3 мая 2019 г. №15 (662)

dknews.kz
РАЗВЕ, ЗНАЯ ЭТО,
МЫ МОЖЕМ ЗАБЫТЬ
О ВОЙНЕ?
«Ничего в жизни
не надо бояться, ничего,
кроме фашизма»

ТОРЖЕСТВО ТАНЦА

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЫБИРАЕТ КИТАЙСКИЙ
На сегодняшний день
в китайских вузах
обучаются порядка
14 000 казахстанцев
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Театр оперы и балета им. Абая
представил вечер премьер
трех одноактных
бессюжетных балетов,
поставленных хореографами
из разных стран
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…Банкомат
слезам не верит

ЭКСКЛЮЗИВ

Проекты,
нужные стране
Глава государства Касым-Жомарт Токаев
совершил рабочую поездку в Павлодар, где
посетил ряд объектов областного центра и
встретился с общественностью.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото отдела по связям с общественностью ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод» и Валерия БУГАЕВА

С

В канун минувшего Первомая казахстанцы получили из Белокаменной весьма странную
для нас весть о введении по инициативе тамошнего Центробанка лимита на денежные
переводы физическими лицами в нашу страну.
Тулеген АСКАРОВ

И

нтриги добавило еще и то, что
Казахстан поставили в один
ряд с Кыргызстаном, Китаем и
Вьетнамом, представители которых
давно и массово трудятся, торгуют
и обслуживают россиян в отличие
от наших соотечественников.
ПРИ ЧЕМ ТУТ МЫ?
Ничего удивительного в экономической миграции кыргызов,
китайцев и вьетнамцев в Россию
нет. Во-первых, в этих странах производится немало потребительских
товаров, экспортируемых во многие
государства мира, включая Россию и
Казахстан. У нас тут, мягко выражаясь, есть еще над чем работать, ибо,
кроме мяса, муки и растительного
масла, по остальным товарным позициям наша страна значительно
отстает даже от Кыргызстана.

Во-вторых, на их рынках труда
ситуация иная по сравнению с Казахстаном, так как еще в советские
времена у нас царил дефицит кадров
вопреки усилиям многочисленных
ПТУ, техникумов и вузов. Поэтомуто в Москве так много представителей упомянутых стран в отличие
от казахстанцев – рабочих рук нам
и самим не хватает! А в-третьих,
даже после очередной девальвации
летом 2015 года в нашей стране
по-прежнему можно относительно
хорошо зарабатывать по сравнению
с соседями, да и культ гастарбайтерства у нас как-то не приживается.
Конечно, мотивы, по которым
российский Центробанк потребовал установить такие ограничения,
понятны. Как пояснили тамошние
деловые СМИ, целью их являются теневые операции, проводимые иностранцами в России без регистрации
со статусом индивидуальных пред-

принимателей или юридических
лиц. За товары, поступающие к
ним из-за рубежа для фактически
нелегальной реализации,такие коммерсанты рассчитываются, отправляя денежные переводы из России
поставщикам, избегая валютного
контроля и постановки контрактов
на учет в банках.
С другой стороны, остается непонятным, каким все же образом попал
в этот страновой квартет Казахстан,
где потребительские товары – в первую очередь одежда, обувь, бытовая
электроника и другие ходовые позиции – производятся в скромных
масштабах и поэтому их приходится
импортировать из других государств. Столь же парадоксальным
выглядит и повышенный лимит на
отправку денег к нам в 150 тысяч
рублей, тогда как для Кыргызстана,
Китая и Вьетнама порог определен
в 100 тысяч рублей.

Как бы то ни было, по общему
мнению экспертов, от новых ограничений в выигрыше оказались лишь
нелегальные конторы, занимающиеся международными переводами денег. Один из пользователей
соцсети Facebook, проживающий в
Бишкеке, написал по этому поводу, что поначалу в работающих там
таких конторах просто не поверили
в такую новость. Ведьтем самым российское государство своими руками
легкомысленно отдало на откуп нелегалам ежегодный поток денежных
переводов объемом как минимум
в $3-5 млрд только в Кыргызстан!
Реакцию сотрудников этих контор
на шокирующую новость из Москвы
бишкекчанин описал весьма образно: «Полезли обниматься, по столам
прыгали,другдруга поздравляли.Кто
визжал, кто по полу катался. Это был
незабываемый праздник. Ликовали,
гонцов за водкой послали. Высыпали
на улицу. До утра, под дождем,танцевали. Сияющие лица были мокрые:
то ли от дождя, то ли от слез счастья».
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вой визит в регион президент начал с посещения
Павлодарского нефтехимического завода. О результатах работы предприятия доложил генеральный
директор ТОО «ПНХЗ» Оспанбек Алсеитов. Речь шла о
завершившейся модернизации и производственных
показателях. Эти меры позволили увеличить мощность
установки каталитического крекинга с 1350 тысяч тонн
до 1868 тысяч тонн в год по сырью, обеспечить выпуск
моторных топлив по экологическим классам К4, К5 в
соответствии с требованиями Технического регламента
Таможенного союза, а также возобновить производство
авиатоплива.
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FlyArystan перевез
720 пассажиров
в первый день
1 мая 2019 года казахстанский лоукостер FlyArystan совершил
свой первый рейс из Алматы в Нур-Султан на комфортабельном
180-местном авиалайнере Airbus A320.

стр. 5

Следующий номер ДК выйдет 17 мая 2019 г.
facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

vk.com/dknews_kz

2

Деловой Казахстан | 3 мая 2019 г.

ГЛАВНОЕ

www.dknews.kz

ПРОЕКТЫ, НУЖНЫЕ СТРАНЕ
стр. 1

В

рамках Года молодежи состоялась встреча главы государства
с молодыми специалистами предприятия, победителями конкурсов
профмастерства, разработчиками
проектов бережливого производства по методу Lean Six Sigma,
членами совета по делам молодежи
ПНХЗ и молодежного крыла «Жас
Отан».
В ходе своей поездке по объектам
Павлодара Касым-Жомарт Токаев
не единожды встречался с молодежью. Это было в областном Центре
развития молодежных инициатив
и в Назарбаев Интеллектуальной
школе. В центр пришли 30 лидеров – представители волонтерских
организаций, «Жасыл ел», АНК,
«Жас сарбас», молодые ученые,
журналисты, акыны, серпиновцы.
– В Год молодежи я желаю вам
всяческих успехов, – сказал КасымЖомарт Токаев. – Вам уделяется
первостепенное внимание в нашем
государстве. Если с вашей стороны
есть желание участвовать в общественной жизни, заниматься наукой, бизнесом – подавайте идеи,
и у вас все получится. Потому что
со стороны государства, со стороны
Елбасы, с моей стороны будут создаваться все необходимые условия.
Вы знаете, что я открыл виртуальную приемную, если есть идеи, обращайтесь ко мне напрямую.
В беседе с учениками и преподавателями Назарбаев Интеллектуальной школы глава государства
отметил, что созданная по всей
стране сеть этих учебных заведений
предоставляет отличные возможности для обучения и развития.
Тема потенциала молодежи, научных идей и развития экономики
была поднята и в ходе знакомства К. Токаева с деятельностью
Казаxстанского электролизного
завода. Главе государства было
доложено, что производственная
мощность предприятия составляет
250 тысяч тонн алюминия в год.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что за годы

независимости экономический потенциал Прииртышья значительно
укрепился. Область превратилась
в один из флагманов промышленности и энергетики Казахстана.
Благодаря инициированной Елбасы
Программе индустриализации в
регионе реализовано более 90 проектов почти на 1 триллион тенге.
Создано 9,5 тысячи новых рабочих
мест. По словам президента РК,
значительный вклад в укрепление
производственного потенциала
области вносит алюминиевый кластер. Поэтому он возлагает большие
надежды на строительство второй
очереди электролизного завода в
Павлодаре.
– Этот проект позволит привлечь
150 миллиардов тенге инвестиций
до 2023 года, производство алюминия вырастет в два раза, будет
создано 1,5 тысячи новых рабочих
мест, – заявил глава государства.
– Надо завершить этот проект в
установленные сроки, я лично буду
наблюдать за его реализацией. Это
нужно нашей стране.
В ходе встречи с общественностью Касым-Жомарт Токаев обратил внимание руководства области
на вопросы, связанные с повышением благосостояния населения.
– В регионе один из самых низких
в стране показателей обеспечен-

ПРЕЗИДЕНТ –
О ПРОБЛЕМАХ

ности сел питьевой водой. Эту
проблему нужно решать безотлагательно и на системной основе.
В рамках Программы «Развитие
регионов до 2020 года» в 2018 году
на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения из
республиканского бюджета была
выделена сумма в 2,7 миллиарда
тенге. Поручаю правительству и
акиму обеспечить жесткий контроль за каждым выделяемым
тенге. Только так мы сможем своевременно и эффективно решить

вопросы обеспечения людей водой,
– подчеркнул президент.
Он также отметил, что для региона острой остается проблема
экологии.
– Мы уделяем огромное внимание здоровью нации, пропаганде
здорового образа жизни. Однако
из-за бесконтрольных выбросов
предприятий в наших промышленных центрах складывается критическая экологическая ситуация,
– заявил он.
Глава государства поручил акиму
области совместно с правительством реализовать весь комплекс
мер, предусмотренных дорожной
картой в рамках Года молодежи.
– Нам нужны активные действия
в сфере занятости. Также следует
усилить меры поддержки населения, переселяющегося из трудоизбыточных регионов. Сегодня
ежегодная потребность области в
рабочей силе составляет более 25
тысяч человек. Ключевым здесь
является создание благоприятной
инфраструктуры, строительство
доступного и арендного жилья, –
подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства
отметил, что развитие регионов и
повышение благосостояния населения всегда будут находиться на
особом контроле.

ЗАВЕТНЫЕ КЛЮЧИ – НОВОСЕЛАМ

Президент Касым-Жомарт Токаев
встретился с общественностью ВосточноКазахстанской области.

В одном из отдаленных райцентров Северо-Казахстанской области
сдали в эксплуатацию 80-квартирный жилой дом. Новоселы получили
ключи от заветных квадратных метров в День единства народа
Казахстана.
Наталья КИМ, Северо-Казахстанская область,
фото пресс-службы акима СКО

Д

-П

о итогам прошлого года объем промышленного
производства вырос на 9,3%. За 2015-2018 годы
в рамках Программы индустриализации реализовано
19 проектов, создано 3,5 тысячи новых рабочих мест.
Область не только демонстрирует хорошие показатели
в экономике, но и подает пример успешного развития
социальной сферы, – сообщил Касым-Жомарт Токаев
во время встречи.
В блоке первоочередных актуальных вопросов, которые необходимо решать в ВКО, Касым-Жомарт Токаев
отметил повышение качества жизни граждан, создание
благоприятных условий для развития бизнеса, развитие
туристической инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в регионе, борьба с коррупцией.
– Для меня основным критерием оценки эффективности работы акимов является количество созданных
новых рабочих мест, уровень заработной платы и условия труда, – подчеркнул президент. – В этой связи
поручаю руководству области кардинально повысить
эффективность работы в данном направлении.

ом в Саумалколе Айыртауского района
сдали в эксплуатацию 1 мая. Строил
его подрядчик ТОО «Солтүстік Құрылыс».
Квартиры в новостройке получили многодетные семьи, работники бюджетных организаций, инвалиды, дети-сироты.
«Восемь лет мы стояли в очереди на
жилье, – рассказывает многодетная мама
Ольга Анофрева-Беляева. – С мужем воспитываем четверых детей. Один ребенок –
инвалид. Все это время мы жили в съемных
домах, и значительная часть семейного
бюджета уходила на их оплату. Сегодня
нам вручили ключи от трехкомнатной
квартиры на втором этаже».
Обладательницей четырехкомнатной
квартиры стала семья Асемгуль Жаныкуло-

вой. Женщина – вдова. Она самостоятельно
воспитывает шестерых детей. Говорит, до
сих пор не может поверить своему счастью.
В квартирах сделан косметический ремонт,
установлены газовые плиты, вокруг дома
высажены молодые ели, ведется благоустройство.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН

В НОВОМ ФОРМАТЕ
За три года «Правительство для граждан» по ВКО
предоставило 7 млн государственных услуг.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

момента создания госкорпорации филиалом через ЦОНы
оказано более 7 млн услуг, из них
– более 2 миллиона устькаменогорцы получили самостоятельно.
Как сообщил директор филиала
НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» по
ВКО Асхат Жарылкасынов, за три

года жители Восточно-Казахстанской области оформили более 850
тысяч электронной цифровой подписи. Это свидетельствует о том,
что граждане имеют возможность
оформлять самостоятельно необходимые документы через секторы
самообслуживания или портал
электронного правительства.
По словам заместителя директора филиала госкорпорации

Азамата Есембулова, в течение
трех лет введены такие новшества,
как онлайн-регистрация транспорта и замена водительского
удостоверения, устранение бумажной волокиты – проект «Paper
free», который позволяет получать
справки третьим лицам с согласия
гражданина. Кроме того, внедрена
проактивная услуга по рождению
ребенка и композитная на пенсию – одним заявлением. Также
запущен цифровой ЦОН нового
формата, открывший свои двери,
в рамках программы «Цифровой
Казахстан». Его работа полностью
автоматизирована.

