу, бу-
дет не протолкнуться. Первые ряды 
обычно заполняют дети (независимо 
от того, где их родители) и любители 
острых ощущений, для которых, кста-
ти, лет десять назад на территории 
Ocean World открыли казино и порт 
для океанических яхт. 

А под самый конец тура у нас было 
путешествие, которое захватывало дух 
гораздо сильнее, чем всё перечислен-
ное выше. Нашу группу привезли в 
горный массив, где мы начали часовой 
пеший подъем. Где-то далеко внизу 
шумела горная река, а мы шли сквозь 
джунгли, слушая тропических птиц и 
безумный треск цикад... 

СТРАНА НА КАРТЕ

Но настоящее «безумие» ждало 
впереди. С горы нам предстояло спу-
скаться по водопадам. В скалах горная 
река выбила узкое русло с множеством 
водопадов разной высоты. Вот по это-
му руслу мы плыли, а в глубокие чаши 
водопадов прыгали или съезжали по 
скале. Несмотря на защитную экипи-

ровку (каска, жилет и соответствующая 
обувь), начать такую операцию было 
психологически нелегко, но зато потом 
она превратилась во всеобщий вос-
торг. Выплеск адреналина зашкалива-
ет! Кстати,  этот природный аттракци-
он проходит на водопадах Damajagua. 
Всего там 27 водопадов. 

Но настоящее «безумие» ждало впереди. С горы нам 
предстояло спускаться по водопадам. Выплеск адреналина 
зашкаливает!
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СТРАНА НА КАРТЕ

За организацию тура отдельная 
благодарность Александре Стрельцовой – 
директору Представительства 
Министерства туризма Доминиканской 
Республики в Турции, странах Ближнего 
Востока и Центральной Азии.
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Astana Leisure 2016

Ñ 29 сентября по 1 октября в Астане 
прошла 13-я казахстанская меж-
дународная туристская выстав-

ка Astana Leisure 2016 – осеннее про-
фессиональное событие в Казахстане, 
представляющее туристский потенциал 
республики, актуальные направления 
осеннее-зимнего сезона, специальные 
предложения по отдыху и новинки ин-
дустрии туризма.

Открывавший выставку директор 
департамента индустрии туризма МИР 
РК Марат Игали отметил, что «Astana 
Leisure является одной из главных диа-
логовых площадок центрально-азиат-
ского региона, которая позволяет об-
мениваться международным опытом с 
экспертами рынка, обсуждать актуаль-
ные вопросы и определять эффектив-
ные пути развития туристской отрасли».

В этом году в мероприятии приняли 
участие около 100 представителей ту-
ристского рынка – турфирмы, санато-
рии, курорты, авиакомпании – из де-
сятков стран: от Вьетнама и Мальдив до 
Венгрии и Германии. 

Важным событием стало подписание 
между ТОО «Астана Конвеншн Бюро» и 
Комитетом содействия развитию туриз-
ма г. Казани меморандума о развитии 
туризма между столицами Казахстана 
и Татарстана. Большой интерес вызва-
ла также конференция, посвященная 
запуску индонезийской бизнес-миссии 
по продажам в Казахстане. Туропера-
торы Индонезии представили выгод-
ные турпакеты казахстанским коллегам 
и предложили различные идеи для бу-
дущего партнерства.

Как обычно, центральное место в 
экспозиции выставки занял националь-

ный стенд Казахстана. На площади бо-
лее 350 кв. м был представлен турист-
ский потенциал четырнадцати областей 
республики, городов Астаны и Алматы.

Как работали участники выставки, 
рассмотрим на примере Акмолинской 
области. В делегацию во главе с Управ-
лением туризма входили 27 предста-
вителей туристской индустрии: сана-
тории «Зеленый бор», «Алмаз», «Щу-
чинский», отель Park House Kokshetau, 
ГНПП «Кокшетау», ТОО «Бурабай 
даму», «Центр активного туризма и от-
дыха», турфирмы «Глобус», «Nika Тур» 
и другие.

За время работы выставки акмо-
линцы распространили более 20 тысяч 
единиц печатной и электронной ре-
кламной продукции о туристских воз-
можностях области в виде каталогов, 
путеводителей, буклетов, плакатов, 

ОСЕННИЙ СМОТР 
ТУРИСТСКИХ СИЛ
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календарей, журналов, мультимедиа-
визиток, сувенирной продукции и т. п. 
Демонстрировались видеофильмы и 
рекламные ролики. 

Итоги работы не заставили себя 
ждать: туристские организации области 
заключили около 100 договоров-наме-
рений с отечественными и зарубежны-
ми туркомпаниями и установили свыше 
300 контактов с потенциальными пар-
тнерами по туристскому бизнесу.

Как всегда, Управлением туриз-
ма Акмолинской области был прове-
ден розыгрыш призов для посетителей 
стенда: от брендовой продукции и су-
вениров до сертификатов на бесплат-
ный отдых в санатории «Зеленый бор» 
и отеле Park House Kokshetau, посеще-
ние развлекательного комплекса «Ка-
захстанская Лапландия», «Визит-Цен-
тра» ТОО «Бурабай даму». 

Деловая часть программы Astana 
Leisure включала проведение презен-
таций и семинаров для посетителей и 
участников выставки. Представители 
области приняли участие в Республи-
канском совещании по вопросам раз-
вития туристской отрасли в Казахста-
не, проведенном Министерством по 
инвестициям и развитию РК.

За содержательное представле-
ние туристского потенциала регио-
на Управлению туризма Акмолинской 
области был вручен диплом междуна-
родной компании ITECA «Лучшая вы-
ставочная экспозиция», а также специ-
альный сертификат благодарности за 
активное участие. 

13
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СВОЯ СТРАНА

ПервоПроходцы
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СВОЯ СТРАНА

Чудесное превращение Астаны из 
небольшого городка в современную 
столицу динамично развивающегося 
государства эксперты называют 
настоящим феноменом. Говоря о 
нынешнем облике казахстанской 
столицы, нужно понимать, что в 
ее стремительном становлении 
принимали участие тысячи 
настоящих патриотов, с энтузиазмом 
взявшихся за воплощение 
грандиозной идеи главы государства. 
Чтобы почувствовать созидательный 
дух тех непростых лет, мы публикуем 
короткие воспоминания некоторых 
из этих первопроходцев. 
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Особая ценность этих людей, с которыми 
мне довелось работать, как мне представляется, 
состояла в том, что они предъявляли к себе 
гораздо более повышенные и жесткие требования, 
нежели предъявлял им я как их руководитель. 
Сегодня я с особой благодарностью вспоминаю 
этих и многих других людей, которые никогда не 
вопрошали меня о том, прав ли я, и выполняли мои 
указания и свою работу не только неукоснительно, 
но и творчески. В. Ни, А. Джаксыбеков,  
А. Булекпаев, Т. Досмухамбетов, Н. Макиевский, 
Ф. Галимов, заместители Управделами президента 
В.П. Иванов, Б.Г. Нурпеисов, О.А. Песков, бывший 
первый заместитель акима области Кайсар 
Омаров, генеральный подрядчик А. Ермегияев, 
генеральный подрядчик  Р. Бекбулатов, главный 
финансист А. Аубеков и многие другие. Соратники, 
друзья, товарищи.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ
«В сердце Евразии», 2005 г.
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СВОЯ СТРАНА

Переломный момент
Становится очевидным, что важнейшим последствием 

создания (а представляется более уместным говорить имен-
но о создании, а не просто о переносе) нового политическо-
го центра страны был перелом в психологическом настрое 
общества, казахстанской элиты, восприятии Казахстана во 
внешнем мире. За короткий срок Астана превратилась в  
ключевой бренд страны, витрину социальных и экономиче-
ских успехов Казахстана. Город, воплотивший в себе уни-
кальность казахстанской самобытности и основные тенден-
ции развития культуры, стал тем краеугольным камнем, на 
котором основан главный проект народа Казахстана – силь-
ное независимое государство, устремленное в будущее.

Адильбек ДЖАКСЫБЕКОВ 
Время переезда в Астану: 1997 г. 

Должность по приезду в Астану: аким города Астаны

Акмола середины 90-х 
Серые пятиэтажные дома. Пустынные, грязные улицы, 

погруженные в мрак веерных отключений электричества. 
Три ресторана, несколько кафе на весь город. Очереди, ма-
лосъедобные блюда и сервис в традициях советского обще-
пита.  Из-за нехватки угля ТЭЦ работает в половину своих 
мощностей. В квартирах холод и пронизывающая сырость. 
Люди согреваются чадящими китайского производства ке-
росиновыми обогревателями. 

Если бы тогда кто-нибудь сказал мне, что Астана превра-
тится в суперсовременный город-оазис, сверкающий неоно-
вым светом реклам и витрин торгово-развлекательных цен-
тров, украшенный зеленью парков и скверов, застроенный 
небоскребами, уникальной архитектуры зданиями и соору-
жениями по проектам выдающихся зодчих мира, я, пожалуй, 
назвал бы его безнадежным оптимистом и фантастом. 

Баир ДОСМАГАМБЕТОВ
Время переезда в Астану: 1997 г. 

Должность по приезду в Астану: 
первый заместитель Председателя 

по передислокации столицы

Первые дни
В дни переезда в будущую столицу стояли сильные моро-

зы. Были бытовые неудобства и трудности. Вид города был 
весьма непрезентабельным: вросшие в землю мазанки, об-
ветшалые «хрущевки», район «слободки», трактор на про-
спекте целинников. Но это были только первые дни столицы.

Зейнель БАЛАПАНОВ
Время переезда в Астану: 1997 г. 

Должность по приезду в Астану: 
депутат Мажилиса  парламента РК

Первым делом - самолеты
В середине тех далеких девяностых годов, когда эконо-

мика «хромала на все четыре ноги», выдвижение в повестку 
дня идеи переноса столицы страны из прекрасного города у 
подножья гор Алатау – Алматы – в маленький городок Ак-

молу и претворение этой идеи в жизнь говорит о несравни-
мом мужестве Главы государства… 

В тот период в Акмоле проживало около 270 тысяч чело-
век, старых домов было больше, чем новых… Обязанности 
по переносу столицы, строительство и размещение переез-
жающих министерств и организаций были поручены специ-
альной комиссии. Моя доля задач была немалой. В отда-
ленном маленьком городке собралось множество проблем. 
Пришлось выполнять работу, с которой город раньше не 
сталкивался. Состояние дорог, водной и отопительной си-
стемы не выдерживало никакой критики. Даже аэропорт го-
рода был мал, не приспособлен к принятию больших само-
летов. За короткое время мы взялись за восстановительные 
работы в аэропорту. 10 октября мы их закончили. В тот день 
впервые в аэропорту Акмолы приземлился большой само-
лет президента.

Жанибек КАРИБЖАНОВ 
Время переезда в Астану: 1997 г. 

Должность по приезду в Астану:
 заместитель премьер-министра – министр сельского хо-

зяйства РК

Второе дыхание
Когда переехали в новую столицу, город был типичным 

областным центром. Не хватало культурно-спортивных ком-
плексов, мест общественного питания, центров отдыха, ма-
газинов, т.е. инфраструктура была совершенно неразвитой.

Качество обслуживания тоже было неважным. Дома ота- 
пливались плохо. В обеспечении  города электричеством, 
газом постоянно происходили сбои. Улицы города были 
очень грязными, зачастую отсутствовали тротуары. Навер-
ное, из-за того, что область была аграрной, в местный бюд-
жет поступало мало средств, это не давало возможности 
развивать город. 

Благодаря смелому начинанию президента нашей стра-
ны, Акмолу переименовали в Астану. Открылось второе ды-
хание города, настал его звездный час.

Акан БИЖАНОВ 
Время переезда в Астану: 1997 г. 

Должность по приезду в Астану: 
начальник отдела внутренней политики Администрации 

президента  РК

Итог бессонных ночей
Все наши силы были направлены на то, чтобы оправдать 

высокое доверие, сделать все, чтобы Астана превратилась в 
город, достойный называться не только столицей молодого 
независимого государства, но и городом XXI века.

Как первую оценку итога бессонных ночей, проведен-
ных нами в мучительном поиске новаторских идей про-
странственной структуры и архитектурного образа города, 
разработке десятков вариантов эскизных решений, можно 
считать присуждение Астане звания Города Мира и медали 
ЮНЕСКО.

Сарсембек ЖУНУСОВ 
Время переезда в Астану: 1996 г.

