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«ПРОШУ СНЯТЬ
НЕЗАСЛУЖЕННОЕ
КЛЕЙМО 58-Й СТАТЬИ…»

Журналистам
продемонстрировали
уникальные возможности
экибастузского
железнодорожного кластера

ПРИОТКРЫЛИСЬ
ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ
Многочисленными яркими
и оригинальными
мероприятиями отметила
столица Международный
день защиты детей

31 мая в РК отметили
День памяти жертв
политических репрессий
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Цифровой Казахстан
не может ждать
Трагические события
в Чарынском каньоне, где
из-за отсутствия мобильной
связи не была вовремя
оказана экстренная
помощь пострадавшим
от селя людям, совпавшие
по времени с успешным
выводом на орбиту
36 спутников связи
британской компании
«OneWeb», в очередной
раз подтвердили
необходимость срочных
радикальных перемен
в отечественной
телекоммуникационной
сфере.

COVID уже не аргумент
Пандемия идет волнами, однако наша
страна настроена на полное восстановление
жизнедеятельности государства.
При этом коронавирус уже не считается
аргументом, который разрушит ожидания
от экономического роста.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ

Что в символе тебе моем
Ровно 29 лет назад, 4 июня 1992 года,
в Казахстане официально утвердили
Флаг, Герб и Гимн нашей республики.
В День государственных символов,
совпавший с выходом нашего очередного
номера, мы разузнали, есть ли хотя бы
теоретическая возможность у кого-либо
в стране или за рубежом вдруг завладеть
авторскими правами на Герб, Гимн и Флаг,
как это случилось в начале года с гимном
соседней России.

В

С ТАКОЙ СВЯЗЬЮ
ДАЛЕКО НЕ УЙДЕМ
Увы, в реальности, как рассказали
очевидцы трагедии в Чарыне, из-за
отсутствия там мобильной связи они
не смогли сообщить службе ЧС о сходе
селя там и гибели туристов. О том, что
за пределами городской черты связь
становится слабой или вовсе пропадает, известно уже давно.
ДК не раз отмечал, что в этом
направлении мало что делается
при всех декларируемых успехах в
телекоммуникационной сфере доминирующего в ней национального
оператора «Казахтелеком». Давно
говорилось и о том, что отставание с
доступом к дешевому спутниковому
интернету на территории Казахстана и
в разворачивании национальной сети
связи 5G явно указывает на неготовность «Казахтелекома» к быстрому
осуществлению радикальных перемен в телекоммуникационной сфере.
Да что там Чарын – даже в городских
условиях нашей шахматистке Динаре
Садуакасовой пришлось сняться с

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства постановил: «За храбрость и
самоотверженность, проявленные в экстремальной
ситуации, связанной со спасением человеческой
жизни, наградить медалью «Ерлігі үшін» Ибрагимова
Мерея Нургазыулы – учителя КГУ «Специализированная гимназия № 199» города Алматы (посмертно)».
Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнование родным и близким Мерея Ибрагимова.
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Тулеген АСКАРОВ, фото: Xinhua/Фан Чжэ

едь если бы Казахстан не тратил
драгоценное время и огромные
бюджетные средства на изобретение
собственного телекоммуникационного «велосипеда», а просто использовал
уже имеющиеся глобальные ресурсы,
то территория нашей страны давно
была бы покрыта доступным спутниковым интернетом. А в труднодоступные ее уголки прилетали бы быстрые
дроны для оперативного изучения
с воздуха сложившейся опасной
ситуации и приезжали беспилотные
роботы-спасатели, управляемые посредством высокоскоростной мобильной связи 5G.
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Всемирный мобильный конгресс (MWC) в Шанхае. Февраль, 2021 г.

международного турнира из-за проблем с мобильным интернетом!
Поэтому вполне логично и появилась
идея создания нового национального
оператора для обеспечения страны
доступным спутниковым интернетом и
мобильной связью 5G по той же схеме,
которая была успешно была реализована государством в отечественной
авиации. Напомним, что после неоднократных безуспешных попыток
наведения порядка в этой сфере, в том
числе с привлечением казахстанских
бизнесменов-«младотюрков», был
создан буквально с чистого листа
национальный авиаперевозчик «Эйр
Астана» при поддержке стратегического иностранного инвестора в лице
британской «BAE Systems». При этом
главой этой компании был назначен
иностранец – британец Питер Фостер, возглавляющий нацкомпанию
и поныне.
В принципе, глобальные игроки
телекоммуникационной сферы наверняка поддержат создание по аналогичной схеме в Казахстане нового
национального оператора спутникового интернета и мобильной связи 5G,
который с учетом последнего варианта
названия нашей страны на латинице
можно назвать как «Qtelecom» или
«Qcell».
И вот тут, конечно же, стоит вернуться к упомянутому выше запуску сразу
36 спутников «OneWeb», выведенных
на орбиту российской ракетой-носи-

телем «Союз» с космодрома Восточный. Дело в том, что казахстанское
правительство уже сотрудничает с
этой компанией, планируя совместно
с ней ввести в конце текущего года
в эксплуатацию ее спутниковую
сеть на территории нашей страны
с повсеместным покрытием высокоскоростным широкополосным
интернетом, включая удаленные и
труднодоступные места, к которым
относится и Чарын.
СДЕЛАТЬ НАМ
ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ…
Пока в Казахстане только строят планы на светлое телекоммуникационное
будущее, некоторые наши соседи
по региону уже фактически живут в
нем, давая дополнительный мощный
стимул развитию своих экономик.
Лидером здесь, безусловно, является
Китай, развернувший крупнейшую
в мире сеть стандарта связи 5G и
обеспечивший своих жителей самым
большим «флотом» смартфонов, поддерживающих 5G.
Теперь там готовятся к внедрению
технологий широкополосной связи
нового поколения в гражданской
авиации, включая создание комбинированных сетей формата 5G общего и
специального назначения. Разворачивают в Китае и собственную систему
спутников низкоорбитальной группировки, способную предоставлять
доступ к связи в любой точке мира.

А на днях стало известно о планах тамошних властей создать национальную интегрированную сеть
компьютерных хабов, опирающуюся
на дата-центры в ключевых регионах
экономического развития Китая. К
ним относятся Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельта реки Янцзы, территория
Большого Залива (провинция Гуандун,
Гонконг и Макао), кластер городов
Чэнду и Чунин, провинция Гуйчжоу
и автономный район Внутренняя
Монголия.
Китай намерен ускорить развитие
сверхкрупных и крупных дата-центров, поддержать развитие промышленного интернета, рынка ценных
бумаг, телемедицины и видеосвязи, а
также системы оповещения о стихийных бедствиях. Естественно, большая
роль отводится в реализации этих
планов мобильной связи стандарта
5G. Иностранные инвесторы весьма
заинтересованы в участии в столь
грандиозных переменах. Об этом
говорит, к примеру, решение американского гиганта «Apple» создать
свой первый китайский центр данных, запущенный в эксплуатацию в
городе Гуйань провинции Гуйчжоу
совместно с компанией «GuizhouCloud Big Data Industry Co., Ltd.».
Инвестиции в этот проект оцениваются в $1 млрд, а дата-центр будет
предоставлять облачные услуги
iCloud в материковом Китае.
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ИСТОРИИ СТРОКИ

1993 год: главные решения
В историю независимого Казахстана 1993 год
войдет как год принятия ключевых решений,
которые заложили основы для будущего
развития экономики страны. Одним из
самых знаменательных событий года и,
пожалуй, всего периода независимости
Казахстана стало подписание соглашения
с американской компанией «Шеврон» по
разработке Тенгизского месторождения,
открытого в 1979 году.
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ВАКЦИНАЦИЯ

«CoronaVac»
доставлен в Алматы
Первая партия китайской вакцины
«CoronaVac» прибыла в Казахстан.
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ЧС

Урок мужества ценою жизни…
Дискуссия, которая сейчас разворачивается после гибели людей в Чарынском каньоне, всем хорошо
знакома – от небезупречной деятельности ЧС, перекладывания ответственности друг на друга
до «разбора полетов» с выяснением виновных и попытками принять системные меры. Все это
затмило осознание того, что ржавчина безразличия не разъела наше общество, и герои всегда были,
есть и будут жить среди нас.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото:instagram.com/ibragimovmerey,
twitter.com/TokayevKZ

К

огда пишут слово Учитель с большой буквы, сразу представляется седовласый человек с огромным жизненным,
педагогическим опытом, за спиной которого тысячи учеников.
И это правильно, ведь недаром говорят, что учитель – редкий
дар богов, это идеальный образ учителя в самом высоком и
истинном его значении.
Но в жизни бывают исключения, иногда – с привкусом горечи… И хочется назвать этого молодого педагога – Учителем. Его
личный пример в общении с людьми и окружающим миром, в
манере поведения, в сдержанности, в умении разрешить правильно и справедливо какую-либо ситуацию, в искренности
и доброжелательности наложит неизгладимый отпечаток на

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

его воспитанников. Он был Учителем, который хотел вывести
в жизнь много учеников, но ценою своей жизни спас детей во
время селя в Чарынском каньоне…
ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ?
Погиб настоящий Учитель, настоящий Человек – алматинец Мерей Ибрагимов. Ему было 26 лет. Молодой, веселый,
творческий человек, который смотрел в будущее и вряд ли
задумывался о том, что совсем молодым останется в истории
Казахстана настоящим героем. «Ах, как много, много мудрых
мужей не способны навести порядок даже на территории
своей собственной семьи, тем не менее, тычут пальцами в
руководителей своих стран и готовы советовать, и обвинять,
и перемалывать им косточки и т.д.» – это его мысли…
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У

читель Мерей Ибрагимов в
гимназии проработал три года,
руководил кафедрой декоративноприкладного искусства и скульптуры,
а также клубами «Художественная обработка металла» и «Художественная
керамика». Директор гимназии №199
Сандугаш Нышанова рассказала
журналистам: «Мы с ним работали
в художественной школе имени
Кастеева – школе, которую он сам
закончил. Потом Мерей Нургазиевич
учился в Чехии, Италии. Очень отзывчивый, открытый, жизнелюбивый,
перспективный молодой парень. Эту
боль мы никак не можем принять, это
очень страшно для учеников, коллег
и меня лично. До сих пор не верится.
Мы хотели на его свадьбе погулять. Он
был любимчиком детей и учителей. В
Чарыне он спасал девочек: одну спас,
вторую не смог – вместе с ней ушел…»
По свидетельствам участников того
трагического похода, он спокойно мог
бы спастись сам, но, не задумываясь,
бросился на помощь своим ученикам.
И спустя долгие годы на его могилу
придут со своими детьми спасенные
им ученики и тихо скажут: это наш
Учитель…
ВЫЗОВ СТИХИИ:
ХРОНОЛОГИЯ ТРАГЕДИИ
Стихийные бедствия не имеют
границ и не выбирают народ. Вызов
природных катаклизмов особенно
возрос в последние годы, что во
многом обусловлено климатическими
изменениями. Климат за последнее
десятилетие стал настоящей фобией.
Экологи утверждают, что люди кардинально преобразили климат планеты,
и последствия этого изменения не
заставляют себя ждать.
За последние десять лет от землетрясений погибло на 42% больше
людей, чем за предыдущие 50 лет. За
последние пять лет число наводнений
увеличилось более чем вдвое по
сравнению с предыдущим пятилетием. И, к большому сожалению, люди
хоть и боятся стихии, но абсолютно
не готовы к встрече с ней. Так вышло
и в этот раз…
Чарынский каньон – уникальный
памятник природы, который нередко
сравнивают с Большим каньоном в
США, находится в 200 километрах
от Алматы, занимает 154 километра
вдоль реки Чарын. Каньон круглогодично посещают сотни людей, он является одним из основных туристических
объектов Алматинской области.
О том, что из-за обильных ливневых
дождей возможны ЧС в некоторых регионах Алматинской области,говорили
еще в начале года. Но предсказать
время и место удара стихии, увы, невозможно…
Природный катаклизм всегда коварен и настигает нежданно. 29 мая
в 13.35 в ДЧС Алматинской области
поступило сообщение, что в нижней
части Чарынского каньона произошел
грязе-селевой выброс. Образование
потока грязи спровоцировало резкое
изменение погоды – ливень с градом,
который шел всего около 15 минут.
Министерство образования распространило сообщение, в котором
говорилось, что среди отправившихся
на экскурсию в Чарынский каньон
были восемь школьников – учащихся
гимназии № 199 г. Алматы для одаренных детей. Их сопровождали пять
родителей учеников и три учителя.
В том трагическом походе погибла
ученица пятого класса Рания Касен,
которую Учитель пытался спасти. Шесть