Напомним, что государственная
корпорация оказывает государственные услуги физическим и
юридическим лицам по принципу
«одного окна». В состав корпорации вошли Центр обслуживания
населения, Центр по недвижимости, Научно-производственный
центр земельного кадастра, Государственный центр по выплате
пенсий.
К настоящему времени из 752
государственных услуг в «Правительстве для граждан» доступна
621 услуга, или 83% в электронном
формате доступно 67%, или 506
государственных услуг.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

РАЗВЕ, ЗНАЯ ЭТО,
МЫ МОЖЕМ ЗАБЫТЬ
О ВОЙНЕ?
На следующей неделе мы
будем праздновать День
Победы над фашизмом.
Впрочем, что значит
«праздновать»? Скорее,
мы будем вспоминать
и скорбеть. И хорошо бы еще в этот день
вспоминать слова великого гуманиста
Юлиана Семенова: «Ничего в жизни не
надо бояться, ничего, кроме фашизма. Его
люди должны уничтожать в зародыше, где
бы он ни появлялся».
Андрей ЗУБОВ

В

озможно ли сегодня возрождение фашизма? Не только
возможно, оно уже происходит. Во многих странах мира
неофашизм давно стал идеологией праворадикальных сил,
которые рвутся к власти. В чем проявляется неофашизм?
В отбеливании преступлений нацистов в годы Второй
мировой войны, отрицании холокоста и геноцида отдельных народов, требовании особых прав для тех или иных
наций, неприятии выводов международного трибунала в
Нюрнберге и так далее. Еще одна опасность кроется в нарастающей фальсификации не только истории войны, но
и всей истории двадцатого века.
Что противостоит неофашизму? Прежде всего, коллективная память народов мира и, прежде всего, народов СНГ.
И День Победы (в Европе – День Примирения) – самый
мощный символ единства людей разных стран и разных
национальностей. Кроме этого, образ победы – напоминание об огромном духовном потенциале, которым эти люди
обладают. Победа – это эталон справедливости. На ее стороне безусловная правота. Вот почему неофашистам важно
принизить значение Победы, оболгать и оклеветать ее.
Знаете, какая страна имеет стопроцентный иммунитет
от фашистской идеологии? Нет, это не Россия, не Польша,
не Казахстан и не Китай. Это – государство Израиль. Если
в других странах возможны споры о значении Победы, то
в Израиле даже мысли такой возникнуть не может. О том,
как празднуют День Победы в Израиле, рассказал Радио
«Свобода» социолог Александр Мнацаканов, выпускник
Хайфского университета.
«9 мая в Израиле – это официально признанный День
Победы. Восприятие Второй мировой войны израильтянами, уроженцами страны, приехавшими ранее в страну,
связано прежде всего с катастрофой еврейского народа,
с массовым уничтожением немцами евреев во Второй
мировой войне. 9 мая в крупных городах Израиля, прежде
всего в Иерусалиме, в Хайфе, не каждый год в Тель-Авиве,
проходят парады ветеранов. Ветераны выходят на улицы
в медалях… и несут флаги, не только флаги советские и
израильские, но и флаги держав-победительниц, хотя далеко не в каждом параде участвуют армии других стран.
Проводится торжественное заседание в Кнессете (израильском парламенте), проводится митинг в Иерусалиме,
в лесу Красной армии, есть такое место, посвященное
памяти именно воинов Красной армии. Кроме того, на
митингах и парадах в городах Израиля присутствуют
крупные государственные чиновники в ранге министра
или заместителя министра».
Что нужно помнить нам – жителям бывшего СССР? Нам
нужно помнить, что только наши деды и прадеды остановили планетарный фашизм, спасли весь мир от рабства.
К 1941 году почти вся континентальная Европа (без
особых потрясений) вошла в состав новой империи во
главе с Германией. Из существовавших двух десятков
европейских стран почти половина – Испания, Италия,
Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия,
Хорватия – совместно с Германией вступили в войну против
СССР, послав на Восточный фронт свои вооруженные силы
(Дания и Испания без формального объявления войны).
Остальные европейские страны не принимали участия в
военных действиях против СССР, но так или иначе «работали» на Германию.
Поэтому на протяжении всей Второй мировой войны
решающим фронтом был советско-германский. Против
Красной Армии действовало в среднем до 70% дивизий
фашистских армий, из четырех солдат вермахта трое постоянно воевали на советско-германском фронте и лишь один
– на Западном. На советско-германском фронте в наиболее
тяжелое для СССР время находилось и большинство войск
союзников Германии: 37 дивизий – в июне 1941 года; 72,5
дивизий – в ноябре 1942 года. В этот же период на других
театрах мировой войны (в Северной Африке, а затем на
Сицилии) имелось не более 8-9 дивизий союзников Третьего рейха. Протяженность советско-германского фронта
составляла от 3000 до 6200 км, тогда как протяженность
североафриканского и итальянского фронтов не превышала
300-350 км, Западного – 800 км.
Из 1418 дней и ночей существования советско-германского фронта активные действия продолжались 1320 суток,
тогда как на западноевропейском – 293, на североафриканском – 309 и на итальянском – 492. Из общего числа
людских потерь, которые понесла немецко-фашистская
армия во Второй мировой войне, более 73% пришлось на
Восточный фронт.
27 миллионов человек потерял Советский Союз. Причем
число безвозвратных потерь Красной армии составило, по
последним данным, 13,7 млн человек, остальные были замучены фашистами (Данные: Андрей Кравченко, Военное
обозрение, 18.02.12). Погиб каждый 14-й житель СССР! У
Вермахта количество безвозвратных потерь составило 12,5
миллиона человек. Погиб каждый десятый немец, попал в
плен каждый двенадцатый!
Разве зная эти цифры, можно оправдывать фашизм?
Теперь о Казахстане. В Казахской ССР на фронт было
мобилизовано от 1 млн 200 до 1 млн 400 000 человек.
Возможно, эти цифры не точны и занижены. По данным
военных учреждений, за годы войны в Казахстане было
сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии,
7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. Многие казахстанцы участвовали в освобождении
Европы и взятии Берлина. 500 из них стали Героями Советского Союза, а четверо – Т. Бегельдинов, С. Луганский,
Л. Беда и И. Павлов – стали дважды Героями. Две девушки
республики –А. Молдагулова и М. Маметова – стали Героями
войны посмертно.
Разве, зная это, мы можем забыть о войне? Нет, не можем…
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ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Приняты Правила организации обменных
операций с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан.

Н

ациональный банк информирует о принятии 4
апреля 2019 года постановления Правления Национального банка № 49 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан».
Правила разработаны в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и иными
законодательными актами и определяют порядок
организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, а также по
операциям уполномоченных организаций по покупке
и (или) продаже аффинированного золота в слитках,
выпущенных Национальным банком.
Правила зарегистрированы в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 18 апреля 2019 года за № 18545.
Срок введения Правил в действие – 1 июля 2019 года.
С полным текстом Правил можно ознакомиться на
официальном интернет-ресурсе Национального банка.
Отдел внешних коммуникаций НБ РК

СОТРУДНИЧЕСТВО

АКЦЕНТ
НА ЦИФРОВИЗАЦИИ
Министерства финансов Казахстана и
Венгрии намерены сотрудничать в сфере
цифровизации налогового и таможенного
администрирования.

К

ак сообщила пресс-служба Министерства финансов
РК, такая договоренность достигнута в ходе встречи
в Нур-Султане первого вице-министра финансов РК Б.
Шолпанкулова с заместителем премьер-министра Венгрии – министром финансов Венгрии Михаем Варга.
Стороны ознакомились структурами двух ведомств,
обсудили макроэкономическую ситуацию двух стран,
дальнейшее сотрудничество на финансовом рынке.
Особое внимание уделялось сотрудничеству в области
цифровизации налогового и таможенного администрирования. В целях обмена опытом министерствами
финансов был заключен меморандум о взаимопонимании в этой сфере.
Казахстан является 4-м крупнейшим торговым партнером Венгрии среди стран СНГ. По данным таможенной статистики, за 2018 г. товарооборот составил 139,2
млн долларов.
DKNews

КРЕДИТНЫЕ ИСТОРИИ

ПО СПЕЦРЕГЛАМЕНТУ
Органы государственных доходов РК
будут получать информацию о кредитных
историях в онлайн-режиме.

www.dknews.kz

…БАНКОМАТ СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
стр. 1
ВРЕМЕНИ ОСТАЕТСЯ
ВСЕ МЕНЬШЕ
Как это ни грустно признавать,
общая финансовая нестабильность,
прежде всего в банковских делах,
стала сегодня отличительной чертой
экономического бытия не только
постсоветских государств, но и
учивших нас рыночному уму-разуму более развитых стран. Ветераны
редакции «ДК» сразу же вспомнили
по этому поводу о нашумевшем в
«лихих» 90-х прошлого века скандале вокруг американского Bank of
New York, обвиненном в отмывании
«грязных» денег из России. Тогда
ведущие издания Штатов заявляли,
что в общей сложности российские
мафиози отмыли через этот банк
порядка $10 млрд, включая и часть
кредитов, выделенных МВФ российским властям. Правда, позже в
ходе расследования оказалось, что
основная часть этих денег принадлежала российским импортерам,
скрывшим их от таможенных и налоговых органов.
А уж сколько отечественных банков сошло с деловой сцены за годы
независимости и как они именовались и переименовывались, сейчас
сложно вспомнить даже маститым
финансистам-аналитикам! Гигантские БТА Банк и Казкоммерцбанк
еще живы в памяти народной, как
и их передовые по тем временам
финансовые продукты, особенно
мультивалютные карты и онлайнсистема Homebank последнего,
исправно работавшие и внутри
страны, и за ее пределами. Но вот из
относительно недавно ликвидированной, как говорится, мелким оптом троицы небольших участников
рынка рядовые казахстанцы, да и то
немногие, вспомнят разве что Банк
Астаны, – и то лишь потому, что он
носил прежнее название столицы.
В итоге потрясений, пережитых
казахстанцами за рыночные времена, даже возник массовый подсознательный рефлекс, когда клиенты
с опаской посещают банковские отделения и филиалы, ожидая там очередного подвоха, штрафов и пеней,
а то и арестованных счетов. Недавно
коллеги по редакции испытали шок,
получив по почте обычным письмом
новые реквизиты из крупного банка, клиентами которого они стали
не по своей воле, а в наследство от
поглощенного им незадачливого
конкурента! А другие знакомые с
удивлением обнаружили, да и то
случайно,из-за незадавшегося перевода их зарплаты бухгалтерией, что

в банке им поменяли IBAN, без которого проводка денег невозможна.
А уж за рубежом и вовсе ждешь
повсюду неприятных сюрпризов с
нашими банковскими карточками
повсюду – от отелей до аэропортовских кафе, где могут неожиданно отказать в оплате, предлагая связаться
с выпустившим их банком. Неважно,
что на карте красуется авторитетный
логотип международных платежных
систем Visa, MasterCard или другой!
Приходится срочно звонить по дорогому роумингу в казахстанский банк,
выслушивая за свой счет музыкально-рекламные аудио-ролики и голос
робота, предлагающего выбрать
нужную цифру из его меню.
Увы, в итоге в трубке обычно
слышится милый голос операционистки банка, сообщающей, что
помочь на расстоянии она ничем
не может. Но при этом мы с удивлением наблюдаем, как приезжающие
в Казахстан иностранные гости без
особых проблем рассчитываются у
нас картами своих банков с логотипами тех же платежных систем,
работающих по всему миру. Странно и то, что, к примеру, у ведущих
IT-компаний мира тоже немало
своих проблем, но мы их почти не
ощущаем в повседневной работе
с интернет-ресурсами. По всей
видимости, такая стабильность
объясняется отсутствием посредников, в роли которых выступают
банки между нами и мировыми
платежными системами.
Поневоле хочется предложить
властям страны по завершении
идущей сейчас избирательной кампании разработать и принять закон,
обеспечивающий эру стабильности
и спокойствия в нашей банковской

системе с запретом на банкротство,
ликвидацию и даже переименование банков. Можно даже придумать
красивое название для нее, чтобы
успокоить клиентов и вкладчиков,
наподобие начавшейся в Японии
эры «Рейва», что в переводе означает «порядок», «гармония» и «цветущий мир». Ведь смогли же как-то
на Западе сохранить почти все свои
лучшие банковские бренды! Даже
безнадежно обанкротившийся
голландский ABN AMRO, о работе
которого в Казахстане уже мало кто
помнит, кроме его бывших местных
сотрудников и ветеранов деловой
журналистики, не только сумел выжить в трудные для него времена,
но и предоставляет даже сегодня
своим клиентам разнообразные
услуги, в том числе и по хранению
криптовалютных активов!
Да что там ABN AMRO! Даже легендарный Робинзон Крузо более
чем 300 лет тому назад не опасался
за сохранность своих накоплений
и инвестиций и получил полный
отчет по ним, когда вернулся домой в Англию после почти 30 лет,
проведенных на необитаемом
острове, включая и сахарный бизнес
в далекой Бразилии. Да и на острове
он так и не решился расстаться с
наличностью, хотя и понимал, что
прямой и немедленной пользы там
от кучи золотых монет,доставшихся
ему, нет никакой.