В числе первой группы столичных архитекторов
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СВОЯ СТРАНА

Да будет свет
Остались в памяти узкие темные 

улицы, освещаемые только фарами 
автомобилей, протоптанные в снегу 
кривые тропинки на тротуарах и силь-
ные пронизывающие ветра…

После организации трехсменной 
работы в конце сентября в городе по-
явились освещенные строительными 
прожекторами районы. Так знали, где 
идет строительство.

Галымжан КАСЫМОВ 
Время переезда в Астану: 1997 г.

Сразу по приезду в Астану было по-
ручено курировать вопросы 

строительства

Вечером – материалы, 
утром – готовая улица

Астана отличалась грандиозной 
стройкой. В период подготовки к про-
ведению первого Дня города в июне 
1998 года работа на центральной 
площади кипела днем и ночью: вече-
ром только еще подвозили материа-
лы, а утром улица уже была выложена 
брусчаткой.

Гулсин ТАСЕМЕНОВА 
Время переезда в Астану: 1997 г.

Должность по приезду в Астану: 
секретарь коллегии Министерства 

финансов РК

В другом мире
8 декабря привезли государствен-

ные символы. Мы жили в Караотке-
ле. В то время строительные работы 
в новой столице велись круглосуточ-
но, поэтому ночное небо сияло от ис-
кусственного света. Зима была суро-
вой. Алматинцы, которые все время 
ходили в шубах, чуть ли не улетали 
от сильного и пронзительного ветра. 
Из-за погодных условий праздник 
Наурыз провели не на улице, как в 
Алматы, а во дворце «Жастар». Пре-
зентацию Астаны провели торже-
ственно… через какое-то время чув-
ствовали себя так, будто переехали 
еще раз, потому что жили уже в со-
вершенно другом мире.

Абиш КЕКИЛЬБАЕВ 
Время переезда в Астану: 1997 г. 

Должность по приезду в Астану:
 Государственный секретарь 

Республики Казахстан.
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СВОЯ СТРАНА

Ночное откровение 
президента

…Кроме своего нового местожи-
тельства, столица обрела и новое имя. 
До этого было немало разговоров о 
том, как назвать этот город. Были раз-
ные предложения. Предлагали назвать 
город по имени страны – Казахстан, 
были и другие предложения, в том 
числе Нурсултан.

Но, так или иначе, мнения были еди-
нодушными – Акмолу надо переимено-
вать. Слишком много появилось по это-
му поводу измышлений и откровенных 
нелепостей. Излюбленной темой прес-
сы стала тема о переводе «Акмолы» как 
«белой могилы». Собственно, в этой 
ситуации я не видел ничего трагическо-
го. Многие столицы и города мира име-
ют не слишком благозвучные названия 
как по форме, так и по содержанию. 

Я уже говорил, например, о столи-
це Малайзии. В переводе это слово оз-
начает не что иное, как «болото». Но 
очень сильно сомневаюсь, что жители 
Куала-Лумпур испытывают какие-ли-
бо неудобства от такого названия. 

Но все же я настолько гордился этим 
городом, новой столицей Казахста-
на, что просто не мог допустить, что-
бы его название как-то склоняли. Как 
все-таки назвать или, точнее, пере-
именовать Акмолу? Причем название 
должно быть такое, чтобы устраивало 
не только нас, казахстанцев, все нации 
и народности нашей страны, но и при-
дирчивых иностранцев.

Может, Караоткель? Ведь Алматы 
носит одноименное название с урочи-
щем Алматы. Есиль или Ишим? А, мо-
жет быть, Сарыарка? 

Но нет, чувствую, все не то. Может 
быть, это и наши традиционные и же-
ланные названия, но слишком устарев-
шие, не отвечающие общему настрое-
нию, связанному с переносом столицы 
и другими грандиозными переменами в 
Казахстане. 

Правду сказать, над вопросом пере-
именования столицы я думал, что на-
зывается, неустанно. И однажды... Од-
нажды ночью, точнее, в два часа ночи, 
меня словно осенило – Астана! 

Столица она и есть столица! На ка-
захском звучит очень красиво. Броско, 
ярко и очень звучно. Так же звучит и 
на русском, и на английском языках. 
В этом названии есть какой-то отте-
нок решительности, твердости и четко-
сти – Астана! Словно какой-то броский 
и краткий лозунг, отражающий наши 

общие настроения и ожидания от пе-
реноса столицы.

Правда, есть кое-какие пробле-
мы, связанные с использованием это-
го красивого названия на нашем род-
ном языке. На вопрос «Астана қандай 
қала?» (что за город столица?) следует 
ответить: «Астана» («столица»)!.. 

Но опять-таки таких прецедентов и 
недоразумений в мировой практике 
вполне достаточно. Вот только один 
пример: «Бразилия – столица какого 
государства?», ответ: «Бразилии». И 
так далее. Так в результате ночного от-
кровения возникло новое название но-
вой столицы Казахстана – Астана. 

Это название поддержали и мест-
ные органы, и государственная оно-
мастическая комиссия при правитель-
стве, и, самое главное, жители новой 
столицы. Не случайно новое имя сто-
лицы быстро прижилось в народе.  

В одном из интервью я так от-
ветил на этот вопрос: «...Астана 
звучит хорошо на любом языке – казах-
ском, русском, английском... Никакого 
двойного толкования нет. В переводе 
означает столица. Все коротко и ясно...». 

И 6 мая 1998 года был издан соот-
ветствующий Указ президента Респу-
блики Казахстан «о переименовании 
города Акмолы – столицы Республики 
Казахстан в город Астана – столицу Ре-
спублики Казахстан»... 

Именно с таким красивым, поэтич-
ным и броским названием Астана – 
новая столица Казахстана – вступила в 
третье тысячелетие...  

Нурсултан НАЗАРБАЕВ
«В сердце Евразии», 2005 г.

В заключение немного статистики, 
которая еще раз подчеркивает стреми-
тельную динамику зарождения новой 
столицы.
1994. Выступление Президента Ре-
спублики Казахстан Н. А. Назарбаева 
на пленарном заседании Верховного Сове-
та РК о необходимости переноса столицы 
из Алматы в Акмолу.

1996. Правительство РК принимает Поста-
новление «О переносе столицы Республики 
Казахстан».

1997. Город Акмола объявлен столицей Ре-
спублики Казахстан.

1998. Глава государства подписал Закон РК 
«О статусе столицы Республики Казахстан».

1999. Астана впервые отметила День сто-
лицы.

2000. Правительство Казахстана приняло 
Постановление «О генеральном плане раз-
вития города Астаны».

2002. В Астане зарегистрирован полумил-
лионный житель. 

2003. В Астане было открыто самое высо-
кое административное здание не только 
в Казахстане, но и на пространстве СНГ – 
36-этажный небоскрёб «Транспорт тауэр».

2004. Состоялось официальное открытие 
новой Резиденции Президента РК «Акорда».

2005. В столице действует 432 иностранные 
компании и 166 совместных предприятий.

2006. В резиденции «Акорда» состоялась 
инаугурация Президента Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаева. 

2007. В соответствии с Законом РК «О вне-
сении изменений и дополнений в Консти-
туцию Республики Казахстан» город Астана 
впервые документально в Основном законе 
страны закреплён как столица Казахстана.

2008. Согласно Закону РК «О внесении до-
полнения в Закон РК «О праздниках в Ре-
спублике Казахстан» в стране установлен 
новый государственный праздник – День 
столицы – 6 июля.

2009. Открытие нового административно-
го здания национальной компании «Казах-
стан темір жолы», которое стало самым вы-
соким зданием в Казахстане (высота – 175 
метров).

2010. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин великого освящения 
новопостроенного Успенского кафедраль-
ного собора в Астане.

2011. В Астане и Алматы прошли 7-е зим-
ние Азиатские игры. Казахстан первым из 
стран Центральной Азии получил право на 
проведение зимних Азиатских игр. 

2012. Во Дворце Мира и Согласия состоя-
лось торжественное открытие Года «Астана – 
культурная столица тюркского мира».

2014. Состоялось Первое межрегиональ-
ное совещание Национальных комиссий по 
делам ЮНЕСКО. Около 170 представите-
лей Национальных комиссий из 130 стран-
членов ЮНЕСКО впервые собрались вместе 
в столице Казахстана.

2015. Астана стала одним из четырех 
доноров республиканского бюджета, 
увеличив объем поступлений в госбюджет с 
1997 года в 63 раза.

2016. 4 июля родился миллионный житель 
Астаны, о чём сообщил Президент РК Н.А. 
Назарбаев на праздновании Дня столицы.

Подготовлено 
с использованием материалов книги 

«Первопроходцы Астаны»  
С.Тугела и Д.Муса
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Глава 2. Обетованная пещера
(Продолжение. Начало в № 45)

21

Текст и фото:   Владимир КАКАУЛИН

Наше нынешнее путешествие по 
Таиланду растянулось по всей 
вертикали королевства – от северного 
Чиангмая до южных курортов – 
и изобиловало интересными 
открытиями. Но, пожалуй, самое 
завораживающее впечатление 
произвела небольшая королевская 
беседка в живописной пещере 
неподалеку от Хуахина.

СПРЯТАВШИЕСЯ 
ЖЕМЧУЖИНЫÑèàìà
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Íациональный парк Кхао Сам 
Рой Йот (в переводе «Гора 
трехсот вершин») – так на-

зывается местечко, где и находится зна-
менитая пещера Тхам Пхрая Накхон, 
ставшая символом региона и достопри-
мечательностью всего Таиланда.

Сам парк сравнительно небольшой и 
занимает 98 квадратных километров на 
побережье Сиамского залива в 60-и ки-
лометрах к югу от Хуахина. Зато природа 
тут удивительная: мангровые рощи, ро-
скошные пляжи с кокосовыми пальма-
ми, а, главное, интереснейшая система 
известняковых пещер в горах, возвыша-
ющихся над морем на высоту более 300 
метров. Фауна также разнообразна: от 
белок и обезьян до певчих птиц и яще-
риц. Пернатых, кстати, особенно много 
– орнитологи насчитывают до 300 ви-
дов. Именно здесь благодаря наличию 
больших пресноводных топей распола-
гается одно из двух мест Таиланда, где 
водится рыжая цапля. А уж перелетные 
птицы, облюбовавшие парк для зимов-
ки, прилетают сюда из Китая, Сибири и 
даже Северной Европы. 

Сама же пещера (а точнее пещер-
ный комплекс из трех залов) была от-
крыта более двухсот лет назад, ког-
да местный правитель Пхрая Накхон 
(его именем и названа пещера) как-то 
плыл на корабле по заливу и попал в 
сильный шторм. Спасаясь, он прича-
лил к берегу находившейся неподале-
ку бухты, исследуя которую и обнару-
жил очень красивую пещеру – в ее сво-
де зияла большая дыра, пропускавшая 
солнечные лучи, благодаря чему там 
было много зелени. Спустя почти сто-
летие о необычной пещере рассказали 
тогдашнему королю Таиланда Раме V. 
Монарх заинтересовался.

Король-
реформатор

Надо сказать, что пятый король Си-
ама из династии Чакри, получивший 
при рождении имя Чулалонгкорн и 
царствовавший с 1868 по 1910 годы, 
по сей день является одним из самых 
почитаемых тайских правителей. Не-
даром он получил эпитет «Великого 
и возлюбленного короля». Как сказал 
наш гид Тула, «он принес нам циви-
лизацию». Коронованный в 15-летнем 
возрасте, Чулалонгкорн получил в на-
следство отсталое феодальное госу-
дарство, где 90% жителей составляли 

крестьяне, большей частью находив-
шиеся в рабстве, а полновластными 
хозяевами 20-и провинций были гу-
бернаторы, творившие в своих вотчи-
нах все, что хотели.

И король, над образованием кото-
рого трудились и учителя-европейцы, 
дерзнул бросить вызов устоявшему-
ся порядку вещей. Начавши с отме-
ны обычая падать ниц в присутствии 
королевских особ, он разработал и 
успешно провел реформы всей адми-
нистративной, судебной и финансо-
вой систем и создал политические ин-
ституты, с которыми Таиланд достойно 
вступил в XX век. Именно благодаря 
Раме V в стране появились почта, теле-
граф, электроэнергия, железные до-
роги, кинематограф. Он же спас коро-
левство от колонизации Британской и 
Французской империями.

...Итак, узнав о живописной пеще-
ре, Рама V решил там побывать. Для 
того чтобы красотами пещеры король 

мог насладиться в полной мере, ква-
лифицированными инженерами-
строителями в Бангкоке был постро-
ен разборный павильон в виде бе-
седки, очертаниями напоминающей 
пагоду. И в июне 1890 года он был 
установлен в пещере, причем Рама V 
собственноручно покрывал его крышу 
смолой. 

