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Биоразнообразие и экотуризм
В декабре была практически

завершена работа по проекту ПМГ
ГЭФ/ПРООН "Экотуризм в Цент-
ральном Казахстане: сохранение
природных ресурсов особо
охраняемых природных террито-

рий и создание экономических
возможностей для сельских
регионов", реализацией которого
ОФ "Авалон" занимался совмест-
но с ОО "Карагандинский ЭкоМу-
зей", компанией "Nomadic Travel
Kazakhstan" и ГУ "Актогайское
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От Редактора

Дорогие члены "Авалона"!

Мы рады представить Ваше-
му вниманию очередной, уже
третий, выпуск ежегодного членс-
кого бюллетеня, в котором мы,
как и прежде, пытаемся делать
краткий обзор деятельности
Историко-географического об-
щества "Авалон" и обществен-
ного фонда "Авалон" за прошед-
ший год, рассказываем о наших с
вами достижениях и успехах, а
также планах на будущее.

Мы предполагали, что 2013
год станет весьма событийным и
богатым на новые проекты, но
год прошедший смог превзойти
все самые смелые наши
ожидания. И его, без всяких
сомнений, можно назвать годом
стратегических партнерств и
расширения сферы интересов.

География наших проектов по
туризму охватывает теперь,

помимо Казахстана, также и
Кыргызстан с Таджикистаном.
Велосипедная Караганда это
теперь уже Велосипедный Цент-
ральный Казахстан. Расшири-
лась, в том числе, и географи-
чески, членская и волонтерская
база. Мы переехали в более
просторный офис, у нас также
появился второй офис в Алматы.
Расширился штат организации.
Мы приняли участие в создании
Казахстанского национального
географического общества.

Планов, само собой разумеет-
ся, еще больше. И в этих планах,
как прочие регионы Казахстана,
так и другие страны, к примеру,
Непал.

В 2014 году Историко-геогра-
фическому обществу "Авалон"
исполняется 10 лет. И я уверен, что
к этой красивой дате мы придем с
еще большими достижениями.
Ведь всё в наших руках.

Виталий Шуптар,
президент ИГО "Авалон"

и ОФ "Авалон"
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дено несколько семинаров
(работа с туристами, энергосбе-
режение и энергоэффектив-
ность). Завершена также и работа
по созданию совета по развитию
экотуризма. Совет юридически
оформлен в форме договора о
совместной деятельности. Дан-
ный договор предусматривает как
порядок управления экосайтом,
так и финансовые взаимоот-
ношения его сторон, включая
отчисления в фонд развития
экосайта, которые будут идти на
общие нужды. В рамках проекта
было произведено оборудование
пяти гостевых домов (мебель,
постельное белье, бытовая
техника, сантехническое оборудо-
вание, таблички, книги регистра-
ции и т.д.).

Было разработано пять новых
туров, которые планируется
внедрять в деятельность веду-
щего центрально-казахстанского
туроператора - компании "Noma-
dic Travel Kazakhstan". Кызыла-
райский оазис и все наиболее
важные для туриста объекты на
его территории, включая тропы,
стоянки и гостевые дома – все это
было занесено нами в систему
Google Maps. А в январе 2014 года
выйдут в свет печатные туристс-
кая карта-схема Кызыларайского
горно-лесного оазиса и путеводи-
тель по Кызылараю для местных
гидов.

В начале следующего сезона
начнет свою работу Туристский
информационный центр в Шабан-
бай Би. На данный момент все
необходимое оборудование, а

хозяйство по охране лесов и
животного мира".

В рамках данного проекта
осуществлялось, в частности,
благоустройство территории
Кызыларайского заказника .
Были оборудованы стоянки в
урочищах Торкора, Шабан и
Мырзакожа, была произведена
маркировка троп на Аксоран с
южного и северо-восточного
направлений, а также промечена
кольцевая тропа на водопады,
располагающиеся в южной части
горного массива. На подъездах к
заказнику было установлено три
щита о правилах пребывания,
служащих также и в качестве
дорожных указателей.

Самостоятельно, а также в
сотрудничестве с ОО "ЭкоОб-
раз", в Шабанбай Би было прове-

также печатные материалы и
информация в электронном
виде, доставлены и установлены
в помещении библиотеки на
втором этаже здания акимата
сельского округа.