Есть еще и славный Bundesbank,
вытащивший послевоенную Германию из разрухи к процветанию
и сделавший ее национальную
валюту – немецкую марку – одной
из сильнейших в мире, после чего
она уступила место евро. Не зря ведь
появился на свет афоризм о том, что
«Не все немцы верят в Бога, но все
верят в Bundesbank».
Казахстанцам тоже хотелось бы
верить в свои банки, не беспокоясь
о судьбе вкладов в них, подвохах по
полученным кредитам, и спокойно
подавать к оплате банковскую карту
за рубежом, не думая о том, сработает она или нет, хватит ли на ней
лимита и какую комиссию снимут
с нее за транзакцию.
Это особенно важно для всех нас
в преддверии завершения в следующем году 5-летнего переходного
периода с момента вступления
Казахстана в ВТО. Ведь потом
иностранные финансовые группы
смогут работать на отечественном
внутреннем рынке в банковском
и страховом секторах напрямую
через свои филиалы, не тратясь на
создание дорогостоящих местных
«дочек». К этому историческому
моменту казахстанские банки
должны подойти максимально
мобилизованными, оставив в прошлом нынешние проблемы, так как
в противном случае им придется
сойти с рынка.

Впрочем, уже и сегодня иностранные гиганты заходят к нам через
филиалы, пользуясь возможностями Международного финансового
центра «Астана». Недавно лицензию на оказание там финансовых услуг
получил China Construction Bank (Китайский строительный банк), один
из крупнейших в мире по размеру активов. Произошло это событие в
ходе состоявшегося в Пекине второго форума «Пояс и путь». Так что
отсчет драгоценного времени уже не просто идет – он подходит к концу!

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

К

ак сообщила пресс-служба Министерства финансов,
Комитет государственных доходов Минфина и ТОО
«Первое кредитное бюро» подписали меморандум о
взаимодействии в сфере реабилитации и банкротства.
Цель меморандума – предоставление кредитным бюро
территориальным органам КГД МФ РК информации о
кредитных историях должников, применивших процедуры реабилитации или банкротства в соответствии
с Законом РК «О реабилитации и банкротстве», посредством системы электронного документооборота
ТОО «ПКБ».
В рамках взаимодействия предусмотрена автоматизация процесса получения информации по запросу о
должниках, в том числе обо всех действующих и завершенных кредитных займах и целевом использовании
полученных кредитов.
«В процессе реабилитации и банкротства органы госдоходов выступают в качестве уполномоченного лица,
который вправе запрашивать и получать сведения о
финансово-хозяйственной деятельности должника без
получения согласия собственника имущества, учредителей (участников) банкрота. Ранее запрос кредитной
истории должника осуществлялся в письменном виде
на бумажном носителе. Процедура запроса и получения ответа занимала примерно 10-15 дней. Теперь же
органы государственных доходов смогут направлять
заявки в ТОО «ПКБ» в онлайн режиме, что позволит
оптимизировать сроки обработки информации при
проведении реабилитации или банкротства»,– отметил
вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев.
Меморандумом предусмотрено предоставление доступа уполномоченным работникам территориальных
подразделений Комитета государственных доходов
МФ РК к web-порталу системы электронного документооборота ТОО «ПКБ», где они смогут формировать
самостоятельно запрос и получать ответ от компании.
«В рамках обширной программы по автоматизации
работы с государственными органами проект с КГД МФ
РК был первым, но не единственным. Аналогичный
механизм предоставления информации ТОО «ПКБ»
уже реализован с Национальным банком РК. Также мы
ведем техническое взаимодействие еще с несколькими
государственными органами и ведомствами. Информация для госорганов предоставляется отдельным
регламентом со стороны ТОО «ПКБ» по запросу исключительно в строго определенных случаях. Ежегодно мы
обрабатываем около 1500 запросов от государственных
органов», – поделилась исполнительный директор ТОО
«Первое кредитное бюро» Асем Нургалиева.
DKNews

ТЕНГЕ ПРОДОЛЖИЛ
ТЕРЯТЬ ПОЗИЦИИ
По итогам недели пара долл/
тенге закрылась на отметке
$380,78. За прошедшую неделю
национальная валюта ослабла к
доллару на 3,05 тенге. При этом,
недельный объем утренних торгов на KASE составил 119,98 млн
долларов.
Казахстанский тенге продолжил
терять позиции относительно
американской валюты. Падение
было связано в первую очередь со
снижением цен на нефть.
Так, за неделю котировки «черного золота» марки Brent упали на
2,78 доллара и в момент написания
статьи находились на уровне 71,73
долл\барр, вплотную приблизившись к уровню поддержки в 70
долларов.
Прогнозы аналитиков и ожидания трейдеров отметки в 75 долл\
барр в ближайшее время не оправдались, что привело к тотальным
распродажам на рынке нефти и
соответственно ослаблению всех
валют нефтедобывающих стран.
Пара долл\тенге, незамедлительно
отреагировала на ситуацию на нефтяном рынке, поднявшись выше
ключевого уровня в 380 долларов. В
случае продолжения падения цен на
«черное золото», курс американской
валюты к тенге может смело уйти до
уровней 384-386 тенге. Других факторов, влияющих на движение пары
долл\тенге, пока не наблюдается. На
курс также не оказывает влияния
начавшаяся предвыборная гонка.
Касательно мирового валютного
рынка, то американский доллар
за неделю подрос относительно
всех своих конкурентов на фоне
выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Глава Центробанка
довольно ясно дал понять, что
никакого смягчения в денежно-монетарной политике не предвидится.
Также Пауэлл отметил, что ожидает
улучшения макроэкономической
ситуации в стране, и соответственно нет необходимости в снижении

учетной ставки. Такая позиция
Федрезерва, конечно же, контрастирует с намерениями других крупнейших мировых центробанков,
которые нацелены на смягчение
денежно-монетарной политики для
поддержания экономики страны. В
связи с чем американский доллар
довольно уверенно укрепляется
относительно корзины основных
резервных валют.
В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
Казахстанский фондовый рынок по итогам недели закрылся с
минусом, индекс KASE понизился
на 70,03 пункта до 2333,17 пункта.
Объем торгов составил 1647,86
млн тенге.
На локальном рынке акций продолжается падение, уже третью
неделю подряд индекс KASE демонстрирует снижение. В «красной
зоне» вновь оказались практически
все эмитенты, входящие в индекс.
На Лондонской фондовой бирже казахстанские акции также финишировали неделю с минусом. Главной
причиной медвежьих настроений
на рынке, скорее всего, было ослабление тенге против доллара.
Лидером падения стали акции
«КазТрансОйл», которые за неделю
подешевели на 8,18% до 1254,3 тенге.
Заметим, что это самое значительное недельное падение с начала года.
Возможно, инвесторам не понравилась публикация предварительных
финансовых результатов за 2018
год, так как ожидания были выше. В
частности,по сообщению компании,

годовой доход составил 212 519 885
тысяч тенге против 208 606 879 тысяч
тенге годом ранее. Прибыль от операционной деятельности компании
составила 58 863 159 тысяч тенге
против 63 897 715 тысяч тенге в 2017
году. Однако годовая чистая прибыль выросла, составив 51 812 710
тысяч тенге против 45 654 791 тысяч
тенге в прошлом году. Рост произошел за счет прибыли от финансовых
операций.
Вторыми в «красной зоне» оказались акции KazMinerals Plc.,
снизившиеся на 3,58% до 3 229,97
тенге, на Лондонской бирже бумаги металлурга просели на 8,5% до
646,7 тенге. Котировки компании
падали в первую очередь на фоне
снижения цен на медь на мировых
товарных биржах. Так, стоимость
меди за неделю снизилась на 134
доллара, и в момент написания статьи котировалась на уровне 6279,89
долл\тонна.
Касательно опубликованного производственного отчета
KazMinerals Plc за 1 квартал 2019
года, то он не произвел большого влияния на стоимость акций
металлурга, так как оказался нейтральным и на уровне ожиданий.
В частности, производство меди
в январе-марте 2019 года выросло
на 70 тыс. тонн (+4%) в годовом
выражении, производство золота
снизилось на 43,4 тыс. унций (-13%).
Бумаги банковского сектора
также финишировали с минусом.
Котировки АО «Центркредит банк»
снизились на 1,88% до 234,02 тенге.

Акции Халык банка упали на 0,35%
до 105,5 тенге, на LSE глобальные
депозитарные расписки банка подешевели на 0,4% до 11,7 доллара.
На акциях банков на протяжении
всей обзорной недели негативно
отражались распродажи на европейских рынках. В частности,
новость о прекращении переговоров по слиянию двух крупнейших
европейских банков Deutsche Bank
и Commerzbank стало очередным
подтверждением неразрешенных
крупных проблем в банковском
секторе всей Европы. Из местных
новостей интересным было объявление о ребрендинге одного
из крупнейших фининститутов
страны АО «Цеснабанк» в АО «First
Heartland Jýsan Bank», отметим, что
смена названия банка произошла
после смены акционеров.
Акции АО «K-Cell» на Лондонской бирже подешевели на 0,8% до
14,6 доллара, на локальной бирже
котировки компании не изменились, завершив неделю на отметке
1 967,29 тенге. На стоимость акций
мобильного оператора оказывала
негативное влияние публикация
квартального отчета, согласно которому чистая прибыль за первые
три месяца составила -8 751 млн
тенге, что связано в первую очередь
с признанием штрафа в размере
14 552 млн тенге и прекращением
сотрудничества в рамках Соглашения о совместном использовании
сети с ТОО «Кар-Тел». Однако
аналитики позитивно оценивают
финансовое состояние АО «K-Cell»,
считая отрицательные показатели
единовременными. Средний прогноз целевой цены находится на
уровне 2230-2220 тенге за 1 акцию.
Предстоящий обзорный период,
возможно, будет коррекционным
вверх, однако сильных движений
ожидать не стоит из-за довольно
длинных выходных в стране, скорее
всего многие инвесторы будут отсутствовать на рынке.
Материалы подготовила
управляющий активами Айгерим ДАУТОВА
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ДЕЛА ТОРГОВЫЕ ВСЕ НЕ ЛАДЯТСЯ

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РК
(МЛН. ДОЛЛАРОВ США)
январь -февраль
2019 года

После того, как статистики зарегистрировали снижение январских объемов экспорта и импорта к декабрю прошлого
года, теперь из их данных выяснилось, что этот спад продолжился и в последний месяц минувшей зимы.
жительным в $2 млрд 338,7
млн, тогда как в прошлом
году за февраль было $2
млрд 264,7 млн, или всего
лишь на 3,2% меньше. Кроме того, снижение произошло и в годовом выражении,
то есть к последнему месяцу
прошлогодней зимы, – на
4,2% по экспорту и 2,4% по
импорту.
Статистический позитив
сохраняется пока при подсчетах в среднегодовом выражении (январь-февраль
к аналогичному периоду
прошлого года). При таком
подходе получается, что
объем экспорта увеличился
на 11,1% до $9 млрд 885,1
млн, тогда как импорт прибавил лишь 0,3% до $4 млрд
455,1 млн. Такой расклад

Тулеген АСКАРОВ

А

поскольку торговый баланс в конечном итоге
является залогом стабильности обменного курса
тенге к доллару, то, естественно, такой негативный
тренд не предвещает ничего
хорошего. Напомним, что в
январе объем экспорта из
Казахстана сократился к
предшествующему месяцу
на 12,9%, а импорта – на
15,6%. Февральские же данные показывают снижение
значения первого показателя к январю на 15,8% до $4
млрд 548,1 млн, а второго
– на 1,6% до $2 млрд 209,4
млн. Разница между ними,
то есть сальдо внешней
торговли, сложилось поло-

дал внешнеторговое сальдо
на уровне в $5 млрд 430,0
млн со вполне приличным
приростом к соответствующему прошлогоднему
результату на 21,9%.
Но источником этого позитива по-прежнему остается торговля Казахстана со
странами дальнего зарубежья. На этом географическом направлении экспорт
рос наиболее высокими
темпами в первые месяцы
текущего года, прибавив
11,6% до $8 млрд 316,6 млн,
в то время как импорт в
обратном направлении
незначительно снизился до
$2 млрд 339,9 млн. Как нетрудно подсчитать, торговое сальдо здесь сложилось
положительным по итогам

января-февраля на уровне
$5 млрд 976,7 млн, превышая общий результат. Заметим также, что в отсутствие
роста импорта из дальнего
зарубежья при нынешних
благоприятных ценах на
нефть нет ничего хорошего для отечественной
экономики – ведь оттуда
поступает к нам основная
часть современного оборудования и технологий,
без которых невозможны
ее модернизация и диверсификация.
В торговле со странами
СНГ у Казахстана сложился
аналогичный статистический расклад. Поставки
отечественных товаров
туда увеличились на 8,8%
до $1 млрд 568,5 млн, тог-
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НАКОПЛЕНИЯ
СНИЗИЛИСЬ
За март 2019 года валовые международные
резервы Национального банка, по
предварительным данным, снизились на
7,2%, или на 2,1 млрд долларов – до 27 млрд
долларов. Эти данные приводит прессслужба финансового регулятора, отмечая,
что с начала года произошло снижение на
12,6%, или на 3,9 млрд долларов.