Национальный 
парк Кхао Сам 
Рой Йот в этом 

году празднует 
50-летие: это 

самый первый 
морской парк в стране

Король Рама V. 
Внизу –королевские монограммы в пещере: 

справа – Рамы V, слева – Рамы VII
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Летний королевский дворец

«Там, на неведомых 
дорожках…»

Вот в такое местечко мы и отправи-
лись 126 лет спустя. Из Хуахина выеха-
ли рано утром, чтобы успеть побывать 
в пещере до полудня, пока ее освеща-
ют солнечные лучи.

Первой нашей остановкой в парке 
оказалась живописная рыбацкая де-
ревушка Пак Нам, представлявшая со-
бой два ряда домиков, вытянувшихся 
с обеих сторон маленькой безымян-
ной речки (а может, вырытого канала) 

благодаря отливу множеством раку-
шек разнообразных форм и расцветок. 
Тут же прямо из песка росли пальмы, а 
за ними проглядывали хвойные и ли-
ственные растения. Самое поразитель-
ное, что столь райское местечко поч-
ти необитаемо: людей совсем мало. 
В глубине среди деревьев располо-
жились, совсем не портя пейзаж, три-

со множеством разноцветных лодок и 
катеров. Вечером, во время прилива, 
рыбаки отправляются в море. Вер-
нуться надо успеть до 10-и утра, когда 
начинается отлив. 

Вскоре наш автобус подъехал к 
другому маленькому поселению, на-
ходившемуся в бухте, окруженной 
красочными зелеными холмами. Жи-

тели Банг Пу (так называлась дере-
венька) в основном занимаются здесь 
обслуживанием туристов, разбив 
около пляжа торговые ряды с сувени-
рами и маленькие кафе. Здесь мы вы-
садились и отправились к морю, где 
нас ждали, покачиваясь на волнах, 
небольшие моторные лодки с наве-
сами от солнца, чтобы перевезти на 
пляж Хат Лаэм Сала (автомобильной 
дороги туда нет), с которого начина-
ется путь к пещере.

Отлив обнажил прибрежную поло-
су. Под ногами юркало бесчисленное 
множество крохотных крабиков вели-

чиной с ноготь, едва различимых на 
фоне песка. Их оказалось так много, 
что очень трудно было поставить ногу, 
чтобы ненароком на кого-нибудь не 
наступить.

Четыреста батов за аренду лодки в 
оба конца – и вот спустя пять минут мы 
оказываемся на чудесном уютном пля-
же с белоснежным песком, усеянном 
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четыре домика: маленькие открытые 
кафе и пара гостевых коттеджей, кото-
рые можно арендовать на ночь. Мимо 
них важно разгуливали несколько пе-
тухов ярко-огненных расцветок. Не-
подалеку были установлены указатели 
пути к пещерам.

Здесь мы познакомились со смеш-
ной девчонкой лет 12-и, одетой в 
синюю форму футбольного клуба 
английской премьер-лиги «Челси». 

Наш гид Тула, который вместе с со-
трудницей Туристического управ-
ления туризма Бускон сопровождал 
нас по всей стране, хорошо ее знал и 
даже именовал дочкой. Я же стал на-
зывать ее просто Челси, потому что 
сообщить ее имя нам позабыли, да и 
запомнить тайские названия – та еще 
задача! Поскольку уже в самом на-
чале пути Тула подвернул ногу и вы-
нужден был возвратиться на берег, а 

Бускон, явно не дружившая с горны-
ми тропинками, быстро отстала, то 
Челси стала нашим главным прово-
дником к заветной беседке. 

И роль эту она исполняла замеча-
тельно. Зорко следя за нами, чтоб не 
потерялись, она, как обезьянка, пры-
гала по каменным ступенькам, круто 
уходившим серпантином вверх, успе-
вая обращать наше внимание на инте-
ресные мелочи, мимо которых мы бы 

В лабиринте расщелин, гротов, пещер – с причудливым 
рельефом стен, висящими сталактитами, затейливой 
игрой теней и света – окунаешься в сказку

Наши гиды: Тула с «дочкой» Челси



СТРАНА НА КАРТЕ
сентябрь-октябрь, 2016

25

сот метров, бьющий сверху мощный 
поток света, пышная зелень, навис-
шие стены скал со сталактитами и, 
наконец, возвышающаяся в центре на 
насыпанном земляном холме коро-
левская беседка, казавшаяся издали 
совсем игрушечной, – такая картина 
предстала перед глазами. Вскоре об-
наружилось, что, помимо беседки, 
имеются и другие интересные арте-
факты. Справа на стене были начер-
таны королевские автографы. В раз-
ное время здесь побывали три вели-
ких тайских монарха: 20 июня 1890 
года – сам Рама V, таким же днем 
1926 года – его сын Рама VI, а недав-
но скончавшийся король Пхумипон 
Адульядет (Рама IX) посетил пещеру 
дважды: в 1958 и 1981 годах. Так что 
теперь это одно из важнейших исто-
рических мест в Таиланде.

В другом углу пещеры, ближе к 
входу, в каменных нишах располо-
жился целый буддийский пантеон: 
сидящий в позе лотоса позолочен-
ный Будда, рядом – фигурки по-
меньше и с другими позами и жеста-
ми. А еще тут примостился малень-
кий парусник, а также гирлянды и 
другие украшения – всё необходи-
мое, чтобы вознести молитвы.

Сама же беседка была больше 
похожа на нарядную пагоду, бога-
то украшенную и в то же время лег-
кую, почти невесомую, плывущую в 
солнечных лучах, словно воздушный 
корабль. 

И, главное, всё вокруг было яв-
ственно наполнено чувством умиро-
творения, пробуждающей тишины. 
Всё вместе – пещера, деревья, кам-
ни, беседка, льющийся свет – гармо-
нично складывалось в единый пазл, и 
заново рожденная картина была го-
раздо больше своих составляющих.

Мне приходилось бывать во мно-
гих буддийских, католических, пра-
вославных храмах. Но именно здесь, 
в этой пещере с разрушенным сво-
дом, сильнее всего ощущалось при-
сутствие неведомого и бесконечного. 
Может быть, в таких местах и прожи-
вает Бог? 

Окончание следует

проскочили, не заметив. Так, один раз 
она внезапно застыла, показывая ру-
кой на ничем не примечательный ка-
мень. Присмотревшись, я обнаружил 
там маленькую ящерку, столь же при-
стально разглядывавшую нас и не воз-
ражавшую поработать фотомоделью. 
В общем, с Челси было интересно, 
а на обратном пути мы с ней вдвоем 
даже устроили скоростной спуск на-
перегонки. Победила дружба.

Тем временем тропинка длиной 
550 метров, миновав промежуточ-
ную смотровую площадку, достигла 
максимума высоты и стала уходить 
вниз – в сказку. Потому что в том ла-
биринте расщелин, гротов, пещер, что 
открывался нам, – с причудливым ре-
льефом стен, висящими сталактита-
ми, затейливой игрой теней и света, – 
невозможно было не почувствовать 
себя персонажем какой-нибудь древ-
ней легенды. 

Присутствие
И вот, нырнув в еще один скальный 

проем, мы оказались внутри внуши-
тельных размеров карстовой пеще-
ры. Огромное пространство высотой 
130 метров и шириной в несколько 
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ИМЕНИНЫ 
ТУРИЗМА

Текст и фото: Владимир КАКАУЛИН

ская ассоциация (КТА) и входящая в ее 
состав Казахстанская ассоциация гости-
ниц и ресторанов (КАГиР). Несмотря на 
непростую экономическую ситуацию в 
стране, праздничные вечера были про-
ведены в обеих столицах: 27 сентября –
в Алматы, а 30 сентября – в Астане. 

В южной столице мероприятие со-
стоялось в не так давно открывшемся 
отеле Ramada Plaza. 

Началось всё с чествования передо-
виков производства, как написали бы 
газеты еще тридцать лет назад. Знатные 
стахановцы и стахановки, заслуженные 
сеятели «разумного, доброго, вечно-
го» на туристической ниве стройными 
рядами выходили на сцену и получали 
ведомственные награды Министерства 
по инвестициям и развитию РК и почет-
ные грамоты КТА и КАГиР. Среди на-
гражденных был и журнал «Мир путе-
шествий» как традиционный информа-
ционный спонсор мероприятия.

Ну а музыкально-танцевальную 
часть вечера открыло выступление об-
ворожительных красавиц из шоу-ба-
лета Vortexshow (кстати, дипломан-
тов конкурса «Танцевальный Олимп» 
в Берлине), исполнивших казахский 
национальный танец. Творческую кон-
куренцию им составил греческий ан-
самбль «Македония» со знаменитым 

сиртаки – это был подарок посольства 
Греции, страны, которую с нашей ре-
спубликой связывает очень многое. В 
итоге этого своеобразного состязания 
победила дружба народов.

«…А Бабу-Ягу воспитаем в 
своем коллективе!»

Но КТА не была бы КТА, если б про-
сто ограничилась лишь подарками. 
Даже на праздничном вечере коллек-
тив ассоциации показал, как можно 
действовать в условиях экономиче-
ского кризиса. Не хватает средств – 
не беда, берем курс на импортозаме-
щение! Талантами наша земля еще не 
оскудела, главное – их найти. И по-
этому основной артистической силой 
стали сами участники празднества –
сотрудники компаний,    входящих в 
состав КТА и КАГиР. Даже ведущи-
ми вечера выступили «свои» – Нур-
лан Алимжанов, генеральный дирек-
тор отеля Worldhotel Saltanat, и Ксения 
Терещенкова, менеджер  турагентства 
«Поехали с нами». 

Сначала своими вокальными спо-
собностями в музыкальном поздравле-
нии «С Днем туризма» поразили пре-
подаватели кафедры туризма универ-
ситета «Нархоз», причем солисткой – и 

Êонец сентября – особое вре-
мя для тех, кто имеет про-
фессиональное отношение 

к туристическому рынку. Эти дни всег-
да насыщены множеством интересных 
событий. И это не случайно. Ведь 27 
сентября отмечается Всемирный день 
туризма, учрежденный в 1979 году 
Генеральной ассамблеей Всемирной 
туристской организации.

В Казахстане по сложившейся тра-
диции организатором проведения тор-
жеств выступают Казахстанская турист-
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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

весьма профессиональной – оказалась 
заведующая кафедрой Елена Абенова. 
Эстафету подхватила Айжан Уразбеко-
ва из «Альфа-Банка» с песней Hit the 
Road Jack, а Нурлан Жакеев, авиаагент 
ТОО «HRG Kazakhstan», продемонстри-
ровал замечательное владение секре-
тами танцев в стиле хип-хоп. Наконец, 
девушки из компании «Трансавиа» за-
дорно исполнили «Песню туристок» 
(весьма актуальную, кстати: как пока-
зывают последние исследования, жен-
ский туризм нынче в тренде). 

Но главной звездой вечера стала ме-
неджер КТА Клара Мамутова. Вместе со 
своей подругой и кавалерами из танце-
вальной студии VEGAS она столь зажи-
гательно исполнила легендарный до-
миниканский танец бачата, что зал бук-
вально погрузился в атмосферу ярких 
красок Карибского моря, шелеста ко-
косовых пальм на белоснежных пляжах 
и чувственных взглядов шоколадных 
красоток. Что ж, министерству туризма 
Доминиканской республики, которое 
недавно провело в Алматы большое 
роуд-шоу (репортаж о нем – на сосед-
них страницах), стоило бы пристальнее 
взглянуть на талантливых популяри-
заторов культуры этого «тропическо-

го рая», тем более что одной демон-
страцией танца «латиноамериканская 
артистка» не ограничилась, а провела 
мастер-класс для всех желающих. 

Когда позавидовал 
бы Винни-пух

И, конечно же, не обошлось без празд-
ничной лотереи. На призы, что называ-
ется, сбросились всем миром. Авиа- 
компании, отели, туристские агентства 
насобирали такое количество подар-
ков, что лотерею пришлось проводить в 
несколько этапов в течение всего вече-
ра. Авиабилеты, ночи в первоклассных 
отелях, романтический ужин на двоих, 
посещение спа-центра, аренда автомо-
биля в европейских странах – чего тут 
только не было! Даже бочонок альпий-
ского меда для сладкоежек. 