В мае нами был организован
информационный тур в Кызыла-
рай для представителей казахс-
танских СМИ. Результатом инфо-
тура стали публикации в казахс-
танских журналах, газетах и
интернет-ресурсах, серия пано-
рамных фотографий на портале
"360cities", а также двухсерийный
документальный фильм из цикла
"Неизведанный Казахстан".

Обновленная информация о
Кызыларае и Шабанбай Би вой-
дет в следующие издания путе-
водителей Lonely Planet Central
Asia и Kasachstan Entdecken,
которые выйдут в 2014 году.

Прямым следствием продол-
жающегося продвижения Кызы-
ларайского экосайта является
всё увеличивающееся количест-
во посетителей, причем, часть
этих посетителей представлена
жителями Казахстана. Раскрутка
экосайта, в самом деле, осущест-
вляется уже и без нашего
участия, свидетельством чему
большое количество публика-
ций, размещаемых в Интернете и
печатных СМИ путешественни-
ками, побывавшими в Кызыла-
рае.

Мы, разумеется, не собираем-
ся останавливаться на достигну-
том. Ибо есть стойкое ощущение
того, что судьбы "Авалона" и
Кызыларая теперь связаны
навсегда. Поэтому мы будем
пытаться изыскивать возможнос-
ти для продолжения работ по
развитию туризма на территории
оазиса, а также реализации в
Шабанбай Би и его окрестностях
прочих общественно-полезных
проектов (тем более, что намеча-
ются возможности по поддержке
этого со стороны государства).

В октябре команда ОФ "Ава-
лон" и компании "Nomadic Travel
Kazakhstan -" осуществила раз
ведку еще одного центрально-
казахстанского горного оазиса -
Ортау - на предмет возможности
развития на его территории
экотуризма. Оазис и окружающие
его земли интересны с различ-
ных точек зрения: как с природ-
ной, так и с исторической, и это
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ке региональной конференции
"Сохранение биоразнообразия в
трансграничном регионе Север-
ного Тянь-Шаня", участие в кото-
рой приняли представители госу-
дарственных, общественных и
научных организаций Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана, а
также представители многочис-
ленных международных органи-
заций, работающих в регионе.

На 2014 год запланирована
основная часть работ по проекту,
включая создание фонда под-
держки Иле-Алатауского нацпар-
ка и сельского фонда в Курменты,
продвижение туристского потен-
циала Северного Тянь-Шаня с
помощью социальных сетей,
составление и корректировку
паспортов маршрутов, начало их
обустройства и -разметку,GPS
подсчет количества туристов и
автомобильного транспорта,
посещающих проектные террито-
рии, а также анализ полученной
информации с точки зрения рек-
реационной нагрузки, проведение
семинаров для работников ООПТ

нельзя не использовать.
В апреле мы приступили к

реализации рассчитанного почти
на 4 года проекта "Сохранение
биоразнообразия в трансгранич-
ном регионе Северного Тянь-
Шаня". Данная работа будет вес-
тись ОФ "Авалон" на территории
Казахстана и Кыргызстана сов-
местно с Немецким союзом охра-
ны природы и биоразнообразия
( ), его Кыргызским филиа-NABU
лом, кыргызским -Rural Develop
ment Fund RDF( ) и Ассоциацией
сохранения биоразнообразия
Казахстана (АСБК) при финан-
совой поддержке Федерального
министерства по экономичес-
кому сотрудничеству и развитию
Германии (BMZ). Основной
целью проекта является созда-
ние интегрированной системы
управления ООПТ в трансгра-
ничном регионе Северного Тянь-
Шаня. Противодействие неэко-
логичным по своей сути проек-
там, посягающим на земли
ООПТ, также можно считать
одной из главных задач. В
проектную деятельность вовле-
чены следующие особо охраня-
емые природные территории:
Иле-Алатауский национальный
парк, Алматинский заповедник,
национальный парк Кольсай
Кольдеры и природный парк Чон-
Кемин. В связи с началом работ
по данному проекту у ОФ "Ава-
лон" появился офис и сотрудники
в Алматы - Лина Вальдшмит и
Салторе Сапарбаев.