УРОК МУЖЕСТВА
ЦЕНОЮ ЖИЗНИ…

человек из числа родителей, педагогов
и учеников госпитализированы в районную больницу Алматинской области
с разными диагнозами.
Во время трагедии без вести пропала 11-летняя Зере Бейсенбай. Ее
искали почти сто человек: спасатели,
кинологи, сотрудники нацпарка и
местных исполнительных органов.
Девочку обнаружил работник ГННП
«Чарынский каньон». Она находилась
на левом берегу реки Чарын в 3-4
километрах от места происшествия.
Высота каньона составляет от 800 м
до 1500 м, береговая линия на данном
участке вдоль реки – скальная порода
и труднопроходимые места.
Спасатели оказали ребенку первую
медицинскую помощь и транспортировали в больницу. Школьница
немного рассказала о трагедии: «Начался дождь, мы спрятались, потом все
усилилось, и посыпал град. Собралось
много воды, мы держались за камни.
Потом я отпустила руку, потому что
поток был сильный. Я просто легла и
закрыла глаза. Через некоторое время
схватилась за камень и как скалолаз
выбралась на берег. Сидела на суше
и ждала помощи».
Предварительно девочка получила
ушибы и ссадины, состояние стабильное средней степени тяжести.
На месте работало ДЧС Алматинской области – 31 сотрудник и восемь единиц техники, четыре кареты
скорой медицинской помощи, шесть
работников, местные исполнительные
органы и сотрудники полиции. В ДЧС
Алматинской области был создан
оперативный штаб, организована работа горячей линии психологической
поддержки.
Председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям
Министерства по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков ответил
на вопрос, почему не было предупреждения о возможном сходе селя
в Чарынском каньоне. На брифинге в
Службе центральных коммуникаций
он сказал:
– Мы должны понимать, что именно
Чарынский каньон и его впадины не
относятся к селеопасным участкам. И
в том районе подразделения у «КазСелеЗащиты» МЧС нет. За эти дни от
«Казгидромет» в ДП по ЧС как города
Алматы, так и Алматинской области
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ланы создания к 2030 году низкоорбитальной
спутниковой группировки быстрого доступа
в интернет на всей территории страны без ограничений по низким тарифам наметили и в России.
Быстрыми темпами развивается там и индустрия
центров обработки данных, в тестовом режиме
запускается связь 5G, хотя, конечно же, здесь
сложилось значительное отставание от Китая.
В принципе, Казахстан как страна с относительно небольшим населением может взять на
вооружение модель крупных китайских городов
– Пекина и Шанхая – по обеспечению населения современными телекоммуникационными
технологиями, включая связь 5G и спутниковый
интернет.
Но есть еще одна сфера, где Казахстану необходимо сделать исторический рывок как можно
быстрее, – это цифровые деньги. Уже сегодня
по официальным оценкам в нашей стране сосредоточено около 6% мирового майнинга
криптовалют благодаря дешевой электроэнергии
и льготному налогообложению этой отрасли.
Интерес инвесторов к вложениям в Казахстан
растет. К примеру, компания «BIT Mining Limited»
объявила о планах инвестировать более $9 млн в
майнинг-центр в Казахстане мощность порядка
100 МВт совместно с местными партнерами. В
общей сложности договоренности казахстанского
правительства с зарубежными компаниями об
инвестициях в сектор майнинга оцениваются
более чем в $700 млн.
Хотя Нацбанк Казахстана объявил о планах
создания цифрового тенге и приступил к обсуждению этой темы с участниками рынка и

штормового предупреждения о том,
что будут сходить селевые потоки, не
было. То, что касается связи, у нас там
не везде связь ловит. Здесь, согласно
закону об обязательном страховании
туристов, туроператор должен был об
этом позаботиться.
Следствию еще предстоит разобраться во всех причинах и обстоятельствах трагедии. Уже два
уголовных дела расследуют после
трагической гибели в Чарынском
каньоне учителя и ученицы из-за
схода селя. Пресс-служба ДП Алматинской области сообщила: «По факту
возбуждены два уголовных дела по
статье 306, часть 3, – «Выполнение
работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»
и статье 141, часть 2, УК РК – «Ненадлежащее исполнение обязанности по
обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей».
Между тем в пресс-службе управления образования Алматы сообщили,
что поездка была запланирована на
каникулах, руководство гимназии
об экскурсии ничего не знало. Хотя
учителя должны были предупредить
о выезде на природу администрацию школы, а та в свою очередь
– Бостандыкский районный отдел
образования, который должен был
известить управление образования
города. Только после разрешения
руководства возможен выезд за
пределы мегаполиса.
Управление образования прокомментировало ситуацию: «Поездка не
была согласована с администрацией
школы ввиду каникулярного периода. Экскурсия была организована
отдельными лицами и не связана
с основной деятельностью школы.
Семьям погибших будет оказана необходимая помощь со стороны школы,
директорского корпуса и управления
образования города Алматы.
Ответственность виновных лиц и
правовая оценка данному случаю
будет дана после завершения всех
следственных мероприятий. Меры наказания будут предусмотрены строго
по законодательству РК».
ЭТО НАДО ЗНАТЬ
После трагедии в Чарыне власти
просят быть максимально осторожными, отправляясь с детьми на отдых,

на экскурсии: не спускаться к водоемам, не подходить к опасным местам,
всегда находиться возле детей. МЧС
напомнило правила безопасности в
туристических поездках: не выходите
в турпоходы при плохой видимости,
тумане или в темное время суток,
уточните прогноз погоды перед выходом.
При ухудшении погоды спускайтесь
вниз, а не поднимайтесь вверх. На горных маршрутах внимательно следите
за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя. Не забирайтесь на
крутые склоны, не допускайте перегрева, переохлаждения организма.
Если вы берете с собой в горы детей,
помните об ответственности за них, не
оставляйте их без присмотра и внимания. Возьмите с собой достаточный
запас воды, ориентиры по местности,
компас. Обязательно имейте при себе
медицинскую аптечку с необходимым
запасом лекарственных препаратов,
никогда не ходите в горы по незнакомому маршруту без проводника.
ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ
ИЗ ГОРЬКОГО ОПЫТА…
Трагедия в Чарынском каньоне
не оставила равнодушных. И люди,
у которых есть дети и внуки, задают
вопросы: как такое могло случиться
и что делается во избежание горького повтора? Защита населения от
всевозможных бедствий и катастроф
– одно из наиболее приоритетных
направлений деятельности нашего
государства. В связи с этим, в Казахстане создана государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С одной
целью – спасти жизни, предупредить и
сократить риски стихийных бедствий.
Вершины, долины и горные плато
манят в горы как зимой, так и летом.
Но за красотой и безмятежностью
нередко таится опасность: даже те,
кто вырос в окружении гор, сохраняют
уважение к ним и стараются подготовиться к любой неожиданности.
Сверьтесь с прогнозом погоды в той
местности, куда вы идете, а также в
близлежащих районах, и помните,
что погодные условия могут резко
ухудшиться.
Если говорить о самых распространенных ЧС – природных и техногенных, то есть основания серьезно
задуматься. Ведь они в мире ежегодно
уносят тысячи жизней, наносят ущерб
и увечья десяткам тысяч человек.
Природа мстит человеку за его бесхозяйственность, пренебрежительное
к ней отношение. Количество природных ЧС за последние годы тоже
значительно увеличилось.
Еще одна наболевшая проблема
– обучение населения методам и
способам защиты от различных ЧС.
Нужно задать вопрос Минобразования: отвечает ли учебник по дисциплине «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности» требованиям
времени? Помогает ли этот учебник
детям в опасных ситуациях?
Защита здоровья и жизни детей
в любых чрезвычайных ситуациях
– одна из самых гуманных и самых
важных задач педагогики. И главное
надо помнить и понимать, что забота о
защите детей – дело не только родителей, но и МЧС, Минобразования и всех
административных, хозяйственных и
общественных структур государства...
Редакция газеты «Деловой Казахстан» выражает искренние
соболезнования семьям погибших и
желает скорейшего выздоровления
пострадавшим.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН
НЕ МОЖЕТ ЖДАТЬ
экспертами, есть все же опасения, что разработки
в этом направлении могут затянуться. Ведь ключевыми игроками здесь уже относительно давно
являются не Нацбанк, а частный Kaspi.kz, успешно проведший IPO в Лондоне, и аналогичные
онлайн-сервисы других ведущих банков вместе
с провайдерами мобильного интернета. Поэтому
без их поддержки проект введения цифрового
тенге через ресурсы Нацбанка может быть отторгнут пользователями, привыкшими к более
удобным нынешним сервисам, – ведь благодаря
тому же Kaspi.kz многие соотечественники практически перестали пользоваться наличностью.
Кстати, как раз в этом проекте могло быть
эффективным участие того же «Казахтелекома»
как ключевого провайдера услуг широкополосного интернета и мобильной связи. Впрочем,

у нацкомпании и без того накопилось немало
неотложных дел в этой сфере. Пора бы уже навести порядок с wi-fi в общественном транспорте и в аэропортах; ввести единый стандарт
интернет-оборудования для розницы. В первую
очередь по роутерам, которые «Казахтелеком»
мог бы заказывать оптом по невысокой цене в
том же Китае, и единый же простой и понятный
тарификационный план по услугам мобильной
связи и доступа в интернет.
Стоило бы также разобраться и со статистикой
продаж смартфонов, – ведь пора уже понять,
готовы ли казахстанцы к массовому введению
5G, и заодно приступить к их организованному
массовому закупу для последующих продаж по
доступным ценам большинству соотечественников.

Что ж, остается только надеяться, что при поддержке иностранных инвесторов и стран,
лидирующих в глобальной телекоммуникационной гонке, в первую очередь Китая, и в Казахстане
уже в ближайшее время произойдут перемены здесь в лучшую сторону.
Для начала можно было бы перевести на беспилотный режим поезда алматинского метро,
запустить в мегаполисе беспилотные автобусы и такси, а также «интернет вещей» (IoT) в
первую очередь в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Общественный транспорт, сектор телекоммуникаций, банковская система, торговля –
каждый читатель может сам продолжить список отраслей, в которых масса работников
занимается непроизводительным трудом и может быть высвобождена для трудоустройства
в других сферах, либо работать по сокращенному графику. И, конечно же, хотелось бы уже в
ближайшее время увидеть у дверей своего дома или квартиры робота-беспилотника, доставившего продуктовый заказ из интернет-магазина вместе со свежим номером ДК!

Ребенок попал в селевой
поток на Чарыне,
и молодой учитель
бросился его спасать.
Утонули оба. Семь
студентов-туристов
заблудились в горах
на юге Казахстана. Двое
погибли. Выпускники в Костанайской
области после торжественной линейки
пошли купаться в озере. Двое утонули.

В ЖИЗНИ НЕТ
ГАРАНТИЙ,
СУЩЕСТВУЮТ ОДНИ
ВЕРОЯТНОСТИ…
Андрей ЗУБОВ

В

о всех этих трагических случаях есть общие моменты. Это
непонимание молодыми людьми возможной опасности
и неумение ей противостоять и отсутствие государственной
заботы о личной безопасности граждан.
Эти моменты тесно связаны. Потому что личная безопасность – это соблюдение системы правил, на основе общей
подготовленности. Никакие стандарты не будут работать,
если не изменить установки людей, если не прививать
культуру безопасности с детства. «В жизни нет гарантий,
существуют одни вероятности», – сказал американский
писатель-футуролог Том Клэнси, и его слова как нельзя
лучше подходят к теме разговора.
Могла ли случиться трагедия на Чарыне в советское время? Конечно, да. И тогда люди тоже, увы, тонули, сгорали в
пожарах, замерзали в горах. Но в проклятом тоталитарном
прошлом была четко отработана система обучения навыкам безопасности, начиная с детских садиков. А на уроках
НВП в старших классах вполне конкретно учили оказанию
первой медицинской помощи, правилам поведения при
землетрясении, пожаре, атомном ударе или наводнении.
Я до сих пор помню эти уроки и знаю, что надо делать,
если человека ударит током, если у него случится эпилептический припадок или если он сломает ногу. В 1990-х годах
в школах уже суверенного Казахстана была дисциплина
«Основы безопасности жизнедеятельности». Эту учебную
программу можно и сегодня изучить в интернете, но преподают ли ее в школах?
Идем дальше. В советское время я работал учителем в
школе и тоже водил свои классы в горы. НО! Вместе со мной
шли не меньше пяти родителей (как правило – спортивных,
здоровых, имеющих опыт продолжительных походов); мы
все вместе расписывались в документах, что берем на себя
ответственность за детей; о маршруте и сроках нашего похода знало руководство школы, милиция, егеря, лесники,
спасательные службы.
И еще. В советское время были тысячи бесплатных спортивных секций и кружков по туристической тематике как
для детей, так и для взрослых. Потому что тогда туризм был
всеобщим культом – любой здоровый человек обязательно
хоть раз за сезон совершал пусть даже один, но дальний
поход по диким местам. В этих кружках желающих обучали:
горному туризму, лыжному спорту, рафтингу, альпинизму,
скалолазанию, выживанию в экстремальных условиях и
так далее. Есть сегодня такие кружки? Есть, но единицы, к
тому же платные.
Отсюда выводы. Первый: МОН РК совместно с МЧС РК и
местными властями просто обязаны вернуть предмет ОБЖ в
наши школы. Поверьте, толку от него будет намного больше,
чем от некоторых непонятных предметов, которыми мучают
наших детей. Второй: МОН РК совместно с МЧС РК и местными властями просто обязаны создать систему спортивных
кружков по указанным категориям. Бес-плат-но для всех.
Еще один урок из всех трагедий, которые происходят у нас
с самодеятельными туристами, должно сделать Министерство культуры и спорта. В Казахстане опять же в срочном
порядке нужно сформировать и реализовать программу
по развитию цивилизованного экотуризма – пешего, водного, велосипедного, конного и т.д. Здесь советский опыт
не поможет, здесь нужно смотреть, как построено все дело
в зарубежных странах.
В новой программе должны появиться новые термины и
понятия.Например,«кэмпинг» и «глэмпинг».Людям несведущим трудно понять, чем кэмпинг отличается от спортивного
туризма. Между тем первое часто бывает неотъемлемым
условием второго. Спортивный туризм – это преодоление
интересного и сложного маршрута, а кэмпинг – начальная
или промежуточная стоянка в комфортном лагере с отлаженным бытом. Отлаженный быт здесь – электричество, связь,
гигиенические условия, душ, баня, медпункт. В кэмпинге
можно насладиться отдыхом перед сложным маршрутом
или восстановиться после него.
Есть ли в Казахстане кэмпинги? Нет. Тогда как в любой,
даже хоженой-перехоженой Европе их просто не сосчитать.
Там в кэмпингах (автомобильных или палаточных) обязательно есть организованный вывоз мусора, канализация
для автодомов и трейлеров, прачечная, кухня, детские и
спортивные площадки и многое другое. Это, кроме всего
прочего, хороший и отлаженный бизнес, ведь жить в кэмпинге намного дешевле, чем в отеле.
Не так давно в мире появился и глэмпинг (glamorous
camping). Его придумали англичане в 2005 году. Читаем.
«Это формат дорогих гостиниц и мест отдыха, вписанных в
живописную природу– необычные по архитектуре стационарные строения с номерами класса люкс и полулюкс. Но
есть глэмпинги, выполненные в форме стильных палаточных
лагерей с высококлассным сервисом, без присущего традиционным кэмпингам самообслуживания. Необычное жилье
в интересных локациях позволяет нестандартно отдохнуть
на природе, нисколько не отказывая себе в комфорте».
Есть в Казахстане глэмпинги? Нет. У нас даже в самых популярных горных ущельях нет не то что люксовых номеров,
нет современных мусорных баков. Стоят какие-то ржавые
бочки, которые всегда переполнены.У нас нет специальных
автомобильных «карманов» вдоль горных дорог. Люди на
машинах заезжают прямо в лес, на жайляу, потому что не
понимают, куда деть свой автомобиль.
Есть ли у нас в горах бесплатные туалеты с мойками для
рук? Есть ли на входе в ущелья или нацпарки визит-центры?
Есть ли в стране служба рэйнджеров (как в американских
нацпарках), которые следят за порядком и одновременно
являются службой спасения туристов?
Нет ничего этого. А что же есть? Неужели только жадность
и равнодушие?
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ALL INCLUSIVE

