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ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «АКБАУР» КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ДЕСТИНАЦИЯ ПРИГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА БОЛЬШОГО АЛТАЯ

Аннотация. На территории Большого Алтая расположено значительное количество па
мятников природы и истории, которые могут стать перспективными объектами для развития 
туризма. Особый интерес представляют комплексные аттрактивные территории. Так, при
родно-исторический комплекс «Акбаур», расположенный в Восточном Казахстане, обладает 
достаточным потенциалом как перспективная туристическая дестинация. Здесь на сравни
тельно небольшой территории расположены как природные, так и культурно-исторические 
достопримечательности. Среди природных объектов известны памятник природы государ
ственного значения «Синегорская пихтовая роща» и Ключевая орнитологическая террито
рия. К культурно-историческим объектам относятся разновременные петроглифы и писани
цы; курганы и могильники; каменные изваяния; древние поселения и исторически значимые 
современные населенные пункты; древние горные выработки золота и олова; «астроком
плекс». Комплексный памятник «Акбаур» может стать перспективной дестинацией пригра
ничного туризма Большого Алтая в соответствии с предложенными рекомендациями.
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NATURAL AND HISTORICAL COMPLEX "AKBAUR" AS A PROMISING
DESTINATION FOR CROSS-BORDER TOURISM OF THE GREATER ALTAI

Abstract. On the territory of the Great Altai there are a large number of natural and historical 
monuments that can become promising objects for the development of tourism. Of particular inter
est are the complex attractive territories. Thus, the natural and historical complex «Akbaur», located 
in Eastern Kazakhstan, has sufficient potential as a promising tourist destination. Here, on a rela
tively small territory, there are both natural and cultural and historical attractions. So ancient mining 
operations for gold and tin; The state-level nature monument «Sinegorskaya Fir forest», a key orni
thological territory, are considered natural objects. The cultural and historical ones include petro- 
glyphs and scribbles of different times; burial mounds and burial grounds; stone sculptures; ancient 
settlements and historically significant modern settlements; «astrocomplex». The complex monu
ment «Akbaur» can become a promising destination for cross-border tourism of the Greater Altai in 
accordance with the proposed recommendations.

Keywords: Cross-border cooperation, Big Altai, tourist destination, East Kazakhstan region, 
ancient mining sites, natural monuments, rock carvings and burial mounds, educational tourism.

Территория, объединяющая четыре страны и называемая Большой Алтай, располагает 
значительным количеством аттрактивных туристических объектов. При схожести природ
ных условий и историко-культурного развития в каждой стране выделяются уникальные 
объекты, которые успешно развиваются как туристические дестинации.

Е.Н. Куликова
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На территории Восточно-Казахстанской области, входящей в состав Большого Алтая, 
расположены объекты туристического интереса международного, государственного и мест
ного уровней [1, 2, 3, 4].

Таблица 1. Объекты туристического интереса Большого Алтая (Восточно-Казахстанская область)

Уровень Наименование программы Наименование места
Междуна
родный

Внесенные в список ЮНЕСКО Западно-Алтайский государственный природный 
заповедник.
Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
(2020 г.) на территории Республики Казахстан как 
биосферный резерват.
Катон-Карагайский государственный национальный 
природный парк.
Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (2017 
г.) на территории Республики Казахстан как трансгра
ничный биосферный резерват «Большой Алтай»

Государ
ственный

Внесенные в список ООПТ государ
ственного значения

Алакольский государственный природный заповед
ник
Маркакольский государственный природный запо
ведник
Государственный национальный природный парк 
«Тарбагатай»
Государственный лесной природный резерват «Се
мей орманы»
Алтайский ботанический сад
Синегорская пихтовая роща
Кулуджунский заказник
«Каратальские пески»
Нижне-Тургусунский заказник

Внесенные в список объектов «Са
кральной географии» государствен
ного значения

Историко-культурный комплекс Абая «Жидебай- 
Борили»
Литературно-мемориальный дом Ф.М. Достоевского
Пещера Коныр Аулие
Гора Белуха
Исторический комплекс «Акбаур»
Некрополь Берель
Курганы Шиликты
Мавзолей Козы-Корпеш и Баян-Су лу
Мавзолей Ыргызбай-ата
Монумент памяти жертв ядерных испытаний 
«Сильнее смерти»

