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Исламское финансирование в свои 
проекты готова привлечь казах-
станская нацкомпания «Казахстан 

темир жолы». Об этом на Втором форуме 
по исламскому финансированию в Аста-
не сообщил ее вице-президент Ерхат Ис-
калиев.

- Мы рассматриваем исламское финан-
сирование как альтернативный источник 
для финансирования наших инфраструк-
турных проектов, – сказал Ерхат Искали-
ев. – У КТЖ много проектов, которые будут 
нуждаться в финансировании. Мы уже за-
канчиваем строительство двух железных 
дорог «Жетыген – Хоргос» и «Узень – Го-
сграница», которые были частично профи-
нансированы из бюджета компании и из 
средств государства. Хотя можно было бы 
профинансировать и за счет исламского 
финансирования.

Сейчас в компании создан центр ин-
фраструктурных проектов, и КТЖ готова 
рассмотреть любое интересное предложе-
ние о сотрудничестве от банков, в том чис-
ле занимающихся исламским финансиро-
ванием. Однако некоторые особенности 
казахстанского законодательства все еще 
мешают началу полноценной работы ис-
ламского финансирования в республике, 
отметил Ерхат Искалиев.

Не готовы к нему и многие клиенты, 
которые «всего лишь выбирают простые 
и более понятные инструменты», говорит 
вице-президент КТЖ. Поэтому, считает он, 
«нужны популяризация и просвещение» – 
например, возможно создать обучающий 
центр по структурированию проектов ис-
ходя из требований в исламском финанси-
ровании.

«Очень неприятно слышать, что во вре-
мя кризиса исламские финансы были нуж-
ны, а теперь – нет», – председатель прав-
ления АО «Казпочта» Аркен Арыстанов 
недоволен позицией минфина, который 
не спешит выпускать исламские бумаги 
сукук.

Напомним, Министерство финансов Ка-
захстана планировало произвести выпуск 
исламских бумаг сукук на международ-
ных  финансовых рынках еще два года на-
зад. Об этой перспективе сообщал сам г-н 
Арыстанов, который в то время был пред-
седателем Агентства РК по регулированию 
деятельности регионального финансового 
центра Алматы (АРД РФЦА). Следом сукук 
могут выпустить «КазАгро», «Продкорпо-
рация» и «Казпочта», говорил он. 

- Вопрос не в дефиците бюджета, это 
(выпуск сукук – прим. авт.) нужно для биз-
неса страны, – спустя два года объясняет 
г-н Арыстанов. – Мы не можем выходить 
на зарубежные рынки и привлекать фи-

нансирование, если у нас нет бенчмарка 
(бенчмарк в финансах – это показатель или 
финансовый актив, доходность по которо-
му служит образцом для сравнения ре-
зультативности инвестиций – прим. авт.). 
Это говорят и эксперты, и инвесторы. Если 
сравнивать Казахстан с Грецией, то наша 
страна гораздо более стабильная. Тем не 
менее, дефолтная Греция привлекает кре-
диты дешевле, чем Казахстан, который не 
имеет проблем и долгов. Мы же перепла-
чиваем за кредит как минимум 4-5%.

Кроме того, считает Аркен Арыстанов, 
Казахстан «почему-то не использует свое 
законодательство об исламском финанси-
ровании для развития экономики» в пол-

ной мере. А ведь исламские финансы могут 
быть весьма привлекательны при реализа-
ции таких крупных государственных ин-
фраструктурных проектов как строитель-
ство автомобильных и железных дорог, 
аэропортов, покупка самолетов.

- Нам нужны аэропорты в Алматы, 
Астане и Атырау, у нас не хватает самоле-
тов. Все это можно было бы организовать 
за счет исламского финансирования. Но 
необходим более активный динамичный 
подход со стороны государства и мини-
стерства финансов, поскольку оно играет 
важную роль в создании бенчмаркинга.

Второй форум по исламскому финан-
сированию был организован компанией 
«Акыл-кенес Консалтинг» совместно с 
международными юридическими фирма-
ми «Grata» и «Herbert Smith».

Дауржан Аугамбай, директор «Акыл-
кенес Консалтинг», считает финансовый 
рынок открытой для дискуссий площад-
кой, которая имеет немало проблем и 
столько же мнений касательно путей их 
решения. «Поэтому мы решили провести 
первый форум в январе прошлого года, и 
сейчас мы продолжили диалог, начатый 
ранее. Рынок исламского финансирова-
ния еще не развит, поэтому надо что-то 
делать», – сказал он «Капитал.kz».

Впрочем, одним из настраивающих на 
оптимистичный лад решений, которое 
было озвучено на форуме, было подписа-
ние Меморандума о сотрудничестве меж-
ду ДБ АО «Сбербанк», «Акыл-кенес Консал-
тинг» и бахрейнским Unicorn Investment 
Bank. Компании сообщили, что готовы на-
чать переговоры по определению условий 
касательно использования инструментов 
исламского финансирования при финан-
сировании проектов клиентов «Сбербан-
ка».

- Сбербанк занимается торговым фи-
нансированием и теперь решил привле-
кать еще и исламские финансы, он показал 
рынку, что есть готовность с обеих сторон 
начать структурировать такие сделки, – 
подчеркнул г-н Аугмбай.
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Уважаемые читатели, продолжаем представлять вашему вниманию 
обзор изменений в законодательство РК. Так, на минувшей неделе были 
опубликованы постановления правительства и приказы министров РК в 

сфере экономики и транспорта 

Ярослава Науменко

Болашак – казахстанский бренд, ин-
новационный продукт, который 
уже копируют за рубежом, считает 

вице-президент Центра международных 
программ Асет Абдуалиев. «И мы уже 
реально продаем этот опыт за деньги», – 
сказал он, презентуя продукт перед зару-
бежными гостями на конференции Digital 
Communications Kazakhstan 2011 в Астане. 
Опыт казахстанской программы «Бола-
шак» уже собираются внедрять в России, 
Украине и Азербайджане, утверждает г-н 
Абдуалиев.

Что отрадно, Казахстан не теряется 
на фоне мировых держав США и Китая. У 
нас студентов, обучающихся за рубежом, 
меньше, однако если вычислять пропор-
цию относительно всего населения, то 
наши цифры впечатляют.

Так, у американцев при численности 
населения 300 млн за границей учится 300 
тыс. студентов. То есть один студент на 
1000 человек. В Китае на 1,3 млрд человек 
за рубежом обучается 350 тыс., один сту-
дент на почти 4000 человек. Из них за счет 
государства – только десятая часть.

Россиян за границей – 20 тыс. человек, 
это один «заграничный» студент на 7000 
человек. В Бразилии ежегодно за границу 
едет 4000 студентов (из 193 млн населе-
ния), всего лишь один студент на 48 тыс. 
человек.

Асет Абдуалиев сослался на данные Ми-
нобразования о количестве казахстанцев, 

обучающихся за рубежом, – 30 тыс. чело-
век. Это один студент на 533 (!!!) человека. 
Из них 3000 человек получили и получают 
образование по программе «Болашак».

- Обучение за рубежом – крайне важно 
для построения конкурентной экономи-
ки. Если мы сократим количество студен-
тов за границей, то проиграем в глобаль-
ной гонке уже через 10 лет, – говорит Асет 
Абдуалиев. – В Турции на такие образова-
тельные госпрограммы выделяют 100 млн 
евро ежегодно, и это большая страна, сей-
час на «Болашак» каждый год государство 
выделяет $100 млн.

Спикер напомнил собравшимся, что од-
ним из факторов столь успешного разви-
тия Китая считаются подготовленные за 
границей кадры, которые смогли вывести 
китайскую экономику в мировые лидеры: 
13% китайских министров, 80% ученых-
академиков и 32 из 39 ректоров ведущих 
вузов получали образование в США и Ев-
ропе.

- Просто представить налоговые префе-
ренции – это не основной двигатель эконо-
мики, – считает Асет Абдуалиев. – Основ-
ной «драйвер» – люди. И этим драйвером 
в Казахстане становятся выпускники «Бо-
лашака».

Однако государство начинает менять 
свою политику подготовки. По сравне-
нию с показателями 2005 года количество 
специалистов-бакалавров сократилось в 
два раза. Уже через год готовить будут ма-
гистров, докторов философии и финанси-
ровать научные стажировки.

- Магистратура – то связующее звено 
между нашим и зарубежным образовани-
ем, которое позволит «быстро окупить-
ся», если выражаться бизнес-терминами, 
– объясняет Асет Абдуалиев. – Какие 
ориентиры мы планируем реализовать в 
будущем? Теперь не будет хаотичной под-
готовки кадров, мы будем готовить кадры 
под госпрограммы развития – в сфере ме-
дицины, образования и индустриально-
инновационного развития. В рамках про-
граммы индустриально-инновационного 
развития основной упор будет сделан на 
технические специальности. Логика про-
стая – стране нужны ученые, технари, а не 
юристы и финансисты.

Ожидается, схема станет примерно сле-
дующей: госорган (например, министер-
ство – возьмем Министерство индустрии 
и новых технологий) подает заявку, что в 
рамках программы инновационного раз-
вития нужно 50 инженеров. Министерство 
через предприятия собирает данные о спе-
циалистах, потенциальных магистрах и 
отправляет в Центр международных про-
грамм. Какая-то часть желающих отсеется 
при отборе, прошедшие поедут за рубеж. 
Потом они вернутся в свои компании, что-
бы после учебы привнести полученный 
опыт в работу.

- Так, мы не только готовим специа-
листов точечно, но и обеспечиваем им 
трудоустройство. Опыт показывает, что 
порой высококлассные специалисты не 
могут найти работу, потому что суще-
ствует ряд бюрократических и других 

преград, – говорит Асет Абдуалиев. – 
Сейчас в страну вернулось более 2000 
стипендиатов, половина – технари. И они 
вышли на рынок труда. Мы хотим пока-
зать работодателям, что на рынке есть 
определенное количество сотрудников, 
которые обладают необходимыми навы-
ками и владеют как минимум одним ино-
странным языком.

Есть такой миф, что мы обязываем вы-
пускников идти работать на госслужбу, – 
продолжает спикер. – Но нет смысла ядер-
ного физика обязательно отправлять на 
работу в МИНТ, а, например, айтишинка 
– в Министерство информации и связи. По 
нашим данным, 55% выпускников работа-
ет в частном бизнесе, и мы это поощряем.

Постепенно отказаться от «Болашака» 
в вопросе подготовки бакалавров, – гово-
рит Асет Абдуалиев, – решено и потому, 
что практика показывает – самые талант-
ливые ребята все-таки «вымываются» 
из страны, уезжая учиться за рубеж. Мы 
также хотим развивать местную высшую 
школу – создан Назарбаев Университет, 
есть КБТУ, КИМЭП, IT-Университет. Само 
собой, мы оставим квоты для самостоя-
тельно поступивших.

Казахстанская международная обра-
зовательная программа «Болашак» су-
ществует уже 18 лет, с 2003 года. До 2005 
года было выдано всего 700 стипендий, 
однако уже с 2005 года их количество воз-
росло до 3000. Всего с 2005 по 2011 год 
распределено 7000 стипендий, сообщает 
Асет Абдуалиев.

Новинки законотворчества

Трансформация «Болашака»
Стипендию не отменят, но изменят

ЦЕНЫ НИЖЕ 
РЫНОЧНЫХ

В Атырау началось строительство муници-
пального рынка, где планируется реализовы-
вать социально значимые продукты питания 
по сниженным ценам, сообщил заместитель 
акима Атырауской области Серик Айдарбе-
ков. «Стоимость продуктов здесь (на рынке) 
будет на 15-20% ниже рыночных цен. Рынок 
будет оснащен собственной базой, где плани-
руется хранить продукты», – сказал г-н Айдар-
беков. По его словам, на сегодняшний день в 
Атырау и районах области пополняют запасы 
продуктов. «В этом году засеяно 6,3 тыс. гек-
таров, на сегодня собран урожай с 5,1 тыс. 
гектаров в объеме 47,5 тыс. тонн. Так, собрано 
85-90% овощей и бахчевых, 50% картофеля. 
Работы продолжаются, с сентября по ноябрь 
собранный урожай будет закладываться в ово-
щехранилища города и районов», – сообщил 
г-н Айдарбеков. По информации акимата, на 
выделенные из бюджета средства через КГП 
«Жайык Агро» заключен договор с караган-
динским картофелеводческим хозяйством 
«Астра Агро» на поставку 3 тыс. тонн карто-
феля. Уже переведены первые средства на счет 
поставщика. 7 вагонов прибудут в Атырау в 
ближайшие дни. Также через СПК «Атырау» 
ТОО «АтырауАгроСервис» сдало документы в 
АО «Товарная биржа» Жамбылской области. 
По этому заказу в область будет доставлено 
2500 тонн картофеля, 500 тонн моркови, 500 
тонн лука, что составляет 2-месячный запас 
области. Поставки начнутся в середине октя-
бря. На сегодняшний день все поступающие 
предложения из других регионов по постав-
кам картофеля и овощей в обязательном по-
рядке рассылаются в акиматы города и райо-
нов. «По прогнозам синоптиков, зима в этом 
году наступит раньше обычного, поэтому 
овощехранилища должны быть заполнены 
до 15 октября», – подчеркнул г-н Айдарбеков. 
(КазТАГ)

ВСЕ ДЛЯ ПРОЕКТА

Руководство Актобе надеется исполь-
зовать географическое положение региона 
для превращения города в международный 
торгово-промышленный хаб по обслужива-
нию товарных потоков из России и Китая. 
«Концептуальной основой предлагаемого 
проекта является эффективное использова-
ние сложившейся геоэкономической системы 
и долгосрочных тенденций в виде интенсивно 
развивающихся соседних с Казахстаном рын-
ков Китая и России. Геоэкономически Акто-
бе – оптимальный центр для формирования 
международного торгово-промышленного 
хаба на пути трансконтинентальных потоков», 
– сообщил аким города Актобе Нурмухамбет 
Абдибеков на совещании в областном акима-
те. По его информации, для реализации идеи 
«необходимы два компонента – специальная 
экономическая торгово-промышленная зона 
и обслуживающий ее распределительный 
транспортно-логистический центр». Аким 
считает, что оптовую и мелкооптовую товаро-
проводящую сеть России можно переориен-
тировать на закупки в Актобе товаров из СЭЗ, 
Китая, Юго-Восточной Азии, а ТЛЦ обеспечит 
консолидированную доставку грузов. Он под-
черкнул, что есть все условия для реализации 
проекта: единый рынок Таможенного союза, 
открытие транспортного коридора «Запад-
ная Европа – Западный Китай», соединение 
китайской и казахстанской железных дорог 
на участке «Хоргос – Жетыген». По данным 
акима, в настоящее время доставка товаров 
из Китая в регионы России выполняется через 
морской путь. Грузы следуют 45 дней по морю 
до Санкт-Петербурга, проходят таможенные 
процедуры с уплатой 18%-ного НДС и через 
Москву попадают в регионы. «Это высокие 
накладные расходы. Деньги «замораживают-
ся в пути» в среднем на 60 дней», – отметил 
он. «Торгово-промышленный хаб даст воз-
можность доставить товары из Китая, прове-
сти таможенную очистку и выпустить их на 
территорию Таможенного союза за 3-4 дня 
с минимальными накладными расходами и 
12% НДС», – считает он. По предварительным 
оценкам, приток иностранных инвестиций в 
2020 году составит не менее $8 млрд, что соз-
даст порядка 4 тыс. рабочих мест и вызовет 
подъем среднего и малого бизнеса, агропро-
мышленного производства вокруг СЭЗ за счет 
потребления экономической зоной промежу-
точной продукции, сопутствующих товаров, 
работ и услуг. («Интерфакс-Казахстан»)

ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Проблемы с сырьем, недостаток профес-
сионалов и высокие налоги – вот основные 
проблемы, которые не дают развиваться 
отечественным предприятиями легкой про-
мышленности, считают участники «круглого 
стола», прошедшего в Шымкенте в минув-
шую пятницу. «Высокая налоговая нагрузка, 
неравные условия, которые существуют на 
рынке, «душат» отечественного предприни-
мателя. В результате у нас получается, что в 
полтора раза больше предприятий закрыва-
ются, чем открываются. Такие факты тоже 
есть», – сказала президент Ассоциации пред-
приятий легкой промышленности РК Любовь 
Худова. Кроме того, она привела данные ста-
тистики: «Только 30% от общего количества 
предприятий у нас работают. Плюс ко всему, 
активно работающих предприятий за послед-
ние пять лет вообще 14%». Вторая проблема 
предприятий, выпускающих ткани и готовые 
швейные изделия, – сырье. К примеру, хлопок, 
выращенный в Южно-Казахстанской области, 
доступнее по цене, чем импортный, но невы-
сокого качества. «Вы знаете, что в нескольких 
областях Узбекистана выращивается тонкое 
хлопковолокно высокого качества. У нас сей-
час над этим вопросом работают селекционе-
ры. И дело тут вовсе не в климате», – сказал 
начальник отдела УПП ЮКО Хикмат Раим-
беков. «Что касается качественного сырья: 
было у нас одно производство – АО «Меланж», 
но и оно сейчас стоит», – добавила директор 
швейной фабрики «Гаухар» Анипа Халбаева. 
Участники «круглого стола» также затронули 
еще одну проблему – дефицит кадров. «У нас в 
городе есть училище, которое готовит швей. 
Но, проработав у нас на фабрике некоторое 
время, они уходят. То есть они фактически не 
готовы работать швеей. Очень сложно найти 
хороших, опытных швей», – подчеркнула г-жа 
Халбаева. (ИА «Казах-Зерно»)

ВНИМАНИЮ КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ДЕЛОВЫХ АССОЦИАЦИЙ!

Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» Ми-
нистерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в рамках меро-
приятий по продвижению экспорта казахстанской продукции на внешние рынки 
в период с 23 по 26 октября 2011 года организует торговую миссию в Азербайджан, 
г. Баку. 

В рамках торговой миссии в г. Баку состоятся следующие мероприятия:
• бизнес-форум и двусторонние встречи казахстанских и азербайджанских предприя-

тий;
• презентация продукции казахстанских предприятий;
• открытие представительств казахстанских компаний.

Приглашаем для участия в торговой миссии всех желающих развивать торговые 
отношения с Азербайджаном. 

Справки по тел.: +7 7172 79 93 93 вн.1045. 
Для подтверждения участия просим заполнить заявку на сайте www.kaznexinvest.kz.  
Срок подачи заявок до 4 октября 2011 года. 

ВНИМАНИЮ КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 И ДЕЛОВЫХ АССОЦИАЦИЙ!

Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» Ми-
нистерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в рамках меро-
приятий по продвижению экспорта казахстанской продукции на внешние рынки 
в период с 30 октября по 2 ноября 2011 года организует торговую миссию в Россий-
скую Федерацию, г. Екатеринбург. 

В рамках торговой миссии в г. Екатеринбург состоятся следующие мероприятия:
• бизнес-форум и двусторонние встречи казахстанских и российских предприятий;
• презентация продукции казахстанских предприятий;
• открытие представительств казахстанских компаний.

Приглашаем для участия в торговой миссии всех желающих развивать торговые 
отношения с Россией. 

Справки по тел.: +7 7172 79 93 93 вн. 1045. 
Для подтверждения участия просим заполнить заявку на сайте www.kaznexinvest.kz.  
Срок подачи заявок до 10 октября 2011 года.

Ведущая международная деловая и 
консалтинговая компания The Business 
Year (TBY) и Комитет по инвестициям 
(КИ) при Министерстве индустрии и но-
вых технологий Республики Казахстан 
выпустили «The Business Year: Kazakhstan 
2011», первое издание в серии ежегодных 
экономических исследований делового 
климата в Казахстане. 232-страничное 
издание посвящено углубленному анали-
зу всех основных секторов в экономике 
Казахстана, в нем отмечается прогресс 
страны в вопросах экономической модер-
низации и диверсификации. «The Business 
Year: Kazakhstan» также отмечает 20-летие 
независимости Казахстана и включает ин-
тервью на высоком уровне с представи-
телями публичного и частного секторов, 
включая интервью с президентом РК Нур-
султаном Абишевичем Назарбаевым.

«Мы получили незабываемый опыт в 
Казахстане и гордимся подготовленным 
отчетом, который поднимет профиль Ка-
захстана в международных кругах. Это 
великолепный инструмент для демонстра-
ции того, что Казахстан может предложить 
гораздо больше, чем добывающие отрасли 
промышленности, для инвесторов внутри 
страны и за рубежом», – сказала г-жа Пег-
ги Росиак, региональный менеджер TBY.

Объем и глубина издания отражают 
тщательное шестимесячное исследование 
команды TBY в стране, во время которых 
сотрудники TBY провели более 150 непо-
средственных интервью с высокопостав-
ленными руководителями Казахстана для 
того, чтобы лучше понять и точно пере-
дать деловую обстановку в государстве. 
Исследование фокусировалось на всех 
основных секторах экономики страны, 
включая финансы, промышленность, 
энергетический сектор, информационные 

технологии, транспорт, рынок недвижи-
мости и строительства, образование и 
здравоохранение, а также туризм и сель-
ское хозяйство. Усилия команды были 
пополнены скрупулезной обработкой 
данных, собранных аналитиками TBY, в 
главном офисе компании. 

В дополнение к своему экономиче-
скому фокусу, целью «The Business Year: 
Kazakhstan 2011» также является описание 
выхода молодой республики в качестве 
существенного политического и экономи-
ческого игрока на международной арене 
со вкладом в региональные и глобальные 
стабильность и процветание. Для полного 
отражения издание включает статьи с точ-
ками зрения президента Росси Дмитрия 
Медведева и министра иностранных дел 
Турции Ахмета Давутоглу, а также высо-
копоставленных представителей Всемир-
ной торговой организации, Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия, Фонда всемирного исламского эконо-
мического форума.

«The Business Year: Kazakhstan 2011» 
будет распространяться на международ-
ном уровне, среди более 80 тыс. читате-
лей, включая высших должностных лиц, 
политиков и представителей СМИ из гло-
бального инвестиционного сообщества, 
международных организаций и государ-
ственных органов. Первый массовый вы-
пуск издания намечен во время конферен-
ций Kazenergy и KIOGE в первую неделю 
октября.

Самые последние издания TBY покры-
вают Азербайджан, Турцию и Иран. Гото-
вящиеся издания будут фокусироваться 
на макроэкономических тенденциях и 
расширять свою географию, включая ис-
следования в Ливане, Мексике, ОАЭ и Эк-
вадоре.

The Business Year и Комитет по инвестициям представляют отчет
«The Business Year: Kazakhstan 2011»

Постановлением Правительства РК 
от 18 июля 2011 года № 826 
утверждены правила перевозок 
грузов автомобильным транспортом.

Данным постановлением утверждены 
прилагаемые правила перевозок грузов 
автомобильным транспортом. Настоя-
щие правила перевозок грузов автомо-
бильным транспортом, разработанные в 
соответствии с подпунктом 9) статьи 12 
закона РК от 4 июля 2003 года «Об авто-
мобильном транспорте», регулируют по-
рядок перевозок грузов автомобильным 
транспортом (далее – Правила), которые 
включают в себя: 1) срок доставки грузов; 
2) порядок организации и осуществления 
автомобильных перевозок грузов; 3) фор-
му товарно-транспортной накладной и 
порядок ее применения; 4) требования к 
пунктам погрузки и разгрузки грузов; 5) 
порядок приема грузов к автомобильной 
перевозке, а также обработки, хранения и 
выдачи грузов в пункте назначения; 6) по-
рядок реализации скоропортящихся гру-
зов; 7) порядок перевозки грузов с объяв-
ленной ценностью; 8) порядок маркировки 
грузов; 9) порядок пломбирования грузов; 
10) порядок составления актов; 11) поря-
док изменения и расторжения договоров 
перевозки грузов; 12) порядок удержания 
грузов; 13) порядок перевозки отдельных 
видов грузов; 14) порядок освидетельство-
вания автотранспортных средств, пере-
возящих скоропортящиеся грузы в между-
народном сообщении; 15) требования к 
автотранспортным средствам, перевозя-
щим скоропортящиеся грузы.

Это постановление вводится в дей-
ствие по истечении 10 календарных дней 
со дня первого официального опублико-
вания – опубликовано в официальной 
печати 24 сентября 2011 года.

Постановлением Правительства РК от 
18 июля 2011 года № 823 утверждены 
правила перевозок пассажиров и 
багажа морским транспортом РК и 
правила перевозок грузов морским 
транспортом РК.

Этим постановлением утверждены пра-
вила перевозок пассажиров и багажа 
морским транспортом РК; правила пере-
возок грузов морским транспортом РК.

Настоящие правила перевозок пасса-
жиров и багажа морским транспортом 
определяют порядок перевозки пасса-
жиров и багажа морским транспортом 
Республики Казахстан. Действие правил 
распространяется: на морские суда во 
время их плавания по морским путям 
РК; на суда внутреннего водного плава-
ния, суда плавания «река-море» во время 
их следования по морским путям, рекам, 
озерам, водохранилищам и другим во-
дным путям РК при осуществлении пере-
возки пассажиров и багажа с заходом в 
морской порт.

Перевозка пассажиров и багажа мор-
ским транспортом осуществляется на 
основании договора морской перевозки. 
По договору морской перевозки пасса-
жира перевозчик обязуется перевезти в 
порт или пункт назначения пассажира 
и багаж, в случае его сдачи пассажиром, 
и выдать багаж пассажиру или уполно-
моченному на получение багажа лицу, а 
пассажир обязуется уплатить за проезд, 
а при сдаче багажа – и за провоз багажа.

Настоящее постановление вводится в 
действие по истечении 10 календарных 
дней со дня первого официального опу-
бликования – опубликовано в официаль-
ной печати 24 сентября 2011 года.

Совместным приказом исполняющего 
обязанности министра индустрии и но-
вых технологий РК от 31 августа № 306, 
министра сельского хозяйства РК от 26 
августа № 11-1/487, министра финансов 
РК от 26 августа № 440 и министра эко-
номического развития и торговли РК от 
25 августа № 256 утверждены критерии 
отнесения предприятий к системообра-
зующим.

Критерии отнесения предприятий к 
системообразующим делятся на нося-
щие обязательный и рекомендательный 
характер. По обязательным критериям: 
предприятие должно относиться к субъ-
ектам среднего и/или крупного предпри-
нимательства в соответствии с законом 
РК «О частном предпринимательстве»; 
удельный вес предприятия в общем объе-
ме промышленной продукции и/или ока-
занных услуг и выполненных работ обла-
сти (города республиканского значения, 
столицы) в одном из годов трехлетнего 
периода, предшествующего отчетному 
году, исходя из специфики региона – не 
менее 0,1%; планируемый удельный вес 
объемов производства предприятия в об-
щем объеме промышленной продукции 
и/или оказанных услуг и выполненных 
работ области (города республиканского 
значения, столицы), исходя из специфи-
ки региона – не менее 0,1%.

Согласно рекомендательным критери-
ям будет рассматриваться: значимость 

предприятия для сохранения и развития 
производственных цепочек, наличие по-
тенциала для перехода к производству 
продукции с более высоким переделом; 
актуальность выпускаемой продукции, 
оказываемых услуг, выполняемых работ, 
с долгосрочными перспективами сбы-
та на внутреннем или внешнем рынке; 
значимость предприятия для региона в 
части сохранения социальной стабиль-
ности, обеспечения социально уязвимых 
слоев населения товарами первой необ-
ходимости, минимизации негативных 
последствий возможных скачков цен и 
дефицита продукции; наличие мульти-
пликативного эффекта, развитие сопут-
ствующих предприятий, малого и сред-
него бизнеса.

Отнесение предприятия к системоо-
бразующим осуществляется местным 
исполнительным органом – акиматом 
области, города республиканского зна-
чения, столицы, исходя из специфики 
региона, в виде заключения акимата 
местного исполнительного органа обла-
сти (города республиканского значения, 
столицы) о соответствии критериям от-
несения предприятий к системообразу-
ющим, по форме согласно приложению к 
настоящим критериям.

Настоящий приказ вводится в дей-
ствие со дня его первого официального 
опубликования – опубликован в офици-
альной печати 22 сентября 2011 года.

Транспорт

Разработаны критерии отнесения предприятий 
к системообразующим
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

АРАЙ ТУРСУНОВ

введен в состав правления АО «АТФ 
Финанс»

БАХЫТ ЖАХАНОВ

назначен заместителем акима Кы-
зылординской области по аграрным 
вопросам

ВЛОДЗИМИРЗ 

ГРЫГЛЕВИЧ

избран генеральным директором АО 
«Химфарм»

ДИНАР НУКЕТАЕВА

досрочно прекратила полномочия 
депутата Мажилиса Парламента РК 
и назначена ректором Казахского 
государственного женского педаго-
гического университета

ЕРЛАН БЛИЕВ

назначен начальником управления 
энергетики и коммунального хозяй-
ства Актюбинской области

МУРАТ ЖАНОВ

назначен директором департамен-
та Комитета оплаты медицинских 
услуг по Акмолинской области

НУРИЛЯМ 

ГАБДУЛЛИН

назначен директором департамента 
по делам религий СКО

РЗАКУЛ НУРТАЕВ

назначен заместителем акима Кы-
зылординской области по вопросам 
внутренней политики и идеологии

РУСТАМ БАЙГАРИН

досрочно прекратил полномочия 
генерального директора АО «Хим-
фарм»

САЙЛАУ ЖАНАЛИН

назначен президентом АО «Авиа-
компания Кокшетау»

САТКАН ЕСЕНГАЛИЕВ

назначен начальником управления 
образования Атырауской области

ЭЛЬДАР ЖУМАГАЗИЕВ

назначен исполняющим обязан-
ности начальника управления вну-
тренней политики Атырауской об-
ласти

ЭЛЬДАР СЫЗДЫКОВ

назначен заведующим Центром 
стратегических разработок и анали-
за Администрации президента РК

Виктория Говоркова

С
остав участников Таможенного со-
юза (ТС) и Единого экономического 
пространства (ЕЭП) в ближайшем 

будущем расширяться не будет. Об этом 
в ходе прошедшего в Алматы заседания 
Комиссии ТС сообщил Игорь Шувалов, со-
председатель Экономического совета СНГ, 
первый заместитель председателя Прави-
тельства России. Кроме этого, состоялись 
заседания Интеграционного комитета 
ЕврАзЭС и Экономического совета стран 
СНГ.

По словам Игоря Шувалова, ТС был 
создан в очень короткие сроки, также в 
сжатые сроки была создана нормативная 
база ЕЭП. «Надо, чтобы все эти институты 
устоялись», – отметил он. Принятие новых 
членов может обсуждаться тогда, когда 
получат достаточное развитие внутрен-
ние связи между странами ЕЭП, и по мере 
того, как другие претенденты на членство 
в ТС будут готовить свое законодательство 
и адаптировать свою нормативную базу к 
правилам ТС и ЕЭП.

Вместе с тем г-н Шувалов подтвердил, 
что формальная заявка Киргизской Респу-
блики на вступление в ТС уже есть. Напом-
ним, что в апреле 2011 года Правительство 
Кыргызстана приняло решение о начале 
процедуры присоединения республики к 
ТС и ЕЭП.

Аналитики уже сейчас отмечают, что 
присоединение Кыргызстана к ТС может 

привести к положительному экономиче-
скому эффекту для евразийского инте-
грационного пространства. Вместе с тем 
этот процесс будет содержать проблемные 
аспекты, которые необходимо учитывать. 
Об этом говорится в исследовании по оцен-
ке экономического эффекта от присоедине-
ния этой страны к ТС и ЕЭП, проведенном 
по инициативе и при участии Центра ин-
теграционных исследований Евразийско-
го банка развития (ЕАБР) специалистами 
Национального института развития Отде-
ления общественных наук РАН.

«Очевидно, что к положительным по-
следствиям для Кыргызстана можно от-
нести расширение рынка сбыта товаров, 
произведенных на его территории, вызван-
ное интеграцией республики в крупное ре-
гиональное экономическое образование. В 
результате инвестиционная привлекатель-
ность Кыргызстана для размещения произ-
водств на его территории значительно по-
высится, улучшится структура занятости, 
вырастут доходы бюджета страны», – отме-
чает управляющий директор ЕАБР по ана-
литической работе Владимир Ясинский.

Для государств-членов ТС положи-
тельным аспектом присоединения Кыр-
гызстана можно назвать улучшение 
таможенного администрирования на 
китайско-кыргызской границе, что сни-
зит ценовое давление на производителей 
ТС со стороны конкурентов из Китая.

Вместе с тем в исследовании отмеча-
ется, что существует риск не только поте-

ри привлекательности Кыргызстана как 
базы для реэкспорта китайских товаров 
на территорию ТС, но и общего снижения 
товарных потоков через его территорию и 
высвобождения работающего в этой сфере 
населения.

Еще одним потенциальным участником 
ТС могла стать Украина. Игорь Шувалов, 
комментируя этот вопрос, отметил, что 
для полноценного общего рынка вхожде-
ние Украины было бы положительным мо-
ментом. «Но если бы даже Украина заяви-
ла, что она хочет войти, это не значит, что 
это бы произошло завтра. Для этого нет 
необходимых предпосылок», – сказал он.

В начале недели российское издание 
«Коммерсантъ» сообщило, что Москва 
склонна отказаться от максималистской 
позиции по вовлечению Киева в ТС. «Рос-
сия отказалась от идеи во что бы то ни ста-
ло втащить Украину в ТС и готова обсуж-
дать создание трехстороннего газового 
консорциума с ЕС на базе украинской га-
зотранспортной системы (ГТС)», – пишет 
издание.

Заседание комиссии ТС Игорь Шувалов 
назвал самым важным интеграционным 
форматом, основным же предметом об-
суждения стала подготовка к запуску ЕЭП 
с 1 января 2012 года. Тогда вступят в силу 
17 международных соглашений, связан-
ных с формированием правовой базы.

«Но на полный режим работы ЕЭП вы-
йдет с 1 января 2016 года. За эти же пять 
лет правительствам сторон необходимо 

будет обеспечить выполнение более 70 
обязательных мероприятий по соглаше-
ниям, формирующим ЕЭП, в соответствии 
с установленными в них конкретными 
сроками», – заявил Таир Мансуров, гене-
ральный секретарь ЕврАзЭС.

При этом все 3 государства сходятся в 
том, что суверенитет является незыбле-
мым, национальные интересы должны 
быть исключительно защищены. Стоит 
помнить, что ТС не является формой поли-
тической интеграции. Это экономический 
проект, нацеленный на вовлеченность 
государств в тарифное сообщество. Учи-
тывая, что существует возможность даль-
нейшего расширения Союза, вступления 
в него других партнеров по ЕврАзЭС по 
мере их готовности, внешнеполитический 
аспект будет состоять в придании импуль-
сов ходу переговорного процесса в данном 
направлении.

В настоящее время определены пути по 
дальнейшему углублению интеграции – 
построению ЕЭП, в рамках которого будут 
обеспечены равноправные условия для 
работы субъектов хозяйствования и спра-
ведливой конкуренции, решен ряд других 
принципиальных вопросов, которые явля-
ются существенно важными для экономик 
государств-участников ЕЭП.

В конечном итоге формирование ЕЭП 
приведет к созданию условий для стабиль-
ного и эффективного развития экономик 
государств-участников и повышения уров-
ня жизни населения.

Василиса Тулеуова

С
амый крупный отечественный авиа-
перевозчик «Эйр Астана» расширяет-
ся и ставит своей целью не только со-

вершать авиаперелеты, но и производить 
проверку и ремонт авиапарка.

В настоящее время в арсенале «Эйр 
Астаны» находится 24 авиалайнера, но 
компания не останавливается на достиг-
нутом. Так, в планах авиаперевозчика на 
2011-2013 годы покупка в собственность 
компании шести самолетов семейства 
А320, двух Embraer 190 и приобретение в 
операционный лизинг двух авиалайнеров 
этой же марки. «Растущий парк самоле-
тов ставит определенные проблемы перед 
компанией», – утверждает Тимур Якупов, 
директор по инженерно-техническому об-
служиванию «Эйр Астана». 

Для решения этих вопросов было реше-
но создать новый центр по ремонту кон-
струкций и компонентов воздушных судов 
в Алматы. На сегодняшний день в данном 
центре начали работать цеха по техниче-
скому обслуживанию авиационных колес, 

батарей, структурному ремонту самоле-
тов, а также единственная в Казахстане 
авиационная лаборатория неразрушаю-
щего контроля. В этот проект с момента 
начала его реализации за два года было 
инвестировано более $1 млн.

По оценке экспертов авиаперевозчика, 
открытие центра позволит авиакомпании 
«Эйр Астана» уже к 2012 году экономить 
также более $1 млн в год и стать полно-
стью независимой от зарубежных постав-
щиков инженерно-технических услуг.

«Данные нововведения в работе ком-
пании позволят не использовать услуги 
сторонних ремонтных организаций и ми-
нимизировать простои самолетов», – уточ-
няет г-н Якупов. 

Строительство цехов по ремонту кон-
струкций и компонентов воздушных су-
дов является одним из этапов реализа-
ции проекта по созданию крупнейшего 
авиационно-технического центра на тер-
ритории Центральной Азии и СНГ. Его цель 
– возможность самостоятельно проводить 
крупные и трудоемкие работы по ремонту 
самолетов (C-check), которые в настоящее 

время в Казахстане не выполняются. Кро-
ме этого, по оценке представителей «Эйр 
Астаны», в дальнейшем компания сможет 
предоставлять услуги по ремонту и дру-
гим авиаперевозчикам, работающим на 
территории нашей республики. 

В настоящий период «Эйр Астана» ведет 
развернутую подготовку ремонтной базы 
и технического персонала, а также отра-
ботку процедур. Уже к концу 2012 года пла-
нируется реализовать первую сложную 
форму технического обслуживания само-
летов C-check. Благодаря данному проек-
ту Казахстан займет свое место на рынке 
авиационных услуг в странах-членах Та-
моженного союза и на пространстве СНГ.

По плану авиаперевозчика до конца 
текущего года в строй будут введены и 
пройдут сертификацию Европейского 
агентства по авиационной безопасности 
(EASA) цеха по ремонту авиационных 
тормозов, композитных элементов кон-
струкции самолетов, металлообрабаты-
вающий цех и лаборатория по обслужива-
нию бытового оборудования самолетов. 
Дополнительно рассматривается вопрос 

о создании собственной калибровочной 
лаборатории и лаборатории гидростати-
ческих испытаний.

«Согласно стратегии индустриально-
инновационного развития Республики Ка-
захстан на 2003-2015 годы, государствен-
ная экономическая политика Казахстана 
нацелена на достижение устойчивого раз-
вития страны путем диверсификации от-
раслей экономики и отхода от сырьевой 
направленности развития. Ремонт само-
летов является высокотехнологическим 
производством и будет способствовать 
развитию современной авиационно-
технической базы в Казахстане и воспи-
танию нового поколения авиационных 
инженеров и механиков, – говорит Пи-
тер Фостер, президент АО «Эйр Астана». 
– Авиакомпания «Эйр Астана», как флаг-
ман гражданской авиации РК, имеет все 
возможности для успешной реализации 
данного проекта».

Более того, на сегодняшний момент 
отечественный авиаперевозчик является 
единственной авиакомпанией в РК, вы-
полняющей техническое обслуживание 
воздушных судов по стандартам Part-145 
Европейского агентства по авиационной 
безопасности (EASA). Штат сотрудников 
инженерно-технического департамента 
состоит из более 500 квалифицированных 
сотрудников. В распоряжении авиакомпа-
нии имеется ангар, оснащенный самым 
современным оборудованием, и базы тех-
нического обслуживания в Алматы, Аста-
не и Атырау. 

В то же время «Эйр Астана» имеет са-
мый большой склад запасных частей для 
самолетов иностранного производства в 
нашей стране. Стоимость запасных частей 
на складе составляет $7,7 млн. Помимо 
этого, у компании имеется доступ к ре-
зерву запасных частей от AJW, Air France, 
STORK Fokker на сумму $33 млн. 

В настоящий момент центр по ремонту 
конструкций и компонентов воздушных 
судов получил лицензию в Комитете граж-
данской авиации Министерства транспор-
та и коммуникаций РК и международную 
аккредитацию. 

А на этой неделе стало известно, что 
«Эйр Астана» успешно прошла IOSA (IATA 
Operational Safety Audit) – аудит по эксплу-
атационной безопасности Международ-
ной ассоциации воздушного транспорта. 
Результаты аудита подтвердили соответ-
ствие авиакомпании «Эйр Астана» миро-
вым стандартам безопасности полетов. 

