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Каким образом передается 
власть от лидеров-долгожи-
телей? Этим вопросом задался 
доцент Высшей школы эко-
номики РФ Алексей Захаров, 
опубликовав статью в газете 
«Ведомости».

По его мнению, стратегия поли-
тического выживания предпола-
гает уничтожение (в прямом или 
переносном смысле) независимых 
политических фигур и демон-
таж институтов, которые могут 
способствовать передаче власти. 
«Все это призвано затруднить 
формирование коалиций, способ-
ных поддержать альтернативную 
кандидатуру, повысить издержки 
перехода и не дать вопросу о 
смене власти появиться на повес-
тке дня», — пишет автор.
Эти риски тоже можно оценить. В 
статье говорится, что начиная со 
второй половины XX в. было 44 
случая, когда диктатор, продер-
жавшийся у власти 18 лет или 
более, оставлял свою долж-
ность до наступления смерти от 
естественных причин. Согласно 
данным американского иссле-
довательского центра Center for 
Systemic Peace, в 10 из 44 случа-
ев уход лидера сопровождался 
(сразу или в течение следующего 
года) гражданскими войнами, 
массовыми беспорядками или 
другими проявлениями полити-
ческого насилия, послужившими 
причиной гибели более чем 500 
человек. В трех случаях (Конго, 
Руанда и Ливия) гражданские 
войны, сопутствовавшие смене 
власти, привели к колоссаль-
ным жертвам или поставили под 
угрозу территориальную целост-
ность страны. Странам, в которых 
лидерам удавалось решить свою 
основную задачу — умереть от 
старости на своем посту, — везло 
больше: смерть ни одного из 18 
лидеров-долгожителей не приво-
дила в течение следующего года 
к крупным эпизодам политичес-
кого насилия. Однако в двух таких 
странах разорительные граждан-
ские войны случились позже: в 
Сирии — через 11 лет после смерти 
Асада-старшего, а в Югославии 
— через те же 11 лет после смерти 
Тито.
Получается, что передача власти 
— это заблаговременно проду-
манный процесс. Ранее демонти-
рованные гражданские институты 
должны быть восстановлены. В 
частности, СМИ должны обрести 
независимость. И очень важно 
стране иметь здоровую полити-
ческую конкуренцию. Иначе из-
держки от перехода власти могут 
быть огромны.
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Вчера сенаторы казахстанского парламента попросили Нурсултана Назарбаева рассмотреть 
вопрос о назначении внеочередных выборов главы республики. Первым же с этой 
инициативой еще в минувшую субботу выступил совет Ассамблеи народа Казахстана, 
который поддержала правящая партия «Нур Отан». О минусах и плюсах досрочных выборов 
«&» побеседовал с отечественными политологами.

Старшие вне очереди

О минусах
Главный и основной минус в том, что мы постоян-
но нарушаем естественный ход событий, проводя 
очень много досрочных выборов. Это говорит о 
том, что в целом наша политическая элита форми-
руется не системно и не постоянно, а спорадически 
и ситуативно. Чаще всего это объясняют действи-
ем чрезвычайных внешних обстоятельств, кризи-
сом, геополитической нестабильностью, падением 
российской экономики, рубля, санкциями и т. д.

До сих пор в нашем электоральном поле и, соот-
ветственно, в общественном сознании отсутствует 
то, что в западной демократической системе назы-
вается развитыми политическими институтами, 
которые неустанно, ежедневно и ежечасно должны 
полноценно работать над устранением ошибок, 
решением проблем. Речь идет не только о партиях, 
которые властью разделяются на угодные и неугод-
ные, признаваемые и нет. Речь идет о самих ветвях 
власти, которые не только не уравновешивают друг 
друга, а еще больше диссонируют друг с другом. 

Кроме того, профсоюзы и НПО как важный 
институт экономической и общественной де-
мократии практически никак не задействованы 
в электоральных процессах. Их привлекают 
только для того, чтобы вовремя и положительно 
прокомментировать необходимость надвига-
ющейся чрезвычайности. Более того, в таких 
условиях чаще всего комментаторы перебарщи-
вают, стараются вытянуть за уши или просто 
извратить некоторые важные для народа реалии. 
Например, когда во всем мире говорят, что идет 
непростое, но реальное восстановление после 
кризиса и происходит рост, идут структурные 
реформы в развитых и развивающихся странах, 
наши комментаторы заявляют, что пик кризиса 
только предстоит пройти в 2016 году. Некоррек-

Валихан тулешОВ, директОр института региОнальнОгО разВития шкОлы гОсударстВеннОй и ОбщестВеннОй пОлитики AlmAU

тность таких комментариев говорит о том, что 
чаще всего истинные, более глубокие причины 
решения о досрочных выборах президента не 
приводятся. 

Об управленческих задачах
Необходимо переориентировать управленческие 
задачи правительства Казахстана, которые из-за 
сохраняющегося политического влияния России 
не позволяют в полной мере реализовать много-
векторную экономическую политику Казахстана. 
Мы не можем предпринять даже каких-то мини-
мальных шагов по защите нашего национального 
рынка, ввести необходимые элементы протек-
ционистской политики, не говоря об участии 
Казахстана в таких серьезных экономических 
проектах, как создание Экономического коридора 
Великого шелкового пути, мощного расширения 
и углубления нашего стратегического партнерс-
тва с ЕС, США, государствами ОЭСР.

В целом же необходимость досрочных пре-
зидентских выборов в Казахстане в 2015 году 
продиктована рядом глубоких внутренних и 
внешних обстоятельств. В частности, на 2015 год 
приходится пик кризиса торговой фазы разви-
тия нашей — подчеркиваю — казахстанской, а 
не мировой экономики. Сегодня, хотя товарный 
дефицит исчез давно, такого осознанного пони-
мания необходимости развивать промышлен-
ную, индустриальную фазу капитализма никогда 
ранее не получалось. И это связано не только с 
тем, что ЕАЭС начал свою работу в непростых 
условиях падения цен на нефть, ослабления 
рубля и российской экономики. Внутри страны 
этот процесс сопровождается сильнейшими 
миграционными и демографическими сдвигами. 
Этот процесс к тому же совпал с необходимос-

тью скорейшего перехода к новому технологи-
ческому укладу производства, который скорее 
нацелен на опережающее производство услуг, 
нежели чем на добычу и продажу углеводородов. 
Развитие науки и технологий — вот актуальней-
ший приоритет этого процесса.

В предстоящий новый президентский цикл 
стране необходимо гармоничное сочетание всех 
трех важнейших экономических факторов. Во-
первых, сформулировать и начать претворять 
экономическую политику промышленной стадии 
капиталистических отношений в нашей эконо-
мике (включая осознанную протекционистскую 
политику), а не просто реализацию ГП ФИИР. Во-
вторых, завершить период создания инфраструк-
туры для следующего технологического уклада, о 
чем хорошо сказал президент в своем последнем 
Послании, где драйвером станет производство 
услуг. В-третьих, легализовать и легитимиро-
вать интересы мигрирующего из села в города 
населения, которые требуют экономического и 
социального признания.

На этом пути встанут новые вопросы социаль-
ных преобразований: перевод категории само-
занятых в категорию безработных или частично 
безработных, необходимо провозглашение и реа-
лизация проекта социальной и правовой ответс-
твенности государства, развитие экономической 
демократии и т. д.

Раскрепощение экономической и социальной 
энергии населения через либерализацию эконо-
мических отношений позволит создать адекват-
ную экономическую среду, в которой МСБ будет 
придаваться такое же значение, которое придается 
большому бизнесу, корпорациям. 

http://airastana.com/kaz/ru-RU
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Фонды прямых инв е с тиций 
Kazakhstan Growth Fund (KGF) 
и  A DM  K a z a k h s t a n  C ap i t a l 
Restructuring Fund (KCRF), нахо-
дящиеся под управлением ADM 
Capital и входящие в группу фондов 
с участием АО «Казына капитал 
менеджмент», объявили о завер-
шении сделки по приобретению 
миноритарного блокирующего 
пакета акций в группе компаний 
под управлением ТОО «Universal 
Logistics».

Компании под управлением ТОО 
«Universal Logistics» предоставляют 
полный спектр услуг в области гру-
зовых перевозок продуктов народ-
ного потребления, продуктов пи-
тания и строительных материалов 
железнодорожным транспортом, 
авиа- и автотранспортом в экспор-
тном, импортном, внутреннем и 
транзитном сообщениях, а также 

Средний торговый чек на одного 
городского жителя в январе соста-
вил 46,6 тыс. тенге, что на 4,4 тыс. 
больше, чем годом ранее. Оборот 
розничной торговли через кассу 
за месяц превысил 446 млрд тен-
ге. Годовой прирост — 12,4%, как 
сообщает Ranking.kz.

Почти 32% зарегистрирован-
ного объема продаж в рознице 
приходится на Алматы — 141,3 
млрд тенге. На Астану приходится 
10,3% — 45,9 млрд тенге.

По темпам роста объемов тор-
говли лидирует Мангистауская 
область — на 17,6% за год (январь 
2015-2014), до 9 млрд тенге. Далее 
Северо-Казахстанская область — 
на 15,8%, до 9,6 млрд тенге и Ас-
тана — на 15,5%.

Торговые предприятия мега-
полисов опережают регионы по 
проникновению касс. В регионах с 
высокой концентрацией сельского 
населения средние торговые чеки 

В прошедшем году в Казахстане 
было трудоустроено 70% выпуск-
ников организаций технического и 
профессионального образования 
(ТИПо), сообщила на брифинге 
СЦК председатель правления 
холдинга «Касiпкор» Эльдана 
Садвакасова. По ее словам, 26 тыс. 
договоров ежегодно заключают 
предприятия с колледжами для 
того, чтобы привлечь на практику 
к себе на рабочие места будущих 
выпускников колледжей. На се-
годняшний день из 820 колледжей 
в Казахстане 280 внедрили у себя 
систему дуального образования, 
более 280 тыс. рабочих мест было 

Российская экономика в 2015 
году войдет в полосу затяжного 
спада. Об этом сообщает агент-
ство «Интерфакс» со ссылкой на 
уточненный прогноз минэконом-
развития РФ.

«В условиях сохранения силь-
ных геополитических рисков и 
гипотезы о том, что цена на нефть 
в среднегодовом выражении в 
2015 году составит $50 за бар-
рель, предполагается, что ВВП 
снизится на 3%. По прогнозным 
оценкам, российская экономика 
в 2015 году вступит в полосу 
затяжного спада», — отмечается 
в прогнозе.

При этом в документе не пояс-
няется, что в министерстве имеют 
в виду под затяжным спадом. 
Прогноз на 2016 год минэконом-

Несколько сотен сотрудников Apple Inc. секрет-
но работают над созданием модели электромо-
биля, сообщает агентство «Интерфакс-АФИ» со 
ссылкой на The Wall Street Journal.

В рамках проекта, который назван Titan, 
разрабатывается проект машины, напомина-
ющей минивэн, сообщил в частности один из 
источников.

Apple в итоге может закрыть проект, при этом 
многие технологии, используемые в электромо-
билях, такие как батареи и электроника, могут 
пригодиться для других изделий компании.

Apple часто занимается тестированием раз-
личных новых технологий и идей, создавая 
прототипы устройств, которые в итоге никогда 
не поступают в продажу. Для создания автомо-
биля нужны годы на разработку и получение 
необходимых сертификатов безопасности. В то 
же время число вовлеченных в проект людей и 
участие в нем высокопоставленных менедже-
ров говорит о серьезности планов компании, 
пишет газета.

Из-за теплой погоды в Южном 
Казахстане ранние овощи сажают 
раньше срока, сообщает агент-
ство «Интерфакс-Казахстан» со 
ссылкой на сельхозуправление 
Южно-Казахстанской области.

«Зима в этом году мягкая, и 
в Махтааральском районе уже 
на прошлой неделе начали вы-
саживать ранние овощи под 
пленку», — сообщили в сельхо-
зуправлении.

На сегодня уже посажено поряд-
ка 600 гектаров ранней капусты, 

Многообещающая 
сделка 

Покупатель покупателю рознь

Обучение  
на рабочем месте 

Неудачная полоса

Секретные разработки Apple

Подарок природы

Амирбек Усипбаев отметил: «Ин-
вестиции двух фондов будут на-
правлены на реализацию дол-
госрочной стратегии развития 
компании, направленной на до-
стижение лидирующих позиций на 
рынке. В связи с этим планируется 
приобретение дополнительного 
вагонного парка, расширение спек-
тра услуг депо по ремонту всех 
типов вагонов, а также дальнейшее 
развитие услуг 3PL и складской 
логистики».

По мнению Орынбасара Куатова, 
партнера ADM Capital: «Сделка 
между фондами и группой ком-
паний под управлением ТОО 
«Universal Logistics» является од-
ним из примеров того, как фонды, 
созданные АО «Казына капитал 
менеджмент», могут успешно со-
трудничать с казахстанскими ком-
паниями МСБ».

в целом данную культуру плани-
руется посадить на 700 гектарах 
земли. Также под пленку ведутся 
посадки лука, общая площадь 
составит около 150 гектаров.

«В начале марта, если погода 
позволит, под пленку начнут са-
жать арбузы, общая площадь со-
ставит 1-1,2 тысячи гектаров», — 
отметили в сельхозуправлении. 
Всего в Махтааральском районе 
под пленку планируется посадить 
3 тыс. гектаров ранних овощей и 
бахчевых культур.

≈ $19,7 8,65 $55 
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До Доза кВт∙ч (без учета НДС) снизила 
среднюю отпускную цену на элек-
троэнергию Экибастузская ГРЭС-1, 
сообщают в АО «Самрук-энерго».
Эта мера принята в целях повы-
шения конкурентоспособнос-
ти крупнейшего производителя 
электроэнергии в Казахстане 
и направлена на поддержку 
промышленных предприятий.
«На протяжении последних пяти 
лет по программе предельных 
тарифов на Экибастузской ГРЭС-1 
были реализованы проекты по 
модернизации оборудования, 
внедрению передовых техно-
логий, снижающих воздейс-
твие на окружающую среду. АО 
«Самрук-энерго» было принято 
решение снизить тариф и под-
держать наших потребителей, 
способствуя развитию экономики 
страны», — отметил генераль-
ный директор ТОО «Экибастуз-
ская ГРЭС-1» Рыскан Свамбаев.

увеличатся  взносы К аз ахстана 
в международные организации с 
2016 года. Об этом сообщил глава 
МИД республики Ерлан Идрисов.
«С выходом Казахстана в новую 
категорию стран-доноров с 2016 
года ожидается рост нашего взноса 
минимум до $55 млн, поэтому мы 
должны внимательно следить, что-
бы каждый тиын приносил отдачу 
нашему государству», — сказал он.
Отвечая на вопросы депутатов, ми-
нистр отметил, что в настоящее время 
Казахстан платит в международ-
ные организации ежегодно $33 млн.
По его словам, сейчас Казахстан 
из страны-реципиента становится 
страной-донором и переходит в ка-
тегорию стран с высокими доходами. 
«Соответственно с этим от нас как 
от страны с возросшим потенциалом 
ожидается более активное участие 
с точки зрения вопросов безопас-
ности и поддержания развития в 
мире», — подчеркнул г-н Идрисов.

составила взаимная торговля   
Казахстана со странами Тамо-
женного союза (ТС) в январе — 
декабре 2014 года. В том числе 
экспорт составил чуть более $5,2 
млрд, импорт — почти $14,5 млрд. 
В структуре экспорта РК преоб-
ладают минеральные продукты 
(47,3% к общему объему экспорта 
в страны ТС), металлы и изделия 
из них (23,4%), продукция хими-
ческой промышленности (12,9%), 
продукты животного и расти-
тельного происхождения, гото-
вые продо-вольственные товары 
(5,4%), как сообщают в пресс-
службе Комитета по статистике 
Министерства нацэкономики РК.
Как отмечается, из РФ и РБ в 
большей степени завозятся ма-
шины и оборудование (32,1% 
к общему объему импорта из 
стран ТС), минеральные продук-
ты (15%), продукция химичес-
кой промышленности (13,3%).

& знакОВые сОбытия

комплексные решения по органи-
зации транспортно-логистических 
услуг любой сложности. Кроме 
того, депо, входящие в группу, 
осуществляют полный спектр ус-
луг по плановому и капитальному 
ремонту всех типов вагонов.

«Эта сделка является вкладом 
двух фондов прямых инвестиций 
под управлением ADM Capital в 
развитие транспортно-логисти-
ческой отрасли в Казахстане. Реа-
лизация намеченных совместно с 
компанией планов позволит сущес-
твенно разнообразить и повысить 
качество и скорость оказываемых 
услуг для потребителей данного 
сегмента железнодорожного транс-
порта», — говорит Адиль Осжигит, 
инвестиционный директор ADM 
Capital.

В свою очередь генеральный ди-
ректор ТОО «Universal Logistics» 

наиболее скромные. Так, в Южно-
Казахстанской области на одного 

предоставлено в рамках прак-
тических занятий для студентов 
колледжей. «Это дает основание 
для внедрения нового элемен-
та — обучение на рабочем месте, 
когда более 169 часов ежегодно 
студент будет проводить уже не-
посредственно на рабочем месте 
на предприятии, это касается в 
большей степени технических спе-
циальностей», — отметила глава 
образовательного госхолдинга.

По словам г-жи Садвакасовой, из 
530 тыс. студентов, обучающихся 
на технических специальностях, 
более 50% — обладатели государс-
твенных грантов.

развития уточнит лишь в апреле. 
Раньше в министерстве отмечали, 
что «дна» российская экономика 
может достичь в середине 2015 
года, а затем возможно поступа-
тельное движение наверх, а по 
итогам 2016 года ожидался рост 
экономики. В прогнозе также гово-

рится, что реализация принятого 
правительством РФ пакета мер по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности позволит добиться 
сокращения глубины спада в 2015 
году по ряду важнейших макро-
экономических показателей.

городского жителя приходится 
всего 18,9 тыс. тенге.

http://www.zato.kz/
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Во время неформального разговора с ос-
нователем и президентом Alma University 
Асылбеком Кожахметовым я понял повод 
для награждения ученых «За академичес-
кую честность», которое прошло следом 
за чествованием журналистов. Оказы-
вается, университет подтягивает к себе 
научные круги, чтобы наладить продуктив-
ное сотрудничество с бизнес-сообщес-
твом. И это начало реализации большой 
концепции «Тройная спираль: университе-
ты — предприятия — государство», автор 
которой — Генри Ицковиц. В двух словах 
Асылбек Базарбаевич объяснил ее суть. 
Казахстанское бизнес-сообщество должно 
увидеть (для начала, может, поверить) по-
тенциал сотрудничества с отечественными 
предпринимательскими университетами, 
начать делать им заказы. За счет полу-
чаемых средств вузы станут наращивать 
свои ресурсы и помогать заказчикам еще 
больше.
Есть точечные задачи, к примеру, про-
изводительность труда или повышение 
урожайности в локальных условиях. Эти 
задачи бизнес адресует вузам, которые 
подключают свои и сторонние ресурсы 
(чаще всего это научные круги и талант-
ливые студенты) для поиска решений. Так 
работает концепция «Третья спираль» в 
развитых странах. Так поднимается наци-
ональная инновационная система. Мо-
лодежь начинает жить экспериментами, 
мыслить категориями конкретных задач и 
результативности их решений.
Неудивительно, что в это же самое вре-
мя основатель профессиональной сети 
Moomkin Жанибек Карсыбаев занимается 
подготовкой ярмарки вакансий, которая 
пройдет 12 марта в Казахстанско-британ-
ском техническом университете. Бизнес 
придет в альма-матер, чтобы презентовать 
себя как работодателя. И это, заметьте, 
тоже своего рода размещение заказа. Цели 
этого мероприятия — создание платформы 
для знакомства работодателей с лучшими 
кандидатами, расширение возможностей 
карьерного роста выпускников, а также 
укрепление сотрудничества между уни-
верситетами и предприятиями.
Очевидно, что казахстанские вузы хотят 
понимать реальные потребности местных 
компаний. Университеты горят желанием 
работать под четкие заказы бизнес-сооб-
щества. А как иначе выявить таланты?