пять элементов рельсового скрепления
тоже будут производиться в Экибастузе,
еще более усилив кластерное производство в маленьком казахстанском
городке.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
• Инвестиции в создание экибастузского
железнодорожного кластера уже превысили 110 миллиардов тенге.
• Следующий этап развития – строительство бандажного завода – Railcast
Systems, запуск которого намечен на
2024 год. Его продукция – бандажи для
локомотивов и кованые изделия – на
более чем 80 процентов будет уходить
на экспорт.

Уникальные возможности экибастузского железнодорожного
кластера продемонстрировала консалтинговая компания
«Railways Systems KZ», выступившая организатором
ознакомительного пресс-тура для журналистов. Всем пяти
заводам в составе кластера явно есть что показать участникам
международной конференции НК «ОПЖТ», которые совсем скоро
соберутся в Нур-Султане и Экибастузе.

А

ббревиатура «ОПЖТ» расшифровывается, как Объединение производителей железнодорожной техники.
Организация эта, куда входят и те, кто
производит оборудование для железной
дороги, и те, кто эту железную дорогу
обслуживает, включает в себя более
ста предприятий почти из всех стран
СНГ. В том числе, и экибастузское ТОО
«Проммашкомплект», производство
цельнокатаных колес для железнодорожного транспорта. Кстати, именно
ТОО «Проммашкомплект» положило
начало будущему железнодорожному
кластеру из Экибастуза, который камня на камне не оставил от стереотипа
«молодо – зелено».
Сегодняшний состав экибастузского
кластера – это пять заводов. Точнее,
ПОКА пять заводов, поскольку ближайшие планы руководства кластера
подразумевают расширение железнодорожного ассортимента. Но пока мы
говорим об уже упоминавшемся ТОО
«Проммашкомплекте», ТОО «Проммаш
KZ» (стрелочная продукция), ТОО «RWS
Binding» (о нем чуть позже), ТОО «RWS
Сoncrete» (выпуск железобетонных
брусьев и шпал) и ТОО «RWS Wheelset».
На последнем хочется остановиться
особенно.
По меркам мировых производителей
железнодорожной техники и комплектующих к ней, ведущих свою историю
на протяжении многих десятилетий,
а то и столетий (например, чешская
компания GHH Bonatrans свою первую
колесную пару выпустила в 1808 году),
экибастузский завод по производству
колесных пар – ТОО «RWS Wheelset»,
можно сказать, – «желторотик». Но
именно он вместе с еще четырьмя
производствами, составляющими
экибастузский железнодорожный кластер, и является сегодня локомотивом,
подтягивающим за собой остальных. И

именно благодаря своей молодости, как
бы парадоксально это ни звучало. Объясняется все просто. Когда создавались
основные мировые железнодорожные
производства, еще и слыхом никто не
слыхивал об IT-технологиях. А внедрять
их на существующем оборудовании без
полной его модернизации – дело пустое.
– Главный плюс всех заводов в составе
экибастузского железнодорожного кластера в том, что они появились позже
всех имеющихся сегодня аналогов, –
говорит директор ТОО «RWS Wheelset»
Александр Слободов. – К примеру, на
нашем предприятии более 90 процентов всей работы делает программный
продукт. Я с полной уверенностью могу
сказать, что такого автоматизированного оборудования в мире нет. В этом
плане мы действительно уникальные.
Чтобы понять, о чем идет речь, не посещая сам завод (а те, кто его посетили,
раскрывают рот от удивления), достаточно представить рабочего у станка,
вытачивающего железнодорожную
ось. Отвлекся мастер или вдруг у него
соскочила где-то рука, готовое изделие
уже будет не таким, каким должно быть.
– На ТОО «RWS Wheelset» невозможно
произвести брак. Качество продукции на
100 процентов контролирует программный продукт. Человеческий фактор
сведен к нулю, – описывает технологию
своего колесного производства директор завода.
Интересно, что история создания
железнодорожной оси, из которой затем
собирается колесная пара, – полностью
открытая книга, начиная с самого
первого этапа – обработки заготовки
и до отправки уже готового продукта
заказчику. И на каждый из этих процессов имеется свой документ качества.
По количеству паспортов колесная пара
«made in Ekibastuz» может посостязаться с документовладением каждого из

нас – у этой железнодорожной комплектующей целых восемь паспортов
качества, каждый из которых хранится
как в электронной, так и в бумажной
базе данных 32 года. Именно столько
лет гарантии дает завод-изготовитель
на свою колесную пару.
Вся продукция ТОО «RWS Wheelset»
имеет ГОСТовское качество. И приемлемую благодаря крену в сторону
автоматизации цену. Не удивительно,
что завод на свою проектную мощность
в 42 тысячи железнодорожных осей и 20
тысяч колесных пар в год вышел уже в
2017 году, через год после старта производства. Последнее, кстати, произошло
с участием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который
лично контролировал ход реализации
государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития.
ИЗ ДОСТИЖЕНИЙ СЕГОДНЯШНИХ:
200 тысяч колес различного размера,
300 тысяч железобетонных шпал, 42
тысячи железнодорожных осей, 20
тысяч колесных пар, 850 комплектов
стрелочного бруса, три миллиона комплектов пластиковых элементов рельсового скрепления – это то, что сегодня
ежегодно производят предприятия
экибастузского кластера.
Нельзя не отметить и ТОО «RWS
Binding», специализирующееся на
производстве пластиковых элементов
рельсового скрепления. И не только потому, что это как раз то производство,
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COVID УЖЕ НЕ АРГУМЕНТ
С

ЧТО В СИМВОЛЕ
ТЕБЕ МОЕМ

РК не могут быть использованы
в качестве основы для других
музыкальных произведений и
иных произведений искусства»,
– ответил на наш официальный
запрос вице-министр культуры и
спорта РК Габидулла Абдрахимов.
В соответствии со статьей 8 Конституционного закона,Гимн исполняется при вступлении в должность
Президента РК после принесения
им присяги; при открытии и закрытии сессий Парламента РК; при
открытии торжественных собраний и заседаний,посвященных национальному и государственным
праздникам; при выходе в эфир
теле-, радиоканалов ежесуточно в
начале и по окончании их вещания; при открытии памятников,
монументов, обелисков и других
сооружений в ознаменование
важнейших исторических событий
в жизни народа Казахстана; при
поднятии Государственного Флага
РК во время официальных и торжественных церемоний, спортивных
мероприятий, проводимых госорганами, а также общественными
объединениями и иными организациями; при встрече глав иностранных государств,посещающих
Казахстан с государственным или
официальным визитами, после исполнения государственного гимна
соответствующего иностранного
государства; в организациях образования на церемониях открытия и
окончания учебного года, а также
при проведении иных торжественных мероприятий.Кроме того,Гимн
исполняют при проведении спортивных мероприятий с участием
национальной сборной.
Как мы видим, про исполнение
на Youtube нашего Гимна в зако-

нодательстве ничего не сказано.
Эксперт в области авторских прав,
юрист Темирлан Тулегенов отмечает, что информации по нарушениям, связанным с использованием
госсимволов, мало.
«Мне присылают из США с флагами американскими, и я думаю,
почему у нас в Казахстане так
сильно зарегулировано использование государственных символов.
С другой стороны, полагаю, что
наша страна в случае, если кто-то
за границей попытается присвоить
себе наш Гимн, например, сможет
выиграть в судах.
Казахстан присоединился ко
всем международным конвенциям, и они могут хоть где это
требовать. Другой вопрос, если
нарушение на территории США,
надо американских адвокатов
искать, в Англии – английских, то
есть, людей, знающих специфику местного законодательства.
В целом по миру требования
схожи, но по применению есть
свои нюансы»,– сказал Темирлан
Тулегенов.
Художник Шакен Ниязбеков
является автором Флага, авторы
Герба Казахстана – архитекторы
Жандарбек Малибеков и Шота
Уалиханов, приложили максимум
усилий для его создания. Авторы
иных государственных символов,
таких как символ тенге (с одним
из авторов которого мы уже делали интервью), погоны, шевроны,
знамена и так далее, тоже безвозмездно и добровольно передали
свои авторские права государству.
Редакция ДК от всей души поздравляет всех казахстанцев с
Днем государственных символов
РК!

Ирина ВОЛКОВА, Павлодар
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апомним, в начале года
Youtube неожиданно начал
блокировать видеоролики, в которых исполнялся гимн Российской
Федерации. Российские блогеры
сообщали, что правообладателем
государственного символа России
на Youtube названа компания BMI
– Broadcast Music Inc. И любые
попытки россиян выложить запись,
на которой они поют гимн своей
страны, карается администрацией
видеохостинга.
Специалисты в один голос утверждают,что с Гимном Казахстана
таких неприятных ситуаций никогда не случалось.«Гимн Республики
Казахстан не является объектом
авторского права, и выплата вознаграждения за его использование не предусмотрена»,–сообщил
нам директор Департамента по
правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции
РК Мейржан Тулепов.
С 2006 года государственным
Гимном Казахстана является песня
«Менің Қазақстаным», созданная
всенародно любимым композитором Шамши Калдаяковым на
стихи Жумекена Нажимеденова.
Соавтором слов государственного Гимна РК является первый
президент Нурсултан Назарбаев,
доработавший первоначальный
текст. Согласно пункту 2 статьи 8
Закона РК «Об авторском праве
и смежных правах» не являются
объектами авторского права государственные символы и знаки
(Флаги, Гербы, Ордена, денежные
знаки и иные государственные
символы и знаки). Поэтому авторы
любых государственных символов
не получают гонорар за их использование. Это же подтверждено
Конституционным законом от 4
июня 2007 года.
«Гимн исполняется в оркестровом, хоровом, оркестровохоровом либо ином вокальном и
инструментальном исполнении.
При этом могут использоваться
средства звукозаписи. Допускается сокращенное исполнение
Гимна РК. Гимн исполняется на
государственном языке в точном
соответствии с утвержденным
текстом и музыкальной редакцией. Музыкальная редакция и
текст Государственного Гимна

о расширении которого мы вели речь,
когда представляли ПОКА пять кластерных производств. А больше из-за того,
что продукция ТОО «RWS Binding» даже
после достижения гарантийных объемов нагрузки в 1,1 миллиарда бруттотонн абсолютно не деформируется,
что может сэкономить КТЖ миллионы
бюджетных средств. Если точнее, то
речь идет о подрельсовых прокладках,
в производстве которых используется
термопластичный полиуретан.
– В 2014 году мы на двух участках
КТЖ в качестве эксперимента уложили полиуретановые подрельсовые
прокладки, дав на них гарантию в 1,1
миллиарда брутто-тонн. В прошлом
году истек срок гарантийной нагрузки.
Мы их сняли. И вы можете убедиться,
за шесть лет эксплуатации с ними ничего не произошло. Ничего нигде не
порвалось, не деформировалось, чем
«грешат» некоторые мировые аналоги,
– отметил директор ТОО «RWS Binding»
Владимир Береговой.
И позволим себе немного пробежаться впереди паровоза. Совсем
скоро – 1 июля здесь же, на площадке
экибастузского железнодорожного кластера, будет запущен новый завод – по
производству металлических клемм.
Система рельсового скрепления железнодорожного пути включает в себя пять
элементов. Завод «RWS Binding», открытый в 2014 году, выпускал лишь три
из них – пластиковые. А два элемента
верхнего строения пути, сделанные из
металла, завод закупал в Европе. С открытием нового клеммного завода все

Вообще же, и это еще одна уникальная
особенность экибастузского железнодорожного кластера, в основу всех его
предприятий изначально заложена возможность освоения все новых и новых
типов железнодорожных колес.
– В общей сложности мы можем производить порядка 400 типов колес, осваивая соответствующие производства в
максимально короткие сроки, – рассказал на брифинге основатель и директор
по развитию ТОО «Проммашкомплект»
Сергей Павлингер. – Сейчас, например,
ТОО «Проммашкомплект» проводит
работы по увеличению мощности колесного производства, что позволит
увеличить выпуск колес с сегодняшних
200 тысяч до 300 тысяч в год. На очереди
– получение сертификации для производства железнодорожных колес, отвечающего европейским нормативам.
Полным ходом совместно с КТЖ идет
разработка колес для устаревшей железнодорожной техники. В перспективе
есть планы по освоению производства
новых типов колес каждые полтора
года. Мы хотим присутствовать везде,
плоть до Америки.
…Рассказывать про предприятия
экибастузского железнодорожного кластера можно еще долго. Но, как считает
Сергей Павлингер, «дела всегда лучше
слов». А потому здесь с нетерпением
ожидают гостей, участников международной конференции «ОПЖТ», чтобы
еще более подробно рассказать и, что
самое главное, показать все тонкости
системы All inclusive для железнодорожной отрасли, как называет экибастузский железнодорожный кластер генеральный директор «Railways Systems
KZ» Артур Хачатурян.