Сегодня «Эйр Астана» является един-
ственным авиаперевозчиком в Казахста-
не, который, начиная с 2007 года, находит-
ся в реестре эксплуатантов IOSA. 

Ничего политического, 
только экономика
В Алматы обсудили вопросы углубления интеграции в рамках ТС

Улетный ремонт
«Эйр Астана» ищет новые горизонты

КТО НЕ РАБОТАЕТ – 
ТОМУ И ЗЕМЛЯ НЕ 
НУЖНА

Свыше 26 тыс. га неиспользуемых земель 

сельхозназначения возвращены в госсоб-

ственность в Уланском районе Восточно-

Казахстанской области Казахстана. В ходе 

инвентаризации земель сельхозназначения 

в районе было выявлено 392 неиспользуе-

мых земельных участка площадью 68,7 тыс. 

га, принадлежащих 244 субъектам, сооб-

щил начальник отдела земельных отноше-

ний Уланского района Марат Токежанов, 

слова которого приведены в сообщении ин-

формационного центра ВКО. «В результате 

со 140 землепользователями были растор-

гнуты договоры аренды на площади 26065 

га, и земля возвращена в государственную 

собственность», – говорится в сообщении. 

По информации инфоцентра, в Уланском 

районе площадь земель сельскохозяйствен-

ного назначения составляет 533,6 тыс. га, из 

них: пашни – 110,150 тыс. га, залежи – 30,05 

тыс. га, сенокосы – 38,272 тыс. га и пастби-

ща – 344,885 тыс. га. Работы по выявлению 

неиспользуемых земель для вовлечения их в 

сельскохозяйственный оборот проводятся в 

ВКО по поручению акима области Бердибека 

Сапарбаева. («Интерфакс-Казахстан»)

Айгерим Кумашева

Н
а казахстанском валютном рынке 
средневзвешенный курс доллара к 
тенге на утренних торгах на KASE 

28 сентября  2011 года составил 147, 66 
тенге за 1 доллар.

За обзорный период «американец» 
вырос на 0,1% или 16 тиын. При этом 
на прошедшей неделе пара доллар/тен-
ге достигла максимума с начала года, 
завершив основные утренние торги на 
KASE  26 сентября на уровне $147,78. Од-
нако затем доллар откатился, потеряв к 
концу недели 12 тиын. 

Также заметим, что объемы торгов 
заметно выросли, и за пять торговых 
сессий составили $1,145 млрд, что яв-
ляется очень высоким показателем для 
локального валютного рынка. 

Причиной укрепления доллара ста-
ло бегство инвесторов из рисковых ак-
тивов в инструменты «убежища», чем 
традиционно является «американец». 
Кроме того, падение цен на металлы и 
нефть также сыграли против тенге. На-
помним, что Brent упала почти до уров-

ня в 100 долл./барр, а Light Sweet – до 80 
долл./барр. 

На данный момент тенге находится 
под давлением, и, скорее всего, до конца 
года мы увидим новые коридоры коти-
рования пары доллар/тенге. Возможно, 
пара доллар/тенге укрепится до уров-
ней $148 – 148,5.

При этом на мировом валютном рын-
ке все внимание переведено на Европу, 
где ситуация достаточно печальная. 
Ставки по облигациям Италии про-
должают расти, по Греции нервозность 
увеличивается, так как скоро октябрь 
– дата, когда, по мнению греческого 
правительства, у них кончатся деньги, 
а значит, все меньше остается времени 
на переговоры с «тройкой» по выделе-
нию очередного транша в размере 8 
млрд евро. В общем, в Европе проблем 
достаточно, решения их не видно, что 
усугубляет положение, а политические 
деятели не выказывают стойкого жела-
ния договориться о чем-либо центра-
лизованном и конкретном. Все это ве-
дет нас по пути ужесточения долгового 
кризиса в ЕС, а значит, на финансовых 

рынках мы увидим продолжение сни-
жения рисковых активов, хотя вполне 
вероятны некоторые откаты, которые 
станут хорошей возможностью для от-

крытия новых или усиления коротких 
позиций.

Текущий диапазон котировок пары 
евро/доллар составлят: 1,3566 – 1,3576. 

Валютный рынок
Объемы торгов растут вместе 
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Индекс KZ_Exp формируется ежедневно на 
основе биржевых котировок на восемь основ-
ных для Казахстана сырьевых контрактов 
– нефть, медь, золото, цинк, алюминий, сере-
бро, свинец и уран.

Фактически значение индекса представляет 
собой средневзвешенную стоимость экспор-
та одной тонны указанных товаров. При этом 
данные товары сформировали по итогам 2010 
года 75,5% совокупного экспорта в стоимост-
ном выражении.

Базой расчета индекса является экспортно-
импортная статистика комитета таможенного 
контроля Министерства финансов РК.

Источник: КазТАГ

Перезагрузка. Это слово 
в последнее время встречается 
чрезвычайно часто. В кино, 

в политике. Применительно 
к экономике и банковскому делу оно 
не употреблялось. Тем не менее, иного 
слова и не подобрать, говоря о том, каких 
перемен коснулась кредитная политика 
Темiрбанка. Обновленные условия 
розничного кредитования 
в этом банке действительно не только 
заметно ускорили сам процесс получения 
займов, но и сделали сами займы 
гораздо более выгодными для массового 
потребителя. В числе улучшенных 
продуктов – «Темiр-Ипотека». И это 
вполне объяснимо – именно ипотечные 
займы являются, пожалуй, самыми 
востребованными в мире кредитами. 
О том, какими преимуществами 
обладает ипотека от Темiрбанка сегодня, 
рассказывает главный специалист 
Департамента розничного кредитования 
АО «Темiрбанк» Нигара Раймахова

- Нигара, у всех на слуху улучшение условий по 
кредитам Темiрбанка для населения. Насколько «пе-
рестройка» коснулась условий «Темiр-Ипотеки»?

- По всем розничным продуктам условия претерпе-
ли значительные изменения, причем в сторону значи-
тельного улучшения. «Темiр-Ипотека» – в том числе. 
Теперь кредит можно получить не только на приобре-
тение жилой недвижимости, но и на ремонт квартир и 
домов. Более того, предусмотрена также возможность 
предоставления кредита на завершение строитель-
ства жилых домов. Теперь у нас существуют льготные 
ставки вознаграждения для некоторых категорий кли-
ентов. 

- Заинтриговали. И что это за категории?
- Во-первых, это клиенты банка, имеющие положи-

тельную кредитную историю за последний год. Они мо-
гут рассчитывать на самую минимальную процентную 
ставку по ипотеке. Во-вторых, не остались без внимания 
сотрудники организаций, участвующих в «зарплатных 
проектах» Темiрбанка. Однако льготная ставка креди-
тования распространяется не только на них. Льготы 
предусмотрены для работников Фонда «Самрук-Казына» 
и его дочерних организаций, а также для вкладчиков на-
копительных пенсионных фондов и клиентов страховых 
компаний, заключивших с нашим банком соглашение 
о сотрудничестве. Кроме того, подчеркну, что комиссия 

за рассмотрение заявки в Темiрбанке полностью отмене-
на, что позволяет заемщикам уже на начальном этапе не 
производить незапланированные расходы.

- Есть ли какие-то особенности у ипотечной про-
граммы Темiрбанка? 

- По новым условиям, в нашем банке ипотечный кре-
дит можно получить без комиссий за ведение ссудного 
счета и за рассмотрение заявления клиента, при этом 
предусмотрен размер первоначального взноса от 20%. В 
случае, если накоплений на первоначальный взнос нет, но 
есть стабильный и высокий доход, то можно взять потре-
бительский кредит, либо предоставить дополнительный 
залог в виде ликвидной недвижимости и использовать 
его в качестве первоначального взноса. Максимальная 
сумма займа –  37,5 млн тенге для  Алматы и Астаны, для 
остальных городов страны – 22,5 млн тенге. К слову, мо-
раторий и штрафы за досрочное частичное погашение 
займа отсутствуют. Должна сказать и о том, что клиенты, 
имеющие положительную кредитную историю, получи-
ли  возможность произвести рефинансирование займов, 
ранее оформленных в других банках второго уровня. 
Ставка вознаграждения для них – от 11% годовых.  

- Насколько быстро рассматриваются заявления 
в банке, и какой набор документов требуется для 
оформления ипотечного кредита?

- В ближайшее время в нашем банке будет модерни-
зирован весь процесс кредитования, начиная с момента 
подачи заявки в банк до получения займа. Для рассмо-
трения заявления клиентом должен быть предоставлен 
пакет документов - удостоверение личности, свидетель-
ство налогоплательщика (РНН), социальный индиви-
дуальный код (СИК), книга регистрации граждан либо 
справка из адресного бюро, справка о заработной плате, 
выписка из накопительного пенсионного фонда, правоу-
станавливающие документы на недвижимость, а также 
отчет о независимой оценке недвижимого имущества. 
При необходимости, банк может запросить дополнитель-
ные документы. В заключение интервью хочу сказать, 
что профессионализм специалистов нашего банка и по-
стоянная работа над усовершенствованием процессов 
кредитования позволяют нашим клиентам значительно 
облегчить процедуру получения ипотечного кредита. 
Сегодня в Темiрбанке вашу мечту о новом жилье можно 
воплотить максимально быстро!

Кредиты Темiрбанка. 
Перезагрузка

Улучшение качества жизни казахстан-
цев через решение насущных про-
блем простых граждан – идея, крас-

ной нитью проходящая через Послание 
президента РК в 2011 году. Вместе с тем, 
новое время диктует свои понятия «каче-
ства жизни». В современном мире каждый 
человек самостоятельно планирует свое 
будущее, страхование – наиболее попу-
лярный способ заботы о завтрашнем дне в 
цивилизованных странах. О страховании 
жизни в Казахстане рассказывает предсе-
датель правления КСЖ «Государственная 
аннуитетная компания» Нуржан Алиму-
хамбетов.

Обязательное или добровольное?
Казахстан, как прогрессивное государство, 
не отстает от мировых тенденций. Сегодня 
страхование в целом и страхование жизни 
в частности является одним из средств со-
циальной защиты населения. Покрытие 
страховых случаев за счет добровольных и 
обязательных отчислений граждан – обще-
мировая практика, позволяющая, помимо 
прочего, снизить нагрузку на государствен-
ный бюджет страны. Однако практика по-
казывает, что, несмотря на стабильный рост 
данной отрасли, у населения по-прежнему 
возникает множество вопросов о страхова-
нии жизни. Недостаточность информации, 
как правило, порождает недоверие. Реалии 
же страхования жизни намного проще, чем 
это может показаться.

Страхование жизни делится на, соб-
ственно, страхование жизни и аннуитет-
ное страхование. Если с добровольным 
страхованием жизни у большинства уже 
сложилась более или менее ясная картина, 
то термин «аннуитет» по-прежнему вызы-
вает массу вопросов. За сложным финан-
совым термином стоит довольно простая 
схема выплат. Аннуитет (аnnuity) – рав-
ные по сумме платежи, выплачиваемые в 
равные промежутки времени. Аннуитет-
ное страхование в РК подразумевает два 
основных вида: пенсионные аннуитеты и 
аннуитетное страхование в рамках обя-
зательного страхование работника от не-
счастных случаев. 

Пенсии от страховщиков
Пенсионные аннуитеты – часть накопи-
тельной пенсионной системы, реализую-
щая право казахстанцев при выборе кана-
ла получения пенсионных накоплений. В 
Казахстане этот вид страхования появился 
вместе с пенсионной реформой 1998 года: 
в Законе «О пенсионном обеспечении в 
РК» предусмотрено право добровольного 
перевода средств из накопительных пен-
сионных фондов в компании по страхо-
ванию жизни по достижении 55 лет при 
их достаточности. Подобная система дает 
возможность начать получать свои нако-
пления раньше наступления пенсионного 
возраста и, в отличие от НПФ, гарантирует 
их пожизненность.

Во многих странах, в том числе и в со-
седней России, вся пенсионная система 
построена по принципу страхования. В 
США пенсионные аннуитеты, или планы, 
появились еще в XIX веке, в Великобри-
тании в 1945 году лейбористским прави-
тельством был принят закон о националь-
ном страховании, подобная система также 
успешно действует в Канаде и ряде других 
государств. В развитых странах, согласно 
статистике, 75% населения предпочитают 
пенсионное страхование традиционным 
выплатам по графику. 

В Казахстане пенсионные аннуитеты 
на практике появились гораздо позже, чем 
были узаконены на бумаге. Это объясня-
ется, в первую очередь, недостаточностью 
пенсионных накоплений вкладчиков на 
первых этапах накопительной пенсионной 
системы. То есть в первые годы казахстан-
цам просто нечего было переводить из 
НПФ в страховые компании. Со временем 
новая пенсионная система набрала обо-
роты и возникла возможность реализации 
законодательно установленной альтерна-
тивы получения выплат. Так, в 2004 году 
постановлением Правительства РК было 
создано АО «Компания по страхованию 
жизни «Государственная аннуитетная 
компания» (ГАК) со стопроцентным уча-
стием государства в уставном капитале.

Наша компания была создана в целях 
успешной реализации Программы разви-
тия страхового рынка РК, а также Програм-
мы дальнейшего углубления социальных 
реформ в РК. ГАК была призвана решить 
ряд вопросов в социальной сфере: обеспе-
чить появление на страховом рынке стра-
ны различных аннуитетных продуктов, 
реализовать право граждан на пенсионное 
обеспечение из страховых организаций на 
основе договоров пенсионного аннуитета, 
способствовать успешному проведению 
обязательного страхования работника от 
несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей.

Шаги навстречу аннуитетному страхо-
ванию вскоре дали свои плоды: с каждым 
годом вместе с пенсионными накопления-
ми растет и число граждан, заключающих 
договоры пенсионного аннуитета. Если за 
2009 год получение выплат из страховых 
компаний предпочли чуть более 1700 чело-
век, то в 2010 году их число возросло почти 
в 4 раза, достигнув 6308 человек из предпо-
ложительно 10 000 вкладчиков, способных 
к тому моменту на покупку аннуитета. При 
этом каждый 4-й вкладчик НПФ, достигший 
55-летнего возраста, заключил договор пен-
сионного аннуитета с ГАК, выразив таким 
образом свое доверие компании. Эти цифры 
особенно показательны, если учесть, что на 
заре появления пенсионных аннуитетов на 
нашем рынке в 2007 году число договоров 
составляло всего 29 по всей стране.

Мы можем утверждать, что тенденция 
продолжается: только за первое полугодие 
2011 года с ГАК было заключено свыше 

1000 договоров пенсионного аннуитета. 
Видя растущий спрос, мы стремимся де-
лать встречные шаги в части совершен-
ствования условий аннуитетного стра-
хования. В 2010 году ГАК участвовала в 
разработке предложений в проект Закона 
«О пенсионном обеспечении в РК», касаю-
щихся улучшения условий пенсионных 
аннуитетов. Предлагается снизить воз-
растное ограничение на приобретение 
пенсионного аннуитета для женщин на 
5 лет с учетом половозрастной разницы 
при выходе на пенсию, определив порог в 
50 лет. Также планируется предоставить 
гражданам возможность заключать дого-
воры пенсионного аннуитета с несколь-
кими страховыми организациями и при 
недостаточности пенсионных накоплений 
доплачивать недостающую для покупки 
аннуитета сумму из других источников. 
В настоящее время ГАК совместно с Ми-
нистерством труда и социальной защиты 
населения РК ведет разработку нового 
продукта – совместного (супружеского) 
пенсионного аннуитета.

Страховая защита 
на производстве

Еще одной социально важной сферой 
в страховании является страхование ра-
ботников. Согласно законодательству, 
работодатели обязаны страховать своих 
работников от несчастных случаев на 
производстве. На практике это довольно 
сложные взаимоотношения между рабо-
тодателями, работниками и страховыми 
организациями, нередко выливающиеся 
в уклонение от обязанностей и судебные 
разбирательства. В этой связи в 2010 году 
в Закон РК «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности 
работодателя за причинение вреда жизни 
и здоровью работника при исполнении 
им трудовых (служебных) обязанностей» 
были внесены изменения, вместо него на-
чал действовать Закон РК «Об обязатель-
ном страховании работников от несчаст-
ных случаев при исполнении трудовых 
(служебных) обязанностей».

2012 год поставит точку в запутанных 
механизмах взаимодействия компаний по 
страхованию жизни (КСЖ) и компаний 
по общему страхованию (КОС). Новый 
механизм обязательного страхования ра-
ботников от несчастных случаев (ОСНС) 
упрощает схему страхования и получения 
выплат. Совмещение функций первичного 
и вторичного страховщика (ранее функ-
цию первичного страховщика выполняли 
КОС, вторичного – КСЖ) проходит поэтап-
но. На первом этапе, с августа 2010 года до 
конца 2011 года, работодатель был вправе 
заключать договор обязательного страхо-
вания как со страховщиком по отрасли «об-
щее страхование», так и по отрасли «стра-
хование жизни». Второй этап – переход 
обязательного страхования от несчастных 
случаев в ведение КСЖ с января 2012 года.

При новой схеме, в первую очередь, обе-
спечивается защита интересов пострадав-
ших работников. Работник освобождается 
от необходимости доказательства вины 
работодателя,  устанавливаются фикси-
рованные размеры страховых выплат на 
реабилитацию в МРП, без документаль-
ного подтверждения расходов, сводится к 
минимуму вероятность сговора между ра-
ботодателем и страховой компанией. 

Руководителей предприятий новый ме-
ханизм убережет от завышенных тарифов 
страховых компаний. По новой системе 
страховые выплаты рассчитываются про-
порционально страховым премиям, что 
делает намеренное завышение тарифов 
нецелесообразным.

Государственная компания 
с коммерческим подходом
Сегодня мы можем сказать, что ГАК слу-
жит для частных компаний и клиентов 
гарантией надежности и стабильности на 
рынке страхования жизни. Высокие фи-
нансовые показатели компании, дающие 
положительную динамику независимо от 
состояния финансового рынка, позволяют 
ГАК в полной мере отвечать по своим обя-
зательствам перед клиентами. 2010 год 
ознаменовался ростом сразу по несколь-
ким финансовым показателям. Однако 
для нас такой «взлет» – скорее логичное 
следствие четкой реализации собствен-
ной стратегии. В 2010 году ГАК произве-
ла наибольший объем страховых выплат 
в сравнении с другими компаниями по 
страхованию жизни. Лидерские позиции 
по объемам выплат, в свою очередь, отраз-
ились на страховых премиях компании.

Повысить свою привлекательность в 
глазах казахстанцев компании удалось 
не только благодаря надежности, но и за 
счет предпринятого за год ряда шагов 
навстречу клиенту: совершенствования 
страховых продуктов, сокращения сроков 
оформления договоров и сроков страховых 
выплат, организации бизнес-процессов на 
принципах клиентоориентированности. 
За последние годы наша компания за-
метно выросла, сегодня мы имеем офисы 
в 25 городах Казахстана и широкую сеть 
страховых агентов. Как единственная 
компания по страхованию жизни, при-
надлежащая государству, ГАК всегда стоит 
на страже интересов граждан, выступает 
аналитиком и консультантом по вопросам 
аннуитетного страхования и обязательно-
го страхования работников. 

Несмотря на впечатляющие результаты, 
могу уверенно сказать, что у компании есть 
стимул для дальнейшего роста и соответ-
ствующие перспективы. ГАК продолжит 
делать все возможное в интересах клиента, 
ставя во главу угла надежность и откры-
тость своей деятельности. Обеспечивая 
надежное будущее тем, кто вверил ей свои 
жизни, компания строит и свое надежное 
будущее: только так, вместе и доверяя.

Страхование жизни – один из аспектов 
социальной модернизации

НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ 
КАЧЕСТВА

«Цеснабанк» запускает короткий но-
мер дозвона с мобильных телефонов 7711. 
С 20 сентября клиенты банка могут в кру-
глосуточном режиме, находясь в любом 
месте Казахстана, бесплатно позвонить 
и получить консультацию по интересую-
щему их вопросу. Услуга доступна для 
владельцев мобильных телефонов лю-
бого оператора мобильной связи РК. Но-
мер 7711 функционирует параллельно 
с уже известным номером call центра 
8 800 080 25 25. С 8:00 до 20:00 клиен-
там доступен полный спектр консуль-
таций по продуктам, услугам и сопут-
ствующей информации банка. С 20:00 
до 08:00, как и прежде, обслуживаются 
только владельцы банковских карт. «Цес-
набанк» постоянно работает над улучше-
нием своих сервисов. В конце прошлого 
года мы завершили внедрение нового 
многофункционального call центра, что 
обеспечило нам возможность расширить 
спектр предлагаемых услуг и увеличить 
количество обрабатываемых обращений. 
Внедрение короткого номера 7711 – это 
очередной шаг вверх по лестнице каче-
ства обслуживания наших клиентов. Те-
перь в любое удобное для себя время каж-
дый заинтересованный человек сможет 
бесплатно позвонить нам с мобильного 
телефона», – отметил председатель прав-
ления АО «Цеснабанк» Даурен Жаксыбек. 
(Соб.инф.)

ДОЛГОЖДАННЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ 
ОТ «АЛЬЯНС БАНКА»

АО «Альянс Банк» 26 сентября 2011 года 
начало выплату третьего купонного возна-
граждения в рамках следующих выпусков 
еврооблигаций: облигации в долларах 
США со сроком погашения в 2017 году с 
международным идентификационным ко-
дом (ISIN): согласно Положению S / Пра-
вилу 144А – XS0495755562 / XS0495755646, 
купон 10,5% годовых; облигации в тенге 
со сроком погашения в 2017 году c ISIN: 
согласно Положению S / Правилу 144А 
– XS0496645085 / XS0496645242, купон 
14,5% годовых; облигации в долларах США 
со сроком погашения в 2020 году c ISIN: 
согласно Положению S / Правилу 144А – 
XS0495756370 / XS0495756453, купон 4,7% 
годовых (часть купонного вознаграждения 
в размере 2% годовых была выплачена, 
оставшаяся часть в размере 2,7% годовых 
была капитализирована); облигации в тен-
ге со сроком погашения в 2020 году c ISIN: 
согласно Положению S / Правилу 144А – 
XS0496645671 / XS0496645838, купон 9% 
годовых (часть купонного вознаграждения 
в размере 4,25% годовых была выплачена, 
оставшаяся часть в размере 4,75% годо-
вых была капитализирована); облигации 
в тенге со сроком погашения в 2030 году 
c ISIN: согласно Положению S / Правилу 
144А – XS0496645911 / XS0496646059, ку-
пон 9,5% годовых (часть купонного возна-
граждения в размере 4,5% годовых была 
выплачена, оставшаяся часть в размере 5% 
годовых была капитализирована). Выплата 
была произведена в соответствии с усло-
виями выпусков еврооблигаций, средства 
были распределены между держателями, 
указанными в реестре держателей обли-
гаций на конец рабочего дня 23 сентября 
2011 года. Общая сумма выплаты состави-
ла более $38 млн. Также 26 сентября 2011 
года  была произведена очередная выплата 
по облигациям, оплачиваемым за счет взы-
сканных сумм, в размере $8 605 711 или 
около $8,79 на каждую облигацию. Опла-
та осуществлялась из взысканных средств 
пула корпоративных и МСБ займов, в соот-
ветствии с условиями выпуска облигаций, 
оплачиваемых за счет взысканных сумм. 
Взысканные средства были распределены 
пропорционально среди держателей обли-
гаций, указанных в реестре держателей об-
лигаций на конец рабочего дня 23 сентября 
2011 года. Облигации, оплачиваемые за 
счет взысканных сумм, на сумму $978 059 c 
ISIN: согласно Положению S / Правилу 144А 
– XS0495755729 / XS0495756024, со сроком 
погашения в 2020 году, были выпущены 25 
марта 2010 года. Выплаты по облигациям, 
оплачиваемым за счет взысканных сумм, 
производятся ежеквартально, средства 
распределяются пропорционально среди 
держателей облигаций: 25 июня, 25 сен-
тября, 25 декабря и 25 марта каждого года, 
начиная с 1 марта 2010 по 24 марта 2017 
года. (Соб.инф.)
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Опять 
пугают 
дефицитом

К 2015 году будет 

не хватать 2 тыс. мегаватт 

мощности

ПРОГНОЗЫ

Казсодержание или импорт?

Стратегическое 
развитие

Специальный
выпуск

Жомарт Досов

Д
иверсификация бизнеса позволит не 
только накопить опыт работы в не-
фтяном секторе, но и самостоятель-

но разрабатывать некоторые проекты вну-
три Казахстана и за его пределами.

22 сентября нацкомпания «КазМунай-
Газ» и Китайская национальная нефтехи-
мическая корпорация Sinopec Group под-
писали Меморандум о взаимопонимании. 
Стороны намерены развивать сотрудни-
чество в сфере разведки и добычи нефти, 
переработки газа, нефтепереработки и не-
фтехимии, инжиниринговых и техниче-
ских услуг, информационных технологий. 
Стороны планируют сотрудничать внутри 
Казахстана и за его пределами.

К более тесному партнерству стороны 
пришли постепенно. Ранее они догово-
рились совместными усилиями модер-
низировать Атырауский нефтеперераба-
тывающий завод, а в сентябре 2009 года 
компания Sinopec Engineering (дочерняя 
компания Sinopec Group) выиграла тен-
дер на строительство комплекса по произ-
водству ароматических углеводородов на 
Атырауском НПЗ.

По сути, нацкомпания входит в партнер-
ские отношения с крупными нефтяными 
компаниями, чтобы набраться опыта, и 
на его основе освоить весь спектр работ и 
услуг, которые выполняют нефтяники.

Чтоб не пропасть поодиночке
В своем недавнем интервью «Казахстан-
ской правде» председатель правления АО 
НК «КазМунайГаз» Кайргельды Кабылдин 
обозначил основную задачу. Отметив, 
что доля нацкомпании в общереспубли-
канском объеме добычи жидких углево-

дородов составляет почти 28%, он рас-
крыл главный приоритет – войти в число 
30 крупнейших нефтегазовых компаний 
мира по запасам и добыче нефти.

КМГ активно сотрудничает с китай-
скими ресурсными компаниями. Среди 
самых крупных проектов – строительство 
нефте- и газопровода Казахстан – Китай. 
В 2005 году совместно с китайцами по-
строен магистральный нефтепровод Ата-
су – Алашанькоу. Пропускная способность 
на первом этапе составляет 10 млн тонн 
в год с последующим расширением до 20 
млн тонн в год. Общий объем инвестиций 
– $806 млн.

Проект нашел свое продолжение. КМГ 
и Китайская национальная нефтяная ком-
пания подписали соглашение об основных 
принципах строительства второго этапа 
нефтепровода Казахстан – Китай. Причем 
участок нефтепровода Кумколь – Атасу 
уже построен.

Кроме того, с 2007 года КМГ активно 
участвует в строительстве газопровода Ка-
захстан – Китай (участок газопровода Тур-
кменистан – Китай). Проект осуществлялся 
ТОО «Азиатский Газопровод», созданным 
15 февраля 2008 года на паритетной осно-
ве АО «КазТрансГаз» («дочка» КМГ) и Trans-
Asia Gas Pipeline Limited (аффилиирован-
ная компания китайской CNPC).

К концу 2012 года планируется доведе-
ние мощности газопровода до 30 млрд. куб. 
м в год. Дальнейшее развитие газопровода 
до 40 млрд. куб. м в год будет реализовано 
в комплексе с проектом «Строительство 
магистрального газопровода Бейнеу – 
Шымкент.

Сегодня стороны договорились начать 
строительство второго участка газопро-
вода.

В мае 2009 года КМГ, ОАО «Газпром» и 
ГК «Туркменгаз» пришли к соглашению 
по строительству Прикаспийского газо-
провода. Проект несколько застопорился 
из-за отсутствия больших объемов допол-
нительного газа в Казахстане и Туркмени-
стане.

Совместно с корейским консорциумом 
в период с 2005 по 2007 годы КМГ готовил-
ся к разведке на участке «Жамбыл», с ин-
дийской компанией «ONGC Videsh Limited» 
на участке «Сатпаев», с китайским консор-
циумом в составе Китайской националь-
ной морской нефтяной компании и Китай-
ской национальной нефтяной корпорации 
(CNOOC и CNPC) – по проекту «Дархан».

В сфере нефтехимии и нефтеперера-
ботки КМГ сотрудничает с американской 
компанией Honeywell-UOP, разработав-
шей ТЭО реконструкции и модернизации 
НПЗ «ПетроКазахстан Ойл Продактс», 
итальянской компанией «Eni s.p.a». КМГ 
разработал программу развития АО «Пав-
лодарский НХЗ» на 2010-2014 годы. А 29 
октября 2009 года КМГ подписал контракт 
на строительство на условиях «под ключ» 
со стратегическим партнером Sinopec 
Engineering (Китай) по проекту строитель-
ства комплекса по производству аромати-
ческих углеводородов на Атырауском НПЗ. 
А совместно с французами (компания 
Axens) и россиянами из ОАО «Омскнефте-
химпроект» разрабатывается проект стро-
ительства комплекса по глубокой перера-
ботке нефти на Атырауском НПЗ.

К примеру, заведующий кафедрой 
международных отношений Университета 
Гафгаз (Азербайджан) Ровшан Ибрагимов 
считает, что КМГ старается выйти на дру-
гой уровень зрелости. «Благодаря набран-
ному опыту и финансовым возможностям 

компания планирует стать интегрирован-
ной структурой, участвующей на всех без 
исключения уровнях энергетической от-
расли. В перспективе КМГ планирует стать 
транснациональной компанией, участвую-
щей в проектах на территории Казахстана 
и за ее пределами. Это повысит престиж 
компании, она сможет устойчивее конку-
рировать на мировом рынке, а, следова-
тельно, увеличатся доходы. Хотя все это 
обусловлено наличием некоторых нюан-
сов, в частности, правильной организаци-
ей работы, высококлассного менеджмента, 
технологий, благоприятной обстановки на 
рынке», – подчеркнул г-н Ибрагимов.

Эксперт Института политических реше-
ний, экономист Сергей Смирнов заметил, 
что для властей вопросы транспортировки 
нефти и газа на мировые рынки намного 
важнее вопросов глубокой переработки 
углеводородного сырья на отечественных 
предприятиях. «Около 90% добытой сырой 
нефти идет на экспорт, а действующие в ре-
спублике нефте- и газоперерабатывающие 
заводы работают по топливному варианту. 
Результат – практически все потребности 
республики в пластмассах, каучуке и про-
чей нефтехимической продукции сегодня 
удовлетворяется за счет импорта, ежегодно 
составляющего, по экспертным оценкам, 
свыше $2 млрд. А ведь до 1990 года в Казах-
стане действовало около 20 крупных пред-
приятий химической и нефтехимической 
отрасли. Сегодня из этих предприятий ра-
ботают лишь единицы», – констатирует он.

По словам г-на Смирнова, ранее прове-
денная КМГ модернизация отечественных 
НПЗ не дала особого эффекта. «Что же даст 
планируемая КМГ на заемные средства 
очередная модернизация НПЗ, увидим 
через 2-3 года. Таким образом,  говорить 

сегодня об активной деятельности КМГ 
в сфере отечественной нефтепереработ-
ки и нефтехимии не приходится: все осу-
ществляется на китайские кредиты и при 
участии китайских же компаний. Вместе 
с тем строительство трубопроводов осу-
ществляется также по аналогичной схе-
ме», – говорит эксперт. 

Добровольцы поневоле
Однако КМГ не ограничивается междуна-
родным сотрудничеством. Параллельно 
казахстанское правительство содействует 
компании в увеличении ее доли в проек-
тах, которые уже функционируют.

Поначалу прогнулись инвесторы, кон-
тролирующие «ПетроКазахстан» и Ка-
шаган. В середине 2006 года «ПетроКа-
захстан» уступил «РД КМГ» 33% акций, 
а спустя полтора года, еще до принятия 
нового Налогового кодекса, в начале 2008 
года доля КМГ в Кашагане выросла с 8,33 
до 16,81%.

Причем на Кашагане КМГ не только 
увеличил свою долю, но и «напросился» в 
партнеры по разведке и добыче. 

Летом прошлого года КМГ и компа-
ния «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.» 
в рамках Северо-Каспийского проекта 
подписали соглашение акционеров. Со-
гласно документу, КМГ вошел в компанию 
по добыче и эксплуатации NC Production 
Operations Company B.V. (NCPOC) на па-
ритетных условиях с компанией «Шелл». 
Сделка осуществляется KMG Kashagan B.V. 
(на 100% дочерняя компания КМГ). 

Как отмечалось в сообщении пресс-
службы КМГ, «в результате подписания 
данного соглашения КМГ и «Шелл» ста-
новятся официальными партнерами по 
операциям по добыче и эксплуатации, что 
позволит им объединить свои усилия для 
своевременной реализации проекта».

Уже потом настала очередь Karachaganak 
Petroleum Operating (KPO) – консорциума 
компаний, объединившихся для реали-
зации Карачаганакского проекта. В кон-
сорциум входят BG Group, Eni, доля каж-
дой из которых составляет 32,5%, а также 
Chevron – 20% и ЛУКОЙЛ с долей 15%.

Отношения между консорциумом и 
казахстанским правительством обостри-
лись, когда последнее обвинило KPO в 
неуплате экспортных пошлин, в ответ кон-
сорциум обратился в международный ар-
битраж с иском, превышающим $1 млрд. В 
первой декаде декабря 2009 года из неофи-
циальных источников стало известно, что 
Правительство Казахстана может купить 
10% акций КРО примерно за $1 млрд. Кон-
сорциум не согласился, сославшись на Со-
глашение о разделе продукции.

А уже 7 сентября 2011 года председа-
тель правления Фонда национального 
благосостояния «Самрук-Казына» Тимур 
Кулибаев сообщил, что до конца октября 
2011 года «КазМунайГаз» закончит пере-
говоры по поводу приобретения 10% доли 
в проекте «Карачаганак».

КМГ при содействии со стороны прави-
тельства нарастил свою долю в Кашагане, 
«ПетроКазахстан» и Карачаганаке.

По мнению г-на Смирнова, увеличение 
доли участия  КМГ в таких крупных нефте-
газовых проектах влечет для компании не 
только рост влияния и доходов, но и еще 
более значительный рост расходов  на реа-
лизацию этих проектов. Последнее осо-
бенно актуально по Кашагану.

По словам Ровшана Ибрагимова, столь 
мощный пресс со стороны государства 
может сказаться на инвестиционном кли-
мате. «Не стоит забывать, что крупные 
месторождения уже распределены, а в 
Кашагане были проблемы, – продолжает 
он. – Но цели правительства очевидны. 
Оно рассчитывает восполнить вероятный 
пробел за счет увеличения возможностей 
и мощностей КМГ. Казахстан верит, что на 
данном этапе развития страны нефтяная 
компания должна самостоятельно вовле-
каться в крупные проекты, начиная их ре-
ализовывать на территории республики».

Ирина Лукичева

Э
ксперты уверены, что для развития 
собственного производства в фар-
мацевтической промышленности 

казахстанским предприятиям нужно 
стремиться к привлечению инвесторов. 
По мнению Серика Султанова, президента 
Ассоциации производителей фармацевти-
ческой и медицинской продукции Казах-
стана «ФармМедИндустрия Казахстана», 
у отрасли существует не первый опыт с 
участием иностранного капитала. «На-
пример, 4 года назад к нам пришла ком-
пания NOBEL из Турции, которая купила 
алматинскую компанию и успешно дове-
ла ее до «Надлежащей производственной 
практики» (GMP)», – отметил эксперт. В 
июне этого года производители фарма-
цевтической продукции АO «Химфарм» и 
«НОБЕЛ Алматинская фармацевтическая 
фабрика» первыми в Казахстане получили 
стандарт GMP.

Расширение казахстанского про-
изводства крайне важно для государ-
ства. Главной целью в рамках Государ-
ственной программы форсированного 
индустриально-инновационного разви-
тия (ГПФИИР) является увеличение доли 
отечественного производства с 30 до 50% 
до 2014 года. Эта программа направлена 
на привлечение инвестиций, инноваци-
онных технологий, а также на внедрение 
GMP на фармацевтических предприятиях 
Казахстана, создание дополнительных вы-
сококвалифицированных рабочих мест. 
Еще одним важным ее преимуществом 

является экспортная ориентированность 
производств. По мнению специалистов, 
это актуально в связи с функционирова-
нием Таможенного союза. 

«Создание Таможенного союза откры-
вает перед отечественными производи-
телями дополнительные возможности. 
Так, в результате создания Таможенного 
союза будет резко увеличен взаимный то-
варооборот стран-участниц, прежде всего, 
за счет стимулирования отечественного 
производства», – уверен Сыздык Байму-
канов, генеральный директор ТОО «СК-
Фармация». К примеру, размер фарма-
цевтического рынка государств-членов 
Таможенного союза к 2014 году составит 
$17 млрд, в то время как фармацевтиче-
ский рынок Казахстана сегодня оценива-
ется в $1,1 млрд.

Законодательная база стран-участниц в 
части производства и оборота лекарствен-
ных средств и изделий медицинского на-
значения будет гармонизирована с помо-
щью ужесточения контроля над качеством 
и безопасностью лекарственных средств. 
Также планируется создать единую сеть 
официальных контрольных лабораторий 
по контролю качества лекарственных 
средств и интегрированную систему ин-
спектирования субъектов фармрынка по 
аналогии с Евросоюзом. Г-н Баймуканов 
отметил, что в скором времени ожидает-
ся снижение цен за счет снятия излишних 
барьеров для бизнеса и стимулирования 
собственного производства. «Казахстан 
сохранил за собой 5-тилетний переход-
ный период по таможенным пошлинам на 

лекарственные средства. Помимо этого, 
страны договорились о взаимном при-
знании регистрационных удостоверений 
лекарственных средств отечественных 
производителей, соответствующих стан-
дартам GMP», – подчеркнул эксперт.

Фармацевтический рынок представлен 
в Казахстане двумя секторами: рынок го-
спитальных закупок и рынок аптечных 
продаж. По информации АO «Казахстан-
ский институт развития индустрии», с на-
чала 2011 года ведущим производителем 
на рынке госпитальных закупок, с точки 
зрения продаж, является АО «Химфарм», 
его доля составляет 13,6%.

В свою очередь, на рынке аптечных про-
даж присутствует более 6 тыс. предприя-
тий. Розничный рынок в натуральном вы-
ражении увеличился на 18%, а в денежном 
– на 29%. Подавляющее большинство про-
данных в аптеках Казахстана лекарствен-
ных средств было произведено в Германии 
(18,7%), а доля отечественных препаратов 
на рынке Казахстана составляет всего 5%. 

На сегодняшний день казахстанская 
фармотрасль ориентирована на выпуск ге-
нериков – препаратов, которые аналогичны 
оригинальным по всем показателям. Глав-
ный их недостаток в том, что они низкомар-
жинальны. В развивающихся странах гене-
рики наиболее популярны, и им отдается 
предпочтение. «Сегодняшнее состояние 
казахстанской фарминдустрии позволяет 
некоторым предприятиям вести разработ-
ку собственных оригинальных препаратов. 
Программа развития работает, результаты 
налицо», – считает г-н Султанов.

КМГ усиливает 
диверсификацию бизнеса

Результаты налицо
Казахстанская фарминдустрия не отказывается от генериков
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Рост цен на горюче-смазочные матери-
алы в начале осени эксперты назвали 
«эффектом выпрямившейся пружи-

ны». «Сжимали» пружину ряд факторов, 
несовместимых с ценой в 92 тенге за литр 
АИ-92. В их числе – рост стоимости барре-
ля нефти на мировом рынке, условия им-
порта ГСМ, ценовая планка Таможенного 
союза и нерегулируемые оптовые цены 
внутри Казахстана.

С мировой стоимостью нефти особых 
разъяснений не потребовалось. Но вы-
явленные причины резкого роста цен на 
бензин на внутреннем рынке оказались 
на удивление банальны. Во-первых, по 
мнению специалистов, предельные роз-
ничные цены на внутреннем рынке зафик-
сированы, а оптовые – не регулируются. 
Крупных оптовиков ГСМ в Казахстане на-
берется едва ли с десяток. За каждой ком-
панией стоят учредители и владельцы, 
которые устанавливают оптовые цены ис-
ходя из собственной выгоды.

Во-вторых, не исключено, что АЗС и не-
фтебазы придерживали ГСМ в ожидании 
повышения цены. Так как высокие цены 
на ГСМ – это одно из многочисленных 
«преимуществ» Таможенного союза. Впол-
не возможно, что сейчас владельцы АЗС, 
нефтебаз, и все заинтересованные сторо-
ны попросту ждут повышения цен.