Как закалять 
таланты
Alma University подвел итоги 
конкурса среди СМИ «ЗачОт-
2014». Наша газета победила в 
номинации «лучшие материалы 
о бизнес-образовании в рК». 
На церемонии было сказано 
много приятных слов в адрес 
редакции, за что отдельное 
спасибо. Но меня порадовало 
не только то, что происходило 
в официальной части. Как 
обычно бывает, кофе-брейки 
дают весьма полезный инсайт. 
Вот и в этот раз подводная 
часть айсберга оказалась 
внушительной.

& здесь и сейчас

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

компания с иностранными инвестициями 
купит  

учаСтОК  
для 
строительства 
завода  
в алматинской 
области

участок промышленного назначения, 

желательно прямоугольной формы, вдоль 
трассы.
наличие или возможность подключения/
подведения инженерных коммуникаций (ж/д 
ветка, газ, электричество, канализация, вода)

контактные тел.: 
+7 747 759 32 99, +7 916 708 18 67     
info@kz.mareven.com 

& ОбъяВление

от 08 до 15га
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Зимняя Олимпиада в Алматы обещает стать 
одной из менее затратных игр за последние 
десятки лет, считает министр иностранных дел 
Казахстана Ерлан Идрисов.

«В случае избрания Алматы местом проведе-
ния Олимпийских игр алматинская Олимпиада 
станет самой компактной по охвату терри-
тории за последние три десятилетия. Здесь 
уже есть большая часть инфраструктуры. Из 
14 необходимых объектов 8 построены и на-
ходятся в пользовании, еще 3 объекта будут 
построены к Универсиаде в 2017 году. Нам 
нужно будет построить дополнительно три 
объекта», — сказал г-н Идрисов на встрече с 
представителями Международного олимпий-
ского комитета (МОК), где обсуждалась заявка 
Казахстана на проведение зимней Олимпиады 
в 2022 году в Алматы.

По словам Ерлана Идрисова, немаловажным 
фактором является и то, что построенные 
к Олимпиаде спортивные объекты будут и 
дальше служить людям, выполняя один из 
важнейших критериев при выборе МОК места 
проведения крупнейших спортивных стартов 
четырехлетия.

По мнению главы МИДа, Алматы — иде-
альное место для проведения зимней Олим-
пиады.

«Самым большим преимуществом Алматы 
является его географическое расположение. 
Находясь на стыке западной и восточной 
цивилизаций, Алматы был важной частью, 
сокровищем Великого шелкового пути», — от-
метил он. Члены Международного олимпийс-
кого комитета (МОК) как раз на днях должны 
были оценить  степень готовности Алматы к 
приему Олимпиады. Как известно, Алматы и 
Пекин — утвержденные МОК кандидаты на 
право принять зимнюю Олимпиаду-2022.

Компактные 

игры

& пОлитика

Рабига Абдикеримова, Екатерина Корабаева

Старшие вне очереди
Начало на стр. 1 

Об управленческих задачах
Ожидаемое отсутствие конкурентной борьбы 
обуславливает сравнительно слабые ожидания 
от предвыборных программ и обещаний. Скорее 
всего, ничего нового не будет. Основной курс, 
как мне кажется, может быть взят на борьбу с 
коррупцией, и это очень хорошо укладывается 
в контекст текущих многочисленных громких 
судебных процессов.

О плюсах
На самом деле плюсов достаточно много. Так, 
например, проведение досрочных выборов во 
многом развязывает правительству руки в реали-
зации непопулярных, но реальных мер в рамках 
борьбы с проблемами внешнеэкономической 
конъюнктуры. Надо понимать, что сейчас, в теку-
щих условиях переоцененного тенге, экспортеры 
очень сильно теряют на разнице в курсе между 
рублем и тенге. И в связи с этим исполнительная 
ветвь власти испытывает серьезное давление 
со стороны экономических групп влияния, или 

О выборах
К сожалению, тот опыт выборов, который у нас 
сформировался за годы независимости, сложно 
назвать образцовым. Это не мое мнение, это 
мнение разных международных правозащитных 
организаций.

Будут ли эти выборы проведены правильно, в 
наших условиях во многом зависит от того, кто 
реально принимает участие в выборах. То есть 
будут ли принимать участие в выборах сильные 
кандидаты, либо это будут кандидатуры, кото-
рые играют роль просто спарринг-партнера. 
Категорически не согласен с мнением, что в 
Казахстане нет достойных альтернатив дейс-
твующему президенту. 

Что касается действующего президента, я не 
думаю, что он обнародует какой-то отдельный 

сергей акимОВ, пОлитОлОг

расул жумалы, пОлитОлОг

попросту олигархов. В свою очередь власти не 
могут позволить себе ослабить тенге, поскольку 
это приведет к снижению уровня жизни и, со-
ответственно, рейтинга власти. Проведение же 
досрочных выборов позволит этот замкнутый 
круг преодолеть и постепенно начать двигаться 
в направлении, которое поможет поддержать 
промышленность, в частности экспортно ориен-
тированные предприятия.

О минусах
Минус досрочных президентских выборов за-
ключается в том, что придется потратить на их 
проведение деньги. И главное — это очередное на-
рушение порядка и правил игры. Надо понимать, 
что каждая последующая внеочередная выборная 
кампания меняет правила игры, которые должны 
существовать. В странах с развитой демократией 
досрочные выборы — форс-мажор. То есть у них 
есть четкие правила игры, и все понимают, что 
выборы будут в таком-то году такого-то числа — 
ни днем раньше, ни днем позже. А это уже фактор 

план. Он свой план уже озвучивал в рамках 
своего Послания и соответствующих крупных 
мероприятий. 

О минусах и плюсах
Особенных плюсов в досрочных выборах я 
не вижу. Я не совсем согласен с приведенной 
аргументацией о том, что их нужно проводить 
именно в 2015 году. Ведь сам глава государства 
отрицал наличие кризиса. Даже если предполо-
жить, что кризис есть и что он обострится в 2016 
году, то ему подвергается не только Казахстан, 
но и другие страны.

Аргумент в пользу досрочных выборов, заклю-
чающийся в том, что в 2016 году президентские 
выборы совпадут с парламентскими выборами, 
мне тоже кажется не совсем убедительным. По-

политической стабильности. У нас же единствен-
ный фактор политической стабильности — пре-
зидент. Между тем с точки зрения долгосрочной 
перспективы постоянные внеплановые выборные 
кампании чреваты тем, что отсутствие систем-
ности и плановости политической деятельности 
способствует формированию нехорошей привыч-
ки. А именно: играя в демократию, мы делаем как 
можно больше для того, чтобы этой демократии 
не было никогда. Я не говорю, что к демократии 
не нужно стремиться как к самоцели и двигаться 
к ней какими-то семимильными шагами. Вопрос 
лишь в необходимости соблюдать четкие правила 
игры. Надо понимать, что тот или иной инвестор, 
когда приходит на какой-либо новый рынок, в 
первую очередь смотрит, насколько предсказуемо 
развитие событий в этой стране, начиная от про-
цедур выборов в Мажилис и заканчивая судебной 
системой. Если эти правила игры не соблюдаются, 
это соответствующим образом влияет на воспри-
ятие страны и, в конце концов, на благосостояние 
ее жителей.

чему так случилось, наверно, нужно спрашивать 
у компетентных органов во власти, которые 
в 2010 году допустили такую коллизию. Мне 
кажется, какие бы ни были условия, президент-
ские выборы нужно проводить в назначенные 
сроки.

Но с другой стороны, понятное дело, что в 2016 
году социально-экономическая ситуация может 
ухудшиться. Возможно, возрастет протестный 
потенциал, соответственно, и рейтинг доверия 
народа власти будет не таким высоким, как 
сейчас. Тем более есть девальвационные ожи-
дания — непопулярное социальное решение. 
Возможно, это желание власти таким образом 
упредить ход событий. И уже постфактум 
применять эти непопулярные социальные 
решения.

Об ожиданиях
На расширенном заседании правительства глава 
государства, премьер-министр и отдельные члены 
правительства уже озвучили экономические меры, 
которые Казахстан должен предпринять в ближай-
шей перспективе. В ходе предвыборной кампании, 
конечно, какие-то корректировки деталей уже 
взятого курса будут меняться, но в целом основная 
установка уже задана. Это экономия, повышение 
эффективности реализации государственных 
программ, сохранение социальных обязательств, 
поддержание казахстанских крупных компаний, 
чтобы снизить риск увеличения безработицы и 
роста социальной напряженности. 

Об управленческих задачах
Честно говоря, для меня сами выборы с учас-
тием главы государства серьезного интереса не 
представляют. Все хорошо понимают, что при 
нынешнем президенте сохранится статус-кво, как 
политический, так и экономический.

Другое дело, что в стране давно уже необходимы 
какие-то политические реформы. В частности, 
реформы парламента, партийная реформа. Но на 
это в стране меньше обращали внимание в пос-
ледние годы, больше говорили об экономических 

дОсым сатпаеВ, директОр группы Оценки рискОВ

программах развития. Эти досрочные выборы не 
решат этих проблем.

О преемственности власти
Более интересен вопрос, что будет после выбо-
ров. Будут ли изменения расклада внутри элиты. 
Немаловажный вопрос — будет ли проводиться 
конституционная реформа для того, чтобы уси-
лить другие политические институты, не только 
президентскую власть. Президентская власть в Ка-
захстане не так сильна, так как держится на автори-
тете конкретного действующего главы государства. 
А политическая система не может рассчитывать на 
долгосрочную стабильность, если очень сильно за-
вязана на конкретном политике. Вот это основная 
проблема Казахстана. Я думаю, если эти выборы 
пройдут и президент будет принимать в них учас-
тие, то, возможно, они будут последними для него. 
Потому что главе государства в дальнейшем нужно 
будет определиться, будет ли он развивать про-
грамму преемственности власти. Для президента 
такую программу технически сделать несложно, 
учитывая то, что у него есть статус Лидера нации. 
Даже если он оставит пост президента, то в любом 
случае сохраняет очень серьезные рычаги управле-
ния. Было бы неплохо, если бы среди пускай даже 

формальных конкурентов президента появился 
потенциальный преемник — человек, который мог 
бы быть протестирован в рамках избирательной 
кампании, презентован общественности, чтобы 
подготовить народ. 

Об имидже
Для меня досрочные президентские выборы с 
участием действующего главы государства и 
референдум о продлении полномочий — это те 
же яйца, только в профиль. Вся разница в цене. 
То есть досрочные президентские выборы стоят 
чуть дороже, чем референдум. Но в любом случае 
определенный бюджет был уже зарезервирован 
на следующий год. С точки зрения финансов без 
разницы, когда будут проведены выборы — в этом 
году или в следующем. На выборную кампанию 
всегда деньги найдутся. Но с точки зрения имиджа 
и соблюдения неких правил проведение прези-
дентских выборов, досрочных или не досрочных, 
выглядит более достойно в глазах международной 
общественности. Потому что референдумы вос-
принимаются западным мировым сообществом 
как явный показатель авторитаризма. Досрочные 
выборы — это все-таки выборы, даже при отсутс-
твии конкуренции.

http://and.kz/site/articles?cat=24
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бИЗНеС

& спраВка

Желающие принять участие в программе наставничества Клуба молодых 
предпринимателей могут написать на pm.ybiz@gmail.com или  
info@iskermedia.kz. Подробная информация на сайте www.youngbiz.kz.

& Взгляд

& bUsiness events

Сегодня на международном уровне менторство — 
не просто тренд, это один из наиболее эффектив-
ных инструментов поддержки предпринимателей. 
Что может изменить в предпринимательской 
среде создание института менторства? Какова 
роль креативного кластера предпринимателей? 
Об этом и многом другом в интервью «&» расска-
зала сооснователь и руководитель Клуба молодых 
предпринимателей Зинаида Пак.

Каковы планы Клуба молодых пред-
принимателей на 2015 год?

Мы хотим создать в Казахстане 
институт наставничества. Поэтому 
начиная с 2014 года и сейчас мы 
активно работаем над поиском 
бизнесменов, которые готовы стать 
менторами и делиться опытом и 
знаниями с начинающими пред-
принимателями. Для того чтобы мы 
могли опробовать программу здесь, 
в Казахстане, и посмотреть, на-
сколько рынок готов к менторству 
в бизнесе, совместно с компанией 
«Шеврон» запускаем пилотный 
проект. В его рамках будут набраны 
20 пар наставников и наставляе-
мых. Для проекта мы разработали 
специальные критерии, которым 
должны соответствовать потенци-
альные менторы. Прежде всего, это 
опытные, активные и социально на-
правленные предприниматели, на-
ходящиеся в бизнесе как минимум 
10 лет, 5 из которых они управляют 
собственной компанией.

К сожалению, бывают случаи, 
когда бизнесмены боятся делиться 
опытом с начинающими предпри-
нимателями, так как считают, что 
тем самым они взращивают конку-
рентов. Мы же ратуем за то, чтобы 
бизнес-сообщество в Казахстане 
было более доброжелательным.

Проект развития менторства, о 
котором вы говорите, — похвальная 
инициатива. Но реализовывать его 
самостоятельно не так просто, вы пла-
нируете кого-то привлекать в качестве 
партнеров?

в поиСках героев  
казахСтанСкого бизнеСа

зинаида пак,  
сооснователь и руководитель клуба молодых предпринимателей 

чтО? iv ежегОдная кОнференция «казнефтегазсерВис-2015: 
стрОительстВО и инжиниринг В нефтегазОВОй Отрасли»

чтО?  
единстВенная В сВОем рОде ВыстаВка бизнес-ОбразОВания мВа25

чтО? межрегиОнальный кОнгресс рукОВОдителей  
и ВладельцеВ кОмпаний «бизнес-региОн»

ГДЕ? г. Атырау
КОГДА? 4 марта
СПРАВКА: на мероприятии вы сможете
— получить информацию о строительных 
работах крупных недропользователей: 
ТШО, КПО, Маерск;
— познакомиться с ведущими инжини-
ринговыми компаниями Казахстана и 
зарубежных стран;
— получить информацию о строительстве 
завода третьего поколения ТОО «Тенгиз-
шевройл»;
— получить консультацию, как работать на 

ГДЕ? в Алматы
КОГДА? 5 марта
СПРАВКА: МВА25 — премиум-событие с 
участием лучших бизнес-школ всего мира, 
успешных выпускников, а также спикеров 
топ-компаний Казахстана. На мероприятии 
вы сможете
— пообщаться лично с admission directors 
топовых бизнес-школ всего мира;
— прослушать информативные мастер-
классы успешных казахстанских компаний;
— услышать success story сильнейших 
выпускников, которые окончили лучшие 
бизнес-школы;

ГДЕ? в Алматы
КОГДА? 29-30 апреля
СПРАВКА: цель проекта — создание эффек-
тивной диалоговой площадки, расширение 
деловых и торговых связей регионального 
уровня, оказание содействия развитию 
регионального (в том числе семейного) 
предпринимательства, поиск новых зару-
бежных и казахстанских производителей 
и поставщиков. Дать инструменты под-
держки бизнесу, не требующие больших 
финансовых вложений. Признание заслуг 
региональных бизнес-лидеров обществом 
и государством.

Дополнительная информация на  
www.kazneftegazservice.com,  
+7(7172) 66-56-34.

Участие в МВА25 бесплатное,  
но необходима предварительная регистрация 
на http://mba25.com/Almaty?ref=519.

Дополнительную информацию  
можно получить по тел.:  
+7(727) 292-60-00, 329-29-32 или  
по е-mail: info@fba.kz, www.fba.kz.

подрядах «Кара-
чаганак петролеум 
оперейтинг»;
— найти зарубежных 
партнеров по инжини-
рингу и строительству;
— познакомиться с руководителями 
департаментов строительства крупных 
нефтегазовых компаний;
— наладить контакты по поставке своего 
оборудования и техники.

У нас уже есть такой партнер — это 
Youth Business International (YBI). 
На самом деле инициатива настав-
ничества в бизнесе пришла к нам 
из Великобритании, где ее активно 
поддерживает принц Чарльз. Се-
годня мы видим, как этот проект 
успешно развивается в 45 странах 
мира, в которых пришли к понима-
нию, что для развития начинающих 
предпринимателей очень важно 
бизнес-наставничество. Конечно, 
не менее важна финансовая состав-
ляющая, чтобы государство тоже 
поддерживало бизнес — грантами, 
субсидиями и т. д. Но именно с этим 
у нас как раз все в порядке. Этим 
сейчас активно занимается ФРП 
«Даму», кроме того, мы слышим о 
всевозможных конкурсах для стар-
тапов, когда известные бизнесмены 
выделяют собственные гранты. 
Поэтому мы в Клубе молодых пред-
принимателей больше склоняемся к 
тому, что основная проблема стар-
таперов кроется вовсе не в деньгах, а 
в умении правильно и рационально 
их использовать и управлять ими. 
Именно поэтому, согласно статис-
тике, даже имея финансирование, 
90% стартапов умирают в первый 
год. Выживают лишь 10%.

То есть намного важнее сами идеи и 
правильные бизнес-решения?

Намного важнее не уникальность 
идеи, а ее качественная реализация. 
А в этом как раз и могут помочь 
начинающим предпринимателям 
наставники. Получается, что мен-
тор — это своего рода старший то-

— посетить бесплатные консультации по 
тестам TOEFL, IELTS, GMAT;
— отлично провести время в дружеской 
атмосфере МВА25.

варищ, который сможет дать совет 
в нужный момент, указать на слабые 
места в бизнесе и т. д.

Когда вы общаетесь с начинающими 
предпринимателями, какой общий 
настрой у потенциальных наставляе-
мых вы прослеживаете?

Стартаперов можно разделить на 
две категории. Одни говорят: «Нам 
очень нужен ментор». Другие: «Нам 
тоже нужен наставник, но мы не хо-
тим рассказывать ему свою идею». 
Но извините, как вам наставник 
даст какой-то совет или какую-то 
помощь окажет, если он не будет 
знать, о чем речь? Причина такого 
недопонимания сути наставни-
чества со стороны начинающих 
предпринимателей — страх, что 

их идею могут украсть. Поэтому 
важным считаю прояснить, что 
мы как организация, которая су-
ществует уже 5 лет на рынке, несем 
ответственность за тех менторов, 
с которыми состыковываем стар-
таперов. Как я уже говорила, у 
нас конкретные критерии отбора 
наставников. Отбираются только те 
наставники, которые действительно 
имеют безупречную репутацию и с 
которыми мы знакомы лично. Поэ-
тому надеемся, что 20 пар, которые 
мы сейчас организуем, смогут дойти 
до конкретных результатов. К сло-
ву, у каждой пары на старте будет 
устанавливаться свой критерий 
успешности. Связанно это с тем, 
что некоторые стартаперы могут 
вообще находиться на начальном 
этапе, то есть не иметь даже демо-
версии своего продукта. Зато у них 
есть идея, и они готовы вкладывать 
сейчас в нее все, что у них есть. Со-
ответственно, для них критерием 
успешности будет открытие своего 
дела, выпуск какой-то тестовой 
версии продукта или услуги.