Внешнеторговый оборот
страны СНГ

да как объем ввоза из них
прибавил лишь 0,7% до $2
млрд 115,2 млн. Правда, при
этом сальдо торговли нашей
страны с партнерами по СНГ
сложилось отрицательным
(то есть в их пользу), составив минус $546,7 млн.
Это и неудивительно,
так как главный источник
такого статистического
негатива остается прежним – огромный дисбаланс
Казахстана в торговле с
Россией. В этом году картина отношений с этим
ключевым партнером складывается плачевной: объем
казахстанского экспорта
снизился за январь-февраль на 2,4% до $764,8 млн
при увеличении импорта от
северного соседа на 4,2% до
$1 млрд 835,5 млн.
Впрочем, не лучше выглядит расклад и в торговле
с другими партнерами по
Евразийскому экономическому союзу. Так, поставки
казахстанских товаров в
Кыргызстан сократились
на 25,6% до $75,1 млн при
росте импорта оттуда на
16,9% до $39,6 млн. На 42,3%
до $9,3 млн уменьшился
объем экспорта в Беларусь,
тогда как в обратном направлении ввоз снизился
на 18,7% до $71 млн. Спад
сложился и в торговле с
Арменией – на 40,4% до
$1,0 млн по экспорту в эту
страну и 2,2% до $0,9 млн
по импорту из нее.

DKNews

7-20-25

РАСТЕТ ЧИСЛО ЗАЯВОК

В рамках программы «7-20-25» одобрено
7 384 заявки на предоставление займа.
Обновленные данные приводит прессслужба Национального банка.

В

рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 30 апреля 2019 года принято 12 348 заявок
на получение займа на сумму 140,6 млрд тенге. Из них
одобрено 7 384 заявки на предоставление займов на
сумму 85,5 млрд тенге.
Финансовый регулятор рекомендует в случае возникновения вопросов по программе «7-20-25» обращаться
в ипотечную организацию «Баспана». Ознакомиться с
дополнительной информацией можно также на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации
по ссылке: http://www.baspana72025.kz/ .
DKNews

Темп
роста %

14 340,2

13 337,0

107,5

3 683,7

3 543,3

104,0

10 656,5

9 793,7

108,8

всего со странами ЕАЭС

2 797,3

2 785,4

100,4

экспорт

9 885,1

8 894,7

111,1

"страны СНГ,
из них:"

1 568,5

1 441,8

108,8

764,8

783,5

97,6

Беларусь

9,34

16,20

57,7

Армения
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Кыргызстан

75,08
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всего со странами ЕАЭС

850,3

902,3

94,2

Россия

другие страны

8 316,6

7 452,9

111,6

импорт

4 455,1

4 442,3

100,3

"страны СНГ,
из них:"

2 115,2

2 101,5

100,7
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104,2
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87,3
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Кыргызстан

39,58

33,86

116,9

всего со странами ЕАЭС

1 947,0

1 883,1

103,4

другие страны

2 339,9

2 340,8

100,0

*Предварительные данные
Источник: Комитет по статиститике Министерства национальной экономики РК

В целом же в страны ЕАЭС
было поставлено казахстанских товаров на 5,8%
меньше, чем в прошлом
году за январь-февраль, а
в абсолютном выражении
объем казахстанского экспорта на этом направлении
составил $850,3 млн. Поставки же их товаров в нашу
страну увеличились на
3,4% до $1 млрд 947,0 млн.
Таким образом, и здесь
внешнеторговое сальдо
сложилось отрицательным
на уровне минус $1 млрд
96,7 млн. Неудивительно

поэтому, что премьерминистр Аскар Мамин на
недавнем заседании правительства поставил задачу
изменить отрицательное
сальдо торгового баланса
с основными торговыми
партнерами Казахстана.
И речь идет не только о
России с Беларусью – негативный результат сложился
по итогам прошлого года
среди основных партнеров
Казахстана еще и в торговле
с Германией (минус $1 млрд
183,2 млн) и США (минус
$332,2 млн).

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ «ЛОКОМОТИВЫ»
НАБРАЛИ ОБОРОТЫ
С выходом горнодобывающей отрасли в абсолютный уверенный
«плюс» по итогам первого месяца стала, наконец-то, выглядеть вполне
стабильной и динамика физического объема производства всей
отечественной промышленности.

С

нижение остатков в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков и других организаций
в Национальном банке, а также операции по обслуживанию внешнего долга правительства были незначительно компенсированы поступлением валюты на счета
правительства в Национальном банке.
Международные резервы страны в целом, включая
активы Национального фонда в иностранной валюте (59
млрд долл. США), на конец марта 2019 года составили
86 млрд долл. США.
Денежная база в марте 2019 года сжалась на 4,2%
и составила 6 248,4 млрд тенге (с начала года сжатие
на 6,1%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без
учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, сжалась на 13,4% до 5 087,5 млрд
тенге (сжатие на 15,1%).
Денежная масса за март 2019 года, по предварительным данным, снизилась на 1,6% и составила 19 401,1
млрд тенге (с начала года снижение на 6,8%), наличные
деньги в обращении увеличились на 2,7% до 2 193,2
млрд тенге (снижение на 3,0%).

другие страны

январь-февраль
2018 года

Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что начало
года было для этой отрасли традиционно неудачным. В январе по сравнению
с декабрем в ней сложился
спад на 10,6%, а в феврале – еще на 5,3%. В марте
же этот негативный тренд
сменился на позитивный в
виде прироста к предыдущему месяцу на 5,4% за счет
увеличения добычи нефти
(6,3%), природного газа
(7,3%), руд цветных металлов (2,1%), железной руды
(1,5%), угля и лигнита (1,3%,
без угольного концентрата). В годовом выражении,
то есть к марту прошлого
года, объем производства
в горнодобывающей отрасли увеличился на 2,0%,
а в среднегодовом (первый
квартал к аналогичному
прошлогоднему периоду)
– на 4,8%.
Второй главный «локомотив» индустриального роста
– обрабатывающая отрасль
– в марте заметно ускорила
динамику своего выпуска.
К февралю здесь сложился
внушительный подъем на
13,9%. Позитивный тон
задавали напитки, по которым сложился прирост
на 21,7%, табачные изделия
(45,1%), черные металлы
(46,2%), готовые металлические изделия (12,4%),
одежда (8,7%), продукты
нефтепереработки (7,1%),
основные благородные и
цветные металлы (7,3%),
кожаная и относящаяся
к ней продукция (5,9%),

продукты питания (2,1%) и
автотранспортные средства
(1,2%). Впрочем, по ряду
важных позиций в этой отрасли не обошлось без спада. За первый месяц весны
по сравнению с февралем
уменьшился выпуск бумаги и бумажной продукции
(2,5%), продуктов химической промышленности
(2,3%), основных фармацевтических продуктов (1,1%),
резиновых и пластмассовых
изделий (0,7%), электрического оборудования (15,1%)
и мебели (1,7%).

В годовом исчислении
обрабатывающая отрасль
прибавила 8,8%, а в среднегодовом – 1,6%.
Еще одним источником
индустриального позитива
стали водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов – в этой
отрасли мартовский объем
производства увеличился к
февралю на 2,3%, в годовом
выражении – 15,7%, среднегодовом – 14,9%.
Абсолютным же статистическим аутсайдером

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)
Март 2019 г. к
февралю
2019 г.
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы
г.Шымкент

108,1
99,3
105,2
111,5
103,8
106,0
101,9
125,4
101,3
105,9
108,9
100,8
103,1
90,8
110,2
114,0
100,9
105,5

оказалась отрасль по электроснабжению, подаче газа,
пара и воздушному кондиционированию, где сложился спад по всем временным
методикам, используемым
в подсчетах статистиков.
По сравнению с февралем
объем ее выпуска уменьшился на 6,2%, в годовом
выражении – на 3,2%, а в
среднегодовом – на 1,0%.
В целом же по промышленности динамика выпу-

Восточно-Казахстанская

14,1

г. Нур-Султан

13,6
8,5

Костанайская

8,2

г. Алматы

5,2

г. Шымкент

4,8

Северо-Казахстанская

3,8

Алматинская

3,7

Туркестанская

3,0

Акмолинская

2,8

Жамбылская

1,4

Павлодарская

1,3

Актюбинская

1,2

-2,1
-2,4
-4,5
-5,2

Мангистауская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Кызылординская

-10,0
-7,0
-4,0
-1,0
2,0
5,0
8,0
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

104,2
102,3
97,0
107,3
104,2
97,1
99,7
110,8
106,3
95,5
97,0
98,8
108,3
103,3
113,2
124,3
106,5
106,9

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК
В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2019 Г. (В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА)

Атырауская

марту
2018 г.

Январьмарт
2019 г.
к 2018 г.
103,2
102,8
101,2
103,7
108,5
97,6
101,4
95,5
108,2
94,8
97,9
101,3
103,8
103,0
114,1
113,6
105,2
104,8

11,0

14,0

17,0

20,0

ска ее продукции выглядит
вполне позитивной: к февралю в марте произошел
подъем на 8,1%, за год – на
4,2%, в среднегодовом исчислении – на 3,2%.
Среди регионов Казахстана аутсайдерами, где
статистики зарегистрировали снижение мартовского
объема промышленного
производства к февралю,
оказались Туркестанская
(9,2%) и Акмолинская (0,7%)
области. Лидером же при
таком способе подсчета
оказалась Карагандинская
область с впечатляющим
увеличением выпуска на
25,4%.
По темпам годовой динамики безусловным лидером
стала столица с приростом
на 24,3%, тогда как спад
произошел в пяти областях
– Кызылординской (4,5%),
Актюбинской (3,0%), Мангистауской (3,0%), Западно-Казахстанской (2,9%),
Павлодарской (1,2%) и Жамбылской (0,3%).
А в статистических выкладках в среднегодовом
исчислении лидируют Восточно-Казахстанская область и Нур-Султан с приростом объема производства
соответственно на 14,1% и
13,6%. Сокращение же его
статистики зафиксировали
в Кызылординской (5,2%),
Карагандинской (4,5%),
Западно-Казахстанской
(2,4%) и Мангистауской
(2,1%) областях.
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СOMPANIES & MARKETS
ЕАЭС

Дан старт проекту «Евразийская
сеть промышленной кооперации,
субконтрактации и трансфера технологий».
Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК,
по итогам заседании Евразийского
межправительственного совета, которое
состоялось в Ереване 30 апреля.

СОЗДАЕТСЯ ЦИФРОВАЯ
ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА

О

сновными темами встречи стали вопросы реализации
цифровой повестки Евразийского экономического
союза, устранение препятствий на внутреннем рынке Союза, промышленной кооперации, торговли, таможенного
сотрудничества и экономики.
Члены Межправсовета одобрили старт проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и
трансфера технологий». Они утвердили описание эталонной
модели национального механизма «единого окна» в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности, поручили принять меры по устранению странами Союза препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также ознакомились с
отчетом о мониторинге проведения оценки регулирующего
воздействия проектов решений Евразийской экономической
комиссии в 2018 году.
Межправсовет поручил Коллегии ЕЭК совместно со
странами Союза проработать проект плана мероприятий
по созданию условий для развития цифровой экосистемы
торговли в ЕАЭС и продолжить разработку единых правил
определения происхождения товаров.
В заседании Межправительственного совета приняли
участие главы правительств стран Союза, в том числе премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Председатель Евразийского межправительственного совета, премьер-министр
Армении Никол Пашинян отметил: «Участие в Евразийском
экономическом союзе является одним из приоритетов нашего
правительства. Мы стремимся к наиболее эффективному
участию Армении в ЕЭК, одновременно прилагая усилия для
совершенствования механизмов сотрудничества и эффективного функционирования интеграционного пространства».
Как подчеркнул глава правительства Армении, в период
своего председательства республика приложит все усилия
для усиления позитивной динамики интеграции и поиска
новых механизмов и путей сотрудничества.
Реализацию цифровой повестки Никол Пашинян назвал
одним из стратегических направлений сотрудничества. «В
частности, мы считаем, что создание собственных евразийских экосистем может способствовать развитию цифровых
услуг», – считает премьер-министр Армении.
Как подчеркнул Тигран Саркисян, «мы запускаем первый
совместный проект «Евразийская сеть промышленной
кооперации, субконтрактации и трансфера технологий».
Решения Межправсовета по цифровой повестке означают,
что в рамках ЕАЭС впервые формируется цифровая экосистема, которая позволит странам Союза реализовать свой
цифровой суверенитет. Мы будем не только пользователями
транснациональных цифровых платформ, у нас будет своя
собственная цифровая евразийская платформа».
Межправсовет также договорился о снятии казахстанского
и российского вето с решений Коллегии ЕЭК по антидемпинговому расследованию в отношении гербицидов и запрету
обращения белорусской молочной продукции на рынке
Российской Федерации.
Ранее на заседании Совета ЕЭК, которое состоялось 29
апреля в Ереване,удалось достичь договоренности по пенсионному обеспечению трудящихся в ЕАЭС. Совет ЕЭК одобрил
проект соответствующего соглашения. Сейчас пенсионные
права граждан, которые работают в других государствах
ЕАЭС, не формируются и не реализуются в полной мере. В
итоге трудящиеся теряют часть своей пенсии. Соглашение
позволит решить эту проблему.
Предполагается,что трудящиеся при возращении на родину будут получать пенсию от той страны ЕАЭС, в которой они
работали. Каждое государство будет осуществлять перевод
(экспорт) части пенсии за периоды работы на своей территории в рамках взаимодействия государственных органов
сторон после вступления соглашения в силу.
Следующее заседание Межправсовета состоится 19 августа
в Чолпон-Ата (Кыргызстан).
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ак сообщила пресс-служба авиаперевозчика, в тот же
день был осуществлен второй коммерческий рейс авиакомпании по направлению Алматы – Тараз – Алматы. Таким
образом, в первый день своей операционной деятельности в
общей сложности авиаперевозчик перевез 720 пассажиров.
Президент и главный исполнительный директор «Эйр
Астаны» Питер Фостер уверен, что перед молодым и мобильным казахстанским населением открываются большие
возможности и теперь желающие смогут путешествовать
чаще и дешевле. Первый казахстанский лоукостер также
откроет еще два ожидаемых направления из Алматы в
Караганду и Уральск, билеты на которые были раскуплены
еще в апреле. Таким образом, FlyArystan планирует перевезти 700 тысяч пассажиров до конца года, постепенно
расширяя свою маршрутную сеть как внутри страны, так
и предлагая соотечественникам перелеты за рубеж, отмечается в пресс-релизе.
Напомним, что 29 марта бюджетная авиакомпания
FlyArystan открыла продажи билетов по шести направлениям из Алматы в города Нур-Султан, Тараз, Уральск,
Караганду, Павлодар и Шымкент. Забронировать билеты
на рейсы первого отечественного лоукостера можно на
официальном сайте авиакомпании flyarystan.com.
Бюджетная авиакомпания FlyArystan – подразделение
авиакомпании «Эйр Астана», базирующейся в Алматы и
удостоенной рейтинга 4-х звездочной авиакомпании за
качество обслуживания, а также награды «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии» по оценке Skytrax
World Airline Awards.
Флот FlyArystan состоит из четырех самолетов Airbus 320232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст
которых 6 лет.
К концу 2021 года планируется увеличение авиапарка
авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут
базироваться в разных городах Республики Казахстан.