«На мировом рынке цены на нефть 
стабильно высокие, – говорит директор 
Центра экономических исследований 
Костанайского государственного уни-
верситета Андрей Коваль. – В этом кон-
тексте бензин у нас должен стоить, как в 
нефтяной державе Норвегии – в пересчете 
на тенге – 350-400 за один литр. По ряду 
косвенных параметров нефтяное лобби 
продвигает именно эту модель ценообра-
зования, убеждая в своей правоте высоко-
поставленных чиновников. Проблема в 
том, что уровень заработной платы, свя-
занный с производительностью труда, у 
нас значительно ниже, чем в западных 
странах с высокими нефтяными ресурса-
ми. Это объективный факт, связанный с 

фактической, а не декларативной модер-
низацией производства. Мы работаем и 
живем хуже не потому, что ленивы и без-
деятельны, а потому что значительно от-
стают производственные условия. Только 
лишь человеческий ресурс, при всей его 
уникальности, не способен дать хороший 
результат».

По данным аналитического обзора 
бизнес-аналитиков компании Grif ON 
Виктории Солодовниковой и Елены Лю-
товой, несмотря на незначительное из-
менение рынка топлива по основным 
показателям, в 2011 году на рынке ГСМ 
сложилась нестабильная ценовая ситуа-
ция. Опасаясь дефицита на казахстанском 
рынке, Правительство РК стремилось не 
только выровнять цены на нефтепродук-
ты с уровнем России, но и повысить ре-
гулируемость рынка ГСМ. Особенно это 
отразилось на рынке розничного това-
рооборота нефтепродуктов. К примеру, в 
Независимую ассоциацию предпринима-
телей Республики Казахстан обращались 
бизнесмены рынка розничного оборота 
нефтепродуктов, которые утверждали, 
что некоторые действия регулирующих 
органов фактически вынуждают их пре-
кратить или резко ограничить реализа-
цию ГСМ потребителям.

«Законы экономики таковы – любое 
повышение цен не должно быть выше 
утвержденных в законе о республикан-
ском бюджете макроэкономических по-
казателей, то есть уровня инфляции, 
– считает доцент кафедры экономики и 
управления Рудненского индустриально-
го института Лилия Лескова. – В против-
ном случае это повлечет кризис. Посколь-
ку цена ГСМ лежит в основе стоимости 
всей продукции, выпускаемой в Казах-
стане, и услуг, оказываемых населению 
и бизнесу, государство должно утвердить 
предельный уровень цен – чтобы сохра-
нить конкурентоспособность отечествен-
ных предприятий».

По мнению экспертов, регулирование 
рынка зачастую негативно отражается на 
дальнейшем развитии отрасли. Контроль 
розничных цен может привести к убыточ-
ности этого вида бизнеса, так как мировые 
цены на сырье определяются рыночными 
факторами. Контроль загрузки заводов и 
график поставок снизят возможности ком-
паний по перенаправлению потоков нефти 
и нефтепродуктов в зависимости от ситуа-
ции на рынке, что также снизит прибыль-
ность предприятий. В итоге сектор может 
потерять инвестиционную привлекатель-
ность. Если в краткосрочном периоде это 

и позволит решить проблемы дефицита и 
резкого роста цен, то в долгосрочном – си-
туация может только усугубиться.

Те реализаторы, которые пока не повы-
сили цены или умерили их рост, работают 
за счет запасов, приобретенных по старой 
цене. После того как резервы будут исчер-
паны, при сохранении дисбаланса меж-
ду оптовыми и розничными ценами на 
рынке ГСМ будет ощущаться серьезный 
дефицит топлива, и неминуемо закры-
тие мелких АЗС. Другие владельцы АЗС 
приобретают топливо низкого качества 
и доводят до нужного уровня по октану 
различными октаноповышающими при-
садками.

В свою очередь Фонд национального 
благосостояния «Самрук-@азына» для 
решения проблем с дефицитом топлива 
откорректировал направления поставок 
ГСМ и организовал интенсивную отгруз-
ку дополнительных объемов светлых не-
фтепродуктов с нефтеперерабатывающих 
заводов. Так, отгрузка с Атырауского не-
фтеперерабатывающего завода была уве-
личена в сентябре со 157 до 734 тонн в сут-
ки, с Павлодарского нефтехимического 
завода – с 1066 до 2282 тонн, а с «ПетроКа-
захстан Ойл Продактс» – с 985 до 1675 тонн 
в сутки.

Чулпан Гумарова

Проблема рационального использо-
вания энергетических ресурсов ста-
новится все более острой, а поиск 

путей ее решения является стратегиче-
ской задачей для многих государств. Перед 
нашим обществом стоит задача снижения 
энергоемкости производства в целях обе-
спечения роста конкурентоспособности 
экономики Казахстана. Как считает Дау-
рен Токбаев, генеральный директор ТОО 
Energy Partner: «Решить эту задачу, не из-
менив отношения к энергосбережению, не 
удастся». Помимо серьезного отношения к 
вопросам энергосбережения, необходимы 
и инвестиции. Но если учесть, что большая 
часть станций эксплуатируется 50 и более 
лет, а оборудование изношено на 60-80%, 
искать и привлекать инвесторов трудно. 
В 2008 году наша страна уже находилась 
на пороге энергодефицита. В отдельных 
регионах республики были случаи веер-
ного отключения электроэнергии. В этой 
связи были внесены изменения в Закон 
РК «Об электроэнергетике». Таким об-
разом, энергетические станции, начиная 
с 2009 года, осуществляют реализацию 

электрической энергии по ценам, не пре-
вышающим предельные тарифы, установ-
ленные постановлением Правительства 
РК. Предельные тарифы определены в 
перспективе до 2015 года по 13 группам 
энергопроизводящих организаций. Тем 
самым инвесторам гарантирован возврат 
вложенных инвестиций. Меняется цена на 
станциях, соответственно меняется тариф 
для потребителей. Увеличение стоимости 
энергии на станциях происходит по прин-
ципу «тариф в обмен на инвестиции».

В нынешнем году Министерство ин-
дустрии и новых технологий РК (МИНТ) 
совместно с Агентством Республики Ка-
захстан по регулированию естественных 
монополий (АРЕМ) разработали зако-
нопроект «О внесении дополнений и из-
менений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
электроэнергетики, инвестиционной 
деятельности субъектов естественных 
монополий и регулируемого рынка». Ини-
циаторы изменений предложили наряду с 
существующим рынком электроэнергии 
ввести рынок мощности. Рынок мощно-
сти, с одной стороны, должен обеспечить 
строительство новых электрических стан-

ций, мощностей, в то же время создать 
условия для осуществления наращивания 
мощностей на действующих станциях. 
Основные цели законопроекта, по инфор-
мации АРЕМ, следующие: повышение про-
зрачности инвестиционной деятельности 
электростанций, повышение ответствен-
ности электростанций, субъектов есте-
ственных монополий и регулируемого 
рынка за неисполнение инвестиционных 
обязательств, обеспечение соответствия 
объема инвестиционных обязательств 
электростанций уровню тарифного дохо-
да, обеспечение потребности экономики 
Казахстана в электрической энергии и 
мощности за счет внедрения рынка мощ-
ности. Законопроект должен обеспечить 
возврат инвестируемого капитала. По 
словам Бакытжана Джаксалиева, вице-
министра индустрии и новых технологий 
РК, вся стоимость строительства, подго-
товки этой мощности, новой электростан-
ции должна быть полностью возвращена 
инвестору, и такой механизм предусма-
тривается законопроектом.

Законопроект также предусматривает 
дополнения и изменения в законы Казах-
стана «О естественных монополиях и ре-

гулируемых рынках», «Об электроэнерге-
тике» и Кодекс РК об административных 
правонарушениях. В частности, в части 
закона «О естественных монополиях и ре-
гулируемых рынках» будет внесена норма, 
которая пропишет обязанности субъектов 
естественных монополий при неисполне-
нии инвестиционных программ произво-
дить возврат неосвоенных средств потре-
бителям. Закон «Об электроэнергетике» 
предусматривает обеспечение прозрачно-
сти инвестиционных обязательств, в том 
числе путем опубликования в СМИ. Из-
менения в Кодексе об административных 
правонарушениях предполагают уста-
новление ответственности в виде штраф-
ных санкций за незаконное потребление 
электростанцией электрической энергии 
у другой электростанции, неисполнение 
электростанцией и субъектами регули-
руемого рынка инвестиционных обяза-
тельств, реализацию электростанцией 
услуги по поддержанию готовности элек-
трической мощности по цене, превышаю-
щей предельный тариф на электрическую 
мощность, непредставление электростан-
цией отчетов по затратам на производство 
и реализацию электроэнергии и иной ин-

формации, запрашиваемой государствен-
ными органами, неопубликование в СМИ 
сведений об объеме и направлениях ин-
вестиций, исполнении инвестиционных 
обязательств.

Законопроект, по мнению экспертов, 
создаст привлекательный инвестицион-
ный климат в отрасли. «Многие из зару-
бежных инвесторов готовы вложить свой 
капитал в энергоструктуру Казахстана, им 
необходимы лишь гарантии возврата ин-
вестиций», – считает Александр Стариков, 
директор ТОО Eco way, которое специали-
зируется на внедрении и распростране-
нии альтернативных источников энергии. 
И если мы вспомним, что программа «Та-
рифы в обмен на инвестиции» за 2009 год 
помогла привлечь в отрасль порядка 65 
млрд тенге, а в 2010 году с 39 энергопро-
изводителями были подписаны соглаше-
ния об исполнении инвестобязательств на 
общую сумму 85 млрд тенге, то ожидания 
кажутся вполне оправданными.

Однако, как отмечает г-н Стариков, 
«наиболее перспективным для Казахстана 
является применение ветрогенераторов». 
Действительно, географически территория 
РК находится в регионах с высокой кругло-
годичной ветровой активностью и благо-
приятствует развитию ветроэнергетики. 
Более того, в работе ветряных генераторов 
отсутствуют сырье и отходы. Ну а пока, по 
словам председателя комитета по эконо-
мической реформе и региональному раз-
витию Мажилиса Парламента Казахстана, 
планируется, что «новый законопроект бу-
дет рассмотрен в первом чтении в мажили-
се где-то во второй половине октября».

ГСМ: дефицита нет, 
осадок остался

Нужно менять отношение
В Казахстане к 2015 году будет не хватать порядка 2 тыс. мегаватт мощности

Прогноз производства и потребления ГСМ в РК, тыс. тонн

Наименование 
продукции Показатель

Факт Плановый период, год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

бензин
производство 2589,1 2893,8 2875,6 2893,3 2867,9 3245,2 5974

потребление 3412 3527,5 3669,7 3840,5 4015,6 4198,7 4390,2

дизельное топливо
производство 3795,3 4073,8 4105,9 4124,6 4303,5 4786,7 5508

потребление 3582,8 4211,8 4356,3 4529,4 4705,1 4887,7 5077,3

Источник: Стратегический план Министерства Нефти и Газа на 2011-2015 годы

По мнению отечественных 
специалистов, существует 
несколько системных причин 
дефицита ГСМ на внутреннем 
рынке. Изначально – это 
ценовой разрыв и зависимость 
от поставок из России. Даже 
когда казахстанские НПЗ 
работают на полную мощь, 
часть бензина республика 
вынуждена импортировать. В 
частности, высокооктановые 
марки. Доля импорта, например, 
по АИ-92 составляет 35%. По 
АИ-95, АИ-98, авиакеросину 
– еще выше. Только по АИ-80 
Казахстан полностью закрывает 
внутреннюю потребность.

Во-вторых, введение стандарта 
Евро-3. Многие НПЗ России, 
производящие бензин АИ-80 
и АИ-92, больше не смогут его 
производить и выпускать в 
оборот. Это означает, что этот 
бензин станет просто труднее 
купить и ввезти в Казахстан.

В-третьих, НПЗ и 
ресурсодержатели сократили 
производство светлых 
нефтепродуктов в пользу 
темных. Их мотивация 
понятна – на экспорт светлых 
нефтепродуктов в страны, не 
входящие в Таможенный союз, 
введен запрет и, наоборот, на 
экспорт мазута запрета нет.

По мнению отечественных 
экспертов, возможное 
преодоление дефицита на 
казахстанском рынке ГСМ 
ожидается к середине октября. 
Это произойдет благодаря 
мерам, принимаемым на 
государственном уровне, и 
улучшению сезонной ситуации. 
Кроме того, в Российской 
Федерации отменены стандарты, 
ограничивающие выпуск 
бензина АИ-92, и перенесены на 
конец 2012 года.
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«Вступление в ВТО может поставить 
под удар меры по увеличению 
казахстанского содержания», 

– заявил Канат Берентаев, известный ка-
захстанский экономист, директор Центра 
анализа общественных проблем. По сло-
вам эксперта, развитие казахстанского 
содержания полностью противоречит 
принципам ВТО, в связи с чем «можно бу-
дет поставить крест на развитии собствен-
ного производства под государственным 
протекционизмом».

Выступлению г-на Берентаева пред-
шествовало заявление министра по де-
лам экономической интеграции Жанар 
Айтжановой об окончании переговоров о 
вступлении Казахстана в ВТО. По сообще-
нию пресс-службы посольства РК в США, в 
ходе обсуждений особый интерес вызвали 
вопросы поставок услуг для компаний, 
работающих в сфере производства нефти 
и газа, телекоммуникационных, строи-
тельных, трансграничных и финансовых 
услуг.

В принятой же Правительством РК в 
октябре 2010 года программе по развитию 
казахстанского содержания (далее – про-
грамма) на 2011 год для нефтегазовой и 
горнорудной отраслей заложены показа-
тели 8% по товарам и 81,1% по работам и 
услугам отечественного происхождения. 
По итогам первого полугодия нынешнего 
года доля местного содержания в закуп-
ках недропользователей составляет 8% и 
66,4% соответственно. В национальном 
агентстве по развитию местного содер-

жания «NADLoc» при министерстве инду-
стрии и новых технологий считают, что 
значительное снижение доли по сравне-
нию с аналогичными показателями про-
шлых лет связано с изменением методики 
расчета. 

Доля местного содержания в закупках 
государственных органов, национальных 
холдингов и системообразующих пред-
приятий предположительно не менее 60% 
по закупкам товаров, и 90% – по работам и 
услугам. Эти цифры должны быть достиг-
нуты к окончанию программы в 2014 году. 
Цели компаний-недропользователей не-
сколько отличаются, учитывая специфи-
ку нужд отрасли. Им предстоит достичь 
планки в 16% по товарам и 85% по работам 
и услугам.  

Разработчики программы не сомне-
ваются в успешной ее реализации, так 
как рассчитывают на переходный пери-
од, который предоставят Казахстану до 
2020 года в случае вступления в ВТО. 
Что касается Таможенного союза, за-
конодательство РК будет окончательно 
оптимизировано приблизительно к 2017 
году. 

На прошедшем недавно совещании 
по вопросам увеличения местного со-
держания в закупках группы компаний 
«КМГ» глава АО ФНБ «Самрук-Казына» 
Тимур Кулибаев пообещал поддержать 
отечественных предпринимателей. «Пе-
ред нами стоит задача довести процент 
казахстанского содержания до 60%, да-
вайте вместе – бизнес и основной заказ-
чик – возьмемся за выполнение», – ска-
зал он.

Чулпан Гумарова

В последнее время вопросам энергос-
бережения уделяется пристальное 
внимание со стороны Правитель-

ства РК и президента в частности. Не смо-
тря на реформу жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ), в среднем, здания в Ка-
захстане потребляют в 2-3 раза больше 
энергии на квадратный метр, чем здания 

в северных странах Западной Европы. На 
сегодняшний день жилищный сектор ре-
спублики является третьим крупнейшим 
потребителем тепло- и электроэнергии в 
стране после сектора энергетики и про-
изводственного сектора. По данным 2009 
года, жилищный фонд страны составляет 
около 160 млн кв. м, его большая часть 
приходится на старые энергонеэффек-
тивные здания. Как следствие – основная 

часть энергопотерь приходится на ото-
пление.

В 2010 году в Казахстане было обсле-
довано 150 зданий в 9 городах, а также 
55 километров теплосетей в рамках про-
граммы паспортизации объектов ЖКХ. 
В ходе исследования было выявлено, что 
среднее удельное потребление тепла со-
ставило 273 кВт/ч на кв. м, вместо предпо-
лагаемых 240 кВт/ч на кв. м. По мнению 

экспертов, это недопустимо много, даже 
по сравнению с северными странами. 
Специалистами подсчитано, что до 70% 
теплопотерь в обычном здании проис-
ходит за счет окон и дверей. До 30% тепла 
теряется через кровлю и стены. В итоге на 
обогрев одного квадратного метра в Ка-
захстане требуется в четыре раз больше 
топлива, чем в такой же холодной стране, 
как Финляндия: 240 кВт/кв. м в год про-
тив 82 кВт/кв. м.

Потенциал энергосбережения в секто-
ре теплоснабжения и теплопотребления, 
по оценкам экспертов, составляет не ме-
нее 20% и оценивается приблизительно 
в 4,6 млн тонн условного топлива в год. 
С точки зрения энергоэффективности в 
секторе теплоснабжения, кроме мер, на-
правленных на уменьшение потерь при 
производстве и транспортировке тепло-
вой энергии, эффективность дают меро-
приятия по энергосбережению со сторо-
ны потребителей, проживающих в жилых 
зданиях. Решение проблемы теплопотерь 
в квартирах Айман Шопаева, директор 
департамента энергоэффективности и ре-
сурсосбережения Казахстанского центра 
модернизации и развития ЖКХ, видит в 
сокращении норм удельного энергопо-
требления, а также ужесточении требо-
ваний к теплозащите вновь строящихся и 
эксплуатируемых зданий. Как показыва-
ет практика западных стран, утепление 
зданий и установка автоматизированно-
го теплового пункта позволяют снизить 
расходы на отопление на 40-50%. «Энер-
гоэффективные дома на 15% дороже в 
строительстве, но на 60-70% дешевле в 
эксплуатации», – сообщила г-жа Шопае-
ва.

В РК с 2004 года действует СНиП «Энер-
гопотребление и тепловая защита граж-
данских зданий», в рамках которого су-
щественно ужесточились требования к 
энергетической эффективности зданий. 
Одним из них стала необходимость за-
полнения «Энергетического паспорта зда-
ния», который призван подтверждать факт 
проведения энергетического аудита на 
стадии разработки проекта, после оконча-
ния строительства здания и в процессе его 
эксплуатации.

Главная проблема – это обновление жи-
лых зданий, построенных по типовым про-
ектам в период 1960-80 годов. Это круп-
нопанельные дома с весьма ненадежной 
теплоизоляцией крыш и наружных стен, 
приводящей к их протечкам и промер-
заниям. Довольно остро стоит для боль-
шинства зданий проблема избыточной 
инфильтрации из-за плохого состояния 
деревянных оконных и дверных блоков в 
местах общего пользования. 

В конце апреля текущего года была 
принята программа модернизации ЖКХ 
до 2020 года, где разработаны механиз-
мы финансирования многоквартирных 
жилых домов на возвратной основе. В 
программе предусмотрены два механиз-
ма финансирования модернизации ЖКХ. 
Согласно первому механизму финанси-
рования многоэтажных жилых домов для 
капитального ремонта, из республикан-
ского бюджета выделяются трансферты 
акиматам для капитализации социально-
предпринимательских корпораций. 
Между КСК, собственниками квартир, 
подрядчиком и СПК будут заключаться до-
говоры. 

Собственники квартир вносят в коо-
ператив собственников квартир либо 
во вновь избранный орган управления 
кондоминиумом первоначальный взнос 
– 15% от общей стоимости ремонтных 
работ. Эти средства идут на оплату под-
рядчику, оставшиеся же 85% поступают 
к нему от СПК. В течение срока, установ-
ленного договором, владельцы жилья 
производят ежемесячные взносы на сбе-
регательный счет. Возвращенные суммы 
корпорация будет использовать для про-
ведения капитального ремонта уже дру-
гого дома.

По второму механизму будет произво-
диться текущий ремонт. Из республикан-
ской казны местному исполнительному 
органу области выделяются средства на 
пополнение уставного капитала ТОО или 
АО со 100%-ным участием государства или 
привлекаются аналогичные действующие 
организации. Выделенные государством 
средства должны возвращаться в течение 
семи лет.

«Следует отметить, что ремонт обще-
го имущества объектов кондоминиума 
будет включать в себя элементы термомо-
дернизации, которые позволят экономить 
при капитальном ремонте до 30% тепла», 
– подчеркнула г-жа Шопаева. Термомо-
дернизация зданий включают в себя уте-
пление полов, стен, кровли с улучшением 
теплотехнических характеристик ограж-
дения, установку автоматизированных 
систем учета и регулирования теплопо-
требления, что позволяет изменять пода-
чу тепла в зависимости от погоды, а также 
– замену запорной арматуры и изоляцию 
разводящих трубопроводов отопления в 
подвальном помещении.

Но так как программа была принята 
недавно, результатов ждать пока рано. 
Остается лишь только надеяться, что вы-
деляемые средства найдут свои дома. Рас-
плачиваться за ремонт, в конечном итоге, 
будут сами жильцы, они и проконтролиру-
ют, на что растрачиваются их кровные.

Казсодержание против ВТО
Казахстанские экономисты ратуют за местное содержание

Главней всего погода в доме
При исполнении программы модернизации ЖКХ в квартирах станет теплее
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В Казахстане завершился прием заявок 
на Республиканский конкурс инно-
вационных проектов. Об этом «Капи-

тал.kz» рассказали в АО «Национальный 
инновационный фонд» (НИФ). Отобран-
ные проекты будут представлены на вы-
ставке инновационных проектов в рамках 
Инновационного форума с участием главы 
государства в ноябре текущего года.

Напомним, что впервые инновацион-
ные гранты предоставлялись в прошлом 
году. За 2 года объем бюджета увеличил-
ся в 4,5 раза – до 7,3 млн тенге. При этом 
активность заявителей выросла в 2 раза. 
В региональном разрезе наибольшее ко-
личество заявок на гранты было получе-
но из Алматы – 315, из Астаны – 160, из 
Карагандинской области – 66 из Южно-
Казахстанской области – 36. В этом году 
принято 679 заявок на общую сумму 55 
324 075 тыс. тенге.

В АО «НИФ» отмечают, что активность 
заявителей на инновационные гранты в 
этом году выросла более чем вдвое. Это 
связано с тем, что в Казахстане с каждым 
разом повышается уровень информатив-
ности граждан. Вместе с тем наиболее 
популярным видом гранта стало приоб-
ретение инновационных технологий. К 
примеру, на этот вид гранта подали заявок 
на сумму 39,6 млрд тенге, что больше по 
сравнению с прошлым годом в 40 раз. В 
Центре администрирования сервисных 
инструментов поддержки инноваций это 
связывают с тем, что данный вид гранта 
не имеет ограничения по сумме.

Механизм получения инновационного 
гранта прост, утверждают эксперты. Сна-
чала участник отправляет заявку поверен-
ному – АО «НИФ», который после проверки 
всех документов направляет ее на про-
хождение экономической, экологической 
и научно-технической экспертиз. Далее 
отбор заявок участников будет осущест-
влять экспертная комиссия, состоящая из 
представителей госорганов, науки, бизне-

са и неправительственных организаций, 
что по информации АO «НИФ», обеспечит 
прозрачность предоставления грантов. 
Окончательное решение предоставляется 
Министерству индустрии и новых техно-
логий РК, которое принимается на основе 
представленных комиссией рекоменда-
ций, после этого Фонд сможет заключить 
договор с грантополучателем.

Неплохое взаимодействие
Немаловажная роль в развитии иннова-
ций отводится отечественному парку – 
СЭЗ ПИТ Алатау IT City. Минувшей весной 
президент РК Нурсултан Назарбаев отме-
тил, что Казахстану в области развития 
инновационных технологий нужно пере-
нимать зарубежный опыт. В связи с этим, 
в частности, необходимо сотрудничать 
с российским инновационным центром 
«Сколково».

Напомним, инновационный центр 
«Сколково» – современный научно-
технологический комплекс по типу зна-
менитой «Силиконовой долины» в Ка-
лифорнии, где проводятся разработки и 
реализуются важные проекты. «У нас есть 
договоренность с президентом России. 
Мы знаем, что в «Сколково» начинается 
работа, очень много наработок есть в Рос-
сии. Надо изучать этот опыт и работать 
совместно», – подчеркнул Нурсултан На-
зарбаев.

Две недели назад, на заседании форума 
межрегионального сотрудничества Рос-
сии и Казахстана, президент России Дми-
трий Медведев пригласил участвовать в 
проекте «Сколково» казахстанские науч-
ные центры. «Неплохое взаимодействие 
налажено в области фундаментальных и 
прикладных исследований. Мы говорим 
о том, что необходимо придать этому до-
полнительный импульс, включая взаимо-
действие научно-практических и исследо-
вательских центров Казахстана с нашим 
центром «Сколково» для того, чтобы реа-
лизовывать крупные, интересные и весь-
ма актуальные задачи по созданию инно-

вационной продукции», – заявил Дмитрий 
Медведев. Однако пока казахстанские 
эксперты не могут предположить, какие 
исследования будут проводиться отече-
ственными научными центрами в проекте 
«Сколково».

На сегодня в СЭЗ ПИТ размещено по-
рядка 50 компаний, реализующих ряд ин-
тересных и уникальных проектов как для 
Казахстана, так и для Центральной Азии 
в целом. «Так, ТОО «Компания Дельта IT» 
организовано контрактное производство 
печатных плат. Особенностью проекта 
является самостоятельное проектирова-
ние сложных электронных устройств и их 
высокое качество производства», – считает 
Руслан Кусаинов, эксперт Центра разви-
тия инновационной инфраструктуры АО 
«Национальный инновационный фонд».

Другим интересным проектом, по мне-
нию эксперта, является сборка картрид-
жей для принтеров. Данное производство 
сопряжено с большим количеством точ-
ных операций и деталей, которых более 
150. В текущем году предприятие плани-
рует запустить изготовление большего 
числа этих деталей самостоятельно, что 
является крупным производственным 
процессом. «К таким же проектам можно 
отнести и проекты компании KCG, связан-
ные с компьютерной анимацией и спецэф-
фектами, их промежуточные результаты 
входят в сложные 3D-фильмы режиссеров 
и продюсеров, известных во всем мире», – 
рассказал г-н Кусаинов.

На территории СЭЗ ПИТ работают не-
сколько компаний в области автоматиза-
ции бизнес-процессов, разработки и вне-
дрения CRM-систем, интернет-порталов, 
подпрограмм для радикального усовер-
шенствования бизнес-процессов. Вместе 
с тем планируется следующее: открытие 
производства спутниковых приемников, 
планшетных компьютеров, организация 
дата–центра и другие проекты. До конца 
этого года намечено запустить ряд техно-
логических линий, расширяющих уже на-
чатые производства.

Сегодня на базе существующих техно-
парков реализуется программа техноло-
гического бизнес-инкубирования. Так, по 
результатам 2010 года ведется работа по 
инкубированию 36 проектов. В текущем 
году только за первые две недели анонса 
конкурса на получение услуг инкубирова-
ния получено более 80 заявок.

В Казахстане реализуется программа 
внедрения управленческих технологий 
на предприятиях. По результатам 2009-
2010 годов программа была внедрена в 28 
организациях. В 2011 году, в связи с при-
нятием программы «Производительность-
2020», линейка инструментов, повышаю-
щих эффективность работы предприятий, 
расширилась, стало возможно возмещать 
затраты бизнеса по внедрению производ-
ственных технологий, повышению энер-
гоэффективности, выделены средства на 
долгосрочный льготный лизинг модерни-
зирующимся предприятиям.

По информации АО «НИФ», главой госу-
дарства был одобрен второй этап развития 
СЭЗ ПИТ Алатау IT City. Между тем, уже 
разработан и одобрен мастер-план разви-
тия парка, создан управляющий комитет, 
формируется попечительский совет под 
руководством президента, будет привлече-
на иностранная управляющая компания. 
Это дало новый импульс развитию парка, 
считают специалисты. На сегодняшний 
день в комплексе практически не осталось 
свободных площадей, производственные 
модули заполнены более чем наполовину.

Совместно с зарубежными экспертами 
разработана стратегия коммерциализа-
ции. На базе прошедших отбор НИИ и ву-
зов созданы первые 9 офисов коммерциа-
лизации научно-технических разработок, 
которые будут обеспечивать взаимодей-
ствие между наукой и реальным сектором. 
Благодаря благоприятной инновационной 
среде были созданы 2 международных 
центра трансферта технологий совместно 
с Францией и Кореей, также ведутся пере-
говоры с Германией и Финляндией.

В результате предпринятых действий в 
целом по республике наблюдается устой-
чивая тенденция роста показателей ин-
новационной деятельности. Затраты на 
технологические инновации в 2010 году 
увеличились в 7 раз – до 219,6 млрд тен-
ге. «Мы связываем это, в первую очередь, 
с началом реализации именно ГПФИИР и 
Картой индустриализации», – отметили в 
АО «НИФ».

Надежда Петрова

Богатство и своеобразие духовной 
культуры казахского народа, и – как 
следствие – его ментальных особен-

ностей и судьбы, сложилось под влияни-
ем ряда серьезнейших факторов. Здесь 
сыграли роль и особенности геополити-
ческого положения Казахстана, и древние 
традиции взаимодействия с различными 
цивилизациями, – вспомним Великий 
шелковый путь, и саму специфику жизни 
кочевого народа. Конечно, наложила свой 
отпечаток и этнополитическая история.

Кочевой казах по-особенному от-
носился к природе, космосу, исходя из 
принципа «не навреди». О трепетном от-
ношении к окружающему свидетельству-
ют сохранившиеся поныне пословицы и 
обычаи. Формировалась открытость че-
ловека миру. При этом мир выступал для 
кочевника не просто средой обитания, а 
как бы продолжением его души, его сущ-
ностью. Видимо, этот феномен и повлиял 
на развитие уникальной способности эт-
носа вбирать в себя различные влияния, 
переплавляя и ассимилируя их в горниле 
исконных степных тюркских традиций.

Великий шелковый путь, с постоянно 
циркулирующими здесь идеями, знания-
ми, вероисповеданиями и товарами, на 
протяжении тысячелетий влиял на мен-
талитет народа древнего Казахстана. При 
этом казахи, являющиеся наследниками 
великой кочевой культуры, демонстриро-
вали свои адаптационные возможности 

при постоянно меняющихся внешних 
условиях. 

Важнейшей особенностью казах-
ского философского мировосприятия, 
ориентированного на сохранение гар-
монии мира, как считает Абдумалик 
Нысанбаев, академик НАН РК, является 
«умение и способность сочувствовать 
чужим проблемам и чужой боли, как 
свидетельства согласия с бытием дру-
гого человека, включение этого бытия 
в «мое бытие», а «моего бытия» в бытие 
другого… Своеобразным проявлением 
толерантного сознания и гуманизма, а 
это свойственно казахскому народу, жив-
шему в территориально-разрозненных, 
природно-суровых и социально-тяжелых 
условиях жизни, можно также рассма-
тривать его природное гостеприимство. 
Оно, конечно, входит в моральный ко-
декс любого народа, но далеко не у всех 
стоит на первом месте… Гостеприимство 
рассматривалось как благо, добродетель 
и обязательный элемент счастья. Госте-
приимство, а также такие качества, как 
незлобивость, отзывчивость, открытость 
миру и доброжелательность дали воз-
можность казахам выжить в достаточно 
суровых условиях территориальной раз-
общенности и при этом без больших тре-
ний установить дружеские отношения с 
соседними народами».

Очевидно, что уникальный сплав 
качеств казахского народа позволяет и 
сегодня 130-ти этносам Казахстана не 
знать раздоров и столкновений, жить в 

мире и согласии. Из всех постсоветских 
государств именно в Республике Казах-
стан сохранился характер дружелюбия и 
активного сотрудничества людей разных 
национальностей.

И неудивительно, что миролюбивая 
позиция республики находит горячих сто-
ронников во всем мире. На протяжении 
всех двадцати лет с момента обретения 
страной независимости международные 
специалисты с пристрастием исследуют 
ситуацию с дружбой народов в РК. Главы 
ведущих держав мира ставят Казахстан в 
пример. Так, на встрече с президентом РК 
в Лондоне, прошедшей в ноябре 2006 года, 
бывший в то время премьер-министром 
Тони Блэр сказал: «Я хочу высоко отозвать-
ся о том, как президент Казахстана руко-
водит своей страной. Нурсултан Назарба-
ев действительно ведет Казахстан очень 
успешным путем. Президент смог создать 
атмосферу согласия в многонациональной 
и поликонфессиональной стране. Казах-
стан является примером для всего региона. 
Мы нуждаемся в стабильных партнерах. 
Поэтому я считаю, что у Европы должны 
начаться качественно новые отношения с 
Казахстаном как со стратегическим пар-
тнером. Я хотел бы, чтобы Великобрита-
ния была лидирующим партнером Казах-
стана в этом плане. И не только в области 
торговли, но и в политике».

Президент Казахстана Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев постоянно подчеркива-
ет: единство народа и согласие в обществе 
– наше главное достояние, которое фор-
мирует основу общеказахстанской госу-
дарственности. Конечно, это – результат 
неустанной работы руководства респу-
блики. Так, всего через месяц с момента 
объявления независимости в Казахстане 
принимается закон о свободе вероиспо-
ведания и религиозных объединениях. 
Тем самым закладываются правовые 
основы по налаживанию и укреплению 
взаимодействия между конфессиями и 
государственными институтами. Тогда 
же предпринимаются и конкретные шаги 
по развитию языков, культуры, традиций 
не только казахского народа, но и всех эт-
носов, населяющих республику. И уже в 
1995-м образуется уникальная структура, 
Ассамблея народа Казахстана. Очевидно, 
что проблемы представительства инте-
ресов этнических групп в разных странах 
решаются по-разному. Все зависит от осо-
бенностей развития, от этнических со-
ставляющих государств. И в этом плане 
модель Казахстана – особая. Ассамблеи 
в такой форме, как в РК, больше нет ни-
где. По сути, АНК в республике выполняет 
те же самые функции, что Организация 
Объединенных Наций в мире.

И, коль скоро речь зашла о самой ООН, 
то ее специалистами не раз подчеркива-
лась необходимость пропаганды на всем 
мировом пространстве опыта Казахстана 
по выстраиванию эффективной полити-
ки в сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений.

Привлекательная модель мира и согла-
сия между этносами в республике стала 
залогом стабильности. Экономический 
рывок, который совершил Казахстан, был 
осуществлен, в том числе, и благодаря 
привлечению иностранных инвестиций. 
А инвесторы, в свою очередь, смогли без-
боязненно вкладывать средства в эконо-
мику молодой республики, так как были 
уверены в том, что политическая смута не 
разорит их. Даже опираясь на одну лишь 
эту экономическую составляющую, мож-
но быть уверенными: все граждане Ка-
захстана заинтересованы в стабильности 
своей страны, дальнейшем продвижении 
процессов, направленных на формирова-
ние казахстанской идентичности, прове-
дение языковой политики, патриотиче-
ского воспитания.

Экономического благополучия Казах-
стан достиг, потому что сумел сохранить 

внутриполитическую стабильность, мир 
и согласие в обществе. Благодаря пред-
сказуемой ситуации иностранные ин-
вестиции в РК превысили по объему все 
аналогичные вложения в другие страны 
Центральной Азии. И дело здесь не толь-
ко в «полной таблице Менделеева», что 
скрывают недра республики. Природные 
богатства имеют и соседи. Так, Кыргыз-
стан обладает богатейшими гидроэнер-
гетическими ресурсами, запасами урана, 
в этой стране находятся уникальные при-
родные объекты для развития мирового 
туризма. Кыргызстанцы знают об этом, 
но они пошли по другому пути развития. 
Так же, как и Таджикистан.

А вот Республика Казахстан на кон-
кретных примерах доказала, что много-
национальность и многоконфессиональ-
ность – не проблема, а, напротив, важное 
преимущество. Главное, ежедневно и еже-
часно не на словах, а на деле заботиться об 
укреплении и гармонизации отношений, 
проводить политику общей привержен-
ности гражданскому миру и националь-
ному согласию, общей ответственности 
за будущее государства. Именно такую 
политику с первых дней независимости 
Казахстана начал проводить и успешно 
проводит сейчас президент РК Нурсултан 
Абишевич Назарбаев.

И сегодня мир и единство являются 
наиболее важным фактором дальнейшего 
процветания республики. Глава государ-
ства поставил перед казахстанцами за-
дачу войти в число 50 наиболее развитых 
стран мира. Эта задача приобрела зна-
чение национальной идеи, и  Ассамблея 
народа Казахстана играет в этом суще-
ственную роль. Президент обозначил 30 
основных направлений развития внеш-
ней и внутренней политики государства. 
При этом в 25-м, 26-м и 27-м направлениях 
подчеркивается важная роль Ассамблеи 
народа Казахстана. Это – уникальный 
институт общественного согласия и важ-
ный инструмент гражданского общества, 
через который население страны участву-
ет в процессе принятия государственных 
решений. На заседаниях АНК всегда идет 
предметный и честный разговор обо всех 
проблемах, которые волнуют те или иные 
этносы Казахстана.

Любое сильное государство построено 
на принципах межэтнического согласия. 
Общественная стабильность и мирное со-
существование – необходимые условия 
устойчивого развития. Соблюдение прав 
и свобод, уважение своих граждан и забо-
та об их моральном, физическом и эконо-
мическом состоянии являются важными 
признаками успешного пути развития 
страны. И это – аксиома. 

Даже сама формула «единый казах-
станский народ» несет в себе ясное обо-
значение некоего явления. Это не ре-
зультат искусственной унификации, а 
объединенное этническое многообразие, 
консолидирующим ядром которого яв-
ляется казахский народ.  Дружелюбие, 
мир и отказ от насилия – вот общие цели 
и общие перспективы. Конституционно 
закреплено, что представитель любой 
национальности имеет в Республике 
Казахстан равные права и равные воз-
можности, неся при этом также общую 
ответственность за судьбу страны. В 
укреплении независимости государства 
особую роль играет и его правовая база, 
ориентированная на общечеловеческие 
ценности. В этом контексте особенно 
важным кажется отметить несомненное 
достоинство Конституции РК. Являясь 
нормативной основой всех демократи-
ческих начинаний и достижений, она 
закрепила необходимость правового 
обеспечения подлинной независимости 
республики, ее интеграции в мировое со-
общество. При этом важно отметить, что 
одиннадцать из 98-ми статей конститу-
ции регулируют именно сферу межэтни-
ческих отношений.

Дружба народов Казахстана – самое 
большое достояние, это базис всех успе-
хов и преобразований. И это – главное 
условие, позволившее сделать республи-
ке мощный рывок в XXI век.

Дополнительный импульс
Научные центры РК будут участвовать в проекте «Сколково»

Мирное небо Казахстана

ПОМОЩЬ НА КОЛЕСАХ

Медицинский поезд «Саламатты Казах-
стан», отправившийся в понедельник из Аста-
ны, обслужит жителей 30-ти станций из 3-х 
областей республики. Об этом сообщил глав-
ный врач поезда Сырым Аргалиев. «В поезде 
«Саламатты Казахстан» есть 9 вагонов, из них 
4 – медицинские. В медицинских вагонах име-
ется 17 кабинетов», – сказал он перед отправ-
кой поезда на вокзале Астаны. По его словам, 
специалисты поезда в двухмесячный срок 
окажут медицинскую помощь населению 
30-ти станций из трех областей Казахстана 
– Северо-Казахстанской, Павлодарской, Ак-
молинской. По данным министерства по чрез-
вычайным ситуациям, медицинские вагоны 
поезда «Саламатты Казахстан» укомплектова-
ны современным клинико-диагностическим, 
инструментальным и рентгенологическим 
оборудованием, позволяющим проводить весь 
комплекс диагностики и лечения пациентов, 
в том числе малые амбулаторные операции. 
В штате состоят высококвалифицированные 
врачи порядка 18 специальностей. Впервые 
в поезде установлено телемедицинское обо-
рудование для консультирования больных в 
режиме онлайн с ведущими научными меди-
цинскими центрами республики, СНГ и даль-
него зарубежья. (КазТАГ)

ПОКАЗАТЕЛЬ 
УВЕЛИЧЕН

В Астане на субботнике высажено 3,5 тыс. 
деревьев, сообщает пресс-служба акима горо-
да. «В посадке десятка молодых елей принял 
участие аким Астаны Имангали Тасмагамбе-
тов. Под его руководством «команда» столич-
ного акимата высадила аллею вдоль улицы 
Кошкарбаева в непосредственной близости от 
казахско-турецкого лицея и ЖК «Сказочный 
мир», – информирует пресс-служба акимата 
города. В посадке деревьев принимали уча-
стие сотрудники всех государственных орга-
нов – администрации президента, канцелярии 
премьер-министра, парламента, министерств, 
прокуратуры, Верховного суда, а также пред-
ставители национальных компаний Казахста-
на. «Основная цель экологического субботни-
ка – высадка деревьев. Если в прошлом году мы 
ставили задачу высадить в общем 20 тыс., то в 
этом году мы вдвое увеличили данный показа-
тель и выходим на уровень 40 тыс. деревьев», 
– отметил Имангали Тасмагамбетов. Предпо-
ложительно, в субботнике приняли участие 
порядка 80 тыс. горожан. (BNews.kz)

КАКИЕ ПЛАНЫ?