Кто-то, наоборот, может иметь 
уже готовый бизнес. К примеру, у 
нас есть ребята, которые занима-
ются производством бин-бегов. 
Они относятся к микробизнесу, 
но, тем не менее, уже имеют не-
плохое производство. Компания 
ежемесячно продает 300-400 штук 
своих изделий. Несмотря на это, 
они все еще стартап. Связанно 
это с тем, что в компании еще не 
выстроены правильно все бизнес-
процессы. Все завязано на одном 
человеке — владельце бизнеса. 
Это значит, что, если собственник 
уедет в отпуск, заболеет или вый-
дет в декрет, производство просто 
остановится, даже несмотря на то, 
что в компании есть швеи, портные 
и т. д. Предприниматель должен 
уметь заниматься развитием своей 
компании, масштабированием, 
укреплением и ростом, а не опера-
ционными вопросами. Критерием 
успешности работы ментора с 
таким предприятием будет то, что 
наставник сможет помочь ребятам 
наладить бизнес-процессы таким 
образом, что предприниматель смо-
жет отойти от рутины и заниматься 
развитием компании.

Сколько бизнесменов уже подтверди-
ли свое участие в качестве настав-
ников?

К нам уже пришло около 30 заявок, 
но по всем критериям на роль 
ментора идеально подходят пока 
7-8 человек. Это бизнесмены с 
репутацией. Кроме того, когда мы 
проводили в прошлом году Глобаль-
ную неделю предпринимательства, в 
рамках форума, который проходил 
среди прочих активностей, мы 
пригласили к диалогу на нашей 
площадке известных бизнесменов. 

Нам хотелось услышать их мнение, 
готовы ли они стать наставниками 
начинающих предпринимателей. И 
каково же было наше удивление, 
когда оказалось, что на самом деле 
они уже давно бизнес-менторы, 
просто не называют себя при этом 
наставниками. Они говорят: «Есть 
такая-то молодая компания, ра-
ботающая уже столько-то лет на 
рынке, мы им помогаем». Поэтому, 
несомненно, одной из интересных 
в рамках прошедшего форума стала 
сессия по наставничеству. В ней 
приняли участие и поддержали 
нашу идею развития института 
менторства такие бизнесмены, как 
Кайрат Мажибаев, Ельдар Абдра-
заков, Арманжан Байтасов, Сергей 
Денисов. Это люди, которые уже до-
стигли успеха в своих сферах, у них 
нет риска, что они могут взрастить 
конкурентов. Поэтому они готовы 
делиться опытом и где-то, может, 
связями, чтобы начинающие пред-
приниматели делали качественный 
бизнес.

То есть это своего рода социальный 
вклад опытных бизнесменов. А если 
посмотреть на зарубежный опыт фун-
кционирования института менторства, 
там тоже наставники бесплатно 
помогают начинающим предприни-
мателям?

Мы ездили в прошлом году на фо-
рум наставничества, который про-
водили наши партнеры, YB Россия. 
Там было 10-12 делегатов из разных 
стран, которые также реализуют 
программу наставничества у себя 
на родине. Они делились своим 
опытом. Как оказалось, наставни-
чество в первую очередь бесплатно. 
Во-вторых, оно всегда основано 
на добровольном согласии как 
наставника, так и наставляемого. 
Как только ментор начинает брать 
деньги за советы и консультации, 
он перестает быть наставником и 
становится бизнес-консультантом, 
бизнес-тренером, коучем, в конце 
концов.

Мы начали нашу беседу с планов, 
которые стоят перед Клубом молодых 
предпринимателей. И вы особо выде-
лили институт менторства. На чем еще 
будет фокусироваться ваша команда? 
Какие еще задачи перед ней стоят?

За последние годы мы уже выросли 
из маленького сообщества. Сегодня 
клуб — гораздо больше, чем просто 
тусовка предпринимателей. Мы 
запускаем серьезные программы, 
мы действительно занимаемся 
развитием и поддержкой предпри-
нимателей. Поэтому в 2015 году 
мы хотим сделать ребрендинг и от-
крыть новые направления, которые 
будем активно развивать.

Можете поделиться, что это за 
направления?

С этого года у нас будет работать 
свой аналитический центр, который 
будет заниматься исследованиями 
в разных областях. Сегодня круг 
предпринимателей, с которыми мы 
работаем, стал намного шире — это 
и стартапы, и малый бизнес, и жен-
ское предпринимательство, и пр. 
Поэтому мы вместе с рынком ощу-
щаем потребность в исследованиях 
казахстанской экосистемы.

Сейчас наш исследовательский 
центр приводит картирование кре-
ативных индустрий. Креатив — это 
не только искусство и что-то связан-
ное с творчеством. С английского 
креатив переводится как «созда-
вать» и «созидать». Поэтому если 
мы говорим даже о производстве, 
которое создает что-то новое, это 
уже будет относиться к креативной 
индустрии. Сейчас в рамках иссле-
дования мы взяли только Алматы, 
который считается креативным 
кластером. Наша цель — посмот-
реть, сколько в Алматы предприни-
мателей задействовано в этой сфере. 
Нам нужно понять, какие у них про-
блемы, чего им не хватает. Иными 
словами, мы попытаемся составить 
портрет такого предпринимателя. 
После того как получим данные 
такого исследования, мы поймем, 
какие шаги нужно предпринимать, 
чтобы креативный сектор развивал-
ся быстрее.

К вопросу развития креативной 
индустрии. У нас почему-то нет ни 
одного лофта, ни одной серьезной 
мастерской для креативных пред-
принимателей. Это хорошо, что у 
нас есть такие инициативные ребя-

та, как, например, Тимур Актаев. Он 
сам занимается производством, он 
представитель предприниматель-
ской креативной индустрии, о ко-
торой мы говорим. Тимур понимает, 
что есть еще ряд ребят, которым 
нужен точно такой же станок, как и 
ему. Он нашел инвестиции либо это, 
может быть, его собственные средс-
тва, создал небольшую мастерскую 
на каких-то 5-10 столов. И благодаря 
этому другие предприниматели мо-
гут прийти в эту мастерскую и тоже 
создавать свой продукт.

Поэтому когда мы говорим, что 
государство должно поддерживать 
предпринимательство, не всегда 
это должно быть индивидуальное 
финансирование и выделение гран-
тов. Порой можно создать какую-то 
общую площадку для предпринима-
телей какой-то конкретной сферы, 
дать им туда наставника и получить 
гораздо лучший результат.

Хорошо, не будем говорить только 
о государстве, возьмем крупный 
корпоративный сектор, который 
тоже занимается социальной от-
ветственностью и выделяет деньги 
на определенные проекты. Может, 
кто-то из них заинтересуется тем, 
чтобы инвестировать в строитель-
ство какой-то большой мастерской, 
где смогут работать предпринимате-
ли из креативной индустрии.

Я знаю ребят, которые активно 
двигаются в направлении созда-
ния такого пространства. Но это 
очень тяжело. Все здания сейчас 
принадлежат частным лицам, даже 
какие-то заброшенные заводы и 
цеха. Как правило, они простаивают 
и даже не сдаются в аренду. Почему 
эту площадь не отдать во временное 
пользование инициативным ребя-
там на 5-10 лет? Все равно сейчас все 
говорят о кризисных тенденциях, и 
вряд ли владельцы этой недвижи-
мости смогут ее продать. А так эти 
помещения смогут принести пользу. 
Предприниматели будут развивать-
ся, платить налоги, это будет спо-
собствовать росту экономики.

Вы сейчас сказали о кризисных 
тенденциях. Даже на уровне властей 
говорится о том, что этот год будет не-
простым. Как вы думаете, скажется ли 
это как-то на предпринимательской 
активности в стране?

Да, это скажется, так как в первую 
очередь будет снижаться покупа-
тельная способность. Как следствие, 
предприниматели будут получать 
меньше клиентов и, соответствен-
но, прибыли. И те, кто неуверенно 
сейчас стоит на ногах, скорее всего, 
будут испытывать проблемы. Часть 
таких бизнесов попросту закроется. 
Но, несмотря на это, мы уверены, 
что нынешний кризис — это то, 
что позволит предпринимателям 
увидеть новые возможности. В 
кризис особенно будут обостряться 
проблемы на рынке, это позволит 
увидеть, чего на нем не хватает и 
нужно потребителю. Для наиболее 
предприимчивых это станет шансом 
заработать, улучшить или открыть 
какое-то новое направление. Ведь 
кто такой предприниматель? Это 
уже не просто коммерс, который 
купил, продал, перепродал. Сейчас 
на рынке активно развивается новое 
поколение креативно мыслящих 
начинающих бизнесменов. Такие 
предприниматели, видя сложность, 
пытаются найти ее решение, и в 
результате проблема для них ста-
новится новой возможностью за-
работка. Поэтому это как эволюция. 
Сильнейшие дадут большую пользу 
обществу и стране.

Спасибо за интересное интервью. 
Хотели бы вы что-то добавить к 
сказанному?

Мы знаем, что ваше издание попу-
лярно в Казахстане и отличается 
качественным контентом, который 
привлекает интеллектуальных и 
прогрессивных людей. Среди них 
много бизнесменов, у которых на-
копился опыт ведения бизнеса, они 
могли бы им поделиться с начинаю-
щими предпринимателями. Поэто-
му мы бы хотели обратиться через 
ваше издание к таким бизнесменам, 
которые готовы принять участие в 
нашей программе по наставничес-
тву. Это будет огромным вкладом 
в развитие казахстанского бизнес-
сообщества в такое непростое для 
экономики время.

Екатерина Корабаева

пОтенциальный  
настаВник

ОПыТ уСПешНОгО ВеДеНИя 
ПреДПрИНИМАТельСКОй ДеяТельНОСТИ 
В КАчеСТВе ВлАДельцА, ИП лИбО 
руКОВОДИТеля МСб В ТечеНИе Не 
МеНее ПяТИ леТ Из ПОСлеДНИХ ДеСяТИ

ОблАДАеТ СПОСОбНОСТяМИ  
И желАНИеМ ПереДАТь ОПыТ

гОТОВ ВыДеляТь ВреМя НА ВСТречИ 
С НАСТАВляеМыМ НА регулярНОй 
ОСНОВе Не МеНее 1-2 рАз В МеСяц

ПОДДержИВАеТ НАСТАВляеМОгО В 
решеНИИ ПрОблеМ НА безВОзМезДНОй 
ОСНОВе И без учеТА СВОИХ ИНТереСОВ, 
Т. е. Не ВМешИВАяСь В руКОВОДСТВО И 
фИНАНСИрОВАНИе бИзНеСА

ОблАДАеТ ПОлОжИТельНОй  
ДелОВОй реПуТАцИей

зАНИМАеТ АКТИВНую СОцИАльНО 
ОТВеТСТВеННую ПОзИцИю

ВлАДееТ ИСКуССТВОМ ОбщеНИя И 
уМееТ СлушАТь

ДуХОВНО  зрелый

Намного важнее даже не уникальность идеи,  
а ее качественная реализация. А в этом как раз 
и могут помочь начинающим предпринимателям 
наставники. Получается, что ментор — это своего 
рода старший товарищ, который сможет  дать 
правильный совет в нужный момент, указать на 
слабые места  в бизнесе и т.д.

http://youngbiz.kz/
http://kazneftegazservice.com/conf2015/
http://mba25.com/Almaty?ref=519
http://fba.kz/


бизнес & Власть ПЯТНИЦА, 20 феВрАлЯ 5

бИЗНеСбИЗНеС

& Отрасль

Проблемы нефтесервисного сектора

& рынОк

Электронная коммерция — один из 

наиболее быстро растущих сегментов 

рынка в Казахстане. С какими сложностями 

сталкиваются казахстанские интернет-

магазины в процессе интеграции в систему 

международной торговли? Какие решения 

помогают им в этом? Эти вопросы обсудили 

в Алматы на международной конференции 

«Торговая миссия в Казахстане».

Нефтяные доходы играют главенствующую роль в 
структуре экономики Казахстана. Падение миро-
вых цен на черное золото оказывает мультиплика-
тивный эффект на всю нефтегазовую отрасль, начи-
ная с добывающих компаний и заканчивая инжи-
ниринговыми. О том, что происходит в отрасли, в 
преддверии IV ежегодной конференции «Казне-
фтегазсервис-2015: строительство и инжиниринг в 
нефтегазовой отрасли» в интервью «&» рассказал 
генеральный директор Союза сервисных компаний 
Казахстана Дауржан Аугамбай.

рынок электронных продаж
По словам председателя правления 
АО «Казпочта» Багдата Мусина, 
рынок дистанционных продаж в Ка-
захстане развивается агрессивными 
темпами, и важно сообща находить 
корректные пути его роста. «Мы 
в шестой раз организовываем это 
мероприятие, которое стало пло-
щадкой не только для обсуждения 
текущего состояния рынка, но и для 
решения вопросов взаимовыгодно-
го сотрудничества и поиска новых 
решений интеграции в международ-
ные процессы рынка e-commerce», — 
поделился г-н Мусин.

Между тем, по данным Ассоци-
ации казахстанского интернет-
бизнеса и мобильной коммерции 
(АКИБ), только за последние пару 
лет объем электронной коммерции 
в Казахстане вырос в 2-2,5 раза. По 

E-commErcE — зоны роСта

Нефтесервисные компании зависят от своих 
заказчиков — нефтегазовых компаний, которые,  
в свою очередь, зависят от рыночной конъюнктуры. 
Недавнее резкое падение цен на нефть значительно 
сократило бюджеты нефтегазовых компаний на 
привычные виды работ и услуг.

Вся надежда на ранние 
тендеры, которые сейчас 
прорабатываются одним 
из крупных операторов, 
и заключение 
долгосрочных 
контрактов, которые 
позволили бы компаниям 
сконцентрироваться на 
производстве и спокойно 
работать.

багдат мусин, председатель правления аО «казпочта»

прогнозам, доля e-commerce в Ка-
захстане в 2015 году составит 4% (в 
2014 году показатель достиг отметки 
в 2,7%. — Ред.).

Несмотря на активный рост, е-ком-
мерция в Казахстане сталкивается 
и с множеством проблем, которые 
тормозят развитие рынка дистанци-
онной торговли.

что мешает расти рынку?
Одна из первых причин, почему 
отечественные интернет-магазины 
набирают обороты не так быстро, 
как хотелось бы, заключается в том, 
что многие казахстанцы предпочи-
тают заграничные магазины из-за 
низких цен. Однако девальвация 
прошлого года внесла свои коррек-
тивы в покупательную способность 
казахстанцев. Выросший курс дол-
лара немного снизил объем покупок 

за рубежом, что позволило местным 
компаниям увеличить продажи. 
Сократился объем заказов из США, 
Великобритании, Германии и других 
западных стран, которые изначально 
находились в лидерах у казахстан-
ских покупателей. Тем не менее, 
по мнению экспертов Казпочты, 
нельзя говорить о том, что казахс-
танцы стали значительно меньше 
покупать за границей. В частности, 
снизился поток заказов на товары 
категории люкс, тогда как основной 
объем покупок казахстанцев со-
ставляют товары низкой и средней 
ценовой категории. На этом фоне 
остается стабильным поток заказов 
из Китая.

E-commerce в Казахстане страдает 
и от другой проблемы. Из-за низкой 
плотности населения интернет-мага-
зинам приходится ежедневно решать 

есть определенные уникальные 
продукты, которые мы готовы 
предоставить сегодняшнему 
рынку. например, это постаматы. 
В прошлом году мы установили 18 
штук по казахстану, в этом году их 
количество будет доведено до 100 
единиц. Они будут установлены не 
только в крупных городах — алма-
ты, астане и караганде, как сейчас, 
но и в других городах.
мы запустили сервис смс-уведом-
лений о доставке посылок. раньше 
мы ждали, пока клиент сам придет 
за посылкой из интернет-магазина, 
или пользовались дедовским мето-
дом доставки извещений в почто-
вые ящики. тогда как каждый, кто 
заказывает товары в интернете, 
оставляет свой номер мобильного 
телефона. запущенный сервис 
смс-информирования понравился 
клиентам электронной коммерции, 
уже 1,2 млн абонентов получили 
свои извещения таким способом.
также хочу рассказать о проекте 
«мобильный postman». мы вручили 
устройства почтальонам (всего 
было закуплено 465 устройств. — 
ред.), чтобы они принимали плате-

проблемы логистики. Во многие 
районы доставить товар крайне 
сложно, особенно если говорить об 
экспресс-доставке. Это определяет 
вектор развития интернет-мага-
зинов — многие предпочитают 
работать исключительно в Алматы, 
Астане и других крупных городах, 
без доставки по всему Казахстану.

Кроме этого, развитию рынка 
дистанционной торговли мешает 
то, что во многих регионах Казах-
стана у потенциальных клиентов 
интернет-магазинов просто нет до-
ступа к Всемирной паутине. Именно 
этим объяснил президент АКИБ 
Константин Горожанкин данные, 
полученные после акции интер-
нет-магазинов «Черная пятница». 
По его словам, 55% всех продаж 
интернет-магазинов приходятся на 
алматинцев, 17% — на астанинцев, 

Как родилась идея поддержать 
предприятия из смежных отраслей, 
те же строительные компании?

Строительная отрасль — традици-
онная для экономики Казахстана, 
поскольку промышленное и граж-
данское строительство в нашей 
стране было достаточно развито 
в советское время. За годы неза-
висимости отрасль продолжала 
развиваться, несмотря на то что 
в стране начали работать иност-
ранные строительные компании. 
Поскольку строительная отрасль 
тесно связана с инжинирингом и 
проектированием, в совокупности 
эти отрасли представляют собой 
достаточно крупный пласт, на 
который нельзя не обращать вни-
мания. Сюда входят и социальные 
аспекты, и профессиональный рост 
людей, работающих в этой отрасли, 
а также техническое оснащение. В 
совокупности это вытекает в кон-
курентоспособность отечествен-
ной строительной индустрии.

Почему необходимо рассматривать 
эти вопросы?

Если не уделять им должного вни-
мания, можно потерять важную 
отрасль и усугубить ее и без того 
сложное положение. Здесь идет 
речь и о вопросах лицензирования, 
которые также требуют решения. 
Поэтому строительству посвящена 
отдельная конференция в рамках 
ежегодных конференций, которые 
проводит Союз сервисных компа-
ний Казахстана. Аббревиатура ЕРС 
означает инжиниринг, закупки и 

строительство, поэтому интерес к 
этой отрасли достаточно высокий. 
Стоит учитывать большое количес-
тво отечественных строительных 
и инжиниринговых компаний, 
желающих участвовать в проектах 
расширения таких крупных опера-
торов, как «Тенгизшевройл» и «Ка-
рачаганак Петролеум Оперейтинг». 
Проекты расширения — хорошая 
возможность для отечественной 
отрасли подтянуться и получить 
ресурсы для дальнейшего раз-
вития. В случае если в проектах 
расширения будут участвовать 
лишь иностранные компании, 
отечественные компании так и 
будут оставаться за бортом. Это 
сыграет против них в будущем, 
когда операторы будут аргументи-
ровать отсутствие отечественных 
строительных и инжиниринговых 
компаний в списке участников про-
екта неконкурентоспособностью 
казахстанских компаний и отсутс-
твием у них опыта. Поскольку такая 
ситуация уже наблюдалась в первых 
фазах расширения, когда количес-
тво казахстанских компаний не 
выросло, необходимо максимально 
вовлекать местные компании в те-
кущие проекты расширения.

