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Уважаемые члены «Авалона»!
Мы рады представить Вашему вниманию второй выпуск
ежегодного членского бюллетеня, в котором
мы попытались
сделать краткий обзор деятельности нашей организации за 2012
год, рассказать
о достижениях
и успехах, а
также планах на будущее.
Надо сказать, что в этом году
мы больше мечтали, строили
планы и искали средства для
осуществления наших идей,
поэтому 2012 год не запомнился,
к примеру, крупными экспедиционными проектами. И хотя в
полях мы, как и прежде, проводили довольно много времени,
год выдался весьма "кабинетный". Ну что же, тем более
полевым получится год грядущий.
Мне всегда не нравилось,
когда люди из года в года
повторяли слова о том, что в
деятельности наметился прогресс, идет устойчивый рост и
прочие словесные клише. Но,
странным образом, сейчас ситуация чувствуется именно так.
Например, мне казалось, что
2011 год был прорывным в
смысле развития велосипедной
Караганды, а теперь я понимаю,
что итоги 2012 года не идут ни в
какое сравнение с прошлогодними. Подобное положение наблюдается и на других участках
нашей работы. Мне же хочется
надеяться на то, что темпы нашего развития будут и впредь лишь
нарастать, давая нам каждый год
повод для надежд и радости.
И еще мне хотелось бы в
очередной раз призвать вас всех
почаще рассказывать об "Авалоне" и его проектах своим друзьям
и знакомым, вовлекая их, тем
самым, в деятельность нашей

организации. Ведь чем нас
больше, тем лучше наш голос
слышен властям, тем мы устойчивее в финансовом смысле, тем
лучше знают нас в Казахстане и за
его пределами, тем легче и быстрее реализуются наши проекты и
достигаются наши цели.
Давайте мечтать и воплощать
мечты в реальность вместе!
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Виталий Шуптар,
президент ОО "ИГО "Авалон"
Развитие туризма
С 1 сентября 2012 года
Общественный фонд "Авалон"
совместно с ОО "Карагандинский
областной экологический музей" и
к омпанией "Nomadic Travel
Kazakhstan", при финансовой
поддержке Программы малых
грантов ГЭФ/ПРООН, приступил к
реализации второго этапа проекта "Экотуризм в Центральном
Казахстане: сохранение природных ресурсов особо охраняемых
природных территорий и создание экономических возможностей
для сельских регионов", который
продлится до августа 2013 года.
Целью данного этапа проекта
является сохранение биоразнообразия и устойчивое использование природных ресурсов на
территории Кызыларайского
заказника (Карагандинская область), а также развитие потенциала и укрепление местного
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сообщества в граничащем с
заказником селе Шабанбай Би
посредством развития экологического туризма, регулирования потока стихийных туристов
и создания в заказнике соответствующей инфраструктуры.
На данный момент уже проведен ряд семинаров, касающихся практики устойчивого использования природных ресурсов и
экологически безопасного поведения на ООПТ, состоялись
встречи с активом экосайта, на
которых были рассмотрены
перспективы создания в селе
Шабанбай Би общественного
совета по развитию экотуризма.
Результатом осенних полевых
работ стал еще один маршрут на
вершину Аксоран (на этот раз, с
южной стороны), а также,
наконец состоявшаяся разведка
восточной части Кызыларайского
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массива (гор Жаман-Кызыларай,
с восхождением на вершину
Карас оран и л ок ализацией
Тесиктаса). Готовится к изданию
первая в своем роде туристская
карта-схема Кызыларайского
горного массива, карты-схемы
Шабанбай Би и Актогая. Почти
завершена работа по подготовке
образовательных модулей для
школьников (с акимом Актогайского района достигнута договоренность об их распространении в учебных заведениях
района) и готовы к печати памятки
для казахстанских туристов,
к асающиеся экологически
ответственного поведения на
ООПТ (они созданы на основе
р аз р а б ота н н ы х " А ва л о н о м "
экологических норм поведения
посетителей в заказнике). Работы реализуются с небольшой
задержкой, объясняемой, в

‘2012

б ол ь ш е й м е р е , н е вс е гд а
благоприятными погодными
условиями, то и дело вносящими
корректировки в планы наших
поездок. Но, в целом, все идет по
плану.
