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КонгрессКонгресс бизнесбизнес ассоциацийассоциаций
ЦентральнойЦентральной АзииАзии ии РоссииРоссии

((КБАЦАиРКБАЦАиР))



ЦелиЦели сотрудничествасотрудничества

•• координациякоординация действийдействий объединенийобъединений
предпринимателейпредпринимателей вв регионерегионе

•• осуществлениеосуществление регулярныхрегулярных консультацийконсультаций бизнесбизнес
сообществсообществ государствгосударств попо вопросамвопросам, , влияющимвлияющим нана
внешнеэкономическуювнешнеэкономическую деятельностьдеятельность



ЗадачиЗадачи КонгрессаКонгресса
•• РазвитиеРазвитие всестороннеговсестороннего сотрудничествасотрудничества междумежду
общественнымиобщественными объединениямиобъединениями предпринимателейпредпринимателей

•• ОбменОбмен опытомопытом ии реализацияреализация совместныхсовместных проектовпроектов длядля
решениярешения проблемпроблем предпринимательствапредпринимательства вв регионерегионе

•• ГармонизацияГармонизация национальныхнациональных законодательствзаконодательств

•• ПодготовкаПодготовка предложенийпредложений попо созданиюсозданию условийусловий длядля
развитияразвития транзитатранзита



МероприятияМероприятия КБАЦАиРКБАЦАиР

1. 1. МеждународнаяМеждународная конференцияконференция ««ЭдвокасиЭдвокаси нана
национальномнациональном ии региональномрегиональном уровняхуровнях»»
2929-- 30 30 июняиюня 2006 2006 годагода ((гг..АлматыАлматы КазахстанКазахстан).).

2. 2. ««БизнесБизнес вв странахстранах ВеликогоВеликого ШелковогоШелкового путипути --
20062006»» 1 1 июляиюля 2006 2006 годагода ((гг..АлматыАлматы КазахстанКазахстан).).

3. 3. МониторингМониторинг транзитныхтранзитных коридоровкоридоров КазахстанаКазахстана, , 
КиргизииКиргизии ии ТаджикистанаТаджикистана (2006 (2006 –– 20082008гггг.).)



ПИЛОТНЫЙПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТПРОЕКТ
ЦельЦель::
•• ОтработкаОтработка методологииметодологии исследованияисследования сс учетомучетом
особенностейособенностей ии спецификиспецифики ЦентральноЦентрально
АзиатскогоАзиатского регионарегиона..

•• НаработкаНаработка опытаопыта уу независимыхнезависимых исследователейисследователей
–– созданиесоздание постояннопостоянно действующегодействующего местногоместного
потенциалапотенциала..

•• ВыработкаВыработка индикаторовиндикаторов длядля последующегопоследующего
сравнениясравнения ии определенияопределения эффективностиэффективности мермер, , 
принимаемыхпринимаемых ПравительствамиПравительствами странстран
ЦентральнойЦентральной АзииАзии..



ЭТАПЫЭТАПЫ
1. 1. ОбучениеОбучение::
–– семинарысеминары,  ,  видеоконференциивидеоконференции

2. 2. ПроведениеПроведение исследованийисследований

3. 3. ОбсуждениеОбсуждение ии подготовкаподготовка результатоврезультатов
исследованийисследований..

4. 4. ИнформированиеИнформирование общественностиобщественности ии
представителейпредставителей госгос..органоворганов::

-- КруглыеКруглые столыстолы ((АлматыАлматы, , БишкекБишкек, , ДушанбеДушанбе, , ХуджентХуджент, , ТашкентТашкент))
-- ПубликацииПубликации вв средствахсредствах массовоймассовой информацииинформации
-- КонференцияКонференция ««ПроблемыПроблемы ии перспективыперспективы перемещенияперемещения грузовгрузов вв
ЦентральнойЦентральной АзииАзии»»



МониторингМониторинг транзитныхтранзитных коридоровкоридоров
1.   1.   ПилотныйПилотный проектпроект
•• МониторингМониторинг нана границегранице
•• ИнтервьюИнтервью водителейводителей
•• ЗаполнениеЗаполнение путевыхпутевых журналовжурналов
•• МониторингМониторинг складовскладов временноговременного храненияхранения
2.  2.  МониторингМониторинг 2006 2006 --20072007гг..
•• МониторингМониторинг нана границегранице
•• ИнтервьюИнтервью водителейводителей
•• ПроездПроезд наблюдателейнаблюдателей попо транспортнымтранспортным коридорамкоридорам
•• АнкетированиеАнкетирование участниковучастников ВЭДВЭД ии перевозчиковперевозчиков..
•• АнкетированиеАнкетирование таможенныхтаможенных брокеровброкеров