Местный Внесенные в список ООПТ област
ного значения

геолого-минералогический заказник «Асубулак»
геолого-петрологический памятник природы «Голу
бой залив»
геологический памятник «Каменная сказка- 
Линейские столбы»
геолого-палеонтологический памятник природы 
«Киин-Кериш»
геолого-палеонтологический памятник природы 
«Ашутас»
палеонтологический памятник природы «Тарханский 
разрез»

Внесенные в список объектов «Са
кральной географии» областного 
значения

518

Свод памятников истории и культу
ры Восточного Казахстана

612

Свод археологических памятников 
Восточного Казахстана

584
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Понимая туристскую дестинацию в соответствии с определением О.А. Никитиной как 
«географическую территорию, характеризующуюся высокой концентрацией туристских ре
сурсов, а также необходимой обеспечивающей и вспомогательной инфраструктурой» [5, стр. 
47], нам представляется, что одним из таких мест является природно-исторический комплекс 
«Акбаур». Данная туристическая достопримечательность расположена в Уланском районе 
Восточно-Казахстанской области, в 38 км от областного центра г. Усть-Каменогорска. На 
сегодняшний день популярным здесь является познавательный и паломнический туризм с 
посещением гротов с наскальными рисунками, древнего поселения и «астрокомплекса». В 
ходе комплексного исследования данной территории с 2000 по 2020 гг. нами выявлен ряд 
разноплановых объектов, которые могут повысить аттрактивность данной туристической де- 
стинации и привлечь путешественников из России, Монголии и Китая [5].

Объекты сосредоточены на территории 1248 км , ограниченной селами Б. Утепов (с. 
Точка до 1998 г.), Мамай Батыр (с. Васильевка до 2012 г.), Кочунай, И. Айтыков (с. Скали
стое до 1998 г.) с центром в селе Сагыр (с. Ленинка до 2007 г.). Высокая концентрация ат
трактивных объектов обусловлена пристальным вниманием к геологическим особенностям 
региона, т.к. здесь проходит вольфрамо-молибденовый и золото-оловянный пояс Калбинско- 
го Алтая, имеющий стратегическое значение для развития экономики страны. На основании 
составленных геологических карт впоследствии проводились археологические исследования.

Изучение данного района началось с 1937 г., и сейчас накоплены обширные материалы 
многих ученых разных направлений. Особенно необходимо отметить исследования: 
С.С. Черникова -  курганы и древние горные выработки [7, 8]; Ф.Х. Арслановой -  могильник 
Кызылтас, в том числе уникальные «курганы с усами» [9]; А.А. Чарикова -  каменные извая
ния [10,11]; З.С. Самашева -  наскальные рисунки, древнее поселение [12]; С.Л. Скляренко,
Н.Н. Березовикова -  фауна района в рамках работы по ключевой орнитологической террито
рии «Западные и северные предгорья Калбы» [13, 14].

К сожалению, комплексного подхода к изучению данной туристской дестинации нет, 
что послужило основанием авторского исследования.

На изучаемой территории выявлены следующие объекты, которые могут рассматри
ваться как объекты туристского интереса:

1. Геологические объекты, к которым относятся древние горные выработки эпохи 
бронзы: Урунхай (олово), Медведка (олово), Ленинка (олово), Кочунай (золото), Кошбурлы 
(турмалины).

2. Ботанические объекты: «Синегорская пихтовая роща» -  единственный памятник 
природы, имеющий государственный статус охраны в Восточно-Казахстанской области. 
Особенностью объекта является локально сохранившиеся заросли пихты сибирской на се
верной экспозиции склона г. Медведка (1417 м над у.м.) на территории с преобладающими 
горно-степными формациями. Пихта сибирская является реликтом для Калбинского нагорья.

3. Зоологические объекты представлены ключевой орнитологической территорией «За
падные и северные предгорья Калбы». Здесь подлежат охране 14 видов птиц на международ
ном уровне, 3 вида -  на государственном уровне. Также учеными отмечены популяции жи
вотных, занесенных в Красную книгу Казахстана: манула сибирского и казахстанского гор
ного барана.
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Таблица 2. Редкие виды птиц, встречающиеся в природно-историческом комплексе «Акбаур»

Ключевые виды Комментарии

A1 Глобально угрожаемые виды

Могильник (Aquila heliaca) 2-3 пары (2006)

Степная пустельга (Falco naumanni) не менее 74 в 14 колониях (2005, 2006)

Балобан (Falco cherrug) 14-20 пар (2006)