На 2013 год запланировано
еще несколько семинаров для
местных жителей и сотрудников
Кызыларайского зак азник а,
обустройство экологических троп
и стоянок на его территории,
установка информационных
щитов, создание в селе Шабанбай Би туристского информационного центра. Весной 2013
года для представителей казахстанских СМИ (а если будет
получена поддержка от карагандинских властей – то и казахстанских туристских компаний)
будет организован информационный тур в Кызыларайский
горно-лесной оазис.
Не может не радовать и то,
что помимо наших усилий по развитию экосайта, усилия прилагают и власти. Так, в декабре
этого года, в селе Шабанбай Би,
наконец, был запущен водопровод.
При нашем содействии в
немецких журналах "Natur" и
"Terra" были опубликованы материалы, посвященные туризму в
Центральном Казахстане в целом и Кызыларайскому экосайту
в частности. Статья о Кызыларае
была также опубликована в
журнале "Piligrim" (Казахстан).
Кызыларайский экосайт понемногу обретает популярность и
среди неорганизованных (в том
числе, казахстанских) туристов,
что, не в последнюю очередь,
является следствием подобных
публикаций.
В сентябре, на церемонии,
посвященной Всемирному дню
туризма, компания "Nomadic
Travel Kazakhstan", возникшая в
2009 году, в рамках проекта
"Экологический туризм и общественная осведомленность в
Центральном Казахстане", реализованном Немецким союзом
охраны природы и биоразнообразия (NABU), Карагандинским ЭкоМузеем и Общественным фондом "Авалон", была
награждена Управлением туризма, физической культуры и
спорта Карагандинской области в
номинации "Лучший туроператор
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по экотуризму". А под занавес
уходящего года "Авалон" принял
участие в семинаре "Развитие
экотуризма в Карагандинской
области", организованном Казахстанской Туристской Ассоциацией (КТА) по заказу Карагандинского областного управления
туризма, физической культуры и
спорта.
В целом, сотрудничество
"Авалона" с местными властями
усиливается. Есть надежда на то,
что множество идей по поводу
развития туризма в области
(издание литературы, экспедиционные проекты, поддержка
туристского информационного
центра при ЭкоМузее), предложенные "Авалоном", будут реализованы в следующем году. В то
же время, уже почти завершена
подготовка новой версии туристской карты Центрального Казахстана, которая также создается по
заказу Управления туризма,
физической культуры и спорта. А
еще ранее (весной) нами, совместно с "Nomadic Travel Kazakhstan" и Татьяной Камбулиной,
была создана туристская картасхема Караганды на русском,
казахском и английском языках.
Надо также отметить, что
деятельность "Авалона" в сфере
развития туризма носит все
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более республиканский и даже
центрально-азиатский характер.
Что касается Казахстана, то в
текущем году "Авалон" принял
участие в инфотуре, организованном Управлением туризма,
физической культуры и спорта
Алматинской области, в рамках
которого были посещены Коринское и Баянкольское ущелья. За
инфотуром последовала поездка
в национальный парк АлтынЭмель с командой Photosafari.kz в
рамках проекта "Неизвестный
Казахстан". Материалы, созданные по итогам обеих поездок, уже
частично вышли в свет (в 2013
году будут опубликованы оставшиеся) и, будем надеяться,
внесут свою лепту в дело продвижения туристских достопримечательностей Казахстана.
В течение года мы приняли
участие в двух мероприятиях первом центрально-азиатском
туристском форуме – "Discovery
Central Asia Travel Forum 2012"
(Бишкек, апрель 2012), организованном издательским домом
"Silk Road Media" (к слову, нашим
многолетним партнёром); и семинаре "Деловые и туристические
поездки – потенциал для развития туризма в Центральной Азии"
(Алматы, ноябрь 2012), организованном Ассоциацией по эконо-

‘2012

мическому сотрудничеству со
странами Восточной и Центральной Европы (OMV) совместно с Германским обществом по
международном у с отрудничеству (GIZ). В ходе обоих мероприятий освещалась деятельность по развитию туризма на
территории Кызыларайского экосайта, а также рассматривались
идеи и планы "Авалона" касательно развития трансграничного туризма в Центральной
Азии и интенсификации сотрудничества между туристскими
организациями центральноазиатских стран.