Сегодня крупные зарубежные нефте-
сервисные компании оказались не 
в лучшей ситуации, будучи вынуж-
денными проводить сокращения 
сотрудников. А как дела обстоят в 
казахстанских нефтесервисных ком-
паниях, обеспечены ли они заказами 
на ближайшее будущее?

Нефтесервисные компании зависят 
от своих заказчиков — нефтега-
зовых компаний, которые, в свою 
очередь, зависят от рыночной 
конъюнктуры. Недавнее резкое 
падение цен на нефть значительно 
сократило бюджеты нефтегазовых 
компаний на привычные виды 
работ и услуг. Мы в курсе всех про-
блем, которые сейчас испытывают 
нефтесервисники, и доносим их 
до правительства. Отечественные 
компании и в период высоких цен 
на нефть не всегда были избалова-
ны контрактами. В текущей ситу-

ации положение становится еще 
более сложным, поскольку к этой 
проблеме добавляются социальные 
вопросы и вопросы сохранения 
рабочих мест. Поэтому можно 
сделать вывод, что практически 
все компании сейчас испытывают 
сильное давление в связи с неоп-
ределенностью планов на будущее. 
Они буквально оказались не у дел. 
Заказы либо сильно урезались, 
либо отложены, либо по ним пе-
ресматриваются условия. В общем, 
ничего положительного в текущей 
ситуации не наблюдается.

Ваша предыдущая конференция 
была посвящена казахстанскому 
содержанию. Как сейчас с этим 
обстоит дело?

Наши конференции традиционно 
посвящены вопросам повышения 
доли казахстанского содержания. 
И эти вопросы год от года ста-
новятся все острее и актуальнее 
по мере появления таких новых 
переменных, как скорое вступле-
ние Казахстана в ВТО, вхождение 
Казахстана в ЕАЭС и реализация 
крупных проектов расширения. 
Поскольку вопросами повышения 
доли казахстанского содержания 
Союз сервисных компаний Казах-
стана занимается уже четвертый 
год, можно сказать, что в каких-то 
вопросах мы видим продвижение, 
понимание и диалог, а в каких-то 
вопросах процесс пока идет не так 
быстро, как хотелось бы. Сейчас все 
наши усилия направлены на диалог 
с операторами и их генеральными 
подрядчиками о создании совмес-
тных предприятий или консорци-
умов, об организации локализации 
производства в Казахстане, в рам-
ках чего отечественные компании 
смогли бы получить опыт и стать 
конкурентоспособнее в будущем. В 
рамках нашей работы мы вовлекаем 
и представляем отечественные ком-
пании, эта конференция преследует 
те же цели. На ней казахстанские 
компании смогут познакомиться с 
руководством таких крупных не-
дропользователей, как ТШО, КПО, 
и обсудить с ними планы закупок 
на будущее, узнать о правилах игры 
и процессных тонкостях, которым 
иностранные операторы уделяют 
особое внимание. Поскольку этот 
вопрос, к сожалению, не решается 
быстро, мы используем любую 
возможность, чтобы внимание к 
нему не ослабевало. Надеюсь, что 
та площадка, которую мы предла-
гаем представителям двух лагерей, 
поможет им найти общий язык и 
достигнуть тех целей, которые мы 
перед собой поставили.

Какое будущее ждет сервисные 
компании, если цена на нефть будет 
оставаться на уровне $45-50 еще 
несколько лет?

Этот вопрос сейчас тревожит все 
нефтесервисные компании, пос-

кольку они находятся в прямой 
зависимости от своих заказчиков, 
которые реализуют нефть. В случае 
если такая тенденция сохранится, 
отечественная отрасль будет вы-
живать. Я повторюсь, сказав, что 
отечественная нефтесервисная 

отрасль не особо была избало-
ванной и в период высоких цен на 
нефть. Сейчас этот вопрос станет 
острее во много раз. Вся надежда в 
этой ситуации на ранние тендеры, 
которые сейчас прорабатываются 
одним из крупных операторов, 
и на заключение долгосрочных 
контрактов, которые позволили бы 
компаниям сконцентрироваться на 
производстве и спокойно работать. 
Контракты, полученные в рам-
ках проектов расширения, также 
позволили бы отечественным 
компаниям вздохнуть свободнее, 
но этот вопрос пока тоже не до 
конца решен. Если цена на нефть 
будет оставаться на уровне $45-50 
в течение нескольких лет, то ком-
паниям придется адаптироваться 
к новым условиям, проводить 
оптимизацию персонала и произ-
водства, что, конечно, вызовет со-
кращение рабочих мест и скажется 
на объемах производства товаров, 
работ и услуг. Отсюда вытекает и 
способность компаний отвечать 
по своим обязательствам перед 
государством, которые никто не 
отменял.

Майра Медеубаева

жи. сегодня бизнесмены решают 
вопрос оплаты разными способами, 
большинство из них требуют рутин-
ной работы, в том числе подготовку 
квитанций. устройство же позво-
ляет принять платеж, выдать фис-
кальный чек и подтвердить факт 
выдачи посылки адресату.
хочу отметить нашу социальную 
роль в отношении сельских жите-
лей. Все мы понимаем, что сельский 
житель — это тоже потенциальный 
клиент электронной коммерции. Он 
бы мог заказывать товары дистан-
ционно, если бы у него был доступ 
в интернет. В связи с этим мы 
запустили проект «50 точек доступа 
в интернет в сельских отделениях 
почтовой связи». сельский житель 
может прийти в почтовое отделение 
и бесплатно пользоваться интер-
нетом. мы уверены, что благодаря 
проекту компьютерная грамотность 
населения будет повышаться, люди 
будут пользоваться интернетом. 
и совсем скоро появятся новые 
клиенты электронной коммерции, 
которые будут в сельских районах 
заказывать товары, доступные 
сегодня городскому жителю.

по 5% приходится на жителей Актау 
и Атырау, показатели же остальных 
регионов гораздо ниже.

Помимо этого, по словам экс-
пертов, развитию электронной 
коммерции также препятствует 
запрет на интернет-транзакции 
на банковских карточках казахс-
танцев, часто установленный по 
умолчанию. Тогда как за границей 
транзакции в Сети разрешены, а 
для блокировки нужно обратиться 
в банк. Казахстанцам же, наоборот, 
требуется обращаться в банк для 
разблокировки интернет-платежей, 
что не всегда удобно. Помимо этого 
многие боятся оплачивать товары 
банковской карточкой по интернету, 
предпочитая производить оплату 
через терминалы или, что еще чаще, 
отдавать свои деньги только после 
получения товара.

Константин Горожанкин также 
обратил внимание на то, что далеко 
не все интернет-магазины предла-
гают возможность оплаты заказов 
банковской картой. В большинстве 
случаев это бренды, которые прода-
ют товары посредством каталогов, 
такие как Yves Rocher, Otto и другие. 
Получить заказ можно только после 
оплаты наложенного платежа в поч-
товом отделении, что сопряжено с 

множеством мелких неудобств для 
покупателей. Это и работа почто-
вых отделений по графику, который 
неудобен для работающих людей, и 
очередь, в которой приходится сто-
ять, чтобы заплатить за посылку.

как развиваться рынку 
e-commerce?
Для многих проблем, которые были 
озвучены на конференции, уже есть 
или разрабатываются решения. 
Многие из них касаются вопросов 
доставки и оплаты товаров, которые 
можно заказать через интернет.
В частности, на конференции было 
озвучено, что некоторые интернет-
магазины в скором времени будут 
подключены к системе процессинга, 
и покупатели смогут оплачивать 
покупки банковской картой. Один из 
таких магазинов — Lamoda. Кроме 
того, в некоторых магазинах разра-
батывают совместные с банками ре-
шения, которые позволят в ближай-
шее время покупать товары в кредит, 
не выходя из дома. Несколько своих 
решений, полезных для электронной 
коммерции, представила на конфе-
ренции и Казпочта.

Анастасия Саломатова
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паВел кОктышеВ,  
сООснОВатель клуба мОлОдых предпринимателей

анатОлий глухОВ, директОр ассОциации микрОфинансОВых 
Организаций казахстана (амфОк)

фИНАНСы

О тОм, какие меры принимает 
казахстан для приВлечения 
инОстранных инВестиций и улучшения 
инВестициОннОгО климата В стране, 
читайте В мартОВскОм Выпуске журнала 
«реальный бизнес казахстана».

& кОтирОВки
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent 
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& блиц

Ожидания Казахстана нового притока иностранных инвестиций в связи с непростой 
экономической ситуацией в соседних странах могут не оправдаться. О том, с чем это 
связано и какие все-таки ниши в нашей стране могут заинтересовать иностранных 
инвесторов в условиях меняющихся экономических тенденций, редакция «&» 
обсудила с экспертами.

& микрОфинансирОВание

Деньги в дело
Доступ казахстанцев к финансовым ресурсам 
позволяет не только повышать качество жизни, 
скажем, с помощью потребительских кредитов и 
займов, но и развивать и поддерживать микро- и 
малые предприятия через увеличение их капита-
лизации.

быстрое оформление займа

Высокие 
процентные 
ставки

Сокращенный список 
документов, необходимых 
для получения кредита

Нередки случаи 
мошенничества

Кредит может получить 
любой человек вне 
зависимости от места 
работы и финансового 
положения

Подтверждение или 
отказ в займе приходят 
в течение нескольких 
минут

1
12

23

4

Перед многими предпринимателями 
вопрос дополнительного капитала 
всегда стоит ребром. Одно из ре-
шений — обратиться в микрофи-
нансовую организацию. С момента 
появления подобных организаций 
настороженность казахстанцев сме-
нилась на положительное отноше-
ние. К примеру, за минувшие почти 
10 лет (с 2005 по 2014 год) количество 
микрофинансовых (ранее — мик-
рокредитных. — Ред.) организаций 
возросло примерно в 10 раз. Общая 
сумма выданных микрокредитов в 
2014 году достигла 74,7 млрд тенге, 
с общим преобладанием предпри-
нимательских целей кредитования 
(55%).

Популярность этого вида кредито-
вания многие эксперты объясняют 
тем, что займы микрофинансовые 
организации могут выдавать бук-
вально за несколько минут, в отли-
чие от банков. Иными словами, это 
удобный способ срочного получения 
наличных. Также подобный вид фи-

нансирования приемлем для лиц с 
плохой кредитной историей.

При этом существуют и недостатки. 
Во-первых, это высокие процентные 
ставки. Во-вторых, возможны случаи 
мошенничества.

Большие процентные ставки свя-
заны с тем, что компания берет 
на себя слишком большие риски 
и хочет перестраховаться в случае 
невыплаты кредита. Иногда про-
центная ставка может достигнуть 
500%, однако, несмотря на это, для 
многих это оптимальный выход из 
определенной жизненной ситуации. 
Нередки и недобросовестные компа-
нии, которые, по сути, занимаются 
мошенничеством.

Бизнес в сфере торговли, бизнес 
в сфере малой сборки и малого 
производства. Также сфера услуг 
вполне умещается в этот лимит. В 
целом сумма микрокредита сейчас 
достигает 8000 МРП, это примерно 
15 млн тенге. Если за 3 млн тенге 
можно начать собственный бизнес 
и постепенно его развивать, то за 15 
млн сделать можно намного больше. 
Возьмем продукт «Бастау», который, 
если я не ошибаюсь, предоставляет 
до трех миллионов тенге. Можно за 

Вообще, законодательство предпо-
лагает, что максимальный размер 
микрокредита не может превышать 
8000 МРП. Но, как показывает 
практика и по статистическим 
данным, средний размер займа у 
нас колеблется от 250 до 300 тысяч 
тенге. Законодательство же не ре-

с какими целями и за какими 
суммами предпринимателям 
целесООбразнее Обращаться 
В микрОфинансОВые 
Организации?

инвеСтиционные 
надежды

эти деньги открыть довольно при-
быльную точку общепита формата 
«take away» в крупном торговом или 
бизнес-центре. Такая форма креди-
тования очень удобна для старта, 
если человек серьезно относится 
к созданию бизнеса и не витает в 
облаках. Иными словами, можно и 
нужно идти за кредитами к микро-
финансовым организациям, но при 
этом стоит помнить, что к микрокре-
дитам следует прибегать, если бизнес 
сможет окупиться за полгода.

гулирует аспекты, на что именно 
должны выделяться займы, поэто-
му заемщик, каждый раз приходя 
в микрофинансовую организацию, 
просто поясняет, на что он берет 
заем. Если он отвечает требовани-
ям микрофинансовой организации, 
он получает заем.

год всего зарегистрированных действующие активные

01.01.2005 177 159 —

01.01.2006 356 354 —

01.01.2007 745 697 —

01.01.2008 1086 948 —

01.01.2009 1317 1086 —

01.01.2010 1712 1375 —

01.01.2011 1780 1173 —

01.01.2012 1756 972 663

01.01.2013 1766 914 558

01.01.2014 1706 780 458

01.01.2015 1623 686 445

динамика разВития мфО В казахстане (кОл-ВО ед.)

преимущестВа микрОкредитОВ недОстатки микрОкредитОВания

Источник: Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана

Гульдария Валиева

Рабига Абдикеримова

большие процентные ставки связаны с тем, что 
компания берет на себя слишком большие 
риски.

Не вижу предпосылок для того, чтобы инвести-
ционные потоки из России вдруг повернулись бы 
в сторону Казахстана.

Во-первых, у российского бизнеса уже мало 
свободных финансовых ресурсов, поэтому они 
будут использовать их чрезвычайно рациональ-
но. Свободные деньги нужны для поддержания 
собственного бизнеса оборотными средствами, а 
также для спекуляций на валютном рынке, чтобы 
сохранить деньги до лучших времен.

Во-вторых, макроэкономическая ситуация не 
благоприятствует инвестициям в Казахстан. За 
год курс рубля к доллару девальвировал более 
чем в два раза, соответственно, тенге реально 
подорожал к рублю. Это не номинальный курс, 
а вполне реальный, делающий наши товары до-
роже российских. Поскольку мы конкурируем 
по широкому перечню товаров, то перспективы 
инвестиций из России в Казахстан весьма ту-
манны.

И, наконец, российские власти будут «сти-
мулировать» внутренние инвестиции в обра-
батывающие отрасли экономики, тем самым 
сокращая отток капитала за рубеж. И все же если 
и найдутся смельчаки, то они придут в Казахстан 
в те сферы, где есть возможность реализовать 
краткосрочный проект. Времена безрассудных 
рисков проходят. Инвесторам нужны гарантии, 
а их нет в нормах ни Таможенного союза, ни 
Евразийского экономического союза, где балом 

В инвестиционной активности низкая цена на 
нефть, конечно, играет свою роль. И какие-то 
отголоски по причине того, что происходит 
на Украине и в России, мы на себе ощущаем. 
Инвестиционная активность несколько сни-
зилась, потому что любая инвестиционная 
активность подразумевает огромные объемы 
денег. Но это не означает, что будет снижаться 
оперативная активность компании, потому 
что мы знаем, что, когда возникают какие-то 
материальные ограничения, то индивидуум 
переходит на более низкий уровень потреб-

Мейрам Кажыкен,  
д. э. н., директор Института 
исследований  
современного общества

Ерлан Оспанов, 
управляющий партнер  
и генеральный директор 
группы «Верный капитал»

правят крупный сырьевой или аффилированный 
с властью бизнес.

Рассмотрим ряд отраслей экономики. Развитие 
индустрии строительных материалов зависит 
от спроса населения на жилье и от масштабов 
инвестиционных проектов. Эти два рынка, ско-
рее всего, не будут уже стимулировать отрасль, 
как в прежние «тучные» годы. Спрос на строи-
тельные материалы упадет вслед за снижением 
нефтяных доходов страны и первичных доходов 
населения. Кроме того, часть строительных 
материалов поступает из России, где и рубль 
дешевле, и технологии лучше, и масштабы про-
изводства больше.

Кстати, масштабы производства — одна из 
характеристик компаний, привлекающих ин-
вестиции.

Такие отрасли, как переработка продукции 
сельского хозяйства и легкая промышленность, 
хоть и перспективные, но некапиталоемкие, 
иными словами, не требуют больших объемов 
прямых иностранных инвестиций. Большинс-
тво компаний — субъекты малого бизнеса или 
даже ИП. В такие мелкие сегменты прямые инос-
транные инвестиции не приходят масштабно. 
Их целесообразно дополнять другими формами 
инвестиций, например, франчайзингом или 
созданием совместного производства.

Машиностроение, фармацевтика, химия и ряд 
наукоемких отраслей в основном нуждаются в 

ления, но все равно потребляет. К примеру, 
хотел купить квартиру, а купил машину. Хотел 
купить машину, а купил жене сапоги.

Что касается оптимизации деятельности, то 
мы занимаемся ею всегда, вне зависимости от 
того, есть кризис или нет. Это у нас постоянный 
процесс. Мы не стремимся раздувать ни штат, 
ни наши расходы. Поэтому наша стратегия 
управления в значительной мере не будет пе-
ресматриваться. 

Бизнес private equity — это, наоборот, воз-
можность в кризисное время. Сейчас для нас 

диверсификации. Внутренний рынок ограничи-
вает рост производства, а на внешних рынках 
их не ждут. Поэтому важны тесные партнерские 
отношения с компанией-инвестором, прежде 
всего, при экспорте продукции. Инвесторов 
будет интересовать наличие вспомогательной 
инфраструктуры: НИИ, лаборатории, конструк-
торские бюро и др.

Надежды на прямые иностранные инвестиции 
в обрабатывающую промышленность тают. 
Причины те же самые, что изложены выше. 
Сегодня, как и 20 лет назад, инвестор желает 
быстро окупить капиталовложения. Такие воз-
можности были связаны с сырьевыми отрасля-
ми, но и они теперь под вопросом. В обозримом 
будущем мировой рынок сырья не будет расти 
прежними темпами. Должен подчеркнуть, что за 
1993-2013 годы из всей суммы валовых прямых 
иностранных инвестиций в Казахстан на долю 
промышленности приходится 32,5%. Из них 9,5 
процентных пункта (или почти третья часть) 
инвестировано в обрабатывающую промыш-
ленность. В денежном выражении это около 20 
млрд долларов. При этом надо учитывать, что 
в указанную сумму входят реинвестированные 
доходы.

Проблему привлечения прямых иностранных 
инвестиций не решить путем приватизации го-
сударственной собственности. Приватизацией 
можно осуществить перераспределение прав 

собственности, но не решить коренные про-
блемы капитализации, изменения структуры 
экономики.