В общем, праздник удался. Оказа-
лось, что кризис – не помеха, когда есть 
желание, трудолюбие и изобретатель-
ность. Главное, чтобы нашелся креатив-
ный лидер, который смог бы всё орга-
низовать и повести за собой других. И 
в этом плане Казахстанская туристская 
ассоциация держит марку. 
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Текст: Ольга РУГОДЕВСКАЯ
Фото: Ивана ТАТАР

Черногория: 
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доверху груженную дровами, которые 
наломали наследники Иосипа Броз 
Тито. Страна находится в тяжелом по-
ложении (маленькие пенсии, безра-
ботица, отток молодежи), и ей чрез-
вычайно важно сейчас адаптироваться 
к требованиям мирового рынка тури-
стических услуг. В связи с этим нема-
ло надежд возлагается на вступление в 
Евросоюз, который, видимо, и должен 
стать той крестной феей, которая пре-
вратит борющуюся за достойный уро-
вень жизни страну в прогрессивную и 
процветающую туристическую гавань. 
Но пока судьбоносной интеграции не 
происходит, а квалификации и ресур-
сов на волшебное преображение соб-
ственными силами не хватает.

Уже сейчас можно утверждать, что 
Черногория стремится стать евро-
пейским подобием Алтая, т. е. занять 
нишу именно экотуризма: экологич-
ность страны, официально провоз-
глашенная на конституционном уров-
не, стала предметом масштабной PR-
кампании с момента выхода Монтене-
гро на международный туристический 
рынок. Скадарское и Черное озера, ка-
ньон реки Тара давно стали местными 
брендами наряду с сыром, оливковым 
маслом и копченым мясом.

Выбор «зеленого интерфейса» для 
государства, которое пережило распад 
Югославии и стремится породниться 
с Западом, является мудрым полити-

ческим шагом. С одной стороны, эко-
логия – это приоритет развитых стран, 
одна из все более обсуждаемых цен-
ностей европейского сообщества. С 
другой – при наличии великолепных 
лесов, живописных озер, чистых рек 
и суровых гор такой путь не требует от 
страны особых финансовых вложений. 
В этом плане Черногория ведет ско-
рее информационную политику, чем 
предпринимает конкретные шаги по 
охране природы: именно этим можно 
объяснить и то, что про хорошую эко-
логию Монтенегро слышали многие, а 
на деле страна не попадает в междуна-
родные рейтинги самых экологически 
развитых государств мира.

Многие сферы общественной жиз-
ни в Черногории пребывают в погра-
ничном состоянии: страна, как витязь 
на известной русской картине, нахо-
дится на распутье, и ее будущее мо-
жет быть одновременно предметом и 
тревоги, и надежд. С Запада дует ве-
тер будущего, он чреват определенны-
ми переменами: происходит форсиро-
ванное вживление в местный ментали-
тет европейских ценностей, а в постсо-
циалистическую экономику – капита-
листических моделей.

О черногорском менталитете, кото-
рый согрел мне душу и заставил улыб-
нуться сердце, хотелось бы рассказать 
отдельно. По-моему, Балканы часто 

Íежное приморское утро. 
Пляж. Море с тяжелой гра-
цией гиппопотама ворочает-

ся у моих ног. Отчетливо пахнет горе-
лыми апельсинами: соседи слева едят 
апельсин, а соседи справа курят. Я щу-
рюсь на горизонт и тихонько насвисты-
ваю: «Гляжу, поднимается медленно 
в гору / Лошадка, везущая хворосту 
воз». Вообще-то Некрасов не всегда 
музыкален, и «Мужичка с ноготок», 
по-моему, никто на ноты не положил, 
но это неважно – мелодия приходит 
мне в голову спонтанно. Эти хрестома-
тийные строки вертятся у меня на язы-
ке уже вторые сутки. В них отразилась 
вся суть сегодняшней Черногории. Вот 
она медленно – жилы натянуты тети-
вой – взбирается по крутому склону 
современной туриндустрии (турбиз-
нес, как то прогнозируют политики, 
должен стать основным источником 
местного ВВП) и тянет за собой телегу, 
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ЛУЧШЕ!

«AQUAMIRA ФИТНЕС»
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напоминают тесную и шумную комму-
нальную квартиру – идеальное место 
для сплетен и шуток. Черногорцы, на-
пример, тычут в боснийцев пальцем: 
боснийцы глупы; те не остаются в дол-
гу: черногорцы ленивы; и все знают, 
что словенцы прижимисты. 

Сразу поясню, что я не любитель на-
вешивать ярлыки. На мой взгляд, то, 
что на сегодняшний день происходит в 
стране, можно условно назвать выхо-
дом из «бархатных девяностых». По-
сле распада «красной» Югославии в 
Черногории были и финансовые кра-
хи, и повальная приватизация, и за-
крытие градообразующих предпри-
ятий, и черные рынки, но радикаль-
ного изменения системы ценностей 
так и не произошло. Во многом этому 
способствовала постепенность выхода 
из социалистического фарватера: де-
мократический строй был официаль-
но закреплен в конституции Монтене-
гро только в 2007 году. Рим не в один 
день строился: масштабные изменения 
всегда требуют времени, а народный 
характер не так пластичен, как может 
показаться на первый взгляд. Комму-
нистическое прошлое не уходит в од-
ночасье. То, что идеологическое на-
следие социализма в Черногории до 

сих пор живо, что оно до сих пор влия-
ет на национальный менталитет, – для 
меня самое потрясающее открытие за 
все время, проведенное в этой стране.

Национальный менталитет – мате-
рия тонкая и неуловимая, о ней слож-
но говорить. Любое утверждение мо-
жет показаться бездоказательным, 
тебя могут упрекнуть в субъективно-
сти или заявить, что это все частные 
случаи. Тем не менее я вспомню не-
сколько черногорских эпизодов, ко-
торые произошли со мной и которые 
я считаю показательными. Однажды 
мне вернули чаевые, потому что «это 
лишнее». Я в одном из ресторанчиков 
Будвы по ошибке заказала холодный 
эспрессо. Выпила половину, чувствую 
– не мое. Сделала перезаказ. «Не нра-
вится?» – спросил официант. Денег за 
первый кофе с меня не взяли, что для 
туристического города на излете се-
зона – событие нетипичное. А недав-
но высоко в горах, на популярном ту-
ристическом маршруте, я покупала 
вязаную салфетку у старушки (десять 
евро за кропотливую работу). «Има-
те хладне руке!» – воскликнула она, 
беря деньги, и, схватив меня за запя-
стья, стала дышать на мои окоченев-
шие пальцы. Я, улыбаясь, высвободи-

ла руки, ведь так вот согревать своим 
дыханием ладони первому встречному 
– почти что неприлично. И, в скобках 
будет отмечено, такая доброта немыс-
лима в туристических центрах тех же 
Турции или Египта.

...Я гляжу на море, горы, птиц вы-
соко в небе. Не зря на календаре сен-
тябрь: вот уже собираются облака, и 
скоро пойдет дождь. Именно в осен-
нем Монтенегро я поняла, что стра-
ной может управлять не только кухар-
ка, как любил говаривать Ленин, но и 
прачка. Кажется, эта прачка взобра-
лась на самую высокую гору и с нее 
перемахнула на небо. И вот уже ровно 
неделю мы все пляшем под ее дудку: 
то она задернется серой дырявой за-
навеской и, гремя железными ведра-
ми, льет без счету воду, то развешива-
ет под синим куполом неба сушиться 
белые рубашки облаков. Черногория 
готовится к приходу зимы, и увядаю-
щее солнце все реже выглядывает из-
за туч… В этой красивой, как фотогра-
фия с обложки глянцевого журнала, 
стране поневоле забываешь о трудно-
стях, с которыми она сталкивается, и 
почему-то – бездоказательно, совер-
шенно иррационально – верится, что 
все однажды будет хорошо. 

СТРАНА НА КАРТЕ
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Интервью с чрезвычайным и полномочным послом 
Венгрии в Казахстане г-ном Андрашом Барани

ВЗГЛЯД ИЗ ПОСОЛЬСТВА
Añòàíà:
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– Господин посол, думаю, най-
дется немного людей, которые 
знают, чем близки такие разные 
страны, как Венгрия и Казахстан. 
Что же связывает нас, кроме ди-
пломатических отношений?

– Венгрию и Казахстан связывает 
намного больше, чем обычные ди-
пломатические отношения. Дружба 
между нашими народами основыва-
ется как на сознании общих истори-
ческих корней и родственных связей, 
так и на стремлении к взаимовыгод-
ному сотрудничеству.

Более тысячи лет тому назад пред-
ки венгов отправились в долгое пу-
тешествие, в результате которого об-
рели новую родину в самом сердце 
Европы, на территории современной 
Венгрии. Отправились они в этот путь 

На базе исторических фактов, свидетельствующих о родственных связях между нашими 
народами, особенно приятно констатировать, как динамично развиваются наши 
двусторонние отношения сегодня
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именно с великих степей Западно-
го Казахстана. Еще через несколько 
столетий, спасаясь от войск хана Ба-
тыя, в то время в уже перешедшую на 
оседлый образ жизни Венгрию при-
был другой кочевой народ – кыпча-
ки-куны, которые тоже отправились 
к нам с территории нынешнего Ка-
захстана. Потомки кунов по сей день 
проживают в двух центральных обла-
стях Венгрии и сохраняют свою кып-
чакскую идентичность. 

На базе исторических фактов, сви-
детельствующих о родственных свя-
зях между нашими народами, осо-
бенно приятно констатировать, как 
динамично развиваются наши дву-
сторонние отношения сегодня. Про-
шедший год был особо насыщенным 
и плодотворным. В 2015 г. в Астане 
состоялась встреча премьер-мини-
стра Венгрии Виктора Орбана с пре-
зидентом Республики Казахстан Нур-
султаном Абишевичем Назарбаевым. 

В ходе визита было подписано Согла-
шение о создании венгерско-казах-
станского Стратегического совета, а 
также достигнута договоренность об 
учреждении совместного инвестфон-
да для финансирования проектов в 
области сельского хозяйства. Что ка-
сается гуманитарных направлений, 
Венгрия предложила увеличить ко-
личество стипендий для казахстан-
ских студентов, желающих учиться в 
венгерских вузах, до двухсот в год. 

– А какие Вы видите проблемы 
для развития наших туристиче-
ских связей? 

– Я вижу большой потенциал для 
углубления наших отношений в обла-
сти туризма, у нас серьёзные резервы 
для их дальнейшего развития. Глав-
ным препятствием здесь является, 
конечно, отсутствие прямого авиасо-
общения между столицами. Именно 
для решения этой проблемы мы при-
лагаем сегодня большие усилия. 

Что касается венгерских туристов, 
то как для них, так и для бизнесме-
нов очень важным и стимулирующим 
фактором для посещения Казахста-
на стало предоставление безвизово-
го режима при въезде сроком до 15 
дней. Мы благодарны правитель-
ству Казахстана за включение граж-
дан Венгрии в список тех 19 стран, 
в отношении которых в односторон-
нем порядке был введен безвизо-
вый режим. В свою очередь, мы так-
же прилагаем максимум стараний в 
деле упрощения визового режима 
для граждан Казахстана при въезде 
в Шенгенскую зону. Без преувеличе-
ния скажу, что Венгрия является са-
мым приверженным лоббистом этого 
процесса.

– Что в современной Венгрии и 
Казахстане Вам наиболее импо-
нирует?

– Я хотел бы подчеркнуть особую 
значимость эффективности венгер-

г. Будапешт
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Вместе с венгерской командой по стритболу в Астане

Здание венгерского парламента

Церковь Святого Матьяша
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Нас, венгров, как единственного кочевого народа Европы 
особо впечатляет, что в Казахстане сохранились обычаи 
верховой езды и соревнования по охоте с ловчими 
птицами

ской образовательной системы, ведь 
нынешние школьники и студенты бук-
вально через несколько лет будут ру-
ководить государством, развивать 
экономику страны. Отрадно, что вен-
герские вузы, в основном специали-
зирующиеся на медицинских и поли-
технических дисциплинах, занимают 
престижные места в международных 
рейтингах. Говоря же о Казахстане, 
хочется выделить особое достижение 
вашей страны, которое может послу-
жить примером другим странам, – 
обеспечение всех условий и абсолют-

ная гарантия естественной толерант-
ности в Казахстане и казахстанском 
обществе по отношению к предста-
вителям всех проживающих в стране 
национальностей, сосуществование 
представителей разных народов и ре-
лигий в мире и согласии. 

– Какие из крупных мероприя-
тий, проводимых в столице Казах-
стана, Вы считаете наиболее эф-
фективными?

– Я участвовал в разных фору-
мах и конференциях, проводимых 
в Астане. До сих пор вспоминаю 

VI Международный инвестиционный 
форум Astana Invest, который состо-
ялся во Дворце независимости. Дан-
ное мероприятие было организовано 
на высшем уровне как с точки зре-
ния проведения, так и относитель-
но списка приглашенных спикеров. 
Программа получилась очень содер-
жательной, и участники чувствовали 
себя комфортно, а это собственно и 
есть две составляющие успеха меро-
приятия.