В данный момент рассматривается возможность проведения в Зерафшанской долине
(Таджикистан) специалистами
"Авалона" семинаров по продвижению региона, как туристского
направления, посредством социальных сетей. Имеются также
определенные планы по продви-
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жению Памира и Зерафшана
(издание путеводителей, системы виртуальных путешествий
и т.д.). Следующий год покажет,
реализуются ли эти планы в
жизнь.
Нам также весьма приятно,
что в прошедшем году было подтверждено членство Общественного фонда "Авалон" в "Региональной инициативе" ("The
Regional Initiative - TRI") международном сообществе,
объединяющем организации
Южной Азии, Центральной Азии
и Восточной Европы, и работающем в сфере развития устойчивого туризма на региональном
уровне. Помимо всего прочего,
" А ва л о н " б ы л н аз н ач е н в
качестве представителя в TRI от
Казахстана.
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ВелоКараганда
Караганда становится все
более велосипедной, и это уже
непреложная истина. Подтверждением чему стали открывшиеся
в течение года велосипедные
магазины, включая "Bicycle" (веломастерская Масленникова),
"Limpopo Outdoor" (в обоих магазинах члены "Авалона" пользуются хорошими скидками) и
"Астана-Мастерс" (о последнем –
чуть ниже и, к сожалению, негативно), масса велосипедных
мероприятий различного рода, от
велосипедного старого нового
года и кросс-кантри гонок до
установки в Караганде трех новых
велостоянок и подгото-вительной
кампании по новому велопроекту,
рассчитанному на 2013 год.
Растет и количество участников
нашего велофорума - 313 человек
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на конец года.
Хочется отметить, что всё
большее количество карагандинских велосипедных мероприятий становится традицией.
Подробнее о наиболее значимых
из них ниже.
На майские праздники, уже в
который раз, в Дарие (горы Бугылы) был открыт велосипедный
сезон.
В июне на территории
Центрального парка Караганды
состоялся очередной, пятый
велосипедный фестиваль "Караганда-VeloCity 2012", организованный нами совместно с ОО
"Центр координации и информации по экологическому образованию "ЭкоОбраз", при поддержке
Международного проекта по использованию ресурсов и энергии
SPARE/ШПИРЭ, музыкального
клуба и группы "Пятый угол",
веломагазина-мастерской Анатолия Масленникова "Bicycle", а
также Управления парками
культуры и отдыха города Караганды. На этот раз, фестиваль
проходил под девизом "Экономлю для себя", тем самым, привлекая внимая общественности к
еще одной важной составляющей устойчивого развития и
ответственного отношения к
окружающей среде – ресурсосберегающим технологиям, о
которых сотрудники "ЭкоОбраза"
рассказывали гостям и участникам на протяжении всего
фестиваля.
12 августа неподалеку от
Караганды, в горах Соран, была
проведена велосипедная кросскантри гонка «Авалон-Трофи»,
которая, на этот раз, прошла при
поддержке магазина "Limpopo
Outdoor (Караганда)", компании
"Bassar Electronics" с торговой
маркой "Garmin", и компании
"Chocolife.me". Мероприятие
смогло собрать 39 участников,
среди которых были представители Караганды, Темиртау,
Шахтинска и Астаны. Участникам
гонки предстояло преодолеть от
11 до 18 километров по пересеченной местности. Причем,
трасса, в отличие от прошлого
года, стала намного сложнее, на
ней появились участки с резкими
подъемами и спусками, специально заготовленные участки
бездорожья, где бежать с
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велосипедом было намного
проще, нежели ехать. Первые
места в гонке, соответственно
четырем подгруппам, взяли
Дмитрий Иванов (Темиртау),
Олег Шарипов (Темиртау, команда АМТ ЦОФ "Восточная"),
Виктория Ли (Караганда, команда A-Team) и член "Авалона"
Денис Раецкий (Караганда).
В конце сентября, по инициативе и при поддержке члена
"Авалона" Владимира Локтионова, в горах Каркаралы уже во
второй раз состоялся велокросс.