www.dknews.kz

ВМЕСТО ПОДДЕРЖКИ –
БЮРОКРАТИЯ

В Северо-Казахстанской
области бизнесмены
пожаловались на
работников Фонда
финансовой поддержки
сельского хозяйства.
Поддержки они стали
искать у Совета по защите
прав предпринимателей
и противодействию
коррупции при Палате
предпринимателей СКО.
Наталья КИМ,
Северо-Казахстанская область

Н

а действия сотрудников фонда пожаловались сразу два
предпринимателя. С бизнесмена
Виктора Ефремова при оформлении залогового обеспечения для
кредитования попросили документ
о прохождении транспортом, который в эксплуатации всего 4 года,
техосмотра.
Супруга предпринимателя добавила: сотрудники фонда потребовали дополнительно застраховать
автомобиль и рекомендовали нотариуса и страховщика, не оставив
бизнесмену выбора. Чтобы получить кредит в размере 3 миллионов
тенге, предприниматель потратил
300 тысяч на оформление документов.
«Я приезжала три раза, и каждый
раз менеджер сообщал мне о дополнительных документах. Если бы
мне сказали о расходах, я бы сразу
отказалась от кредита», – говорит
супруга предпринимателя Елена
Бенеева.
Между тем эксперт 2-категории
Палаты предпринимателей СКО
Ольга Достлер отмечает: «Постановлением правительства РК
№ 472 от 23 июня 2015 года был
внесен ряд изменений в Правила
дорожного движения, Основные по-

ложения по допуску транспортных
средств к эксплуатации, согласно
которым разрешается управлять
автомобилями в возрасте до 7 лет,
не используемыми в предпринимательской деятельности в сфере
автомобильного транспорта, без
прохождения техосмотра».
Но начальник кредитного отдела
областного филиала фонда Олжас
Сагандыков считает, что требования сотрудников были обоснованными. «У наших специалистов нет
возможности и компетенций для
технической оценки автомобиля.
Транспорту может быть два года,
но он может быть неисправным.
Поэтому мы требуем прохождение
техосмотра», – сказал он.
Второе обращение поступило от
предпринимателя из Есильского
района. Бизнесмен занимается
лесопильным делом. Сотрудники

фонда пытались отказать ему в
получении кредита из-за непогашенной судимости.
«В Регламенте кредитования фонда, а также в Перечне документов,
предоставляемых для получения
займа физическим лицам, ИП,
КХ, ФХ, отсутствует обязательство предоставления заемщиком
документа, подтверждающего
отсутствие/наличие судимости»,
– говорит председатель совета
Инесса Куанова.
Она также отметила, что по проекту «Бизнес-Советник» в 2018 году
Палата предпринимателей СКО
основам предпринимательства
обучала в том числе и лиц, находящихся в местах лишения свободы.
«Мы считаем, что подобные отказы
финансовых институтов создают
препятствия для дальнейшей реализации государственной политики

по развитию бизнеса», – отмечает
спикер.
После обращения бизнесмена в
Палату предпринимателей кредит
ему все же выдали.
«По итогам заседания руководству фонда рекомендовали
рассмотреть возможность приведения Регламента кредитования
в соответствие с нормами законодательства, в целях минимизации
требуемого для кредитования
пакета документов и расходов по
оформлению займа, – сообщает
пресс-служба Палаты предпринимателей СКО. – Кроме этого,
провести разъяснительную работу
с сотрудниками, в части разъяснения всех условий и требуемого
списка документов для заемщиков,
а также неправомерности отказа в
кредитовании лицам из-за наличия
непогашенной судимости».

СЫБАГА

В СТАДЕ ПОПОЛНЕНИЕ
В Северо-Казахстанскую область
продолжают завозить импортный скот.
В 2019 году в регион прибыло более 1000
буренок из Европы и России.
Наталья КИМ, фото автора, Северо-Казахстанская область
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FLYARYSTAN ПЕРЕВЕЗ
720 ПАССАЖИРОВ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
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НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ ЗРЯ

Предпринимателям Павлодарской области предлагают свободные
площади для бизнеса в колониях региона.
Сергей ГОРБУНОВ, фото Розы МУСТАФИНОЙ

А

кимат области, региональная Палата
предпринимателей «Атамекен», департамент уголовно-исполнительной системы, а также филиал «Енбек-Павлодар»
РГП «Енбек» подписали меморандум о
взаимном сотрудничестве. Благодаря ему
на территории исправительных учреждений ДУИС можно открыть новые виды
производства.
– Предоставление производственных
площадок – одна из мер поддержки бизнеса, – сообщил заместитель акима области
Арыстан Кабикенов. – Таких инициатив у
нас должно быть больше. В области действуют 16 системообразующих компаний,
порядка тысячи промышленных производств, вокруг которых могут сформировать
производственные цепочки.
Как отметил замначальника ДУИС Даулет
Искаков, многие осужденные имеют специальности. Если ее у осужденного нет, то их
можно получить в трех профессиональных
колледжах.
– По выбору предпринимателя осужденных можно обучить нужной специальности: – слесарь-ремонтник, токарь-универсал, автослесарь, мастер мебельного
и столярного производства, – отметил Д.
Искаков.– Работающие осужденные смогут
закрывать иски, помогать семьям, и при
их освобождении мы получим законопослушного гражданина, накопившего трудом
определенную сумму денег.
В регионе имеется пять исправительных
учреждений. По информации подполковника юстиции, главного специалиста

группы организации труда осужденных
ДУИС Жанар Баспаковой, в них отбывают
наказание порядка двух тысяч человек.
Около 600 считаются нетрудоспобными
– пенсионеры, инвалиды, а также те, кто
учится в школе или колледже.
– Мы могли бы трудоустроить порядка
700 осужденных на оплачиваемую работу,
– уточнила Жанар Баспакова. – Получать
за свой труд они имеют право не ниже
минимальной зарплаты, рассматривается
и сдельная оплата труда. Работающие во
вредных условиях труда – санитары, дезинфекторы, кочегары – могут получать
по результатам аттестации рабочих мест
свыше 80 тысяч тенге в месяц.
Заместитель директора областного филиала палаты предпринимателей Мади
Сыздыков считает, что при такой возможности бизнесмен сэкономит на зарплате
осужденных и будет работать на промышленных зонах исправительных учреждения
без арендной платы.
– Это благоприятно скажется на себестоимости товара и прибыли, – дополнил
М. Сыздыков. – В свою очередь администрация учреждения обеспечит бизнес
необходимым количеством рабочих из
числа осужденных, которые хотят работать
и помогать своим семьям. Кроме того, у них
появится возможность условно-досрочного
освобождения.
Сейчас в исправительных учреждениях
пустуют 6100 квадратных метров промышленной зоны, к которым подведены
все коммуникации. Осталось только поставить счетчики электроэнергии, тепла и
принимать людей на работу.

рупная партия племенных буренок прибыла из
Австрии в Аккайынский район СКО. Здесь, в селе
Дайындык, КХ «Шаймерденов» строит цифровую молочно-товарную ферму. Около 500 голов КРС симментальской породы на казахстанскую землю добирались
почти пять суток.
Руководитель хозяйства Биржан Шаймерденов более
10 лет занимается развитием животноводства. Выбор
на симменталов пал не случайно. Фермера привлекает
универсальность этой породы: они одинаково продуктивны и в мясном, и в молочном направлении. К тому
же эту породу давно и активно разводят в Северном
Казахстане. Животноводам уже известны ее особенности. Она неплохо адаптируется в условиях резко
континентального климата региона. Кормовая база
также удовлетворяет основные потребности скота
данной породы.
– Сейчас у нас своего поголовья около тысячи голов,
из них 250 коров уже отелились, – рассказывает Биржан
Шаймерденов. – Строим новый животноводческий
комплекс на тысячу голов. Сюда завозим более производительный, комбинированный скот. Очень выгодно
разводить такую породу.
Завезенный скот, согласно ветеринарным требованиям, 21 день находится на карантине. Все это время
буренки будут находиться под контролем ветеринарной
службы.
– В течение 21 дня мы должны обследовать их на
особо опасные болезни животных: бруцеллез, лейкоз,
туберкулез, болезнь Шмаленберга. Сегодня врачи заехали в это хозяйство и проводят исследования,– сказал
руководитель управления ветеринарии СКО Алтынбек
Абдуллаев в день завоза иностранного скота.
Покупка обошлась Биржану Шаймерденову в 443
миллиона тенге. Каждая голова породистого скота стоит
без малого миллион тенге. На помощь пришла государственная программа развития животноводства «Сыбага». В рамках программы развития животноводства в
СКО с начала года завезено около 1000 голов крупного
рогатого скота молочного и мясного направлений, сообщает управление ветеринарии СКО.
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ
На сегодняшний день в китайских вузах обучаются порядка 14 000 казахстанцев. Они в основном учатся по линии грантов
правительства Китая. Казахстанцы изучают китайский язык и выбирают различные специальности, которые востребованы в нашей
стране. Объединяет же большинство из них интерес к Китаю, восхищение прогрессом этой страны, целеустремленность и желание
получить специальность, которая впоследствии пригодится им на родине. В Казахстане же обучается около 1500 китайских студентов.
Серик КОРЖУМБАЕВ, Алевтина ДОНСКИХ,
Алматы – Нур-Султан – Ухань – Алматы

Т

акой студенческий обмен – одна из
важных составляющих сотрудничества, которое в прямом смысле нацелено
в будущее. Именно эти ребята спустя
несколько лет станут теми, кто будут
работать на успех взаимного сотрудничества двух стран. В том числе и в рамках
инициативы «Один пояс, один путь».
– Мы придаем очень большое значение
развитию образовательного сотрудничества и обучению китайского языка,
– подчеркнул, рассказывая о партнерстве стран в вопросах образования,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
КНР в РК Чжан Сяо. – Изучение языка –
это предпосылка для сближения наших
народов. Мы очень ценим посыл Елбасы,
который призывал казахстанскую молодежь изучать китайский язык. Также
председатель Сената Парламента Дарига
Нурсултановна Назарбаева неоднократно призывала молодежь изучать
китайский язык. Мы считаем, что это
дальновидная инициатива. Надо дать
молодежи наших двух стран еще больше
возможностей изучить язык друг друга.
Во время пресс-тура казахстанских
журналистов в Китай в городе Ухань
нам удалось встретиться с некоторыми
из ребят и взять у них интервью.
Бахтияр ЮНУСХОДЖАЕВ,
студент факультета бизнеса
и управления Учанского
университета технологий:

– Я уже проучился один год, окончил
первый курс факультета международных
отношений. В том, что я поступил сюда,
это во многом заслуга моих родителей:
они дали мне понять, что в 21-м веке
китайский язык становится популярней
английского, и отправили меня учиться
в Китай.
Вначале я думал, что от КИМЭПа по
обмену полечу в Америку или другую
западную страну. Но жизнь и судьба привели меня в Китай, о чем я нисколько не
жалею. Половина обучения проходит на
английском, половина – на китайском.
Язык более-менее освоил. Есть экзамен, который направлен на проверку
уровня владения китайским языком.
Пока удается набрать четыре балла из