ПланыПланы нана 2008 2008 годгод..
1.1. провестипровести общийобщий тренингтренинг сс участиемучастием представителейпредставителей изиз

КазахстанаКазахстана, , ТуркменистанаТуркменистана, , УзбекистанаУзбекистана,,ТаджикистанаТаджикистана, , 
ПакистанаПакистана ии АфганистанаАфганистана..

2.2. ПомочьПомочь вв проведениипроведении пилотногопилотного мониторингамониторинга вв ПакистанеПакистане
ии АфганистанеАфганистане..

3.3. провестипровести исследованиеисследование коридоровкоридоров вв ТуркменистанеТуркменистане ии
УзбекистанеУзбекистане

4.4. продолжатьпродолжать исследованиеисследование вв КазахстанеКазахстане, , КыргызстанеКыргызстане, , 
ТаджикистанеТаджикистане. . 



Таможенный пост: 
анализ перемещения грузового

автотранспорта

2007 год



ОсновныеОсновные целицели мониторингамониторинга
таможенноготаможенного постапоста

ОпределитьОпределить::
1.1. общееобщее времявремя нахождениянахождения автотранспортаавтотранспорта нана

таможнетаможне;;

2.2. ВремяВремя, , затрачиваемоезатрачиваемое нана таможенныетаможенные процедурыпроцедуры;;

3.3. времявремя простояпростоя машинмашин нана СВХСВХ ии вв накопителенакопителе;;

4.4. основныеосновные проблемыпроблемы нана таможенныхтаможенных постахпостах ии нана
трассетрассе..



ОсновныеОсновные транспортныетранспортные
направлениянаправления КППКПП КоргасКоргас

•• КитайКитай –– КазахстанКазахстан
•• ТранзитТранзит: : КитайКитай –– КазахстанКазахстан -- КыргызстанКыргызстан
•• ТранзитТранзит: : КитайКитай –– КазахстанКазахстан –– УзбекистанУзбекистан ––
АфганистанАфганистан

•• ТранзитТранзит: : КитайКитай –– КазахстанКазахстан –– УзбекистанУзбекистан ––
ТаджикистанТаджикистан

•• КитайКитай –– КазахстанКазахстан –– УзбекистанУзбекистан ––
ТуркменистанТуркменистан –– ИранИран



ОсновныеОсновные транспортныетранспортные магистралимагистрали вв
зонезоне деятельностидеятельности КППКПП ««СырымСырым»»

1.1. ШыментШымент ((РКРК) ) –– СамараСамара ((РФРФ))
2.2. УральскУральск ((РКРК) ) –– БузулукБузулук ((РФРФ) ) 
3.3. УральскУральск ((РКРК) ) –– ТашлаТашла ((РФРФ) ) 
ОсновныеОсновные транспортныетранспортные направлениянаправления::
РоссияРоссия –– КазахстанКазахстан, , 
РоссияРоссия –– КазахстанаКазахстана –– УзбекистанУзбекистан, , 
БеларусьБеларусь –– РоссияРоссия –– КазахстанКазахстан, , 
УкраинаУкраина –– РоссияРоссия –– КазахстанКазахстан.  .  



СхемаСхема постапоста ««КоргасКоргас»»
Въезд в РК

Накопитель

Взвешивание

TC SCAN (сканнер)

Оформление
документов

ДКД, СЭЗ, Вет. надзор,
карантин растений

СВХ

выезд

Буферная зона у выезда



Коргас

CAUCAS

2007 год
Машин: 274
Физический досмотр-0%
Общее время простоя- 19ч. 42м. 
Таможенное оформление – 7ч.17м. 36,97%

Мониторинг
таможенного поста КОРГАС

2006 год
Машин-256
Физический досмотр-15%
Общее время простоя- 19ч. 34м. 
Таможенное оформление – 47м.-4%
Прочие процедуры-18 ч. 47м.