Там же, во Дворце независимости, 
проходило VI пленарное заседание 
Парламентской ассамблеи тюрко- 
язычных стран (ТюркПА), в рабо-
те которого в качестве наблюдателя 
принимала участие и делегация из 
Венгрии, возглавляемая вице-спи-
кером Государственного Собрания 
Мартой Матраи. Я должен признать-
ся, что они вернулись домой с наи-
лучшими впечатлениями. 

– А что Вы ожидаете от предсто-
ящей выставки ЭКСПО-2017?

Курултай. Крайний справа – кавалер Ордена заслуг Венгерского Рыцарского креста 
известный казахстанский художник-реставратор Крым Алтынбеков; рядом с ним 

генеральный консул Венгрии в Алматы Ференц Блауманн

В мавзолее Абая
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– Венгрия еще в начале прошло-
го года подтвердила свое участие в 
Международной специализирован-
ной выставке ЭКСПО-2017, а уже 
в декабре было принято и соответ-
ствующее постановление правитель-
ства. У нашей страны положитель-
ный опыт участия в международных 
выставках. В 2015 году на ЭКСПО 
в Милане количество посетителей 
венгерского павильона превысило 
2,5 миллиона! Мы будем старать-
ся, чтобы в Астане венгерский па-
вильон тоже стал запоминающим-
ся. Принимая во внимание тематику 
ЭКСПО, особенно важно продемон-
стрировать наши цели в доступной, 
зрелищной форме. От ЭКСПО-2017 
мы ожидаем, в частности, и значи-
тельное развитие туристических воз-
можностей, ведь венгры традицион-
но не только участвуют, но и посеща-
ют подобные мероприятия. Поэто-
му я уверен, что на ЭКСПО в Астану 
приедет много венгров.

– Становление Астаны идет на 
Ваших глазах. Что производит 
наибольшее впечатление?

– Позвольте для начала рассказать 
личную историю о том, как я впервые 
сел за руль машины в Астане и решил 
самостоятельно проехаться по горо-
ду. Перед поездкой я взял в руки кар-
ту города, но даже после тщательно-
го изучения не нашел на ней ту улицу, 
на которой находился в тот момент. 
Практически на грани отчаяния я на-
шел в бардачке еще одну карту Аста-
ны, при взгляде на которую мне пока-
залось, что это кар-
та совершенно дру-
гого города. Ока-
залось, что первая 
карта была 2008 
года издания, а 
вторая 2015-го. Но 
на самом деле  для 
меня это были кар-
ты двух абсолют-
но разных городов. 

Было сложно поверить, что обе эти 
карты изображали схему Астаны...

Безусловное преимущество соз-
дания нового города заключается в 
возможности проектирования с уче-
том современных требований по ор-
ганизации транспортных потоков, в 
обеспечении удобных условий жиз-
ни для горожан. Но не менее важны 
и эстетические аспекты. Признаюсь, 
что в детстве я мечтал стать архитек-
тором и хотя в конце концов получил 
юридическое образование, страсть к 
архитектуре и красивым зданиям у 

За штурвалом «Бурана» на Байконуре C профессором ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
Айболатом Кушкумбаевым, известным 

специалистом по истории номадов Евразии
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– На самом деле я абсолютно все-
яден, поэтому, несмотря на советы и 
предупреждения коллег, у меня нет 
никаких предубеждений насчет, на-
пример, конского мяса. А у наци-
онального блюда бешпармак мне 
очень нравится значение его назва-
ния – «пять пальцев».

– Есть ли у Вас любимые места 
в Астане?

– Как ни странно, моим люби-
мым местом в Астане является окно 
в резиденции на 11-м этаже жилого 
комплекса, куда я недавно переехал 
из коттеджа. Дело в том, что из него 
открывается завораживающая пано-
рама почти всего нового города. От 
площади Независимости с пирами-
дой Дворца мира и согласия, Казах-
ским национальным университетом 
искусств и Национальным музеем 
до Президентского дворца «Акорда» 
и «Назарбаев Центра» – всё как на 
ладони. Не говоря уже о Президент-
ском парке с горкой для катания на 
санках и огромными зайцами, кото-
рые периодически появляются на бе-
лоснежном поле.

– А как Вам столичная погода, 
астанинские морозы не мешают?

– Как-то раз одна из моих ино-
странных коллег рассказала о попыт-
ке испробовать на себе, что значит 
погода в Астане при –40. Она бук-
вально на пару минут вышла на ули-
цу при такой температуре, чтобы по-
лучить впечатления. Но возле нее по-
стоянно останавливались машины, 
водители которых искренне хотели 
спасти ее от мороза. Таким образом, 
доброжелательность и отзывчивость 
астанинцев не дала ей прочувство-
вать этот экстрим, но стремление жи-
телей помочь нуждающимся навсег-
да сохранилось в ее памяти. 

Эти же качества я постоянно ощу-
щаю со стороны казахстанцев и аста-
нинцев, с которыми встречаюсь, не-
зависимо от их ранга и положения, а 
также от того, знают ли они, что об-
щаются с послом другой страны. Эта 
душевная теплота согревает даже в 

самые морозные дни.  

меня сохранилась. Говоря об архи-
тектуре Астаны, я  считаю особенно 
удачной идею создания оси, протя-
нувшейся от торгового центра «Хан 
Шатыр» до площади Независимости, 
вдоль которой располагаются самые 
важные административные и архи-
тектурные сооружения. Особенно 
красочна новая столица Казахстана 
в вечернее время, когда она превра-
щается  в настоящий город света и ог-
ней благодаря иллюминации мостов 
и главных зданий.

Конечно, не могу не отметить сим-
вол столицы монумент «Байтерек», 
с которого и началось становление 
нового города на левом берегу. Это 
сооружение особенно близко мне и 
потому, что «Древо жизни» являет-
ся одним из основных символов вен-
герских народных сказок. Вы только 
представьте себе, в Венгрии нет та-
ких детей, которые бы не читали о 
чудо-дереве, заканчивающемся в не-
бесах, не мечтавших забраться на его 
вершину и увидеть облака, а здесь, в 
Астане, это можно сделать на самом 
деле!

Кстати, я очень рад, что Междуна-
родная тюркская академия со штаб-

квартирой в Астане, в «Пирамиде», 
впервые опубликовала в переводе на 
казахский язык сборник венгерских 
народных сказок. Я искренне пред-
лагаю вашему вниманию эту книгу. 
Поверьте, прочитав её, вы удивитесь, 
сколько общих символов существует 
в народном творчестве наших стран. 
Нет более однозначного свидетель-
ства родственных отношений меж-
ду нами, чем поражающая схожесть 
мира казахских и венгерских сказок. 
Это же именно то наследие, которое 
на протяжении тысячелетий из поко-
ления в поколение передавалось на-
шими предками.

– А в чем сегодня Вы видите 
главное сходство между нашими 
народами?

– Основное сходство между вен-
грами и казахстанцами заключается, 
прежде всего, в гостеприимстве. И в 
Казахстане, и в Венгрии гостям ока-
зывают очень теплый прием, и созда-
ется ощущение, что с самого первого 
момента встречи все барьеры исче-
зают сами собой. Общению не пре-
пятствует даже незнание языка. Так-
же есть общее и в архитектуре на-

ших столиц. Например, 
Будапешт тоже распо-
ложен на двух берегах 
реки Дунай, а на площа-
ди Героев в Будапеш-
те высится почти такая 
же колонна, как на пло-
щади Независимости в 
Астане.

Нас, венгров, как 
единственного кочево-
го народа Европы особо 
впечатляет и радует, как 
в Казахстане сохрани-
лись обычаи верховой 
езды и традиционные 
национальные виды 
спорта в целом: напри-
мер, соревнования по 
охоте с ловчими птица-
ми. Лошадь – это самое 
почитаемое существо 
животного мира и сре-
ди венгров. А в чемпи-
онатах Азии по охоте с 
беркутом Венгрия при-
нимает участие един-
ственной из европей-
ских государств.

– Пристрастились ли 
Вы к казахской кухне?

ПЕРСОНА

Болеем за «Барыс» с первым министром иностранных дел РК 
Тулеутаем Скаковичем Сулейменовым
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В НАБЕЖАВШУЮ     ВОЛНУ,  
Когда-то писатель и летчик 
Антуан де Сент-Экзюпери 
раскрыл тайну пустыни: она 
прекрасна тем, что «где-то в 
ней скрываются родники». 
Казахстанские степи также 
полны сюрпризов. Когда 
после ухабов грунтовой 
дороги с тучами пыли, 
норовящей пробраться 
тихой сапой в салон 
автобуса, и однообразного 
пейзажа выжженной после 
летних месяцев земли вдруг 
попадаешь в оазис, где 
ослепляют своей синевой 
сочные краски полноводной 
реки в обрамлении цветущей 
зелени по берегам и 
причудливых каменных скал, 
– то понимаешь, почему эти 
края столь завораживали 
путешественников. Именно так 
встречает своих паломников 
Или – главная река Семиречья 
– в местечке под названием 
Тамгалы-Тас.

Дела давно 
минувших дней

Когда-то здешние воды борозди-
ли корабли. Пионером стал парусник 
«Святой Николай», спущенный ле-
том 1854 года, чтобы доставить про-
виант для строившегося в предгорьях 
Заилийского Алатау нового военного 
укрепления, вскоре получившего на-
звание Верное и ставшего через деся-
ток лет центром Семиреченской обла-
сти – городом Верный. В 1883 году бе-
рега реки впервые огласили пароход-
ные гудки: из Англии был доставлен 
небольшой пароход мощностью 35 
лошадиных сил, носивший имя Колпа-
ковского – генерал-губернатора обла-
сти. А в 1929 году Или осваивало уже 
парусно-моторное судно «Балхаш» во-
доизмещением в 33 тонны. Расцвет же 
судоходства пришелся на тридцатые 
годы прошлого века, когда по реке хо-
дили более шестидесяти самоходных 
судов, барж и буксиров. 

Увы, ныне о былом величии мало 
что напоминает – река сильно обмеле-
ла и отправилась на заслуженный от-
дых. Но на пенсии долго ей пребывать 
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не пришлось. В шестидесятые годы – 
время рюкзаков, палаток и песен у ко-
стра – родилась новая традиция: тури-
сты, осваивая родные просторы, стали 
сплавляться по реке на надувных пло-
тах и лодках. Особенно бурный харак-
тер это движение приобрело на май-
ские праздники, когда сотни алматин-
цев с разнообразными плавсредствами 
отправляются в сторону Капчагайского 
водохранилища, ниже которого река, 
полноводная и прозрачная (ГЭС играет 
роль фильтра),  проходит по глубоко-
му и живописному скальному каньону. 
Именно здесь организуются массовая 
регата и туристический фестиваль. 

Вот и мы в своем автобусе везли не-
большой надувной плот, вместивший, 
как оказалось позднее, всю нашу ком-
панию из тринадцати человек. «Мы» – 
это участники экскурсии «Будды на 
Или» в урочище Тамгалы-Тас, которую 
в один из дней благодатного для Ал-
маты бабьего лета – 23 сентября – ор-
ганизовала Казахстанская туристская 
ассоциация (КТА) совместно с Турист-
ским информационно-методическим 
центром Казахской академии спорта и 
туризма для сотрудников туркомпаний 
южной столицы и всех желающих.

Протяженность всего пути – 110 ки-
лометров. Сначала по Капчагайской 
трассе надо проехать через плотину на 
правый берег Или, далее еще несколь-
ко километров по направлению к Бака-
насу, а затем по проселочной дороге к 
реке  – и вот уже вас встречает арка на 
въезде в ущелье.

Арка выстроена здесь неспроста. 
Главная достопримечательность этих 
мест – древние наскальные изобра-
жения Будды и буддийские надписи. 
В сущности, это место – буддийский 
храм под открытым небом, являющий-
ся культурно-археологическим памят-
ником. В 2008 году он вошел в прези-
дентскую программу «Культурное на-
следие», а музей-заповедник «Тамга-
лы» взял его под свою опеку. 

Но началось наше путешествие по 
ущелью совсем в другой точке. 

Цитадель
Мы проехали мимо «Писаных скал» 

(так с тюркского можно перевести 
Тамгалы-Тас – «камни со знаками») 
и отправились дальше, вверх по тече-
нию. Внезапно взору открылась удиви-
тельная картина – на другом берегу, у 

подножия холмов стояла средневеко-
вая крепость. Для впервые попавше-
го сюда непосвященного путника зре-
лище, конечно, поразительное – ведь 
рядом ни души: только холмы, скалы, 
река, да бездонное небо. 