остоялся телефонный разговор Президента РК
Касым-Жомарта Токаева с Председателем КНР Си
Цзиньпином.
Отметив приближение важной юбилейной даты
– 30-летия дипломатических отношений, Касым-Жомарт Токаев приветствовал прогресс в двустороннем
взаимодействии, которое развивается по восходящей
линии.
Главы государств договорились продолжать тесные
контакты на различных уровнях, достойно провести
заседание глав правительств ШОС в столице Казахстана
по случаю 20-летия Организации.
***
Президент Казахстана в формате видеоконференцсвязи провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой.
Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросам подготовки к 12-й Министерской конференции
ВТО (MC-12), которая состоится под председательством
Казахстана.
***
Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился
по случаю Дня памяти жертв политических репрессий
и голода.
Он отметил: «Наша нация пережила смертоносный
голод, нанесший колоссальный урон ее генофонду.
Оголтелая коллективизация привела к невиданному
в Великой степи бедствию, ставшему, по сути, гуманитарной катастрофой глобального характера. Пройдя
через тяжелейшие испытания, наш народ, тем не менее,
укрепился духом, стал сильнее в своем единстве и солидарности».

Подробный материал по этой теме читайте на страницах номера.
***
Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Жансаю Абдумалик с победой на Гран-при ФИДЕ.
«Касым-Жомарт Кемелевич считает этот успех большим достижением отечественных шахмат. Жансая стала
первой шахматисткой из Казахстана, выполнившей норму гроссмейстера среди мужчин»,– отметил в Facebook
пресс-секретарь президента Берик Уали.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства под председательством
Аскара Мамина рассмотрены меры по защите прав и
обеспечению безопасности детей.
Утверждена «Дорожная карта» по усилению защиты
прав ребенка, противодействию бытовому насилию и
решению вопросов суицидальности среди подростков
на 2020-2023 годы. В 2022 году планируется внедрение
Казахстанского индекса благополучия детей, который
охватит безопасность, здоровье, образование, материальное благополучие, социализацию детей.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении
законодательные поправки по вопросам развития
земельных отношений.
Земельной комиссией принято решение о сохранении
института аренды земель сельхозназначения для отечественных землепользователей и об отложении на 5 лет
действия норм Земельного кодекса по предоставлению
сельскохозяйственных земель в частную собственность
казахстанцам.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

КОНЪЮНКТУРА,
ПОЗИТИВНАЯ ДЛЯ ТЕНГЕ

Настроение казахстанского тенге меняется почти ежедневно. Это связано
с постоянной сменой рыночных условий, хотя стоит признать, что, в общем и целом,
конъюнктура сохраняется позитивной.
Анна БОДРОВА, старший аналитик
Информационно-аналитического Центра
«Альпари», Москва
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ля денег важна сырьевая стабильность, а тут все неплохо:
баррель Brent к среде стоит $70,60,
в течение недели он поднимался к
максимуму $71,34, обновив пики
марта. Чем дороже сырье,тем лучше
для сырьевой экономики Казахстана – значит и для его валюты
тоже. Однако временами создается
впечатление, что тенге как будто не
позволяют укрепляться слишком
сильно: можно предложить, что
в торгах участвует Нацбанк. Это
делается, чтобы слишком крепкая

нацвалюта не мешала восстанавливаться казахстанской экономике
после коронавирусного кризиса.
Стандартно, ЦБ никак не афиширует
свое присутствие с интервенциями
на внутреннем рынке.
Второй важный для тенге момент
– это глобальное отношение к риску.
Здесь все довольно спокойно, хотя
мировые рынки капитала стоят
достаточно высоко и могут приближаться к коррекции. Это несколько
сокращает интерес к рисковым активам, что видно по поведению тенге.
Нацбанк на этой неделе обратил
внимание граждан на участившиеся
случаи мошенничеств,где собираются личные данные населения – при

должном уровне финансовой грамотности это не критично. С начала
года курс тенге в паре с долларом
снизился на 1,68%, пройдя путь от
420,71 до 427,90 тенге/USD. Для
сравнения: российский рубль за этот
же период укрепился на 0,39% к доллару, белорусский рубль подорожал
на 1,82%, украинская гривна стала
сильнее на 2,82%, а молдавский лей
упал на 2,27%.
Ожидания колебаний курсов валют на ближайшее время довольно
осторожны и предполагают движение в диапазонах: для доллара это
коридор 427-429 тенге, для евро
– 521-524 тенге, для рубля – 5,815,86 тенге.
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FINANCE
ИПОТЕКА

продолжил эксперт, а они выше тех, что
предлагаются сейчас. «После отмены госпрограмм, скорее всего, ставки вырастут
еще сильнее. Поскольку канала финансирования государственными деньгами у
банков не станет, им придется выдавать
уже свои деньги, а значит, изменятся и
правила выдачи ипотеки. Банкам придется тщательнее отбирать заемщиков
– критерии отбора станут жестче, они
будут пристальнее присматриваться к
предмету залога и, как правило, чаще отказывать в выдаче ипотечного кредита»,
– прогнозирует экономист.

Ипотечные программы
от государства сильно корежат
рынок недвижимости. Главная
причина – это проценты
по ипотеке, которые банки
второго уровня при ныне
существующей базовой ставке
предложить не могут. То есть,
конкуренция сведена к нулю
и банки своей главной функции
не выполняют.
Арман ЕЛ, фото из архива ДК

П

редседатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового
рынка Мадина Абылкасымова во время
выступления на CFO Summit 2021 известила рынок о благой вести. По ее
словам, в 2021-2022 годах завершится
финансирование нескольких государственных программ. Так, по «Экономике
простых вещей» и «Баспана Хит» деньги
перестанут выделять уже в текущем году,
а по «7-20-25» в 2022 году.
ПОЗИЦИЯ РЕГУЛЯТОРА
Правда, одновременно председатель
регуляторного органа сразу поспешила
успокоить общественность: правительство рассмотрит возможность перехода
от прямого финансирования на гарантирование кредитных рисков субъектов
предпринимательства. Однако это
далеко не новость. Тому две причины.
Первая, выход Нацбанка из госпрограмм с 2023 года предусмотрен соглашением о координации мер по макроэкономической политике на 2021-2023
годы, подписанным в начале текущего
года между правительством, НБ РК и
АРРФР.
«С учетом снижения влияния кризиса
на экономику важно обеспечить постепенный выход государства из программ
кредитования, уступая место рыночным
принципам», – отметила Мадина Абылкасымова.
Вторая – о необходимости выхода
Нацбанка из программ кредитования
экономики. Об этом говорилось еще в
принятой стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года.
«Для того, чтобы денежно-кредитная
политика Национального банка оказывала более действенный эффект на
экономику, в первую очередь, важно
решить проблему избытка ликвидности
на рынке, которая зачастую формируется за счет государственной поддержки
экономики.
… Необходим выход Национального
банка из программ по кредитованию
экономики, так как его участие в подобных мерах противоречит основной
политике, а эмиссионное финансирование и капитализация дочерних
организаций, не связанных с инфраструктурным развитием финансового
рынка, ограничивают возможности по
достижению целей по инфляции», – говорилось в документе.
ВЗГЛЯД ПОСТОРОННЕГО
Выход государства из ипотечного рынка на самом деле правильное решение.
Применяя ставки заметно ниже рыночных, они фактически не дают банкам
второго уровня развивать ипотечные
продукты.
Как отмечают опрошенные специалисты в сфере ипотечного кредитования,
возможно, государство испытывает
довольно серьезные финансовые
проблемы и потому решило выйти
из госпрограмм. Аргументация типа
«дать ипотечному рынку развиваться
в конкурентной рыночной среде» при
такой схеме выглядит в лучшем случае
«хорошей миной при плохой игре».
Но что бы там ни было, уход государства спровоцирует обвал рынка
недвижимости в 2022 году, так как коммерческие банки не смогут предоставить
более низкие ставки финансирования, а
в условиях высокой инфляции базовая
ставка Нацбанка, скорее всего, останется
на прежнем уровне.
В то же время освоение вкладчиками в
текущем году своих пенсионных средств
на приобретение недвижимости и отсутствие льготного кредитования в 2022
году будет способствовать сокращению
объемов сделок на рынке недвижимости,
что спровоцирует обвал цен.
ЗАЧЕМ ИСКАЖАТЬ ПРОЦЕСС
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Эксперт международной брокерской
группы TICKMILL Арман Бейсембаев в
целом позитивно оценивает действия
властей. По его мнению, многое зависит
от того, как на это смотреть. «Для желающих воспользоваться этими (государственными ипотечными) программами
– определенно негативный сигнал. Ведь
придется подстраиваться под рынок и
учиться жить в нем, а это задача далеко
не из простых», – уверен эксперт.
А вот с точки зрения рыночной
экономики и логики – это, полагает
экономист, однозначно позитивный
сигнал. «Надеюсь, сделан решающий
шаг в сторону большей рыночности и
ухода государства из сектора строительства и недвижимости. Хочется верить,

КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЛОМАЮТ РЫНОК

что государство, наконец, перестанет
вмешиваться в рыночные процессы и
грубо искажать ценообразование в сфере
недвижимости дешевыми деньгами», –
надеется Арман Бейсембаев.
По его мнению, самая справедливая
рыночная цена – это та цена, за которую
готов продать продавец и которую готов
заплатить покупатель. «Так работает
рынок, где уровень цен определяется исключительно спросом и предложением,
в точке пересечения которых происходит сделка, где обе стороны считают
ее условия честными и адекватными»,
– пояснил эксперт.

ВСЕХ ОСЧАСТЛИВИТЬ
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
По мнению Армана Бейсембаева,
нельзя игнорировать базовые рыночные принципы. «Так должно быть (уход
государства из ипотеки) и на рынке
недвижимости. Это базовые рыночные
механизмы и понятия. Лучшего механизма человечество пока не придумало
и чудодейственного рецепта счастья не
существует. Надо понимать, что если
государство решило обмануть рыночные
законы, то расплачиваться за это будет
все общество, и расплата всегда наступает неотвратимо», – констатирует он.
Ну, не может недвижимость дорожать
на фоне отсутствия роста экономики,
продолжает эксперт, обрушения покупательской способности нацвалюты,
снижения уровня жизни населения и
обнищания людей из-за закредитованности.
«И это при том, что почти каждый
ипотечный кредит, выданный БВУ, – это
кредит по госпрограмме, доля государства и дешевых государственных денег в
этом процессе – практически 100%. И ситуацию нужно исправлять, чем раньше,
тем лучше», – рекомендует экономист.
БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ
Аналитический центр АФК, говоря
об антикризисных мерах государства
по поддержке экономики, предлагает
различать госпрограммы, нацеленные
на помощь малым и средним предпринимателям («Дорожная карта бизнеса»,
«Экономика простых вещей») и программы для населения (например, льготная
ипотека в рамках программы «7-20-25»).
«Другими словами, речь идет о совершенно разных рынках, и, соответственно, влияние от сокращения
госфинансирования для этих рынков
будет существенно различаться. При
этом нужно понимать, что ни о каком

резком или неожиданном прекращении
финансирования госпрограмм речи не
идет», – убеждены аналитики АФК.
Государственные программы льготного кредитования бизнеса, безусловно, стали хорошим подспорьем для
отечественных предпринимателей и
помогли им пережить трудные времена,
констатируют в ассоциации. «Однако все
кризисы рано или поздно заканчиваются, и с восстановлением экономики
потребность малых и средних предприятий в господдержке должна постепенно
снижаться», – отмечают эксперты АФК.