Машин-179 Кордай 2006
Физический досмотр - 0%
Общее время простоя- 2ч. 56м. 
Таможенное оформление – 5мин.-2,8%
Прочие процедуры-2 ч. 51м.

Машин-223 Кайрак 2006
Физический досмотр-100%
Общее время простоя- 1ч. 13м. 
Таможенное оформление – 1ч.11мин. - 99%
Прочие процедуры- 2мин.

Машин: 61 Срым 2007
Физический досмотр-0%
Общее время простоя- 4ч. 14м. 
Таможенное оформление – 0:35м. 13,78%



2006 2007
Машин 256 274
Физический досмотр 15% 0%
Общее время простоя 19:34 19:42

Таможенное оформление 4% 37%

Таможенное оформление
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ОформленныеОформленные машинымашины деньдень вв деньдень. . 
(12.11.07)(12.11.07)

36

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

въехало

оформились
день в день 8.33%



СводныеСводные результатырезультаты
интервьюинтервью водителейводителей



Транспортный коридор

Алматы

Протяженность -700 км
Расчетное время – 37 час, 
Планируемая скорость V=29 км/час
Факт. время – 43часа, 
Фактическая скорость V=16 км/час

Протяженность -1700 км
Расчетное время – 60 час, 
Планируемая скорость V=28 км/час
Факт. время – 75час, 
Фактическая скорость V=23 км/час

Протяженность -1100 км
Расчетное время – 19 час, 
Планируемая скорость V=58 км/час
Факт. время – 18 час, 
Фактическая скорость V=61 км/час



Мониторинг транспортного коридора Коргас 
(Казахстан) - Акжол (Кыргызстан)
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Мониторинг транспортного коридора Китай - 
Узбекистан
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Мониторинг транспортного коридора Алматы - 
Усть-Каменогорск
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Сравнительная таблица передвижения транспорта на
международных и внутренних транспортных коридорах

Коргас-
Бишкек

Коргас-
Ташкент

Алматы –
Усть-Кам.

РасстояниеРасстояние, , кмкм 700700 17001700 11001100

ВремяВремя вв путипути ( ( бб\\уу
тамтам..постапоста), ), часчас

2424 5656 1919

ФактическаяФактическая
скоростьскорость, , 
кмкм//часчас

2929 3131 6161

НеофициальныеНеофициальные
платежиплатежи, $, $

4545 160160 1616



ИнфраструктураИнфраструктура

Коргас-
Бишкек

Коргас-
Ташкент

Алматы –
Усть-Кам.

АЗСАЗС 9494

3232

8181

88

186186 8383

СТОСТО 7979 1616

КафеКафе 258258 9999

ГостиницыГостиницы 2323 1818
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Сроки  тамож енного оформления  Тадж икистан 
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ИмпортИмпорт товаратовара -- $$ 1000 1000 
ВыплатаВыплата -- $$ 85 85 

ИмпортИмпорт товаровтоваров –– $$6 6 млрдмлрд. . 
НеофициальныеНеофициальные платежиплатежи –– $$164 164 млнмлн..

АнкетированиеАнкетирование участниковучастников ВЭДВЭД



АнкетированиеАнкетирование участниковучастников ВЭДВЭД
ТаджикистанТаджикистан

В среднем за ввоз товара
на сумму 1000 долларов США

Официальные платежи - $ 168
Неофициальные платежи - $ 0,00



СтоимостьСтоимость перевозкиперевозки грузовгрузов
$$//кмкм 2006 2006 гг..

Транспортный коридор
Частными
водителями

Частными
компаниями

Хоргос-Алматы 1,00   3,75

Хоргос-Бишкек 1,00   2,6

Хоргос-Ташкент 1,00   1,85



СтоимостьСтоимость перевозкиперевозки грузагруза

Транспортный коридор
Стоимость
доллар/км

Китай – Казахстан
(Алматы)

2 – 6 USD

Китай – Казахстан -
Киргизия

2 – 6 USD

Китай – Казахстан -
Узбекистан

4,5 – 6 USD

Россия - Казахстан 4 – 6 USD



Интервью водителей Таджикистан
Транспортная

инспекция Экология
Автоинспекция

(ГАИ) Таможня

Ко
л
-

Вр
е
Сумм

а
Сум

м
а

Кол
-
Вре Сумма Сумм

а
К

о
Вр

е
м

Сум
о
D

С
у
Ко

л
Вре

м
Сум

м
Сумм

1 4 - 69 - 1 - - - - - - 1 20 90 -

2 1 15 69 - 1 5 7,09 2,91 1 5 - - 1 15 90 -

3 1 34 69 - - - - - 1 45 - - 1 36 90 -
4 1 15 69 - 1 10 12,4 2,57 1 5 - - 1 21 90 -