Ларчик открывается просто: в от-
личие от буддийских изображений, 
«древность» крепости насчитывает чуть 
больше десятка лет. Она была постро-
ена в начале 2000-х для съемок филь-
ма «Кочевник» по мотивам биографии 
Абылай-хана. Казахско-французская 
картина вышла на экран в 2005 году, но 
декорации оказались столь удачными, 
что крепость зажила своей собствен-
ной жизнью. Здесь были сняты еще не-
сколько фильмов, в том числе знаме-
нитый российский «Дневной дозор», а 
«средневековый» городок стал местом 
паломничества туристов. Сейчас это – 
частное владение, два-три человека, 
живущие там, за ним постоянно при-
сматривают.

Но сначала необходимо было пере-
правиться на другой берег. Тут нам и 
пригодился плот, который мы надули 
с помощью электрического насоса. Ко-
манда наша была разношерстная и к 
тому же, кроме автора этих строк и ру-
левого Димы (хозяина плота), состоя-
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ДЕКОРАЦИИ, ПОСТРОЕННЫЕ ДЛЯ ФИЛЬМА 
«КОЧЕВНИК», ОКАЗАЛИСЬ СТОЛЬ УДАЧНЫМИ, 
ЧТО НОВОЯВЛЕННАЯ КРЕПОСТЬ ЗАЖИЛА СВОЕЙ 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ: ЗДЕСЬ БЫЛИ СНЯТЫ ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО КАРТИН, А «СРЕДНЕВЕКОВЫЙ» ГОРОДОК 
СТАЛ МЕСТОМ ПАЛОМНИЧЕСТВА ТУРИСТОВ
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ла исключительно из прекрасных дам. 
Здесь была даже француженка Катрин 
(девушка случайно прочитала на сай-
те о нашей стране и столь впечатли-
лась, что, накопив за год денег, прие-
хала сюда в отпуск вместе с подругой). 
Была и персидская принцесса: отец 
Сабины Фаттахи, менеджера КТА (ис-
полнявшей роль завхоза в нашей экс-
педиции), в свое время был вынужден 
эмигрировать из Ирана в Советский 
Союз, спасаясь от исламской револю-
ции 1979 года. 

Надев ярко-оранжевые жилеты и 
получив краткий инструктаж, мы от-
важно тронулись в путь. Наверное, с 
испугу, но получилось довольно лихо – 
мы даже умудрились причалить к бе-
регу в нужном месте.

Не снимая жилетов, мы отправились 
на штурм цитадели. За свой век кре-
пость повидала всякого, но при виде 
ударного батальона вежливых оранже-
вых человечков сдалась без боя.

Внутри было пустынно: узнав о на-
шествии, жители заблаговременно 
покинули город. Мы бродили по кре-
постным стенам, заглядывали в бой-
ницы, спускались во внутренние дво-

рики и улочки, обнаружили массу по-
лезных в хозяйстве вещиц: стрелы для 
луков, деревянное колесо фортуны, 
осадный таран, виселицу. Золота не 
нашли, но золотой запас впечатлений 
пополнили.

На простор 
речной волны…

Теперь предстояло спуститься три 
километра вниз по реке к Писаным 
скалам.

Мы расселись по местам, взялись за 
весла и уже на правах бывалых речных 
волков отправились в плавание. И тут 
случился бунт на корабле: плот пере-
стал нас слушаться. Несмотря на отча-
янные команды рулевого и усилия ма-
тросов, наше судно стало выписывать 
какие-то замысловатые кренделя, по-
хожие на ту арабскую вязь, что мы ви-
дели на воротах крепости. На зрелище 
сбежались рыбки, которые никогда 
еще, наверное, не видели столь изо-
щренного способа передвижения по 
реке. А тем временем будды станови-
лись все ближе.

Делать было нечего. Помочь могло 
только жертвоприношение речным бо-
гам. «И за борт ее бросает в набежав-
шую волну…» Сакральную жертву дол-
го искать не пришлось – персидская 
княжна Сабина уже грустно потупила 
очи. «Се ля ви», – утешила ее Катрин. 
На роль Стеньки Разина кандидатур 
набиралось уже две, но выбор пал на 
автора этих строк благодаря подходя-
щему отчеству – Степанович, ведь пол-
ное имя атамана было как раз Степан.

Я отложил весло и стал вгляды-
ваться в речную даль в поисках набе-
жавшей волны, достойной персид-
ской принцессы. Но пока набежавшая 
волна все раздумывала и раздумыва-
ла, как бы ей получше набежать, наш 
челн вдруг чудесным образом выров-
нялся и дальше стал вести себя вполне 
пристойно. Наверное, небо услышало 
мольбы княжны и сжалилось над юной 
красавицей.

Будды
Мы высадились прямо напротив 

большой скалы, чьи камни и стали сте-
нами буддийского храма. 

Наличие на камне Будды Исцеляющего привлекает в эти места и всех страждущих: давно 
уже возникло поверье, что, если прикоснуться к изображению, недуги отступают
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и прекрасно в нем разбирающийся, 
доктор Фунчок Стобдан: 

«…В самом центре – Авалокитешва-
ра, Будда Сострадания. У него самый 
проницательный взгляд и сострада-
тельные глаза. Это одна из бесчислен-
ных форм изображения будд, суще-
ствующих в земных, небесных и мета-
физических мирах. Обычно его  изо-
бражают со множеством рук: от четырех 
до тысячи. На реке Или – четырехрукий 
Авалокитешвара в облике принца, но-
сящего тринадцать украшений. Он си-
дит в позе Будды, его передняя пара 
рук сложена в жесте посвящения, верх-
няя рука держит хрустальную гирлян-
ду, нижняя – цветок лотоса на длинном 
стебле. Внизу по-тибетски написано: «Я 
восхваляю Будду Всепростителя».

Слева – Будда Шакьямуни в самый 
значительный момент своей жизни, 
когда он достиг просветления под Дре-
вом мудрости. Будда изображен как 
человек совершенной формы и красо-
ты со спокойным и добрым выражени-
ем лица. Волосы завиваются в кольца, 
одежда простая, без украшений, пра-
вое плечо оголено. Он сидит в основа-
нии цветка лотоса в «позе Свидетеля», 
правой рукой касаясь земли. Левая 
рука – на колене, в ней он держит чашу 
для подаяния. Под ним тибетская над-
пись: «Я восхваляю Будду Шакьямуни».

Третье изображение – Манла, Буд-
да Исцеляющий. Правая рука его на-
ходится в положении «Дар лучшей 
награды», что означает милосер-

О происхождении наскальных ри-
сунков и надписей существует множе-
ство гипотез и легенд. Самая красивая 
из них говорит о том, что в X веке здесь 
проходили буддийские миссионеры. 
Когда они отдыхали на берегу реки, 
случилось землетрясение и огромный 
отколовшийся кусок скалы упал к их 
ногам. Монахи решили, что это зна-
мение и пора возвращаться домой. А 
на гладком сколе упавшего камня они 
по этому случаю высекли изображения 
Будды и Бодхисаттв.

Но сейчас большинство исследо-
вателей склоняется в сторону более 
позднего – джунгарского – происхож-

дения святилища, в частности к версии 
академика Маргулана,  основателя ка-
захстанской школы археологии и этно-
графии, датировавшего создание изо-
бражений XVII–ХVIII веками. 

Как бы то ни было, наскальным изо-
бражениям уже несколько веков, и это 
один из самых интересных археологи-
ческих памятников Казахстана.

К главному камню вели каменные 
же ступеньки. С практически плоского 
скола смотрели в сторону Тибета и Ин-
дии (таково расположение поверхно-
сти камня) три будды. Вот как о них на-
писал бывший индийский посол в Ка-
захстане, сам исповедующий буддизм 

Средневековый ракетный комплекс «Бук»

У колеса фортуны

Еретикам и колдуньям в крепости всегда рады
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гулова из Информационного ресурсно-
го центра экотуризма, да так здорово, 
что не грех было съесть три порции.

Тем временем солнце уходило все 
дальше на запад, свежий ветер погонял 
волны и не давал успокоиться камышу 
и кустарникам, а река все также пора-
жала своими насыщенными красками. 
Я опустил руку в воду – она оказалась 
совсем теплой. Стоявшая рядом Саби-
на, видимо вспомнив об участи пер-
сидской княжны, сняла обувь и по щи-
колотку зашла в речку. Это вызвало ин-
терес у местных обитателей подводно-
го царства. «Золотая рыбка!» – вдруг 
воскликнула Сабина и стала пытаться 
руками ее поймать. Кто-то протянул 
кусок хлеба. Течение тут же уносило с 
собой крошки, рыбки устремлялись за 
ними. Тогда водитель автобуса принес 
предусмотрительно припасенный са-
чок. Персидская княжна, приговари-
вая волшебную мантру «Ловись рыбка 
большая и маленькая!», продолжила 
поединок с удвоенной энергией. Рыб-
ки не сдавались. Наконец, сачок вы-
нырнул с уловом, и в руке Сабины за-
трепыхалась золотая рыбка – по край-
ней мере, сверкавшая в лучах солнца, 
она казалась по-настоящему золотой. 
Полюбовавшись на нее несколько се-
кунд и загадав желание, персиянка 
возвратила реке ее дар, бросив рыбку 
в набежавшую волну.

...До отхода автобуса оставалось 
еще минут сорок. Пока все потихонь-
ку начинали собираться, я решил за-
браться на вершину скалы, благо туда, 
как мне сказали, вела тропа.

Тропинка благополучно закончи-
лась уже в начале пути. Дальше при-
шлось карабкаться по щебню. Зато 
усилия оказались ненапрасными. 

С высоты птичьего полета открыва-
лась великолепная панорама. Слева 
крохотной белой точкой проглядыва-
ла из-за скал крепость. Справа синяя 
лента реки терялась на горизонте. Где-
то далеко внизу виднелся игрушечный 
автобус, а рядом копошились то ли 
люди, то ли мураши. Я громко им за-
кричал, но никто не услышал – ветер 
на лету подхватил звуки и унес вдаль. 
И такая свобода царила в открывав-
шемся просторе, что хотелось собрать 
все свои дела и заботы, запихнуть их 
в котомку, посильнее раскрутить ее и 
швырнуть с вершины подальше в реку. 
Прямо в набежавшую волну. 

дие, в ладони – золотой фрукт ару-
ра с длинным стеблем. В левой руке – 
чаша для подаяния. Под изображени-
ем тибетский текст: «Я восхваляю Буд-
ду Манла».

Последнее обстоятельство привлека-
ет сюда и паломников: давно уже воз-
никло поверие, что, если прикоснуться к 
изображению, недуги отступают. 

На камнях, расположенных в от-
далении, встречаются высеченные на 
разных языках – тибетском, пали, уй-
гурском, монгольском – тексты свя-
щенных мантр, в том числе самой зна-

менитой: «Ом мáни пáдме хум» («О, 
жемчужина, сияющая в цветке лото-
са!»). Есть и другие изображения будд. 
В общем, для тех, кто интересуется 
буддизмом, место это бесценное.

Золотая рыбка
Вдоволь насмотревшись на просвет-

ленные лики, мы вернулись к реке и 
прямо на берегу сделали привал. Укра-
шением «стола» стал плов, который соб-
ственноручно приготовила Айгуль Иса-

Наконец, сачок вынырнул с уловом – маленькой золотой 
рыбкой. Полюбовавшись на нее несколько секунд и 
загадав желание, персиянка возвратила реке ее дар
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ДОМИНИКАНСКИЕ СВАТЫ

Â последние годы в парти-
туре туристического рынка 
Казахстана все чаще звучит 

доминиканская тема. Наша республи-
ка вызывает интерес даже у далеких и 
экзотических стран, делающих ставку 
на развитие туризма. Вот и этой осе-
нью сначала в Алматы, а затем в Астане 
состоялось мероприятие под названи-
ем «Осеннее роуд-шоу: главные зим-
ние направления Доминиканы», ор-
ганизованное министерством туриз-
ма Доминиканской Республики при 

поддержке казахстанской компании 
Travel Lab. 

Как отметила директор представи-
тельства министерства в Центральной 
Азии Александра Стрельцова, вы-
ступившая в роли модератора и авто-
ра первой презентации, «мероприятие 
такого формата с нашим направлени-
ем проводится в Казахстане впервые. 
Приехали два ведущих доминикан-
ских туроператора и шесть брендовых 
отельных цепочек. Участвуют также ка-
захстанские представительства авиа-

компании KLM Air France и российско-
го туроператора Anex Tour».