STEP BY STEP
Как уточнили в Аналитическом центре
АФК, Нацбанк принял решение о поэтапном сокращении финансирования
программ поддержки МСБ.
«Дорожную карту занятости планируется завершить в декабре этого года,
Программу льготного кредитования
субъектов предпринимательства – с
января 2022 года. Одновременно будет
разрабатываться 5-летняя дорожная
карта по поэтапному прекращению
государственной поддержки субъектов
предпринимательства с определением
триггеров и объемов финансирования.
Все текущие программы, предусматривающие субсидирование, включая
ДКБ-2025, будут выполняться в соответствии с их условиями», – добавляют
аналитики АФК.
Что касается мер господдержки по
ипотечным программам, продолжают
эксперты АФК, то здесь также преждевременно говорить о сокращении финансирования. Например, по информации
Казахстанского фонда устойчивости,
реализация программы «7-20-25» будет осуществляться до достижения
утвержденного лимита в 1 трлн тенге,
без ограничения срока.
«Пока по ней освоено чуть более
30%. Программа «Баспана хит» будет
действовать до лимита 600 млрд тенге,
пока освоено около 80%. Кроме того,
государственная жилищная политика
по обеспечению населения жильем
будет также реализовываться Отбасы
банком, – уточнили аналитики.
В то же время, заметили эксперты АФК,
нужно иметь в виду, что высокие темпы
кредитования, наблюдаемые на рынке
жилья в течение последних двух лет,
могут создавать дополнительные риски.
«В связи с этим постепенное сворачивание государственных программ должно
позволить сбалансировать ситуацию»,
–считают в ассоциации.

РЫНОК ЗАСТЫНЕТ, ИЛИ…
По мнению Армана Бейсембаева,
уход государства из ипотечного рынка
приведет к достаточно существенному
снижению количества сделок. «Не могу
сказать, что цены рухнут, но то, что они,
как минимум, перестанут расти, если
государство на самом деле перестанет
накачивать рынок дешевыми деньгами,
определенно ожидать стоит. Сворачивание госпрограмм (при условии, что
им на замену не придумают их суррогаты!) может привести к снижению
количества сделок и желающих взять
ипотечный кредит, ведь рыночные
ставки на ипотеку резко вырастут», –
констатирует он.
В идеале, полагает эксперт, состояние
рынка недвижимости должно быть некоторым отражением состояния экономики страны в целом. «А в последние лет
5-7, минимум, экономика Казахстана,
мягко говоря, совсем не цветет и даже
местами дурно пахнет. В этом свете снижение цен на недвижимость процентов
на 20-30 от текущих пиков выглядело бы
вполне органично и логично»,– отметил
экономист.
Аналитический центр АФК не склонен
считать уход государства из ипотеки
событием из ряда вон выходящим.
«Рынок недвижимости продолжит расти естественными для него темпами.
Фактором роста рынка останется имеющийся спрос со стороны населения»,
– категоричны аналитики.
ТЕЛЕГА ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ
Как отметили ранее эксперты, возможный выход государства из госпрограмм при ныне существующей базовой
ставке сделает ипотеку недосягаемой. В
качестве варианта можно рассмотреть
удешевление кредитов Нацбанком за
счет одностороннего снижения базовой
ставки. Такую идею Арман Бейсембаев
считает плохой.
«Нельзя ставить телегу впереди лошади: не должен Нацбанк снижать базовую
ставку, чтобы сделать ипотеку дешевой.
Это так не работает. Нацбанк определяет
ставку, исходя из конкретных экономических параметров», – пояснил он.
В частности, добавил эксперт, его
(Нацбанка) мандат – это контроль над
инфляцией. «Пока инфляция не снизится, то и ставка снижаться не будет.
А на инфляцию сильное влияние оказывают, в том числе, и госпрограммы с
их дешевыми деньгами (ставки в таких
программах сильно ниже базовой ставки
НБ РК, иногда в несколько раз и даже
на несколько порядков!)», – выражает
экономист свое недоумение.
ВЕРНУТЬСЯ К РЕАЛЬНОСТИ
По словам Армана Бейсембаева, властям нужно стать более адекватными.
«У нас государство очень любит печатать деньги и финансировать ими
различные предприятия или сектора под
почти нулевую ставку кредита, притом
делать это без оглядки на ставку Нацбанка, которая вообще-то составляет 9%! И
пока такая порочная практика не прекратится, о снижении ставки Нацбанком
придется забыть», – категоричен он.
Банкам второго уровня (если государства с рынка уйдет) придется предлагать ипотеку по рыночным ставкам,

ВСЕ РЕШИТ КОНКУРЕНЦИЯ
Аналитический центр АФК полагает,
что, в конечном счете, все решит конкуренция. «Банковский сектор будет
предлагать альтернативные госпрограммам продукты: получат дальнейшее
развитие индивидуальные, клиентоориентированные предложения с применением гибких условий», – констатируют
аналитики.
В качестве регулирования и стимулирования конкуренции, в перспективе,
добавили представители АФК, по аналогии с государственным банком, возможно развитие и применение системы
жилищных строительных сбережений в
деятельности банков второго уровня.
«Между тем, при условии снижения
уровня инфляции и рисков, а следовательно, и базовой ставки, ставки на
рынке в среднесрочной перспективе
могут объективно снижаться за счет конкуренции между финансовыми институтами», – предполагают в ассоциации.
СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ
Возможный уход государства с рынка
ипотеки прокомментировал и аналитик
международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей
Чеботарев. Он описал три сценария.
Первый – оптимистический.
«Предположу, до достижения показателя в 30 кв. м на человека, госпрограммы будут перезапущены с именными
условиями, которые позволят стерилизовать льготы. Как мне представляется,
власти не собираются насытить рынок
жильем по сниженной ставке. Также
пересмотрят критерии и подходы к
оценке заемщиков, тем самым сократив участие государства на ипотечном
рынке и позволив банкам заработать на
коммерческих продуктах по ипотеке.
Это позволит снизить влияние льгот на
цены и вернуть в оборот коммерческую
ипотеку», – считает он.
Второй сценарий аналитика пессимистический: «Власти увеличивают
финансирование по госпрограммам
и продлевают сроки их действия. Для
правительства он самый простой, а
аргументация элементарная – нужно
обеспечить казахстанцев доступным
жильем. В принципе, простота далеко
не всегда есть хорошо. По госпрограммам допущено слишком много ошибок,
чтобы без анализа их продлевать».
Третий сценарий крайне пессимистический. «Он предполагает полное
сворачивание всех льготных программ и
достаточно сильно ударит по казахстанцам и застройщикам, – прогнозирует
Андрей Чеботарев. – Первые вряд ли
готовы быстро перейти к коммерческой
ипотеке по 14-16% годовых при текущей базовой ставке. Вторые привыкли
рассчитывать на длинные и дешевые
государственные деньги. Резко упадет
не только спрос со стороны населения,
но и темпы строительства, которые будут
способствовать высвобождению большого количества работников в сфере
строительства».
ПАНИКИ НЕ БУДЕТ
В свою очередь Арман Бейсембаев
считает, что уход государства из ипотеки не вызовет паники на рынке. «Я не
думаю, что сворачивание госпрограмм
вызовет какую-то серьезную панику. К
тому же, сворачиваются они не резко,
не быстро и не одновременно. Так что,
эти деньги уйдут с рынка постепенно,
а за это время сам рынок вполне может
успеть адаптироваться к новым условиям», – полагает он.
Понятно, добавил эксперт, что будут
и те, кому невыгодно сворачивание
этих программ. «Шантаж, угрозы и жалобы со стороны некоторых компаний
на невозможность продолжать свою
деятельность в случае отсутствия финансирования со стороны государства
начинаются уже сейчас. Хочется надеяться, что власть не поддастся на этот
шантаж. В конце концов, рынок диктует
свои правила: не можешь конкурировать
– с вещами и на выход! А государство
выполнит свою функцию в том, что создаст условия, в которых появится новый
собственник, готовый конкурировать на
рынке и сделать лучшее предложение
для покупателей», – уверен экономист.
С ним согласен и Аналитический центр
АФК. «Ввиду того, что НБ РК проводит
открытую информационную политику
с озвучиванием планов и действий по
срокам и лимитам финансирования, что
позволяет рынку адаптироваться и скорректировать свои стратегические планы,
для паники на рынке недвижимости
нет никаких причин», – резюмируют
аналитики.
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Киберриски представляют
собой возрастающую
угрозу для финансовых
организаций. Успешная
масштабная кибератака
может оказать
значительное влияние
на способность организации
обслуживать обязательства
своевременно и в полном
объеме. Об этом говорится
в отчете S&P Global Ratings
«Киберриски в новую
эпоху: влияние на рейтинги
банков».

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

РИСКИ ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РАСТУТ

ПОЧЕМУ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТОВ
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ИНФЛЯЦИИ
Глобальная инфляция находится
на минимальных исторических уровнях
за десятилетия, но некоторые факторы,
обеспечившие снижение темпов роста
цен, в скором времени могут стать
проинфляционными. В Казахстане
в годовом выражении инфляция
осталась неизменно высокой, составляя
7%. При этом ставки на займы падают.
Выясняем, почему.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

Д

еньги любят тишину, поэтому
финансисты всего мира стараются не афишировать кибератаки
или другие проблемы, связанные
с безопасностью наших счетов. По
этой причине даже рейтинговые
агентства не всегда обладают надежной статистикой о количестве
киберинцидентов в банках и страховых компаниях.
«Мы отмечаем увеличение числа сообщений в СМИ об успешных кибератаках на финансовые
организации. Мы полагаем, что
банковский сектор все в большей
степени становится подверженным
рискам, связанным с деятельностью
киберпреступников, и отмечаем,
что пандемия COVID-19 и распространение механизмов удаленной
работы заставили банки и другие
финансовые организации повышать
уровень цифровизации»,– говорится в отчете S&P.
Согласно данным американской
компании Guidewire, большинство
публично известных киберинцидентов для финансовых организаций связано с кражей данных, хотя
число атак с помощью программвымогателей также растет. Относительно крупные финансовые
организации остаются наиболее
частыми мишенями публично известных атак.
«Если говорить про банки сами по
себе как объект атаки, то какого-то
всплеска атак именно на финансовые организации не зафиксировано. Однако можно отметить
стабильный рост фишинговых атак
на казахстанцев как пользователей
банков – на их цифровые активы,
на личные счета и на устройства
связи, где установлено банковское
ПО. Злоумышленники реализуют
все более изощренные сценарии,
хорошо работают над сценариями
(или голосовыми скриптами – в
случае атаки по телефону),текстами,
вижуалами фишинговых писем», –

Р

объясняет Евгений Питолин, эксперт
по кибербезопасности.
В S&P отмечают, что кибератаки
на банки совершенствуются, становятся все более изощренными,
более частыми и во многих случаях
хорошо скоординированными.
Злоумышленники используют современные технологии и недостатки
IT-инфраструктуры банков, например, создавая лавинообразный рост
запросов на клиентские сайты банков (так называемые DDoS-атаки)
для нарушения их работы, чтобы
либо шантажировать банк, либо
похитить данные о его клиентах.
«В целом мы полагаем, что именно
сочетание конкретных особенностей (например, владение ценными

персональными данными или важнейшая роль, которую финансовая
организация играет в удовлетворении конкретных финансовых или
экономических потребностей и обслуживании конкретных сегментов
экономики) и слабой осведомленности организации о потенциальных
киберрисках делает финансовую
организацию привлекательной
мишенью для кибератаки», – считают в S&P.
Евгений Питолин уверен, что отечественные банки традиционно
одни из самых продвинутых в части
информационной безопасности.Как
минимум, потому что они являются
самыми востребованными для производителей защитного ПО. У них

есть финансовые ресурсы, время
и кадры, чтобы тестировать и внедрять новые технологии.
«Другое дело, что есть масса
других финансовых организаций,
имеющих доступ к деньгам и финансовым данным – МКО, финтехстартапы, страховые – и т.д. И вот тут
ситуация может быть кардинально
иной, – говорит собеседник. – Ведь
далеко не все рассматривают информбезопасность как самостоятельную область со стратегическими
рисками – скорее, как статьи затрат
в IT-бюджете. Отсюда и отсутствие
взгляда на проблематику через призму рисков, и финансирование по
остаточному принципу, и попытки
экономить на очевидном».

ПРОГНОЗ
Кибератаки могут оказывать давление на кре- трендов – при появлении в сетевом пространстве
дитные рейтинги финансовых организаций посред- очередной хайповой темы, будь то спортивные соством репутационного ущерба и возможных потерь ревнования, новый фильм или всемирная катастроденежных средств. Вместе с тем мы прогнозируем, фа, мониторить фишинг и заранее предупреждать
что в случае успешной масштабной кибератаки пользователей, – уточняет эксперт по кибербезона системно значимый банк или ряд крупных фи- пасности. – Также растет бум новых устройств,
нансовых институтов государственные органы интернета вещей, и на этом уровне (а устройства
могут принять ответные меры для стабилизации эти взаимодействуют с тем же сегментом сети,
ситуации в секторе.
как правило, что и обычный смартфон пользоватеПотенциальный масштаб мировых кибер-убыт- ля) слабости гаджетов могут быть использованы
ков огромен, и он будет увеличиваться. «Как ми- против клиентов банков. Тут поможет постоянное
нимум, целевые атаки на пользователей и фишинг совершенствование своей инфраструктуры и регубудут расти, видоизменяясь, всегда. Тут можно лярное тестирование контура сетей, с учетом экпорекомендовать банкам держать руку на пульсе зотичности современного ландшафта устройств».