Министерство связи и информации Казах-
стана планирует автоматизировать услуги по 
оформлению земельных участков, выдаче па-
тентов и товарных знаков, а также ряд других 
услуг. Таким образом, вышеназванные услуги 
станут доступны на портале электронного 
правительства – www.egov.kz. О том, когда 
конкретно казахстанцы получат возможность 
оформлять земельные участки через интернет, 
не уточняется. «По услуге «Оформление зе-
мельного участка», к примеру, решения требу-
ет проблема отсутствия актуальности земель-
ного кадастра и длинная цепочка согласований 
с государственными органами», – написал в 
своем блоге глава министерства Аскар Жума-
галиев. Что касается опции «Выдача патентов и 
товарных знаков», то, по словам министра, она 
заработает на портале www.egov.kz после рас-
смотрения комитетом по правам интеллекту-
альной собственности министерства юстиции. 
Аскар Жумагалиев отметил, что в будущем 
через интернет будут осуществляться такие 
услуги, как выдача дубликатов об образова-
нии, прием документов для участия в конкурсе 
на присуждение образовательных грантов на 
получение высшего образования, выдача тех-
нических паспортов объектов недвижимости 
и другие. («Интерфакс-Казахстан»)

САДОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

За 7 месяцев 2011 года в Южно-
Казахстанской области (ЮКО) открыт 81 
детский сад с охватом 8906 детей. Об этом 
сообщили в акимате ЮКО. «Как сказано в до-
кладе акима ЮКО Аскара Мырзахметова по 
развитию области за 7 месяцев, общее число 
дошкольных учреждений на сегодня состави-
ло 501 единицу. Детсадами охвачено 50 398 де-
тей», – отметили в пресс-службе акимата. По 
сравнению с показателями 2010 года, «охват 
детей дошкольным образованием с 3-6 лет в 
рамках программы «Балапан» увеличился на 
6,5% и достиг 36,9% (2010 г. – 30,4%). До кон-
ца года охват детей достигнет 50%», – отме-
чается в докладе акима ЮКО. На оснащение 
материально-технической базы учреждений 
образования в текущем году предусмотрено 
1,2 млрд тенге, что в 1,6 раза больше прошло-
годних показателей. До конца года будет вве-
дено в эксплуатацию 58 объектов образова-
ния, из них 34 уже запущены. («Казинформ»)

ПОПРАВКИ В ЗАКОН

Стоимость платного обучения в казахстан-
ских вузах не будет превышать стоимость го-
сударственного образовательного гранта, зая-
вил министр образования и науки Бахытжан 
Жумагулов. Глава Минобразования предста-
вил в сенате поправки в закон об образовании. 
«В законопроекте пишется, что оплата за плат-
ное обучение не должна превышать стоимость 
грантов. Если гранты сейчас стоят 500 тысяч 
тенге, то платное обучение – 200-250 тысяч», 
– сказал Бахытжан Жумагулов, выступая на 
пленарном заседании палаты. Он пояснил, что 
Минобразования поручило вузам не увеличи-
вать «резко» стоимость обучения. «Держать 
плату на прежнем уровне нельзя, поскольку 
вузы должны улучшать свою материально-
техническую базу, но постепенно для повы-
шения качества образования могли бы под-
нимать цену», – считает министр. При этом 
Бахытжан Жумагулов отрицает факты повы-
шения некоторыми учебными заведениями 
оплаты за обучение. «Это неправда, что растут 
цены на платное обучение, мы им сказали 
в 2008-2009 году, чтобы они не поднимали 
цены, их предупреждали, что идет кризис, что 
будет тяжело платить народу. С этого года ни 
один университет не поднимает оплату», – от-
метил он. (ИА «Новости-Казахстан»)
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

КОНКУРИРУЮЩИЕ 
ИННОВАЦИИ

Финалистов и победителей конкурса «Ин-

новационный Казахстан» возьмут на работу 

в группу компаний ФНБ «Самрук-Казына». 

«Десять финалистов и два победителя респу-

бликанского конкурса идей среди молодежи 

«Инновационный Казахстан» (www.i-kaz.kz) 

будут приняты на работу в группу компаний 

АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Казына» в соответствии с их квали-

фикацией и опытом», – говорится в сообщении 

пресс-службы. При этом в фонде отмечают, 

что «инновационные идеи финалистов станут 

индикатором их профессионализма, готовно-

сти на практике, в живой работе показать свои 

возможности». «Что касается школьников и 

студентов, прошедших в финал, то в фонде 

готовы рассмотреть вопрос о зачислении их в 

кадровый резерв, а также предложить летнюю 

практику или стажировку в одной из дочерних 

организаций», – проинформировали в пресс-

службе. «Думаю, сейчас любой компании необ-

ходимы свежие силы, «незашоренный» взгляд, 

генераторы и проводники прорывных идей. К 

примеру, если участник попадет в число деся-

ти финалистов и его инновационная идея смо-

жет повысить эффективность определенной 

отрасли (например, энергетики), то почему бы 

не взять его на работу?» – прокомментировала 

директор департамента по управлению чело-

веческими ресурсами АО «Самрук-Казына» 

Гульмира Раисова, слова которой приводятся 

в сообщении. «По итогам конкурса будет сфор-

мирован пул талантливой молодежи, а также 

«копилка идей и проектов». Разъяснение усло-

вий конкурса «Инновационный Казахстан» 

проходит более чем в 150 учебных заведениях 

республики. За две недели с момента запуска 

конкурса в фонд поступило более 80 заявок. 

Анализ заявок показал, что самыми инициа-

тивными и активными являются молодые 

люди из Астаны, Южно-Казахстанской обла-

сти и Алматы в возрасте от 15 до 18 лет», – уточ-

нили в пресс-службе. (Kazakhstan Today)

ПЕНТАГОН 
ЗАПУСКАЕТ LINUX

У США появилась собственная националь-

ная операционная система, в основу которой 

легло ядро Linux, сообщает ZDNet. Система под 

названием Lightweight Portable Security (LPS) 

была разработана в научно-исследовательском 

центре Военно-воздушных сил при Министер-

стве обороны США и задумана так, чтобы поль-

зователь не оставил никаких следов от своей 

работы. Система использует известный в мире 

Linux принцип Live CD: она целиком размеща-

ется на лазерном диске или USB-накопителе, 

загружается полностью с внешнего носите-

ля, ничего не устанавливает на жесткий диск 

персонального компьютера, не требует до-

ступ администратора. При этом работа, как 

заявляют разработчики, возможна почти на 

любой вычислительной системе с процессора-

ми Intel x86, включая Mac. LPS выпускается в 

трех редакциях: LPS-Remote Access, LPS-Public 

и LPS-Public Deluxe. Первая предназначена для 

защищенного удаленного доступа к частной 

сети организации, вторая – для выполнения 

базовых задач и подходит для обычных людей. 

LPS-Public позволяет организовывать защи-

щенные сети между компьютерами и просма-

тривать веб-страницы. Редакция включает 

веб-браузер, приложение для просмотра PDF-

файлов, текстовый редактор, файловый брау-

зер, SSH-клиент, приложение для доступа к уда-

ленному рабочему столу и мастер Encryption 

Wizard для шифрования файлов. В системе 

используется браузер Firefox с поддержкой 

Java, Flash и интегрированным софтом для 

работы с идентификационными картами CAC 

и PIV, с помощью которых госслужащие могут 

получать доступ к правительственным ресур-

сам. LPS отличается от традиционных опера-

ционных систем отсутствием периодических 

обновлений. Чтобы получить версию системы 

со всеми обновлениями, достаточно пройти на 

официальный сайт и скачать ISO-образ, обнов-

ление которого выполняется ежеквартально. 

Поэтому если пользователь желает работать с 

самой последней версией системы, ему доста-

точно просто скачать самый последний образ. 

Редакция LPS-Public Deluxe содержит те же ком-

поненты, что и LPS-Public, а также OpenOffice и 

Adobe Reader. Обе редакции (все, помимо LPS-

Remote Access) доступны для загрузки на офи-

циальном сайте бесплатно. В операционной 

системе используется графический интерфейс 

на основе проекта IceWM, напоминающий ин-

терфейс Windows XP. Минимальная системная 

конфигурация включает наличие USB или CD-

ROM, 512 МБ оперативной памяти для запуска 

LPS-Public и 1 ГБ для запуска LPS-Public Deluxe, 

картридер для чтения CAC- и PIV-карт (при не-

обходимости) и поддержку Ethernet или Wi-Fi 

для выхода в интернет. Как отмечает ZDNet, 

новый проект хотя и является первым в своем 

роде в США, в некоторых других странах на-

циональные ОС уже существуют. Например, в 

Китае это Red Flag Linux, в Турции – Padrus, а на 

Филиппинах – Bayahnian. Разработкой нацио-

нальной операционной системы на свободном 

ядре также озабочено российское правитель-

ство. (cnews.ru)

ОБНОВЛЕННЫЕ 
ПОЛЕТЫ 

Компания AviaAM Leasing представляет ис-

следование по обновлению парка воздушных 

судов. Текущая конкуренция среди авиапро-

изводителей по переоснащению самолетов 

новыми двигателями, планы по выпуску но-

вых самолетов, а также прогнозы об измене-

ниях на авиарынке являются теми фактора-

ми, которые, бесспорно, влияют на владельцев 

парков воздушных судов, находящихся сейчас 

в эксплуатации. Эксперты компании AviaAM 

Leasing обратили внимание на то, что, хотя 

весь мир внимательно следит за конкурирую-

щими между собой новыми производителями 

авиационных двигателей, авиакомпаниям 

приходится противостоять несколько иным 

проблемам, в частности – стоит ли инвестиро-

вать в рынок широкофюзеляжных воздушных 

судов или же приобретать Bombardier C-Series. 

Другой возможный вариант решения пробле-

мы состоит в том, чтобы подождать, пока Air-

bus и Boeing обзаведутся новыми двигателями 

A320 и B373 NG. Либо же можно использовать 

или арендовать воздушные суда, которые экс-

плуатируются несколько лет. (Соб.инф.)

Виктория Говоркова

Н
а рынке персональных компью-
теров, видимо, грядет настоящая 
революция. На смену ноутбукам, 

нетбукам, а возможно, и планшетным 
компьютерам приходит совершенно новое 
устройство – ультрабук. Эта новая катего-
рия мобильных устройств, по замыслу раз-
работчиков и вдохновителей – корпорации 
Intel, заставит изменить представление о 
персональных вычислительных системах.

«Мы знаем людей, которые требуют от 
своих компьютеров большего – и для соз-
дания, и для потребления, и для обмена 
контентом. Поэтому мы поставили перед 
собой новую задачу – выпустить на рынок 
ультрабуки, наиболее функциональные, 
удобные и незаменимые устройства», – от-
метил Мули Иден, вице-президент и гене-
ральный директор Intel PC Client Group, вы-
ступая на конференции IDF. По его словам, 
это самое значительное преобразование 
персональных вычислительных систем со 
времени выпуска мобильной технологии 
Intel Centrino более 8 лет назад.

Чтобы называться ультрабуком, ком-
пьютер должен иметь несколько отличи-
тельных особенностей. Его толщина не 
должна превышать12 мм, а вес 1 кг, он дол-
жен работать от батареи не менее 8 часов. 
Кроме этого, у него увеличено время рабо-
ты в спящем режиме и уменьшено время, 
за которое должна загрузиться операци-

онная система. По словам Андрея Матвее-
ва, директора по маркетингу Intel в России 
и других странах СНГ, в ультрабуках не 
будет компромисса между сроком жизни 
батарейки, легкостью и производитель-
ностью. Кроме того, в них представлены 
новые технологии, связанные с защитой 
информации и защитой устройства от кра-
жи. Чтобы сделать работу с устройством 
более комфортной для пользователя, Intel 
планирует внедрить технологии защиты 
непосредственно в сами устройства. Но-
вые решения позволят блокировать доступ 
к устройству и отслеживать перемещение.

Если производитель выполняет эти 
требования, то его устройство имеет пра-
во носить лейбл ультрабук. Кстати, слово 
«ультрабук» в материалах Intel фигури-
рует как зарегистрированный товарный 
знак (Ultrabook™). 

Рассказывая о других особенностях 
этих компьютеров, Дмитрий Кисель, ре-
гиональный директор Intel в Казахстане, 
странах Центральной Азии и Закавка-
зья, отметил, что корпус ультрабуков вы-
полнен из цельного алюминия, поэтому 
одним из самых длительных этапов в их 
производстве является фрезеровка, зани-
мающая в среднем 4 часа.

Для того чтобы создать более тонкие 
и легкие устройства, важна работа всех 
представителей индустрии, так как для 
этого нужно модернизировать панели, 
клавиатуры, аккумуляторы и шасси – при-

ведя детали в соответствие с формулой 
ультрабуков.

На сегодняшний день есть 4 произво-
дителя, которые объявили о наличии уль-
трабуков в своих линейках – это Acer, Asus, 
Lenovo и Toshiba. 

Как пояснил «Капитал.kz» Чжан Ся-
очжен, главный представитель Lenovo в 
Центральной Азии и Кавказе, ультрабуки 
от Lenovo уже есть в Америке и странах Ев-
ропы, в Казахстане они появятся к концу 
этого года. Компания официально пред-
ставила ноутбуки новой линейки «ультра-
буков» – IdeaPad U300s, IdeaPad U300 и 
IdeaPad U400. Их ориентировочная цена в 
Казахстане составит $1500.

Отметим, что самым трудновыполни-
мым аспектом концепции ультрабуков для 
производителей стали не высокие техноло-
гии, а как раз цена. По мнению экспертов, 
высокая стоимость процессоров не позво-
ляет сделать ультрабуки дешевле MacBook 
Air от Apple. Тем не менее, по прогнозам, 
озвученным представителями компании 
Intel, до 40% пользователей по всему миру 
к концу 2012 года будут выбирать в каче-
стве компьютера именно ультрабуки. В 
целом высокий спрос на персональные 
вычислительные системы в глобальном 
масштабе сохраняется. Преимуществен-
но это происходит за счет потребителей в 
развивающихся странах. По данным Intel, 
ежедневно в мире продается около 1 млн 
персональных компьютеров.

Стратегия по развитию ультрабуков 
займет не один год и вовлечет большое 
число компаний. Всего в Intel определи-
ли три фазы становления новой товарной 
группы. Первая фаза завершится с вы-
ходом первых ультрабуков. Вторая фаза 
начнется с запуском первых ультрабуков 
с процессорами Intel Core третьего поко-
ления в первой половине 2012 года. В 2013 
году Intel выпустит процессоры на базе 
22-нм технологии под кодовым названием 
«Haswell», что ознаменует начало третьей 
фазы. Устройства с будущим чипом, благо-
даря реализованным в нем новым техно-
логиям энергосбережения, окончательно 
изменят мнение о мобильных компьюте-
рах, которые в режиме ожидания смогут 
работать более 10 суток, поддерживая при 
этом сетевое подключение.

По словам президента и главного испол-
нительного директора компании Пола От-
еллини, в будущем ультрабуки будут потре-
блять настолько мало энергии, что сейчас 
это даже трудно представить. Ученые Intel 
разработали чип, который позволяет ком-
пьютеру запускаться от солнечного элемен-
та размером с почтовую марку. Этот иссле-
довательский проект Intel под названием 
«Near Threshold Voltage Core» призван соз-
дать систему, способную работать в услови-
ях отсутствия мощного источника тока.

«Лучше устройств для работы с информа-
цией, с данными, чем ультрабуки, на сегод-
няшний день нет», – резюмирует г-н Матвеев.

Ярослава Науменко

«К
онкуренты понимают, что мы 
не остановимся и чувствуют, 
что абоненты уходят. Варианты 

у них: либо не опустить цены и потерять 
абонентов, либо опустить и потерять в до-
ходах», – так председатель правления ком-
пании «Теле2 Казахстан» Андрей Смелков 
обрисовал варианты выбора для лидеров 
рынка Kcell и Beeline.

Предварительные результаты деятель-
ности компании в Казахстане обнадежи-
вающие – в конце августа Tele2 преодо-
лела планку в миллион абонентов, и это 
активная база, а не просто проданные 
сим-карты, говорит Андрей Смелков. «Это 
первый миллион, я уверен, будет второй и 
третий», – говорит он.

По прогнозу группы, в 2011 году объ-
ем капитальных затрат Tele2 в Казахстане 
может достичь $218 млн. «Мы вкладываем 
сотни миллионов долларов в строитель-
ство сети и будем инвестировать столько, 
сколько нужно, чтобы построить каче-
ственную сеть», – отметил глава компании 
«Теле2 Казахстан».

В планах расширение базы – до 2,5 млн 
пользователей. Сам Андрей Смелков на-
зывает эти данные «консервативной» циф-
рой, и в долгосрочной перспективе амби-
ции Tele2 нацелены на треть рынка.

До конца года Tele2 будет представле-
на уже на всей территории Казахстана. 
Во втором полугодии 2013 года оператор 

планирует выйти на положительную при-
быль, пока же работает в минус.

«Это совершенно нормальное явление 
для оператора, за 2 года оператор обычно 
выходит на стандартную прибыль, и мы не 
исключение», – отмечает г-н Смелков.

Комментируя «Капитал.kz» вопрос о ве-
роятности новых поглощений и слияний в 
региональном телекоме, Андрей Смелков 
сказал: «В Казахстане, наверное, уже не 
осталось места для новых сделок».

Тем не менее, для Теле2 Казахстан мо-
жет быть пилотным проектом, и у компа-
нии «есть план использовать Казахстан 
как площадку, откуда мы пойдем в другие 
страны».

«Наш генеральный директор Матс 
Гранрид говорит о том, что мы смотрим 
на возможности в Грузии, Азербайджане 
и Беларуси, – делится Андрей Смелков. – В 
Азербайджане конкуренция невысокая и 
есть что купить из активов».

Другие страны Центральной Азии име-
ют ряд недостатков, которые, по мнению 
г-на Смелкова, могут отпугнуть инвесто-
ров.

«В Кыргызстане мы смотрели на акти-
вы, но решили, что страна все-таки ри-
скованная. Узбекистан, где я уже работал, 
– это хороший рынок, 26 млн человек, но 
там трудно осуществлять валютные опе-
рации – конвертировать прибыль в долла-
ры. Таджикистан имеет высокую конку-
ренцию на телеком-рынке, к тому же сам 
рынок не очень большой», – говорит он.

Теле2 – одна из немногих компаний в 
мире, которая имеет опыт внедрения ре-
ально действующей сети 4G («народное 
название» стандарта LTE). В Швеции при-
надлежащая ей сеть LTE уже год находится 
в коммерческой эксплуатации. По словам 
Андрея Смелкова, в Казахстане компания 
также собирается в будущем участвовать 
во всех конкурсах на выдачу частот LTE. 
Совокупная выручка компании в 2010 
году составила $6,4 млрд, чистая прибыль 
– 1,07 млрд.

В России конкурсы на частоты LTE 
могут состояться уже в 2012 году. В Мин-
комсвязи сообщают, что будет разыграно 
четыре лицензии. По приблизительным 
оценкам, общая стоимость конверсии ра-
диочастот составит $2 млрд. Сообщается, 
что на LTE-частоты будут претендовать 
операторы «Большой тройки»: компания 
«Скартел» (товарный знак Yota), Tele2 и 
«Ростелеком».

Ярослава Науменко

Е
сли вы наберете в интернете слово-
сочетание «хакерская атака прави-
тельства», с удивлением обнаружите, 

насколько массовыми в нашем веке стали 
кибератаки. О том, насколько защищены 
министерства и правительства, говорили 
эксперты от IT, собравшиеся в Астане на 
конференцию «Инновационные техноло-
гии управления государством: на пути к 
экономике будущего».

Немного статистики последних несколь-
ких месяцев. В Австрии группа хакеров, на-
зывающая себя «Анонимные», разместила 
в сети данные о 25 тысячах полицейских 
страны – их имена, дни рождения, домаш-
ние адреса. Предполагаемым мотивом 
атаки считается протест против введения 
в Австрии с 2012 года закона о сохранении 
личных данных, который позволит поли-
ции хранить сведения о телефонных соеди-
нениях и интернет-переписке граждан.

Хакеры из этой же группы взломали сайт 
Министерства обороны Сирии и опублико-
вали заявление в поддержку местной оппо-
зиции. На прошлой неделе был взломан сайт 
Министерства иностранных дел Таиланда – 

злоумышленники заполнили его спамом с 
рекламой виагры. Хакерской атаке подверг-
ся и официальный веб-сайт Гонконгской 
фондовой биржи и из-за технического сбоя 
даже пришлось приостановить торги. В 
феврале компьютерная сеть нью-йоркского 
рынка ценных бумаг Nasdaq тоже была не-
сколько раз атакована хакерами.

В начале сентября хакеры похитили 
сертификаты безопасности, используемые 
сайтами спецслужб ЦРУ, MI6 и «Моссад». 
Одновременно были выведены из строя 
сайты газеты The Daily Telegraph, сайты ка-
нала National Geographic, службы доставки 
UPS, мобильного оператора Vodafone и 
компании Acer.

Новости о кибератаках все больше на-
поминают  сводки с полей сражений. Ха-
керы крадут информацию не только для 
продажи, но и в интересах государств.

Так, недавно компания McAfee, занима-
ющаяся разработкой продуктов для обе-
спечения информационной безопасности, 
зафиксировала крупнейшую в истории 
интернет-войн кибератаку: хакеры одно-
временно проникли в сети более чем 70 
организаций, в том числе правительствен-
ных. Специалисты компании после своего 

расследования сообщили, что заказчиком 
атаки может быть… Китай.

На это Министерство обороны США 
заявило, что в ответ на организованные 
государствами-противниками атаки Шта-
ты будут «реагировать военной силой», 
расценивая кибератаки как «акт войны». А 
Deutsche Wellе пишет, что некоторые стра-
ны уже проводят испытания компьютер-
ного вируса, который способен вывести из 
строя атомную станцию.

Проблема информационной безопаснос-
ти сейчас остро стоит перед всеми прави-
тельствами мира, сказал специалист по 
информационной безопасности из Канады 
Рафал Рохозински, выступая на конферен-
ции. Он является основателем и председа-
телем правления The Secdev Group, старшим 
научным сотрудником Университета Торон-
то и одним из мировых лидеров в области 
исследований проблем кибербезопасности.

В самой Канаде совсем недавно три 
министерства (включая минфин) подвер-
глись атакам. «Интернет был создан не для 
безопасности, а для работы, поэтому он 
был построен как открытая инфраструк-
тура, и вопрос безопасности в интернете 
сейчас становится главным», – сказал он.

Управляющий директор «Лаборатории 
Касперского» Гарри Кондаков согласился со 
спикером – помимо многочисленных плю-
сов и преимуществ, интернет является очень 
удобной средой для киберпреступников.

«Угрозы представляют не просто виру-
сы, это сообщество угроз – вредоносных 
программ и кодов, рассчитанных на полу-
чение и монетизацию конфиденциальной 
информации. Особенно пока недооценива-
ют эту опасность и значимость продуктов 
в области информационной безопасности 
на развивающихся рынках», – отметил он.

Заместитель председателя правления 
АО «Национальный инфокоммуникаци-
онный холдинг «Зерде» Бикеш Курманга-
лиева заметила, что хотя сам холдинг не 
отвечает напрямую за безопасность ин-
формации, хранящейся в казахстанских 
госорганах, здесь «ничего бесхозно не ле-
жит».

Базы данных физических и юридиче-
ских лиц, адресный регистр и регистр 
недвижимости имеют категорию особо 
защищаемых информационных ресурсов. 
Они находятся в дата-центре госорганов, 
где защита обеспечена на достаточно вы-
соком уровне.

Размер имеет значение
В РК скоро появятся новые компьютеры – ультрабуки

Рынок сотовой связи 
ждут «ценовые войны»
Операторы в Казахстане будут вынуждены снижать тарифы, считают в Tele2
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В 
Алматы состоялся VII ежегодный 
международный кинофестиваль 
«Евразия». На суд жюри и зрителей, 

посетивших фестиваль в течение пяти 
дней, с 19 по 23 сентября, были пред-
ставлены 12 наиболее ярких авторских 
картин режиссеров стран Европы, Азии 
и СНГ.

Гостями фестиваля в этом году стали 
голливудские кинозвезды Джон Кьюсак, 
Сигурни Уивер, Настасья Кински и Нед 
Беллами, режиссер Чак Рассел, российские 
актеры Владимир Еремин, Вадим Колга-
нов, Елена Корикова и Сергей Астахов. 
А режиссер Егор Кончаловский получил 
право открыть кинофестиваль премьер-

ным показом картины «Возвращение в «А», 
снятой совместными силами российских 
и казахстанских кинематографистов.

Одним из важнейших мероприятий ки-
нофестиваля «Евразия» стал первый «Казах-
станский рынок кинопроектов» – професси-
ональная площадка кинематографистов, в 
которую были отобраны 8 из 65 сценарных 
заявок. Из окончательного списка финали-
стов было отобрано три сценария, которые 
получат финансирование для запуска и ко-
продукции с европейскими киностудиями. 
Победителями стали Адильхан Ержанов, 
Талгат Бектурсынов и Эмир Байгазин.

Также во время фестиваля состоялись 
показы нескольких картин в рамках про-
граммы «Особое событие» – главным из 
них является показ картины «Ариранг», 
которую представил зрителям режиссер 
фильма и председатель жюри фестиваля 
«Евразия» Ким Ки Дук. Другой член жюри 
Рустем Абдрашов тоже продемонстриро-
вал свое последнее творение – нашумев-
шую картину «Небо моего детства», также 
в программе были представлены фильмы 
«Жеруйык» Сламбека Тауекела, «Фламен-
ко, фламенко» Карлоса Саура и «Райская 
история» Такахиса Зезе.

Помимо основной конкурсной про-
граммы, во время кинофестиваля прош-
ли несколько внеконкурсных программ, 
в частности «Динамично развивающееся 
казахстанское кино», где были показаны 
наиболее яркие работы отечественных ки-
нематографистов за последний год, «Вир-
туальный Запад», в рамках этой програм-
мы член жюри Жиль Маршан представил 
свою последнюю работу под названием 
«Черные небеса», а также состоялся показ 
скандальной картины Ларса фон Триера 
«Меланхолия», в программе «Меняющий-
ся Восток» были представлены картины 
«Капитан Абу Раед» (Иордания) и «День 

рождения Лейлы» (Палестина), в которых 
четко отражены проблемы современного 
общества в восточных странах.

Жюри кинофестиваля, в состав которого 
вошли культовый корейский режиссер Ким 
Ки Дук, народный артист РФ, режиссер Вла-
димир Хотиненко, французский режиссер 
и композитор Жиль Маршан, японский ре-
жиссер, участник кинофестиваля «Евразия-
2007» Йоити Сай  и казахстанский режиссер 
Рустем Абдрашов, столкнулось с нелегкой 
задачей оценить равнозначные по уровню 
работы. Тем не менее, после долгих обсуж-
дений, награды кинофестиваля «Евразия» 
распределились следующим образом:

Гран-при фестиваля «Евразия» – «Перед 
грозой» (Япония-Казахстан), режиссеры 
Сано Синдзю и Ерлан Нурмухамбетов.

Приз за лучшую режиссуру – «Солнеч-
ные дни» (Казахстан), режиссер Нариман 
Туребаев.

Приз за лучшую мужскую роль – Теодор 
Жулиоссон в фильме «Вулкан» (Исландия), 
режиссер Рунар Рунарссон.

Приз за лучшую женскую роль – Ольга 
Симонова в фильме «Бедуин» (Россия), ре-
жиссер Игорь Волошин.

Также свои награды по сложившейся 
традиции вручили Международная феде-
рация кинематографической прессы ФИ-
ПРЕССИ и Сеть по продвижению азиатско-
го кино НЕТПАК:

Приз жюри ФИПРЕССИ – «Бусонг» (Фи-
липпины), режиссер Ораус Солито.

Приз жюри НЕТПАК – «Свинец» (Узбе-
кистан), режиссер Зульфикар Мусаков.

VII международный кинофестиваль 
«Евразия» официально закрылся 23 сен-
тября, церемонию закрытия посетила 
голливудская актриса Сигурни Уивер, ко-
торая пообещала не только вернуться в 
нашу страну, но и привезти с собой самого 
Джеймса Кэмерона.

«Евразия-2011». Как это было

БУДУЩЕЕ 
СМИ

Уже в 44-й раз в Амстердаме собралось 

более 1300 представителей компаний сферы 

телевидения из 130 стран на крупнейшую 

в мире выставку мультимедиа и цифровых 

технологий IBC 2011, где формируются по-

следние тенденции телевизионного и теле-

коммуникационного рынков. Это одно из 

главных событий в мире для открытия новых 

продуктов и передовых технологий в элек-

тронном медиапространстве. Впервые вы-

ставка прошла еще в 1967 году в Амстердаме, 

и с тех пор проводится ежегодно в сентябре в 

выставочном комплексе RAI. Программа вы-

ставки IBC 2011 была разделена на несколько 

направлений – радиовещание; телекомму-

никации; спутниковые, телевизионные, а 

также информационные и компьютерные 

технологии, новинки программного обеспе-

чения; аудио, видео и компьютерная техни-

ка; кабельное телевидение. В целом выстав-

ка доказала, что аналитики, которые ранее 

пугали телевизионщиков тем, что люди вот-

вот перестанут смотреть телевизор и будут 

только качать фильмы из интернета и читать 

там же новости, были не правы. Телевидение 

по-прежнему остается наиболее удобной 

средой для организации «зрелищ» для ши-

роких масс, и средний европеец все больше 

тратит времени на просмотр телевизора (222 

минуты в 2010 году против 212 в 2005-м). А 

современные направления развития телеви-

дения – HDTV (ТВ высокой четкости), 3DTV 

(объемное ТВ) или Hybrid TV (объединение 

ТВ и интернета) делают этот вид досуга еще 

привлекательнее. «В настоящее время на 

наших спутниках вещает более 1 тыс. HD-

каналов», – говорит Роман Бауш, глава круп-

нейшего в мире спутникового  провайдера 

компании SES. К удивлению всех скептиков, 

3D по-прежнему является главным трендом 

рынка. Сейчас производители работают над 

созданием доступных потребителям 3D-

телевизоров, а телевещатели работают над 

созданием более разнообразного трехмер-

ного контента. Так, по состоянию на сегод-

няшний день в мире уже продано более 1,7 

млн 3D-телевизоров. Однако массовыми они 

станут только тогда, когда производители 

смогут обеспечить их меньшую стоимость и 

более прогрессивные технологии очков для 

просмотра (не говоря уже о технологиях 3D-

телевизоров без очков). Как отмечают в ком-

пании SES, к концу 2016 года будет продано 

более 11 миллионов телевизоров 3D, а это 

значит, что через 5-8 лет трехмерные теле-

визоры станут таким же распространенным 

явлением, как плоские телевизоры, в успех 

которых в начале 2000-х годов никто не ве-

рил. Кстати, именно на стенде компании 

был представлен прототип телевизора, ко-

торый позволяет смотреть  объемное видео 

без использования 3D-очков. Для получения 

3D-изображения на экране используются 

автостереоскопические технологии. Пробле-

мой на сегодняшний день является то, что на 

таком телевизоре стереоизображение видно 

только из  определенного месторасположе-

ния. Достаточно сдвинуть голову на 5-10 

см, как стереоизображение разваливается 

в обычную двоящуюся картинку, которая 

видна, когда смотришь без очков на стерео-

картинку, на которую надо смотреть в очках. 

Такой большой интерес посетителей  IBC 

2011 к 3D можно объяснить тем, что впервые 

технология трехмерного изображения была 

представлена именно на выставке в Амстер-

даме несколько лет назад. То, что 3D все еще 

жив, доказывал и установленный на выстав-

ке огромный кинозал IBC Big Screen, рассчи-

танный на 1700 мест и оборудованный самой 

современной техникой – 2К и 4К стереоско-

пическими 3D-проекторами с 7,1-канальной 

акустикой системы Dolby. В кинозале, в част-

ности, была впервые показана расширен-

ная версия трейлера к 3D-ленте «Титаник» 

Джеймса Кэмерона, которая выйдет на боль-

шие экраны к столетию катастрофы. Настоя-

щей «звездой» IBC 2011 стала компания Sony, 

которая могла похвастаться самым большим 

павильоном, где она продемонстрировала 

свой вклад в развитие индустрии медиа и 

телевещания для всех сегментов рынка – от 

независимых продакшн-компаний и фри-

лансеров до международных вещательных 

корпораций и сетей кинотеатров. Так, на вы-

ставке компания презентовала свою новей-

шую разработку – камеру формата 4K Sony 

F65, которая уже стала катализатором изме-

нений в индустрии. F65 обладает уникаль-

ным датчиком изображения Sony 8K с разре-

шением около 20 мегапикселей. (delo.ua)

ЦИФРОВОЕ 
ЗАВТРА

Развертывание объектов радиовещания 

для трансляции общероссийских радио-

программ в цифровом формате Digital Radio 

Mondiale (DRM) начнется в следующем году. 

Об этом сообщил министр связи и массовых 

коммуникаций РФ Игорь Щёголев, выступая 

на открытии Международной конференции 

«Радио в цифровой среде». По словам главы 

Минкомсвязи, Россия находится в самом раз-

гаре цифровизации, и в задачи государства 

входит развитие цифрового радио как одного 

из важнейших медиа. «Благодаря простоте ис-

пользования и всепроникающей способности, 

радио не утратило популярности даже в эпоху 

телевидения и интернета», – сказал министр, 

подчеркнувший, что в прошлом году в стра-

не было выдано свыше 2,5 тыс. лицензий на 

радиовещание. «Внедрение нового стандарта 

запланировано по той же программе, по кото-

рой мы переходим на цифровое телевидение, 

– сообщил г-н Щёголев. – К 2015 году мы раз-

вернем по стране сеть, которая позволит поль-

зоваться всеми преимуществами цифрового 

радио». Около 13 миллиардов рублей заплани-

ровано потратить на цифровизацию радио до 

2015 года. Часть вложений – из государствен-

ного бюджета, часть – внебюджетные. Предпо-

лагается, что создание новой инфраструктуры 

позволит обеспечить качественным радиове-

щанием и оповещением о чрезвычайных си-

туациях 100% населения Российской Федера-

ции, создаст новую технологическую базу для 

развития коммерческого цифрового вещания. 

В настоящий момент на российском радио-

рынке преобладают негосударственные част-

ные коммерческие радиостанции, коих более 

85%, примерно 12,6% составляют государ-

ственные и муниципальные радиостанции, и 

менее 2% приходится на негосударственные 

некоммерческие радиостанции. (3dnews.ru)
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Бизнес-афоризмы
Чем больше у тебя денег, тем больше знакомых,
 с которыми ничто тебя не связывает, кроме денег.

Тенесси Уильямс

Опыт – это не то, что происходит с человеком, а то, 
что делает человек с тем, что с ним происходит.

О. Хаксли

Вкладывай деньги в инфляцию – это единственное, 
что все время растет.

Уилл Роджерс

Рот и кошелек лучше держать 
закрытыми.

Японская пословица

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

Игорь Киндоп

М
ало кто не знает, что такое «Боль-
шая четверка» аудиторских ком-
паний. Deloitte, Ernst&Young, 

KPMG и PricewaterhouseCoopers – четыре 
международные аудиторские фирмы, 
практически захватившие рынок аудита 
во всем мире. Секрет их успеха, наверное, 
не только в том, что их аудит качествен-
нее и независимее, а потому, что компа-
нии «Большой четверки» есть везде, и они 
у всех на слуху.

Как бы сложно ни было бороться с этой 
олигополией, но компании поменьше, 
тоже международные аудиторские фир-
мы, делают это. Совсем недавно в Казах-
стане появилась новая аудиторская ком-
пания – Grant Thornton. Она заявляет, что 
на глобальном рынке занимает 5-6 места в 
развитых странах и намерена конкуриро-
вать с «Большой четверкой» в Казахстане. 
«Капитал.kz» удалось поговорить с гене-
ральным директором Grant Thornton в Ка-
захстане Мухтаром Ержановым и одним 
из партнеров компании Ержаном Досым-
бековым о перспективах бизнеса, конку-
ренции на рынке и о том, как начать ауди-
торский бизнес на насыщенном рынке.

 - Все знают «Большую четверку», а 
что такое Grant Thornton – никто не зна-
ет. Расскажите о компании.

Мухтар Ержанов: Grant Thornton – это 
одна из ведущих международных аудитор-
ских и консалтинговых компаний в мире. 

«Большую четверку» все знают – она лидер 
на многих рынках. Но вслед за ними наша 
компания в ряде развитых стран занимает 
лидирующее положение. Например, в Ве-
ликобритании, Канаде, Японии и других 
странах – мы 5-е после «Большой четвер-
ки», в США – мы 6-е.

В январе 2011 года Grant Thornton ре-
шила зайти на казахстанский рынок. По-
шел уже девятый месяц нашей работы, мы 
участвуем во всех тендерах, связанных с 
аудитом, налоговым аудитом, консалтин-
говыми услугами, а также предоставляем 
бухгалтерские услуги. И сейчас у нас уже 
есть проекты по всем направлениям. 

Ержан Досымбеков: Я бы также под-
черкнул, что весь наш персонал являет-
ся выходцами из «Большой четверки» 
с серьезным опытом работы. Это было 
обязательным требованием при наборе 
персонала. Нам нужны люди со знанием 
английского языка и со знанием междуна-
родных стандартов аудита. Методология 
аудита Grant Thornton очень похожа на ме-
тодологию компаний «Большой четверки». 
Соответственно, те, кто там работал, тра-
тят немного времени на то, чтобы вник-
нуть во все тонкости этой методологии 
и специальной аудиторской программы 
Voyager, предоставленной Grant Thornton 
International. 

М.Е.: Есть еще одна небольшая особен-
ность. «Большая четверка» на рынке уже 
порядка 20 лет. Я сам когда-то начинал ра-
боту в аудите в одной из таких компаний. 
Естественно, что эти компании являются 
устоявшейся группой со своими ценовы-
ми предложениями. Мы несколько от-
личаемся в этом плане. У нас цены более 
конкурентоспособные. Хотя методология 
– очень схожа. Снизить цены было необ-
ходимо, чтобы завоевать определенную 
долю рынка. Особенно в первый год. 

Поэтому для тех компаний, которые 
экономят средства, но при этом хотят по-
лучить международный аудит – мы под-
ходим.

 - То есть, получается, Вы нацелены 
на компании второго эшелона?

Е.Д.: Не совсем так. Нам интересны 
средние и крупные компании. Дело в том, 
что крупные компании уже аудируются 
«Большой четверкой». При этом некоторые 
компании уже заключили договоры и ино-
гда сразу на три года вперед. Тут хочешь, 
не хочешь, а ждать придется.

М.Е.: Со средними компаниями мы с 
удовольствием работаем. Просто некото-
рые компании могут и не знать о нашем 
появлении на рынке и что есть такая же 
компания, как «Большая четверка», при-
знаваемая во всем мире. 

 - Какие у Вас планы по захвату доли 
рынка?

М.Е.: Планов много, но осуществить 
эти планы непросто. На первое время мы 
хотим встать следом за «Большой четвер-
кой». Попытаться составить им конкурен-
цию по аудиторским и некоторым кон-
сультационным услугам.

На выполнение всех требований, полу-
чение лицензий, разработку и внедрение 
политик и процедур для соответствия тре-
бованиям по контролю качества – необхо-
димо время. 

У нас есть цель – завоевать около 5% 
рынка к концу первого полного года рабо-
ты. Мы официально открылись с января, а 
фактически начали деятельность с апре-
ля. Вот, скорее всего, по итогам следующе-
го года мы займем эту долю рынка.

 - А у «Большой четверки» какая доля 
рынка?