5 1 15 69 - - - - - 1 10 - - 1 15 90 -

6 1 40 69 - 1 20 7,09 - - - - -

1 1 - 6,08 7,17 - - 6,35 8,65 - - - -

2 - 10 - - 1 25 - - - - - -
3 1 - 6,35 - - - 2,83 - 1 5 3,3 -

4 - 15 - - 1 5 - - - - - -

5 1 - 3,25 - - - 3,84 - - - - -

6 - 10 - - 1 10 - - - - - -

№



КомментарииКомментарии водителейводителей

• ГАИ днем практически денег не берут, а вот ночью очень часто
останавливают.

• В Казахстане можно заключить договор с транспортной инспекцией на
один рейс – 55 $ США, в этом случае больше транспортной инспекции
по маршруту платить не надо. (узаконенная взятка).

• Узбекские водители, когда въезжают и перемещаются по территории
Казахстана пользуются сопровождением.

• Для водителей Казахстана, проезд по Узбекистану проблематичен и
водители отказываются везти груз через Узбекистан, также отмечают
сложность перемещения по территории Киргизии.

• Скорость проезда через контрольное пункты зависит от способности
быстро находить общий язык – договориться о приемлемой ставке. 
Если заплатил (дал взятку) проезжаешь быстро. 



• Причина частой остановки на заграничной территории -
номерной знак. 

• Размер взятки с азиатов больше, чем с европейцев.

• Водители не верят в борьбу с коррупцией, считают, что
коррупцию поддерживают законодательно. 

• Готовы платить, только разговор о том, как меньше
платить, например проверка груза, найти и оплатить
разгрузку и погрузку, лучше меньше заплатить в виде
взятки.

• Сейчас на дорогах стало спокойней, потому что ГАИ почти
не останавливают, если не нарушишь правила.

• По сравнению со всеми центрально-азиатскими странами
ситуация на дорогах Казахстана намного лучше.



Основные причины скопления
автотранспортных средств: 

•нарушения иностранными перевозчиками
действующего законодательства РК, 

•продолжительность периода их устранения, 

•режим работы пунктов пропуска,

•недостаточность штатной численности и
оборудования всех контролирующих органов для
проведения единовременного контроля
автотранспортных средств на всех полосах движения.     



ПроблемыПроблемы сс которымикоторыми
сталкиваютсясталкиваются водителиводители



Транспортный коридор
Китай – Казахстан

- Узбекистан

Алматы

Ташкент

Шымкент

Коргас

Проблем при
прохождении
границы нет

Все основные
проблемы

возникают при
переходе

таможенного
поста

Количество
остановок от 3 
до 7: Узунагач –

Курдай-
Гиоргиевка -

Куюк

Прохождение
первой

колючки = 700 
долларов

Высокий –
Лининский



Транспортный коридор
Казахстан - Россия

Алматы

Жаркент

Маловодное

Алматы

Курты

Ак - суек

Бурубайтал

Чаганак
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РезультатыРезультаты опросаопроса водителейводителей
1.1. БольшоеБольшое количествоколичество машинмашин осуществляютосуществляют перевозкиперевозки

безбез оформленияоформления TIRTIR –– корнеткорнет..
2.2. ВВ основномосновном опрошенныеопрошенные водителиводители осуществлялиосуществляли

перевозкиперевозки попо коридорамкоридорам: : КитайКитай –– КазахстанКазахстан; ; КитайКитай ––
КазахстанКазахстан –– УзбекистанУзбекистан ((транзиттранзит).).

3.3. ОсновныеОсновные проблемыпроблемы припри перевозкеперевозке грузагруза прохождениепрохождение
таможенныхтаможенных постовпостов нана границегранице сс КитаемКитаем..

4.4. БольшоеБольшое количествоколичество машинмашин простаиваетпростаивает нана территориитерритории
КазахстанаКазахстана ии КитаяКитая вв течениитечении отот 1 1 додо 3 3 месяцевмесяцев..