ВНЕШНТОРГ

МОНИТОРИНГ

ПОТЕРИ РАСТУТ

Судя по итогам первого квартала, прогноз аналитиков Нацбанка по динамике
экспорта и импорта в нынешнем году по-прежнему выглядит излишне
оптимистичным.
Тулеген АСКАРОВ

Т

ак, согласно данным статистиков, которые в свою
очередь опираются на сведения
таможенников, за январь-март
объем казахстанского экспорта
составил по предварительным
данным $11,5 млрд со значительным снижением к аналогичному прошлогоднему периоду
на 19,7%. В Нацбанке же ожидают
роста экспорта по итогам всего
текущего года на 26,1% до $52,2
млрд. По динамике импорта в
Казахстан прогноз может оказаться более точным, так как
его объем увеличился в первом
квартале на 10,5% до $8,2 млрд
при ожидаемом увеличении за
весь нынешний год на 1,9% до
$37,1 млрд.
Подводит внешнеторговую
статистику в этом году географическое направление так называемого дальнего зарубежья,
приносящее Казахстану основную валютную выручку. Сюда
статистики относят страны, не
входящие в состав СНГ и ЕАЭС.
Объем казахстанского экспорта
на этом направлении упал в
этом году на 26% до $9,03 млрд.
В абсолютном выражении – на
$3,17 млрд.
Импортные же поставки товаров в Казахстан из государств,
относящихся к этому направлению, увеличились на 9,9% до
$4, 18 млрд. Сальдо внешней
торговли с этими странами, то
есть разница между экспортом и
импортом, хотя и сложилось положительным по итогам первого
квартала в $4,85 млрд, однако по
сравнению с таким же периодом

прошлого года сократилось в 1,7
раза, в абсолютном выражении
– на $3,54 млрд.
Динамика торговли Казахстана с партнерами по СНГ и ЕАЭС
выглядит более позитивной.
Так, объем поставок отечественных товаров в страны СНГ
увеличился за первый квартал
на 16,3% до $2,49 млрд, а ЕАЭС
– на 16,8% до $1, 53 млрд при
росте импорта в обратном направлении соответственно на
11,1% до $4,02 млрд и 11,8% до
$3,65 млрд. Как следует из этих
данных, значительный рост
казахстанского экспорта все
еще мало радует, поскольку в
торговле с партнерами по СНГ
и ЕАЭС у нашей страны сохраняется отрицательное сальдо – на
этот раз соответственно в минус
$1,52 млрд и минус $2,12 млрд.
Конечно, чисто гипотетически
несложно предположить, что в
какой-то момент по мере уменьшения положительного торгового сальдо со странами дальнего
зарубежья его величина может
сравняться с отрицательным
результатом, прежде всего, в
торговле с государствами –
членами ЕАЭС. В итоге общий
торговый баланс станет нулевым
со всеми вытекающими отсюда
последствиями для обменного
курса тенге к доллару. Пока же из
выкладок статистиков следует,
что торговый баланс все же остается положительным на уровне
в $3,32 млрд, хотя и сократился
по сравнению с первым кварталом прошлого года в 2,1 раза,
в абсолютном выражении – на
$3,6 млрд.
Для радикального исправле-

еальная процентная ставка в экономике (базовая за
вычетом инфляции) с июля 2020 года находится на относительно низком уровне (в пределах 1,5-2%), стимулируя
восстановительный рост экономики. По исследованиям
Национального банка, равновесный для экономики страны
уровень реальной ставки составляет 3,5-3,7%, т. е., почти в
два раза выше текущего.
Объем новых выданных кредитов за первый квартал 2021
года составил 4 трлн тенге, увеличившись на 17,8%, или 607,6
млрд тенге,по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.При этом согласно отчету НБ РК,наблюдается снижение
стоимости кредитных ресурсов. В частности, средневзвешенная ставка по выданным кредитам физическим лицам
в тенге снизилась с 18,6% в I квартале 2020 года до 17,8%
в I квартале 2021 года, ставка для кредитования бизнеса
также уменьшилась с 12,2% до 11,5%.
«В отдельных сегментах рынка кредитования отмечается
искажение справедливой стоимости ресурсов. Так, например, реальные ставки по ипотечным займам находятся на
околонулевом уровне (госпрограмма «7-20-25»), по займам
пострадавшему в период пандемии бизнесу (6%) и автокредитам (4%) – на отрицательной территории (от −1 до −3,5%),
соответствуя развитым странам с низкой инфляцией», –
говориться в отчете Ассоциации финансистов Казахстана.
Проблема объективно высоких рыночных ставок в Казахстане нивелируется относительно объемными, дешевыми
кредитными ресурсами,выделяемыми государством в рамках
специализированных программ поддержки экономики.
«Для дальнейшего снижения монетарных условий в стране
необходим возврат инфляции в целевые коридоры и ее
удержание на устойчиво низком уровне (3-4% к 2025 г.).Пока
инфляционные процессы в стране находятся за пределами
целевого коридора, логично ожидать, что рыночные ставки
в краткосрочной перспективе, как минимум, не снизятся»,
– говорится в отчете АФК.
На фоне усиления проинфляционных рисков,включая восстановление потребительского спроса, повышения тарифов
на электроэнергию,роста цен на ГСМ и инфляции у ключевых
торговых партнеров,ожидания у опрошенных АФК экспертов
смещаются в сторону ужесточения денежно-кредитной политики НБ РК на горизонте следующих 12 месяцев.
«Несмотря на востребованность госпрограмм и их позитивный эффект в преодолении последствий кризиса, по
мере восстановления экономики необходимо постепенное
сокращение объемов финансирования и субсидирования
ставок вознаграждения. Взаимоотношения кредиторов с
заемщиками должны строиться на рыночных принципах, а
акцент господдержки должен смещаться на меры нефинансовой поддержки», – заявляют в Ассоциации финансистов
Казахстана.

ния этой негативной тенденции
Казахстану предстоит решить в
кратчайшие сроки две задачи
в своей внешней торговле. Вопервых, добиться восстановления, а потом и роста объемов
экспорта в страны дальнего зарубежья наряду с его значительным увеличением в Россию и Беларусь. А во-вторых, необходимо
наращивать объемы замещения
импорта как в торговле с двумя
последними странами, так и из
дальнего зарубежья.
Наиболее важным здесь является устранение значительного
перекоса в торговле с Россией.
Ведь при объеме поставок товаров из этой страны в Казахстан
по итогам первого квартала в
$3,45 млрд туда было поставлено
отечественной продукции лишь
на $1,37 млрд с отрицательным
сальдо в минус $2,08 млрд.
Доля нашего северного соседа в
общем объеме импорта остается
аномально высокой – 42,1% при
19,9% у идущего вторым Китая.
Кстати, последний занимает
первое место по доле в общем
объеме казахстанского экспорта
– 15,4% против 11,9% у России и
11,0% у Италии.
Тем не менее, в целом география внешней торговли Казахстана выглядит сейчас довольно
сбалансированной. Если по итогам прошлого года лидировали
страны Азии с суммарной долей
во внешнеторговом обороте
Казахстана 36,8%, то в этом году
она опустилась до 31,6%. Доля
европейских государств поднялась с 31,2% до 32,2%, стран
СНГ – с 28,8% до 33,0%, ЕАЭС – с
23,2% до 26,3%.

После благополучного начала минувшей весны за ее второй месяц
статистическая динамика физического объема производства отечественной
индустрии вновь ухудшилась.

ЗАМИНКА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ

Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в марте к февралю
сложился значительный
прирост на 6,8%, то в апреле
к предшествующему месяцу
произошло снижение на 3,3%.
При этом негативную динамику
статистики зафиксировали во
всех сферах промышленности
за исключением водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений.
Весьма сложная ситуация
сложилась в горнодобывающей отрасли – одном из двух
ключевых индустриальных
«локомотивов». Апрельский
выпуск ее продукции снизился по сравнению с мартом на
3,9% под влиянием упавшей на
11,6% добычи угля и лигнита
(без угольного концентрата),
природного газа (9,2%), нефти
(5,1%) и руд цветных металлов (0,4%). Исключение среди
ключевых товарных позиций
этой отрасли составила железная руда, добыча которой
увеличилась на 2,8%. В годовом
выражении, то есть к апрелю
прошлого года, объем производства добывающей промышленности уменьшился на 4,6%,
среднегодовом (январь-апрель
к аналогичному прошлогоднему периоду) – на 6,3%.
В обрабатывающей промышленности спад по сравнению с
мартом оказался меньше – 0,5%.
Негативный вклад здесь внесли
производство напитков, тек-

стильных изделий, бумаги и бумажной продукции, продуктов
химической промышленности,
резиновых и пластмассовых
изделий, черных металлов, основных благородных и цветных
металлов, автотранспортных
средств, трейлеров и полуприцепов и мебели.
Ситуация могла быть гораздо
хуже, если бы потери не были
компенсированы значительным ростом производства продуктов питания (10,5%), табачных изделий (26%), основных
фармацевтических продуктов
(52,2%), готовых металлических
изделий (6,2%), компьютеров,
электронной и оптической продукции (8,7%), электрического
оборудования (7,5%) и продуктов нефтепереработки (4,7%).
К тому же позитивная динамика выпуска обрабатывающей
промышленности в годовом
и среднегодовом выражении
выглядит вполне неплохой в
виде прироста соответственно
на 8,3% и 7,7%.
В отрасли по снабжению
электроэнергией, газом, паром,
горячей водой и кондиционированным воздухом второй месяц весны завершился обвалом
апрельского выпуска к марту
на 15,6%. Но и здесь в годовом
и среднегодовом исчислении
сохраняется устойчивая положительная динамика объема
производства, увеличившегося
соответственно на 6,6% и 5,3%.
А позитивным статистическим исключением в от-

ечественной индустрии по
итогам второго месяца весны
оказалась лишь отрасль по
водоснабжению, сбору, обработке и удалению отходов,
деятельности по ликвидации
загрязнений. По сравнению с
мартом в ней сложился увеличение выпуска на 4,2%, годовом
выражении – 4,1%, а среднегодовом – на 7,5%.
В целом же по отечественной
индустрии после неудачного
завершения ею апреля сохраняется не особо устойчивая
динамика объема производства
лишь на 0,8% в среднегодовом
выражении и 3,0% – в годовом.
Среди регионов Казахстана
наибольшим увеличением
выпуска промышленной продукции за апрель к маю отличились Туркестанская область
(10,3%) и Алматы (9,5%), тогда
как статистическими аутсайдерами оказались Нур-Султан
с драматическим спадом на
18,0% и Западно-Казахстанская
область (14,5%).
В выкладках статистиков в
годовом выражении лидирует
Алматы с впечатляющим приростом индустриального выпуска на 22,9%, тогда как ЗападноКазахстанская область и здесь
оказалась аутсайдером со спадом на 13,7%. А при подсчетах
в среднегодовом исчислении
в лидеры вышли Нур-Султан
(20,3%) и Алматы (19,5%), в то
время как наибольший спад
сложился в Атырауской области
– на 14,2%.
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БИЗНЕС-ИНТЕГРАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДВИЖЕТ ЭКОНОМИКУ

По итогам первого квартала 2021 года отмечена
тенденция постепенного улучшения показателей в
базовых отраслях. Двигатель экономики – реальный
сектор, где, по данным официального портала премьерминистра РК, лучше всего показало себя строительство
(плюс 13,1%). Для сравнения: рост в обрабатывающей
промышленности составил плюс 7,5%, в сельском
хозяйстве – плюс 2,8%.

Восемь павлодарских
производителей
сельхозпродукции
включены в реестр
импортеров Китая.
Им, а также другим
производителям продукции
региональная палата
«Атамекен» оказывает
поддержку по продвижению
отечественного товара
на рынки зарубежных стран.

ВОШЛИ В РЕЕСТР
ИМПОРТЕРОВ КИТАЯ

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

-В

За первый квартал текущего года объем строительных
работ в РК составил 514,1 млрд тенге. Примечательно, что
рост в секторе в наибольшей мере обеспечен увеличением
объемов строительства жилых зданий (на 31,3% за год, или
на 25,4 млрд тенге). При этом строительство в сегменте нежилых зданий пробуксовывает.
Такая же картина наблюдалась и в «коронакризисном»
2020 году, когда объемы строительства в жилом секторе
достигали 881,2 млрд тенге – сразу на 35,3% больше, чем
годом ранее.
Жилищное строительство в РК растет в прямой зависимости от доступного ипотечного кредитования в рамках
госпрограмм. Так, прорывной рост в секторе начался в
2015-2016 годах, с вводом Госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Далее вступила в действие
работающая и сегодня системная программа – преемница
«Нұрлы жер», объединившая в себе новые механизмы
поддержки жилищного строительства и действовавшие
по ранее принятым «Нұрлы жол» и Программе развития
регионов. Ключевой оператор «Нұрлы жер» – Отбасы банк.
Тогда же, в 2015-м, доля займов по линии жилстройсбережений Отбасы банка (в то время – Жилстройсбербанка),
впервые перевалила за треть портфеля всех ипотечных
займов по РК. Сегодня доля банка в ипотечном портфеле
составляет уже около 60%.
В целом урбанизация в РК развивается быстрыми темпами, и корреляция застройки и рождаемости очевидна. Так,
жилищный фонд РК к началу текущего года достиг 373,3
млн кв. м – на 2,5% больше, чем годом ранее. Из них на
города приходится 64%, против 63% пять лет назад и менее
58% – десятью годами ранее. Обеспеченность населения
жильем в итоге составила 22,6 кв. м на человека, при этом
в городах показатель вырос до 25 кв. м, в селах – лишь до
19,3 кв. м на проживающего.