2013 год стал, по большому
счету, подготовительным этапом
в смысле проектной работы, хотя
кое-что уже сделано. Было
приобретено необходимое обо-
рудование. Лето и осень прошли
в постоянных полевых выездах
на проектную территорию, состо-
ялось большое количество
встреч с партнерами, в первую
очередь, руководствами проект-
ных ООПТ. Осуществлялось
участие в учетах животных,
выезды с целью снятия -GPS
координат и фотофиксации учет-
ных маршрутов. Было подготов-
лено несколько обучающих
модулей для сотрудников ООПТ
и представителей местных
сообществ. Отснято большое
количество фотоматериала.
Отдельно следует упомянуть о
проведенной в октябре в Бишке-

и представителей местных сооб-
ществ, ревизию планов управле-
ния ООПТ, установку фотолову-
шек и прочие работы по монито-
рингу живой природы, а также
многое-многое другое.

Тот факт, что наша деятель-
ность по Северному Тянь-Шаню
включена также и в планы
Казахстанского национального
географического общества ,
будем надеяться, окажет положи-
тельное влияние на ее резуль-
тативность. Мы также рассчиты-
ваем на содействие волонтеров,
любящих горы и путешествия,
ибо работы по Северному Тянь-
Шаню хоть отбавляй, и любая
помощь будет не лишней.

Что касается прочих мероп-
риятий, связанных с развитием
экотуризма и сохранением био-
разнообразия в Казахстане, в
коих "Авалон" принимал участие
в 2013 году, то здесь можно
упомянуть гражданские слуша-
ния "Горнолыжный курорт Кок-
Жайляу – для чего и для кого"
(Алматы, сентябрь), организо-

3www.guide.kz



Членский бюллетень Историко-географического общества Авалон 2013“ ”                 ‘

обсуждении вопросов туризма в
группе "Как развить туризм в
Казахстане" на , кото-Facebook
рая, к сожалению, на данный
момент приостановила свою
работу. В ходе диалога с властью
и прочими участниками турист-
ского рынка, проходившего, в том
числе, и в рамках данной группы,
обсуждались и разрабатывались
концептуально интересные
проекты, работа над которыми
будет продолжена в 2014 году. В
первую очередь, речь идет о
совместном с Казахстанской
ассоциацией въездного и внут-
реннего туризма ( ) проектеKITA
Казахстанского паспорта путе-
шественника, а также ивент-
туризме на территории Кызыла-
райского оазиса. С этого года мы
также поддерживаем связи с
большинством казахстанских эко-
сайтов (включая и потенциаль-
ные), в 2014 году планируется
делиться с ними опытом в сфере
развития экотуризма, основанно-
го на сообществах, а также помо-
гать им в продвижении своего
туристского потенциала путем
использования социальных сетей
и прочих инструментов.

В 2014 году, если всё сложится
хорошо, в нашей работе по
развитию экотуризма нам будут
помогать волонтеры программы
ASA, нашего давнего партнера.

В самом начале года нами
была выпущена в трех языковых
версиях (английская, русская и
казахская) новая туристская
карта Центрального Казахстана
(включающая и новую версию

ванные инициативной группой
"Спасем Кок-Жайляу"; первый
съезд Казахстанского нацио-
нального географического об-
щества (Астана, ноябрь) и
участие в работе тематического
совета "Туризм, Путешествия,
Краеведение"; круглый стол
"Задачи и пути устойчивого
развития экотуризма на ООПТ и
прилегающих территориях",
организованный Учреждением
"Табигат Алемы " (Астана ,
декабрь), а также традиционные
туристские выставки иKITF
Astana Leisure.

2-3 мая в Пенджикенте состо-
ялся семинар "Социальные сети
и их роль в развитии туризма",
организованный ИГО "Авалон" и
Зерафшанским советом по
туризму ( ) при поддержкеZTB
Университета КИМЭП и Госде-
партамента США. На протяжении
двух дней члены "Авалона"
Виталий Шуптар и Владислав
Чумило рассказывали предста-
вителям туристского бизнеса
Зерафшанской долины, а также
студентам туристских специаль-
ностей, о возможностях социаль-
ных сетей в деле продвижения
услуг отдельных гостевых домов
и туроператорских компаний, а
также Зерафшанской долины как
направления для туризма в
целом. Данный семинар явился
логическим продолжением Tech
Forum Central Asia II, меропри-
ятия, прошедшего в Алматы в
конце 2012 года.