Роуд-шоу вызвало большой интерес, 
собрав в зале отеля Holiday Inn, где про-
шла алматинская часть встреч, специа-
листов около трех десятков туристиче-
ских компаний южной столицы. 

Сначала представитель KLM Air 
France, чьи лайнеры летают в более 
чем 120 стран мира, рассказал о по-
летных программах на тропический 
остров и конструктивных новшествах в 
салонах самолетов компании, которые 

Текст: Владимир КАКАУЛИН
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могут сделать дальнюю дорогу доста-
точно комфортной.

Вслед за ним руководители доми-
никанских туроператоров Ninfa Tours 
и Art Travel поведали об услугах своих 
компаний, в том числе самых интерес-
ных экскурсиях: ведь Доминикана – 
это не только пляжи с белоснежным 
песком и кокосовыми пальмами, но и 
девять климатических зон, три горных 
хребта, тропические джунгли и саван-
на, древние пещеры индейцев таино и 
колониальные города времен Христо-
фора Колумба, единственные в мире 
месторождения «небесного» камня 
ларимара и места брачных игр горба-
тых китов. 

Президент компании Ninfa Tours 
Анатолий Клыпин подчеркнул: «Ка-
захстанцев в первую очередь интере-
сует семейный отдых. Отелей семей-
ного типа в Доминикане предостаточ-
но: для детей здесь имеются отдельные 
зоны отдыха, предоставляется сервис, 
который предусматривает, например, 
услуги нянечки, в том числе русского-
ворящей. А с учетом того, что Домини-
кана – безвизовая страна и туристам 
из Казахстана – зеленый свет, интерес 
к нашей республике все время увели-
чивается».

А вот представитель  Anex Tour при-
знался, что был искренне удивлен, 
когда после выхода с Доминиканой 
на казахстанский рынок выяснилось, 

что турпоток получается не меньший, 
чем в Таиланд и Египет. «На сегодня 
это уже массовое направление. Стра-
на стала доступнее благодаря ценовой 
политике гостиниц и организации чар-
терных рейсов туроператорами».

Ну а затем настал бенефис отелье-
ров. Каждый старался максимально 
подробно и красочно рассказать о сво-
ем отеле – точнее, отельном городке, 
ведь на доминиканских курортах по-
нятие отеля означает огромные тер-
ритории, на которых, помимо самих 
отельных комплексов разного класса, 
имеются сады и минизоопарки, поля 
для спортивных игр, разнообразные – 
в том числе тематические – рестора-
ны с блюдами разных кухонь мира, 
бесчисленные бассейны и развлека-
тельные комплексы – всего не пере-
числишь. И у каждого отеля есть своя 
изюминка: от музея музыки отеля Hard 
Rock с уникальной коллекцией до «Не-
дели холостяков» в Barcelo Bavaro 
Beach, когда с 9 по 16 октября со всего 
мира съезжаются парни и девушки, не 
обремененные брачными узами (а по-
том возвращаются уже с кольцами на 
пальцах и детишками). Кстати, если к 
этому добавить, что все без исключе-
ния выступавшие описывали, сколь 
роскошно у них проводятся свадеб-
ные церемонии, то невольно закрады-
вается подозрение, что доминиканцы 
решили всерьез заняться улучшением 

демографической ситуации на постсо-
ветском пространстве.

После обеда презентации смени-
лись деловыми встречами тет-а-тет, 
а завершился день проведением ло-
тереи, где призы подготовили сами 
участники мероприятия: от необходи-
мых в путешествии вещей до серти-
фикатов на многодневное прожива-
ние в отелях. 
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САША      США
«Страна безграничных возможностей» глазами казахстанской студентки

(Окончание. Начало в №№ 35 – 37, 39, 44)
Текст и фото:   Александра КУЛИКОВА, 
студентка III курса университета UIB (Алматы)
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Америка – это всегда размах. Здесь 
все делается от души и с запасом. 
Покидая Диснейленд, я не думала, 
что уже на следующий день окажусь 
в не менее удивительном месте, 
где вновь с головой погружусь в 
сказочные миры.
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С Кинг-Конгом 
против динозавров

…Мы направлялись в знаменитую 
киностудию и по совместительству 
парк развлечений «Юниверсал Студи-
ос Голливуд». Эта студия (известная 
также как Юниверсал Пикчерз) – одна 
из самых старых и прославленных ки-
нокомпаний США. Почему-то раньше 

я представляла ее как простой парк с 
павильонами и даже, скорее, с обыч-
ными складами, где хранится рекви-
зит. Но как же глубоко я ошибалась! 
Это – целая страна развлечений с не-
обычными аттракционами и легендар-
ными героями. 

 Вряд ли найдется на земле человек, 
кто не видел фильмов, снятых этой сту-
дией, и у каждого есть свое любимое 

кино – будь то «Форсаж», «Парк Юр-
ского периода», «Водный мир», «Транс-
формеры», мюзикл «Отверженные», 
мультфильмы «Балто», «Гадкий Я» и 
многое другое. А что может быть увле-
кательней, чем взглянуть в глаза акулы 
из фильма «Челюсти», увидеть маши-
ну времени Мартина и Дока из «Назад 
в будущее» или быть спасенной Кинг-
Конгом от кровожадных динозавров?!
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Сам парк и студия разделены на 
верхнюю и нижнюю части, которые со-
единены несколькими эскалаторами, 
называемыми Star Way («звездный 
путь»). Знакомство с парком начина-
ется в верхней части. Тут расположено 
несколько тематических зон, а также 
павильоны, в которых во время шоу по-
казывают, как создаются спецэффекты. 

Для меня же все началось с пред-
ставления Water World («водный 
мир»), основанного на сюжете одно-
именного фильма. Настоящие деко-

КАЖДЫЙ РАЗ, ПОПАДАЯ В НОВЫЙ ПАВИЛЬОН, ЗАДАЁШЬСЯ 
ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ВОПРОСОМ: КАК ТАКОЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО?

рации, перестрелки, погони и драки, 
беженцы и бандиты, взрыв падающего 
гидросамолета и надежда на спасение. 

Дальше была экскурсия по студии. 
Все желающие садятся в специально 
оборудованные автобусы и отправля-
ются в самые интересные ее уголки. Та-
кая поездка занимает около часа, а пе-
ред пассажирами открываются  сцены 
различных фильмов: площадь перед 

зданием суда из фильма «Назад в бу-
дущее», обломки Боинга 747 из карти-
ны Спилберга «Война миров», мотель 
из триллера Хичкока «Психо» и, конеч-
но, мои любимые гараж с автомобиля-
ми из фильма «Форсаж» и аттракцион 
«Кинг Конг 3D».

Не менее интересным оказалось и 
посещение павильона со спецэффекта-

ми. Здесь рассказывают, как передовые 
технологии воплощают в жизнь самые 
смелые фантазии, как воссоздаются 
звуки, космическая невесомость, сцены 
драк и ужасов, живая анимация. Каж-
дый раз, попадая в новый павильон, за-
даёшься одним и тем же вопросом: как 
такое только возможно? А на следую-
щем представлении узнаешь, как гото-
вят четвероногих или крылатых арти-
стов: кошек и собак, голубей, попугаев, 

морских свинок и многих других. И по-
нимаешь, какой это тяжкий труд, требу-
ющий невероятного терпения.

А вот нижняя часть парка – помень-
ше, здесь находятся всего несколько 
аттракционов: «Трансформеры 4D» и 
«Парк Юрского периода». 

Да, кстати, покупая под конец моро-
женое в лавке, я разговорилась с про-

давцом. Посыпались типичные вопро-
сы: откуда я, давно ли тут, как сюда 
попала. Услышав, что я из Казахстана, 
американец произнес очень интерес-
ную фразу: «Как-то Джордж Клуни ска-
зал, что в Казахстане – самые красивые 
девушки. И он не соврал!». Не знаю, 
бывал ли Клуни в нашей стране, но вот 
на такой приятной ноте закончилось 
мое путешествие в мир киночудес.
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Колючий 
родственник

Новой точкой моих странствий по 
Америке стал тихий городок Тусон в 
штате Аризона. Уже на подъезде к го-
роду появились кактусы. Они росли 
везде. Разных форм и размеров. При-
ветливые и угрожающие. Кактусы, как-
тусы, кактусы… И ни одного деревца! 
Когда мне до этого говорили, что здесь 
они вместо деревьев, я думала, что 
все-таки должны быть и другие расте-
ния. Но нет, кактусы свое царство ох-
раняли строго! 

Вообще же, Тусон с полумиллион-
ным населением является центром 
по производству управляемых ракет, 
сборке самолётов, радиоэлектроники, 
а также оптических приборов и элек-
троники. В то же время жители горо-
да – в основном пенсионеры и люди 
предпенсионного возраста. Много 
здесь и нелегальных мигрантов из рас-
положенной по соседству Мексики. 

А еще у Тусона есть город-побра-
тим. И это не кто иной, как наш Алма-
ты! Вот так на краю земли я очутилась, 
можно сказать, у своих дальних род-
ственников.

Поселилась же я в чудесном ме-
стечке с бассейном и садом. Из-за де-
фицита водных ресурсов мало кто мо-
жет себе такое позволить, но прини-
мавшая меня семья была достаточно 
обеспеченной. Изо дня в день я любо-
валась гранатами, мандаринами, ли-
монами, множеством разнообразных 
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Это самая старая европейская архи-
тектура в Аризоне, оставшаяся прак-
тически нетронутой. Интерьер церкви 
наполнен изумительными росписями 
и статуями. Ежегодно сюда приезжа-
ют около 200 тысяч посетителей. Но 
собор действующий, и, в отличие от 
других испанских миссий в Аризоне, 
Сан-Хавьером по-прежнему управля-
ют францисканцы.

Следующей остановкой был музей 
искусства при Аризонском Универси-
тете. Собранная здесь коллекция несет 
отголоски разных эпох и культур. Осо-
бым почтением пользуется американ-
ское и европейское искусство, беру-
щее начало с эпохи Ренессанса. 

Мне особенно понравилась работа 
Эдварда Окуня «Четыре струны скрип-
ки», созданная сто лет назад. Куда на-
правляются эти девушки? Почему у них 
так скорбно сложены на груди руки? Что 
они напевают? И почему одна девушка 
решает бросить свой взгляд на скрипку? 

В этом же музее я впервые увидела, 
что находится под верхним слоем кра-
ски и кроется от наших глаз, поскольку 
есть возможность взглянуть на неко-
торые картины, просвеченные рентге-
новскими лучами. А вот в сувенирном 
магазинчике я нашла книжку худож-
ника, представителя абстрактного экс-
прессионизма, Марка Ротко на рус-
ском языке. Приятно встретить что-то 
родное в столь отдалённых местах. 

цветов. Рядом, в небольшом фонтане, 
тихо журчала вода, и все это великоле-
пие привлекало ярких бабочек и птиц.

А первой вылазкой в город стало по-
сещение собора Миссии Сан-Хавьер 
дель Бак. Сейчас это национальный па-
мятник. Католическая миссия была ос-
нована в 1692 году, строительство же 
современной церкви началось в 1783 
году и продолжалось до 1797 года. 

Э. Окунь «Четыре струны скрипки»

Изображение в рентгеновских лучах
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Осторожно, 
гремучие змеи!

Если вышеописанный день был на-
полнен духовно-культурным содержа-
нием, то следующий оказался направ-
лен на повышение моих биологических 
познаний. Мы направились в каньон 
Сабино, расположенный в горах Санта-
Каталина в национальном парке Коро-
надо. По дороге я думала, чем он может 
меня удивить – ведь всего пару дней 
назад я посетила сам Гранд-Каньон. 

Дорога извивалась между гор, и что 
меня поразило, так это вновь кактусы, 
повсюду пробивавшиеся сквозь скалы. 
Сам же парк является домом для ди-
ких животных – оленей, горных львов, 
гремучих змей, черепах и скунсов. Го-
ворят, даже медведи есть. Добраться 
до самого верха каньона можно тре-
мя способами: пешком, на велосипеде 
или же на специальном трамвае, что 
мы и сделали. По пути он делает де-
вять остановок, на любой из них мож-
но сойти, немного прогуляться и сесть 
на следующий трамвай.

После каньона мы отправились в 
музей пустыни «Аризона-Сонора». Он 
включает в себя ботанический сад, 
музей естественной истории, зоопарк 
мирового класса. И все в формате «под 
открытым небом» на территории 400 
тысяч кв. метров практически нетрону-
той пустыни. Музей считается одним из 
десяти ведущих зоологических парков 
в мире из-за своего особого подхода к 
представлению полной естественной 

истории региона. Здесь обитают 4892 
представителя 242 видов животных, 
имеется 56 445 растений и 16 853 об-
разцов минеральных ископаемых. 