Надо эффективно управлять внутренними ре-
сурсами экономики, направлять их на развитие 
МСБ. Именно они больше всего нуждаются в ка-
питализации, так как характеризуются высоким 
моральным и физическим износом основных 
фондов. Крупный бизнес может самостоятельно 
привлечь финансовые ресурсы по каналам меж-
фирменного или банковского кредитования. 
У мелкого бизнеса таких возможностей нет. 
Более того, малому бизнесу недоступен рынок 
крупных компаний, потенциальный источник 
ресурсов для развития.

Нужна экономическая политика, обеспе-
чивающая справедливое и целесообразное 
распределение и перераспределение ресурсов 
для целей развития сферы производства. Это 
означает, что надо создавать современные инс-
титуты, то есть нормы и правила, специальную 
инфраструктуру. Ручное управление не годит-
ся. Правительство должно реализовать такую 
долгосрочную стратегию развития экономики, 
которая не только формирует источники дохо-
дов и генерирует сбережения, но и эффективно 
распределяет и перераспределяет их. Тогда 
иностранные инвестиции будут дополнять 
внутренние частные инвестиции, как происхо-
дит в нормальной экономике.

появляются больше возможностей — говоря 
простыми словами, можно что-то интересное 
купить дешевле. Появляется заинтересован-
ность в таких нишах, как пищевая индустрия, 
перерабатывающая отрасль и стройматериалы. 
Что касается давления со стороны российс-
кого импорта, то в настоящий момент такое 
давление испытывается, но, я считаю, это вре-
менно. Это не будет длиться постоянно, и для 
бизнес-планирования этот период достаточно 
короткий. По мере наших возможностей мы 
пытаемся наблюдать за происходящим. Пока 

тенденций к оттоку капитала или бизнеса из 
России в Казахстан в связи со сложной эконо-
мической ситуацией я не наблюдал. Наверное, 
сейчас рано делать выводы.

http://and.kz/
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Мурат, когда произносят ваше 
имя, первая ассоциация, которая 
приходит, — это цирк. расскажите, 
как клоун стал предпринимателем 
и возможно ли совместить эти два 
понятия?

Мне безумно повезло родиться в 
цирковой семье. Я очень благо-
дарен тому, что моя судьба была 
определена с рождения. Меня 
трудно назвать предпринимателем, 
но 20 февраля у нас с партнером 
открывается бар.

Какие качества вам дают наиболь-
ший результат в бизнесе?

Во-первых, никогда нельзя опус-
кать руки. У меня была одна жуткая 
ситуация. Я проводил второй меж-
дународный фестиваль. К слову, 
первый фестиваль годом ранее 
прошел великолепно и окупился. 
Поэтому, взявшись за проект во 
второй раз, я был уверен, что оче-
редной фестиваль также окупит 
себя за счет билетов. Денег на 
рекламу не было, и со всеми пар-
тнерами — артистами, отелями, 
авиакомпаниями — я договорился 
в долг. По «счастливой» случай-
ности я также был ведущим фес-
тиваля, и вы можете представить 

себе мое удивление, когда я увидел 
зрительный зал, заполненный на 
10%. Я стою и понимаю, что ни с 
кем не рассчитаюсь, а при этом мне 
еще нужно улыбаться и развлекать 
тех, кто пришел. Ощущения и 
мысли при этом были очень пес-

Уже полтора года я занимаюсь развитием зоопарка. 
Мне этот проект дает уверенность в себе. Но это 
однозначно не единственный проект, который меня 
зажигает.

Моя глобальная цель — 
создать экошапито, 
которое будет работать от 
солнечной батареи, пере-
рабатывать воду и т. д.  
А основной идеей шоу 
будет энергия будущего.

симистичные. Но я решил для себя, 
что такое мышление могут позво-
лить себе только слабые люди, а 
я — сильный человек, и больше в 
жизни таких мыслей к себе не под-
пущу. Буквально за 2-3 дня я влез 
в огромные долги. Из ситуации я 
постепенно выхожу, но тот урок 
усвоил очень хорошо.

Период вашей жизни, связанный с 
цирком, завершился, а какие основ-
ные проекты вы развиваете сейчас?

Уже полтора года я занимаюсь 
развитием зоопарка. Мне этот 
проект дает уверенность в себе. Но 
это однозначно не единственный 
проект, который меня зажигает. 
Планы, которые я ставлю перед 
собой, грандиозные.

Каким еще бизнесом вы хотели бы 
заниматься и почему?

В Казахстане я мечтаю открыть 
свой цирк шапито и путешество-
вать с ним по всей стране. Если 
говорить локально, то хотелось 
бы открыть семейную кофейню. 
Такую, где папа будет встречать 
гостей, обучать фокусам, мама — 
что-то печь. Такой family style, как 
в Италии. Я просто 4 года гастроли-
ровал по Италии, и там семейный 
бизнес — это нечто другое, чем у 
нас. Там каждый член семьи что-то 
вносит в развитие общего дела.

Поделитесь переломным моментом в 
своей жизни.

Кардинально мою жизнь изменила 
моя жена Алеся. Ровно год назад 
я вел вечеринку, на которой мы с 
ней познакомились. Я понимал, 
что Алеся (в то время она была 
директором рекламного агентс-
тва) может помочь с раскруткой 
зоопарка — привлечь спонсоров, 
которые были для нас важны. Мы 
встречались, пили кофе, обсужда-
ли дела. Одним словом, это были 
деловые отношения. Потом эти де-
ловые отношения стали переходить 

в ресторанах. А сейчас он уехал в 
Москву на музыкальную премию, 
и там девчонки в клубах с ним 
фотографируются. Так что меня 
больше всего вдохновляют дости-
жения друзей.

Опишите свой самый интересный и 
запомнившийся проект в жизни.

Всемирный цирковой фестиваль 
в сентябре 2012 года. В Алматы 
тогда впервые приехали артисты 
из разных стран (Италии, Герма-
нии, Америки, Китая), и все они 
соревновались на нашей арене. 
Фестиваль — это как Олимпиада 
в спорте, где все соревнуются за 
оценки и признание. К нам на этот 
фестиваль приехали жюри, импре-
сарио других цирков, которых мы 
награждали нашим конем (в кате-
гориях золото, серебро, бронза). В 
Китае статуэтка фестиваля — золо-
той лев, в России — медведь, а у нас 
конь, ведь это символ Казахстана, 
символ свободы и силы.

Вы общаетесь с большим количес-
твом разных людей. Какие у вас 

есть секреты или рекомендации, 
как правильно договариваться 

с людьми?

Как правило, это про-
исходит интуитивно. 

Папа всегда брал 
меня с собой на пе-
реговоры и встре-
чи. Тогда еще была 
мэрия, а не акимат, 
и мы приходили 
туда вместе. Мы 
стояли в очереди 
на квартиру. Еще 
с тоял в опр о с 
выделения денег 
на новые кос-
тюмы. Я видел, 
как папа об-
щался с людь-
ми, для него 
обязательны 
в этом про-
цессе улыб-
ка и легкая 

шутка. И се-
годня то, как я 

веду перегово-
ры, отчасти похоже 

на то, как делает это 
отец. В переговорах важно 

учесть выгоду обеих сторон, пока-
зать собеседнику, что ценного он 
может получить от вашего сотруд-
ничества. Когда мой папа общался 
со спонсорами, он делал акцент на 
том, что они делают это во благо 
страны. И когда мы выезжали в 
другие страны, всегда писали, что 
мы артисты из Казахстана.

что вам помогает в построении 
эффективной команды?

Я всегда равнялся на Юрия Нику-
лина, который больше 10 лет был 
директором цирка на Цветном 
бульваре. Я бы тоже хотел быть 
таким директором, у которого 
дверь в кабинет всегда открыта. 
Первое, что я сделал бы, — раздал 
бы сотрудникам листочки, чтобы 
у них была возможность написать, 
что в предприятии им не нравится 
и что можно изменить.

Ощущаете ли вы себя частью бизнес-
сообщества, которое отстаивает хо-
рошие условия для бизнеса? Или все 
же в бизнесе каждый сам за себя?

У нас в Казахстане, скорее, пред-
почитают достигать успеха по-
одиночке. Это такой советский 
менталитет. Но лично я придер-
живаюсь следующей идеи: «Одни 
мы идем быстро. Вместе мы идем 
далеко». Иными словами, нужно 
делиться своими успехами. Стал 
успешным в одиночку — здорово, 
но это не значит, что своим успехом 
нельзя делиться с другими. Поэто-
му хотелось бы, чтобы участники 
казахстанского бизнес-сообщества 
больше поддерживали друг друга.

Каких целей вы бы хотели добиться в 
предпринимательстве?

в дружбу, мы вместе ходили в кино. 
А позже, в июне прошлого года, я 
понял, что я не смогу прожить без 
Алеси. Так мы стали встречаться, а 
в сентябре сыграли свадьбу.

есть ли сегодня понимание на 
долгие годы вперед, куда вам идти 
вместе?

Да, конечно! Алеся сейчас изучает 
цирковой бизнес. Я рассказал ей об 
идее цирка шапито. Она уволилась 
из рекламной компании и работает 
над тем, чтобы создать семейный 
цирк. У нас очень большое пони-
мание. Не только в бизнесе, но и 
в семейных ценностях. Мы — два 

человека, которые идут одной 
дорогой.

Какие действия вы совершали и со-
вершаете сейчас, чтобы развиваться?

Самое главное — это читать. По-
лучать информацию. Второе — это 
общение с людьми. Я экстраверт. 
У меня есть друзья, но для меня 
важно и знакомиться с людьми, и 
знакомить людей.

что вы можете назвать основной 
поддержкой в жизни? что для вас 
источник вдохновения? Откуда вы 
черпаете энергию, чтобы развивать-
ся?

Семья. Моя любовь к ним и их 
любовь ко мне.

что для вас жизненный баланс?

Если простым языком, то это еда, 
энергия, друзья. А если глобально, 
то это вера в себя и любовь.

Какие еще сферы вашей жизни вы 
хотели бы развивать?

Я очень мечтал быть футболистом 
в детстве, играть в футбол. Поэтому 
хотелось бы больше заниматься 
спортом. А еще меня привлекает 
мечта снимать и сниматься в филь-
мах, как Чаплин. Хочется снять 
фильм о цирке, цирковой жизни 
казахстанских артистов.

Кого вы можете назвать главным 
учителем или учителями в жизни?

В цирке — это, конечно, папа. С 
детства, когда мы с ним ходили в 

садик, мы по дороге разыгрывали 
мизансцены. Он с детства готовил 
меня к тому, что я буду артистом. 
Он как-то аккуратно привил мне 
любовь к цирку! Я мечтаю, что смо-
гу так же передать это моим детям. 
Мне сейчас 30 лет, но я никогда не 
жалел о том, что работаю в цирке. 
Были трудности, они еще будут, 
но все равно я рад. Однажды папа 
наказал меня очень сильно за то, 
что я пришел на репетицию расхля-
банный, без желания. В цирковых 
семьях детей обычно наказывают, 
если у них не получаются какие-
то номера, а папа наказал меня 
за отношение! Если ты зашел на 

арену, то будь добр, выполняй. 
Если нет — то уходи. И это во мне 
осталось. Один раз и навсегда. Я 
запомнил, что, если я что-то делаю, 
то должен делать это очень качест-
венно и добросовестно. Не хочешь? 
Сиди дома.

Учитель же в жизни для меня 
мама. От нее воспитание, стиль, 
вкус и т. д.

что можете назвать основным дости-
жением в жизни?

Своих достижений у меня пока 
нет. Это все папа. Даже когда я 
стал самым юным клоуном в мире 
и попал в книгу рекордов, это тоже 
не я сделал, а папа. Даже когда мы 
подавали на звание заслуженного 
деятеля РК на двоих, нам сказа-
ли, что в семью не могут дать два 
звания, нужно выбрать кого-то 
одного. Папа сказал — конечно, 
для сына! И в 22 года я стал заслу-
женным деятелем РК. У папы нет 
наград, они есть только у меня, но 
на самом деле все эти достижения 
принадлежат ему. Мои достижения 
только начинаются. Я сформиро-
вал свою семью и надеюсь передать 
опыт своим детям.

есть ли сегодня люди, которые вас 
вдохновляют?

Меня очень сильно вдохновляет 
Марат Омаров, с которым мы дру-
жим. Вроде бы мы ровесники, а он 
уже многого достиг. Еще у меня 
есть близкий друг Турал Эверест, 
певец. Он начинал с того, что пел 
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бенеттоны, трампы, мартини и другие корпорации созданы семьями 
с теперь уже всем известными фамилиями. семья как драйвер 
достижений, главный мотиватор и источник вдохновения веками была 
одной из основных форм бизнеса. Казахстан как страна с глубокими 
семейными традициями может занять не последнее место в рейтинге 
государств с благоприятным для семейных бизнесов климатом. главный 
вопрос в ведении бизнеса с близкими людьми — это умение сохранять 
баланс в гармоничных взаимоотношениях внутри семьи и синергия в 
достижении целей. что ж, берем пример с главного героя, ведь баланс в 
любом начинании — дело привычки.
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блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего 
цените в женщине?

Спокойствие и понимание.

Качества, которые вы больше всего 
цените в мужчине?

Честность.

Ваша идея о счастье?

Домик на побережье в Италии, 
много мутурганчиков — моих 
детей, шапито во дворе, где мы 
обучаем цирковому искусству.

К каким порокам вы чувствуете 
наибольшее снисхождение?

Мирюсь со всем, что есть в чело-
веке.

Ваш жизненный девиз?

Никогда не сдаваться. Never give 
up!

Мурат Мутурганов — пожалуй, один из самых необычных героев нашей рубрики, с кем нам 
приходилось беседовать. Известный как самый молодой клоун, попавший в Книгу рекордов 
«Диво», и заслуженный деятель рК, сегодня он действующий менеджер зоопарка и начинающий 
предприниматель. В интервью «&» он поделился своим представлением о семейном бизнесе и 
планами создать необычный цирк шапито.

Если брать цирк, то я бы хотел 
создать сеть шапито по принципу 
Cirque du Soleil, которые можно 
было бы распространять и по реги-
онам. Еще одна цель — чтобы руко-
водство страны задалось вопросом 
развития цирковой культуры и до-
верило это мне. Цирк у нас сегодня 
в упадке. На представления прихо-
дят только те, у кого есть дети. Да и 
то некоторые умудряются привести 
ребенка, поинтересоваться, сколь-
ко времени длится представление, 
и оставить его одного. Отношение к 
цирку стало каким-то небрежным. 
А в Cirque du Soleil все наоборот. 
Детей оставляют с нянечкой, поку-
пают билет за два месяца, он может 
стоить от $200. Что-то подобное хо-
телось бы создать и в Казахстане. И, 
я думаю, это возможно, потому что 
цирк — это народное искусство, где 
нет ограничений.

Это замечательные цели. Однако 
если говорить о создании собс-
твенного цирка, какова была бы его 
изюминка?

Моя глобальная цель — создать 
экошапито, которое будет работать 
от солнечной батареи, перерабаты-
вать воду и т. д. А основной идеей 
шоу будет энергия будущего.

Сегодня вы директор зоопарка. 
Посещение такого учреждения 
ассоциируется с развлечением и 
отдыхом. А если посмотреть на этот 
вид деятельности именно с точки 
зрения бизнеса? Насколько трудно 
управлять таким специфическим 
бизнесом?

Большинство людей при мысли о 
зоопарке думают: «Бедные живот-
ные». У всех сейчас есть интернет, 
все читают, что пишут об этом зе-
леные. Я бы хотел сказать, что мне 
животных тоже жалко, поскольку 
они находятся в таких условиях. 
Как-никак зоопарк в Алматы не 
реконструировался около 50 лет. 
Но одно дело жалеть, другое — пы-
таться что-то изменить. Поэтому я 
и занимаюсь этим проектом

Также хочу отметить, что мы ни-
когда не берем животных из дикой 
природы. Привозим из других зоо-
парков. Если их отпустить на волю, 
они просто погибнут, так как не уме-
ют охотиться. Раньше миссией ал-
матинского зоопарка было показать 
уникальный вид животных, с про-
шлого года наша миссия — сохранить 
и приумножить исчезающие виды 
животных. У нас очень много зверей, 
которых браконьеры истребляют, а 
мы их, наоборот, выращиваем, чтобы 
этот вид поддерживать в природе.

А в качестве бизнеса я считаю, 
что зоопарк — это очень прибыль-
ное дело для бизнесмена, который 
мог бы его сейчас выкупить. Как в 
фильме «Мы купили зоопарк» со 
Скарлетт Йоханссон и Мэттом Дей-
моном. Они купили заброшенный 
зоопарк, стали этим заниматься, и 
он начал приносить прибыль.

Айпады — это, конечно, здорово, 
но для детей важны и другие ис-
точники позитива. Кстати, сейчас 
у нас еще идет акция «Банановая 
зима», когда любой желающий мо-
жет своими бананами покормить 
наших слонов. Когда ты видишь их 
издалека, через клетку, это одно, а 
когда ты сам кормишь их, — это 
совсем другое. Сегодня посещае-
мость в нашем зоопарке — 700-800 
тыс. человек в год. Но мы надеемся 
изменить этот показатель в лучшую 
сторону за счет рекламной кампа-
нии, которую запускаем на радио. 
Как бизнес что зоопарк, что цирк — 
отличные проекты. У нас очень 
хорошие мастера, единственное, 
чего не хватает, — соответствую-
щей «обертки».

С каким животным у вас ассоцииру-
ется образ успешного бизнесмена?

Наверное, с тигром! Потому что 
он знает, чего хочет, и всегда этого 
добивается.

Дарья Стрекозова

покоряя бизнеС-арену

недОстатки микрОкредитОВания
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СОЦИуМ

В 2009 году я основал общество 
Mejdi Tours, целью которого было 
соединить людей. Основал с двумя 
друзьями-евреями, между прочим.

Вы можете удивиться: как туризм 
может поменять положение 
вещей? Сможет ли он разрушить 
барьеры? Да.

Палестинский активист Азиз Абу 
Сара с необычным взглядом на 
миротворчество «будь туристом, 
путешествуй» показывает, как 
простое взаимодействие с 
людьми разных культур может 
стереть десятилетия ненависти. 
Он начал с того, что направил 
палестинских туристов в 
Израиль, а затем двинулся 
дальше…

азиз абу Сара:
«чтобы быть 
терпимее, 
нужно больше… 
путешеСтвовать?»

& идеи надО распрОстранять

Я предприниматель и миротворец, 
но начинал совсем с другого. Когда 
мне было семь лет, я помню, что 
смотрел телевизор и увидел, как 
люди бросают камни, и подумал, 
что это должно быть весело. Я 
вышел на улицу и стал бросать 
камни, не осознавая, что должен 
был бросать камни в израильские 
машины. Вместо этого от камней 
пострадали машины соседей. Они 
были не в восторге от моего пат-
риотизма.

Мой брат, который старше меня, 
был арестован, когда ему было 18, 
и брошен за решетку за кидание 
камней. Его избили там, когда он 
отказался признаться, что бросал 
их, и, как результат, он умер от 
внутренних повреждений вскоре 
после того, как его выпустили.

Я был зол, мне было больно, и я 
хотел только мести.