На протяжении всего года мы
принимали деятельное участие в

карты Караганды), которую мы
подготовили по заказу Управле-
ния туризма, физической культу-
ры и спорта Карагандинской
области.

Фотографии Казахстана ,
сделанные "авалоновцами",
были предоставлены Комитету
индустрии туризма для оформ-
ления официального казах-
станского туристского веб-сайта.
Фотографии "авалоновцев" будут
использованы и в фотоальбоме о
Карагандинской области, выпус-
каемом ИП Нугербекова. Мы
также участвуем в новом проекте
наших давних партнеров – изда-
тельского дома "Silk Road Media"
– создании фотокниги "100 expe-
riences of Kazakhstan", выход
которой запланирован на март
2014 года.

Мы не теряем надежды на
получение финансирования вы-
пуска собственного некоммер-
ческого журнала туризма и путе-
шествий, и будем продолжать
поиски возможностей для этого.

ВелоКараганда
Наши велосипедные инициа-

тивы понемногу выходят за пре-
делы Караганды. Говоря ВелоКа-
раганда, мы теперь подразуме-
ваем также ВелоТемиртау,
ВелоЖезказган, ВелоШахтинск и
ВелоАбай. Темиртауское велосо-
общество, при этом, можно
назвать как наиболее значитель-
ным, так и наиболее наглядным,
благодаря большому количеству
фотографов в его рядах .
Некоторым индикатором роста
можно считать и количество
участников нашего велофорума
(404 человека на конец года, то
есть, почти на сотню больше, чем
в конце предыдущего). К нашим
давним и постоянным партнерам
в продвижении велосипедной
темы (Госдепартамент США,
Управление природных ресурсов
и регулирования природопользо-
вания, ОО "ЭкоОбраз", компания
"АЛТЕЛ", магазин "Limpopo Кара-
ганда", компания "Bassar Elect-
ronics", музыкальный клуб и груп-
па "Пятый угол") прибавились АО
"Евразийский банк", агентство
"Insight Media" и торговая марка
" ". Мы, как и прежде, при-Redbull
держиваемся наших традиций:
Дария в мае, " " в июне,VeloCity
"Авалон-Трофи" в августе и
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более пятидесяти юных велоси-
педистов и шесть с небольшим
десятков участников конкурсной
программы для взрослых. Одним
из показателей роста уровня
фестиваля является и факт
включения его в республиканс-
кий план мероприятий по прове-
дению "Года экологической
культуры и охраны окружающей
среды".

11 августа в весьма подхо-
дящих для мероприятия ужасных
погодных условиях нами была
проведена уже ставшая традици-
онной велосипедная кросс-кантри
гонка "Авалон-Трофи". Нетра-
диционным, правда, стало место
ее проведения – на этот раз было
решено строить трассу в окрест-
ностях Темиртау. Спонсорами
мероприятия выступили магазин
"Limpopo Караганда" и компания
"Bassar Electronics" с торговой
маркой "Garmin". В этом году в

Каркаралы в сентябре.
Шестой велосипедный фести-

валь "Караганда-VeloCity", орга-
низованный нами совместно с
ОО "ЭкоОбраз" и АО "Евразий-
ский банк", при поддержке
Управления природных ресурсов
и регулирования природополь-
зования Карагандинской облас-
ти, компании "АЛТЕЛ", магазина
"Limpopo Караганда" и междуна-
родного проекта по использо-
ванию ресурсов и энергии
SPARE/ШПИРЭ, состоялся 9
июня и прошел в несколько ином
формате, нежели обычно.

Основным его отличием, бла-
годаря участию АО "Евразийский
банк" и посредничеству инициа-
тивной группы "ВелоАлматы",
стало то, что его обычная прог-
рамма была дополнена детскими
велосоревнованиями (самому
маленькому участнику едва
исполнилось 3 года). Но если в
детских соревнованиях проиг-
равших не было (призы доста-
лись абсолютно всем), то во
взрослых состязаниях разгоре-
лась настоящая жесткая борьба.
Победителями в группах Ж16+ и
М16- стали соответственно
Наталья Кисс и Константин
Рудиков. Призерами в самой
многочисленной группе М16+
стали Владислав Калячкин,
Антон Третьяков и Сергей Савин
(все трое – члены ИГО "Авалон).
Последний, кстати, весьма
порадовал публику энергично-
оптимистичным "Гимном -Velo
City" собственного сочинения.