Оказавшись внутри, я увидела не 
привычный зоопарк или музей, а ди-
кую природу: протоптанные туристами 
узенькие тропинки среди кактусов и 
вальяжно расхаживающих животных. 
Лишь легкий, едва заметный забор на-
поминал мне, где я. А еще вдоль всей 
тропинки были установлены, будто ав-
томобильные знаки, таблички с прось-
бой смотреть под ноги, чтобы не насту-
пить на гремучих змей. 

Очень интересно наблюдать за жи-
вотными в такой обстановке, зная, что 
ни тебе, ни им ничего не угрожает. Ви-
деть, как спускается горная львица, что-
бы попить из прудика, как черепаха то-
ропится поймать гусеницу, как огром-
ная ящерица ползет по камням, а ба-
бочки и крохотные колибри неустанно 
собирают нектар.
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СТРАНА НА КАРТЕ

ТЕРРИТОРИЯ АРИЗОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – ЭТО ЦЕЛЫЙ 
ГОРОД. ОКОЛО СОТНИ РАЗЛИЧНЫХ ЗДАНИЙ, НЕСКОЛЬКО 
БИБЛИОТЕК, СТАДИОН

«Дикие кошки» 
с высшим 
образованием

Не менее интересным оказалось 
и посещение местного университета. 
Аризонский университет (не путать с 
университетом штата Аризона) был 
основан в 1885 году. Это целое науч-
но-исследовательское, а также госу-
дарственное высшее учебное заведе-
ние. Особенно поражают достижения 
университета в сфере астрономии и 
астрофизики. Сейчас команда иссле-

дователей из обсерватории Стюарда 
работает над сооружением мощней-
шего в мире телескопа, получивше-
го название Гигантский Магелланов 
телескоп. Семь 18-тонных зеркал бу-
дут обеспечивать чёткие изображения 
вулканов на Марсе и «каналов» гор на 
Луне, при этом обновляться изображе-
ния будут в 40 раз быстрее, чем позво-
ляют ныне действующие телескопы.

Территория Аризонского универси-
тета – это целый город. Около сотни 
различных зданий, несколько библио-
тек, стадион. Здесь учатся около 30 ты-
сяч студентов-бакалавров и около 10 

тысяч магистров и докторов. Что инте-
ресно, в столь отдаленном месте есть и 
наши казахстанские ребята. Мне очень 
хотелось с ними встретиться, но из-за 
их проектных работ и внезапности мо-
его визита это сделать не удалось. 

Вообще же, в США университеты – 
это совсем другое понятие, нежели в 
Казахстане. Университет разбит на не-
сколько колледжей или школ (напри-
мер, существуют школы инженерии, 
искусства, физики, музыки, психоло-
гии, юридическая, медицинская и мно-
гие другие). Но что меня действительно 
удивило в тот день, так это то, что вся 
территория была забита машинами, а 
вокруг все пели, танцевали, устраивали 
флешмобы и жарили барбекю. Снача-
ла я подумала, что сегодня родитель-
ский день (когда мамы и папы приез-
жают навестить своих чад). Но мои 
друзья объяснили, что ожидается матч 
по американскому футболу. И тут я об-
ратила внимание, что на всех была уни-
верситетская форма и символика. Вот 
это патриотизм! Тысячи жителей Тусо-
на собрались, чтобы поддержать свою 
команду «Диких кошек». Все скандиро-
вали лозунги, девизы, пели песни. К со-
жалению, на сам футбол я не попала – 
друзья посчитали, что мне как девушке 
это будет неинтересно. А так хотелось 
поболеть!

Домой, на восток!
Ну все, пора паковать чемоданы. 

Через пару часов – вылет в Нью-Йорк. 
Чтобы лететь обратно без пересадок, 
мне пришлось доехать до соседне-
го Феникса. Семичасовой перелет – 
и сентябрьский Нью-Йорк встречает 
опавшими желтыми листьями, а воз-
дух наполнен свежестью прохладно-
го утра. Перед возвращением домой 
в Алматы у меня оставалась еще пара 
дней. Я провела их, прогуливаясь по 
паркам, наблюдая за жителями (тури-
стов почти не осталось), забегая в де-
ловые районы. Я старалась запомнить 
каждый уголок этого города. Ну а по-
прощались мы в том же самом месте, 
где девять недель назад я начала свое 
путешествие по «стране безграничных 
возможностей», – на берегу Атланти-
ческого океана, глядя, как груженые 
корабли уплывают вдаль, самолеты 
уносят людей все выше в небеса, солн-
це садится за небоскребы, а чайки все 
так же требуют угощения. 

Нью-Йорк, мы обязательно еще 
встретимся! 
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туризма с соседними странами и соз-
дания трансграничных маршрутов для 
совместного продвижения на между-
народном туристском рынке.

Конференция привлекла множе-
ство ведущих мировых экспертов. 
Ведь развитие маршрутов Великого 
шелкового пути благодаря той страте-
гической роли, которую на мировом 
туристском рынке в последние годы 
стал играть Китай, ныне рассматрива-
ется ЮНВТО как одна из самых прио-
ритетных задач.

На пленарных заседаниях и дискус-
сионных панелях речь шла о роли все-
мирного наследия Шелкового пути для 
развития туризма, использования со-
циальных медиа, мобильного серви-
са, бронирования и других цифровых 
технологий для продвижения этого на-
правления. Раскрывался китайский по-
тенциал для устойчивого развития ту-
ризма по Шелковому пути, обсужда-
лось развитие транснациональных про-
ектов «Экономический коридор Алма-
ты – Бишкек» и «Туристский маршрут 
Алматы – Бишкек – Кашгар». Но, по-
жалуй, самыми яркими выступлениями 
стали презентации культурно-археоло-
гического наследия казахстанской зем-
ли, сделанные членом редколлегии на-
шего журнала, ведущим экспертом по 
Шелковому пути академиком Карлом 
Байпаковым и генеральным секрета-
рем Комитета всемирного наследия РК 
Дмитрием Воякиным.

Второй день конференции начался 
с показа документального фильма «По 
следам Чингисхана» австралийско-
го путешественника и режиссера Тима 
Коупа, который, вдохновившись при-
мером древних кочевников, совершил 
уникальный конный переход через всю 
евразийскую степь в сопровождении 
своей собаки казахской породы. Он 
преодолел более 10 000 км, начиная 
от Монголии и далее через территории 
Казахстана и России вплоть до Венгрии. 

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

Â этом году южная столи-
ца Казахстана отмечает 
свой 1000-летний юбилей. 

Решением 38-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО это собы-
тие было официально включено в 
Календарь юбилейных и памятных дат 
ЮНЕСКО на 2016 год. В рамках празд-
нования юбилея в Алматы 29-30 сен-
тября состоялась международная кон-
ференция «1000 лет Алматы на 
Шелковом пути и перспективы раз-
вития туризма в регионе», организо-
ванная Управлением туризма и внешних 
связей г. Алматы совместно с ЮНЕСКО, 
Всемирной туристской организацией 
(ЮНВТО) и Азиатским банком развития.

Целью мероприятия было проде-
монстрировать историко-культурное 
наследие алматинского региона и по-
тенциал города как туристского хаба 
для развития сотрудничества в сфере 

Другим интересным событием ста-
ло проведение мастер-классов для ка-
захстанских туроператоров, на кото-
рых объяснялась специфика продаж 
турпродуктов на маршрутах Шелково-
го пути и давался коллективный пор-
трет главного их потребителя – китай-
ских туристов.

Завершилась конференция под-
писанием Меморандума о сотруд-
ничестве между Управлением туриз-
ма и внешних связей города Алматы, 
Управлением туризма Алматинской 
области, Азиатским банком развития, 
Правительством Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китая, Министер-
ством культуры, информации и туриз-
ма Кыргызстана.

Подводя итоги, руководитель про-
екта ЮНВТО по развитию Шелкового 
пути Алла Пересолова отметила:

– Несколько лет назад ЮНВТО сде-
лала исследование, проанализировав 
содержание 300 тысяч социальных 
сетей, в которых туристы делятся сво-
им опытом и впечатлениями. Оказа-
лось, что около 30% всех разговоров 
о путешествиях приходится именно на 
Шелковый путь. Но такие страны, как 
Казахстан, занимают очень мало ме-
ста на этих страницах. А ведь если бы 
ваши республики объединили свои 
усилия, то они могли бы завоевать 
около 20% мирового рынка. Такие 
проекты, как коридор экономического 
развития между Алматы и Бишкеком, 
являвшихся важными исторически-
ми хабами на Шелковом пути, могут 
стать основой для того нового типа ту-
ризма, о котором я говорила выше. И 
вот это объединение соседних стран, 
интеграция усилий в области туризма 
очень важны для всего центрально- 
азиатского региона. У вас есть золотая 
жила, которую надо разрабатывать, и 
тогда туризм может стать здесь дей-
ствительно конкурентоспособным на 
мировом уровне. 

Шелкового пути
СОБЫТИЕ

Выступает Алла Пересолова. 
Справа – аким Алматы Бауыржан Байбек



ВАША ЛЮБОВЬ – ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ.
НА СВАДЬБУ ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ САМОГО ЛУЧШЕГО!

Вы купаетесь в любви друг друга, и Hard Rock Hotel & Casino Punta 
Cana 5* в Доминиканской республике готов поделиться с вами 
и своей любовью. Представляем Колина Коуи, прославленного 
организатора свадебных праздников для многих голливудских 
актёров и рок – звёзд. В его репертуаре свадьбы для таких 
звёзд, как Том Круз и Ким Кардашьян, а также праздничные 
мероприятия для Дженнифер Энистон и Джей Ло. Теперь этот 
свадебный гуру из Южной Африки готов предложить вам свои 
услуги в Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 5*. Сделайте этот 
особенный день незабываемым!

Помимо шикарного отдыха по системе «всё включено», мы 
предлагаем вам девять роскошных Свадебных коллекций за 
авторством Колина Коуи, в том числе одну БЕСПЛАТНУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ*, которая добавит радости и без того роскошному 
отдыху.

ЧТО ВХОДИТ В БЕСПЛАТНУЮ СВАДЕБНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ*?

• Свадебный координатор
• Место проведения свадьбы
• Белая арка с золотыми украшениями и цветочные подвески для 
фона 
• Белый подиум с позолоченными ветками и зеркальная золотая 
ваза с белыми розами в качестве украшения стола

Свадьба не заканчивается на венчании. Продолжайте отмечать её в течении всего 
своего отдыха в Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 5* в Доминиканской республике. 
Теперь, когда столько хорошего уже позади, мы хотели бы предложить вам 
дополнительный пакет услуг. Веселитесь дальше!

• Мини – торт    • Джакузи ** 
• Завтрак в номер**   • Романтический ужин**
• Домашнее шампанское 

*Чтобы забронировать бесплатный пакет услуг для медового месяца, пара должна 
предоставить документы, подтверждающие, что женитьба произошла в течении 
последнего года. Для получения вышеперечисленных услуг, при бронировании 
укажите, что вы едете в медовый месяц, чтобы вас отметили соответствующим 
образом. Бесплатный пакет услуг для медового месяца совместим со всеми другими 
предложениями отеля **После того, как молодожены зарегистрируются по приезду 
в отель, их проведут к стойке консьерж – службы, где они смогут забронировать 
романтический ужин, завтрак в постель и тематическое оформление джакузи.

• Букет роз для невесты 
• Тематический торт
• Мировой судья (для проведения церемонии скрепления 
с cупружеских уз и/или решения юридических вопросов)** 
• Белые стулья
• Романтический ужин у одного из бассейнов отеля
• Завтрак в постель на следующее утро после свадебной 
церемонии 
• Свидетели (по запросу) 
• Подарки молодожёнам

Для более детальной информации свяжитесь с вашим 
турагентом или посетите сайт allinclusivehotelweddings.com
или weddings.europe-asia@hrhaic.com

*Планирование свадьбы и бронирование должно быть 
завершено за 30 дней до заезда в отель со всеми 
необходимыми и подписанными документами.

** В бесплатной свадебной церемонии могут участвовать до 30 гостей. 
Действуют ограничения. Услуга действительна до 23 декабря 2017 года.

БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ МОЛОДОЖЁНОВ
«WITH LOVE»*

CANCUN . PUNTA CANA . VALLARTA . RIVIERA MAYA

AN ALL-INCLUSIVE  EXPERIENCE