М.Е.: «Большая четверка» практически 
поделила весь рынок. Местные компании 
имеют небольшие гонорары, и их доля 
рынка совсем небольшая. Доля «Большой 
четверки» на рынке составляет порядка 

не менее 70-80%. Местные фирмы, если и 
имеют определенные объемы, не получа-
ют совокупного дохода, превышающего 
даже половину одного проекта компании 
из «Большой четверки».

Более того, просто трудно сказать – ка-
ков объем рынка. Только сейчас мини-
стерство финансов вводит новую форму 
отчетности для аудиторских компаний, 
где каждая компания будет представлять 
сумму своей выручки. Без официальных 
данных, в стоимостном выражении объем 
рынка трудно оценить. Такого мониторин-
га нигде не ведется. 

В России, например, есть какие-то циф-
ры, потому что там работают рейтинго-
вые агентства. Сейчас Палата аудиторов 
РК разрабатывает критерии определения 
рейтингов. 

Е.Д.: Для конкуренции с олигополи-
ей «Большой четверки» на рынке мы пы-
таемся, в первую очередь, использовать 
наш глобальный бренд. В большинстве 
развитых стран знают и «Большую чет-
верку», и Grant Thornton. В Казахстане 
Grant Thornton не было. Сейчас наша за-
дача в том, чтобы эту компанию знали и 
в Казахстане. 

 - Если брать такой специфический 
сектор, как рынок ценных бумаг – то 
там аудит от «Большой четверки» при-
знается безусловно. Как Вы решаете та-
кие сложности?

М.Е.: На Казахстанской фондовой бир-
же (KASE) есть так называемые квалифи-
кационные требования. Согласно этим 
требованиям, в компании должно быть 
определенное количество аудиторов, 
имеющих международную лицензию, и 
определенное количество лиц, имеющих 
казахстанскую лицензию. По каждому 
из этих требований мы полностью соот-
ветствуем. Есть единственное пока что не 
выполненное нами требование – предо-
ставление заключения по контролю ка-
чества со стороны Палаты аудиторов РК о 
том, что аудит соответствует требованиям 
международных стандартов. 

Сейчас мы заканчиваем первые ауди-
торские проекты и готовимся к проверке 
контроля качества. Это единственный 
пункт, который нам остался. После это-
го мы уже будем включены в список ау-

диторских компаний, аккредитованных 
биржей.

Е.Д.: Если говорить о конкуренции сре-
ди аудиторов, то есть один тонкий момент. 
Если у компании есть какие-то долгосроч-
ные планы по привлечению стратегиче-
ского и обычно иностранного инвестора, 
то ей желательно, чтобы аудит проводила 
международная компания, признавае-
мая как в Казахстане, так и за рубежом. В 
этом слабость казахстанских аудиторских 
фирм. Те компании, которым привлечение 
инвесторов не интересно и необходимо 
формальное соответствие требованиям 
биржи, могут заказывать аудит у казах-
станских аудиторов. В противном случае 
– выбор ограничен только «Большой чет-
веркой». 

Сейчас мы планируем стать пятой меж-
дународной компанией. У нас есть серьез-
ное преимущество для этого – наши отче-
ты признаются во всем мире. К примеру, 
на альтернативном рынке Лондонской 
фондовой биржи (AIM) среди аудиторов 
№1 по популярности среди эмитентов сто-
ит Grant Thornton.

 - Здесь главную роль, наверно, игра-
ет ценовая конкуренция?

Е.Д.: Далеко не всегда. Качество ока-
зания услуг всегда является приоритетом 
при выборе аудитора или консультанта, а 
уже потом идет цена. Наши клиенты счи-
тают, что качество наших услуг является 

достаточным. Именно в Великобритании 
у нашей компании исторически очень 
сильные позиции. 

Еще одним важным фактором являет-
ся квалификация аудиторов. Наша фир-
ма постоянно приглашается на «круглые 
столы», обсуждения для предоставления 
рекомендаций по международным стан-
дартам финансовой отчетности. 

В офисе Grant Thornton International в 
Лондоне существует отдельная группа спе-
циалистов по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО), которая 
непосредственно участвует в разработке и 
обсуждениях новых стандартов с Советом 
по международным бухгалтерским стан-
дартам (IASB). Эта группа  ежегодно выби-
рает пять городов по всему миру в разных 
регионах и проводит там обучение по об-
новлениям в МСФО, где участвуют только 
партнеры и менеджеры Grant Thornton из 
близлежащих офисов.

Буквально недавно, 7-9 сентября Grant 
Thornton International был проведен в Ал-
маты внутренний семинар по обновле-

ниям в МСФО за 2011 год. Я думаю, что 
встреча прошла успешно. На ней присут-
ствовали представители из наших офи-
сов в России, Украине, Турции, Армении, 
Таджикистане и, конечно же, сотрудники 
нашего офиса, то есть мы здесь получаем 
информацию и обучение «из первых рук», 
чем не каждая компания из «Большой чет-
верки» может похвастать. В ближайшее 
время мы планируем провести открытые 
семинары по обновлениям в МСФО, ис-
пользуя полученную информацию.

 - Повлияли ли громкие дефолты 2009 
года на рынок аудиторских услуг?

М.Е.: После кризиса местные фирмы 
потеряли даже тот незначительный ры-
нок, который у них был. Произошло это 
потому, что для некоторых клиентов аудит 
перестал быть необходимостью и резко 
уменьшился инициативный аудит. Это 
также повлияло на объемы услуг ком-
паний «Большой четверки», особенно на 
рынке консультационных услуг.

Если говорить об усилении ответствен-
ности аудиторов на глобальном рынке, 
то, в первую очередь, подразумевается 
ответственность компаний «Большой чет-
верки», которые аудируют многие между-
народные финансовые и промышленные 
группы.

 - Если говорить о глобальном рынке, 
то можно вспомнить историю банкрот-
ства компании Enron. Эта компания «по-
хоронила» пятого крупнейшего игрока 
Arthur Andersen. Возможно ли подобное 
событие в будущем?

Е.Д.: Думаю, что уже нет. Особенно на 
уровне «Большой четверки» такие события 
вряд ли произойдут. Любое ее уменьше-
ние, даже до тройки – слишком большая 
концентрация. В стандартах МСФО, по 
аналогии, доля в 25% – это уже существен-
ная доля, блокирующий пакет. Пока суще-
ствует «Большая четверка», рынок поделен 
на четыре части. Если же рынок будет по-
делен только на три части, то это слишком 
сильная концентрация. И если «четверка» 
– это «опасная» концентрация, то «тройка» 
– недопустимая.

Наоборот, речь идет о том, что увели-
чится количество крупных международ-

ных аудиторских фирм за счет признания 
других компаний. Возможно также уве-
личение «четверки» до «пятерки» за счет 
объединения аудиторских компаний, сле-
дующих за «Большой четверкой». 

- А в Казахстане такое возможно?

Е.Д.: В Казахстане надо учитывать мест-
ный менталитет. Мы не любим выносить 
сор из избы. Я еще ни разу не видел, чтобы 
на какую-то аудиторскую компанию пода-
вали в суд или хотя бы отозвали лицензию. 
Однако и аудиторы в Казахстане достаточ-
но осторожны и консервативны. 

Соответственно, какое-то уменьшение 
количества фирм теоретически возможно, 
но практически – вряд ли. В Казахстане 
«Большая четверка» чувствует себя доста-
точно уверенно. Но мы тоже постараемся 
занять достойное место рядом с ними.

«Большая четверка» 
слишком велика 
для Казахстана

АУДИТОРЫ 
ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Еврокомиссия запретит аудиторам кон-

сультировать клиентов по вопросам развития 

бизнеса и введет обязательную ротацию про-

веряющих. Запрет ударит по бизнесу больших 

аудиторских компаний и приведет к реструк-

туризации отрасли. «Большая четверка» по-

лучает около 65% доходов от консалтинга. 

Бизнес-модель «большой четверки» аудитор-

ских фирм – Deloitte, PricewaterhouseCoopers, 

Ernst & Young и KPMG – может измениться под 

давлением Европейской комиссии. Чиновни-

ки намерены заставить «Большую четверку» 

отказаться от предоставления консультаци-

онных услуг и разделить аудиторскую работу 

с более мелкими компаниями. Сторонником 

ужесточения законодательства выступает 

еврокомиссар по внутренним рынкам Ми-

шель Барнье: по его словам, «аудит нахо-

дится в тисках олигополии». Сейчас Deloitte, 

PricewaterhouseCoopers, KPMG и Ernst & Young 

контролируют от 70 до 90% рынка аудита в 

различных странах. Осенью прошлого года 

Барнье подчеркивал, что подобная концентра-

ция несет системные риски, а потому нужно 

больше конкуренции. Отрасли «нужна новая 

кровь» – необходимо открыть рынок для новых 

участников и поощрять развитие небольших 

аудиторских фирм, подчеркивал Барнье. Евро-

комиссия подготовила законопроект (цитаты 

по Financial Times) о преобразовании аудитор-

ского сектора. Неаудиторскую работу «четвер-

ки», в частности бизнес-консультирование, в 

Еврокомиссии назвали «источником конфлик-

та интересов». «Крупные аудиторские фирмы 

не должны оказывать другие услуги, не связан-

ные с прописанными в уставе, как, например, 

консультации», – говорится в проекте закона. 

Подобный запрет ударит по бизнесу больших 

аудиторских компаний и приведет к реструк-

туризации отрасли. Предоставление ауди-

торских услуг – это устойчивый, но медленно 

растущий бизнес, тогда как неаудиторские 

услуги, включая консультационные, состав-

ляют около двух третей доходов «Большой чет-

верки» в Великобритании. Кроме того, пред-

полагается, что компании, баланс которых 

превышает миллиард евро, должны будут на-

нимать двух аудиторов для проведения ауди-

торской отчетности своей деятельности, при-

чем по крайней мере одна из фирм не должна 

быть из «Большой четверки». Также аудиторам 

запретят работать в крупной компании более 

девяти лет: такая политика «обязательной ро-

тации», по мнению Барнье, укрепит независи-

мость самих фирм и стимулирует конкурен-

цию. Некоторые крупные транснациональные 

корпорации имели одного и того же аудитора 

на протяжении более чем 100 лет. Представи-

тель Deloitte заявил, что меры «навредят каче-

ству аудита» и повысят расходы компаний, на-

нимающих аудиторов. Такие фирмы, как BDO 

и Grant Thornton, давно выступают на стороне 

регуляторов, чтобы помочь снизить барье-

ры для входа на аудиторский рынок. Но пока 

«Большой четверке» удавалось блокировать 

многие предложения. Законопроект будет об-

народован в ноябре. Старший партнер KPMG 

в Великобритании Джон Гриффит-Джоунс 

выразил надежду, что регуляторы учтут «экс-

пертизу, проведенную самими фирмами»: «Все 

зависит от того, как вы смотрите на аудиторов. 

Если вы думаете, что мы немного похожи на 

шахтеров 1910-х годов, то вы захотите нацио-

нализировать нас. Но если вы думаете, что мы 

больше похожи на докторов с опытом, тогда 

вы можете прислушаться к нашим взглядам». 

Для подготовки нового законопроекта Евро-

комиссия поручила аудиторам, их клиентам, 

инвесткомпаниям, рейтинговым агентствам 

и налоговым органам провести консультации 

по вопросам развития сектора. Свои мнения 

компании направляли с конца осени прошло-

го года. Большинство аудиторов высказались 

против проведения совместных аудитов, обя-

зательной смены аудитора при соблюдении 

прозрачных тендеров. (gazeta.ru)

КРИТИЧЕСКАЯ СМЕНА

Экс-глава интернет-аукциона eBay Мэг Уит-

ман заняла пост президента Hewlett-Packard. 

Ей предстоит стабилизировать положение 

компании и вернуть доверие инвесторов. 

Опыт специалиста по продаже товаров через 

интернет может оказаться недостаточным для 

этого, сомневаются эксперты. Президентом 

и исполнительным директором компании 

Hewlett-Packard назначена бывший гендирек-

тор eBay Мег Уитман. Она сменила Лео Апо-

текера, которого совет директоров компании 

решил отправить в отставку. «Нам повезло, что 

у нас есть человек такого калибра, как Мэг Уит-

ман, у которой есть опыт и готовность управ-

лять HP», – цитирует AFP слова Рея Лэйна, 

председателя совета директоров HP. «Для меня 

это шанс помочь возрождению американского 

идола», – прокомментировала свое назначение 

55-летняя Уитман. «HP – это сущность «Крем-

ниевой долины», Калифорнии, страны и всего 

мира», – добавила она. Апотекер проработал 

на посту президента Hewlett-Packard 11 меся-

цев, но ему не удалось стабилизировать бизнес 

компании. Тем не менее, стратегия компании 

останется прежней, объявил совет директо-

ров. «Речь идет не о стратегии, а о человеке», – 

цитирует New York Times одного из его членов. 

Стратегия, которая была предложена Апоте-

кером, подразумевает выделение бизнеса по 

производству персональных компьютеров в 

отдельную компанию, закрытие линейки мо-

бильных устройств и покупку производителя 

программного обеспечения Autonomy за $10,3 

млрд. Среди неудач, вменяемых Апотекеру как 

генеральному директору HP, был меморандум, 

появившийся в публичном доступе, в котором 

он призывал руководителей компании эко-

номить каждую копейку. Он несколько раз 

снижал финансовые прогнозы компании. Но 

негативнее всего инвесторы отнеслись к тому, 

что Апотекер согласился приобрести Autonomy 

за слишком завышенную цену. С момента его 

прихода на пост главы компании акции HP 

упали более чем на 40%. (gazeta.ru)

Мухтар Ержанов Ержан Досымбеков
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1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT

1 АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ GBP / KZT

1 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ BYR / KZT

1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK/ KZT

1 ДИРХАМ ОАЭ AED/ KZT

1 ДОЛЛАР США USD / KZT

1 ЕВРО EUR / KZT

1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР CAD / KZT

1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD/ KZT

1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT

1 ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ LVL / KZT

1 ЛИТОВСКИЙ ЛИТ LTL / KZT

1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN/ KZT

1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT

1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT

1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT

1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT

1 УЗБЕКСКИЙ СУМ UZS / KZT

1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT

1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK/ KZT

1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT

100 ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT

1 ЯПОНСКАЯ ИЕНА JPY / KZT

Греция заявляет, что вовремя 
получит денежный транш
Министр финансов Греции заявил, что ев-
ропейские регуляторы выделят стране 8 
млрд евро в октябре, пишет The Wall Street 
Journal. Эвангелос Венизелос, занимаю-
щий пост министра финансов Греции, за-
явил, что денежная помощь ЕС в размере 8 
млрд евро вовремя поступит на счета стра-
ны. Выступая на конференции, Венизелос 
отметил, что международные инспекто-
ры из Европейской комиссии, МВФ и ЕЦБ 
прибудут в Афины на этой неделе для того, 
чтобы одобрить денежный транш.

Греция в последнее время находится в 
центре внимания финансовых рынков на 
фоне того, что европейские инспекторы в 
этом месяце до сих пор не смогли решить 
вопрос по выделению стране средств, не-
обходимых для того, чтобы избежать де-
фолта. Правительство Греции делает все, 
чтобы убедить регуляторов в своей спо-
собности снизить дефицит бюджета и уже 
приняло несколько законопроектов по со-
кращению пенсий и зарплат.

Рынок нефти
По итогам торгов во вторник нефтетрейде-
ры продолжили отыгрывать потерянные 
позиции с прошлой недели. Нефть марки 
Brent достигала $107,5 за баррель. Во мно-
гом такому росту способствовала крайне 
положительная динамика европейских и 
американских площадок.

По некоторым данным, Европейский 
центральный банк на следующей неделе 
обсудит возможность возобновления про-
граммы выкупа облигаций, обеспеченных 
ипотечными кредитами или ссудами госу-
дарственному сектору, наряду с другими 
мерами смягчения кредитно-денежной 
политики.

Также позитивно повлияла и встреча 
канцлера Германии с главой греческо-
го правительства Георгиоса Папандреу. 
Ангела Меркель заявила, что Германия 
предоставит Греции любую необходи-
мую помощь. Греческий премьер, в свою 
очередь, заверил, что страна готова пол-
ностью выполнять взятые на себя обяза-
тельства.

Многие аналитики по-прежнему счи-
тают, что в ближайшие недели цены будут 
падать, и это связано с сомнениями отно-
сительно того, что Европа может полно-
стью побороть долговой кризис, а также 
из-за признаков дальнейшей экономиче-
ской слабости в США.

Во второй половине дня Американский 
институт нефти сообщил о том, что на про-
шедшей неделе запасы сырой нефти уве-
личились на 568 тыс. баррелей, в то время 
как предполагался рост на 700 тыс. барре-
лей. На днях также должны быть опубли-
кованы данные Министерства энергетики 
США о запасах.

За счет вчерашнего роста Brent пред-
принял попытку вернуться обратно в ра-
нее пробитый боковой диапазон. Но не-
фтетрейдерам просто не хватило времени, 
цена остановилась на границе коридора. 
Вполне вероятно, что мы увидим обрат-
ный откат к $105.

В текущий момент нефть марки Brent 
торгуется с понижением, фьючерс теряет 
0,90% к закрытию предыдущего торгово-
го дня.

Чем грозит отставка Кудрина 
госбюджету России?
Уход Алексея Кудрина с поста министра 
финансов РФ может привести к негатив-
ным последствиям в долгосрочном пери-

оде. Но очень многое будет зависеть от 
дальнейшей риторики властей, а также 
от планов в отношении экономическо-
го и социального развития после 2012 
года.

Сейчас сложно сказать что-то опреде-
ленное, но, скорее всего, в ближайшее 
время существенных изменений в эко-
номической политике не будет. И все же, 
судя по риторике лидеров политических 
партий, перемены возможны только в 
худшую для экономики сторону, так как 
политические заявления и реализация 
различных программ очень часто связа-
ны с неоправданными и чрезмерно завы-
шенными расходами бюджета.

Алексей Кудрин успешно противосто-
ял остальным министерствам. В част-
ности, во многом  благодаря нему был 
создан Резервный фонд, который на 1 
сентября 2008 года, то есть примерно на 
начало кризиса, составлял более 3,5 трлн 
руб., что в значительной мере позволило 
снизить последствия экономической ка-
тастрофы.

Сейчас существует опасность того, что 
при новом министре будут сильно завы-
шены расходы на социальную сферу, на 
«оборонку» и тому подобное. С учетом 
того, что нефтегазовые доходы прибли-
жаются к 50% в бюджете, это может стать 
очень вредной тенденцией для экономи-
ки. Таким образом, политика экономи-
ческой модернизации и снижения зави-
симости экономики от экспорта нефти 
и газа может быть пересмотрена, что в 
долгосрочном периоде значительно по-
вышает риски.

Очевидно, что без продолжения тща-
тельной работы над оптимизацией рас-
ходов и улучшением доходной части 
бюджета не обойтись. Если раньше су-
ществовала возможность, что под дав-
лением министра финансов расходы 
будут сдерживаться, то теперь для вы-
полнения социальных обязательств и 
уменьшения напряженности в обще-
стве правительство будет наращивать 
эти расходы.

Конечно,  с одной стороны, это хоро-
шо, но необходимо понимать, что в ито-
ге подобная практика приведет к росту 

налоговой нагрузки на население и на 
бизнес, поскольку других источников по-
полнения бюджета просто не существует. 
Цены на нефтепродукты и так высоки, а 
рост госдолга уже запланирован очень 
сильный – с 9 до 17% ВВП.

При этом стремление к увеличению 
доходов бюджета и сокращению «не-
нужных» расходов приведет к тому, что 
затраты на инновации и развитие инфра-
структуры будут расти значительно мед-
леннее. Если все существующие на сегод-
ня риски сохранятся, то рост экономики 
может составить менее 3% уже в 2012 
году, а затем замедлится и до 2%. Сомне-
ний в том, что дополнительная нагрузка 
на бюджет в ближайшие годы может пре-
высить 1 трлн руб., практически нет, а 
это составляет около 10% от всех доходов 
на 2012-й, в то время как дефицит бюдже-
та на будущий год планируется в размере 
1,5705 трлн руб.

Информация предоставлена директором 
Представительства компании БКС 

в Казахстане Мариной Пягай

Максимальными 
темпами

Календарь статистических данных

Время Страна
Индикатор Период Прогноз Прежнее  

значение

29 сентября 2011 г.

01:00  США — Председатель ФРС Бен Бернанке выступит с речью в 
Кливленде

03:50  Япония — Розничные продажи август –0,6% 0,7%

11:55  Германия — Изменение количества безработных, тыс. чел. сентябрь –8 –8

11:55  Германия — Уровень безработицы сентябрь 7% 7%

12:30  Великобритания — Количество одобренных ипотечных кредитов, 
тыс. август 49,5 49,2

13:00  Еврозона — Индекс экономических ожиданий сентябрь 96 98,3

13:00  Еврозона — Индекс ожиданий в сфере услуг сентябрь 2 3,7

13:00  Еврозона — Индекс ожиданий в промышленности сентябрь –4,9 –2,9

13:00  Еврозона — Индекс деловых настроений сентябрь –0,11 0,07

16:30  США — Количество первичных обращений за пособием по 
безработице, тыс. На 24 сентября 420 423

16:30  США — ВВП, финальная оценка 2 квартал 1,2% 1%

16:30  США — Ценовой индекс ВВП 2 квартал 2,4% 2,5%

16:30  США — Индекс личных потребительских расходов 2 квартал 3,2% 3,2%

18:00  США — Изменение объема незавершенных продаж на вторичном 
рынке недвижимости август –1,5% –1,3%

30 сентября 2011 г.

03:15  Япония — Индекс деловой активности в секторе промышленности сентябрь н/д 51,9

03:30  Япония — Индекс потребительских цен, м/м август н/д 0,2%

03:30  Япония — Базовый индекс потребительских цен, г/г август н/д 0,1%

03:30  Япония — Расходы домохозяйств, г/г август н/д –2,1%

03:30  Япония — Уровень безработицы август н/д 4,7%

03:50  Япония — Объём промышленного производства, предварительная 
оценка, м/м август н/д 0,4%

06:30  Китай — Индекс PMI от HSBC, финальная оценка сентябрь н/д 49,4

09:00  Япония — Количество новых строительств домов, г/г август н/д 21,2%

13:00  Еврозона — Индекс потребительских цен сентябрь н/д 2,5%

13:00  Еврозона — Уровень безработицы август н/д 10%

16:30  США — Базовый индекс расходов на личное потребление, м/м август н/д 0,2%

16:30  США — Индекс расходов на личное потребление, м/м август н/д 0,4%

16:30  США — Личные расходы населения август н/д 0,8%

16:30  США — Личные доходы населения август н/д 0,3%

17:45  США — Индекс PMI региона Чикаго сентябрь н/д 56,5

17:45  США — Индекс потребительского доверия от университета 
Мичиган, финальная оценка сентябрь н/д 57,8

17:45  США — Инфляционные ожидания в индексе потребительского 
доверия сентябрь н/д 3,7%

Фондовые индексы

Dow Jones 26.09 +2,53% 11043,86

S&P 26.09 +2,33% 1162,95

Nasdaq 26.09 +1,35% 2516,69

DAX 26.09 +2,87% 5345,56

Bovespa 26.09 +0,86% 53747,52

Nikkei 27.09 +2,82% 8609,95

RTSI 27.09 +4,16% 1369,93

MICEX 27.09 +2,49% 1380,42

Сырье Изм, % Изм, $ Цена, $

Нефть 26.09 +1,25% 105,66

Золото 26.09 -2,75% 1593

Платина, 26.09 +0,84% 1562

Палладий 26.09 +2,07% 640



Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ, 2011 B1
Эксклюзивное 
интервью 
с Олегом 
Печеником

Страница [B2]

М И Р О В Ы Е  И  К А З А Х С Т А Н С К И Е  Н О В О С Т И

LIFE  STYLE

Вячеслав Селезнев

Группа A

Гомес «добил» англичан
Бавария – Ман. Сити – 2:0
Голы: Гомес, 38 – 1:0, Гомес, 45 – 2:0

В одном из самых ожидаемых матчей Старого Света 
этой осени мюнхенская «Бавария» не оставила ан-
глийскому клубу ни единого шанса. Правда, в нача-

ле встречи в штрафной площади немцев Джером Боатенг 
сбил Давида Сильву. Однако венгерский арбитр Виктор 
Кашшаи в этом эпизоде нарушения правил со стороны 
хозяев поля не усмотрел. По первому тайму можно ска-
зать, что англичане неплохо выдерживали предложен-
ный темп, и порой подопечные Манчини владели инициа-
тивой. Однако класс и опыт «Баварии» все же сказались. 
Проведенные ими две результативные атаки в концовке 
первой половины матча значительно снизили шансы ан-
гличан на положительный исход поединка. В обоих эпи-
зодах образцово сыграл Марио Гомес. Причем форвард 
сборной Германии дважды был точен на добивании. На 
38-й минуте, во время первого взятия ворот, по цели бил 
Рибери, отскочивший «снаряд» добивал Мюллер, и снова 
Джо Харт оказался на высоте, но с ударом Гомеса вратарь 
гостей уже не справился. На 45-й минуте Гомес добил мяч 
в ворота Харта после удара ван Бюйтена. 

Во втором тайме «Бавария», взявшая ситуацию под свой 
контроль, не позволила англичанам не то что отыграться, 
а даже забить гол престижа. Хотя сами мюнхенцы могли 
сделать счет в матче еще более крупным. В итоге немец-
кий клуб единолично возглавил группу, а «Ман. Сити» 
придется сильно постараться для того, чтобы оформить 
путевку в плей-офф.   

Очередная пробоина «желтой 
подлодки»
Наполи – Вильярреал – 2:0
Голы: Гамшик, 15 – 1:0, Кавани, 17, с пен. – 2:0

Два быстрых гола, проведенных Мареком Гамшиком 
и Эдисоном Кавани, позволили неаполитанскому 
клубу комфортно себя чувствовать на протяже-

нии всего оставшегося времени до окончания встречи. 
Испанцы лишь во втором тайме выглядели вполне инте-
ресно. Однако на общем ходе встречи это не сказалось. 
«Наполи» побеждает и имеет в своем активе 4 очка, а в 
двух следующих турах итальянцы сразятся с «Бавари-
ей». Испанцы же, потерпев второе поражение, заметно 
осложнили свою судьбу в нынешней лигочемпионской 
кампании.

Группа B

Веселый футбол в «Лужниках»
ЦСКА – Интер – 2:3
Голы: Лусио, 6 – 0:1, Паццини, 23 – 0:2, Дзагоев, 45 – 1:2, 
Вагнер Лав, 77 – 2:2, Сарате, 78 – 2:3

Весьма интересный спектакль выдали в «Лужни-
ках» ЦСКА и миланский «Интер». Итальянцы после 
увольнения Джан Пьеро Гасперини предстали перед 

московской публикой под началом Клаудио Раньери. Ви-
димо, смена рулевого положительным образом сказалась 
на общем настрое «нерадзурри», которые уже на 6-й ми-
нуте усилиями Лусио вышли вперед. А в середине второго 
тайма гости удвоили преимущество, после того как Джам-
паоло Паццини откликнулся на передачу Юто Нагатомы. 
К чести «армейцев», стоит сказать, что они не опустили 
рук и перед самым перерывом усилиями Алана Дзагоева 
сократили разницу в счете.

Во втором тайме хозяева поля продолжили массиро-
ванно атаковать, и на 77-й минуте Вагнер Лав сравнял 
счет. Однако сразу после этого «армейцы» позволили ита-
льянскому клубу вновь забить. Гол на счету Мауро Сарате. 
Это взятие ворот стало последним в матче. 

Удивительный «Трабзонспор»
Трабзонспор – Лилль – 1:1
Голы: Соу, 30 – 0:1, Кольман, 76, с пен. – 1:1

Турецкий клуб, обыгравший в прошлом туре на выез-
де «Интер», не смог в этом туре переиграть «Лилль». 
Однако, несмотря на потерю очков, команда из Траб-

зона по-прежнему лидирует в группе и никак не является 
статистом в этом квартете. Отчетная встреча прошла в 
равной борьбе, и обе команды имели достаточное коли-
чество моментов для взятия ворот друг друга. Впрочем, и 
тем, и другим удача улыбнулась лишь по разу. На 30-й ми-
нуте Мусса Соу поверг в шок турецкую публику. А на 76-й 
минуте аргентинский легионер «Трабзонспора» Густаво 
Кольман ударом с одиннадцатиметрового принес своему 
клубу ничью. 

Группа C

Манчестерский триллер
Ман. Юн – Базель – 3:3
Голы: Уэлбек, 16 – 1:0, Уэлбек, 17 – 2:0, Ф. Фрай, 58 – 2:1, А. 
Фрай, 60 – 2:2, А. Фрай, 76, с пен. – 2:3, Янг, 90 – 3:3

Безоговорочным фаворитом этой встречи являлись 
«красные дьяволы». И свой статус подопечные сэра 
Алекса Фергюсона начали подтверждать с первых 

минут поединка. Причем уже на 17-й минуте счет стал 
2:0 в пользу англичан. В принципе ничего не предвеща-
ло беды, «манкунианцы» спокойно довели до логического 
завершения первую половину встречи, также уверенно 
они начали второй тайм. Однако голы Фабиана Фрея на 
58-й минуте и Александра Фрая на 60-й минуте нивели-
ровали преимущество англичан. Более того, на 76-й ми-
нуте Александр Фрай, реализовав пенальти, вывел гостей 
вперед. Сенсация, что называется, назревала, однако гол 
Эшли Янга на 90-й минуте спас «красных дьяволов» от по-
ражения.

Без сюрпризов
Оцелул – Бенфика – 0:1
Гол: Бруно Сезар, 40

Португальская «Бенфика», отобравшая в прошлом 
туре очки у «МЮ», во второй  игровой день турнира 
не оставила шансов румынскому «Оцелулу». Матч 

в Бухаресте закончился минимальной победой порту-
гальцев со счетом 1:0. Единственное взятие ворот в этой 
встрече принадлежит Бруно Сезару. В итоге по оконча-
нии двух туров лидируют в группе «Базель» и «Бенфика». 
Англичане же с двумя очками расположились на третьей 
строчке.

Группа D

Эффект дежавю
Реал – Аякс – 3:0
Голы: Роналду, 25 – 1:0, Кака, 41 – 2:0, Бензема, 49 – 3:0

Напомним, что в прошлом сезоне испанцы уже 
встречались с голландским клубом. И тогда фут-
болисты «Реала» одержали две безоговорочные по-

беды над амстердамцами. История, похоже, будет иметь 
продолжение и в этот раз. По крайней мере, матч в Ма-
дриде говорит за это. Испанцы уже по итогам первого 
тайма благодаря голам Роналду и Кака, по сути, обеспе-
чили себе итоговую победу. А в дебюте второй половины 
встречи Карим Бензема установил окончательный счет 
этого поединка.  

Скромно и со вкусом
Лион – Динамо Зг – 2:0
Голы: Гомис, 23 – 1:0, Коне, 42 – 2:0

Французский «Лион» вполне предсказуемо завоевал 
в этом туре три очка. В матче против загребского 
«Динамо» точными ударами отметились Бафе-

тимби Гомис и Бакари Коне. Эта победа позволила «Лио-
ну» подняться на вторую строчку в группе. А впереди у 
французов ожидается знаковое противостояние против 
«Реала».    

P.S.: оставшиеся матчи второго тура в группах E-H со-
стоялись в среду поздно ночью.

У грандов минимум потерь
Во вторник и среду состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА

Автомобили марки Honda 
известны на многих рынках, 
хотя, точнее сказать, 

данную марку знают во всем 
мире, а особенно всем хорошо 
знаком меняющийся из года в 
год кроссовер CR-V. На днях было 
опубликовано первое официальное 
изображение третьего поколения 
кроссовера, премьера которого 
состоится только в ноябре 
этого года на автосалоне в 
Лос-Анджелесе.

Как всегда, японцы подошли 
к делу масштабно, обновив 
полностью модель, обойдя уже 
привычный для всех новых моделей 
рестайлинг, это учитывая то, что 
предыдущее поколение «прожило» 
менее пяти лет.

Новый 
конкурент

СТРАНИЦА [B8]

Знаете ли вы, что:
9 мая является не только • 
Днем Победы, но еще и Днем 

Европы (день провозглашения 
декларации Шумана);
Самая западная точка ЕС – • 
Гваделупа;  
В Европе развиты • 
аэрокосмическая технология и 
средства связи, но слабо развиты 
электронная промышленность и 
информатика;
Римская империя оставила • 
свой след в истории 17 из 25 
государств ЕС;
Гимном Европы с 1985 года • 
является 9-я симфония Людвига 
ван Бетховена «Ода к радости»;
Голландское слово beurs, • 
означающее биржа (или 
фондовая биржа), происходит от 
имени голландца Ван дер Бурсе, 
хозяина гостиницы из города 
Брюгге;
Более половины территории • 
Нидерландов находится ниже 
уровня моря;
В Бельгии самое высокое в мире • 
потребление портвейна на душу 
населения;
Бельгийцы потребляют 7,3 кг • 
шоколада на 1 жителя в год;
За последние сто лет мужчины во • 
Франции выросли на 7 см (1,72 
м), а женщины – на 5 см (1,65 м);
Германия находится на первом • 
месте по количеству музеев, 
обгоняя Францию (4 500 музеев) 
и Италию (2 500 музеев).

«Потешная» 
Европа

СТРАНИЦА [B7]
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Казахстанские дзюдоисты завоева-

ли три золотые медали на Кубке мира 

в Алматы, сообщается на официальном 

сайте Федерации дзюдо Казахстана. На-

грады высшего достоинства республи-

ке принесли Ислам Бозбаев, Наурызбек 

Майлашев и Гульжан Иссанова. Также 

в копилке Казахстана по итогам сорев-

нований еще семь медалей, среди кото-

рых две серебряные и пять бронзовых. 

В общекомандном зачете Казахстан 

занял первую строчку. Второе место за-

воевали дзюдоисты из Испании, а зам-

кнули тройку лучшие спортсмены из 

Узбекистана. Отметим, что перед нача-

лом состязаний в Алматы тренерский 

штаб казахстанской команды в первую 

очередь опасался узбекских дзюдои-

стов. (tengrinews.kz)

ПОРАЖЕНИЕ 
ВОСКОБОЕВОЙ 

Казахстанская теннисистка Галина 

Воскобоева проиграла оба финала тур-

нира Женской теннисной ассоциации 

в Корее, сообщается на официальном 

сайте WTA. 25 сентября в одиночном 

разряде первенства с призовым фондом 

в $220 тыс. Воскобоева встречалась с 

представительницей Испании Марией-

Хосе Мартинес-Санчес и уступила ей в 

упорной борьбе со счетом 6:7, 6:7. Че-

рез несколько часов в финале парного 

разряда в дуэте с россиянкой Верой 

Душевиной она также проиграла ре-

шающий матч сильнейшей паре турни-

ра – Натали Грандин (ЮАР)/Владимир 

Уихлиров (Чехия) – 6:7, 4:6. За выход в 

финал в одиночном разряде Воскобоева 

заработала $19 тыс. и 200 очков в зачет 

рейтинга WTA. В парном разряде вме-

сте с Душевиной она получила $5750 

и также 200 очков в рейтинге. Стоит 

отметить, что на турнире в Сеуле вы-

ступала и другая представительница 

Казахстана Ярослава Шведова, но она 

не смогла пробиться в третий круг, 

уступив Доминике Цибулковой из Сло-

вакии. Отметим, что на этом турнире 

Шведова получила травму, которая не 

позволила ей выступить в «одиночке» 

на первенстве в Токио. (tengrinews.kz)

ШТАНГИСТЫ 
ПРОВЕЛИ ОТБОР

В Талдыкоргане завершилась 3-я 

летняя спартакиада страны по тяжелой 

атлетике. Турнир прошел в местном 

дворце спорта «Жастар». В нем при-

няли участие около 300 спортсменов 

из всех регионов страны, в том числе и 

сильнейшие мастера. Так, в весе до 94 кг 

среди мужчин выступал чемпион мира 

Владимир Седов, в категории свыше 

105 кг – олимпийский чемпион Илья 

Ильин. В весовой категории свыше 75 

кг среди женщин свой класс показала 

рекордсменка планеты, двукратная 

чемпионка мира, победительница 

Азиатских игр Светлана Подобедова. 

Соревнования прошли в 8 весовых кате-

гориях среди мужчин и в 7 – среди жен-

щин. Первое общекомандное место до-

сталось представителям Алматинской 

области, которые выиграли 9 золотых 

медалей из 15 возможных. Стоит отме-

тить, что 3-я летняя спартакиада по тя-

желой атлетике являлась отборочным 

соревнованием к главному старту года 

– чемпионату мира, который пройдет в 

Париже с 5 по 13 ноября. (thenews.kz)

НОВЫЙ КОНТРАКТ 
«АСТАНЫ» 

Баскетбольный клуб «Астана» офи-

циально объявил о подписании серб-

ского разыгрывающего Игора Милоше-

вича (1986 г.р., рост 192 см). Контракт 

подписан на 1 год. Милошевич начал 

прошлый сезон в «Летувос Ритас», а за-

тем перешел в турецкий «Трабзон», за 

который в ТБЛ набирал по 9,7 очка и 

3,1 подбора. Также он играл в таких из-

вестных клубах, как греческий «Олим-

пиакос» и сербский «Црвена Звезда». 

Игор Милошевич присоединится к ко-

манде в Краснодаре, где стартует Кубок 

РЖД. Надеемся, что опыт и мастерство 

Милошевича помогут «Астане» в пред-

стоящем сезоне. (thenews.kz)

ТРЯХНУЛИ 
СТАРИНОЙ

В Семее, несмотря на дождливую 

погоду, состоялся товарищеский матч, 

в котором  встретились легенды фут-

больного «Спартака» из Москвы и одно-

именная местная команда ветеранов, 

передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Игра закончилась вничью со счетом 4:4. 

В состав местного «Спартака» вошли не 

только ветераны спорта, но и глава Вос-

точного Казахстана Бердыбек Сапарба-

ев и аким Семея Айбек Каримов. Счет в 

матче открыли гости. Гол в ворота се-

мейской команды забил Сергей Шавло. 

Спустя 10 минут местному «Спартаку» 

удалось восстановить равновесие. В 

итоге в составе москвичей также от-

личились Федор Черенков, Дмитрий 

Парфенов и Дмитрий Аленичев.

«Мы расстроились, так как москов-

ский «Спартак» редко проигрывает 

таким звездным составом, наверное, 

чуть-чуть не дотянули или не хватило 

сил. Хотим отдать должное нашим со-

перникам, люди умеют играть в фут-

бол», – сказал на пресс-конференции 

Борис Поздняков. Отметим, что перед 

матчем школьники города станцева-

ли на футбольном поле «Кара Жоргу». 

Легендарным футболистам танец на-

столько понравился, что они пытались 

повторять движения. Товарищеский 

матч был посвящен 20-летию независи-

мости Казахстана и 20-летию закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона. 

В Семей прибыли такие легендарные 

звезды советского футбола, как Ринат 

Дасаев, Дмитрий Парфенов, Дмитрий 

Ананко, Юрий Ковтун, Рамиз Мамедов, 

Вагиз Хидиятуллин, Борис Поздняков, 

Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Сер-

гей Шавло, Валерий Шмаров, Дмитрий 

Хлестов, Дмитрий Аленичев, Олег Ро-

манцев, Георгий Ярцев, Эдуард Мор и 

Александр Кокарев. (tengrinews.kz)

ИТОГИ «КУБКА 
ЕВРАЗИИ» 

Призовые места завоевали казах-

станские спортсмены на прошедшем 

в Павлодаре международном турни-

ре «Кубок Евразии» по джиу-джитсу в 

стиле «Иригуми-го» (свободный жест-

кий поединок), сообщил ИА «Новости-

Казахстан» вице-президент павлодар-

ской областной федерации айкидо и 

джиу-джитсу, технический директор 

национальной федерации профессио-

нального, боевого и спортивного джиу-

джитсу профи-файт Даулет Альжанов. 