Не могут не радовать и цифры
" -2013": почти сотняVeloCity
участников на веломарше, чуть

гонке приняло участие 47 участ-
ников, причем, представляли они
уже не только Карагандинскую
область и присоединившуюся к
нам в прошлом году Астану, но и
Павлодар с Шымкентом. Первые
места в гонке, соответственно
пяти подгруппам, взяли Михаил
Эсауленко (Павлодар), Дмитрий
Иванов (Темиртау, команда
Extreme), Олег Шарипов (Темир-
тау, команда ), СветланаExtreme
Дымовских (Павлодар) и Сергей
Ковальчук (Павлодар). Хозяева
трассы (жители Темиртау, то
есть) смогли завоевать ровно
половину призовых мест, среди
призеров гонки и два члена ИГО
"Авалон" (Николай Захарчук и
Ольга Топоркова).

Карагандинский велонарод,
в свою очередь, принял участие в
астанинской кросс-кантри гонке
" 2013", организован-XC Open Pit
ной Инициативной группой "Bikes
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уже традиционных мероприятий,
совместные весенние покатушки
неподалеку от Астаны в формате
Астана-Караганда-Павлодар. Мы
подумываем и об организации
более продолжительной и более
серьезной велогонки в окрест-
ностях Кызыларайских гор, а
также проведении городских
веломероприятий в Темиртау и
Жезказгане. Есть планы о выра-
ботке предложений по изменению
нормативных актов, затрагиваю-
щих права владельцев вело-
сипеда.

Велопроект, реализуемый
"Авалоном" при поддержке Госу-
дарственного департамента США
(напомним, он предусматривает
установку дополнительных вело-
стоянок, разработку велоэкс-
курсий и создание туристской
велокарты Караганды с использо-

Astana" и ОО "Экстремальная
атлетика", взяв там 4 призовые
места (одно из них взяла член
"Авалона", Ольга Топоркова).
Поучаствовали мы и в апрель-
ских покатушках на Или, органи-
зованных "Astana Adventure
Association" и ее лидером Диязом
Байсеитовым в рамках фести-
валя "Тамгалы-Тас".

В конце сентября, по иници-
ативе и при поддержке члена
"Авалона" Владимира Локтионо-
ва, в горах Каркаралы уже в тре-
тий раз состоялся велокросс.
Примечательно, что в ходе
ВелоКаркаралы другим членом
"Авалона", Сергеем Савиным,
был презентован "Гимн велоту-
ристов Авалона", который будет
отныне сопровождать наши
велосипедные мероприятия.

Из планов на 2014, помимо

ванием системы -кодов)QR
продолжается, большая часть
деятельности по нему уже выпол-
нена. Так, в течение 2013 года
велостоянки появились возле
офиса компании "АЛТЕЛ" и
фитнесс-клуба " ". ПрораSportika -
ботаны маршруты экскурсий,
определены путем голосования и
опросов наиболее интересные в
смысле туризма объекты города
Караганды, практически завер-
шена подготовка информацион-
ных пакетов по ним. Понимая, что
развитие велосипедной Караган-
ды идет все более быстрыми
темпами, мы перенесли выпуск
карты на начало следующего
сезона.

Нельзя недооценивать и
эффект положительного приме-
ра. Ведь смотря на своих
соседей, которые уже поставили
велостоянки , видя в СМИ
соответствующие новости, об
установке парковок у себя
задумываются и те, кто не
вовлечен в нашу деятельность.
Таким образом, уже без нашего
непосредственного участия (но
зачастую при нашей консульта-
тивной поддержке), в Караганде
за прошедший год появилось
еще, как минимум, 6 велопарко-
вок. Если же говорить о Караган-
динской области, то здесь очень
примечателен пример акимата
Нуринского района, по инициати-
ве и силами которого в районном
центре, поселке Киевка, было
установлено 15 велосипедных
стоянок. Это, не в последнюю
очередь, является заслугой
заместителя акима района,
Асхата Аймагамбетова.