Но все изменилось, когда мне ис-
полнилось 18. Я решил, что, чтобы 
получить работу, мне нужно знать 
иврит, и я пошел изучать язык в 
класс, где впервые увидел евреев, 
которые не были солдатами. Мы 
общались по разным мелочам, 
например, что я люблю музыку 
кантри, что довольно странно для 
палестинцев. Тогда я и осознал, 
что нас разделяет стена злости, не-
нависти и невежества. И я решил, 

& мОлОдежь

для тОгО чтОбы мОлОдежь
• понимала, как работает организация
• знала глобальную тематику, например, какие темы 

наиболее острые сегодня
• училась общению с зарубежными сверстниками в 

формате дебатов, обсуждений, анализа
• получала практические навыки

что не важно, что со мной будет. 
Важно то, как я справлюсь с этим. 
И более того, я решил посвятить 
свою жизнь разрушению барьеров, 
которые разделяют людей.

Существует много разных спосо-
бов. Туризм — один из них, а также 
средства массовой информации и 
образование. Вы можете удивить-
ся: как туризм может поменять 
положение вещей? Сможет ли он 
разрушить барьеры? Да. Туризм — 
самый устойчивый способ убрать 
стены, создать устойчивые связи 
людей и наладить дружбу.

В 2009 году я основал общество 
Mejdi Tours, целью которого было 
соединить людей. Основал с двумя 
друзьями-евреями, между прочим. 
Вот что мы делали. В Иерусалиме, 
например, мы организовывали 
экскурсию с двумя гидами: один из-

раильтянин, другой — палестинец. 
Они проводили экскурсию вместе 
и рассказывали про историю, архе-
ологию и конфликты с абсолютно 
разных позиций. Я помню, как 
вместе с моим другом Коби мы 
проводили поездку для еврейской 
общины из Чикаго. Поездка была 
по Иерусалиму, а затем мы отвезли 
их в лагерь беженцев, в палестин-
ский лагерь беженцев, и там была 
невероятно вкусная еда. Кстати, 
вот моя мама. Она классная. А 
это палестинское блюдо, которое 
называется маликба, что означает 
«перевертыш». Она готовится из 
риса и цыпленка, а потом перево-
рачивается. Я не ел ничего вкуснее 
в жизни. И мы ели это вместе. А по-
том мы устроили сводный оркестр, 
израильские и палестинские музы-
канты, некоторые даже исполняли 

& спраВка

модель организации объеди-
ненных наций — это синтез 
научной конференции и 
ролевой игры, в ходе которой 
студенты и учащиеся стар-
ших классов на нескольких 
официальных языках оон 
воспроизводят работу органов 
этой организации, приобрета-
ют дипломатические, лидер-
ские, ораторские и языковые 
навыки и умение приходить 
к компромиссу. изначально в 
соединенных штатах учащие-
ся колледжей начали модели-
ровать работу американского 
сената. далее, когда появи-
лись международные органи-
зации, стали моделировать и 
их деятельность. старейшая 
модель оон была проведена в 
гарварде в 1953 году. теперь 
подобные модели распростра-
нились по всему миру — от 
великобритании и Франции 
до Китая и египта. одна из 
основных моделей в европе — 
европейская международная 
модель оон в гааге.

Мировая модель
Информационный век диктует свои правила, поэтому современному Казахс-
тану важно не только быть частицей международного сообщества, но также 
активно участвовать в глобальных мировых процессах. И одной из послед-
них инициатив стал единый глобальный проект «Модель ООН», о котором в 
интервью «&» подробно рассказал профессор Колумбийского университета 
рафис Абазов.

Причастность к такому глобально-
му сообществу, как Организация 
Объединенных Наций, означа-
ет движение и вклад в решение 
проблем мирового масштаба. И 
особую роль в решении глобаль-
ных проблем играет студенческая 
молодежь. Именно поэтому одно 
из ведущих образовательных уч-
реждений страны, Казахский на-
циональный университет имени 
аль-Фараби, совместно с ООН 
принимает активное участие в при-
влечении политически заинтересо-
ванных молодых людей к решению 
актуальных проблем. И яркое тому 
подтверждение — открытие в 2014 
году глобального хаба программы 
ООН «Академическое влияние». 
Продолжая добрые традиции, 
университет на протяжении вот 
уже двух лет открывает двери для 
единого глобального проекта «Мо-
дель ООН».

«Модель ООН» — всемирное 
глобальное движение студенческой 
молодежи. Другими словами, это 
форма вовлечения молодежи в де-
ятельность ООН, а также попытка 
привлечь ее в народную диплома-
тию», — поведал Рафис Абазов.

В Казахстане «Модель ООН» 
появилась более пяти лет назад. Из-
начально были экспериментальные 
небольшие группы, которые стали 
разрастаться, и в 2013 году КазНУ 
объединил усилия студенчества, 
преподавателей, специалистов и 
решил создать единый глобаль-
ный проект по модели ООН — 
«Новый Шелковый путь». Проект 
получил большую поддержку от 
американского посольства и даже 
грант на проведение региональной 
конференции. В данном случае 
поддержка была, с одной стороны, 
финансовой, с другой — мораль-
ной и практической, она привела 
к тому, что университет успешно 
отработал проект и организовал 
большую международную конфе-
ренцию «Модели ООН» на базе 
КазНУ. Для Казахстана конферен-
ция, в которой приняло участие 
около 300 человек из 10 стран мира, 
была довольно масштабной. В та-
ком режиме прошло динамичное 
обсуждение проблем Афганистана 
и устойчивого экономического 
развития. К тому же каждая страна 

показала свой культурный потен-
циал.

«Социальное назначение про-
граммы — получить опыт. Все-
таки необходимо еще выступить, 
понять, как другие люди мыслят, 
как нужно вести переговоры и 
искать компромиссы. В прошлом 
году мы дали тренинг в пяти уни-
верситетах Казахстана, потому что 
хотим, чтобы движение выходило 
за пределы Алматы. Ребята полу-
чают опыт в пределах города, но, 
чтобы образование не было огра-
ничено, выезжают и презентуют 
свои проекты там, где происходит 
координация, сотрудничество и 
методологическая помощь. Более 
того, комитеты постоянно ротиру-
ются, как и в реальной работе ООН, 
а каждый год меняется тематика 
и приоритеты. Вопросы, обсуж-
даемые на площадке, определяют 
студенты. Идея в том, чтобы они 
сами выходили со своими идеями. 
При этом, конечно же, какая-то 
помощь оказывается со стороны 
ООН. Очень хорошо сотрудничаем 
с информационным офисом ООН в 
Казахстане, его глава — Властимил 
Самек. А также регулярно пригла-
шаем представителей посольств, 
то есть ребята слушают и в конце 
решение принимают сами», — по-
делился Рафис Абазов.

Работа налажена довольно хоро-
шо, но возникает вопрос: готова ли 
казахстанская молодежь к таким 
масштабным проектам? По сло-
вам профессора Колумбийского 
университета, уровень желающих 
постоянно поднимается. «Если 
раньше, когда мы проводили наши 
программы «Модели ООН», при-
нимало участие около 60 человек. 
В этом году было 90 слушателей 
плюс 20 человек, которые просто 
пришли посмотреть. Получается, 
что количество увеличилось на 
30%. Иногда просто необходимо, 
чтобы студенты больше знали об 
этом, немного не хватает инфор-
мационного обеспечения. Преды-
дущая «Модель ООН» проводилась 
в 2013 году, если не ошибаюсь, было 
120 человек, в этот раз было уже 
300 человек», — добавил Рафис 
Абазов.

Если сравнивать с другими стра-
нами, то казахстанская «Модель 

ООН», конечно, молодая по срав-
нению с такими странами, как 
США, Франция, Швейцария, Вели-
кобритания, но при этом динамич-
но развивающаяся. Отечественная 
модель — крупнейшая в Цент-
ральной Азии. В этом отношении 
важную роль играет потенциал 
студентов, среди которых много 
активных и образованных ребят, 
заинтересованных в подобной 
работе и способных организовать 
такие мероприятия. К тому же 
большую роль играет казахстан-
ское гостеприимство, поскольку 
студенты, приезжающие из разных 
стран, с удовольствием проводят 
время в Казахстане. Эта традиция, 
которая складывается из многих 
мелочей, помогает формировать 
из Алматы хаб для обсуждения 
проблем, связанных с деятельнос-
тью ООН.

Айгерим Байзулина

танец живота. Если вы не умеете, я 
вас потом научу. А потом ни одна 
из сторон не хотела уезжать. Сей-
час, три года спустя, это общение 
поддерживается.

Вы только представьте: если 
миллиард людей будут путешест-
вовать по всему миру так, как это 
делали мы, а не сидя в автобусе, 
переезжая из одного отеля в дру-
гой или делая фотографии людей 
и памятников из салона автобуса, 
а реально общаясь с людьми!

Я помню, у нас была группа 
мусульман из Великобритании, 
которые пошли в ортодоксальную 
еврейскую семью, где впервые поп-
робовали пятничный ужин, то есть 
шабат, ели вместе хамин и тушеную 
пищу, традиционные блюда, а после 
некоторого общения узнали, что их 
семьи более сотни лет назад жили 

в одной местности в Северной 
Африке. И это не профиль к вашей 
страничке в Facebook. И не ужасы 
туризма. Это будущее туризма, и 
я призываю вас присоединиться, 
изменить стиль ваших путешест-
вий. Мы организуем туры во всем 
мире — от Ирландии до Ирана и 
Турции. Мы будем работать всюду, 
чтобы изменить мир к лучшему.

Перевод Марины Курзеневой 
с www.ted.com

для чегО нужна «мОдель ООн»?
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 ПОТребИТельСКИЙ СеКТОр
& ОхОта на нОВинки

Файзулла Исматуллаев,
эксперт компании 
AutoGasWorld 

Айжан Скакова,
директор НИИ  
проблем экологии

& ВыбОр

Известно, что природный газ — наилучшая альтернатива 
твердому топливу и нефтепродуктам, так как выбросы в 
атмосферу при его сжигании на порядок меньше.

& От аВтОра

сегодня не только 
государство, но 
и автовладельцы 
пытаются 
минимизировать 
вред, который 
они наносят 
окружающей 
среде. ведь газ — 
это экологичное 
топливо. При 
сгорании газ 
превращается в 
водяной пар и 
углекислый газ. 
Поэтому ездить на 
газовом топливе 
сегодня — это 
качество нашей 
с вами жизни, а 
завтра — забота 
о будущем 
поколении.

Подготовила Зарина Орумбаева

Пожалуй, сегодня уже тяжело разобраться, какой из смартфонов 
самый тонкий. Ведь производители гаджетов один за другим 
стараются вместить в минимум металлической или пластиковой 
коробки максимум возможностей. Одним из таких экспериментов 
стал Fly Tornado Slim.

Стройный гаджет
Если раньше толщина телефонов достигала двух 
или трех сантиметров, то сейчас смартфоны 
перешагнули черту, когда роль играют милли-
метры. Многие флагманы имеют толщину около 
7 мм, а вот толщиной 5,1 мм может похвастаться 
только один смартфон, и это Fly Tornado Slim 
IQ4516 Octa. Этот смартфон был занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый тонкий смартфон 
в мире.

На моей памяти в Книгу рекордов Гиннесса 
внесено всего несколько смартфонов. Например, 
LG Optimus 2X попал туда как первый в мире 
двухъядерный смартфон, а Highscreen Boost 2 — 
самый «долгоиграющий» смартфон.

Помимо толщины Fly Tornado Slim имеет 
отличные характеристики. У него актуальная 
версия ОС Android 4.4.2 KitKat, мощный 8-ядер-
ный процессор Media Tek MT6592 с тактовой 
частотой 1,7 ГГц, 5-Мп фронтальная selfie-камера, 
яркий 4,8-дюймовый Super AMOLED HD-дис-

Трудно сказать, в какой момент ввязавшийся в 
борьбу за звание самого тонкого смартфона бренд 
Fly успел зафиксировать свой мировой рекорд 
по толщине. И, тем не менее, смартфон Tornado 
Slim, выпущенный фирмой Fly, можно даже те-
перь называть самым тонким среди имеющихся 
в продаже аппаратов, ведь его соперники пока 
только анонсированы. К тому же у них присутс-
твуют выступающие модули с камерой, так что в 
этом плане Fly Tornado Slim демонстрирует более 
«честные» параметры, ведь его толщина 5,15 мм 
в каждой из точек абсолютно одинакова, высту-
пающих деталей нет совсем.

Зачем, правда, вообще все это нужно и для чего 
надо создавать столь тонкие мобильные аппараты, 
не совсем ясно. Ведь логично же, что место для ба-
тареи в таком корпусе будет сильно ограниченно, 
да и сами параметры вовсе не способствуют ком-
фортной работе с таким устройством. Более-менее 
качественный модуль камеры просто физически 
никак не впишется в такие параметры и будет 
выпирать. Тем не менее лавры рекордсменов не 
дают разработчикам покоя, их борьба на ниве 
«тонкостроения» продолжается.

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт по 
мобильным технологиям

Александр Коновалов,  
IT-специалист

плей, плоский фирменный интерфейс в стиле 
materialdesign, емкий аккумулятор емкостью 2050 
мА∙ч и прочное закаленное стекло Corning Gorilla 
Glass 3 на передней и задней панели. Но это еще 
не все прелести новинки, ведь стоимость самого 
тонкого смартфона в мире составляет всего 59 
990 тенге! К слову, самый тонкий смартфон ко-
рейского производителя стоит в 2 раза дороже, 
притом что его толщина более 6 мм.

Обладать самым тонким смартфоном в мире 
захотят многие, тем более что Fly Tornado Slim 
выпускается в двух расцветках: черной и белой с 
золотой металлической рамкой. Кстати, новинка 
покорила сердце Ксении Собчак, и она призна-
лась в этом в одной из публикаций в социальных 
сетях.

Устройств под названием iPhone много, а самый 
тонкий смартфон в мире один, и это Fly Tornado 
Slim, который стоит того, чтобы на него обратили 
внимание.

Что касается эстетической стороны, то с этой 
точки зрения тонкий стеклянный смартфон с 
металлическими боковинами смотрится, конечно, 
более выгодно, нежели любые пластмассовые и 
более толстые аналоги. Но с практической точки 
зрения чрезвычайно тонкий корпус со стеклян-
ными поверхностями на поверку оказывается не 
очень удобным в каждодневном использовании. 
Во-первых, аппарат слишком скользкий из-за 
большого количества стекла и холодного метал-
ла. Надежному захвату в ладони тонкие грани и 
отсутствие толщины, заполняющей ладонь, тоже 
совершенно не способствуют. К тому же аппарат 
слишком легкий — его масса не достигает и ста 
граммов, вес устройства в кармане практически 
не ощущается.

За счет материалов, из которых изготовлена 
внешняя часть корпуса новинки, аппарат полу-
чился не только скользким, но еще и достаточно 
марким. Стеклянные панели, полностью при-
крывающие обе стороны корпуса устройства, 
мгновенно покрываются отпечатками пальцев. 
Так что в этом плане предпочтительнее выгля-
дит белый вариант окраса, на нем отпечатки 

Почему автовладельцы выбирают газ?
Отечественные автовладельцы 
все чаще принимают решение 
перейти на газ. В городах уже 
появились экотакси, которые 
работают на сжиженном газе. 
Переход авто с бензина на газ 
поддерживают и в Министерстве 
энергетики Казахстана.

Одна из причин решения правительства 
заключается в важнейшей составляющей — 
экологической политике государства. Другая 
причина — экономия и сокращение расходов 
автовладельцев, пользующихся сжиженным 
газом, на 30-35%. А недавно министр энергетики 
Владимир Школьник привел статистику, соглас-
но которой в настоящее время в Казахстане 508 
газозаправочных станций, количество которых 
надо увеличивать. Побеседовать на тему эко-
логичности голубого топлива мы пригласили 
эксперта компании AutoGasWorld Файзуллу 
Исматуллаева (Ф. И.) и директора НИИ проблем 
экологии Айжан Скакову (А. С.).

файзулла, проясните ситуацию. Мнения автолю-
бителей сегодня разделились: одни думают, что 
использовать газ вместо бензина выгодно, другие 
же в сомнениях. В чем преимущество газа?

Ф. И. Главный аргумент — экономия на газе, и 
это очевидно. На рынке ГСМ литр газа в среднем 
в 2 раза дешевле литра бензина, а 95-й и 96-й 
почти в 3 раза дороже газа. Простая арифмети-
ка: вы проезжаете в год, к примеру, 30 тыс. км. 
Если расход бензина составляет 15 л/100 км, 
то такой же двигатель на газе расходует около 
16,25 л/100 км (расход газа получается на 10% 
больше). Сейчас цена бензина АИ-92 равна 99 
тенге за литр, а газа — 55 тенге. В результате 
получается, что за год вы потратили бы на 
бензин 445,5 тыс. тенге, а на газ — только 272,2 
тыс. тенге. Таким образом, вы на топливе как 
минимум сэкономите 173,3 тыс. тенге в год на 
30 тысяч километров.

разница ощутима. Но водители говорят об опаснос-
ти возить газовый баллон. А если ДТП?

Ф. И. В случае аварии баллон способен выдер-
жать довольно сильный удар и имеет большой 
запас прочности. Толщина стенок газового 
баллона составляет 3-7 мм. У бензобака стенки 
гораздо тоньше, причем бак находится ближе к 
заднему бамперу, а баллон в глубине багажника. 
С точки зрения физики температура вспышки 
паров бензина ниже, чем у газа, и разлитый 
бензин легче воспламеняется. Итак, опасность 
при аварии от бензобака гораздо больше, чем 
от баллона.

Айжан, вы как эколог скажите: жители такого ме-
гаполиса, как Алматы, реально могут почувствовать 
изменения с переходом автомобилей на газ? Ведь 
помимо выхлопов от бензина атмосферу загрязняют 
и другие выбросы?

А. С. Известно, что природный газ — наилучшая 
альтернатива твердому топливу и нефтепро-
дуктам, так как выбросы в атмосферу при его 
сжигании на порядок меньше. Одна из важных 
причин загрязнения Алматы — это выбросы ал-
матинских ТЭЦ. Особенно от ТЭЦ №2, которая 
спроектирована и работает на угле, причем на 
смешанном: экибастузском и карагандинском. 

ТЭЦ №1 переведена на газ, но доля ее в постав-
ках тепла небольшая. Но переход на природный 
газ дает несомненный эффект. Важно отметить, 
что выбросы могут сократиться более чем на 10 
тыс. тонн в год, но при условии замены всего 
оборудования. А это на сегодняшний день 
практически нереально. Очевидно, что нужно 
полностью заменить станцию, то есть весь 
технологический комплекс, и в существующем 
виде ее эксплуатация на газе невозможна. Ос-
тается искать другие пути очистки воздушного 
бассейна Алматы.

файзулла, читателям будет интересно узнать немно-
го истории. Как появилась идея переоборудовать 
авто на газ?

Ф. И. В 60-е годы первыми стали переводить 
авто на газ итальянцы, потому что в тот период 
у них начал дорожать бензин. Они прошли пе-
риод испытания надежности. И миру известно 
высокое качество итальянского газобаллонного 
оборудования (ГБО).

Какие производители гбО на казахстанском рынке, 
их преимущества?