В общекомандном зачете первое место 

заняла сборная Караганды, второе – у 

представителей Павлодарской области 

и замкнули тройку призеров спортсме-

ны из Астаны. В номинации «Лучший 

боец» турнира признан Руслан Тезекба-

ев, воспитанник павлодарской школы 

айкидо и джиу-джитсу «Жауынгер», 

а призом за «смелость» награждена 

павлодарка Альбина Кульбизекова, вы-

ступавшая в весовой категории до 35 кг 

среди мальчиков. «В этом году в турни-

ре приняли участие 120 спортсменов 

из России, Узбекистана, Кыргызста-

на и Казахстана. Турнир проводится 

ежегодно с 2005 года, и за это время в 

нем приняли участие спортсмены из 

России, Беларуси, Молдовы, Азербайд-

жана, Таджикистана, Кыргызстана и 

Узбекистана, что свидетельствует о его 

популярности не только у нас в респу-

блике, но и в СНГ», – отметил Даулет 

Альжанов. На должность главного су-

дьи соревнований был приглашен вице-

президент федерации джиу-джитсу и 

кобудо СНГ, спортивный директор меж-

дународной федерации джиу-джитсу 

JJI , обладатель 8 дана по джиу-джитсу 

и 6 дана по дзюдо Таир Нариманов из 

Москвы. Он же в рамках соревнований  

провел учебный семинар по технике 

джиу-джитсу и аттестацию тренерско-

инструкторского состава националь-

ной федерации РК. (thenews.kz)

МВЕСИГВА 
В СБОРНОЙ

Защитник «Ордабасы» Эндрю Мве-

сигва вновь удостоился приглашения в 

сборную Уганды. Капитан африканской 

команды отбудет в расположение сбор-

ной после игры с «Шахтером». Сборная 

Уганды с 10-ю очками лидирует в своей 

группе в квалификации к чемпионату 

Африки-2012. Ближайший матч уган-

дийцы проведут 8 октября на своем поле.

– В матче с Кенией нам нужна победа, 

потому что Ангола находится совсем 

близко. Мы опережаем их всего на одно 

очко. Следом идет Кения, а замыкает 

нашу группу сборная Гвинеи-Бисау, – 

рассказал «Sports.kz» Эндрю Мвесигва. 

(sports.kz)

Олег Печеник: 
«Не будем 
останавливаться 
на достигнутом»

Алишер Абдулин
Арнур Бигазинов (Фото)

В 
этом году Центральному ста-
диону Алматы исполняется 
53 года. За свою долгую исто-

рию алматинский «старичок» стал 
свидетелем многих событий, таких 
как игры «Кайрата» в чемпионате 
СССР по футболу, или завоевание 
тем же «Кайратом» Кубка железно-
дорожников в 1971 году. А сколько 
соревнований по другим видам 
спорта прошло на прославленной 
арене, уже и не счесть. В годы не-
зависимости, после обретения 
казахстанским футболом европей-
ской прописки, частыми гостями 
Центрального стадиона стали луч-
шие сборные Старого Света. Одной 
из последних таких команд стала 
сборная Англии, выходившая на 
газон Центрального в июне 2009 
года. После чего на арене была за-
теяна полномасштабная рекон-
струкция. К настоящему моменту 
работы завершены, и стадион пред-
ставляет собой современное спор-
тивное сооружение, отвечающее 
всем международным стандартам. 

О проделанной работе, о том, с 
чем пришлось столкнуться в про-
цессе реконструкции, о планах 
на будущее и о многом другом в 
эксклюзивном интервью нашему 
изданию рассказал директор Цен-
трального стадиона Алматы Олег 
Печеник. 

- Олег Владимирович, теперь 
можно со стопроцентной уверен-
ностью утверждать, что наме-
ченные работы по реконструк-
ции стадиона выполнены? 

- Все те работы, которые были 
запланированы в проекте рекон-
струкции, выполнены. Но останав-
ливаться на достигнутом мы не 
намерены. Сейчас имеется много 
задумок  дальнейшего развития 
нашей спортивной базы. Так, в 
планах на будущее стоит задача 
накрыть козырьком и восточную 
трибуну стадиона. А в дальнейшей 
перспективе мы хотим возвести 
крышу над северной и южной три-
бунами. Также для удобства зри-
телей нами вынашивается идея 
постройки подземного паркинга, 
который мог бы расположиться под 
запасным полем. Причем особен-
ностью данного сооружения может 
стать возможность въезда и выезда 
не только со стороны улицы Сатпае-
ва, но и со стороны проспекта Абая. 
Обустройство парковочных мест 
для нас отнюдь не роскошь. Сейчас 
при проведении любых крупных 
мероприятий на прилежащей к ста-
диону территории возникает транс-
портный коллапс. Зачастую найти 
подходящие места для парковки 
возле арены получается далеко не у 
всех. Некоторым приходится остав-
лять свои транспортные средства в 
нескольких кварталах отсюда. Мно-
гие, зная о подобных проблемах, 
просто предпочитают оставаться 
дома и смотреть происходящее на 
стадионе по ТВ. 

Говоря об остальном, стоит 
обратить внимание на легкоат-
летический манеж. Он сегодня 
пребывает в весьма плачевном со-
стоянии. И мы планируем тоталь-
ную перестройку данного соору-
жения. Сейчас много мероприятий 
в плане реконструкции, мы будем 
их поэтапно реализовывать. К со-
жалению, все сразу нам охватить 
не под силу, поскольку финансовые 
возможности у нас ограничены. 
Где-то мы сможем обойтись свои-
ми силами, где-то мы рассчитыва-
ем на помощь со стороны городско-
го акимата.  

Касаясь проделанной работы, 
стоит отметить, что нынешняя ре-
конструкция была первой полно-
масштабной с момента введения 
стадиона в эксплуатацию. Хотя 
перед II Центрально-Азиатскими 
играми 1997 года, благодаря за-
мене беговых дорожек и уста-
новке кресел, арена претерпела 
существенные изменения. А воз-
двигнутая в 2004 году крыша над 
западной трибуной сделала наш 
стадион узнаваемым в новом обли-
ке. В том же 2004 году произошла 
замена старых кресел на новые, 
более удобные, а также установка 
современной системы освещения. 
Но эти мероприятия никак не под-
падали под характер глобальной 
реконструкции. На сей раз был 
проведен капитальный ремонт 
всех помещений, а также замене 
подверглось буквально все, вплоть 
до системы водоснабжения. Скажу 
сразу, что в вопросах приобрете-
ния оборудования мы сделали вы-
бор в пользу качества. Ну, а глав-
ной нашей гордостью является 
газон, который был засеян в про-
шлом году. Поле имеет подогрев, 
а также современные системы 
полива и дренажа. Сейчас это са-
мый современный газон в нашей 
стране, отвечающий всем между-
народным стандартам. К примеру, 
такими полями оснащены стадио-
ны Англии, а также новые арены 
России и Украины. Необходимо 
отметить, что наш газон прошел 
отличную проверку в начале этого 
сезона, когда «Кайрат» в сложных 
погодных условиях принимал сна-
чала «Кайсар», а потом и «Иртыш». 
В обоих случаях, при минусовой 
температуре воздуха и больших 
количествах осадков, качество 
травяного покрова было идеаль-
ным. 

Такие же отличные условия мы 
создали и легкоатлетам. Беговые 
дорожки, как и футбольное поле, 
тоже являются предметом нашей 
гордости. Кстати, точно такие же 
дорожки до Алматы были постеле-
ны лишь в двух местах: в Берлине 
перед чемпионатом мира по лег-
кой атлетике 2009 года, а также в 
преддверии чемпионата Европы 
2010 года в Барселоне. К данному 
моменту все необходимое для лег-
коатлетов оборудование на нашем 
стадионе уже прошло междуна-
родную сертификацию и отвечает 
всем мировым стандартам и требо-
ваниям. 

Кроме этого, стадион оснащен 
современным табло. А для жур-
налистов обустроена комфорта-
бельная ложа прессы, имеется со-
временный пресс-центр, который 
расположился в подтрибунном 
помещении. Более того, во время 
проведения крупных мероприя-
тий для представителей СМИ будет 
функционировать буфет.

Все эти инновационные реше-
ния вывели нашу арену на более 
современный уровень. В этой связи 
мы благодарны городскому акима-
ту и лично г-ну Есимову. Ведь без 
их всемерной поддержки проект 
реконструкции не мог быть реали-
зован в полной мере. 

- После проведенной рекон-
струкции, на Ваш взгляд, в тече-
ние какого времени можно будет 
не возвращаться к вопросам за-
мены поля и дорожек?

- Гарантированный срок экс-
плуатации и газона, и беговых 
дорожек составляет 7-10 лет. При 
этом нужно учитывать и условия 
эксплуатации. Стоит заметить, что 
прежний газон исправно служил 
на протяжении пятидесяти одного 
года. И я могу с уверенностью ска-
зать, что при должном отношении 
новое футбольное поле и беговые 
дорожки будут эксплуатировать-
ся очень долго. Главное в таких 
вопросах – не руководствоваться 
принципом «сделали и забыли». В 
настоящий момент персонал ста-
диона, обладающий необходимой 
квалификацией, ведет постоянную 
работу для поддержания газона и 
дорожек в соответствующем состо-
янии. Нередко наши специалисты 
работают и в ночное время. 

- Помимо строительства пар-
кинга и реконструкции легкоат-
летического манежа, претерпит 
ли существенные изменения 
остальная инфраструктура во-
круг арены?

- В планах на будущее есть же-
лание создать вокруг стадиона 
спортивно-парковую зону, там 
люди смогли бы заниматься спор-
том и просто проводить время. По 
задумке, этот парк должен быть 
универсальным, где место найдет-
ся всем. Хочу сказать, что к настоя-
щему моменту данная идея уже 
озвучена перед акимом города.

- В одном из интервью Вы гово-
рили о том, что старый газон бу-
дет перенесен на запасное поле. 
Удалось ли это осуществить?

- К сожалению, в нашей стране 
нет специалистов, занимающихся 
футбольными полями. Поэтому 
нами было принято решение само-
стоятельно засеять запасное поле, а 
старый газон со стадиона поделить 
на части и раздать его в школы и 
детские сады города.  

И раз уж разговор зашел о за-
пасном поле, то не лишним бу-

дет сказать, что на нем в январе-
феврале следующего года пройдут 
игры чемпионата мира по хоккею 
с мячом среди команд группы B. 
Первоначально состязания в этом 
дивизионе намечалось провести 
на стадионе «Динамо», однако в 
срок закончить все работы на дан-
ной арене не удастся. Подготови-
тельные работы на запасном поле 
Центрального стадиона начнутся 
в ближайшее время. Как раз в это 
время из Нидерландов будут до-
ставлены холодильные установки. 
А само поле будет накрыто специ-
альным куполом.

- Какие сложности возникли в 
процессе реконструкции?

- К счастью, нам не пришлось 
сталкиваться с большими труд-
ностями. Многие виды работ на 
стадионе выполнили казахстан-
ские подрядчики. Изготовлени-
ем и укладкой беговых дорожек 
занималась шведская компания 
Nordic, которая является одной из 
ведущих в области изготовления 
легкоатлетического инвентаря в 
мире. Футбольным полем занима-
лась российско-голландская ком-
пания Bamard. Одной из главных 
наших проблем стало отставание 
от графика. Но тут свои корректи-
вы внесла небесная канцелярия. 
В остальном все складывалось не-
плохо.

- Обновленный облик стадио-
на позволяет играть националь-
ной сборной Казахстана по фут-
болу в Алматы. Какие действия 
предпринимаются в этом на-
правлении?   

- Отмечу, что буквально недав-
но состоялся разговор с предста-
вителями федерации футбола на-
шей страны, в ходе которого было 
официально заявлено о том, что в 
следующем отборочном цикле на-
циональная сборная проведет в Ал-
маты как минимум 50% домашних 
встреч. 

А пока, помимо двух матчей мо-
лодежной сборной, состоявшихся в 
начале сентября, наш стадион с 19 
по 24 октября готовится принять 
отборочную группу чемпионата 
Европы среди игроков не старше 
17-ти лет. Подобный мини-турнир 
впервые доверен нашей стране. 
Это, в свою очередь, помимо чести 
и признания, также налагает на 
нас определенные обязательства и 
ответственность.

- Хотелось бы конкретнее 
узнать, в какие сроки планирует-
ся возведение крыши над осталь-
ными трибунами стадиона?

- На данный момент проектно-
сметная документация готова. Весь 
вопрос в финансировании. Дело 
в том, что среди всех подобных 
сооружений в Казахстане только 
наш стадион находится на хозрас-
чете. Поэтому, располагая только 

своими средствами, мы не можем 
затевать глобальную реконструк-
цию. Вполне возможно, что в этом 
вопросе нам придется опереться на 
помощь городского акимата. С не-
малой долей осторожности заявлю 
о том, что работы по возведению 
крыши над восточной трибуной 
планируется начать в следующем 
году. 

- Насколько сложно поддержи-
вать самоокупаемость стадиона?

- Однозначно можно сказать, что 
нелегко удерживать предприятие 
на выбранном курсе. Однако стоит 
обратить внимание на то, что мы 
не являемся обузой бюджету. При 
этом мы своевременно выплачива-
ем налоги, коммунальные услуги и 
заработную плату. К тому же у нас 
есть возможность приобретения 
оборудования не только по предо-
плате или в лизинг, но и за счет 
собственных средств. Естественно, 
что в подобных условиях деятель-
ности возникают проблемы. Но 
мы привыкли гибко подходить к 
различным вопросам. И, наряду 
с сопутствующими трудностями, 
эта работа также очень интерес-
на. Здесь постоянно происходит 
развитие во многих направлени-
ях деятельности. Хотя, конечно, 
можно было осваивать выделен-
ный бюджет и быть уверенными в 
том, что финансирование не пре-
кратится. Однако мы идем другим 
путем. К примеру, когда началась 
реконструкция, наш стадион не 
мог полноценно функционировать, 
соответственно и доходов мы были 
лишены. Тут встал вопрос о сохра-
нении коллектива. Хотя, к приме-
ру, на некоторых реконструируе-
мых спортивных объектах Алматы 
сделать подобного не смогли. К сча-
стью, нам удалось удержать кадры. 
Признаюсь, осуществить это было 
непросто, и тут, как нельзя кстати, 
пригодились имеющиеся в нашем 
активе накопления, доход также 
приносили и площадки, находящи-
еся на территории стадиона. С гор-
достью хочу заявить о том, что ни 
один сотрудник за это время не был 
сокращен или отправлен в отпуск 
без содержания. И во время рекон-
струкции все сотрудники несли от-
ветственность на своих участках. 
Нередки были случаи, когда люди 
ради общего дела работали на объ-
екте до поздней ночи.  

Хочу также сказать, что без это-
го коллектива мы бы не смогли осу-
ществлять самоокупаемость. Раду-
ет, что люди, работающие здесь, в 
свое время сумели перестроиться 
на рыночные отношения. Особо 
отрадно становится и от того, что 
это смогли сделать сотрудники 
преклонного возраста, коих в на-
шем коллективе немало. Для этих 
людей, привыкших работать по-
другому, адаптироваться к новым 
условиям было гораздо сложнее, 
чем молодым. 
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БРЕНД НЕДЕЛИ

Футбольный клуб «Манчестер 

Юнайтед» стал самым дорогим спор-

тивным брендом в мире. Об этом со-

общает Marketing Week со ссылкой на 

исследование, проведенное агентством 

Brand Finance. Согласно исследованию, 

стоимость бренда «Манчестер Юнай-

тед» с 2005 по 2011 год выросла на 109% 

и достигла 412 млн фунтов стерлингов. 

Brand Finance связывает рост стоимости 

бренда с успешной политикой его вла-

дельцев – семьи Глейзер. В 2011 году го-

довой доход клуба составил рекордную 

сумму в 110 млн фунтов. У клуба заклю-

чено более 20 контрактов с всемирно 

известными брендами, в числе которых 

Nike, Aon, Audi и DHL. В этом году вла-

дельцы клуба намереваются провести 

первичное размещение акций (IPO) 

«Манчестер Юнайтед» на сингапур-

ской бирже. По данным Brand Finance, 

стоимость бренда «Манчестер Юнай-

тед» составляет 20% от стоимости клу-

ба, заявленной для IPO (2 млрд фунтов 

стерлингов). Как сообщала The Sunday 

Mirror, на сингапурской бирже семья 

Глейзеров собирается продать до 25% 

акций клуба. Глейзеры намеревается 

пустить доходы от продажи акций на 

выплату долгов клуба, которые в этом 

году достигли 308 млн фунтов стерлин-

гов. После победы в чемпионате Англии 

в сезоне 2010-2011 года «Манчестер 

Юнайтед» был признан самым успеш-

ным английским клубом. «Манчестер 

Юнайтед» стал 19-кратным чемпионом 

Англии, обогнав «Ливерпуль», который 

в течение долгого времени сохранял 

статус самого титулованного клуба ан-

глийской премьер-лиги. (lenta.ru)

ВЕТЕРАН НЕДЕЛИ

Нападающий киевского «Динамо», 

ветеран команды Андрей Шевченко 

рассказал о своих ближайших планах, а 

также о том, почему его семья осталась 

жить в Лондоне. «Где буду жить после ка-

рьеры, на Украине или в Лондоне, пока 

не знаю. Так далеко вперед я не забегаю, 

– цитирует Шевченко Тtkachenko.ua. – Я 

сейчас нахожусь здесь, я играю. Все хо-

рошо, доволен. США? Я не знаю. Мне 

тяжело говорить. Продлил контракт на 

один год с киевским «Динамо». В сбор-

ной заканчиваю карьеру в следующем 

году. А дальше, если я буду себя чувство-

вать хорошо, если здоровье мне позво-

лит, если я буду получать удовольствие, 

почему я должен заканчивать? Решение 

о возвращении в «Динамо» я принял за 

один день, – поэтому так быстро пере-

везти семью в Киев не представлялось 

возможным, – объяснил Шевченко. – 

Мы давно говорили об этом с Игорем 

Суркисом. И «Динамо» всегда мечтало, 

чтобы я вернулся, и я всегда мечтал 

вернуться в клуб. Поэтому я закончу 

свою карьеру здесь, на Украине. Очень 

тяжело сделать этот переезд настолько 

быстрым. Поэтому пришлось делать ре-

монт, искать дом, квартиру, чтобы все 

было комфортно. На это нужно время. 

Сейчас это все закончилось. Поэтому 

семья ко мне приезжает очень часто. Но 

дело в том, что дети уже пошли в школу. 

Поэтому я придерживаюсь такого мне-

ния, что мне не хочется отрывать их». 
(championat.ru)

ДЕМАРШ НЕДЕЛИ

Бывший главный тренер москов-

ского «Спартака» датчанин Микаэль 

Лаудруп покинул пост наставника 

испанской «Мальорки». Причиной 

увольнения Лаудрупа стал конфликт 

его помощника Эрика Ларсена с вице-

президентом и главным акционером 

«Мальорки» Лоренсо Серрой Ферре-

ром, пишет испанское издание AS. 

Ларсен заявил, что Серра Феррер не 

способен управлять клубом, и назвал 

вице-президента «плохим человеком». 

26 сентября Ларсен был уволен. 27 

сентября на официальном сайте «Ма-

льорки» появилось сообщение, что 

Лаудруп решил обсудить ситуацию с 

генеральным директором клуба Педро 

Террасой. Тренер считает, что в сло-

жившейся ситуации страдает команда, 

чего допускать нельзя. После разговора 

с Террасой Лаудруп объявил, что поки-

дает «Мальорку». О финансовых усло-

виях расторжения контракта стороны 

пока не договорились. Кто теперь будет 

тренировать команду, пока неизвестно. 

47-летний Лаудруп начинал тренер-

скую карьеру в Дании, а затем работал 

с испанским «Хетафе» и «Спартаком». В 

июле 2010 года он возглавил «Мальор-

ку», и под его руководством команда 

сохранила место в первом дивизионе 

чемпионата Испании, несмотря на 

финансовые сложности. В чемпионате 

Испании-2011/12 «Мальорка» занимает 

десятое место. В пяти первых турах ко-

манда набрала шесть очков. В шестом 

туре (1 октября) «Мальорка» сыграет на 

выезде с «Осасуной». (lenta.ru)

ОТКАЗ НЕДЕЛИ

Российский чемпион мира по боксу 

по версии WBO (Всемирная боксерская 

организация) в весе до 72,6 кг Дмитрий 

Пирог не собирается проводить повтор-

ный поединок со своим соотечествен-

ником Геннадием Мартиросяном. Как 

сообщает РИА «Новости», промоутер 

Пирога Кирилл Пчельников заявил, что 

в реванше нет смысла, поскольку его 

клиент намного сильнее. Бой Пирога 

с Мартиросяном состоялся вечером 25 

сентября. Чемпион мира одержал по-

беду техническим нокаутом: на 11-й 

раунд его соперник не вышел. После 

боя Мартиросян был доставлен в боль-

ницу с подозрением на внутричереп-

ную гематому. По словам Пчельникова, 

Пирогу «нужно заниматься большими 

делами». Промоутер подчеркнул, что 

следующий бой чемпиона мира со-

стоится ранее, чем через полгода. Кто 

может стать соперником 31-летнего 

российского боксера, Пчельников не 

уточнил. Сам Пирог после боя с Марти-

росяном сказал, что он хотел бы встре-

титься на ринге с аргентинцем Серхио 

Мартинесом, который считается луч-

шим боксером в весе до 72,6 кг, или с 

бывшим чемпионом мира американ-

цем Келли Павликом. (lenta.ru)

ФИГУРИСТКА 
НЕДЕЛИ

Российская фигуристка Яна Хох-

лова, выступающая в танцах на льду, 

осталась без своего партнера Федора 

Андреева. Он был вынужден завершить 

карьеру из-за травмы колена, получен-

ной в июне этого года на тренировке. 

О прекращении существования пары 

агентству РИА «Новости» рассказал 

президент Федерации фигурного ката-

ния России (ФФКР) Александр Горшков. 

По словам Горшкова, для сохранения 

пары Хохлова/Андреев предпринима-

лись различные попытки, но теперь 

стало окончательно ясно, что Андреев 

больше кататься не сможет. Горшков 

добавил, что дальнейшая спортивная 

судьба Хохловой зависит от нее. «Если 

она не будет кататься, то, возможно, 

станет тренером», – сказал президент 

ФККР, добавив, что пока неизвестно, 

кто может стать новым партнером фи-

гуристки, если она решит продолжить 

карьеру. Хохлова и Андреев катались 

вместе один сезон. В декабре 2010 года 

они заняли четвертое место на чемпио-

нате России и не пробились в состав 

сборной на чемпионат Европы и чемпи-

онат мира 2011 года. Хохлова, которой 

7 октября исполнится 26 лет, большую 

часть карьеры каталась с Сергеем Но-

вицким. Их главным достижением ста-

ла победа на чемпионате Европы 2009 

года. Кроме того, Хохлова и Новицкий 

дважды побеждали на чемпионате Рос-

сии, становились призерами чемпиона-

та мира. По окончании сезона-2009/10 

Новицкий завершил карьеру из-за трав-

мы колена. Новым партнером Хохловой 

стал Андреев – сын тренера Марины 

Зуевой, которая работает вместе с Иго-

рем Шпильбандом. Их воспитанника-

ми, в частности, являются чемпионы 

Олимпиады-2010 канадцы Тесса Вирту 

и Скотт Мойр и серебряные призеры 

Игр-2010 американцы Мерил Дэвис и 

Чарли Уайт. (lenta.ru)

ЗАДАЧА НЕДЕЛИ

Нападающий испанской «Барсе-

лоны» Лионель Месси поставил себе 

задачу побить клубный рекорд резуль-

тативности всех времен, сообщает 

официальный сайт «Барселоны». В на-

стоящее время это достижение (235 

голов) принадлежит испанцу Сесару 

Родригесу, выступавшему за «Барсело-

ну» в 1939-1955 годах. На счету Месси 

в настоящее время 192 гола. По словам 

Месси, он хочет войти в историю клуба, 

но будет решать эту задачу от матча к 

матчу. Аргентинский форвард подчер-

кнул, что интересы команды остаются 

для него на первом месте. По словам 

Месси, главное – это выигрывать новые 

титулы. 24-летний Месси выступает за 

«Барселону» на протяжении всей карье-

ры. Он является пятикратным чемпио-

ном Испании, трехкратным победите-

лем Лиги чемпионов, побеждал в Кубке 

и Суперкубке Испании, Суперкубке 

УЕФА и клубном чемпионате мира. По 

итогам 2009 и 2010 годов Месси при-

знавался лучшим футболистом мира. 

(lenta.ru)

Данияр Балахметов

Д
о окончания национального 
первенства осталось четыре 
тура, и еще ничего не ясно 

относительно распределения при-
зовых мест. Сейчас на вершине тур-
нирной таблицы двоевластие, «Же-
тысу», потерпев третье поражение 
кряду, позволил карагандинскому 
«Шахтеру» сравняться с собой. В 
то же время талдыкорганцы с кара-
гандинцами находятся в зоне дося-
гаемости «Астаны», которая имеет 
на два очка меньше. 

По итогам минувшего тура весь-
ма явные очертания приняла зона 
вылета. Впрочем, в оставшихся 
играх среди команд, оспариваю-
щих места с седьмое по двенад-
цатое, может произойти многое, 

поэтому делать поспешные выводы 
пока не стоит. 

«Жетысу» настигнут
Талдыкорганский клуб, некото-
рое время назад единолично воз-
главлявший турнирную таблицу, 
теперь вынужден делить верхнюю 
строчку с карагандинским «Шах-
тером». Это стало возможным бла-
годаря трем поражениям подряд, 
которые нивелировали преимуще-
ство талдыкорганцев. На этот раз 
«Жетысу» потерпел фиаско на выез-
де в матче против «Астаны». Побе-
ду столичной команде принес гол 
Нурбола Жумаскалиева, забитый 
на 45-й минуте. При этом астанча-
не на 77-й минуте остались в мень-
шинстве, после того как красная 
карточка была показана Максиму 

Жалмагамбетову, но это никоим 
образом не повлияло на оконча-
тельный счет матча. 

Приемлемая ничья
Карагандинский «Шахтер» в ми-
нувшем туре проводил встречу в 
Актобе с одноименным клубом. 
При определенных турнирных рас-
кладах победа выводила бы «гор-
няков» на первое место. И надо 
сказать, что карагандинцы были 
близки к приобретению трех очков. 
Однако на гол Николы Васильеви-
ча (49-я минута) хозяева на 80-й 
минуте ответили взятием ворот в 
исполнении Евгения Аверченко, к 
этому времени «горняки» в тече-
ние 13-ти минут, после удаления 
литовца Гидиминаса Вичюса, пре-
бывали в меньшинстве.  

Без голов, но с очками
«Ордабасы» и павлодарский «Ир-
тыш» в рамках минувшего тура вы-
ясняли отношения в Шымкенте. За 
90 минут игры команды на двоих 
создали несколько перспективных 
моментов. Однако голов в этой 
встрече зрители так и не дожда-
лись. В итоге нулевая ничья позво-
лила обоим коллективам занести в 
свой актив по одному очку.

Ушли от «Тараза»
Костанайский «Тобол», проиграв-
ший в прошлом туре в Алматы, 
был вынужден расстаться со сво-
им главным тренером, но при этом 
действующий чемпион страны со-
хранял за собой верхнюю строчку 
второй «шестерки». Правда, коста-
найцы имели равное количество 
очков с «Таразом». В отчетном 
туре между «Тоболом» и «Таразом» 
состоялась очная встреча. Коста-
найцы, уже без Сергея Петренко, 
сумели взять три очка на выезде. 
Голами отметились Сергей Гридин 
(16-я минута), Анатолий Богданов 
(39-я минута) и Бауржан Джолчиев 
(78-я минута). Забив три мяча со-
пернику, костанайцы огорчили и 
собственного вратаря. Автогол на 
счету Олега Лотова (42-я минута). В 
итоге победа со счетом 3:1 позволи-
ла «Тоболу» совершить небольшой 
отрыв от остальных команд второй 
«шестерки».

«Кайсар» не сбавляет темпа
Кызылординский клуб, до начала 
сезона считавшийся одним из аут-
сайдеров, продолжает уверенно 
выступать в числе шести команд, 
разыгрывающих места с седьмого 
по двенадцатое. В отчетном туре 
«Кайсар» принимал дома «Восток». 
Голы Анатолия Малкова (67-я ми-
нута) и Филиппа Эдейпо (86-я ми-
нута) принесли победу кызылор-
динскому клубу.

Разгромная концовка
Продолжает удивлять «Кайрат». 
Алмаатинцы в этом сезоне безо-
говорочные победы чередуют с 
такими же безоговорочными по-
ражениями. На сей раз «Кайрат» 
после блестящей победы над «То-
болом» в отчетном туре весьма бо-
лезненно оконфузился в гостях у 
«Атырау». Причем еще за 10 минут 
до конца встречи счет не был от-
крыт. И только в концовке три точ-
ных выстрела футболистов при-
каспийской команды поставили 
алматинский коллектив в очень 
затруднительное положение. Ге-
роями встречи стали Сергей Шафф 
(79-я минута), а также Валентин 
Чуреев (85-я минута) и Денис Ро-
дионов (90-я минута). 

Под знаком 
двоевластия
В минувшую субботу состоялся XXVIII тур 
чемпионата Казахстана по футболу

Айдос Орманов

Д
евять побед на этапах в 2011 
году, в том числе триумф 
на последнем этапе «Тур 

де Франс» на Елисейских полях и 
майка лучшего спринтера «Тур 
де Франс», три этапа на «Джиро 
д’Италия» и как венец сезона – зва-
ние чемпиона мира-2011.

Без сомнения, этот год для Мар-
ка Кавендиша стал самым удачным 
за всю его непродолжительную 
карьеру. 26-летний уроженец кро-
хотного острова Мэн в Ирланд-
ском море и представляющий Ве-
ликобританию уже несколько лет 
считается одним из сильнейших 
финишеров профессионального ве-
лоспорта. В его активе коллекция 
маек лучшего спринтера всех трех 
супермногодневок. И на «Джиро», 
и на «Вуэльте», и на «Тур де Франс» 
Марк доказывал свое право назы-
ваться сильнейшим на финише, а 
поезд HTC-Highroad давно служит 
образцом для любой команды, ста-
вящей своей целью победу на рав-
нинном этапе.

В коллекции Кавендиша не было 
лишь одной майки, радужной, ко-
торую носит чемпион мира. И ми-
нувшим воскресеньем этот пробел 
был им восполнен. 

Изначально профиль групповой 
гонки чемпионата мира-2011 в Да-
нии был словно создан для таких 
гонщиков, как Марк. Прекрасно 
осознавая это, руководители на-
циональной сборной Великобри-
тании сразу определили в качестве 
лидера команды гонщика HTC-
Highroad, и подготовка к мирово-
му первенству этого года началась 
еще три года назад. Безусловно, 
схожесть рельефов трассы ЧМ-2011 
и маршрута олимпийской гонки-
2012 в Лондоне лишь усиливала 
желание британцев именно здесь 
и именно сейчас выиграть золотую 
медаль чемпионата мира. К тому 
же учитывая то, что в последний 
раз подданный Ее Величества ко-
ролевы Елизаветы II становился 
чемпионом мира в далеком 1965 
году. Поэтому неудивительна по-
трясающая заряженность на этот 
старт сборной Великобритании.

Великолепная работа команды, 
в составе которой Кавендишу по-
могали как умудренные опытом 
Дэвид Миллар с Брэдли Уиггинзом, 
так и  недавно сверкнувший на «Ву-
эльте» Крис Фрум, позволила ка-
питану сборной сэкономить силы 

перед стремительным рывком 
на финише. Хотя это был скорее 
не рывок, а бросок, или прыжок. 
Именно так на повторе выглядела 
решающая атака Кэва. Оставшись 
без оруженосцев, среди хаоса и 
броуновского движения, оттертый 
к барьерам, Марк, включив умо-
помрачительную скорость, просто 
промчался мимо своих соперников, 
словно те ехали в прогулочном тем-
пе, а не рвали жилы за победу. За-
нявший второе место Мэттью Госс 
из Австрии финишировал очень 
мощно, но Кавендиш был мощнее.

В борьбе за третье место не-
мец Андреас Грайпель и главный 
неудачник этого чемпионата мира 
швейцарец Фабиан Канчеллара 
не уступили друг другу ни санти-
метра. Даже фотофиниш не смог 
определить, кто же пересек вообра-
жаемую линию раньше. Ситуация 
напомнила сюжет из известного 
анимационного фильма про гоноч-
ные машины, когда победителя так 
и не удалось определить. Однако с 
помощью новейших средств фик-
сации бронзовый призер все-таки 
был определен. Им оказался не-
мец, опередивший Канчеллару на 
считанные миллиметры.

Фабиан же будет долго вспоми-
нать этот чемпионат мира. Помимо 
«деревянной» медали в групповой 
гонке на время, Канчеллара полу-
чил бронзовую на гонке с раздель-
ным стартом. Однако все прекрас-
но знают, что для швейцарца на его 
коронной дисциплине любая ме-
даль, кроме золотой, – фиаско.

Бессменный «разделочный» 
чемпион мира последних лет 
дважды оказался бит на этом 
первенстве мира британцем и 
немцем. И если в групповой гон-
ке ими стали Грайпель с Кэвом 
и примкнувший к ним Госс, то 
тремя днями ранее обидчиками 
швейцарца на разделке были соот-
ечественники Андреаса с Марком 
Тони Мартин и Брэдли Уиггинз 
соответственно. Мартин, показы-
вавший прекрасные результаты 
в разделках на протяжении все-
го сезона, и на решающем старте 
года показал выдающееся дости-
жение, а помощник Кавендиша в 
воскресном заезде Уиггинз стал 
вице-чемпионом мира.

Порадовал казахстанских люби-
телей велоспорта в той самой гонке 
с раздельным стартом наш соотече-
ственник Александр Дьяченко. Мо-

лодой гонщик «Астаны» стартовал 
задолго до основных претендентов 
на подиум и даже продолжитель-
ное время посидел на «горячем 
стуле», будучи текущим  лидером 
гонки. Конечно, достижение Алек-
сандра выглядит очень обнадежи-
вающим, учитывая, что его сосе-
дями в итоговом протоколе стали 
хозяин трассы Якоб Фульсанг и уже 
упоминавшийся Дэвид Миллар. 
Позади Дьяченко оказались слове-
нец Янец Брайкович, Густав Ларс-
сон из Швеции, итальянец Марко 
Пинотти, россиянин Михаил Игна-
тьев и многие другие мастера ин-
дивидуального хода. Второй пред-
ставитель Казахстана в разделке 
Дмитрий Груздев стал 36-м среди 
56 гонщиков.

А вот в той самой воскресной 
групповой гонке казахстанцам 
похвастать, к сожалению, нечем. 
Максим Иглинский, Дмитрий Фо-
фонов, Сергей Ренев и Евгений Не-
помнящий финишировали во вто-
рой сотне и не смогли побороться 
за более высокие места. Высший 
показатель среди представителей 
постсоветского пространства пока-
зал россиянин Денис Галимзянов. 
Гонщик «Катюши» приехал к фини-
шу 11-м.

И по итогам всего чемпионата 
мира сборная Великобритании 
заняла первое место в неофици-
альном командном зачете. Пре-
красный результат в преддверии 
Олимпийских игр-2012, что неуди-
вительно, если вспомнить количе-
ство велосипедов по всей Британии 
на численность населения.

