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Аннотация: в статье рассматриваются современное состояние и перспективы развития живописного и привлекательного в Казахстане региона для
туристов, каковым является Жетысу. В данном регионе сложились наиболее
благоприятные условия, имеются богатые и разнообразные природные туристско-рекреационные ресурсы, комфортный климат, развитая инфраструктура,
большой спрос на туристские услуги.
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Глава государства Н. Назарбаев в числе 100 конкретных шагов по реализации реформ пяти институциональных реформ назвал создание туристических
кластеров [1]. Согласно данным Всемирной туристской организации вклад туризма в мировую экономику составляет 9% валового внутреннего продукта и
30% экспорта от всех видов услуг приходится на туристскую отрасль. Наряду с
экономическим аспектом, туризм важен с познавательной точки зрения. Без сомнения, это только положительно влияет на формирование имиджа Казахстана
как современного прогрессивного государства.
Жетысу является живописным и привлекательным в Казахстане регионом
для туристов. Для развития туризма здесь сложились наиболее благоприятные
условия т.к. имеются богатые и разнообразные природные туристско-рекреационные ресурсы, комфортный климат, развитая инфраструктура, большой спрос

на туристские услуги. Многочисленные горные долины, водопады, озера, покрытые снегом вершины Алатау, изрезанная реками долина Жетысу, уникальная
природа реки Или и озера Балхаш, ущелья Чарынского каньона, национальный
парк Алтын-Эмель со своими песчаными барханами и изумрудными лугами,
озера вблизи Джунгарских ворот не оставляют никого равнодушными. Не случайно развитие туризма является одним из приоритетных направлений экономики Алматинской области.
Жетысу – красивейший, самобытный, горностепной край Казахстана. С разных хребтов Алатау (Джунгарского, Илийского, Таласского, Киргизского, Кунгей и Терскей) стекают бесчисленные реки и вливаются в озера Балхаш, Сасыкколь, Алаколь, Жаланашколь, Сайрам, Иссык-Коль, или теряются в песках
Мойнкум. В течение одного дня путешественники, не затрачивая много усилий
и времени, могут пересечь фактически все географические зоны – от вечных снегов до пустыни и даже окунуться в морские (озерные) воды. Жетысу состоит из
казахских слов «жеты» (семь) и «су» (вода). Жетысу занимает важное место в
истории материальной культуры казахского народа. История этого края уходит
своими корнями в глубокую древность.
Развитие экологического туризма можно вести на базе национальных парков. Их в Жетысу пять: Иле-Алатауский с Алматинским заповедником, АлтынЭмель, Чарынский, Кольсайские озера, Жонгар-Алатауский. Лечебный и оздоровительный туризм можно развивать на озерах Алаколь и Балхаш, Тузколь, лечебных источниках Алма-Арасан, Капал-Арасан, Жаркент-Арасан. Очень хорошие условия для развития спортивного туризма сложились в горных районах Иле
Алатау, Жетысу Алатау, Кунгей Алатау, Терскей Алатау. Очень популярны
среди иностранных альпинистов восхождения на пик Хан-Тенгри. Кроме того,
здесь сложились хорошие условия для горнолыжного спорта. Уже действуют
ставшие популярными горнолыжные курорты Шымбулак и Ак Булак. В перспективе к ним добавится горнолыжный комплекс Кокжайлау. В Жетысу также имеются большие возможности для развития экотуризма и сельского туризма, который сегодня получил название зеленого.

Первоочередными задачами, на наш взгляд, являются научные исследования. Они важны для обоснования допустимых рекреационных нагрузок для различных видов ландшафтов и комфортности отдыха. Также необходимо рассредоточить туристские потоки из окрестностей Жетысу, где рекреационные
нагрузки достигли критических значений, по другим территориям, создав там
необходимую для туризма инфраструктуру. Необходимо оборудовать экологические маршруты информационными стендами, местами отдыха, ограждениями
опасных участков, туалетами и мусоросборниками. Нужна организованная
подготовка