5.5. НаНа началоначало опросаопроса нана территориитерритории КитаяКитая сосо стороныстороны
ТаможенногоТаможенного постапоста ««КоргасКоргас»» количествоколичество машинмашин
составилосоставило 500 500 –– 600, 600, нана ТаможенномТаможенном поступосту ««КолжатКолжат»» 300 300 
–– 400 400 машинмашин..



6.6. НаНа территориитерритории КитаяКитая нетнет проблемпроблем сс контролирующимиконтролирующими
органамиорганами, , попо территориитерритории другихдругих странстран машинымашины
перемещаютсяперемещаются значительнозначительно медленнеемедленнее вв связисвязи сс
большимбольшим количествомколичеством контролирующихконтролирующих органоворганов. . 
ОсновнойОсновной контрольконтроль осуществляетсяосуществляется представителямипредставителями
ГАИГАИ ии транспортноготранспортного контроляконтроля. . ВВ целомцелом попо КазахстануКазахстану, , 
количествоколичество остановокостановок сотрудникамисотрудниками ГАИГАИ значительнозначительно
уменьшилосьуменьшилось..

7.7. ВодителиВодители отмечаютотмечают большоебольшое количествоколичество остановокостановок припри
перемещенииперемещении грузагруза отот ГеоргиевкиГеоргиевки, , ныненыне ««КордайКордай додо
границыграницы сс УзбекистаномУзбекистаном ((каккак транспортныйтранспортный контрольконтроль
тактак ии ГАИГАИ))

8.8. СкоростьСкорость оформленияоформления документовдокументов нана таможенныхтаможенных
постахпостах зависитзависит отот хозяинахозяина грузагруза ((брокерыброкеры……..



•• ПрохождениеПрохождение первойпервой колючкиколючки ((всевсе водителиводители
сталкиваютсясталкиваются сс неофициальныминеофициальными платежамиплатежами, , 
длядля тоготого чточто быбы въехатьвъехать нана территориютерриторию постапоста););

•• НеразвитаяНеразвитая инфраструктураинфраструктура нана таможенныхтаможенных
постахпостах;;

•• СамыеСамые высокиевысокие ставкиставки платежейплатежей вв КазахстанеКазахстане;;
•• ЛишниеЛишние транспортныетранспортные постыпосты: : ГеоргиевкаГеоргиевка

((КордайКордай, , ЖамбылскаяЖамбылская областьобласть), ), КуюкКуюк
((ЖамбылскаяЖамбылская областьобласть),                                    ),                                    
ЛенинскийЛенинский ((ЮКОЮКО););

•• ОтсутствиеОтсутствие дорогидороги отот КуртыКурты додо БурабайталБурабайтал. . 

Проблемы с которыми сталкиваются
водители



ВыводыВыводы ии проблемыпроблемы нана поступосту
ТаможенныйТаможенный постпост ««КоргасКоргас»» нене можетможет обеспечитьобеспечить

быстроебыстрое прохождениепрохождение грузовгрузов::
•• РаботаетРаботает одинодин TSCAN TSCAN ии одниодни весывесы контроляконтроля доставкидоставки

товаровтоваров, , вв случаеслучае поломкиполомки возникаетвозникает времявремя ожиданияожидания..
•• ЧастоЧасто изиз--заза сбоясбоя весоввесов приходитсяприходится перевешиватьперевешивать однуодну ии

туту жеже машинумашину нескольконесколько разраз, , вв результатерезультате формируетсяформируется
очередьочередь..

•• ДорогаДорога передперед первымпервым пограничнымпограничным постомпостом ((колючкаколючка) ) 
имеетимеет толькотолько дведве полосыполосы, , чточто затрудняетзатрудняет передвижениепередвижение
транспортатранспорта..

•• УУ пограничниковпограничников устарелаустарела техникатехника, , часточасто зависаютзависают
компьютерыкомпьютеры..

•• ЗаторыЗаторы возникаютвозникают нана дорогедороге междумежду двумядвумя таможеннымитаможенными
постамипостами ««КоргасКоргас»»((РКРК) ) ии ««ХоргосХоргос»»((КНРКНР)  )  слишкомслишком узкаяузкая
дорогадорога..