Год Кавендиша
В Дании завершился чемпионат мира по велоспорту

2-й этап, 1-6 места И В Н П М О
1 «Жетысу» 28 17 5 6 46 - 22 32
2 «Шахтер» 28 16 5 7 45 - 28 32
3 «Астана» 28 15 7 6 45 - 27 30
4 «Актобе» 28 13 9 6 45 - 24 28
5 «Иртыш» 28 13 5 10 44 - 43 26
6 «Ордабасы» 28 10 9 9 35 - 29 24

2-й этап, 7-12 места И В Н П М О
7 «Тобол» 28 11 3 14 38 - 37 23
8 «Кайсар» 28 8 5 15 22 - 46 21
9 «Тараз» 28 9 3 16 23 - 33 20

10 «Атырау» 28 7 9 12 23 - 36 20
11 «Кайрат» 28 6 7 15 25 - 43 15
12 «Восток» 28 4 11 13 18 - 39 14
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Байга за чистоту

// СОБЫТИЯ

БИАТЛОНИСТ 
НЕДЕЛИ

Российский биатлонист Иван Чере-
зов, 22 сентября получивший тяжелую 
травму на чемпионате России по лет-
нему биатлону, прооперирован в Мо-
скве, в отделении спортивной травма-
тологии 83-й клинической больницы. 
Операция, которую делал заведующий 
отделением профессор Сергей Архи-
пов, прошла успешно, сообщает «Спорт-
Экспресс». На чемпионате России по 
летнему биатлону в Уфе Черезов упал 
на дистанции, получив перелом боль-
шой и малой берцовых костей, а также 
вывих голеностопного сустава. Биат-
лонист рассказал, что на повороте он 
наступил лыжероллером на палку, и на-
звал инцидент несчастным случаем. В 
интервью агентству РИА «Новости» Ар-
хипов рассказал, что операция длилась 
45 минут, и он доволен тем, как она вы-
полнена. Черезов все время был в созна-
нии и сейчас чувствует себя нормально. 
«О сроках восстановления говорить 
пока рано, я человек очень суеверный – 
пускай заживет рана, пройдет постопе-
рационный период», – добавил хирург. 
Черезов пробудет в больнице еще как 
минимум две недели и будет проходить 
физиотерапевтическое лечение. Ранее 
сообщалось, что восстановление Чере-
зова может занять до восьми месяцев. 
Таким образом, биатлонист рискует 
пропустить весь сезон-2011/12. Иван 
Черезов является трехкратным чем-
пионом мира и двукратным призером 
зимних Олимпийских игр. В прошлом 
сезоне он показал лучший результат в 
Кубке мира среди всех российских би-
атлонистов, заняв пятое место в общем 
зачете. (lenta.ru)

ИГРОК НЕДЕЛИ

Чешский хоккеист Яромир Ягр за-
бросил две шайбы в матче за клуб НХЛ 
«Филадельфия Флайерс». Ягр сделал 
дубль в выставочной игре с «Нью-Йорк 
Рейнджерс», причем оба гола он забил в 
большинстве. Чех был признан лучшим 
игроком матча, который закончился 
победой «Филадельфии» со счетом 5:3. 
Об этом сообщает официальный сайт 
НХЛ. В двух предсезонных матчах за 
«Флайерс» Ягр забросил три шайбы. 24 
сентября чешский форвард отличился 
в своей дебютной игре за «Филадель-
фию» – с клубом «Детройт Ред Уингс» 
(3:1). В матче с «Рейнджерс» место в 
воротах «Филадельфии» занимал рос-
сиянин Илья Брызгалов. Он отразил 17 
из 20 бросков соперника. До подписа-
ния контракта с «Филадельфией» Ягр 
три года провел в России, выступая за 
омский «Авангард». Чех был одним из 
самых результативных игроков чемпи-
оната КХЛ, но не сумел выиграть с ом-
ским клубом Кубок Гагарина. До отъез-
да в «Авангард» Ягр много лет провел 
в НХЛ, где он выступал за «Питтсбург 
Пингвинс», «Вашингтон Кэпиталс» и 
«Рейнджерс». В составе «Питтсбурга» 
чех дважды побеждал в Кубке Стэнли. 
(lenta.ru)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
НЕДЕЛИ

Защитник мюнхенского футбольно-
го клуба «Бавария» Брено подозревается 
в поджоге собственного дома. Об этом 
сообщает ESPN со ссылкой на окруж-
ного прокурора Томаса Штайнкрауса-
Коха. По словам прокурора, пожар в 
доме футболиста в ночь на 20 сентября, 
скорее всего, произошел не случайно. 
Брено предстоит допрос. В заявлении 
на сайте «Баварии» отмечается, что 
клуб удивлен ходом расследования, но 
не будет давать комментарии по этому 
поводу, поскольку не обладает полной 
информацией. Дом Брено сгорел почти 
полностью, а убытки от пожара оцени-
ваются в сумму от 500 тыс. до млн евро. 
Во время пожара жены футболиста Ре-
наты и трех его детей не было дома. Сам 
игрок из-за случившегося серьезно не 
пострадал, но отравился угарным га-
зом и был на короткое время госпита-
лизирован. Брено перешел в «Баварию» 
из бразильского «Сан-Паулу» в 2008 
году, но закрепиться в основном соста-
ве мюнхенского клуба пока не сумел. В 
настоящее время защитник восстанав-
ливается после операции на травмиро-
ванном колене, которую ему сделали в 
мае 2011 года. (lenta.ru)

АВАРИЯ НЕДЕЛИ

Старт ознаменовался страшной 
аварией Михаэля Шумахера, провалом 
Виталия Петрова и очередной победой 
Себастьяна Феттеля. Легендарный не-
мецкий пилот «Формулы-1» Михаэль 
Шумахер закончил борьбу на «Гран-
при Сингапура» после того, как разбил 
свой болид Mercedes на выходе из 29-го 
круга. Шумахер сначала едва не выбил 
Нико Росберга, а затем врезался в гон-
щика Sauber Серхио Переса и улетел 
в отбойники. После столкновения со 
«стеной безопасности» болид немца 
выглядел разбитым и дымился. Однако 
сам пилот не пострадал. Шумахер смог 
самостоятельно выбраться из автомо-
биля и сообщил, что с ним все в поряд-
ке. «Я в порядке. В целом, Перес просто 
слишком рано снял ногу с педали газа, а 
я этого не ожидал. Я собирался поехать 
по внутренней траектории, так как 
он был намного медленнее меня. К со-
жалению, произошло недоразумение. 
Очень жаль. Думаю, это был гоночный 
инцидент», – приводит слова Шумахера 
BBC. После аварии гонка была приоста-
новлена для очистки трассы от облом-
ков. Пилоты выстроились за «машиной 
безопасности», однако этот инцидент 
никак не повлиял на положение дел 
вверху пелотона. Себастьян Феттель на 
Red Bull уверенно выиграл гонку, одер-
жав девятую в сезоне и 19-ю в карьере 
победу. Однако немец не смог уже в 
Сингапуре досрочно завоевать титул 
по итогам 2011 года, отложив вопрос 
чемпионского звания до японской «Су-
зуки». Вторым финишировал McLaren 
Дженсона Баттона, отстающего от 
Феттеля на 124 очка за пять гонок до 
конца чемпионата. Третьим к финишу 
приехал еще один «бык» – Марк Уэббер, 
а следом за ним Ferrari Фернандо Алон-
со и McLaren Льюиса Хэмилтона. Стоит 
отметить, что все трое лишились ма-
тематических шансов на чемпионское 
звание в 2011 году. Россиянин Виталий 
Петров на Lotus Renault гонку прова-
лил. (thenews.kz)

ТРЕНЕР НЕДЕЛИ

Диего Марадона одержал первую 
победу в качестве тренера футбольно-
го клуба из ОАЭ «Аль-Васл», сообщает 
АП. Команда знаменитого аргентинца 
обыграла «Эмирейтс» в рамках турни-
ра «Этисалат Кап» со счетом 3:0. Мара-
дона возглавил клуб, базирующийся в 
Дубаи, в мае этого года. «Аль-Васл» стал 
первым местом работы специалиста по-
сле того, как он в 2010 году покинул пост 
тренера сборной Аргентины, завершив-
шей борьбу на чемпионате мира в ЮАР 
на стадии четвертьфинала. По инфор-
мации издания Supersport, некоторые 
арабские болельщики опасаются, как 
бы Марадона не вернулся к своим «пло-
хим привычкам». Беспокойство фана-
тов вызвала появившаяся в интернете 
фотография, на которой чемпион мира 
1986 года запечатлен курящим кальян в 
одном из кафе Дубаи. (thenews.kz)

ПОЕДИНОК 
НЕДЕЛИ

Американский боксер-тяжеловес 
Эвандер Холифилд отказался от ти-
тула чемпиона мира по версии WBF 
(Всемирный боксерский фонд), чтобы 
встретиться с россиянином Алексан-
дром Поветкиным, сообщает интернет-
издание Fightnews.com. WBF считается 
второстепенной организацией в мире 
профессионального бокса, и ее титул не 
является престижным. Холифилд сооб-
щил о своем решении президенту WBF 
Ховарду Голдбергу. По словам Голдберга, 
боксер сожалеет, что ему приходится от-
казаться от титула. Президент WBF под-
черкнул, что он никогда не будет мешать 
боксерам добиваться более высоких це-
лей. Поветкин в настоящее время владе-
ет титулом «обычного» чемпиона мира 
по версии WBA (Всемирная боксерская 
ассоциация). Суперчемпионом по этой 
версии является украинец Владимир 
Кличко. Официально о бое Поветкин 
– Холифилд еще не объявлено, но раз-
говоры о нем начались еще в конце ав-
густа – сразу после победы россиянина 
над Русланом Чагаевым из Узбекистана. 
По данным сайта BoxRec.com, поединок 
состоится 17 декабря в швейцарском 
Цюрихе. Холифилд, которому 19 октя-
бря исполнится 49 лет, в прошлом был 
абсолютным чемпионом мира в тяже-
лом весе, а также в первом тяжелом весе 
(когда американец выступал в этой кате-
гории, ее «граница» составляла 86,2 кг). 
За свою карьеру он провел 57 боев, одер-
жал 44 победы (29 – нокаутом), потерпел 
десять поражений и два поединка свел 
вничью. Еще один бой был признан не-
состоявшимся. (lenta.ru)

Занятная тенденция прослежи-
вается в этом году у «Анжи»: 
уж если команда проигрыва-

ет, то непременно всухую. Шесть 
раз звездный махачкалинский ин-
тернационал уступил так в чемпио-
нате страны, однажды – в Кубке. И 
если «Зенит», ЦСКА или «Спартак» 
видеть в числе обидчиков дагестан-
ского клуба еще не удивительно, то 
присутствие в этой честной компа-
нии «Терека» до сего дня выглядело 
недоразумением. И последние ре-
зультаты это ощущение только уси-
лили: набрав в полудюжине матчей 
всего-навсего одно очко, футболи-
сты грозненского клуба впритык 
подвели к отставке второго за не-
полный сезон тренера, а самих себя 
обрекли на борьбу за выживание. 
Могла ли эта команда рассчиты-
вать на положительный результат 
в соседнем Дагестане? Наверное, 
могла. В теории. На практике же в 
ее успех, думаю, немногие верили 
– даже дома, в Грозном. Все-таки 
квалификация личного состава у 
Гаджи Гаджиева объективно выше, 
чем у Исы Байтиева. Да и фактор 
«своего поля» в футболе еще ни-
кто не отменял. А махачкалинская 
арена в этом году исправно запол-
няется до отказа. Что ни матч, то 
аншлаг – независимо от регалий 
соперника. А уж на дерби трибуны 
не могли пустовать в принципе.

Тренер хозяев отправил на поле 
всех своих звезд, кроме травмиро-
ванного Джуджака. Весьма пред-
ставительно выглядела основа и у 
гостей. Они, конечно, личностями 
масштаба Это О или Жиркова не 
располагают, но такие люди, как 
Йиранек и Лежар, неплохо извест-
ны даже за пределами Чечни. В то 
же время форварда «Эвертона», 
поигравшего в свое время и за пер-
вую сборную Бразилии, Байтиев 
предпочел оставить в запасе. При-
мечательно, что на лавке «Анжи» 
расселись сплошные россияне – за 
исключением камерунца Ангбва. 
Пока трибуны в унисон с диктором 
азартно выкрикивали фамилии 
своих любимцев, «Терек» провернул 
и довел до логического завершения 
две собственные атаки. После удара 
головой Асильдарова Ревишвили 
не рискнул ловить мяч и перебро-
сил его через перекладину, а Лежар 
спустя какую-то минуту умудрил-

ся не попасть в створ с нескольких 
метров. Как оказалось, это были 
цветочки. Ягодки поспели, когда 
Павленко, получив на левом углу 
штрафной площади диагональную 
передачу от Гвазавы, рывком ушел 
в сторону от Ревишвили и пораз-
ил бесхозные фактически ворота. 
Такого подвоха от соседей махач-
калинцы, конечно же, не ждали. И 
естественно, постарались поскорее 
«восстановить справедливость». 
Жиркову это сделать не позволил 
Джанаев, но счет хозяева все-таки 

сравняли, и весьма оперативно. 
Это О, воспользовавшись скидкой 
несостоявшегося грозненца Бус-
суфа, в очередной раз подтвердил 
свой высочайший класс. Он же мог 
и вперед вывести «Анжи», но вто-
рой выпад грозного камерунца вра-
тарь «Терека» пресек. Парировал он 
и хлесткий дальний удар Жусилея. 
После «авианалета» малыша Буссу-
фа мяч с ленточки ворот вынес ве-
ликан Феррейра. Падение же в чу-
жой штрафной площади Агаларова 
судья Николаев счел симуляцией, 

достойной «горчичника». У Агала-
рова, разумеется, было на этот счет 
другое мнение, однако арбитра оно 
не заинтересовало.

Грозненцы время от времени 
тоже показывались на «огневых 
рубежах», хотя и не так часто, как 
соперник. Тем не менее, к переры-
ву на стадионном табло продолжа-
ли красоваться все те же стройные 
единицы. В перерыве народ пове-
селил Ангбва: под зажигательную 
восточную мелодию Бенуа прямо 
в центре поля пустился в пляс за 
компанию с профессиональными 
танцорами и танцовщицами, и 
сделал это, судя по овации трибун, 
со знанием дела. Не пришлось бо-
лельщикам скучать и после возоб-
новления матча. Игра смотрелась, 
притом благодаря обеим сторонам, 
а не какой-то одной. Добавил про-
бивной мощи махачкалинским 
атакам выход на замену допол-
нительного «тарана» – Пруднико-
ва вместо Ахмедова. В какой-то 
момент засуетился, занервничал 
Джанаев, но хозяева простили 
ему пару опрометчивых выходов 
из ворот. А Роберто Карлос, раз-
рядив свою фирменную «пушку», 
самую малость не попал в цель. В 
свою очередь Лежар дважды про-
верял бдительность Ревишвили. 
Она Нукри не покинула. С выходом 
на поле Лахиялова Жирков, успев-
ший поиграть и слева в полуза-
щите, и справа, занял уже третью 
за вечер (!) позицию – на краю за-
щиты. «Анжи» заиграл рискован-
нее и едва за это не поплатился: 
за 10 минут до финального свист-
ка Павленко с 15 метров запустил 
мяч рядом со штангой. А автогол 
авторства Жиркова предотвратил 
свисток Николаева – в этом эпизо-
де Асильдаров забрался в офсайд. А 
свеженький Власов все сделал так, 
как надо: открылся, получил пере-
дачу на выход, убежал от Роберто 
Карлоса и от души врезал по мячу 
с линии штрафной. Мяч ядром вле-
тел под перекладину! И все-таки 
«Анжи» избежал поражения. Уже 
на второй компенсированной ми-
нуте матча Жоао Карлос после на-
веса Буссуфа головой направил мяч 
в левый верхний угол, установив 
окончательный счет в дерби.

championat.com

Эльнар Ахмедьяров

Ежегодно во многих странах 
мира проходят мероприятия, 
посвященные пропаганде здо-

рового образа жизни, а также на ко-
торых звучат призывы к гражданам 
всех стран к соблюдению чистоты 
и порядка как на природе, так, и на 
улицах своего города. Возможно, 
самой крупномасштабной такой 
акцией является глобальное движе-
ние Moving Planet (с англ. планета в 
движении), ее смысл заключается в 
том, что в один день жителям каж-
дой страны рекомендуется пере-
сесть с автомобилей на велосипеды, 
а также автолюбителям отказаться 
в этот день заправлять топливом 
свои транспортные средства. 

В этом году акции Moving Planet 
прошли в 180 странах мира. Ис-
ключением не стал и Казахстан. 
Жители 25 городов нашей страны 
в минувшую субботу добровольно 
примкнули к глобальному движе-
нию. Так, в каждом из участвую-
щих в акции городов Казахстана 
были проведены спортивные ме-
роприятия, в том числе и массовые 
велопробеги. А победителей ждали 
памятные призы. 

В ходе акций «Наследи чисто-
той» и «Байга» 24 сентября в Алма-
ты на территории ботанического 
парка прошли соревнования среди 
велосипедистов, причем без каких-

либо возрастных ограничений. В 
рамках соревнований состоялись 
заезды в различных категориях, 
таких как фигурное вождение ве-
лосипеда, гонки на велосипедах 
шоссейного типа среди мужчин. 
Также состоялись заезды в кате-
гории МТБ (горные велосипеды) 
среди мужчин, женщин и детей 
возрастом до 14-ти лет. Соревнова-
ния прошли в отличных погодных 
условиях, солнечная активность и 
высокий накал страстей не давали 
замерзнуть участникам. В общей 
сложности алматинский этап со-
брал около тысячи человек – зрите-
лей и участников соревнований. 

В итоге, как и положено сорев-
нованиям подобного уровня, про-
игравших в этот день не было. Ну 
а занявшие призовые места были 
отмечены ценными и памятными 
призами. А основным событием 
стало то, что за полтора часа участ-
никам акции удалось собрать 3 
тонны мусора. 

По словам Виктории Роденко-
вой, занявшей третье место в ка-
тегории МТБ, прошедшая байга в 
Алматы без преувеличения оправ-
дала все ожидания. «Правда, к ве-
ликому сожалению велосипеди-
стов, в этот раз городские власти не 
позволили провести соревнования 
на улицах города, как это было в 
прошлый раз, но даже в этом были 
свои плюсы. Во-первых, кататься 

по территории ботанического сада 
оказалось ничуть не хуже, чем по 
городским улицам. Во-вторых, по-
радовала атмосфера праздника и 
эдакой «тусовки тех, кто в теме». 
А «китайские старты» у мужчин – 
вообще получились очень зрелищ-
ными. То есть участники мужского 
заезда сначала сложили велосипе-
ды прямо на асфальте и пригото-
вились к старту подальше, затем 
по команде они должны были добе-
жать до «железных коней», запрыг-
нуть в седло и начать гонку – на 
это стоило посмотреть! В-третьих, 
отдельное спасибо хотелось бы ска-
зать организаторам за выбор трас-
сы, на которой было все, что нужно 
для МТБ – и бордюры, и неровности 
ландшафта, и грунтовый участок, и 
даже местами грязные лужи. Мож-
но было и погонять с ветерком, и 
выложиться на участках с подъе-
мом. В женском заезде, несмотря на 
некоторые послабления – мы отка-
тали всего один круг и стартовали 
на велосипедах, а не бегом – борь-
ба тоже развернулась нешуточная, 
были даже падения. Я надеюсь, что 
подобные «веселые старты» будут 
проходить регулярно, потому что 
это дает возможность продвигать 
велодвижение в массы и позволя-
ет самим велосипедистам оценить 
свои силы, стимулирует трениро-
ваться и кататься больше и пока-
зывает, что позволить себе иметь 

велосипед, а также участвовать 
на нем в подобных соревновани-
ях может практически каждый. К 
примеру, я уже три года езжу на ве-
лосипеде, хотя в школе и универси-
тете физкультуру прогуливала по-
стоянно, а слово «спорт» вызывало 
только желание зевнуть. А сейчас 
я кручу педали до первых снегов и 
всем рекомендую то же самое» - за-
ключила Виктория Роденкова. 

 По словам Дарии Гылымжан-
кызы, представителя организатора 
акции, данная акция стартовала 5 
июня. «До 24 сентября мы органи-
зовывали уборки в Алматы, Шым-
кенте и Актобе. Нашим основным 
делом было акцентировать внима-
ние на самом крупном городе стра-
ны – Алматы. Но в итоге было реше-
но, что мы хотим единовременно 
поднять на уборки больше городов 
Казахстана. Впоследствии геогра-
фия была расширена до 25 городов. 
Но и это не предел, мы собираемся 
охватить как можно больше насе-
ленных пунктов республики. Мы 
надеемся, что подобные акции 
принесут пользу нашей стране!» – 
сказала г-жа Гылымжанкызы.

Действительно, хочется ве-
рить, что такие акции проводятся 
не зря, ведь все зависит только от 
нас, поэтому не стоит забывать 
старую народную поговорку: «Чи-
сто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят!». 

Дерби на загляденье
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Кенийский бегун Патрик Макау по-
бил мировой рекорд в марафоне, пишет 
The New York Times. Достижение было 
установлено в Берлине 25 сентября: 
кениец пробежал 42-километровую 
дистанцию за 2 часа 3 минуты и 38 се-
кунд. Макау на 21 секунду улучшил 
предыдущий мировой рекорд, принад-
лежавший эфиопу Хайле Гебреселассие 
и установленный в сентябре 2008 года. 
Он стал вторым после Гебреселассие 
спортсменом, которому удалось про-
бежать марафон быстрее 2 часов и 4 
минут. Свой личный рекорд Макау 
улучшил на 1 минуту и 10 секунд. У 
женщин в берлинском марафоне пер-
венствовала представительница Кении 
Флоранс Киплагат с результатом 2 часа 
19 минут и 44 секунды. Обладательни-
ца мирового рекорда англичанка Пола 
Рэдклифф пришла к финишу третьей, 
показав время 2 часа 23 минуты и 46 
секунд. Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций (IAAF) 
признала марафонскую дистанцию 
соответствующей своим стандартам 
лишь в 2004 году, поэтому до 1 янва-
ря 2004 года достижения бегунов не 
имели статуса официальных мировых 
рекордов. Марафоны проводятся во 
многих городах мира, но IAAF призна-
ет рекорды, установленные не на всех 
дистанциях, а только на тех, которые 
соответствуют определенным крите-
риям. Лучшее время на марафонской 
дистанции было установлено в апреле 
2011 года в Бостоне – кениец Джефри 
Мутай пробежал 42 км за 2 часа 3 мину-
ты и 2 секунды. Однако трасса в Босто-
не не входит в число признанных IAAF, 
так как, в частности, идет под слишком 
большим для стандартов организации 
уклоном, поэтому рекорд не получил 
официальный статус. (lenta.ru)

ДТП НЕДЕЛИ

Футболист сборной ОАЭ Теяб Авана, 
получивший известность после точного 
удара пяткой с пенальти, погиб в ДТП. 
Об этом сообщает интернет-издание 
Goal.com. 21-летний полузащитник 
возвращался в Абу-Даби со сборов на-
циональной команды, и его легковой 
автомобиль столкнулся с грузовиком. 
Пассажир автомобиля – брат футболи-
ста – попал в больницу и сейчас нахо-
дится в реанимации. Авана был отпу-
щен из сборной страны из-за травмы. 
Как уточняет Fox Sports, полузащитник 
должен был отправиться на лечение в 
Германию. Авана прославился благода-
ря голу пяткой с пенальти в товарище-
ском матче с Ливаном в июле 2011 года 
(6:2). Видеозапись необычного испол-
нения одиннадцатиметрового удара 
собрала более миллиона просмотров на 
сайте YouTube. Авана являлся воспитан-
ником клуба «Бани Яс», выступающего 
в чемпионате ОАЭ. За основной состав 
этой команды он играл с 2007 года. В 
сборной ОАЭ Авана провел девять мат-
чей и забил три гола. (lenta.ru)

ПЛАНЫ НЕДЕЛИ

Фредди Роач, тренер Мэнни Пакьяо, 
рассказал о том, что филиппинец не-
сколько изменит свой стиль ведения 
боя к поединку с Хуаном Мануэлем 
Маркесом, запланированному на 12 
ноября в Лас-Вегасе. «Мне придется 
внести незначительные корректировки 
в его стиль ведения боя. Это ошибочное 
мнение, что Маркес не обладает хоро-
шим джебом. Я рассказал Пакьяо о его 
ошибках в предыдущих боях с Марке-
сом. Мне пришлось внести изменения 
в его стиль, и мы продолжим работать 
над изменениями на этой неделе. Я 
сказал ему, что Маркес хорошо рабо-
тает джебом. У него один из лучших 
джебов на сегодняшний день в этом 
спорте», – цитирует Роача BoxingScene. 
(championat.ru)

ДОСТИЖЕНИЕ 
НЕДЕЛИ

Футболист мини-футбольного клу-
ба «Дина» Александр Метелкин уста-
новил любопытное достижение. Игрок 
столичной команды отметился голом, 
проведя формально на площадке 0 се-
кунд. Александр поразил ворота «Новой 
Генерации» с 10-метрового штрафного 
удара, который был назначен за седь-
мой фол. До этого момента Метелкин 
на площадку не выходил. Если учесть, 
что во время пробития 10-метрового 
удара игровое время не запускается, то 
получается, что футболист «Дины» на 
этот гол использовал 0 секунд игрового 
времени. (championat.ru)

СЕЗОН НЕДЕЛИ

Если сезон 2011/12 будет отменен, 
то телекомпании ABC/ESPN и TNT не 
смогут заработать $1,25 млрд на про-
даже рекламы, сообщает Daily Variety. 
По мнению аналитиков, владельцы 
телекомпаний поначалу могут не ощу-
тить потери, но по мере приближения 
времени плей-офф это станет очевид-
ным. В плей-офф-2010 компании ABC/
ESPN и TNT на продаже рекламы за-
работали $417 млн, а 30-секундный 
ролик во время финальной серии «Сел-
тикс» – «Лейкерс» стоил более $400000. 
(championat.ru)

КОНТРАКТ НЕДЕЛИ

Российский хоккеист Алексей 
Яшин подписал контракт с клубом 
КХЛ ЦСКА. По условиям соглашения, 
37-летний форвард будет выступать за 
ЦСКА до конца сезона-2011/12, сооб-
щает официальный сайт клуба. Послед-
ние два года Яшин играл за СКА, но по 
окончании прошлого сезона питерский 
клуб решил не подписывать с ним но-
вый контракт. О переговорах ЦСКА с 
Яшиным сообщалось еще на прошлой 
неделе, в том числе и на официальном 
сайте армейцев. Окончательное реше-
ние о подписании контракта было при-
нято после медицинского обследова-
ния. В прошлом сезоне Яшин получил 
тяжелую травму колена, из-за которой 
пропустил почти весь плей-офф КХЛ. В 
последние недели Яшин тренировался 
в США. После его ухода из СКА спортив-
ные СМИ писали об интересе к напа-
дающему со стороны «Автомобилиста» 
из Екатеринбурга, подмосковного «Ви-
тязя» и клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлен-
дерс». Яшин начинал карьеру в «Авто-
мобилисте», затем играл в московском 
«Динамо», а в 1993 году уехал в НХЛ. 
Там он выступал за «Оттаву Сенаторс» 
и «Нью-Йорк Айлендерс». В 1995 году 
(когда у Яшина были разногласия с «От-
тавой») форвард провел четыре матча 
за ЦСКА. Локаутный сезон-2004/05 он 
отыграл в ярославском «Локомотиве». 
В 2007 году Яшин вернулся из НХЛ в 
Россию, где два года отыграл за «Локо-
мотив» и два года за СКА. В 1993 году 
нападающий стал чемпионом России в 
составе «Динамо». С «Локомотивом» он 
дважды выигрывал серебряные медали 
и один раз бронзовые. В составе сбор-
ной России Яшин стал чемпионом мира 
1993 года и выиграл «бронзу» ЧМ-2005. 
В 1998 году он завоевал серебряную ме-
даль Олимпиады в Нагано, в 2002 году 
– бронзовую медаль Олимпиады в Солт-
Лейк-Сити. (lenta.ru)

МНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Британский супертяж Майкл 
Спротт считает, что чемпиону Европы 
Александру Димитренко не стоит пы-
таться добиваться поединка с кем-либо 
из братьев Кличко, поскольку он не до-
тягивает до их уровня. Напомним, что 
в минувшую субботу Димитренко за-
щитил свой титул в бою со Спроттом, 
одержав победу единогласным реше-
нием судей. «Я думаю, что Александру 
не стоит пытаться сразиться с любым 
из братьев Кличко. Они находятся в 
другой лиге. Александр является чем-
пионом Европы, и этот титул соответ-
ствует его уровню», – цитирует Спротта 
BoxingScene. (championat.ru)

УСПЕХ НЕДЕЛИ

Обладатель трех медалей чемпио-
ната России по летнему биатлону Алек-
сей Волков прокомментировал свою 
победу в гонке преследования. «Можно 
сказать, что сегодня из-за ветра на ру-
беже была лотерея. С двумя промахами 
на последней стрельбе я знал, что же-
лезно буду в тройке – понимал, что все 
преследователи на ноль не отстреляют. 
Я думал, что третьим станет Андрей 
Маковеев, но Евгений Гараничев смог 
его опередить. Доволен ли я своим вы-
ступлением в Уфе? Доволен – это мелко 
сказано. Считаю, что три медали в трех 
гонках – это огромный успех. Рассчиты-
вал здесь на одну-две медали, но полу-
чается намного лучше. Лучшая из трех 
гонок на чемпионате – сегодняшняя, 
потому что она включает в себя еще и 
результаты спринта», – приводит слова 
биатлониста официальный сайт СБР. 
(championat.ru)

Не успели закончиться две 
трансферные саги с уходом 
из «Арсенала» Сеска Фа-

брегаса и Самира Насри, как мы 
оказались на пороге третьей, где 
главным героем будет Робин ван 
Перси. Тут стоит поразмышлять о 
будущем отложившего подписание 
контракта с «Арсеналом» голланд-
ца, самого ликвидного на данный 
момент «канонира», последнего из 
могикан.

Неспособность лондонского «Ар-
сенала»  удерживать в своих рядах 
ключевых игроков уже становится 
притчей во языцех – в августе после 
волны слухов и пересудов команду 
покинули Самир Насри и Сеск Фа-
брегас, а теперь отложил подписа-
ние контракта до лучших времен 
новый капитан команды – голлан-
дец Робин ван Перси. Его можно 
понять, так как будущее команды 
как топ-клуба даже по меркам ан-
глийской премьер-лиги находится 
в густом тумане, а возраст игрока 
(28 лет) не позволяет ждать у моря 
погоды. 

Робину с его не самым стабиль-
ным здоровьем и небольшим спи-
ском трофеев – Кубок УЕФА-2002 
с «Фейеноордом» и Кубок Англии-
2005 с «Арсеналом» не хотелось бы 
становиться непосредственным 
участником построения еще одной 
перспективной (может быть) ко-
манды Венгера, и потому он, воз-
держиваясь от комментариев, от-
ложил продление контракта до 
лета, хотя соглашение истекает в 
июне 2013 года, и трансферная сто-
имость голландца, ежели он возна-
мерится покинуть команду к тому 
времени, серьезно упадет. 

Стоило только посмотреть на 
лицо Робина, выходящего из под-
трибунных помещений на матч с 
«МЮ», чтобы понять – он недово-
лен уходом Сеска и Насри и раз-
мышляет о своем будущем в этой 
команде. Что уж говорить о том, 
какие кошки скребли на душе у 
Робина после уже знаменитых 2:8. 
На флажке Венгер смог приобрести 
несколько квалифицированных ис-
полнителей, но вряд ли это корен-
ным образом изменило отношение 
ван Перси к перспективам коман-
ды. Нет, он как истинный профи бу-
дет отдаваться на поле и забивать, 
но совершенно очевидно, что он не 
захочет оставаться в команде, если 
она потеряет место в Лиге чемпио-
нов, а к этому пока все и  идет. 

В матче с «Болтоном» Робин за-
бил свой сотый мяч в футболке 
«Арсенала», но он хотел бы войти 
в историю как бомбардир клуба-
победителя, а не лучшим в эпоху 
перемен, эпоху без трофеев. Ха-
рактер голландца – не сахар и тому 
подтверждением его постоянные 
скандалы в сборной, где Робин 
очень ревностно относится к кон-
курентам за место в основе и недо-
любливает некоторых партнеров 
по команде, в частности редкого 

эгоиста, пускай даже гениального 
эгоиста, Арьена Роббена, с кото-
рым как-то нападающий «Арсена-
ла» чуть не подрался в перерыве 
матча сборных. 

Единственный топовый нови-
чок «канониров» Жервиньо уже по-
лучил взбучку от капитана, когда в 
матче с «Болтоном» не отдал ему пе-
редачу, проявив свою эгоистичную 
сущность, и игра с такими футбо-
листами тоже не добавит ван Перси 
желания остаться в команде. Кро-
ме того, Робин – не лидер по свое-
му характеру и ему намного проще 
играть в команде с такими же как 
он звездными партнерами, чем 
быть одинокой звездой, краеуголь-
ным камнем «Арсенала».

Сейчас голландец молчит, стара-
ясь не взболтнуть лишнего даже в 
расположении сборной, что иногда 
позволял себе Сеск и совсем недавно 
– Фернандо Торрес, отказавшись на 
время от общения с прессой, но до-
подлинно известно, что ситуацию 
начинают мониторить «Бавария», 
«Реал» и «Манчестер Сити». Послед-
ние даже готовы отдать за голланд-
ца 30 млн фунтов уже зимой, но 
есть сомнения в правдивости таких 
слухов из-за и без того огромного 
количества нападающих в располо-
жении «горожан». Если у них Тевес 
сидит на скамейке, то куда еще ван 
Перси туда покупать?  Но «Бавария» 
и «Реал» – это серьезно. Тем более 
что немцы хотели приобрести Ро-
бина довольно давно и за ценой, 
если что – не постоят. 

Ван Перси не единственный 
игрок «Арсенала», который нахо-

дится на грани непродления кон-
тракта – в 2013 году свободными 
агентами могут стать также Томас 
Вермален, Андрей Аршавин, Тео 
Уолкотт и Йохан Джуру, а зная, как 
неохотно «канониры» и лично Ар-
сен Венгер идут на удовлетворение 
запросов игроков в вопросе зарпла-
ты, можно быть уверенным в том, 
что кого-то из них «Арсенал» точ-
но потеряет. Ведь уход Насри был 
спровоцирован именно экономи-
ческой необходимостью его про-
дать – Венгер даже на пороге Арма-
геддона будет думать о финансовой 
выгоде, как будто собираясь жить и 
руководить «Арсеналом» вечно.  С 
учетом того, что по новым прави-
лам ФИФА опытные игроки могут 
выкупать свои контракты за год до 
их окончания,  ситуация в «Арсе-
нале»  близка к катастрофической, 
если команда не начнет выигры-
вать и бороться за трофеи прямо 
сейчас. 

Интересно, что Робина ван Пер-
си сейчас связывают с Дарреном 
Дейном, агентом, который помог 
уйти из клуба Сеску Фабрегасу, 
грамотно надавив именно на тот 
пункт в уставе ФИФА, который 
может использовать и ван Перси. 
Можно с уверенностью говорить о 
том, что если Венгер будет видеть, 
что подписание нового контракта 
с ван Перси невозможно, он про-
даст его даже зимой – фанатично 
желающий видеть свой клуб фи-
нансово успешным Венгер счита-
ет каждую копейку  и отпускать 
игроков  бесплатно – не его стиль, 
хотя иногда такое по недосмотру 

соответствующих служб и бывает. 
Вспомним хотя бы Матье Флами-
ни и с некоторой оговоркой Эшли 
Коула. 

Честно говоря, видя те пробле-
мы, с которыми столкнулся «Ар-
сенал», совершенно непонятно, 
каким образом Венгер собирается 
убедить ван Перси в том, что он 
сможет выиграть какой-то серьез-
ный трофей в ближайшие 2-3 года, 
если останется верным «Арсеналу». 
«Мпнчестер Юнайтед» и «Манче-
стер Сити» уходят вперед, «Челси» 
не отстает от них, напирают «Ли-
верпуль» и «Тоттенхэм», тратящие 
деньги с куда большей охотой, чем 
«канониры», и соответственно раз-
вивающиеся куда более быстры-
ми темпами. Хотя тут дело даже 
не в темпах развития – «Арсенал» 
сейчас  даже опережает конкурен-
тов по скорости, но это скорость ре-
гресса, движения в другую сторо-
ну, падения в пропасть, из которой 
выбираться даже к привычной на 
протяжении десятилетия четверке 
будет очень трудно. 

Посмотрим, что будет дальше, но 
пока хочется сделать такой прогноз 
– на 80 процентов этот сезон будет 
последним для Робина ван Перси в 
«Арсенале». Так как у него нет вре-
мени ждать и совсем мало веры в 
то, что схема Венгера хоть когда-то 
сработает. И вряд ли его будут ви-
нить в этом болельщики, так как 
он уйдёт из команды последним, 
последним из тех, кто играл в ам-
бициозном «Арсенале». 

sport.ru

Последний из могикан

На днях российскую баскет-
больную общественность 
ошарашила новость – Кит 

Лэнгфорд покидает «Химки»! Та-
ких игроков, как Кит Лэнгфорд, 
в российском баскетболе были 
единицы. Можно сказать точнее 
– один Махмуд Абдул-Рауф. Такие 
игроки, с одной стороны, легко 
вписываются в любые тактические 
построения, но в то же время явля-
ются величинами внесистемными. 
Таких исполнителей легко выбить 
из колеи банальным недоверием 
тренерского штаба и трудно заста-
вить делать что-то, к чему они не 
привыкли.

 С чего все началось? Разумеет-
ся, со слухов. Не все восприняли 
это всерьез – мол, Куртинайтис не 
сумасшедший, чтобы избавляться 
от ключевого игрока! Но после не-
продолжительных размышлений 
становилось понятно, что в нынеш-
ней колоде Римаса Лэнгфорд не туз 
или король, а максимум восьмерка. 
Без американца «Химки» де-факто 
прошли вторую часть турнирной 
дистанции, завоевали столь важ-
ный для избавления от статуса 
«вечно вторых» трофей.

Самое интересное, что в пятни-
цу на презентации команды нака-
нуне нового сезона запах грозы и 
близко не ощущался. Не ощущал-
ся, пока у микрофона не оказал-
ся Виктор Бычков. Сказанное на 
праздничной встрече генераль-
ный директор вынужден был про-
дублировать прессе на следующий 
день. 

 «Мы действительно расторгаем 
контракт. Но я не хотел бы долго 
распространяться на эту тему. Есть 
внутрикомандная кухня, которую 
не хотелось бы выносить на суд 
общественности. Лэнгфорд очень 
сильный игрок, лидер команды, но 
иногда становится вопрос, что важ-
нее – «команда-звезда» или «звезда-
игрок». Когда эти вещи входят в 
противостояние, делается выбор в 
пользу команды.

 Мы благодарны Киту за время, 
проведенное в команде. Но, к со-
жалению, возникли проблемы по-
сле его возвращения. Он не играл 
несколько месяцев в концовке чем-
пионата, не играл из-за травмы, 
самые важные матчи мы играли 
без него. Он приехал после лече-
ния и отдыха не в совсем хороших 
физических кондициях. Сейчас мы 
находимся, можно сказать, в «бра-
коразводном» процессе».

 Так-то. Но не спешите рубить с 
плеча и бросаться противоречивы-
ми выводами. Посмотрите на ана-
логичный пример в НБА – «Мем-
фис Гриззлис» и Руди Гей. Пока 
номинальный лидер был в строю, 
подопечные Лайонела Холлинза 
числились всего лишь среди пре-
тендентов на плей-офф. Однако 
травма форварда облегчила глав-
ному тренеру жизнь – можно было 
распределить обязанности лидера 
между несколькими обделёнными 
игровым временем (и поэтому бо-
лее дисциплинированными и от-
ветственными) исполнителями.

 Все закончилось более чем 
счастливо: «Мемфис», доселе ни 
разу не выигрывавший в матчах на 
вылет, одержал целых семь побед, 
выбив из борьбы «Сан Антонио» и 
вымотав нервы до предела «Окла-
хоме». Трио Шейн Баттье – Сэм Янг 
– Тони Аллен, поочередно закры-
вавшее позицию третьего номера, 
действовало впечатляюще как впе-
реди, так и сзади, ни разу не попы-

тавшись пойти против тренерской 
установки. Что было бы при живом-
здоровом Руди? Правильно, пол-
ная свобода действий для Ричарда 
Джефферсона, чересчур огромное 
количество бросков на шестой-
седьмой секунде владения в даль-
нюю дужку и в лучшем случае вы-
лет от «Шпор» в пяти матчах.

 Главное отличие одной ситуа-
ции от другой – Гей останется в 
команде в любом случае, ибо он 
франчайз-игрок, да и ни у кого 
другого, кроме Майкла Хейсли, 
нет желания платить форварду 
шестнадцать миллионов в год. Это 
Америка, а не Россия. А Лэнгфорд 
вынужден уходить, ведь Курти-
найтис вполне справедливо может 
тасовать состав как хочет – первый 
шаг к вершине сделан именно бла-
годаря Римасу и его работе. 

 По сути, литовец в тактиче-
ском плане поступил так же, как и 
Холлинз. Атакующие обязанности 
Кита возложены де-факто на двух 
человек – Томаса Келати и Криса 

Куинна. «Поляк» еще в сериях со 
«Спартаком» и УНИКСом дал по-
нять, что на него можно рассчи-
тывать как на первую-вторую оп-
цию в атаке. Два плюса Томаса по 
сравнению со вчерашним лидером 
– умение подыграть партнерам (в 
чем можно было убедиться на Ев-
робаскете. И вообще, стал бы Алеш 
Пипан в ином случае оставлять за 
бортом сборной Дэвида Логана?) и 
наличие какого-то, что ли, «тормо-
за». Келати способен остановить-
ся, если бросок не идет, и сменить 
тактику действий. О хладнокровии 
говорить даже не приходится – кто 
попало интерес у Фила Джексона 
не вызывал. Что же касается «док-
тора наук по размахиванию поло-
тенцами» Куинна, то Крис вряд ли 
будет играть чистого плеймейкера. 
В субботнем товарищеском матче с 
«Локомотивом-Кубанью» это было 
особенно заметно – защитник, ко-
торый в свое время прошел «курс 
молодого бойца Грегга Поповича», 
смело тащил одеяло на себя, когда 
у партнеров не шла игра. 

К слову, о Поповиче и «Шпорах». 
Вы ведь не забыли, что главный 
герой материала когда-то сыграл 
два матча за техасцев, но предпо-
чел уехать в Европу и не просижи-
вать штаны на скамейке или на 
трибунах? Вот-вот. А тренерская 
философия Куртинайтиса мало от-
личается от теории «коуча Попа». 
Здесь нет места «джокерству» в 
неограниченных количествах. 
Когда команда сбивается на инди-
видуальную игру, то важно, чтобы 
каждый понимал, что ему делать. 
Под руководством Серджио Скари-
оло это понимали не все – потому 
подмосковный клуб и вылетел из 
Евролиги прошлой зимой. Попадут 
ли «Химки» в групповой раунд в 
стартующем розыгрыше? Это уже 
зависит от многих факторов.

 А Лэнгфорду напоследок все же 
стоит сказать «спасибо». Как-никак, 
но Кит был любимцем болельщи-
ков и остается классным парнем и 
душой компании. Столь душевного 
и пафосного прощания, как с Хол-
деном и Лэнгдоном, ждать не стоит 
– во-первых, уроженец Форт-Уорта 
не собирается вешать кроссовки на 
гвоздь. Во-вторых, в истории рос-
сийского баскетбола он останется 
лишь «одним из многих», ведь луч-
шая память – это зачастую трофеи, 
а не феерическая игра.

 
sport.ru

Жертва фигуры в дебюте
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Анализ продаж, формирование отчетности.• 
Требования:

Законченное высшее образование;• 
Опыт работы от 1-го года на должности супер-• 
вайзера в крупной  FMCG-компании;
Высокие организаторские способности, актив-• 
ность, целеустремленность.

Отправлять резюме на адрес:
n.skiruta@kz.ancor.ru

Менеджер по работе с государственными 
органами
Международная FMCG-компания

Обязанности:
Осуществление проектов в отделе по корпора-• 
тивным вопросам;
Предоставлять компанию в государственных • 
органах и консультировать сотрудников по всем 
вопросам корпоративной политики в странах 
Центральной Азии (Кыргызстан, Монголия, Тад-
жикистан, Туркменистан, Узбекистан).

Требования:
3 года работы в крупных FMCG-компаниях;• 
 Высшее образование;• 
Опыт работы по юридической, экономической • 
специальности, либо в сфере корпоративных от-
ношений.

Условия:
Фиксированный оклад, соцпакет.• 

Отправлять резюме на адрес:
e.dadabaeva@kz.ancor.ru

Key account manager
International consulting company
Almaty

Responsibilities:
- Strengthen company’s brand and awareness with key 

industries in Kazakhstan;
-  Build and maintain relationship with client and fu-

ture client Executives;
-  Extent business with existing clients to multi year 

and multi practice engagements;
-  Support in continuously building a strong team ca-

pable of serving demanding clients with high quality 
services;

-  Develop and coach team members (Business Devel-
opment Managers, Project Managers and Consul-
tants);

-  Monitor business results and manage towards 
SMART objectives;

-  Demonstrate cultural sensitivity to detect unarticu-
lated needs and adapt consulting approach to satisfy 
each unique client situation.

Requirements:
- BS Engineering or similar degree;
-  Minimum of eight years of professional work ex-

perience.  A period in Operations Management of 
manufacturing plant or other complex installation 
involving management of people is highly desir-
able;

-  Fluent Russian language;
-  Business profi ciency in English;
-  Experience in an external Management Consulting 

role is required, preferably in the areas of Environ-
mental Management, Energy Effi ciency, Sustainable 
Assets, etc.;

-  Excellent interpersonal skills, must have the ability 
to build trusting relationships externally and inter-
nally;

-  Self-starter, able to react quickly and decisively;
-  Quick learner;
-  Strong networking & communication skills;
-  Customer orientation; responsiveness and fl exibil-

ity – ability to deliver tailor made offer for cus-
tomer;

-  High level of energy and dedication and strongly re-
sults oriented;

-  Highest ethical standards and integrity.
send CV to:
a.velichko@kz.ancor.ru

Participate in project reviews and workshops eg. risk • 
analysis, safety in design, operability, and constructa-
bility;
Minimize discipline design changes and vigorously pur-• 
sue  disciplined change management.