На этот раз в мероприятии приняло участие более 30 человек,
что весьма немало для загородных мероприятий подобного
рода.
В этом году, наконец, связи
между велосипедными сообществами Караганды и Астаны
трансформировалось в реальные дела. Астанинцы приняли
участие в велофестивале "Караганда-VeloCity" и гонке "АвалонТрофи" (завоевав в последней
четыре призовых места), а карагандинцы приняли участие в
астанинской велогонке "КТЛ
кросс-кантри 2012", где член
"Авалона" Николай Захарчук
взял II место в категории М35).
Были и попытки проведения
совместных карагандинско-астанинских покатушек (поездка на
родник Мади и неудавшаяся
попытка поездки в Боровое),
которые, правда, по объективным обстоятельствам, не могли похвастать особой массовостью.
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Весной 2012 года, совместно
с Фотостудией и фотошколой
Валерия Лашкевича, нами был
проведен фотоконкурс "ВелоВесна", участие в котором приняли 27 участников из разных городов Казахстана, от Атырау до
Усть-Каменогорска. На конкурс
было прислано более 80 фотографий, Обязательным условием
участия фотоработы в конкурсе
являлось наличие в к адре
девушки и велосипеда. Интернет-голосование и последовавшее за ним голосование
судейской коллегии, выявили
четырех победителей, занявших
первые места: Анатолий Киреев
(Усть-Каменогорск), Александр
Шумов (Караганда) и Татьяна
Бардина (Темиртау), которая
победила сразу в двух номина-
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циях. К сожалению, один из спонсоров фотоконкурса, магазин
"Астана-Мастерс" поступил не
самым лучшим образом и нарушил свои обязательства перед
победителями фотоконкурса,
отк азавшись обналичивать
подарочные сертификаты. Пусть
это останется на совести Валерия Герлица, и его бизнес быстрее прочувствует отрицательные
последствия бойкота карагандинских велосипедистов, солидарных с нами.
Впервые в этом году нами
был проведен веломарш, приуроченный ко Всемирному дню
без автомобилей (22 сентября).
Несмотря на непогоду, около
полусотни карагандинских велосипедистов проследовали по
центральным улицам города от
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ресным карагандинским достопримечательностям и снабдить их (достопримечательности) QR-кодами, ведущими на
размещенные на сайте "Авалона" инфопакеты.

юго-восточного Парка Победы до
площади Независимости в сопровождении машин дорожной
полиции, сотрудники которой в
очередной раз поддержали наше
мероприятие.
Карагандинские власти, с
нашей подачи, также начинают
уделять некоторое внимание
велосипедной тематике, однако,
пока что, делают они это весьма
своеобразно и необдуманно.
Подтверждением чему может
быть проведение веломарша
утром в понедельник 4 июня,
который был организован исключительно административными
методами и пользы в деле развития велосипедной Караганды
принес намного меньше, чем
негатива, как со стороны пригнанных на мероприятие "велосипедистов", так и со стороны тех,
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кому пришлось мириться с перекрытыми улицами города в столь
необычное и неудобное для
подобных мероприятий время. Но
мы не теряем оптимизма и надеемся на то, что ситуация когданибудь изменится.
Мы также рады сообщить, что
в этом году "Авалон" получил от
Государственного департамента
США финансирование на дальнейшее продвижение велосипедной темы. В рамках этого
проекта в 2013 году в Караганде
планируется установить еще 8-10
велосипедных стоянок, создать
туристскую велокарту города в
печатной и электронной версиях
(на русском и английском языках),
разработать несколько велосипедных экскурсий по Караганде, а
также разработать информационные пакеты по наиболее инте-

Историческое наследие
Мы сделали первые шаги, а
точнее говоря, прощупали почву
в деле передачи под государственную охрану памятников истории, коим такая честь оказана не
была. Пока что речь шла о здании
старого Каздрама, расположенном в карагандинском старом
городе. Но планы наши намного
шире, и включают они как
памятники бронзового века или
тюркские каменные изваяния, так
и остатки русских военных
укреплений или угольные шахты
советского периода, словом, все
те объекты, кои незаслуженно не
попали в государственные
списки памятников истории и
культуры и, соответственно, не
могут рассчитывать на охрану со
стороны государства. Будем
надеяться на то, что поданная
нами в конце года в Посольство
США заявка на финансирование
п од о б н о й д е я т ел ь н о с т и в
крупных масштабах, будет удовлетворена, и тогда мы сможем
развернуть кампанию под рабочим названием "История вне
списков" в полную силу.