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЫБИРАЕТ КИТАЙСКИЙ

шести. При этом в 2017-м у меня было
нулевое знание китайского. Поэтому я
вначале приехал в другой город Китая
по программе, которая и нацелена исключительно на обучение языку. Этот
год позволил освоить язык. И в Ухань
я приехал уже с достаточным багажом.
Наш университет входит в топ-10 лучших частных вузов Китая.
Если бы мне сейчас предложили поехать в Америку, я бы остался в Китае,
потому что уверен, что китайский мне
пригодится в будущем в гораздо большей
степени, чем английский. Например,
если я, даже работая в Казахстане, захочу открыть свой бизнес, уверен, что
китайский мне пригодится.
Китайцы очень дружелюбны. Известно, что некоторое время назад Китай
был закрытой страной. А когда Китай
открылся миру, сюда стали приезжать
иностранцы. И я думаю, что им было
интересно общение с людьми «извне».
Китайцы при общении охотно проявляют радушие, и всегда готовы помочь.
У нас есть студенческое сообщество
казахстанцев, которое наладило взаимодействие с Посольством Казахстана в
Китае. У нас создана своя группа в сети,
где мы обмениваемся информацией,
делимся впечатлениями, менее опытные спрашивают у более опытных, как
поступить в какой-то ситуации, или что
посетить, посмотреть.
Мой бакалавриат будет длиться четыре
года. Желающих взять меня на работу
по окончании вуза пока не встретил. Но
прошлым летом на каникулах, которые
я провел в Казахстане, работал официантом в ресторане. Там среди клиентов
оказались предприниматели, которые
в силу своей деятельности часто курсируют между Китаем и Казахстаном. Они
узнали, что я учусь в Китае, взяли мой
телефон, обещали связаться в будущем.
Но пока не звонили. Я не воспринимаю
это как протокол о намерениях, понимая, что после окончания обучения мне
самому нужно будет налаживать контакты, рассылать резюме в компании.
Поскольку я обучаюсь по специальности
«управление бизнесом», меня в большей
степени интересует бизнес. В будущем,
даст Бог, мне удастся открыть и свой
бизнес. И это будет бизнес с Китаем.
Асель САПАРОВА,
Хубейский университет,
первый курс магистратуры
по специальности «экономика»:
– Вначале я выбрала специальность
«экономика окружающей среды». Но,
как выяснилось, у меня пока нет сокурсников, выбравших эту специальность,
поэтому я учусь со студентами по специальности «международная торговля».
Бакалавриат по специальности «вос-

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ABAI.KZ
Известный режиссер Талгат Теменов
возмущен мелкотемьем поднимаемых
депутатами вопросов. В частности, его
недовольство вызвало предложение некоего депутата запретить посуточную
аренду квартир, видите ли, тому некомфортно, когда за стенкой слышны
вздохи половых утех.
Режиссер не скрывает своего разочарования, что такие заявления делает
человек, который одной ногой в могиле,
считающий соседей бесстыдниками. Он
вспомнил, как одна женщина произнесла знаменитую фразу: «В СССР секса
нет». И, видимо, соседи забыли об этом.
Депутаты ведь народные избранники?
И разве мудрый депутат скажет такое?
Депутат должен же переживать о судьбе
народа и земли?! Задаваться вопросами
о том, почему в Атырау погибли сазаны, а
в Сарыарке сайгаки, или почему у нас все
больше домов престарелых и детдомов,
или выяснять причины миграции за
рубеж 40 тысяч образованных молодых
людей, почему не можем победить коррупцию, почему дети умирают и тысячи
людей в мирное время погибают больше,
чем в афганскую войну.
Режиссер думал, что будут поднимать
важные проблемы, а этот человек все о
сексе,да о сексе. Или уровень парламента
такой? Приходит на ум Эйнштейн, который говорил: «Меня поражает глубина
космоса, но еще больше – человеческая
глупость». Прямо как будто про нас, заключил Теменов.

QAMSHI.KZ

10 интересных фактов о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне приводит
сайт «qamshi.kz». Нашумевший глава
самой секретной страны в мире всегда
вызывал всеобщий интерес. Список
фактов следующий:
1. Официальные титулы
Лидер КНДР относится к самым
титулованным людям: его величают
«Главнокомандующим КНДР, председателем партии, армии, народа». Он себе
придумал еще такие титулы: «Новая
звезда», «Прекрасный начальник», «Гений из гениев» и «Маршал КНДР». Это
еще не все. Гений Ким Чен Ын является
также ученым по физике и доктором
экономических наук.
2. Любовь к кроссовкам Nike
Во время учебы Ким Чен Ын не увлекался политикой и не поддерживал
антиамериканскую пропаганду отца.
Поэтому будущий диктатор не нашел
другого хобби, как коллекционировать
спортивную обувь компании Nike.
3. Неизвестное детство
Нигде нет сведений о детстве диктатора. Только в 2014 году во время
празднования военно-воздушных сил
КНДР на экране показали детское фото
президента. Но не факт, что на фото был
сам Ким Чен Ын в детстве.
4. Пластические операции
Согласно информационным материалам Южной Кореи, молодой лидер
подвергся нескольким пластическим
операциям, чтобы быть похожим на

материала очень помогает, потому что
я могу недостаточно хорошо что-то воспринять на слух, но зато восполню это
за счет визуализации.
Что нравится в Китае: очень активное старшее поколение. Они любит
собираться вечерами вместе. Они, например, танцуют, поют, делают гимнастику... Очень позитивные люди. Здесь
стараются использовать это, находят
для пенсионеров какую-то полезную
общественную работу, стремятся трудоустроить. Например, я видела, как старики
дежурят на светофорах и препятствуют
проходу пешеходов на красный свет. Или
помогают перейти дорогу на зеленый
какой-нибудь маме с детьми или старушке. Таким отношениям и нам стоит
поучиться…
токоведение» я окончила в Астане в Евразийском университете. Выбрала Китай
для продолжения обучения, потому что
и прежнее обучение предусматривало
изучение китайского языка. Заодно захотела повысить уровень владения им.
Прежде выезжала на один семестр в
Китай по программе обмена студентами.
Мне понравилось. После университета
решила продолжить учебу, успешно
сдала экзамен на знание китайского
языка и на платной основе поступила
в магистратуру. Учусь без стипендии,
за счет родителей, за что им большое
спасибо.
Здесь учится довольно много студентов из Казахстана. По моим данным, в
каждом из университетов минимум по
тридцать студентов. Возможности поступить есть, поэтому ребята заранее
нацелены, готовятся. Сегодня растет
число фирм, компаний, которые выделяют образовательные гранты – под
персонал, который им потребуется в
дальнейшем. Они помогают поступать.
Мне пока не удалось найти фирму, которая бы меня гарантированно взяла на
работу по окончании учебы. Но надеюсь,
что у меня еще есть для этого время.
Учиться трудновато. Учить язык –
одно. А обучаться на нем, постигать
терминологию, новые понятия – это другое, намного сложнее. Преподаватели
требовательные. Но я бы не назвала их
строгими. Материалы подаются в форме
лекционных занятий. По отдельным
предметам задают что-то проработать
самостоятельно. Иногда задание дают
на всю группу, и мы выполняем каждый
свою часть, чтобы затем соединить ее в
единый материал. Здесь выступление
студентов, их ответы проходят в форме
презентаций. И преподаватель приносит на лекцию презентацию, которую
выводит на экран или интерактивную
доску. Лично мне такая форма подачи

Айганым САИНА,
студентка Уханьского
государственного университета,
специальность «право»:
– Я учусь на той же кафедре, где когдато учился Карим Масимов. В одном из
интерьеров университета размещен
его портрет. И один из моих преподавателей также преподавал, когда Карим
Кажимканович здесь учился. О нем очень
хорошо отзываются в университете.
Обожают просто! Здесь он пользуется
большим уважением. Вообще Уханьский
университет славится тем, что многие
иностранные студенты впоследствии
стали в своих странах премьер-министрами или заняли другие руководящие
посты на госслужбе.
У меня тоже сформировался подобный карьерный запрос, на это уже
немало сил, времени и средств потрачено. Хочу вернуться в Казахстан и
начать работать на благо своей страны.
Мне осталось учиться всего полгода.
Заканчиваю обучение и вскоре вернусь
в Казахстан. Очень надеюсь, что у меня

будет шанс как-то обозначить свои
знания и пробиться в профессии. Я уже
рассылала резюме. Многие компании
мне ответили. Правда, позиции, которые они предлагают, не связаны с моей
специальностью. Например, помощник
руководителя логистической компании,
переводчик с китайского, английского,
казахского... Но то, что многие компании
откликаются, радует. Надеюсь все же
получить предложение по профессии.
…Хотя, честно говоря, я не сама выбрала Китай для учебы. Впервые я приехала сюда в 15-летнем возрасте. Тогда
моя бабушка сказала, что Китай обладает
огромным потенциалом и бурно развивается, а со временем он выйдет на
ведущие позиции в мире по многим
позициям. Она сказала, что уже сейчас
я должна это понимать и стремиться
получать знания, которые смогу использовать в дальнейшем.
Учиться было непросто, но могу сказать, что мне помогают боксерские качества, которые воспитал во мне отец – известный боксер Азамат Саин. С шести лет
меня тренировал папа, но, к сожалению,
никаких спортивных разрядов по боксу у
меня нет. Хотя в Гуанджоу я участвовала
в соревнованиях по боксу. Правда, там
пять девочек отказались против меня
выступить, и тогда выставили мальчикакитайца. Он был выше меня в два раза.
Но поединок был за мной. К сожалению,
больше ни в каких соревнованиях мне
участвовать не довелось.
Эти спортивные навыки очень помогают мне и в жизни. Я считаю, что нужно
быть хладнокровной по отношению ко
всему. Если видишь свою цель, то должен просто идти к ней. В своей жизни я
перенесла много потерь. Мой отец рано
погиб… Я осталась «на весу». Меня отправили в Китай учиться. В то время мне
было всего 15 лет – бабушка оплачивала
мою учебу. Но потом и она умерла. Это
очень горько. Мне тогда уже шел 21-й
год, и теперь уже было некому платить
за мое обучение. Последние три года я
сама несу все расходы на образование
и хочу довести начатое до задуманного.
Я приехала в Китай после двух лет
колледжа, затем здесь еще два года
посвятила языку. Мне потребовалось
четыре года, чтобы освоить его. Сейчас я
на пятом уровне владения языком по системе HSK, знаю не менее восьми тысяч
иероглифов. Это вполне достаточный
уровень для ведения беседы на любые
отвлеченные или профессиональные
темы. Для общения и работы достаточно.
Хотя китайский язык нескончаем, и его
можно всю жизнь учить.
Первое, что пришлось преодолевать
в Китае, – отсутствие близких, друзей.
Но для меня слова «не хочу» никогда не
было. Я иду по жизни со словом «надо».
Даже когда в разговорах с бабушкой по
телефону я говорила, что мне трудно, и
она, жалея меня, предлагала вернуться,
я боролась с собой и с этим соблазном
вернуться. Настраивала себя на учебу.
Постепенно все приходит в норму.
Сейчас я хочу пройти практику в китайской компании, которая имеет филиалы в Алматы, Москве. И мне уже дают
понять, что если практика моя будет
успешной, то смогут посодействовать
мне с получением рабочей визы. Конечно, я постараюсь всего добиться здесь и
вернуться полноценным специалистом
в Казахстан.
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своего дедушку. Официальные данные
опровергают эту информацию, но если
сравнить старые и нынешние фотографии, то есть значительные изменения.
5. Учеба в Швейцарии
В 1998-2000 годы в самую лучшую школу Берна поступил студент из Северной
Кореи. Об этом не упоминается в официальной биографии лидера, потому что
он прикрывался под именем сына члена
посольства в Европе. Его европейские
сокурсники не скрывают, что учились
вместе с будущим президентом КНДР.
Ким Чен Ын в их воспоминаниях сохранился как увлекающийся спортом, но
не особо успевающий веселый молодой
человек.
6. Стрижка ресниц
Если сравнивать фотографии разных
лет, ресницы Ким Чен Ына постоянно
уменьшаются. По неофициальным данным он специально стрижет ресницы
для большего сходства с дедом.
7. Пристрастие к алкоголю
Такую информацию сообщил бывший
шеф-повар президента. По его словам,
молодой диктатор питается только деликатесами и пьет спиртное в изрядных
количествах. Кроме того, страдает сахарным диабетом и гипертонией.
8. Страх перед парикмахерами
У диктатора возникает страх перед
брадобреями в связи с детской травмой.
Поэтому сам себя подстригает. В этом
кроется секрет его прически. Некоторая
часть населения страны заказывает в
парикмахерских прическу как у президента.
9. Неизвестная дата рождения
В разных источниках указываются
разные даты рождения лидера. Даже

годы рождения разнятся. Сообщается,
что день его рождения 8 января или 5
июля 1982 года. А некоторые источники
указывают 1983 и 1984 годы. Хоть лидер
КНДР и пытается выглядеть старше
своих лет, он остается самым молодым
президентом в мире.
10. В уборную не ходит
Это кажется странным, но диктатор не
возражает против такой своей особенности. Отец его тоже не ходил в туалет. И
эта информация указана в официальной
биографии Ким Чен Ына.