Ф. И. Это турецкие, польские, итальянские 
производители. Автовладельцы предпочитают 
оборудование Landi Renzo, потому что редуктор 
ГБО быстро реагирует на разряжение и подде-
рживает нужное давление в любых режимах 
работы двигателя. Теплоноситель редуктора 
не контактирует с его диафрагмами. И это ис-

ключает попадание газа в систему охлаждения 
двигателя, редуктор прогревается мгновенно.

Айжан, значит, вы утверждаете, что газ наиболее 
эффективен и особенно экологичен?

А. С. Основные выбросы в атмосферу — конеч-
но, автотранспорт. Статистика говорит о том, 
что около 700 тыс. машин зарегистрировано 
только в Алматы, но существует еще областной 
транспорт. Надо учесть еще и приезжающие 
авто. В настоящее время коммунальный транс-
порт переводят на сжиженный газ, а это доволь-
но большое количество автобусов городских 
автопарков, но их доля слишком мала. Частный 
автотранспорт практически на 80% не переведен 
на газ. А для этого нужно не только оборудова-
ние, но и значительное субсидирование, газо-
вые заправки, спецпрограммы. В то же время 
перевод транспорта на газ — это альтернатива 
для дизельного топлива и бензина. Особенно 
экологичен природный компрессированный, 
то есть сжатый газ, а не сжиженный.

файзулла, водители утверждают, что газовое 
топливо снижает ресурс двигателя, который от газа 
больше страдает, отсюда частый ремонт двигателя, 
так ли это?

Ф. И. Не совсем верное мнение. Применение 
газа увеличивает ресурс двигателя почти в 1,5-2 
раза. С технической стороны можно выделить 
такие преимущества газа перед бензином, как 
полное отсутствие детонации во всех режимах, 
отсутствие смолянистых отложений и сажи. Газ 
поступает в цилиндры только в паровой фазе, 
что исключает смывание масляной пленки со 
стенок цилиндра. При правильной настройке 
отсутствуют рывки в двигателе, тем самым 
продлевается работоспособность трансмиссии 
и шин. Касательно двигателя, его пуск быстрый 
и уверенный. И все это не снижает, а повышает 
ресурс двигателя.

Один из главных вопросов — стоимость установки 
оборудования.

Ф. И. Цена зависит от количества баллонов, 
то есть от комплектации — она может быть 
базовой или премиум-класса. У нас на рынке 
разброс цен от 135 тыс. до 180 тыс. тенге (и выше 
в некоторых случаях). Стоимость оборудования 
от 135 тыс. тенге может быть значительно ниже 
для корпоративных клиентов или организаций. 
Советую найти СТО на приобретение газового 
оборудования по приемлемым ценам и оказа-
нием услуг профессиональных специалистов 
по установке.

Айжан, специалисты уверяют, что газобаллонное 
оборудование безопасно и надежно, но в случае 
аварии газ может вытечь из баллона, насколько это 
опасно для людей и окружающей среды?

А. С. Газ, природный или сжиженный, не пред-
ставляет явной опасности для здоровья. При-
родным газом пользуются большинство семей. 
Существует повышенная пожароопасность этих 
веществ. Сжиженный газ представляет большую 
угрозу лишь теоретически, так как при испаре-
нии может возникнуть газовоздушная смесь, 
которая наиболее взрывоопасна. Природный 
газ также опасен в закрытых помещениях из-за 
его способности скапливаться в пониженных 
местах вследствие большей плотности, чем у 
воздуха. При соблюдении правил техники бе-
зопасности, использовании исправного обору-
дования и контроле применения газа в качестве 
топлива он не представляет угрозы.

Ирина Никонова

не так видны, как на черном. Другой тип мате-
риала, используемый при создании корпуса Fly 
Tornado Slim, — алюминий, из него выполнена 
боковая рамка, проходящая по всему периметру 
корпуса. Очень зря Samsung закрашивает свои 
металлические рамки в смартфонах, все-таки 
неприкрытый блеск настоящего металла в таких 
декоративных элементах весьма значимо привно-
сит в облик любого устройства дороговизны и 
шарма. При этом речь идет именно об элементах 
отделки, а не о цельнометаллических корпусах, о 
них разговор особый. Так или иначе, но широкая 
металлическая неокрашенная рамка на корпусе 
Fly Tornado Slim ему очень к лицу, и это, пожалуй, 
лучший из вариантов, который могли бы пред-
ложить дизайнеры в этом случае. Примерно так 
же поступает и Sony: в ее топовых смартфонах 
две стеклянные половинки также связываются 
металлической боковой рамкой, в этом плане 
Tornado Slim вообще весьма схож с японскими 
аппаратами. Правда, в отличие от смартфонов 
Sony у Tornado Slim сим-карту из бокового слота 
приходится извлекать с помощью дополнитель-
ного инструмента — знакомой многим скрепки-

ключика, которой необходимо вжать потайную 
кнопку, расположенную в выдвижной крышке. 
Устройство работает лишь с одной сим-картой 
формата Micro-SIM, для второй карточки, так же 
как и для карты памяти, в смартфоне Fly Tornado 
Slim места не нашлось.

Если воспринимать смартфон с точки зрения 
«крепкого середнячка», то при таком ракурсе 
у аппарата вроде бы все на месте, хотя нужно 
понимать, что, добавив совсем немного денег, 
сейчас можно приобрести гораздо более про-
двинутый по большинству характеристик и 
возможностей Lenovo Vibe X2 на новейшей и 
очень быстрой платформе, да еще с экраном 
Full HD. Что же касается главной изюминки, 
его необыкновенной «толщины» корпуса, то это 
явным плюсом однозначно не является и нужно 
только тем, кому нужно. Для любителей экзотики 
такой необычный с виду смартфон может дать 
повод выделиться и покрасоваться. В ином случае 
чрезмерно малую толщину и скользкий корпус 
нельзя назвать полезной и практичной стороной 
аппарата, для повседневной эксплуатации в пла-
не эргономики такое решение спорно.
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Музыка души

В теплых условиях

через все времена

Принимая эстафету

Не секрет, что большие достижения в спорте или 
музыке не достаются легко. Но при этом, если ре-
бенок родился и вырос в семье с музыкальными 
традициями, шанс стать действительно большим 
музыкантом возрастает в разы. История сестер 
Машкеевых — одна из таких. Дедушка Дюсен 
Касеинов — скрипач, генеральный секретарь 
проекта «Тюрксой», в разные годы занимавший 
должности министра культуры Казахстана и 
ректора Алматинской консерватории, передал 
музыкальные традиции своим детям, которые, 
в свою очередь, распространили их на Алию 
и Амину. И есть все основания полагать, что 
сестры бережно сохранят их и передадут музы-
кальные традиции потомкам.

С первых нот «Баллады №2» Фредерика Шо-
пена, возникших благодаря прикосновению к 
роялю Амины Машкеевой, зрители погрузились 
в мир романтизма и мечтаний. Музыка то погру-
жала нас в мир грез, то перед зрителями проно-
сились сцены борьбы, будто ураган с грозовым 
фронтом налетали на тихий уголок мечтаний. 
Стоит отдать должное Амине: несмотря на 
юный возраст, она смогла весьма по-взросло-
му показать контрасты и смену настроений и 
подарила зрителям музыкальное наслаждение. 
Следом на сцене появилась Алия, которая в 
сопровождении солистки Казахской государс-
твенной филармонии имени Жамбыла Гульжан 
Узенбаевой исполнила «Анданте и венгерское 
рондо» немецкого композитора Карла Марии 
Вебера — одно из сложнейших в репертуаре 
альтистов. Легкое преодоление технических 
трудностей, встречающихся во время исполне-
ния этого сочинения, но при этом сохранение 
не обремененного глубокими переживаниями 
настроя, задуманного автором при написании 
«Анданте», позволяет признать выступление 
Алии достойным высоких похвал.

По общим впечатлениям, соревнования прошли 
на высоком уровне, несмотря на некоторые 
шероховатости. «Я рад, что принял участие в 
этих гонках. Если будет возможность, я с удо-
вольствием приеду и на этапы следующего чем-
пионата мира в Алматы. Мы видим решимость 
вашей Федерации автомотоспорта и настрой 
проводить соревнования на высшем уровне. В 
этом году организаторы обрели неоценимый 
опыт, и я уверен, что в следующем году все будет 
сделано в наилучшем виде», — говорит один из 
лидеров третьего этапа, австрийский гонщик 
Франц Цорн.

«Провели состязания на высшем уровне, 
несмотря на то что из-за тепла лед не в лучшей 
кондиции, но организаторы вышли из ситуации 
достойно. Только представьте: 20 лет на этом 
льду не было состязаний по спидвею, и сейчас 
провели соревнования такого уровня, как этап 
чемпионата мира, на четыре с плюсом как 
минимум», — отметил лидер гонки Дмитрий 
Колтаков, занявший второе место. Дело в том, 
что старты второго дня гонок начались позже 
из-за состояния льда. Теплая ночь не позволила 
нарастить необходимую толщину ледового пок-
рытия. Поэтому тысячи зрителей на трибунах 
терпеливо ждали, пока бригада устроителей 
переформировывала трассу соответственно 
требованиям безопасности. А когда все было 
готово, результат превзошел все ожидания. 
Лед, более мягкий, чем в первый день гонок, 
позволил соревноваться на большей скорости 
и практически без падений. Удалось провести 
все пять серий гонок, то есть 20 заездов, однако 
распорядители решили отказаться от финаль-
ного и полуфинальных заездов из соображений 
безопасности. Победителей определяли по очкам 
по результатам пяти серий заездов.

Общий интерес вызвал факт участия в сорев-
нованиях нескольких гонщиков из одной семьи, 
которым зачастую приходилось бороться друг 
против друга: Стефан и Никлас Свенссон из 

Симфония, что с греческого переводится как 
«созвучие» или «благозвучное сочетание то-
нов», — ведущий жанр оркестровой музыки, 
сформировавшийся в середине XVIII века. 
Свой классический облик симфония приоб-
ретает у представителей венской классической 
школы Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея 
Моцарта, Людвига ван Бетховена.

«Этот жанр будет жить вечно. Людвиг ван 
Бетховен — создатель нового типа симфо-
ний. В его полотнах органично сочетаются 
героика, лирика, драма, и каким бы ни было 
развитие сюжета, финал произведений всегда 
будет победным. Девиз творчества компози-
тора: «От мрака — к свету, через борьбу — к 
победе». Стоит помнить лишь, что победа не 
дается просто так, она приходит через усилия 
и борьбу», — подчеркнула музыковед Маржан 
Жакенова.

Прекрасным вечером на суд жителей и 
гостей столицы были представлены такие по-
пулярные классические композиции, как сим-
фония №3 ми-бемоль мажор, «Героическая» и 
концерт для скрипки с оркестром ре мажор. 
Исполнил симфоническую музыку заслужен-

Зауреш Аманжолова, представитель оргкоми-
тета XXVIII Универсиады 2017 года в Алматы, 
накануне приняла флаг из рук президента 
Международной федерации университетского 
спорта (FISU) Клода-Луи Гальена в испанской 
Гранаде, где 14 февраля ушли в историю игры 
XXVII зимней Универсиады.

«Универсиада — поистине грандиозный празд-
ник студенческого спорта. Для нас большая честь 
принять флаг FISU, и мы уже сейчас делаем все 
для того, чтобы провести Универсиаду в Алматы 
на высшем уровне», — отметила заместитель 
акима Алматы Зауреш Аманжолова.

Также в Алматы были озвучены итоги выступ-
ления казахстанской студенческой команды на 
зимней Универсиаде, прошедшей с 24 января 
по 14 февраля  в Испании и Словении. Наши 
спортсмены показали лучший результат за всю 
историю выступления на студенческих играх. По 
итогам соревнований сборная Казахстана заняла 
почетное третье место в общекомандном зачете. 
В копилке команды пять золотых и шесть сереб-
ряных медалей. Завоевали золото в состязаниях 
по фристайлу Павел Колмаков и Юлия Галышева, 
а Дмитрий Рейхард в той же дисциплине занял 
второе место. Казахстанская сборная по хоккею 
с шайбой получила серебро, уступив в финале 
лишь лидеру мировых соревнований, российс-
кой команде. Анастасия Слонова стала первой 
в индивидуальном спринте и масс-старте на 15 
км. Свою лепту в череду успешных выступлений 
внесли и отечественные биатлонисты. Золотую 
медаль в индивидуальной гонке на 15 км завое-
вала стреляющая лыжница Алина Райкова. Еще 
одно серебро в активе смешанной команды — Га-
лины Вишневской, Анны Кистановой, Максима 
Брауна и Василия Подкорытова.

Необходимо отметить, что Казахстан — 
первая страна СНГ, которая примет зимнюю 
Универсиаду. Две летние универсиады прохо-
дили в России — в 1973 году в Москве и в 2013 
году в Казани. Студенческие соревнования в 
Алматы будут проходить по 8 обязательным 

В органном зале Казахской 
национальной консерватории 
прошел концерт лауреатов 
международных конкурсов 
сестер Алии и Амины 
Машкеевых, которые сейчас 
обучаются в Австрии. В ходе 
вечера классической музыки 
при полном аншлаге прозвучали 
произведения Шопена, Вебера 
и Глинки, сочиненные для 
фортепиано и альта.

На высокогорном катке «Медеу» успешно завершился третий этап  
50-го, юбилейного финала личного чемпионата мира по спидвею на льду, 
проводимого под эгидой Международной мотоциклетной федерации (FIM).

Программой «людвиг ван бетховен» открылся новый цикл концертов 
«Симфоника» театра «Астана Опера», который познакомил гостей с 
шедеврами симфонической музыки.

Накануне заместитель акима 
Алматы Зауреш Аманжолова 
и президент Национальной 
федерации студенческого 
спорта Кайрат Закирьянов 
передали символический 
флаг Всемирной 
универсиады руководителю 
дирекции международных 
спортивных проектов города 
Алматы Илье уразакову.

Музыкальные биографии Амины и Алии в чем-
то схожи: обе сестры начинали познание музыки в 
Байсеитовской школе — ведущем музыкально-об-
разовательном учреждении Казахстана. Альтистка 
Алия, прошедшая школу титанов отечественной 
скрипичной школы Фаины Подольной, Якова 
Фудимана и Куляш Мулдагалиевой, в 15 лет 
продолжила обучение в Турции, в столичном 
университете Билькент, по окончании которого 
поступила в Университет музыки и театра города 
Граца, в класс профессора Маттиаса Мауэра, где 
сейчас и обучается. Пианистка Амина учится в 
Австрии только первый год, поступив в класс 
Людмилы Затц, а до этого она успешно окончила 9 
классов Байсеитовской школы в классе Светланы 
Сурапбергеновой. Девушки регулярно участвуют 
в мастер-классах ведущих музыкантов и в кон-
курсах, с которых почти всегда привозят домой 
первые места.

Завершило концерт совместное исполнение 
сестрами первой части «Неоконченной сонаты» 
Михаила Глинки. Последний аккорд сочинения 
русского композитора ознаменовал цветочную 
феерию для Амины и Алии — практически все, 
кто пришел на концерт, одарили исполнительниц. 
Родители выступавших поблагодарили ректора 
консерватории Жанию Аубакирову за предостав-
ленный зал и многочисленную публику, в которой 
были замечены известные личности — Нагима 
Ескалиева и Торегельды Шарманов. В своей речи 
они отметили, что концерт был первым опытом 
и неким отчетом перед Родиной о музыкальных 
знаниях и навыках, что приобрели девушки за 
последние годы обучения в Австрии и Турции. В 
будущем, по словам мамы Динары Машкеевой, 
юные таланты продолжат не только прославлять 
Казахстан на международных конкурсах, но и 
радовать отечественную публику отчетными 
концертами.

Швеции, братья Клатовские из Чехии, братья 
Хомицевич из России. «Когда мой сын участвует 
в гонках, я волнуюсь больше, чем когда выезжаю 
на трек сам. Когда мы участвуем в одном заезде и 
соперничаем друг с другом, естественно, я пом-
ню о том, что он мой сын. Но гонка есть гонка. 
Я знаю, что мой сын хотел бы обогнать меня, а 
я хочу опередить его. Мы вместе тренируемся в 
Швеции, дома. И я, конечно, вижу, что недолго 
буду опережать его в гонках. Скоро настанет вре-
мя, когда мой сын даст мне фору. Это естествен-
ный процесс, так и должно быть», — поделился 
Стефан Свенссон.

Необходимо отметить, что кроме казахстанцев 
на трибунах «Медеу» было немало и зарубежных 
болельщиков, специально приехавших на эти 
соревнования. «Я приехал сюда специально, 
чтобы посмотреть мотогонки на льду. Никогда 
не думал, что попаду в Казахстан, но потом 
узнал, что для британцев сделали безвизовый 
режим, и решил приехать. Сегодняшняя гонка 
просто потрясающа. Как давний фанат этого 
вида спорта, могу сказать, что сегодня гонки 
отличные, прошло три заезда без единого паде-
ния. После всех переживаний, что были вначале 
из-за теплой погоды и состояния льда, большое 
облегчение то, что гонки удались», — поделил-
ся впечатлениями турист из Великобритании 
Джимми МакДональд.

«Мы считаем, что в Казахстане отличные спор-
тивные сооружения, и для нас важно загружать 
их полностью. Мы должны выращивать смену 
нашим именитым спортсменам и занять достой-
ное место в мировом спортивном сообществе. 
Эти соревнования показали, что нам это по 
силам. Да, были некоторые шероховатости, од-
нако, по общему мнению, наш первый опыт был 
удачным, и, учитывая наше большое желание 
совершенствоваться в проведении соревнова-
ний международного уровня, думаю, у нас все 
получится», — подытожил президент Федерации 
автомотоспорта РК Марат Абыкаев.

ный деятель РК Багдат Абильханов совместно 
с симфоническим оркестром «Астана Опера». 
За дирижерским пультом был заслуженный 
деятель РК Абзал Мухитдинов.

«Работая над третьей «Героической» симфони-
ей, Бетховен узнает свой диагноз — нарушение 
слуха. Глухота — самое большое несчастье для 
музыканта. Он понял, что его болезнь неизлечи-
ма, и даже хотел покончить с собой. Но душевная 
борьба и сила воли помогли стать выше недуга.

У Бетховена есть единственный концерт 
для скрипки с оркестром. Первое исполнение 
скрипичного концерта не произвело большого 
впечатления на публику. И только после смерти 
композитора, когда этот опус прекрасно испол-
нил двенадцатилетний Йозеф Иоахим, а дири-
жировал Мендельсон, это произведение стало 
самым популярным у скрипачей», — рассказала 
Маржан Жакенова.

По словам солистов оркестра, большое счастье 
было исполнять симфонии. Причем не просто 
исполнять произведение, где оркестр играет ак-
компанирующую, вторую роль после певца или 
инструменталиста, а создавать музыку, которая 
главное действующее лицо вечера.

дисциплинам, среди которых горнолыжный 
спорт, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, кер-
линг, фигурное катание, шорт-трек и хоккей на 
льду. На правах хозяина Универсиады Казахстан 
выступил с инициативой включить в программу 
игр дополнительные дисциплины — лыжное 
двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина. Также 
в программу игр включена еще одна дисциплина, 
которой не было на Универсиаде в Гранаде, — 
конькобежный спорт.