Обучающие курсы
В сотрудничестве со специалистом по выживанию, Александром Новиковым, осенью
2012 года в горах Бугылы, в 100
километрах южнее Караганды,
мы провели свой первый курс
выживания. Курс этот был по
своей сути вводным, поэтому
предполагал наличие некоторых
благ цивилизации (например,
палатки и спальников), однако,
учитывая совсем не осеннюю погоду (пошел снег), он получился
весьма экстремальным. В начале
2013 года планируется проведение зимней версии курса, подготовка к которой уже идет полным
ходом.
Готовы к запуску и курсы английского языка для путешественников "Travel English", которые с
начала 2013 года будет вести
действительный член "Авалона"
Оксана Шуптар.
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СМИ, публикации, web
Любое событие в жизни "Авалона" неизменно обеспечивается хорошим информационным покрытием, будь то
проведение велофестиваля в
Караганде или курс выживания
вдали от огней большого города.
Помимо всего прочего, в этом
году порталом "eKaraganda" был
показан цикл интервью с президентом ИГО "Авалон", в ходе
которого посетители портала
имели возможность еще лучше
ознакомиться с деятельностью
нашей организации. Чаще
прочих СМИ, нашу деятельность
о с в е щ а ют к а р а га н д и н с к и е
газеты "Новый вестник" (вместе
со своим новостным Интернетпорталом) и "Взгляд на события".
Статьи и фотографии авалоновцев в течение 2012 года были
опубликованы в журналах "Discovery Горизонты" и "Discovery
Central Asia" (Великобритания),
"Piligrim", "Элитный дом" и "Ветер
странствий" (Казахстан), "Foreign
Policy Research Centre Journal"
( И н д и я ) , " N a t u r " и " Te r r a "
(Германия).
Если наша заявка на финансирование выпуска собственного
журнала путешествий будет
одобрена, то 2013 год станет свидетелем появления подобного
издания в совсем необычном для
нашей страны, некоммерческом
формате.
В 2012 году после продолжительного перерыва снова
заработал подраздел нашего
сайта, портал "РюкзакING", повествующий о неорганизованном
туризме и авантюрных путешествиях.
Экспедиции
Экспедиционная деятельность "Авалона" в 2012 году была
в большей мере связана с проектом по развитию экологического
туризма и потому редко выходила за пределы Кызыларайского горного массива (об этом
уже было написано ранее, в
разделе "Развитие туризма"). На
следующий год мы планируем и
дальше продолжать свои
исследования Центрального Казахстана, и помимо Кызыларая,
который можно познавать бесконечно, в наших планах на лето
2013-го - Актауское укрепление,
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Успенский рудник, урочище
Беркара и прочие путешествия
(преимущественно велосипедные) по следам русских и не
только русских первопроходцев
XVIII-XX веков.
Отдельным абзацем хотелось бы упомянуть наши планы о
повторении экспедиции "Бронзовое кольцо Сарыарки", которая
была предпринята нами в 2008
году. Сейчас мы хотим проехаться по тому же самому маршруту (с
небольшими дополнениями) и
посмотреть, как изменилась
жизнь в центрально-казахстанской глубинке за прошедшие
пять лет.
Если же говорить о планах
более удаленных в географическом смысле, то на март следующего года нами запланирована
треккинговая экспедиция "Подножие Макалу" (Восточный Непал),
в ходе которой её участники пройдут пока еще не очень исхоженными тропами от городка Тумлингтар до базового лагеря одного из гималайских восьмитысячников.
Прочие события
В 2012 году нами была возрождена традиция проведения в
Карагандинском ЭкоМузее Клуба
путешественников. Заседания
клуба, проходящие два раза в
месяц, по пятницам, неизменно
собирают людей, занимающихся
и интересующихся путешествиями или желающих когданибудь реализоваться в этом
качестве. Нашими гостями в 2012
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году стали Руслан Телегин
(рассказ о США), Борис Копылов
и Сергей Кулаков (рассказ о
велосипедном путешествии по
Центральной России), Алексей и
Александра Катковы (рассказ о
путешествии в Кашмир), а также
Виталий Шуптар (рассказ о
возможностях туризма в Непале,
а также о стране в целом).