MASSAGET.KZ

Повседневная жизнь не всегда бывает интересной. Чтобы жить жизнью,
полной приключений, нужно ездить в
разные страны и знакомиться с новыми
людьми. А без денег это сложно сделать.
Но в наши дни появились пути решения
подобных вопросов. Вниманию читателей massaget.kz предложил малозатратные варианты путешествия за рубеж.
1. www.couchsurfing.org
Цель этого общества – организация
желающим доступных путешествий.
Приехавший из-за рубежа гость может
бесплатно жить у местных жителей. Они
вам покажут достопримечательности и
подарят массу незабываемых моментов.
Но никто не будет возражать против вашей помощи по домашнему хозяйству.
2. www.seaturtles.org и www.cccturtle.
org. «Черепашьи команды».
Это собирательное название тысяч
сообществ, помогающих исчезающим
морским черепахам.
3. www.conservationvolunteers.com.au
Волонтеры по защите природы – так
можно назвать эти сообщества. Их общая

задача – защита природы и развитие
экотуризма.
4. Sudan Volunteer Programme (www.
svp-uk.com)
Эффективный способ заработать знающим английский язык. Эта программа
создана для обучения английскому
людей из других стран.
5. www.appalachiantrail.org
Цель общества – сохранить 250 тысяч
акров земли в штатах Мэн и Джорджия
6. www.hfholidays.co.uk
Это одна из самых популярных организаций для пеших путешественников.
7. www.helpx.net
На этом сайте опубликован список
хозяев, нуждающихся в дополнительной
рабочей силе. Это может быть ферма, или
сад, школа, церковь, или домостроение.
8. www.peacecorps.gov
Здесь дается уникальная возможность
поработать за рубежом в любой сфере
здравоохранения или защиты окружающей среды.
9. www.unv.org – волонтеры ООН.
Любой человек, вступивший в эту
организацию, может помогать в области
здравоохранения и борьбы с бедностью.
10. www.wwoof.net
Здесь дается возможность поработать
на ферме с 6-часовым рабочим днем.
Для этого нужно заполнить форму и
выяснить направление, куда вас приглашают. Потом вам будет предложено
жилье и питание. Плюс в том, что можете выбрать понравившийся вам вид
сельского хозяйства. Далее нужно подписать соглашение и пройти инструктаж
по безопасности. Сегодня это общество
работает в 53 странах.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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Социальные ориентиры
правительства
Восточный Казахстан с рабочей поездкой посетила правительственная рабочая группа во
главе с заместителем премьер-министра РК Гульшарой Абдыкаликовой.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Требуй чек –
выиграй приз!
Как сообщил на брифинге в СЦК
руководитель управления государственных
услуг Комитета государственных доходов
Министерства финансов РК Заңғар
Шындали, в Казахстане стартует акция
«Требуй чек – выиграй приз!»

о время встреч с населением
члены делегации разъяснили
новые социальные меры, побывали на ряде социальных объектов
региона. По словам заместителя
премьер-министра, на ближайшие
три года для развития социального
блока выделяется 2,3 трлн тенге.
Реализация программы «Әлеуметтік
қамқорлық» включает следующие
направления: поддержка малоимущих и многодетных семей через
адресную социальную помощь,
обеспечение жильем, повышение
заработных плат с 1 июня работникам бюджетной сферы, повышение
качества оказания медицинских
услуг и оснащение новым современным оборудованием.
Как отметил министр труда и

социальной защиты населения
Бердыбек Сапарбаев, в Казахстане
на адресную социальную помощь
претендуют 830 тысяч семей, в том
числе 46 тысяч семей из ВКО. По его
словам, разработан единый пакет
социальных услуг и мер их поддержки. В него входит: обеспечение
школьников бесплатным горячим
питанием 1-4 классов, льготный
проезд в общественном транспорте
для детей и матерей и другие формы
социальной поддержки.
В рамках рабочей поездки на
базе АО «УМЗ» Б. Сапарбаев провел
встречу с руководителями крупных
предприятий региона, представителями профсоюзов и членами
трехсторонней комиссии ВКО. Как
сообщил министр, в этом году начата информационная кампания
«Безопасный труд».

В режиме видеоконференцсвязи правительственная рабочая
группа провела в ВКО заседание
Координационного совета в области
социальной защиты людей с ограниченными возможностями, где
были подведены итоги реализации
третьего этапа Плана мероприятий
по обеспечению прав и улучшению
качества жизни инвалидов на 20122018 годы.
Г. Абдыкаликова рассказала о проекте нового Национального плана
по обеспечению прав и улучшению
качества жизни лиц с инвалидностью
в Казахстане с реализацией до 2025
года. Для того, чтобы дети с особыми
образовательными потребностями
могли получать образование так
же доступно и качественно, как
сверстники, был утвержден проект
по развитию инклюзивного обра-

зования на 2018-2020 годы. В школе-интернате «Ақниет» для детей с
ограниченными возможностями в
Усть-Каменогорске делегации презентовали эту программу.В ее рамках
планируется курсовая подготовка
1200 педагогов, в том числе в этом
году курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию
должны пройти 500 педагогов. К 2020
году реализация программы позволит увеличить долю инклюзивных
школ до 75%, с охватом 56% детей.
Как отметила Гульшара Абдыкаликова, опыт «Ақниет» необходимо
внедрить во всех регионах страны,
открывая аналогичные школы. Кроме того, в Семее правительственную
делегацию познакомили с книжной
серией «Абай әлемi», которая была
выпущена в ВКО. В серию вошли 16
книг 10 авторов. Издания уникальны
тем, что они дополнены новыми
фактами из жизни писателей и
акынов.

О

на пройдет с 1 мая по 8 августа 2019 года, во время
которой будет разыграно 100 смартфонов. Принять
участие в широкомасштабной республиканской акции
«Требуй чек – выиграй приз» смогут все граждане Казахстана, которые при приобретении любых товаров,
работ и услуг получили чеки онлайн-ККМ.
«В период проведения акции каждый житель страны,
совершая любые покупки или получая платные услуги,
получает шанс стать обладателем смартфона. Необходимо только зарегистрировать чеки за оплату товаров,
работ и услуг в мобильном приложении «Тандау». В
акции принимают участие чеки контрольно-кассовых
машин с функцией фиксации и (или) передачи данных
(онлайн-ККМ)»,– прокомментировал Заңғар Шындали.
Акция проводится с целью повышения гражданской
активности, воспитания правовой культуры граждан в
вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, сокращения размеров
теневой экономики.
Как отметил Заңғар Шындали, в течение 2019 года
КГД намерен осуществить полный переход на применение онлайн-ККМ. Бесплатное мобильное приложение
«Тандау», где необходимо зарегистрировать данные
участника и полученного чека, доступно для скачивания
в Google Play market и App Store.
По условиям акции, дата и время выдачи чека
должны быть не ранее даты начала розыгрыша. Количество чеков, регистрируемых одним участником, не
ограничено. Подробные условия акции и инструкцию
по работе с приложением можно посмотреть на сайте
акции www.trebui.kz. Акция проводится Комитетом
государственных доходов Минфина совместно с оператором фискальных данных, подчеркивается в релизе
пресс-службы Министерства финансов.
DKNews

Операции
без скальпеля

В Восточно-Казахстанском областном
специализированном медицинском центре
успешно проведена серия операций без
хирургического скальпеля.

В Алматы прошла презентация сборника рассказов «Екі жан»
(«Две души»), выпущенного по итогам Молодежной литературной
мастерской.

Трамвайное депо Павлодара пополнилось
еще четырьмя новыми комфортными
белорусскими трамваями.

Молодежь
берется за перо

Сергей ГОРБУНОВ, фото пресс-службы трамвайного управления

К

Анна ЭЛАС, Асель ТЯН-ЖАМАНКУЛОВА

В

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

ять операций за один день – таков итог мастеркласса, который провел для усть-каменогорских
коллег на базе областной специализированной больницы ведущий казахстанский нейрохирург из Алматы
Мынжылкы Бердихожаев.
– Эмболизация артериовенозной мальформации –
одна из технологий, которая остается в перечне высокотехнологичных операций, считается одной из самых
сложных в практике нейрохирургов. Отрадно, что сейчас
прогресс в развитии казахстанской нейрохирургии
значительный, – говорит заведующий отделением
нейрохирургии в Центральной клинической больнице
Медицинского центра Управления делами президента
РК Мынжылкы Бердихожаев.
Как подчеркнул нейрохирург, в восточноказахстанском областном медцентре имеется современное
оборудование, которое позволяет им проводить сложнейшие высокотехнологичные операции на головном
мозге, и этим нужно пользоваться, тем самым вовремя
спасая жизни.
– Мы подчеркнули для себя очень много технических
нюансов, этот мастер-класс позволил нам совершенствовать навыки, отточить мастерство, узнать новое,
– отметил врач-нейрохирург ВК ОСМЦ Мухтар Корабаев. – Полученный опыт мы используем в дальнейшем в
своей практике.

рамках совместного проекта Открытой
литературной школы Алматы (ОЛША) и
компании «Шеврон» прозаик, драматург,
театровед Дина Махметова и драматург,
сценарист, магистр искусствоведения
Мерей Косын провели на казахском языке
литературный мастер-класс для начинающих прозаиков. В литературной мастерской
обучалось десять авторов от 16 до 20 лет,
чьи произведения прошли по творческому
конкурсу. В сборник вошли произведения
разных жанров – детективные, мистические, фантастические, психологические
рассказы и сказки.
Мерей Косын, ведущая мастерской и
редактор сборника, считает:
– Казахская литература долго молчала.
Но нынешнему обществу и времени нужны личности, у которых есть собственный
голос. Я это почувствовала, работая в мастерской с начинающими авторами.
Сабина Игилик, 18 лет, участница Молодежной литературной мастерской, так
отозвалась о проекте:
– Считаю, что в мастерской я многому научилась. А именно: писать художественные
произведения с четко сформулированной
идеей, интересным сюжетом, уделять внимание описанию деталей. До поступления в
мастерскую я читала в основном казахскую
литературу, а сейчас ищу себя как писателя,
знакомясь с произведениями зарубежных
авторов.

Пассажиры
оценили контракт

А вот что говорит студент 3 курса факультета журналистики Куаныш Куандыков:
– В ходе проекта мы научились правильно излагать свои мысли, научились видам
композиции, узнали новые тенденции в казахстанской и мировой литературе, ближе
познакомились с жанровой литературой.
Это уже шестой набор Молодежной литературной мастерской за период с 2016
по 2019 год. Занятия проходили один раз
в неделю и посвящались как литературной
теории, так и разбору домашних заданий
участников мастерской. Обучение было
бесплатным. За время учебы начинающие
прозаики получили базовые навыки писательского мастерства, познакомились с
литературными жанрами, освоили основы
редактуры художественного текста, приняли участие в творческих встречах с современными казахстанскими писателями
Аннасом Багдатом, Алибеком Байболом,
Муратом Колганатом и Тилеком Ырысбеком.
Открытая литературная школа существует с 2009 года и за этот период выпустила
уже около 500 взрослых слушателей, обучавшихся литературной теории и писательскому мастерству. В 2016 году ОЛША получила
специальный приз «Русской премии» «За
вклад в развитие и сбережение традиций
русской культуры за пределами Российской
Федерации». Во время презентации авторы
прочитали свои произведения и получили
экземпляры сборника.
Компания «Шеврон» уделяет большое
внимание развитию юных талантов и оказанию поддержки молодежи. В рамках программ социальных инвестиций компания
всегда старается создать возможности для
полного раскрытия потенциала подрастающего поколения. Компания «Шеврон»
уверена, что этот проект будет успешным
для многих участников и расширит их
творческие и жизненные возможности.

ак рассказал председатель правления по экономике
АО «Трамвайное управление города Павлодара» Виталий Сирик, доставлены они по контракту на поставку
23 трамваев из Беларуси. В Павлодар осталось доставить
еще девять трамваев, которые поставят до конца сентября. И таким образом, контракт с «Kazakhstan tram
consortium Ltd» на приобретение трамваев для города
будет полностью исполнен.
В 2017 году Европейский банк реконструкции и развития предоставил трамвайному управлению Павлодара кредит на 2,7 млрд тенге, из которых 742 млн тенге
субсидировало государство за счет республиканского
бюджета. И в декабре того же года на рельсы в Павлодаре
встал первый трамвай АО «Белкоммунмаш».
До конца прошлого года в Павлодар пришли только 10 трамваев. Поставка затянулась из-за задержки
Псковским электромашиностроительным заводом
двигателей, отправляемых в Беларусь. Из-за своего
внутреннего заказа псковитяне отодвинули очередь
поставки вагонов по контракту в Казахстан, мотивируя
тем, что предприятие выполняло срочный заказ для
организации чемпионата мира по футболу, проводимого в России.
Надо сказать, что белорусские трамваи сразу же
оценили пассажиры. Новые вагоны «Белкоммунмаш»
отличаются современным дизайном, калориферной
системой отопления салона в зимний период. Низкий
пол средней части вагона облегчает посадку пожилым
людям, пассажирам с детьми, инвалидам. Все вагоны
оборудованы пандусом для удобства инвалидов-колясочников. Привлекателен и внешний, праздничный
вид трамваев.
Что немаловажно: контракт позволяет обновить трамвайный парк города, в котором большая часть вагонов
уже отработала полтора, а то и два срока эксплуатации.
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Отдавая долг
ветеранам
К встрече 74-й годовщины победы в Великой Отечественной
войне готовятся на Центральном кладбище Алматы. Здесь
находятся три архитектурно оформленные мемориальные зоны,
где покоятся останки почти 500 солдат и офицеров Советской
армии, умерших в военные годы в эвакогоспиталях Алма-Аты.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е
В НОВЫЙ ДОМ TURKISH AIRLINES

А В И А К О М П А Н И Я , Л Е ТА Ю Щ А Я В Б О Л Ь Ш Е Е К О Л И Ч Е С Т В О С Т РА Н , Ч Е М Л Ю Б А Я Д Р У ГА Я ,
Ж Д Е Т В А С В Н О В О М А В И А Ц И О Н Н О М Ц Е Н Т Р Е М И РА .
АЭРОПОРТ СТАМБУЛ