Коростель (Crex crex) обычен на отдельных участках (2006)

Большой веретенник (Limosa limosa) обычен (2006)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1

Степной лунь (Circus macrourus) отмечено 2 пары, редок (2006)

Кобчик (Falco vespertinus) 1, характер пребывания неясен (2006)
Степная тиркушка (Glareola nordmanni) 1, характер пребывания неясен (2006)

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийская степь»

Степной лунь (Circus macrourus) отмечено 2 пары, редок (2006)

Степной орел (Aquila nipalensis) 300-350 пар (2005, 2006)

Могильник (Aquila heliaca) 2-3 пары (2006)

Красавка (Grus virgo) 48, в т.ч. 7 пар и 2 линных скопления (2006)

Степная тиркушка (Glareola nordmanni) 3, характер пребывания неясен (2006)

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera) обычен (2006)

Виды, занесенные в Красную книгу Казахстана

Черный аист (Ciconia nigra) 3-4 пары (2006)

Беркут (Aquila chrysaetos) 120-200 пар (2005, 2006)

Филин (Bubo bubo) редок (2006)

4. Историко-культурные объекты:
- Разновременные курганы и могильники (III тыс. до н.э. -  XIV в. н.э) -  Кызылтас, 

Желдузек, Ленинка 1, Ленинка 2, Ленинка 3, Бестерек, Скалистое, Точка, Копбала;
- Каменные изваяния (IX-X в. н.э) -  изваяния № 13, № 14, № 15;
- Наскальные рисунки (III тыс. до н.э. -  IV в. н.э.) -  грот Сагыр, грот Акбаур, Каратобе, 

Кызылтас, Бестерек, Камысты, Кочунай, Сагыр 1 и 2, Алтай, Сарыбель, Егиндала, Майтпас, 
Тулеке, Копбала, Карасай, Карымсак, Коктау;

- Древние поселения эпохи ранних кочевников (III-I тыс. до н.э.) -  Акбаур;
- Исторически значимые современные населенные пункты: Сагыр (Ленинка, 120 лет) и 

Мамай Батыр (Васильевка, 110 лет).
Высокая концентрация разнообразных объектов является основой формирования ту

ристской дестинации. Несмотря на то, что часть объектов природно-исторического комплек
са «Акбаур» включена в список объектов «Сакральная география Казахстана» государствен
ного уровня (грот Акбаур с писаницами, грот Сагыр с петроглифами, могильник Кызылтас), 
большая часть объектов не знакома туристам. Грот Акбаур и «астрокомплекс» являются ко
нечными или промежуточными пунктами ряда туристических маршрутов, организуемых 
турфирмами Восточно-Казахстанской области [1, 4]. Вместе с тем проводимые исследования 
показывают, что здесь находится большое количество разноплановых объектов. Увеличение 
потока туристов в данную туристскую дестинацию можно осуществить за счет расширения
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аттрактивных объектов, в том числе государственного и международного уровней, включае
мых в экскурсионные маршруты. Помимо этого увеличению турпотока будут способствовать 
развитие не только познавательного и паломнического туризма, но и других видов; улучше
ние инфраструктуры, включая строительство тематического отеля, кемпингов, обзорных 
площадок и троп.

Таблица 3. Рекомендуемые меры по привлечению посетителей в туристическую дестинацию «Акбаур»

Современное состояние Перспектива

Основные объ
екты показа 
туристам

грот Акбаур с писаницами, 
грот Сагыр с петроглифами, 
могильник Кызылтас, «аст
рокомплекс»

памятник природы «Синегорская пихтовая роща», 
ключевая орнитологическая территория «Западные и 
северные предгорья Калбы»,
наскальные рисунки (Каратюбе, Кызылтас, Сагыр 2, Са- 
гыр 1)
каменные изваяния,
могильники (Кызылтас, Желдузек, Бестерек) 
поселение (М. Батыр, Сагыр, Бестерек, Б. Утепова, И. 
Айттыкова)
древние горные выработки (Медведка, Кочунай), 
«астрокомплекс».

Виды туризма Познавательный, паломни
ческий

научный, этнический, событийный, рекреационный, эко
логический.

Инфраструкту
ра

Беседки, стоянка, санитар
ная зона

Улучшение качества дорог, строительство велодорожек 
между объектами, строительство тематического отеля, 
кемпингов и глэмпингов обзорных площадок, кафе с 
национальной кухней.
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