Алматы планирует принять около 3500 спорт-
сменов из студенческих команд 50 стран мира. 
Большая часть необходимой инфраструктуры 
в Алматы уже существует. Основными спор-
тивными объектами, на которых развернутся 
соревнования, станут международный комплекс 
лыжных трамплинов «Сункар», горнолыжный 
курорт «Шымбулак», высокогорный каток «Ме-
деу», Дворец спорта и культуры им. Балуана Шо-
лака, комплекс лыжных и биатлонных стадионов 
«Алатау», высокогорный курорт «Ак Булак» и 
спортивно-развлекательный комплекс «Табаган». 
Для проведения самых значимых соревнований 
запланировано строительство нескольких новых 
объектов, среди которых Ледовый дворец и ледо-
вая арена, атлетическая деревня.

Возрождение и популяризация спорта — не-
легкий труд как для руководителей страны и 
казахстанских городов, так и для спортсменов, 
отметили участники пресс-конференции. Но 
только проводя различные соревнования между-
народного уровня, можно накопить необходимый 
организационный и спортивный опыт, который 
поможет Казахстану еще выше поднять флаг 
отечественного спорта.
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& личнОсть

Еще бы хотелось набрать килограммов 125  
и пойти в супертяжелый вес. А кто знает, что 
там можно натворить? Можно 257 кг на грудь 
взять. лишь бы тело выдержало. Главное, 
поверить в себя. По-настоящему. И не отступать.

Профессий много, и не нужно бояться быть 
тем, кем хочется, даже если эта сфера еще 
не развита в нашем регионе, ведь плохо 
развитый сегмент подразумевает низкую 
конкурентоспособность. Конструкторы, 
портные, швеи, модельеры имеют очень 
большой спрос.

Я как дизайнер одежды и предпри-
ниматель сталкиваюсь с разного 
рода проблемами на пути к узна-
ваемости бренда, качественному 
производству, успешным прода-
жам и признанию. Все перечислять 
смысла нет, но все же несколько 
моментов выделил бы и подчерк-
нул. Одна из основных сложностей 
в моей сфере деятельности, как и 
во многих других, — отсутствие 
государственной поддержки в 
развитии отечественного искусства 
и творчества. Я знаю страны, где 
для поддержки культуры пред-
принимателям от легкой промыш-
ленности выделяют финансовую 
помощь, не требуя возврата. Вот 
тот удобный для обеих сторон 
компромисс, который дает свободу 
творческой фантазии и не делает из 
нее коммерческую клетку, где есть 

Для производства одежды хорошего 
качества дизайнеры вынуждены 
летать за границу. И не потому, что 
там дешевле, а потому, что там есть 
выбор и, разумеется, качество, о ко-
тором местный рынок может только 
мечтать. Перелет, закупка, перевозка 
груза требуют немалых вложений. 
Дизайнер же, надеясь оправдать 
подобные расходы, сталкивается 
с некоторой проблемой — специ-
алисты. По-моему, в Алматы по 
пальцам можно пересчитать про-
фессиональных конструкторов, не 
боящихся взяться за работу любой 
сложности. К примеру, мои дизай-
нерские идеи не каждый может оси-
лить, а если и может, то оценивает 
свою работу очень высоко. Видимо, 
нужно донести до людей, что есть и 
другие профессии, которые прино-

Как известно, любой дизайнер, 
изучивший рынок, останавливается 
на больших торговых центрах, где 
аренда среднего бутика варьиру-
ется в районе пяти тысяч долларов 
в месяц. Подобная стоимость для 
начинающего предпринимателя не-
посильна, поэтому ему приходится 
либо делить бутик с другими, либо 
«вставать углом» у другого произво-
дителя одежды. Но в большой войне 
брендов отечественному произво-
дителю сложно одержать победу, 
так как ввиду вышеперечисленных 
положений конечный продукт не 

1. пОчему дизайнерам Одежды не уделяется дОлжнОе Внимание?

2. пОчему Одежда ОтечестВенных дизайнерОВ не Всегда дОступна?

3. пОчему ОтечестВеннОгО прОизВОдителя тяжелО найти на рынке?

Подготовила Зарина Орумбаева

арсен Жансеитов:
«Дизайнерам нужно открыть дорогу»

& зеркалО

редакция «&» 
предлагает 
талантливым людям, 
интересным своей 
деятельностью, 
рассказать о трех 
наиболее волнующих 
вопросах. И затем 
самим же на них 
ответить.
Казахстанский дизайнер Арсен Жан-
сеитов отличается не только своим 
неординарным взглядом на казахс-
танский мир моды, но и подходом к 
нему. В отличие от своих коллег он 
не работает на широкую аудиторию, 
угождая стандартным запросам, а 
дает волю фантазии и создает не-
обычные образы. Но такая позиция 
тормозит прогресс, так как социум 
еще не готов к экспериментам.

О самоуверенности
Как-то мой наставник, который 
ныне тренирует женскую нацио-
нальную сборную, сказал одну фра-
зу: «Будь уверен, но не самоуверен». 
Нужно уметь отличать вот эту тон-
кую грань. Может, кто и видит во 
мне самоуверенного человека, но я 
скажу так, что это бодрая уверен-
ность чемпиона, которая помогает 
в жизни. Самоуверенность — это 
уже перебор. Когда ты говоришь, 
но не делаешь. Ни в коем случае я 
не стараюсь быть эпатажной лич-
ностью. Я остаюсь самим собой. 
Наверное, за это меня и уважают 
люди. Всегда стараюсь оставаться 
открытым человеком.

О переходе в другой вес
Очень хорошо перешел в новый 
вес. Аккуратно, идеально. Почему 
я перешел? В весовой категории 
до 94 кг просто устал, и делать там 
было уже нечего. Еще на чемпиона-
те мира в Париже мы с тренерами 
планировали выступать в новой 
весовой категорий. То есть это 
было обдуманное решение. Заранее 
готовились, оттого и не испытали 
особых проблем. Конечно, в рывке 
не все удавалось из-за большего 
веса. Но в толчке все компенси-
ровал. Еще бы хотелось набрать 
килограммов 125 и пойти в супер-
тяжелый вес. А кто знает, что там 
можно натворить? Можно 257 кг 
на грудь взять. Лишь бы тело вы-
держало. Главное, поверить в себя. 
По-настоящему. И не отступать.

О рекорде в толчке
У человека нет предела. Ближай-
шие пару лет, если буду идеально 
тренироваться, то смогу толкать 

по жизни  
налегке
Спортсмены, добившиеся успеха, пользуются у 
казахстанцев особенной популярностью. И одним 
из таких, безусловно, является олимпийский 
чемпион Илья Ильин, который рассказал в 
интервью «&» о своих спортивных достижениях.

от 252 до 255 кг. А при хороших 
условиях можно и все 260 кило 
поднимать. Тем более еще в со-
ветские времена тяжелоатлеты 
делали такие вещи. Мне кажется, 
что предела нет. Некоторые люди, 
кстати, до сих пор думают, что моя 
ситуация на чемпионате мира была 

специальной. Не смог реализовать 
вторую попытку и, увеличив на-
грузку, все-таки поднял третий вес. 
Смешно, но я согласен. В итоге все 
получилось так, что все обалдели. В 
том числе и я сам. Я знал, что будет 
полный зал, но меня потрясло, как 
люди переживали. Их трясло вмес-
те со мной. Я выходил на третью 
попытку и видел, в каком страхе 
сидят болельщики. И как можно 
было их подвести?.. Ради того, 
что пришло столько людей, ради 
их чувств надо было выходить и 
брать. И хотя я не пересматривал 
тот самой толчок, я помню все. 
Это была редчайшая концентрация 
стабильности и контроль каждого 
движения от начала и до конца.

О золоте на домашнем 
чемпионате мира
Победа была тяжелая и сложная. 
Но если учитывать весь этот гра-
мотный подход, то все это сгла-
дилось. Но что касается нагрузки, 
если физически отошел быстро, то 
психологически оказалось сложнее. 
Наверное, месяца два. Я, конечно, 
бегал, закачивался, но только не-
давно взялся за себя, потому что 
мне нужна была передышка. До 
чемпионата мира 11 месяцев отпа-
хал без остановки. У меня почти 
весь прошлый год была сплошная 
работа без перерывов и отпусков. 
Но когда сдавал анализы, то все 
обалдевали. Обычно у спортсменов 
бывают взлеты и спады физической 
формы, а я шел только по нарас-
тающей. Вверх. И спадов у меня 
вообще не было.

О чемпионате мира в алматы
Прошел домашний чемпионат мира 
очень замечательно. Заняли обще-
командное третье место. Считаю, 
что это наша победа. По выступ-
лениям и по проведению мирового 
первенства — все прошло на очень 
высоком уровне. Многие отмечали, 
что ЧМ в Алматы —лучший в ис-
тории тяжелой атлетики. Все было 
хорошо.

О молодых подопечных
Я часто тренируюсь с молодыми 
ребятами. В 2011 году собрал 12 че-
ловек. Одним из них был Жасулан 
Кыдырбаев, который взял золото 
на чемпионате мира в Алматы в 
2014 году в весе до 94 кг. Я хоть и 
ушел в другой вес, но эту весовую 
категорию оставил за Казахстаном. 
Есть еще Владимир Седов, уже 
достаточно опытный спортсмен. У 
нас тренируются ребята 1993-1995 
года рождения. Уже активно рабо-
тают и наступают нам на пятки. 
Я уверен, что через пару лет они 
будут достойно представлять нашу 
страну в тяжелой атлетике. Я уже 
тренер, активно передаю свой опыт 
молодому поколению.

О жасулане кыдырбаеве
Честно, меня удивило, что Жасулан 
Кыдырбаев взял золото. Я был уве-
рен, что он будет в тройке. Потому 
что подготовка была идеальная. 
Весь год я отмечал его как заме-
чательно работающего человека, 
идущего вперед и набирающего 
большие обороты. После того как 
Седов поднял 182 кг, я думал, что 
Володя станет чемпионом. Я знаю, 
какой он сильный после рывка. Его 

задача была просто удержать это 
преимущество. Но Жасик выиграл, 
и я очень рад. Он показал свой ха-
рактер и целеустремленность.

О руслане нурудинове
Я не был удивлен успешным вы-
ступлением главнейшего соперни-
ка Руслана Нурудинова на чемпи-
онате мира. Я знал, что он сильный 
и что победа будет очень тяжелой. 
Я шел туда во всеоружии и думаю, 
что этот чемпионат мира был для 
меня самым сложным. Тут и весо-
вая категория была новая, и ребята 
были сильные.

О предстоящем турнире
Я уже говорил, что в этом году у 
меня точно будет один турнир. 
Надо помост почувствовать, пос-
мотреть, на что способен: трени-
роваться вхолостую, без соревно-
вательной практики, нельзя. Но на 

чемпионате мира не выступлю. По-
тому что когда у тебя два крупных 
турнира за два года, на которых 
надо показывать не просто макси-
мум, а сверхмаксимум, то есть риск 
сломаться. А я не хочу убивать себя 
травмами, ведь моя цель — Олим-
пиада в Рио-де-Жанейро. К ней и 
буду готовиться.

Об Олимпиаде  
в рио-де-жанейро
На Олимпиаде собираюсь вы-
ступать именно в весе до 105 кг. 
Не буду менять категорию. Разве 
что если будут какие-то непред-
виденные обстоятельства. А так 
планирую выступать в весе 105 
килограммов. Собираюсь идти и 
набирать обороты и выиграть в 
этой весовой категории.

Кайсар Окасов 
Фото Сергея Архипова

сят хороший доход помимо таких 
направлений, как финансовый или 
сырьевой сектор. Профессий много, 
и не нужно бояться быть тем, кем 
хочется, даже если эта сфера еще не 
развита в нашем регионе, ведь плохо 
развитый сегмент подразумевает 
низкую конкурентоспособность. 
Конструкторы, портные, швеи, моде-
льеры имеют очень большой спрос, 
но к сожалению, такие специалисты 
у нас занесены в «красную книгу», и 
мало кто спешит им на замену, хотя 
отрасль может принести высокий 
доход. Для решения проблемы, счи-
таю, нужно развивать отечественное 
производство натуральных тканей, 
открывать больше фабрик. Тем са-
мым создавая больше рабочих мест 
и предлагая больше возможностей 
для представителей отрасли.

может быть дешевле проникшего 
на отечественный рынок в боль-
шом количестве mass-market. Но 
дизайнеры не теряют оптимизма и 
рассчитывают на отечественного 
потребителя, делая ставку на то, 
что он все же поддержит, оценив 
качество и уникальность дизайнер-
ской одежды. По-моему, решение 
проблемы в руках государства. Если 
бы отечественным производителям 
давали льготы на аренду торговых 
площадей, то подобная поддержка 
хоть как-то облегчила бы жизнь 
молодых предпринимателей.

только одна амбиция — успешно 
продать, чтобы вернуть долг госу-
дарству. Ведь в противном случае 
не будет никаких новых открытий, 
экспериментов, удивительных 
свершений, а только то, чего просит 
потребитель. Возможно, поэтому 
у нас искусство и творчество вы-
нуждены либо пробиваться само-
стоятельно либо принять коммер-
ческую сторону и забыть об идее 
поднятия уровня арт-индустрии. 
В помощь легкой промышленности 
было бы хорошо открыть инвес-
тиционные компании, которые бы 
помогли свести нуждающихся в 
спонсорстве и желающих инвести-
ровать. Программы, которые уже 
существуют, во многом неудобны. 
Поэтому люди просто не знают, где 
найти финансовую поддержку для 
реализации проектов.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

& сОкрОВищница& афиша

У каждого региона свой 
сезон для экскурсий. лето — 
Кольсайское и Тургенское ущелья. 
Осень — природный парк «Алтын 
Эмель», горный массив бектау-Ата. 
Зима — горные вершины Тянь-
Шаня. Весна — священный город 
Туркестан, урочище Тамгалы-Тас.

& туризм

в арт-галерее «белый рояль» 
открылась сборная выставка мо-
лодых художников. произведе-
ния отличает особая энергетика: 
творчество живущих в режиме 
онлайн, смелых и космополитич-
ных, приветствующих свободу 
и скорость. Они — художники, 
воспитанные на канонах совет-
ской академической школы, но 
впитавшие разные тенденции, 
позволившие им формировать 
свое мировидение. на выставке 
они представили «зафиксиро-
ванные» впечатления, «путевые 
дневники», передающие смесь 
восторга и творческого азарта.

произведение американского 
драматурга, сценариста и 
кинорежиссера колина хиггинса 
было опубликовано как роман 
в 1971 году. пьеса, поставлен-
ная на бродвее, разошлась по 
всему миру, а снятый холом 
Эшби фильм, хотя изначально 
и провалился в прокате, потом 
завоевал признание. Любопытно, 
что и как попытается сказать 
своей постановкой заслуженный 
артист рк дмитрий скирта. 
после удачного режиссерского 
дебюта с «утиной охотой» он 
решил продолжить этой пьесой, 
которая зрела пять лет.

в гми им. а. кастеева проходит 
персональная выставка худож-
ника ербосына мельдибекова. 
выставка открыла в музее цикл 
монографических показов веду-
щих современных художников 
центральной азии — елены и 
виктора воробьевых, гульнары 
касмалиевой и муратбека джу-
малиева, алмагуль менлибаевой, 
саида атабекова и вячеслава 
ахунова. на выставке представ-
лены работы ербосына мельдибе-
кова, уже ставшие визитной 
карточкой искусства центральной 
азии, и работы, которые худож-
ник подготовил специально.

«без фильтра»«гарольд и мод»
Выставка 
«Вечное возвращение»

18 февраля  
— 4 марта

22 февраля, 
18:00

12 февраля  
— 29 марта

Арт-галерея «Белый рояль», АлматыРусский театр для детей  
им. Н. Сац, Алматы

ГМИ им. А. Кастеева, Алматы

Подготовила Зарина Орумбаева

10 запОВедей экОтуризма, сфОрмулирОВанных междунарОднОй Организацией туризма:

Туризм в Казахстане особой по-
пулярностью в мире не пользует-
ся, однако с годами получает все 
большее развитие за счет роста 
интереса отечественной аудитории. 
Возможно, с увеличением интереса 
казахстанцев удастся наладить 
инфраструктуру, на что в будущем 
обратит внимание и зарубежный 

турист. В любом случае весьма при-
ятно, что призывы Казахстанской 
туристической ассоциации были 
услышаны, и доля отечественных 
туристов предпочла экзотичес-
ким или исторически интересным 
странам отдых в родном государс-

неизведанный казахСтан

еще неизвестно, будет ли в Казахстане ранняя весна, 
но ее неожиданное появление в середине зимы 
определенно сбило с толку большинство населения, 
которое уже в предвкушении отдыха на природе. 
К тому же весна особенно удобна для приятного 
времяпровождения, причем в пределах страны.

тве. Возникает вопрос: в каком 
направлении отправилась та самая 
доля? Что же предлагает Казахстан 
туристам? Разновидностей туризма 
много, и Казахстан включает все. 
Однако самые популярные в сердце 
Евразии — экскурсионные туры. На 
втором месте казахстанская аль-
тернатива солнечной Турции или 
знойной Индии, причем с собствен-
ной изюминкой, а третью строчку 
занимают спортивные туры для 
любителей массы впечатлений.

Несмотря на то что Казахстан 
находится в центре материка и 
максимально отдален от океанов, 
очень популярен водный туризм. 
Самый экстремальный тур — сплав 
по рекам Семиречья. Наиболее попу-
лярные реки для сплавов на рафтах 
среди туристов — Или, Чарын, Кок-
су, Каратал, Чилик, Лепсы.

Самый популярный тур – вы-
ходная экскурсия на Кольсайские 
озера, продолжительность которой 
составляет два выходных дня.

Самый популярный регион для 
экскурсий — Алматинская область.

Туроператорами Казахстана раз-
работано 904 экотуристических 
маршрута.

Весенняя ярмарка

20-22  
февраля

Центральный государственный музей, 
Алматы

ежегодная III весенняя ярмар-
ка под названием «подарки 
для любимых» проходит в цен-
тральном государственном му-
зее. на ярмарке множество не-
повторимых вещей ручной ра-
боты: украшения, открытки, 
домашний декор, шкатулки, 
эксклюзивные аксессуары, ке-
рамика, вышивка, игрушки, на-
туральная косметика, сумки и 
многое другое. и все перечис-
ленное — по праздничным це-
нам. гости выставки смогут в 
одном месте и «бюджетно» ре-
шить все вопросы, связанные с 
подарками к 8 марта.
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пОмнить Об уязВимОсти 
земли

Всегда следОВать тОлькО 
прОтОптанными трОпами

пОддержиВать 
прОграммы пО защите 
Окружающей среды

где ВОзмОжнО, 
испОльзОВать метОды 
сОхранения Окружающей 
среды

пОддержиВать 
(патрОнирОВать) 
Организации, 
сОдейстВующие защите 
прирОды

путешестВОВать 
с фирмами, 
пОддержиВающими 
экОтуризм

ОстаВлять тОлькО 
следы, унОсить тОлькО 
фОтОграфии

пОзнаВать мир, В кОтОрый 
пОпал (культуру нарОдОВ, 
геОграфию)

уВажать  
местных жителей

не пОкупать изделия 
прОизВОдителей, 
пОдВергающих ОпаснОсти 
Окружающую среду

музыка  
дуШи стр. 4 стр. 11

BusInEss  
EvEnts 

пО жизни 
наЛегке стр. 10

http://and.kz/site/about?url=sub