• 
Professional Qualities:

Good communications and presentation skills;• 
4-5 + years experience in the engineering/construction • 
business working for a mining or large EPCM execu-
tion project;
Computer skills, Microsoft Offi ce;• 
Organization skills, quick learner, responsive;• 
Advanced oral and written Russian language skills;• 
English written and oral language skills. • 

Sales Manager, Kazakhstan Rep

Responsibiliries:
Identify and locate potential customers for business • 
jets; 
To reach out and establish effective communication • 
with potential customers;
Analyzing customers needs and to build relevant pro-• 
posal;
To lead negotiation to fi nal contract.• 

Requirements:
Relevant academic background;• 
Proven experience in sales of high end products with • 
high value;
Experience in sales of very high volume and high value • 
IT equipment/software/infrastructure/systems (from 5 
years);
Experience and ability to negotiate with powerful indi-• 
viduals either privet or in large corporate or establish-
ments;
High social skills and charisma;• 
Fluent English and Russian mother tongue;• 
The candidate will have fi x salary 3000 – 4000$ + bo-• 
nus scheme which can bring the individual 150k$ in the 
second year and grew from there even higher.

Project Engineer, project in East Kazakhstan region
Project Engineer will be based in Almaty 

Main responsibilities:
Work independently and provide guidance and mentor-• 
ship to discipline engineers and business services sup-
port personnel in Kazakhstan;
Coordinate the development and implementation of • 
fi eld services contracts during the feasibility, basic en-
gineering and detailed engineering phases;
Lead/coordinate the identifi cation of local permitting • 
requirements, scheduling them, and getting the permit 
execution plan operational to support relevant fi eld ac-
tivities;
As services are performed in Kazakhstan by KDI’s or • 
other third parties, provide oversight/coordination of 
these services including such tasks as: organize/plan 
jobs (e.g. expertising plans, details, and drawings), 
write/review specifi cations, prepare/maintain sched-
ules, develop/monitor estimates and manpower fore-
casts, assign work, work with fi eld contractors, material 
procurement, permit, and subcontract activities;
Provide assistance, as requested, in the areas of sched-• 
ules, estimates, progress reports, meetings, procurement 
activities, with the detailed engineering contractor.

Minimum requirements:
BS in Engineering or equivalent;• 
10 years of experience;• 
Be bilingual in Russian and English (preferred to be fl u-• 
ent in Kazakh as well);
Professional Registration or membership in external • 
technical society preferred.

Please, mention the position you are applying for in the 
subject of your mail.

Tel.: 7 (727) 272 25 13
Fax: 7 (727) 272 28 83

Contact:
Zhazira Nurbek

e-mail: Zhazira.Nurbek@ru.manpowergroup.com

Saniya Kapanova
e-mail: Saniya.Kapanova@ru.manpowergroup.com

cv@manpowerkaz.kz
almaty@manpowerkaz.kz

Тел.: +7 727 334 13 50,  +7 727 334 13 54 
Факс: +7 727 334 13 59 

E-mail: Almaty@ancor.ru; www.ancor.ru

Управляющий директор по финансам
Торговля
Алматы

Обязанности:
Формирование в соответствии со стратегией раз-• 
вития компании ежегодных финансовых планов 
и контроль их исполнения; 
Обеспечение формирования производственных • 
планов, определение нормативных показателей 
издержек в структуре себестоимости; 
Стратегический и текущий анализ прибыль-• 
ности/эффективности операций компании 
в целом и по отдельным структурным подраз-
делениям; 
Формирование оптимальных схем финансовых • 
потоков в компании, обеспечение внутреннего 
контроля над движением денежных средств ком-
пании;
Формирование и контроль реализации кредитной • 
политики компании;
Организация аудита деятельности компании и ее • 
структурных подразделений.

Требования:
Высшее финансовое/экономическое образова-• 
ние;
Дополнительное образование в области финан-• 
сов;
Опыт работы на аналогичной позиции не менее • 
2-3 лет;
Знание МСФО;• 
Отличные аналитические способности, умение • 
мыслить стратегически;
Лидерские и организаторские качества.• 

Отправлять резюме на адрес:
n.skiruta@kz.ancor.ru

Менеджер отдела HoReCa
Международная FMCG-компания
Алматы

Обязанности:
Представление интересов компании в канале • 
HoReCa в Алматы (премиальная группа това-
ров);
Выполнение установленных планов по прода-• 
жам;
Участие в программах по стимулированию сбыта • 
в канале HoReCa,
Анализ продаж, формирование отчетности.• 

Требования:
Законченное высшее образование;• 
Опыт работы от 1-го года на должности торго-• 
вого представителя/менеджера отдела HoReCa в 
крупной  FMCG-компании;
Личный автомобиль.• 

Отправлять резюме на адрес:
n.skiruta@kz.ancor.ru

Супервайзер отдела продаж
Международная FMCG-компания
Алматы

Обязанности:
Представление интересов компании в канале B/C • 
в Алматы (продуктовая группа товаров);
Выполнение установленных планов по продажам • 
и дистрибуции;
Развитие торговой команды, постановка задач • 
торговым представителям и контроль их выпол-
нения;
Проведение полевых аудитов и полевых тренин-• 
гов;

FOUNDED IN 1948, WITH MORE THAN 4500 OFFICES IN 80 
COUNTRIES, MANPOWER IS THE LARGEST STAFFING AND 

EMPLOYMENT SERVICES COMPANY IN THE WORLD. MANPOWER HAS 
BEEN SUCCESSFULLY OPERATING IN KAZAKHSTAN SINCE 2006, 
RENDERING SERVICES IN MOST REGIONS OF KAZAKHSTAN, WITH 
ESTABLISHED OPERATIONS IN RUSSIA, BELARUS AND UKRAINE.

MANPOWER OFFERS YOU A UNIQUE OPPORTUNITY 
TO CARRY ON YOUR PROFESSIONAL GROWTH WITHIN 

THE LEADING WESTERN COMPANIES

Юрист корпоративного бизнеса банка

Основные обязанности:
Юридическая экспертиза документов, представляе-• 
мых клиентами для открытия и ведения банковских 
счетов;
Юридическая экспертиза запросов государственных • 
органов (налоговых органов, судов, прокуратуры);
Юридическая экспертиза договоров, в которых банк • 
выступает стороной;
Информирование персонала банка по изменению • 
законодательства по вопросам деятельности банка;
Участие в анализе проектов нормативных правовых • 
актов Республики Казахстан;
Претензионно-исковая работа, представительство • 
банка в суде и/или арбитраже;
Представление банка во взаимоотношениях с упол-• 
номоченным органом и другими государственными 
органами РК (в соответствии с поручениями на-
чальника управления).

Требования:
Знание  английского языка (обязательно), казахского • 
языка (желательно);
Навыки работы на  компьютере, хорошие навыки • 
работы в программе Excel;
Честность, ответственность;• 
Умение работать в команде; • 
Хорошие навыки общения;  • 
Опыт работы – не менее 3 лет; • 
Высшее образование, экономическое или финансо-• 
вое. 

Главный специалист отдела кредитного админи-
стрирования банка

Основные обязанности:
Ввод и ведение сделок в кредитных системах банка;• 
Подготовка, организация подписания и хранение • 
кредитной документации;
Администрирование кредитных лимитов, займов, • 
залогов;
Мониторинг и отчетность;• 
Содействие реализации функциональных измене-• 
ний и модернизации систем;
Разработка внутренних процедур, относящихся к • 
отделу;  
Подготовка информации и обеспечение контактов с • 
внешними органами (аудиторами, профессиональ-
ными консультантами, местными властями) для вы-
полнения требований аудиторов и регулирующих 
органов.

Требования:
Свободное владение английским и казахским языка-• 
ми (устный и письменный); 
Высшее образование по финансам, экономике;• 
Обязательство на долгосрочный контракт – как ми-• 
нимум 2 года;
Хорошие навыки/знание компьютера; • 
Ответственность, точность, аккуратность, исполни-• 
тельность, быстрота обучения;
Умение работать в команде;• 
Умение работать при больших объемах работы, • 
стрессоустойчивость;
Опыт работы в отделе кредитного администрирова-• 
ния не менее 2 лет  – обязательно.

Electrical Engineer, Ust-Kamenogorsk

Key Accountabilities:
Review of contractor and supplier designs;• 
Manage contractor and supplier progress in line with • 
project schedule and costs;
Review and approve project documentation, eg. draw-• 
ings and specifi cations;
Coordinate project designs with other engineering disci-• 
plines and key stakeholders;
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Анфиса Иванова

Приезжая в любой город лю-
бой страны, мы стараемся 
охватить своим вниманием 

все особенности данной местно-
сти, гордо именуемые достоприме-
чательностями, к которым можно 
отнести музеи, исторические ар-
хитектурные изыски, брендовые 
магазины, парки развлечений – на 
вкус и цвет.

Согласно статистическим ис-
следованиям, проводившимся 
Европейским союзом, в Западной 
Европе расположено около 40 про-
центов всех музеев мира. Но музеи 
тоже бывают разные – кладовые 
искусства, восковых фигур, миниа-
тюр, техники, игрушек и пр.

Mini-Europe, Брюссель
В этом году Евросоюз мог бы отме-
тить свое 60-летие – именно столь-
ко лет назад на свет появилось 
Европейское объединение угля 
и стали, в состав которого вошли 
ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люк-
сембург, Франция и Италия, – про-
образ нынешнего ЕС, чья столица 
находится сегодня в Брюсселе.

Именно здесь и был построен 
парк миниатюр mini-Europe, сим-
волизирующий единство европей-
ского пространства, его традиций 
и ценностей.

Парк миниатюр – это музей под 
открытым небом, в котором демон-
стрируются уменьшенные копии 
архитектурных сооружений и тех-
нических объектов.

Первые частные миниатюр-
ные парки появились в начале XX 
века. Старейшим из них счита-
ют Bekonscot в Англии, который 
был создан по замыслу Roland 
Callingham (1881-1961) на террито-
рии собственной виллы (в качестве 
дополнения к парку) и открыт для 
обозрения в 1929 году. Это был не-
коммерческий проект, имевший 
большой успех у посетителей, 
благодаря чему Roland Callingham 
выгодно продал большую часть 
земли вокруг парка – теперь здесь 
располагается престижный жилой 
комплекс.

Сначала парки миниатюр были 
популярны только в Великобри-
тании, но после второй мировой 
войны  стали появляться и в кон-
тинентальной Европе. Отличают-
ся парки между собой масштабом 
и тематикой. В Великобритании и 
других англосаксонских странах 
более популярны крупные мас-
штабы – от 1:9 до 1:12, а в конти-
нентальной Европе наиболее рас-
пространен масштаб 1:25. Парки 
Великобритании изображают, как 
правило, один небольшой населен-
ный пункт (поселок, деревня) и на-
зываются model-village. Европей-
ские парки построены по другому 
признаку – в них обычно представ-
лены копии наиболее известных 
архитектурных сооружений дан-
ной страны. 

В парке mini-Europe пред-
ставлены копии самых красивых 
(примерно) 350 монументов из 80 
городов Европейского союза. Кри-
териями отбора являлись истори-
ческая и архитектурная ценность 
объекта, его символичность для 
страны, красота окружающего 
пейзажа и уровень технической 
сложности при воспроизведении 
объекта. В 1987 году к работе над 
проектом приступили профес-
сиональные мастера из 9 стран-
участниц ЕС. Только на этапе 
сбора информации (фотографии, 
чертежи) затраты составили 200 
тыс. евро, а к моменту открытия 
парка в 1989 году общий объем 
капиталовложений достиг 10 млн 
евро. Многие экспонаты финанси-
ровались странами и отдельными 
регионами Европы.

Каждая миниатюра воссоздает 
памятник архитектуры вплоть до 
самых мельчайших подробностей. 
Например, на копии Триумфаль-
ной арки аккуратно перечислены 
те же 600 фамилий генералов и 150 
военных походов и побед великой 
армии Наполеона, которые есть и 
на настоящем памятнике. Копия 
18-этажного здания Берлемон, где 

проходят заседания исполнитель-
ной власти ЕС, воспроизводит все 
19200 реальных окон. Чтобы оце-
нить трудозатраты на производ-
ство хотя бы одной миниатюры, в 
качестве самого яркого примера 
приводят макет испанского ка-
федрального собора Сантьяго-де-
Компостела, на создание которого 
потребовалось 24 тыс. человеко-
часов, что эквивалентно 13 годам 
усердия одного работника.  

Большинство макетов сдела-
но из пластика, но вот Пизанская 
башня построена из настоящего 
мрамора. Все копии сгруппирова-
ны по странам, напротив каждой 
есть табличка с данными о числен-
ности населения, столице, с датой 
вступления в ЕС. Нажав на специ-
альную кнопку, можно послушать 
национальный гимн страны. А 
возле Биг-Бена – услышать настоя-
щий бой его часов. И убедиться, 
что этот символ Англии (4 м) со-
ставляет только одну треть от сим-
вола Франции – Эйфелевой башни 
(12,85 м).

Территория парка занимает поч-
ти 2,5 гектара, его можно обойти за 
1,5-2 часа. Все миниатюры имеют 
одинаковый масштаб по отноше-

нию к реальным размерам (1:25), 
кроме вулкана Везувия – здесь дей-
ствующая модель выполнена в мас-
штабе 1:1000. Если опять же нажать 
кнопочку, то под ногами задрожит 
земля, а из жерла старого вулкана 
повалит густой дым, и раздадутся 
клокочущие звуки – держись, Ат-
лантида!

Таких спецэффектов в парке пре-
достаточно: нажмете другую кно-
почку –  экскаватор рушит печаль-
но известную Берлинскую стену 
напротив Бранденбургских ворот, 
которые (кстати!) являются копи-
ей Акрополиса в Афинах. Нажмете 
еще кнопочки – и скоростной поезд 
Талис умчит вас из Брюсселя в Па-
риж, а там фуникулер от площади 
Пигаль поднимет вас на вершину 
Монмартра. По каналам поплывут 
корабли, по дорогам помчатся ав-
томобили (не забывая соблюдать 
все ПДД), в воздух поднимутся са-
молеты, мельницы замашут кры-
льями, пожарные машины с визгом 
понесутся на ликвидацию огня, а 
маленькие человечки потопают по 
своим делам – кто в сауну, кто на 
корриду.

Большие человечки, как Гул-
ливеры, бродят по парку с утра до 
вечера, трогая игрушечные экспо-
наты и непрерывно щелкая фото-
аппаратами. И, как сказано в пре-
зентации парка, «открывают» 27 
членов Евросоюза, новый девиз 
которого «Единство в разнообра-
зии» более чем зримо представлен 
в этом парке миниатюр у подножия 
другого современного творения 
– «макроатюры» Атомиум (атом 
железа в 165-тимиллиардном уве-
личении).

На сайте музея www.minieurope.
eu можно получить информацию о 
времени и стоимости посещения.

Miniatur Wunderland, 
Гамбург
В Гамбурге находится другой ин-
тересный и масштабный по охвату 
музей Miniatur Wunderland – самая 
большая в мире действующая мо-

дель железной дороги. Посетить 
эту «маленькую страну чудес», соз-
данную воображением и руками 
братьев-близнецов по фамилии 
Браун, будет интересно любому – 
взрослому и ребенку,  независимо 
от возраста, пола, вероисповедания 
и социального статуса.

Летом 2000 года один из братьев 
по имени Фредерик, прогуливаясь 
со своей невестой по Цюриху, об-
ратил внимание на магазин моде-
лей железных дорог. Нахлынули 
детские воспоминания, а вместе 
с ними пришла в голову идея по-
строить величайшую в мире игру-
шечную железную дорогу. Он 
позвонил своему брату Герриту, 
чтобы поделиться с ним новым 
проектом, но более скептически 
настроенный брат счел эту идею 
несостоятельной. Однако бизнес 
братьев в то время шел ни шатко ни 
валко, поэтому Геррит, поразмыс-
лив немного, все-таки согласился 
с братом, а позже и сам увлекся 
проектом. В декабре того же года 
они приступили к работе над ми-
ниатюрной железной дорогой, 
ландшафтами и мини-городами 
вокруг, задействовав под экспо-
зицию имеющиеся в их распоря-

жении 300 кв. м площади в одном 
из бывших складов прибрежного 
квартала Speicherstadt. А в августе 
2001 года для посетителей уже от-
крылся выставочный зал Miniatur 
Wunderland. Здесь тоже все живет 
пусть и маленькой, но реальной 
жизнью: меняется время суток 
(день длится 15 минут, а ночь на-
много короче) – на улицах зажи-
гаются фонари, круглосуточно 
работают семафоры и светофоры. 
Поезда стучат по рельсам строго 
по расписанию (есть электронные 
табло), баржи медленно плывут по 
рекам и грациозно причаливают к 
оборудованному берегу, автомоби-
ли скучают в гигантских пробках, 
концертные площадки ломятся 
от фанатов. Люди выгуливают со-
бак, обедают в кафе, грабят банки 

и даже занимаются любовью под 
сенью деревьев. Здесь есть нудист-
ский пляж, утопленник в воде, 
беглый преступник, очередь в туа-
лет. Практически в каждой экспо-
зиции можно (если очень внима-
тельно приглядеться!) отыскать в 
укромном месте нечто скабрезно-
любопытное – штрихи к нашей 
действительности. Это еще одна 
страсть авторов проекта – любовь 
к мелким деталям.

Miniatur Wunderland представ-
ляет собой реалистичные (но не 
точные!) копии отдельных районов 
Скандинавии, Германии, Швейца-
рии, Австрии и США. Фигурки лю-
дей, размером едва превышающие 
один сантиметр, выполнены в ин-
дивидуальном порядке – среди них 
нет одинаковых. Около 20% всех по-
ездов были произведены Maerklin 
Holding GmbH – компанией-иконой 
в мире модельных железных дорог. 
Все модели выставки выполнены 
в масштабе 1:87. Здесь есть транс-
портные средства, двигающиеся 
как по заданному маршруту, так и 
по собственному наитию – машина 
сама решает, куда ей ехать. Перед 
этим она сообщает головному ком-
пьютеру о своих намерениях, а тот 
помогает ей совершить маневр, не 
попав в аварию. Ежедневно случа-
ется около 30 «несчастных» случа-
ев,  в результате которых миниа-
тюрный транспорт может съехать 
с рельс или столкнуться с себе по-
добным.

Весной этого года в музее был 
открыт аэропорт – самая реали-
стичная и самая большая в мире 
модель, на создание которой ушло 
более 3 лет и примерно 3,5 млн 
евро. За основу взят аэропорт Гам-
бурга со всей прилегающей к нему 
территорией: ангары, аэровокзал, 
стоянка такси, самолеты, бензоза-
правщики, обслуживающий транс-
порт и персонал. Все это двигается 
слаженно и строго по графику. 
Громадные аэробусы выезжают на 
взлетно-посадочную полосу, раз-
ворачиваются, разбегаются, взле-
тают и… уносятся в ночь (малень-
кое незаметное оконце в стене). За 
этим действом наблюдают охотно 
и долго.

Здесь тоже есть специальные 
кнопки (более 150), нажатие на 
которые вызывает «бурю в стака-
не»: провоцирует аварию, пожары, 
перевод ж/д стрелки, начало кон-
церта и пр. За бесперебойной рабо-
той экспонатов следят сотрудники 
музея и несколько десятков ком-
пьютеров. За десять лет выставку 
посетили 8,3 млн человек. Работы 
по расширению экспозиции запла-
нированы до 2020 года. Здесь мож-
но «потеряться» на несколько часов 
и несколько дней – все зависит от 
вашей впечатлительности.

Madurodam, Гаага
Мадюродам – парк миниатюр 
в Схевенингене, пляжном районе 

Гааги, представляет собой модель 
голландского города в масштабе 
1:25, полностью состоит из копий 
зданий и сооружений, оригиналы 
которых находятся в различных ча-
стях Нидерландов.

Мадюродам был открыт в 1952 
году в честь героев войны и непо-
средственно в память участнику 
движения сопротивления Жоржу 
Мадюро, погибшему в феврале 
1945 года в концлагере Дахау. Его 
родители профинансировали стро-
ительство миниатюрного города,  
доход от которого идет исклю-
чительно на благотворительные 
цели. Идею поддержали крупные 
компании, в том числе KLM.

Градостроительный план 
города-памятника был предло-
жен архитектором Сибе Яном Бау-
мом:  Мадюродам представляет 
собой кусок торта, который мог 
быть отрезан от любого типично-
го голландского города – в центре 
историческое ядро (церкви, музеи, 
сырный рынок), а ближе к кругло-
му краю – новостройки, гавань, 
индустриальные районы. Здесь 
находятся нефтеперерабатываю-
щие заводы и амстердамский аэро-
порт Schiphol. Здесь есть дом, в ко-
тором родился Жорж Мадюро. А по 
соседству находятся кафедральная 
башня из Утрехта (1382), дом Там-
плиеров из Зирикзе (ХIV век), ра-
туша из Ньюпорта (1697) и много 
чего другого, перемежаемые спар-
жевыми полями, дамбами, тепли-
цами, каналами. Здесь вы увидите 
всю Голландию с высоты птичьего 
полета.

Первым мэром города была ны-
нешняя королева Нидерландов 
Беатрикс, которую в 14 лет на эту 
должность назначила ее мать, ко-
ролева Джулиана. Беатрикс пра-
вила городом целых 28 лет, пока не 
взошла на королевский трон в 1980 
году. В обязанности мэра входит 

перерезание красных ленточек при 
открытии новых макетов в экспо-
зиции.

Как и любой реальный город, 
Мадюродам постоянно растет. Сей-
час на территории в 18 тыс. кв. м 
находится более семисот зданий – 
точных копий своих прототипов, 
численность населения состав-
ляет 66 тыс. человек, количество 
зеленых насаждений – 5 236 кар-
ликовых деревьев (лишь цветы не 
поддаются уменьшению), вполне 
внушительный автопарк, развет-
вленная сеть ж/д магистралей, аэ-
рофлот из 15 самолетов и морская 
флотилия из 40 кораблей. Обилие 
велосипедов на улицах Мадюрода-
ма – отличительная черта Голлан-
дии. 

В этом городе тоже есть кнопки, 
способные оживить маленький го-
род. Но для этого необходимо за-
пастись 10-центовыми монетками 
– только после  того, как автомат 
проглотит наживку, город встрепе-
нется, зашуршат крыльями мель-
ницы, загудят паровозы и с завод-
ского склада концерна Mars выедет 
маленький грузовичок с настоящей 
конфетой в кузове.

Голландия в миниатюре – вот 
идейное воплощение Мадюродама.

Disneyland, Париж
Быть в Париже и не попасть в дис-
нейленд?! Смерти подобно. Даже 
если у вас всего два дня, один из 
них следует провести там. Добрать-
ся до парка несложно (чуть больше 
30 км на восток от Парижа) – крас-
ная ветка поездов RER доставит вас 
из центра французской столицы до 
места назначения за 30-40 минут 
в зависимости от пункта отправ-
ления. Стоимость проезда 7 евро в 
один конец и столько же назад.  Из 
аэропорта Шарль-де-Голь в ту степь 
ходят бесплатные автобусы. Мож-
но доехать и на машине, но дольше 
будете выбираться из города – Па-
риж со своими улицами односто-
роннего движения не слишком-то 
любезен с автотуристами. 

Открытие парижского дисней-
ленда состоялось 12 апреля 1992 
года. Парк состоит из двух тема-
тических частей: непосредственно 
Disneyland Park (1992) и Walt Disney 
Studios Park (2002). Рядом с ними – 
увеселительный парк Disney Village 
(зона магазинов, кафе и концерт-
холлов), поле для гольфа Golf 
Disneyland, отели, деловой и жилой 
кварталы. Территория парка зани-
мает почти 200 гектаров, что со-
ставляет 20% от площади Парижа.

Disneyland Park условно поде-
лен на пять частей: Adventureland 
(страна приключений), Fantasyland 
(страна фантазий – для самых ма-
леньких), Discoveryland (страна 
открытий), Frontierland (дикий За-
пад) и главная улица Main Street.

Тема парка Walt Disney Studios 
Park – все, что связано с кино: трю-
ки, спецэффекты, кулисы, камеры, 
софиты и даже некое подобие буль-
вара звезд.

Билеты можно приобрести в лю-
бой парк в отдельности или сразу 
в два, все зависит от вашего срока 
пребывания в Париже и утверж-
денного экскурсионного плана. 

Билеты на один день в любой из 
парков стоят чуть больше 50 евро 
на персону, в случае билета сразу 
в оба парка – 67 евро. Мы выбрали 
последний вариант из-за его эко-
номичности, желания увидеть все 
сразу и разницы в часах работы: 
Disney Studios работает в летний 
период до 19.00, а Disneyland – до 
22.00. Таким образом, можно было 
объять необъятное. 

Получив «программку», попы-
тайтесь сориентироваться, что вам 
интереснее – посетить все сразу дей-
ствительно невозможно, во-первых, 
из-за многообразия аттракционов, 
во-вторых, из-за длиннющих оче-
редей. Мы выбрали аттракционы в 
обоих парках из серии «самые опас-
ные» (ограничение не по возрасту, 
по росту – 1,2-1,4 м) и пару-тройку 
из серии «для всей семьи» – и едва 
уложились в срок. И это несмотря 
на проливной дождь в течение все-
го дня, который, казалось бы, дол-
жен был разогнать толпы страж-
дущих (ну хотя бы с маленькими 
детьми). А вот нет!  На территории 
парка шла бойкая торговля дожде-
виками, поэтому весь контингент 
был обряжен в одинаковые про-
зрачные накидки с капюшонами 
по 9 евро за штуку и в резиновые 
сапоги, усеянные изображением 
Микки. Публика напоминала сбо-
рище призраков-куклуксклановцев 
– зрелище потешное и неуместное 
внутри ярких павильонов, сказоч-
ных замков и «мертвых петель» 
американских горок.

В каждом парке свои «звездные» 
аттракционы. В Disneyland Park это, 
как правило, закрученные виражи 
в космосе, в горах, в подземелье, с 
богатым антуражем, щекотанием 
нервов и пр. В Walt Disney Studios 
Park к пощекоченным нервам до-
бавляется масса новых маленьких 
откровений из жизни кино, сопро-
вождаемых открытым от удивле-
ния ртом и искренним смехом в 
момент истины – как, оказывается, 
мы доверчивы!

Хочется отметить, что в Ев-
ропе и маленькие музеи под от-
крытым небом, и крытые галереи 
чьих-то достижений, и детские, 
на первый взгляд, аттракционы 
имеют не только увеселительно-
развлекательное значение для всех 
их посещающих, но и (что более 
всего ценно!) свое познавательное 
предназначение. Мир игрушек и 
фантазий делает нас более воспри-
имчивыми ко всему новому и хоро-
шо забытому старому.

«Потешная» Европа
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ПРОЕКТ 
ПЛАВУЧИХ 
ПАРКОВОК

Власти Москвы отказались от проекта 

строительства плавучей парковки за счет 

городских средств. Об этом говорится в со-

общении на сайте тендерного комитета рос-

сийской столицы. Изначально стоянку на 

100-120 автомест планировалось разместить 

к концу 2011 года на дебаркадере на участке 

Москвы-реки у Воробьевской набережной. 

Минимальная стоимость проекта составляла 

115 млн рублей. Однако в дальнейшем Меж-

ведомственная рабочая группа признала не-

эффективным возведение подобной парковки 

за счет городских средств и отменила реали-

зацию проекта. В конце 2010 года мэр Москвы 

Сергей Собянин заявил о намерении столич-

ных властей в ближайшие пять лет избавить 

город от нехватки парковочных мест. По сло-

вам мэра, в настоящее время в Москве насчи-

тывается один миллион автомест, тогда как 

самих автомобилей – три миллиона. В апреле 

2011 года московские власти опубликовали 

программу развития транспортной системы 

города до 2016 года. Согласно документу, за 

пять лет в столице появится 1,46 млн парко-

вочных мест. (lenta.ru)

НОВЫЙ 
ПРЕМИУМ

Сегмент заряженных представительских 

седанов премиум-сегмента достаточно узок, 

да и спрос на такие машины весьма ограни-

ченный – позволить себе такой автомобиль 

могут лишь нувориши из России, арабские 

шейхи и торговцы наркотиками и оружи-

ем. В Европе-то и просто огромные седаны 

не особо продаются, не говоря уже о много-

литровых сверхмощных. Но представители 

большой немецкой тройки (Audi, BMW и 

Mercedes-Benz), так или иначе, имеют в сво-

ем модельном ряду заряженные лимузины. 

Лишь у BMW он не заводской, а производства 

знаменитого тюнинг-ателье Alpina. Lexus, 

в последнее время активно пытающегося 

«откусить часть пирога» у немцев на рынке 

Старого Света. Европейское спортивное под-

разделение Toyota – Toyota Motorsport GmbH 

(TMG) – начало дорожные испытания само-

го мощного из всех существовавших до этого 

гражданских моделей Lexus – представитель-

ского седана LS с двигателем мощностью 650 

л.с. По неофициальным данным, у этого ав-

томобиля максимальный крутящий момент 

равен 710 Нм, а раскручивается он почти до 

мотоциклетных 9000 об/мин. Максимальная 

скорость (без электронного ошейника) со-

ставляет около 320 км/ч. Разгон до 100 км/ч 

занимает у двухтонного седана всего 4,3 се-

кунды. (autonews.ru)

VOLKSWAGEN UP! 
ТЕПЕРЬ СЕДАН

В иностранной прессе появились слухи о 

том, что компания Volkswagen построит на 

базе новейшего компактного хэтчбека up! не-

большой седан. Стильная городская машина 

может появиться на дорогах уже через три 

года, а от своего прародителя она будет от-

личаться внешностью и интерьером. Напом-

ним, что серийный хэтч Volkswagen up! был 

представлен на автосалоне во Франкфурте. 

В декабре текущего года новинка появится 

на европейском рынке. Машина будет пред-

ложена в трех вариантах для различного 

бюджета и потребностей. Так, можно будет 

выбрать базовую версию take up!, комплек-

тацию move up!, ориентированную на ком-

фортное вождение, или топовую версию high 

up! На момент запуска модели также можно 

будет приобрести две независимые версии 

на основе топовой комплектации: up! black и 

up! white. С 3,54 м в длину и 1,64 м в ширину 

up! – один из самых маленьких четырехмест-

ных автомобилей. Высота этого Volkswagen 

составляет 1,48 м. Его габаритная длина со-

стоит из коротких свесов и очень длинной ко-

лесной базы (2,42 м) – эта компоновка кузова 

позволяет максимально эффективно исполь-

зовать пространство. (auto.lafa.kz)

ВЫСОКО-
КАЧЕСТВЕННЫЙ 
БЕНЗИН РОССИИ

Национальная нефтегазовая компания 

«КазМунайГаз» может закупить в России до 

50 тыс. тонн высокооктанового бензина для 

стабилизации цен на внутреннем рынке, со-

общил министр нефти и газа РК Сауат Мын-

баев. «Я думаю, завтра, максимум послезав-

тра, выйдет постановление правительства, 

в котором будет сказано следующее: «Каз-

МунайГазу» завезти 50 тыс. тонн бензина, 

а «Самруку» (Фонд национального благосо-

стояния «Самрук-Казына») учесть возмож-

ные отрицательные финансовые результаты 

этой сделки», – сказал Сауат Мынбаев в поне-

дельник в Астане в ходе своего выступления 

в мажилисе на «круглом столе», посвящен-

ном влиянию глобальных рисков на эконо-

мику Казахстана. «То есть «КазМунайГаз», 

если просто говорить в лоб, будет завозить 

этот бензин при такой ценовой разнице (с 

РФ. – «ИФ-К») себе в убыток», – отметил Сауат 

Мынбаев. «Это даст возможность в трудный 

период повышенных цен пережить в задан-

ном коридоре инфляцию», – подчеркнул он. 

Как сообщалось, инфляцию в Казахстане 

в 2011 году планируется удержать в преде-

лах 6-8%, в 2010 году – она составила 7,8%. 

(«Интерфакс-Казахстан»)
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Дмитрий Фадеев

Автомобили марки Honda известны 
на многих рынках, хотя, точнее ска-
зать, данную марку знают во всем 

мире, а особенно всем хорошо знаком ме-
няющийся из года в год кроссовер CR-V. На 
днях было опубликовано первое офици-
альное изображение третьего поколения 
кроссовера, премьера которого состоится 
только в ноябре этого года на автосалоне в 
Лос-Анджелесе.

Как всегда, японцы подошли к делу 
масштабно, обновив полностью модель, 
обойдя уже привычный для всех новых 
моделей рестайлинг, это учитывая то, что 
предыдущее поколение «прожило» менее 
пяти лет.

Безусловно, CR-V вырастет в габаритах. 
При этом японцы постарались придать ав-
томобилю больше динамичности в обли-
ке, переделав полностью переднюю часть, 
а оконную линию сузив к задней. С появле-
нием новых вертикальных фонарей в авто 
прослеживается сходство с Volvo XC60.

Каким будет интерьер, еще пока неиз-
вестно, так как компания предоставила 
фото затонированного концепта. Однако 
по той информации, которая все-таки есть, 
новое поколение CR-V станет семимест-
ным, а это, как мы знаем, является одним 
из основных преимуществ любого вне-
дорожника на североамериканском рын-
ке, который для Honda как раз ключевой. 
Также в отделке салона будут применены 
более дорогие и качественные материа-
лы, что должно позволить CR-V на равных 
конкурировать с продукцией европейских 
автоконцернов и подняться на рынке Се-
верной Америки до уровня Lexus.

О силовых агрегатах пока тоже нет ни-
какой информации, однако по неофициаль-
ным данным, линейка двигателей останется 
прежней, но к ней добавится новый мотор 
мощностью 201 л.с. (2,5 литра). Кроме того, 

на рынке Старого Света Honda хочет крос-
совер и с турбодизельным агрегатом, 2,2-
литровым турбодизелем в двух вариантах 
форсировки мощности: 150 л.с. либо 180 л.с. 
На рынке Северной Америки CR-V появится 

до конца этого года, а вот до европейских 
дилеров доберется ближе к осени. В России 
продажи кроссовера стартуют не раньше, 
чем через год, а доберется ли новинка до Ка-
захстана, вообще непонятно.

Дмитрий Фадеев

Еще недавно фильтр пониженного сго-
рания, его еще называют «нулевик», 
стоял на тюнингованных машинах, 

сегодня его можно встретить и под ка-
потом рядовых машин. Попробуем разо-
браться, а нужно ли такое усовершенство-
вание вашему авто?

О том, что забираемый для создания 
горючей смеси воздух необходимо филь-
тровать, конструкторы задумывались и 
раньше. Со временем, по мере усовершен-
ствования технологий, системы фильтра-
ции становились и проще, и надежнее, тре-
буя к себе меньше внимания. В последние 
годы вообще стало по-настоящему массо-
вым установление фильтра пониженного 
сгорания. Между тем, целесообразность 
таких устройств в повседневной эксплуа-
тации вызывает как минимум немало во-
просов.

В основе фильтра имеется защитный 
короб, в котором расположен быстросъем-
ный фильтрирующий элемент. В качестве 
него чаще всего используется плотная бу-
мага. Такой фильтр не требует обслужива-
ния, сохраняет свои свойства достаточно 
долго, до 30 тыс. км пробега, а вот произ-
водить его замену может каждый, даже 
начинающий автолюбитель. Бумажные 
фильтры являются стандартными для по-
давляющего большинства современных 
автомобилей.

Хотя у бумажных фильтров есть один 
существенный недостаток – высокое со-
противление, снижающее пропускную 
способность. Казалось бы, если убрать 
фильтр, то возросшее давление забирае-
мого воздуха должно увеличить мощность 
двигателя? Это, конечно же, так, но только 
отчасти, и это не мешает производителям 
тюнинговых компонентов заявлять о при-
росте мощности на уровне до 15%.

Еще на стадии проектирования кон-
структоры учитывают так называемые 
«потери на фильтр», исходя из этого, соот-

ветствующим образом настраивают фазы 
газораспределения. Даже если фильтр 
снять совсем, радикального прироста 
мощности не получится, потому как по-
требуются системы принудительного 
повышения давления (к примеру, турбо-
наддув), а это, в свою очередь, вызовет не-
обходимость кардинальной перенастрой-
ки всех систем двигателя.

Еще один момент, который не всегда 
учитывают те, кто устанавливает себе «ну-
левик», это качество фильтрации. У нового 
фильтра оно ничуть не хуже, чем у стан-
дартного бумажного в коробе, при этом 
пропускная способность действительно 
куда выше. Однако «нулевик» все-таки об-
служиваемый фильтр и заботиться о нем 
нужно с умом и регулярно.

Примерно каждые 5000 тыс. км фильтр 
необходимо снимать, промывать и про-
питывать специальным масляным со-
ставом (у каждого производителя он соб-
ственный). В противном случае качество 
фильтрации резко снизится и в двигатель 
сможет попасть то, от чего фильтр призван 
его уберечь, то есть пыль и даже песок, 
ведь одновременно с этим возрастает со-
противление, «нулевик» станет работать 
с точностью до наоборот, в сравнении со 
своим первоначальным назначением

По своему принципу фильтрации «ну-
левик» с оговорками, но ближе не к обыч-
ному бумажному, а к сложным фильтрам 
на масляной ванне, рассчитанным на чрез-
вычайно тяжелые условия эксплуатации. 
В таких фильтрах поток воздуха проходит 
через постоянно вращающуюся «занаве-
ску», окунающуюся в масляную ванну для 
задержки наиболее крупных элементов, а 
более легкие задерживает тканевая сетка, 
на «занавеске». Разумеется, у «нулевика» и 
подобных фильтров сейчас мало общего, 
хотя один факт необходимости регуляр-
ного обслуживания и наличие масляной 
основы для фильтрации их объединяет.

При этом процедура обслуживания 
фильтра требует навыка. Если смазки бу-

дет слишком много или наоборот слиш-
ком мало, кислородный датчик будет «об-
манут», а в результате автомобиль станет 
либо слишком прожорливым, либо во-
обще перестанет тянуть. В среднем «нуле-
вик» сможет выдержать где то 20 промы-
вок, это, конечно, если он соответствует 
качеству, однако если он будет использо-
ваться в тяжелых условиях, а проще гово-
ря, на пыльных и грязных дорогах, то он 
«проживет», естественно, гораздо мень-
ше. В отдельных случаях фильтр может 
потерять свои свойства буквально за не-
сколько поездок. Разумеется, бумажный 
картридж обычного фильтра в тяжелых 
условиях тоже «проживет» недолго, но за-
менить его будет намного проще, дешевле 
и быстрее.

Хотелось бы отметить и преимущества 
фильтра. Даже скептики признают, что 
номинальное увеличение мощности дви-
гателя присутствует. Допустим, прирост 
мощности составляет 3 – 5% это макси-
мальные показатели. Для двигателя ря-
довой легковушки мощностью в 100 л.с. 
прирост, таким образом, не превысит 5 
л.с., и это при идеальных условиях. Даже 

очень опытный водитель вряд ли сможет 
почувствовать прирост мощности на 5 л.с., 
а в повседневной эксплуатации такое во-
обще невозможно. С другой стороны, в со-
ставе комплексного тюнингового пакета и 
при соответствующем подходе «нулевик» 
внесет свою лепту в улучшение характе-
ристик.

Так, все-таки, стоит или нет? Если это 
касается тюнинга, то вряд ли он будет 
оправдан, если владелец намеревается за-
метно улучшить динамику своего обык-
новенного автомобиля, то есть обойтись 
всего лишь заменой фильтра. С учетом 
неудобств, которые вызывает необходи-
мость его обслуживания, а также потен-
циальной опасности в виде усиленного 
износа двигателя из-за некачественной 
фильтрации – лучше отказаться от этой 
затеи.

Однако если тюнинг «полноценный» 
и не сводится только к замене фильтра, а 
проводится комплексно, а главное – с умом 
и расчетами, «нулевик» может оказаться 
весьма полезным элементом. Вот только 
на пыльных дорогах в каждодневной езде 
ему точно нет места.

Новый конкурент

Нужен ли автолюбителю 
«нулевик»?