ПОКУПАЕМПРОДАЕМ…

Energyprom.kz

Из Казахстана в Китай экспортируют необработанные
металлы, нефть и газ, а импортируют оттуда
высокотехнологичную электронику и одежду. Экспорт из
РК в Китай на 9% превышает импорт.
Товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился
до 3,4 млрд долл. США за январь-март 2021 года, против 3,3
млрд долл. в аналогичном периоде годом ранее. Это второй
показатель после России (4,8 млрд долл.). Доля Китая от
всего товарооборота РК за год выросла с 15,5% до 17,3%.
Почти половина объема экспорта из РК в Китай за январьмарт текущего года в стоимостном выражении приходится
на рафинированную медь и необработанные медные
сплавы (448,5 млн долл.), ферросплавы (222,9 млн долл.) и
природный газ (202,6 млн долл.). Кроме того, значительный
объем приходится на нефть (186,4 млн долл.), необработанный цинк (108,1 млн долл. США), а также железные руды и
концентраты (95,7 млн долл.).
В свою очередь, среди импортных позиций в денежном
выражении лидируют мобильные телефоны, смартфоны,
планшеты и прочие подобные устройства (174,1 млн долл.),
следом идут компьютеры и периферия (126 млн долл.), а
замыкает ТОП-3 ключевых импортных товарных категорий
трикотажная и текстильная одежда (85,4 млн долл.).

СТАБИЛЬНО
НА ПОДЪЕМЕ

Finprom.kz

Павлодарская область находится на первом месте в
стране по темпу роста несырьевого экспорта.
По итогам января-февраля этого года экспорт в обрабатывающей промышленности составил 318,8 млн долларов
США, а значит вырос на 42,4% к аналогичному периоду
прошлого года. По сообщению управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в
первую очередь, рост объема несырьевого экспорта связан
с увеличением загрузки мощностей и повышением производительности на таких предприятиях, как Аксуский завод
ферросплавов и Казахстанский электролизный завод.
Также на возросший объема несырьевого экспорта повлиял рост цен на нелегированный алюминий, алюминиевую
проволоку, полипропилен, ферросилиций и ферросиликомарганец.
На фоне карантинных ограничений и ажиотажного спроса
мировые цены на продовольствие резко выросли и в начале
2021 года достигли максимального уровня почти за семь
лет. Такая ситуация дала дополнительный импульс к росту
экспорта обработанных товаров пищевой промышленности области. Таким образом, удалось увеличить цифры по
экспорту в денежном выражении пшеницы, подсолнечного
масла, колбасных изделий, а также зерна злаков.
Немалую роль в этом сыграли меры господдержки
павлодарских экспортеров. В первую очередь, речь идет
о предоставлении компаниям возмещения расходов, связанных с доставкой товаров и оплатой услуг по перевозке
автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским
транспортом, а также по организации перевозок.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

результате активного сотрудничества Министерства
сельского хозяйства РК и Главного
таможенного управления КНР в
реестр импортеров КНР по Павлодарской области вошли восемь предприятий, – подчеркнул директор
палаты Серик Садвакасов.
Свою продукцию в КНР могут
экспортировать: СПК «Ертіс Агро»,
а также товарищества «Арго», «КХ
«Пахарь», «Жандос KZ», «KAZAGROPRO», «RealTrades», «Ruby TRANS» и
«GreenlandInvest». Все они – крепкие производства, зарекомендовавшие себя на рынке выпуска и
реализации сельхозпродукции.
Взять, к примеру, ТОО «Жандос
KZ», которое представляет в Китае
не только регион, но и Казахстан.
Предприятие основано в 2015 году,
расположено в Павлодаре и занимается производством муки.

Руководитель ТОО Жанар Серимова рассказала, что фирма на протяжении двух лет – с 2016 по 2018 год
– вела строительство мельничного
комплекса на площади в пять тысяч
квадратных метров.
– В 2019 году мы воспользовались
программой льготного кредитования «Экономика простых вещей»,
взяли кредит на сумму 160 млн тенге
с целью приобретения мельничного
оборудования. Кроме того, было
вложено порядка 150 млн тенге
собственных средств. Мощность

предприятия составляет 120 тонн
продукции в сутки. У нас трудится
11 человек, – отметила предприниматель.
С марта 2020 года предприятие
начало экспортировать свою продукцию в Афганистан, Кыргызстан
и Туркмению. А с февраля 2021 года
– ТОО «Жандос KZ» вошло в реестр
импортеров Китайской Народной
Республики.
Отдел развития АПК Палаты
предпринимателей области не
остановился на достигнутом в своей

экспортной политике. Он сейчас
формирует перечень предприятий,
заинтересованных в экспорте растениеводческой продукции в Китай
по следующим культурам: сено
люцерны, ячмень, кукуруза, семена
льна, рапсовый шрот, соевые бобы,
пшеничные отруби и мука, пшеничная кормовая мука – комбикорм и
сама пшеница. Все это производится
в регионе, причем в достаточном количестве, и есть возможность выйти
с этой продукцией в КНР и на другие
рынки дальнего зарубежья.

неминуемо и негативно отражаются на
деятельности фермеров, дестабилизируя их работу,срывая весенне-полевые
работы и другие операции в текущей
деятельности.
Директор департамента агропромышленного комплекса СПК «Актобе»
Ануар Каримов напомнил,что в рамках
мер по стабилизации цен на социально
значимые продовольственные товары
в области действует программа «Оборотная схема».
– Учитывая, что средства в рамках
программы являются бюджетными,необходимо залоговое обеспечение для
покрытия рисков, – отреагировал он.
Предприниматели со своей стороны
в качестве залога предлагают дебиторскую задолженность за поставленный
в торговые сети товар, она более
ликвидна в сравнении с движимым/
недвижимым имуществом.
– Торговые сети имеют определенные обязательства перед третьими
лицами и банками, но мы должны раз-

вивать производство продовольственных товаров, потому необходимо рассмотреть возможность предоставления
свободных средств в рамках «Оборотной схемы» перерабатывающим
предприятиям, – заметила директор
РПП Сулупан Шинтасова.
Тут же стало ясно, что торговые сети
готовы сократить сроки консигнации по
продовольственным товарам, поставляемым местными производителями и
перерабатывающими предприятиями.
В итоге управлениям сельского хозяйства и предпринимательства предстоит составить список предприятий,
имеющих отношение к производству
и переработке социально значимых
продуктов питания, оценить все риски
и выработать предложение по финансированию проекта. Таково резюме
заместителя акима области Жаксыгали
Иманкулова, подтвердившего существование финансовых трудностей как
у сельхозтоваропроизводителей, так и
у торговых сетей.

ФАКТОРИНГ В АПК

ВЫГОДНАЯ СХЕМА

Факторинговую организацию предлагают создать
актюбинские сельхозтоваропроизводители.
Сара ТАЛАН, Актобе

И

деей поделился заместитель
директора «Агрофирмы Тау»
Мирбулат Агдаутов на заседании
комитета АПК региональной палаты
предпринимателей. На его взгляд молокоперерабатывающие предприятия
сегодня испытывают ряд проблем,в том
числе с получением оплаты за товар,
поставленный в торговые сети. Так как
он поставляется под консигнацию, у
переработчиков возникают затруднения с оборотными средствами, необходимыми для развития производства.
– К примеру, торговые сети оплачивают продукцию, приобретенную у
местных производителей,в течение 3060 дней,тем самым лишая возможности
поставщиков использовать оборотные
средства более эффективно, – объяснил он. – Наш завод для проведения
модернизации и расширения мощностей вынужден привлекать заемные
средства, при этом под консигнацией в
торговых сетях находится 90 млн тенге.
Изъятие торговыми сетями оборотных
средств перерабатывающих предприятий приводит к цепной реакции,не позволяя молокозаводам своевременно
исполнять свои обязательства перед
фермерами, поставляющими сырое
молоко, которым также необходимы
финансы на проведение весенне-полевых работ и покрытие других расходов. Все это приводит к дисбалансу
сбытовой цепочки.

Отсюда предложение рассмотреть
возможность внедрения нового инструмента поддержки отечественных
сельхозтоваропроизводителей,создав
факторинговую организацию. Напомним, факторинг (англ. factoring от англ.
factor – посредник, торговый агент)
– это комплекс финансовых услуг для
производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях
отсрочки платежа.
– Предоставление факторинговых
операций позволит торговым сетям
решить вопрос отсрочки платежа и,
главное, сельхозтоваропроизводителям получить оплату за поставленную
готовую продукцию максимально
быстро. Как вариант, факторинговой
организацией может стать социально-предпринимательская корпорация
«Актобе», имеющая опыт взаимодействия с торговыми сетями и сельхозтоваропроизводителями в рамках регионального стабилизационного фонда,
а также законодательную основу для
использования бюджетных средств на
оказание поддержки отечественных
товаропроизводителей, – продолжил
Агдаутов.
Предложение поддержал заместитель председателя правления «Ассоциации производителей молока и молочных продуктов Актюбинской области»
Сагынгазы Курманалин. Он отметил
необходимость внедрения данного
инструмента, так как задержки оплаты
за поставленный в торговые сети товар

ПРИКАСПИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
В Актау с деловым визитом
прибыли представители
иранского бизнеса во главе
с президентом торговопромышленной палаты
иранской провинции
Казвин.

В ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ МАНГИСТАУ
ИРАНЦЫ ИНВЕСТИРУЮТ €15 МЛН

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

а встрече с акимом Мангистауской области президент
ТПП провинции Мехди Бахшанде
выразил желание инвестировать
в Мангистауский регион, граничащий с Ираном через Каспий, и
реализовать новые проекты.
«За последние годы мы узнали
Мангистау как динамично развивающийся регион. Иранский бизнес
готов инвестировать в экономику
области и реализовать несколько
своих проектов. В частности, на
территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау»
планируется строительство предприятия по производству строительных материалов, завода по
сборке автомобилей и терминала
для хранения фруктов и сухофруктов», – пояснил Мехди Бахшанде.
Он также сообщил о планах по
созданию в Мангистау логистического хаба, ориентированного на
развитие экономического сотрудничества между иранской провинцией Казвин и портом Актау. По его

мнению, «создание логистического
хаб-центра в рамках сотрудничества провинции Казвин и порта
Актау позволит Ирану выйти на
большее количество рынков».
Проект строительства комплекса
направлен на содействие экспорту
иранских товаров в Казахстан и
Центральную Азию и продукции
региона в Иран. «Казахстан является одним из целевых рынков
для экспорта и граничит с Китаем,
а благодаря хорошим отношениям
с Ираном и его членству в международных торговых организациях
существует большой потенциал для

инвестиций в различные сферы,
такие как дорожное строительство,
строительство бизнес-комплексов
и производственных заводов», –
сказал Мехди Бахшанде.
Иранский бизнесмен назвал
важным и тот факт, что Казвин находится недалеко от порта Энзели
– наиболее активного иранского
порта в Каспийском море, и благодаря развитию инфраструктуры
большая часть сухогрузов транспортируется через него. Мощность
порта – 10 млн тонн нефтепродуктов; 1,5 млн тонн разовых контейнерных грузов.