Обучающие курсы
В феврале 2013 года в

сотрудничестве со специалистом
по выживанию и теперь уже
членом "Авалона", Александром
Новиковым, был впервые прове-
ден зимний курс выживания.
Намечавшиеся также летние
курсы, к сожалению, не состоя-
лись по причине отсутствия дос-
таточного количества желающих.
В следующем году мы планируем
продолжать проведение подоб-
ных курсов, в том числе, расши-
рив их географию до окрест-
ностей Астаны.

Зимой-весной 2013 года был
проведен 4-месячный курс анг-
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казахстанской, так и с кыргызской
стороны. Подробнее об этом уже
было рассказано ранее.

Богатый на события 2013 год
внес некоторые коррективы в
планы наших велопутешествий, и
многие из них пришлось отложить
до лучших времен. Тем не менее,
в 2014 году мы планируем продол-
жить исследования Центрального
Казахстана, и все-таки реализо-
вать пару-тройку путешествий по
следам русских (и не только)
первопроходцев - веков.XVIII XX
Вполне возможно и повторение
экспедиции "Бронзовое кольцо
Сарыарки", имевшей место в 2008
году. На данный момент в наших
планах на 2015 год (и теперь уже в
планах Казахстанского нацио-
нального географического об-
щества) экспедиция "Нефрито-
вые ворота" (та самая, которую
мы намеревались осуществить в
2011 году).

Отдельно хочется сказать о
сентябрьской экспедиции в Вос-
точный Казахстан, проведенной
ИГО "Авалон" в рамках незави-
симого обследования террито-
рии Бакырчикского горнодобыва-
ющего предприятия на предмет
наличия объектов, представ-
ляющих историко-культурную
ценность. Это еще одно перс-
пективное направление в нашей

лийского языка для путешест-
венников " ", кото-Travel English
рый разработала и реализовала
действительный член "Авалона",
Оксана Шуптар.

Этим летом в окрестностях
Караганды был также проведен и
английский летний полевой ла-
герь для подростков в возрасте
от 13 лет "Step out!". Под руко-
водством наших американских
волонтеров – Дагласа и Шелли
Фиерс, а также члена "Авалона",
Александра Новикова, участники
лагеря получили возможность
немного пожить походной
жизнью, изучив некоторые ее
премудрости, при этом улучшая
свой английский и принимая
участие в разнообразных играх.
Проведение подобных лагерей
планируется и в 2014 году.

Экспедиции
Экспедиционная деятель-

ность "Авалона" в 2013 году была
в значительной мере связана с
проектами по развитию экологи-
ческого туризма и сохранения
биоразнообразия. Соответствен-
но этому, основными регионами,
чьи тропы авалоновцы хорошо
пощупали своими ботинками,
стали Кызыларайский и Ортаус-
кий горные оазисы, а также горы
Северного Тянь-Шаня, как с

деятельности , которое мы
планируем развивать.

В марте состоялась треккин-
говая экспедиция "Подножие
Макалу" (Восточный Непал), в
ходе которой Виталий Шуптар и
Дмитрий Улыбышев планирова-
ли добраться от расположенного
на востоке Непала городка
Тумлингтар до базового лагеря
Макалу. К сожалению, по причине
сложных погодных условий, этим
планам не было дано осущест-
виться, и в середине седьмого
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о п ы т с в о е й п о с л е д н е й
экспедиции.

На протяжении прошедшего
года "авалоновцы" не единожды
принимали участие в организа-
ции и проведении благотвори-
тельных " " в Караган-Garage Sale
динском ЭкоМузее.

Весьма неплохо прошло
празднование девятого дня
рождения ИГО "Авалон", которое
состоялось на лоне природе, к
северу от Караганды.

ОргМоменты
Количество членов ИГО "Ава-

лон", по сравнению с прошлым
годом, увеличилось на 70 . Весь% -
ма расширилась и их география,
частично за счет новых людей
(многие из которых - это наши
старые добрые друзья), частично
благодаря тому, что члены "Ава-
лона" разъезжаются по просто-
рам земного шара. Как бы то ни
было, на данный момент, помимо
Казахстана, наши люди есть в
России, Нидерландах, Германии,
Азербайджане и Австралии.