•• БольшойБольшой комплекткомплект документовдокументов



РекомендацииРекомендации
•• УвеличитьУвеличить территориютерриторию терминалатерминала ((накопительнакопитель ии СВХСВХ) ) ии

пересмотретьпересмотреть транспортнуютранспортную развязкуразвязку, , разделитьразделить полосыполосы..
•• ИзменитьИзменить времявремя работыработы постапоста вв сторонусторону удлиненияудлинения –– дведве

сменысмены, , длядля увеличенияувеличения пропускнойпропускной способностиспособности..
•• УвеличитьУвеличить количествоколичество сотрудниковсотрудников припри увеличенииувеличении количестваколичества

сменсмен работыработы..
•• РемонтРемонт ии расширениерасширение дорогидороги АлматыАлматы –– КоргасКоргас..
•• УвеличитьУвеличить количествоколичество стоекстоек длядля таможенниковтаможенников..
•• НеобходимНеобходим второйвторой TSCAN, TSCAN, аа такжетакже линиялиния АСКДТАСКДТ ((линиялиния

контроляконтроля доставкидоставки товаровтоваров).).
•• НеобходимаНеобходима модернизациямодернизация ии улучшениеулучшение компьютерныхкомпьютерных

программпрограмм..
•• МеждуМежду таможеннымитаможенными постамипостами КоргасКоргас ((КазахстанКазахстан) ) ии ХоргосХоргос

((КитайКитай) ) расширитьрасширить соединительнуюсоединительную дорогудорогу ии сделатьсделать отдельноотдельно
длядля грузовиковгрузовиков ии отдельноотдельно длядля автобусовавтобусов. . 

•• ДляДля пограничниковпограничников необходимонеобходимо установитьустановить скоростныескоростные
современныесовременные компьютерыкомпьютеры..

•• РазумныйРазумный подходподход кк размещениюразмещению сотрудниковсотрудников –– увеличениеувеличение
числачисла сотрудниковсотрудников вв часчас ««пикпик»». . РегулироватьРегулировать количествоколичество
сотрудниковсотрудников вв зависимостизависимости отот потокапотока. . 

•• РасширитьРасширить ии разделитьразделить полосыполосы движениядвижения нана первомпервом
пограничномпограничном поступосту, , длядля автобусовавтобусов ии грузовыхгрузовых машинмашин
раздельнораздельно..



Коргас

2008 г.Самара

Жымпиты

Уральск

Кобда

Актобе

Хромтау

Карабулак

Аральск

Байконур

Кызыл Орда

Костанай

Астана

Караганда

Балхаш

Алматы
Казаты

ЮГ- 2048 км,
607 удов, 

1441 не удов

760 км
Шымкент

СЕВЕР – 4000 к



Коргас

2008 г.Самара

Жымпиты

Уральск

Кобда

Актобе

Костанай

Астана

Караганда

Балхаш

Алматы

Шымкент

Протяженность – 4000 км. 
Стационарные посты:
ГАИ – 24 
Транспортный контроль – 14    
Проверки на каждом посту.
Ставки: 
ГАИ – 19,72$. 
ТК – 16,39$, в случае
перегруза от 20000 тенге (166,67$)

200 км до КПП «Сырым»
Количество проверок – 5
Транспортная инспекция – 2 
ГАИ – 3 
Неофициальные платежи: 
ГАИ – 33.06. (мин.) 
Транспортная инспекция 21,09$ (мин



Коргас

2008 г.Самара

Алматы

Шымкент

КПП «Сырым»

Виды контроля
РФ

(рубль)
РК

(тенге)

Пограничный 200 1000

Вет надзор 200 500-1000

Фитосанитарный 200 500-1000

Транспортный 200-500 1000

Таможенный от 2000 от 4000



2008 г.Самара

Уральск

Шымкент

Протяженность-2048 км. 
Стационарные посты:
ГАИ-16, 
транспортный контроль-6
Проверки на каждом посту. 
Ставки:
ГАИ – 19,72$,
ТК – 16,39, в случае
нарушения от 40000 (333,33$)

«Чалкарская братва»,
вблизи села Шалкар.
По рассказам водителей, 
бандиты с водителей берут
минимум 5000 тенге, 
при этом отбирают
всю аппаратуру. 
«Актюбинских не трогают». 

Небольшой участок дороги
от Актобе до Кызылорды
водители называют
«Долиной смерти», около 90 км.



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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