ПРЕМЬЕРА

…И память танцем говорила
Театр «Астана балет» приглашает совершить «Путешествие памяти» (A Journey of a memory)
– всколыхнув, казалось бы, забытые воспоминания, снова пережить те чувства, которые когдато заставляли сердце биться быстрее. Мировая премьера одноактного балета на сцене театра
состоится 11 мая.
Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан, фото Алексея НЕКРАСОВА
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

ервая мемориальная зона выходит
на главную аллею кладбища. Здесь
проведена генеральная уборка, срезаны старые ветви деревьев, пострижены
газоны. Работникам кладбища активно
помогали учащиеся Алматинского автомеханического колледжа. Подобные работы
в оставшиеся до праздника дни предстоят
и на двух других мемориальных зонах,
удаленных от главной аллеи. На обширной территории Центрального кладбища
расположены сотни индивидуальных захоронений участников ВОВ, за многими
из которых длительное время не было
должного ухода. В канун 70-летия Победы
эти захоронения стали объектами особого
внимания руководства ТОО «СКРУ», в ведении которого находятся все кладбища
южной столицы.
«Мы вышли на Совет ветеранов Алматы,
совместно обратились в акимат, который
выделил денежные средства, – говорит
Марат Исмаилов, зам. директора ТОО
«СКРУ». – Этой работой мы занимались в
2013-15 годах. Полтора года ушло на составление списков, мы опирались только
на достоверные данные. Списки сверялись
с архивными данными через алматинский
городской Совет ветеранов и городской
архив. Ремонтные работы произвели за
один сезон, завершив их к концу 2015
года. Мы отреставрировали и заменили
надгробные памятники участникам ВОВ
на могилах, за которыми не ухаживают.
Помимо этого произвели реставрацию трех
мемориальных зон. По трем кладбищам
города – Центральному, Нижней пятилетке
и Кенсаю – на тот период было выявлено
499 могил участников ВОВ. Из них по Центральному кладбищу – 270». В программу
восстановления памятников к 70-летию
Победы в ВОВ попало и коллективное захоронение 26 человек, погибших 26 декабря
1941 года в авиакатастрофе, среди которых
были руководители Казахской ССР.
К сожалению, отремонтированные к
70-летию Победы индивидуальные захоронения участников ВОВ вновь зарастают
травой и постепенно приобретают заброшенный вид. Несмотря на выполненные
реставрационные работы, состояние воинских мемориальных зон требует капитального ремонта, элементы монументального
убранства нуждаются в замене. Плиты с
именами похороненных воинов на втором

мемориальном комплексе в значительной
степени истерлись.
Территория третьего, самого удаленного,
воинского комплекса в последние годы
постепенно сокращается под натиском
захоронений, не имеющих никакого отношения к ветеранам ВОВ. На памятниках
можно увидеть фамилии успешных отечественных бизнесменов и их родственников,
чьи близкие не видят ничего зазорного в
расположении новых захоронений.
«Перед руководством города мы уже
многократно поднимали вопрос о реставрации мемориальных зон, выделении средств
на эти цели. Мы добиваемся придания
Центральному кладбищу Алматы статуса
«историко-мемориального некрополя», –
продолжает Марат Исмаилов.
Помимо мемориальных зон участников ВОВ, здесь похоронены десятки
ярких представителей науки и культуры,
государственных и партийных деятелей,
видных хозяйственников. На небольшой
территории, примыкающей к главной аллее,
концентрируется значительное количество
высокохудожественных надгробий. Их
авторами являются выдающиеся скульпторы и архитекторы. Марат Исмаилов
считает, что богатый культурно-исторический потенциал кладбища недостаточно
пропагандируется и мало используется
при проведении городских культурных и
историко-патриотических мероприятий.
На протяжении последних 10 лет краеведческими исследованиями Центрального
кладбища Алматы занимается Георгий
Афонин. Он известен и как практикующий
онкохирург, автор более 50 научных работ
в области онкологии. По мнению Георгия
Афонина, придание Центральному кладбищу Алматы статуса «историко-мемориального некрополя» необходимо, чтобы
защитить ядро некрополя от новых захоронений, которые не имеют отношения ни к
истории,ни к культуре,ни к государственной
деятельности.Они разрушают сложившийся
композиционный ансамбль некрополя,
приводят к утрате старых захоронений, а
с ними и исторической памяти общества».
Профессионализм краеведческих исследований Георгия Афонина был отмечен не
только казахстанскими историками и архивистами. В июне 2018 года в московском
Архиве РАН проходила конференция «Документальное наследие России: проблемы
теории и практики», где Георгий Афонин
выступил с докладом.

Путеводитель в кармане

Туристский информационный центр управления туризма и
внешних связей Восточно-Казахстанской области специально для
жителей и гостей области разработал путеводитель по ВКО.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

З

десь имеется актуальная информация
обо всех видах туризма, распространенных в Восточно-Казахстанской области,
базах отдыха на Сибинских озерах,Алаколе,
Бухтарминском водохранилище, национальных парках, природных заповедниках,
а также достопримечательностях региона.
К примеру, в разделе «Пляжный туризм»
путеводитель включает информацию о
базах отдыха с указанием контактной информации, а в разделе «Охота и рыбалка»
любители этих видов отдыха смогут узнать,
где и в какое время лучше охотиться и
рыбачить.
В путеводителе также представлены
разделы «Этнотуризм», «Активный ту-

ризм», «Оздоровительный туризм» (в
том числе пантолечение), «Экотуризм»,
«Археологический туризм», «Технотуризм», «Городской и культурный туризм»,
«Турмаршруты» и др.
Помимо массы полезной информации,
в том числе о ценах на путевки, контактах,
издание сопровождено интересными
фактами, рассказывающими о достопримечательностях региона, и яркими фотоиллюстрациями. Путеводитель карманного
формата, благодаря чему он легко помещается в сумку или бардачок автомобиля.
Осталось добавить, что распространяется
он бесплатно в Туристском информационном центре ВКО, региональных туристских
инфоцентрах, а также в некоторых книжных
магазинах Усть-Каменогорска.
Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Выходит по пятницам
Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

П

о задумке знаменитого немецкого хореографа,балетмейстера
Раймондо Ребека, героиня балета «Путешествие памяти» –
женщина с богатым жизненным опытом и внутренним миром,
которая вдруг оказывается на грани – между своим настоящим
и прошлым.
Путешествие памяти – не прямая, ровная дорога, это тихие закоулки, неожиданные повороты, оживленные перекрестки. Автор
балета Раймондо Ребек предлагает зрителям окунуться в глубины
собственного подсознания и вытащить, словно из старинного
шкафа, свои воспоминания, отряхнуть их и «примерить» снова.
Художник убежден, что цепкая человеческая память выхватывает лишь наиболее яркие и сильные по накалу эмоций события
– счастливые, трогательные, печальные, трагические. В ней нет
полутонов. Потому вся цветовая гамма балета выдержана в строгом и довольно однозначном бело-черном тоне. Его разбавляет
золотой в элементах декораций, символизирующий прошлое.
В целом балет сделан на стыке времени–прошлого и настоящего.
На эту авторскую идею работают и все декорации, переносящие
зрителя в XVIII-XIX века. Старинные канделябры под свечи, перевернутые люстры, создающие эффект сюрреализма, и, наконец,
в самой середине зала огромная старинная черно-золотая рама
высотой в три метра, которую с обеих сторон держат объемные
каменные руки. Именно из нее будут выходить персонажи из прошлого героини и уходить обратно в пустоту. Воспоминания будут
рваться к ней буквально из разных углов – картин, зеркал, люстр.
– У всех есть воспоминания. Одни остаются с нами навсегда,
другие со временем исчезают. Героиня моего балета – женщина.
На сцене она появляется в образе реального человека и ее памяти.
Она смотрит в зеркало и оказывается в зазеркалье, где рядом
ушедшие люди, где прошлое оживает. В зеркале мы видим не
только свое отражение, но и свои переживания, всю свою жизнь,
– объясняет художественный замысел Раймондо Ребек.
К слову, над декорациями и реквизитами, созданными по
задумке самого хореографа, работали на протяжении месяца
девять человек из декорационного цеха «Астана балет». Не менее
сильная смысловая нагрузка легла на музыкальное обрамление
балета – гениальный и романтичный Фридерик Шопен в тандеме
с великими композиторами современности – Эцио Боссо, Филип
Гласс и Фазил Сай.
– Я подобрал неоклассику, потому что являюсь большим ее
фанатом,– объясняет свой выбор Раймондо Ребек.– Мне нравится
мелодичная музыка, которая имеет ритм, подходящий для хореографии, музыка, которая задевает эмоции артистов и зрителей. И
все это должно сочетаться так, чтобы было немыслимо оторвать
одно от другого.

Впрочем, даже в этом прочном сплаве главным скрепляющим
элементом является хореография. В невероятно выразительной пластике и невероятно пластичной выразительности – вся
амплитуда чувств. В течение получаса (именно столько длится
одноактный спектакль «Путешествие памяти») она то бросает в
темные глубины печали, то поднимает на вершины счастья, все
то, что так близко и знакомо каждому.
– Я стараюсь создать картину моментов, где вы можете найти
что-то схожее с вашими воспоминаниями, – говорит хореограф.
Раймондо Ребек уже работал с «Астана балет» в 2018 году.
Тогда это был одноактный балет «Сколько длится Сейчас?». Спустя
год он снова рассказывает в «Путешествии памяти» о времени.
Однако сам художник говорит, что его по-настоящему интересуют
эмоции, чувства, сердце – то, что перманентно и является самой
сильной частью нашей жизни в любом возрасте. Поэтому «Путешествие памяти» – балет вовсе не грустный, а романтичный,
убежден его автор.
Стоит отметить, что произведение создавалось специально для
«Астана балет». Подготовка труппы театра к постановке началась
в январе 2019 года. По словам немецкого балетмейстера, ему
интересно работать с казахстанскими танцорами, тем более что
хореография в балете довольно сильная, и нередко происходит
творческий взаимообмен.
– Танцовщики должны уметь передавать идею хореографа без
слов, через свое тело. Поэтому мне были важны не столь длинные
ноги или отточенная до совершенства техника, сколько артисты,
умеющие чувствовать и пропускать истории через себя. Когда
включается музыка, в них должно что-то меняться. Я никогда
не выбирал суперталантливых и фантастических танцовщиков,
мои артисты должны выйти на сцену и затронуть «тонкую душу»
публики, – заключил Раймондо Ребек.
Премьерные показы балета «Путешествие памяти» состоятся
11-12 мая.

Торжество танца
27 апреля алматинский Театр оперы и балета им. Абая представил вечер премьер трех
одноактных бессюжетных балетов, поставленных хореографами из разных стран на музыку
Фридерика Шопена, Иоганна Себастьяна Баха и Мориса Равеля.
Вадим КРАВЦОВ, фото Николая ПОСТНИКОВА

«Н

аша задача удивлять зрителя, – сказала Гульжан Туткибаева, главный балетмейстер ГАТОБ им. Абая. – Театр не
стоит на месте, помимо классического репертуара мы можем и
хотим танцевать современную хореографию, создавать новые
формы под новую музыку». Для выполнения этой задачи к
постановкам были привлечены два молодых иностранных хореографа, уже несколько лет работающих в столичном театре
Astana Ballet. Бразилец Рикардо Амаранте поставил «Болеро»
на музыку Мориса Равеля.
Композитор написал «Болеро» в 1928 году для прославленной
балерины Иды Рубинштейн.Амаранте по-новому переосмыслил
шедевр французского музыкального импрессионизма. Балет
представляет собой наполненную человеческими страстями
феерию танца. «Моя работа посвящена Морису Равелю, Иде
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Рубинштейн, Брониславе Нижинской и алматинскому балету»,
– сказал Рикардо Амаранте.
Австралиец Дэвид Джонатан является ведущим танцором
Astana Ballet и параллельно занимается хореографией. Он поставил 7 балетов в Австралии, Бельгии и других странах. Основой
балета «Открывая Баха» стал фортепианный концерт Иоганна
Себастьяна Баха №1. На премьерных спектаклях его исполнил
Амир Тебенихин. Пианист и сам оркестр под управлением
дирижера-постановщика Ерболата Ахмедьярова расположены
в глубине сцены, что стало необычным режиссерским ходом.
Балет «Открывая Баха», как и концерт, имеют четкую структуру.
«Моя постановка это разрушение классических устоев, предполагающая большую свободу для исполнителей, – говорит Дэвид
Джонатан. – Для алматинской труппы – это новый виток, новые
изменения в их карьере. – Для сочинения балетов я вдохновляюсь многим, что меня окружает. Это мода, политика, музыка
и многое другое. В солистах ГАТОБ им. Абая мне импонирует их
солидная классическая школа».
Новые балеты Рикардо Амаранте и Дэвида Джонатана стали
мировыми премьерами, они сделаны специально для балетной труппы ГАТОБ. Дизайн оригинальных костюмов к балетам
«Открывая Баха» и «Болеро» создала Пауло Роза Сантана из
Бразилии, ныне балерина театра Astana Ballet. А открывает
программу одноактных балетов достаточно старый, но очень
популярный балет Михаила Фокина «Шопениана» в новом хореографическом прочтении Гульжан Туткибаевой со сценографией
Вячеслава Окунева.
«Эти балеты рассчитаны на многоразовое прочтение. Каждый
раз вы будете открывать что-то новое, и каждый раз ваш взгляд
будет меняться», – считает Ая Калиева, директор ГАТОБ им. Абая.
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