Членские взносы (их размер
по-прежнему составляет 2400
тенге в год) помогают покрывать
часть имеющихся расходов
Общества (и теперь взносы
можно также оплачивать через
систему Яндекс.Деньги). Тем не
менее, средств для масштабной
деятельности пока весьма мало.
Мы просим всех наших членов
своевременно вносить членские
взносы за соответствующий
календарный год.

Мы расширяем перечень

дня пути команде "Авалона"
пришлось повернуть назад.

В декабре состоялась экспе-
диция по следам русского путе-
шественника и писателя Петра
Гуляра в малайской части
острова Борнео. Данное путе-
шествие Виталия Шуптара,
Елены Ким и Марины Беляевой
стало еще одним шагом "Авало-
на" на пути популяризации
наследия Гуляра. Напомним, что
в 2007 году команда "Авалона"
уже прошла по следам путе-
шественника, побывав в Юннани
и посетив легендарный Лицзян.
Теперь же была поставлена
задача пролить свет на второй
значимый для Гуляра период
жизни, годы его работы на
Сараваке, которые он описал в
своей книге "River of the White
Lily Life in Sarawak: ".

Прочие события
На протяжении 2013 года в

Карагандинском ЭкоМузее нами
дважды проводился клуб путе-
шественников. В апреле нашим
гостем стал знаменитый Антон
Кротов, президент Академии
вольных путешествий, писатель
и автор более 40 книг, в чьей
биографии путешественника на
данный момент числится более
75 стран мира. Ноябрьский же
клуб собрал любителей горных
походов и Непала, с которыми
Виталий Шуптар и Дмитрий
Улыбышев делились своими
знаниями в данной сфере,
опираясь как на опыт прошло-
годних путешествий, так и на

членских привилегий. Начиная с
прошлого года, каждый действи-
тельный и ассоциированный
член ИГО "Авалон", а также
каждый юный авалоновец имеет
право на 5% скидку при покупке
товаров (GPS-приемники, радио-
станции, оптика и прочее) в Кара-
гандинском филиале "Bassar
Electronics". Ну а полный пере-
чень членских привилегий досту-
пен, как и прежде, на сайте
"Авалона".

В 2014 году планируется
значительное увеличение домен-
ного пространства и дальнейшее
развитие нашего главного веб-
ресурса – www.guide.kz. Его
планируется делать всё более
двуязычным, уделяя английской
версии почти столько же внима-
ния, сколько и русской.

Помимо веб-сайта и велофо-
рума, мы продолжаем использо-
вать социальные сети, включая
Facebook (403 подписчика по
состоянию на конец 2013 года) и
Вконтакте (533 подписчика). С
этого года мы также начали
понемногу работать с +.Google
Созданы эти страницы в первую
очередь для поддержания связей
между Обществом и его членами
(настоящими и будущими), а
также для контактов между
самими членами. Пользуйтесь
ими! Помимо всего прочего,
"Авалон" есть теперь и на
Foursquare Google, а также в
Maps. Так что, заходите в гости,
отмечайтесь, делайте "Авалон"
еще известнее.
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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 страничках на Facebook: www.facebook.com/avalongeographic, Вконтакте: www.vk.com/club27602301 и
Google+: https://plus.google.com/110564846475924275058. Мы также есть на www.4sq.com/17vV0oTFoursquare:
и https://plus.google.com/101035541698303947937/aboutGoogle Maps (Google Places):

В оформлении настоящего бюллетеня использованы фотографии Виталия Шуптара, Дарьи Комлевой, Игоря
Погребняка, Олега Лукановского и Дияза Байсеитова.

Историко-географическое общество "Авалон" и Общественный фонд "Авалон"

Штаб-квартира: Казахстан, Караганда, проспект Бухар Жырау, 49 (Бизнес-центр "Казахстан"), офис 209;
тел. +7 (7212) 996263; e-mail: avalon@guide.kz

"Защита биоразнообразия в трансграничном регионе Северного Тянь-Шаня", проектный офис (на правах
отделения в городе Алматы): Казахстан, Алматы, улица Жамбыла, дом 176, кв.4; тел./факс: +7 727 2223431