В августе гостем Караганды
стал Рафаэль де Местре (Барселона), совершающий свое кругосветное турне не электромобиле
"Tesla", а в сентябре мы были
рады видеть у себя в гостях
нашего друга-путешественника
Дияза Байсеитова (Астана),
завершавшего свое мотопутешествие по Сибири.
ОргМоменты
Количество членов Общества, по сравнению с прошлым
годом, увеличилось почти вдвое,
растет и количество членских
привиллегий. Членские взносы
(их размер по-прежнему составляет 2400 тенге с человека в год)
помогают покрывать часть имеющихся расходов Общества. Осенью нами было принято решение
о введении, помимо обычного
членства, также и категории
юных авалоновцев, которыми
могут стать те, кому тоже
интересна наша деятельность,
но еще не исполнилось
положенных по Уставу, 16 лет.
В 2012 году мы впервые подробно описали все те привилегии, право на которые имеет
каждый авалоновец. Думается,
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что будет не лишним перечислить их и в настоящем бюллетене.
Итак, помимо указанных в
Уставе ИГО "Авалон" (пункт 4.4),
каждый действительный и ассоциированный член Общества, а
также каждый юный авалоновец,
обладает следующими правами:
- на получение данного
членского бюллетеня в печатной
форме;
- на 50% скидку при оплате за
участие в спортивных и иных
мероприятиях "Авалона";
- на 10% скидку при оплате за
участие в обучающих курсах,
проводимых ИГО "Авалон";
- на 30% скидку при покупке
печатной продукции, выпускаемой и реализуемой ИГО "Ава-

лон" (путеводители, карты, открытки и т.д.);
- на 10% скидку при заказе
туров в компании "Nomadic Travel
Kazakhstan";
- на 5% скидку при покупке
велосипедов, 8% скидку при покупке прочих товаров, и 10% скидку при аренде велосипедов и туристского снаряжения в магазине
"Limpopo Outdoor (Караганда)";
- на 10-15% скидку при покупке товаров и ремонте велосипедов в веломагазине-мастерской "Bicycle" (веломастерской
Масленникова);
- на пользование информацио н н о й ба з о й ( бу м а ж н о й и
электронной, включая GPS точки
и треки) ИГО "Авалон" на
безвозмездной основе.
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Для координации действий
наших членов и прочих заинтересованных лиц мы, помимо вебсайта и велофорума, все шире
используем социальные сети, в
частности, Facebook и Вконтакте,
где у "Авалона" имеются собственные страницы. Мы призываем
вас как можно чаще пользоваться
ими, ибо созданы эти страницы в
первую очередь для поддержания связей между Обществом
и его членами (настоящими и будущими), а также для контактов
между самими членами.

Данный бюллетень распространяется среди членов ИГО «Авалон» и юных авалоновцев в печатном виде,
посторонней публике он доступен исключительно в электронной версии, которая выходит в свет с некоторой
задержкой. Как и прежде, мы просим вас держать нас в курсе насчет своих контактных данных и своевременно
информировать об изменении почтового и электронных адресов, на которые вы хотите получать данный
бюллетень, а также всю остальную информацию о деятельности Общества.
Подробная информация об «Авалоне» и реализуемых им проектах по-прежнему доступна на www.guide.kz, а
также на наших страничках на Facebook: www.facebook.com/avalongeographic , и Вконтакте:
www.vk.com/club27602301
В оформлении настоящего бюллетеня использованы фотографии Виталия Шуптара, Натальи Боровой,
Александра Ермолёнка, Андрея Кима и Савелия Кириллова.
Историко-географическое общество "Авалон" и Общественный фонд "Авалон"
Адрес: 100000, Республика Казахстан, город Караганда, улица Алиханова, дом 5
(угол пр.Бухар-Жырау), Дом союзов, офис 404.
Телефоны: +7 7212 412165, 506512
e-mail: avalon@guide.kz
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