квалифицированных

гидов,

налажен

выпуск

красочных

и

профессиональных путеводителей и проспектов. На сегодняшний день имеются
прекрасные и удобные места для развития, например, спортивного и
познавательно-экологического туризма. Под катание на горных лыжах здесь
много удобных участков в бассейнах рек Кимасар, Котурбулак, Аксай, в урочище Кокжайлау.
Такой же огромный потенциал заключен в развитии этнического туризма
для ознакомления туристов с национальными традициями. Не меньший потенциал содержит лечебный туризм. Надо только исследовать лечебные свойства
стихийно используемых минеральных источников, оборудовать их для приема
пациентов. Например, построить грязелечебницу на озере Тузколь; обустроить
зоны отдыха на озерах Алаколь и Балхаш; реконструировать зоны отдыха на
Капшагайском водохранилище, создав там комфортные условия для отдыхающих. То есть для развития всех видов туризма необходимо развитие сети с современными условиями проживания, а также улучшение качества дорог.
В Жетысу не меньше красивых и уникальных природных мест, чем в Швейцарии, куда многие туристы едут и готовы платить деньги просто за красивый
вид. Но у них, в отличии от нас, горах проложены удобные автомобильные, железные и канатные дороги, по которым можно подняться на высочайшие вершины Альп: Монблан, Юнгфрау, Цугшпитце. В Швейцарии их начали строить
больше 100 лет назад.

Подобное строительство дорог нужны и у нас в Жетысу. Так, например, проложить горную железную дорогу по Талгарскому ущелью до подножия пика
Талгар, и далее – канатную дорогу на пик Талгар до высоты 5 000 метров. На
вершине гор необходимы: смотровая площадка, ледовый тоннель, ресторан и
отель. На восточной стороне можно оборудовать лыжные поля для катания на
горных лыжах круглый год. Можно предложить для ущелья реки Малая Алматинка с ледником Туйыксу и для ущелья реки Большая Алматинка с Большим
Алматинским озером и пиком Советов. Несмотря на уже проделанные работы
(международный комплекс лыжных трамплин, лыжно-биатлонный стадион, реконструкция спортивного комплекса «Медеу», горнолыжной базы «Шымбулак»
и др.), которые позволили провести впервые У 11 Зимние Азиатские игры в 2011
Году в Алматы. Сегодня сооруженные объекты являются важнейшими элементами спортивной инфраструктуры страны, обеспечивая широкое вовлечение
граждан в здоровый образ жизни и огромный интерес у туристов.
В Алматы планируют провести «Универсиаду-2017» Универсиада – это всемирные спортивные студенческие игры, одни из самых значимых и масштабных
международных соревнований. Их организатором является Международная федерация студенческого спорта, в которую входит 141 государство.
Таким образом, Алматы официально стал городом проведения 28 Зимней
Универсиады в 2017 году. В рамках проведения «Универсиады – 2017» в Алматы
необходимо построить три крупных спортивных объекта. Среди них: Ледовый
Дворец на 12 тыс. мест, ледовая арена на 3 тыс. мест и атлетическая деревня на
5 тыс. мест. Все это тоже, бесспорно играет на привлечение потока туристов-болельщиков в Казахстан.
Учитывая многообразие и сложность разработки всех аспектов проблемы
экологического, этнокультурного, спортивно-оздоровительного атрибутирования всего комплекса природных памятников Жетысу в целом, в данной статье
хотелось бы обратить внимание и сделать акценты на особенности многочислен-

ных достопримечательностей, о которых многое написано в литературных источниках [2–4], но в тоже время еще многое надо изучить и продолжать их устойчивое развитие на благо туризма.
Таким образом, в развитии инфраструктуры для туризма предстоит много
работы, Казахстан в этом направлении начинает развиваться. В республике доходы от туризма составляют только 0,6% ВВП. Для сравнения, в Турции –
3% ВВП. Показательной является еще одна цифра – у нас туризм на 82% является выездным, хотя в стране есть разнообразные природные и культурно-исторические ресурсы. А это значит, что надо использовать возможности для развития экологического туризма на базе национальных природных парков. Следует
признать, отсутствие научного обеспечения, научных структур, которые бы занимались вопросами комплексного научно обоснованного прогнозирования и
долгосрочного планирования развития и территориальной организации туризма.
Никто в необходимом объеме не занимается работами по выявлению и оценке
рекреационных ресурсов, выработкой научных концепций организации туризма
и управления ими.
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