«Порт Актау является важным
шлюзом для экспорта иранских
товаров в текущей ситуации. Посол Казахстана приветствовал наш
проект во время своего визита в
Казвин на прошлой неделе», —
сказал он, добавив, что в проект
создания логистического хаба будет
инвестировано 15 миллионов евро.
Напомним также, что в октябре
2019 года на 16-м заседании совместной комиссии Ирана и Казахстана заместитель директора
свободной зоны Каспийского порта
Энзели и директор порта Актау
подписали соглашение о развитии
экономического и транзитного сотрудничества.
Соглашение подписано в целях
привлечения больше грузов по
международному коридору Китай
– Казахстан – Иран и содействия
предоставлению услуг бизнесменам двух стран, а также развития
линии контейнерных перевозок
между Энзели и Актау.
Аким Мангистауской области
Серикбай Трумов отметил, что
руководство региона всегда готово
поддержать проекты, которые принесут пользу для развития экономики региона, создав новые рабочие
места для населения.
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Прокормить
растущее поголовье

Оценили большие
возможности

Кормозаготовительная кампания в Мангистауской области
продолжается. Хозяйства ведут работы в интенсивном
режиме, чтобы по максимуму сформировать запас кормов
для сельскохозяйственных животных в предстоящую
зимовку.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Д

ля полного обеспечения скота
питанием на зиму необходимо
76 500 тонн сена и 37 500 тонн кормов. Однако отмечается дефицит и
необходимость ввоза не менее 30
000 тонн сена из других регионов.
Об этом сообщил руководитель
управления сельского хозяйства
Мангистауской области Серик
Калдыгул.
Уже шестой год подряд в Мангистауской области не было снежной
зимы. Соответственно, травостой
небольшой. В прошлом году в регионе выпало небольшое количество
осадков, что привело к засухе, а это
негативно сказалось на состоянии
естественных пастбищ. Стоит отметить, что все пастбища расположены
на плато Устюрт.
«По данным районных акиматов
на сегодняшний день заготовлено
кормов по области 15 676,4 тонны,
из них объем сена составил – 4787,3
тонны (6%). Объем завезенных
кормов из других областей составил

всего – 10889,1 тонны (27,7%)», – сообщил Серик Калдыгул.
Он отметил, что если в 2019 году
на заготовку сена и кормов выходило 37 бригад и по итогам года
заготовлено было 55 тыс. тонн сена,
то в 2020 году – на сенокос вышло
всего лишь 19 бригад. Они собрали
чуть больше двух тысяч тонн, а
около 9 тыс. тонн было завезено из
других регионов.
«Сегодня ситуация еще более
сложная. На предстоящую зиму необходимо 76 500 тонн сена и 37 500
тонн кормов. Образовался дефицит.
И необходимо в область ввезти из
других регионов не менее 30 000
тонн сена. В этой связи уже налажены контакты с акиматами Костанайской, Западно-Казахстанской
и Актюбинской областей. Ведутся
переговоры по поставке кормов. К
примеру, из Костанайской области
планируется завезти 3600 тонн сена
– в упаковке примерно 250-350 кг. В
соответствии с запросом районных
акиматов от Актюбинской области
на ввоз 2200 тонн сена потребуется

117,12 млн тенге. Также из Актюбинской области закупим сено на сумму
16 000 тенге – тюк стоит 1066 тенге,
стоимость одного килограмма – 53
тенге», – пояснил Серик Калдыгул.
Кроме того, руководитель сельхозуправления отметил, что если
местные фермерские хозяйства захотят перенести сезонные пастбища
в Актюбинскую область, то такая
возможность есть.
«В связи с тем, что из перечисленных регионов наиболее близкой к
Мангистау является Актюбинская
область, рассматриваются меры по
привлечению актюбинских сенокосных бригад к транспортировке
травяных стогов в Мангистаускую
область. Это будет реализовано на
основе меморандума между двумя
регионами», – подчеркнул Серик
Калдыгул.
Он также отметил, что в области
имеется резерв кормов объемом в
500 тонн. Этот резерв расходуется
в первые месяцы зимы и в марте,

потом скот свободно пасется на
пастбищах. По словам Серика Калдыгула, сегодня перед управлением
стоит задача увеличить резерв и
довести объем запаса до 1500 тонн
кормов.
Стоит отметить, что на 1 апреля
2021 г. по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех
категориях хозяйств увеличилась
численность крупного рогатого
скота на 4,9% и составила 30 649
голов; лошадей – на 5,3% (124 068
голов); коз – на 2,3% (155 774 головы); верблюдов –на 3,5% (85 893
головы), одноко поголовье овец
уменьшилось на 1,4% и составило
458 487 голов. При этом до конца
2021 года планируется увеличить
поголовье скота во всех категориях
не менее чем на 7%.
Руководитель облсельхозуправления отметил, что на 2021-2022 гг.
определен план кормообеспечения:
по кормам – 39 250 тонн, по сену –
78 485 тонн.

В рамках программы «Business Ertis» СЭЗ «Павлодар»
посетили представители турецкой компании Calik
Holding.
По информации управления предпринимательства и
индустриально-инновационного развития, фирма основана
Ахметом Чалыком в 1981 году, работает в сферах энергетики,
строительства, горнодобывающей промышленности,текстиля, финансов, телекоммуникаций и цифровых технологий.
Во время визита гостям презентовали СЭЗ «Павлодар»,
а также особые преференции, которые предоставляют ее
участникам. Ознакомившись с ними, турецкие бизнесмены
отметили выгодные экономические условия, доступные
цены на инфраструктурные услуги и обилие минерального
сырья в регионе. Кроме того, участники встречи затронули
вопросы потенциального инвестирования в СЭЗ и обсудили
возможности двустороннего сотрудничества.
Также для гостей организовали обзорную экскурсию по
предприятиям города.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Узбекистан стал
ближе к Актау

С приближением сезона отпусков компания «Uzbekistan
Airways» запустила регулярный международный рейс по
маршруту Ургенч – Актау – Ургенч. В административный
центр Хорезмской области полеты из Актау будут
осуществляться два раза в неделю самолетами
авиакомпании.

Прямо с альпийских лугов
Несколько десятков молочно-товарных ферм появится
в СКО в течение нескольких лет в рамках Комплексного
плана развития региона. Одну из них возводят в районе
имени Габита Мусрепова.

Предприниматели
Нуринского района
Карагандинской
области планируют
активно развивать
верблюдоводство. За бизнес
в сфере АПК возьмется
сельское хозяйство
с 40-летним стажем «Каби».

Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

М

олочный животноводческий
комплекс на 640 голов крупного рогатого скота, по словам директора ТОО «Астык-Привольный»
Бауржана Тасмаганбетова, начали
возводить в июне прошлого года.
В июле текущего все работы планируется завершить. Инвестиции в
молочный комплекс составляют 1,7
миллиарда тенге: расходы по производству строительно-монтажных
работ взяло на себя агроформирование, приобретение оборудования
и скота – за государственный счет
из СПК «АО «Солтүстік».
320 голов крупного рогатого скота
симментальской породы молочного направления уже прибыли из
Баварии в село Привольное, они
сейчас находятся на карантине.
Ведется работа по постановке прибывшего поголовья на учет в Респу-

«Корабли пустыни»
причалили в шахтерском крае

Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

С

ейчас фермеры держат 10 верблюдов. Цена верблюда на рынке
составляет не менее одного миллиона
тенге. Однако такая дороговизна
оправдана долголетием животного.
Они могут жить до 30 лет.А их вес может
достигать полтонны. Такие мощные
вьючные животные в уходе особо не
нуждаются, а их выносливости можно
позавидовать. Что, несомненно, большой плюс для бизнесменов.
– В самом начале мы немного знали
об этих животных, – говорит представитель крестьянского хозяйства

бликанской палате по молочному
скотоводству для дальнейшего получения ТОО «Астык-Привольный»
статуса племенного хозяйства.
В сельхозформировании к приезду буренок подготовились: установлено оборудование германского
производства, позволяющее одновременно выдаивать 28 буренок,
автоматизированы навозоудаление, система поения. Информацию
по надоям, состоянию здоровья
животных специалисты будут получать с помощью чипов, встроенных
в специальные ошейники. Для
ожидаемых телят предусмотрена
специальная «деревня»: приобретены 60 домиков из пластика,
внутри – сухая подстилка, емкость
для корма.
В рамках подготовки к полной
работе комплекса (осенью прибудут
еще 320 симменталок) закуплены
вся необходимая техника и оборудование.

Султан Мустафин.– Несмотря на их выносливость в жаркие периоды, зимой
им нужно теплое помещение. Чтобы
не допустить непоправимого, мы
консультировались со специалистами.
Помимо мяса и молока верблюдов
на рынке особо ценится их шерсть.

Густую «шевелюру» можно использовать в медицине, а также для шитья
одежды.
– В будущем здесь будет место для
дойных станков. А также базы-сараи
для зимовки, – говорит Султан Мустафин. – Приобретем оборудование

для переработки шерсти. В этом году
начнем продавать шубат.
Одна верблюдица в сутки может
приносить 7-8 литров молока, жирность которого составляет 5%. Это в 4
раза больше коровьего. Из полезных
веществ в молоке много кальция,
фосфора, калия и натрия.
– После изготовления шубата
часто остается лишнее молоко. Сейчас думаем, как его реализовывать,
чтобы не пропадало. Опыт приходит
постепенно. «Таким делом в наших
краях еще не занимались», – считает
Султан Мустафин.
Также здесь разводят крупный и
мелкий рогатый скот. Активно развито и коневодство. Умение управлять
таким бизнесом здесь передается из
поколения в поколение. За 40-летнюю
историю крестьянское хозяйство
обзавелось и современной техникой.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Интернет для глубинки

Слабое оборудование сдерживает доступ к интернету отдаленных сел
Актюбинской области.
Сара ТАЛАН, Актобе

О

работе по обеспечению высокоскоростной
мобильной связью сельской глубинки в
рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан»
отчитался руководитель управления цифровых
технологий Асет Отарбаев на совещании в областном акимате.
– Из 315 сельских населенных пунктов 212
насчитывают минимальные 250 человек населения. На начало 2020 года услуги сотовой
связи стандарта 3G были доступны в 97 из них. В
результате совместной работы районных акиматов и операторов связи мобильным интернетом
охвачено дополнительно 90 населенных пунктов.
Построено 38 антенно-мачтовых сооружений,
из них по 14 –местными исполнительными
органами и частными компаниями. До июля
текущего года в этот список попадут еще десять
сел, где завершается установка базовых станций,
– отметил Асет Отарбаев.

При этом установленное в 32-х селах оборудование недостаточно для нормального поддержания 3G. Слабый канал позволяет лишь передавать
голосовые сигналы. Для улучшения ситуации в
одном случае требуется монтаж оборудования
цифровой радиорелейной линии, в другом – необходимо строительство 40 км ЛЭП и 26 антенномачтовых сооружений (АМС), финансирование
при этом ложится на местные исполнительные
органы, речь идет о 1,3 млрд тенге.
Управление цифровых технологий рассматривает различные пути оптимального решения
проблемы. К примеру, для сел Оймауыт, Миялы
и Дияр в Байганинском районе рассматриваются
три варианта охвата мобильным интернетом. В
частности,для радиорелейной связи необходимо
строительство восьми АМС и протянуть ЛЭП
на 11 км. Волоконно-оптическая линия связи
требует прокладки ВОЛС от села Аккизтогай
Атырауской области до Миялы протяженностью
91 км, далее до Оймауыта 25 км и до Дияра по-

средством радиорелейной связи строительство
двух АМС, 500 метров ЛЭП. Но есть вероятность
использования высокоскоростного широкополосного доступа (ШПД) в интернет с помощью
спутниковой системы.
Следующий проблемный участок – село Бозой
Шалкарского района с численностью населения
около трех тысяч человек. Из-за отдаленности
локации для обеспечения ШПД необходимо
строительство АМС или прокладка ВОЛС. После
длительных трехсторонних переговоров договорились установить новейшее радиорелейное
оборудование Infinet.
Не были включены в список по обеспечению
мобильным интернетом 15 сел, по ним начаты
переговоры с операторами связи. В частности,
в селе Елек Мугалжарского района обновят
радиорелейную связь, в Акшатау Уилского района построено антенно-мачтовое сооружение,
в ближайшее время планируется установка
базовой станции. При успешной реализации
идей будет обеспечен полный охват мобильным
интернетом сел с численностью населения более
250 человек.

Новый рейс будет способствовать увеличению пассажиропотока, а также развитию туризма, поднятию межрегионального сотрудничества на новый уровень. Сегодня люди
со всего мира, интересующиеся тюркской историей, смогут
лететь через Стамбул в Актау и из Актау – в Ургенч.
«Увидев красоты Хивы, они смогут отправиться в Бухару,
Самарканд, Ташкент, Туркестан и Урумчи. Для удобства пассажиров также существуют рейсы Актау–Ургенч –Ташкент, с
возможностью дальнейших рейсов в Юго-Восточную Азию,
Европу и США. Надеемся, что этот туристический маршрут
будет пользоваться большим спросом», – сказала Меруерт
Жолдыбаева, заместитель директора международного аэропорта Актау, и отметила, что международный аэропорт Актау
имеет отличное сообщение с городами Грузии и Армении.
Активизация отношений между Актау и Ургенчем осуществляется в рамках проекта «Великий Шелковый путь».
В 2018 году акимат и хокимат городов установили побратимские отношения. В августе 2019 года в Актау было открыто Генеральное консульство Узбекистана.Уже налажено
морское транзитное сообщение с портом Актау, открыта
автомагистраль Бейнеу – Акжигит – Узбекистан.
В прошлом году Казахстан и Узбекистан приступили к строительству международного центра торгово-экономического
сотрудничества «Центральная Азия» на казахско-узбекской
границе. Сегодня в Мангистауской области действуют 33 СП
с участием узбекского капитала.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Возрождают традиции

В Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области
пару лет назад построили современный свинокомплекс.
Попытка возродить лучшие традиции свиноводства СКО
увенчались успехом. ТОО «ЕМС Agro» приступило ко
второй части проекта – строительству в Чермошнянке
комплекса зеркального типа на 50 тысяч голов. Объем
инвестиций составляет 5 млрд тенге.

Администрация предприятия признается, что «не было
бы возможности осуществить такой проект, если бы не поддержка государства». В частности, субсидии ТОО получает на
закуп породистых животных и приобретение современного
оборудования.
Работы на объекте начались в июне прошлого года. И уже
на 95% проведены бетонные работы, полностью завершен
монтаж металлоконструкций девяти корпусов. В октябре
прошлого года, когда стройка только набирала темпы, агропредприятие завезло из России 200 голов свиней пород
крупная белая и ландрас беконного типа.
По оценкам животноводов, зеркальный проект позволит
на первом этапе увеличить поголовье вдвое – с 50 тысяч
до 100 тысяч голов. Сейчас строительные работы идут к
завершению, ведется монтаж оборудования. Комплекс
запустят в начале августа. Потом инвесторы приступят к
строительству новых корпусов.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Статус тормозит

Жители станции Кенжалы Шубаркудукского сельского
округа Темирского района обратились в районный
акимат с просьбой передать населенный пункт в
территориальное подчинение Байганинского района и
изменить статус – станцию превратить в село.
– Основанием просьбы служит то, что на станции проживает 152 человека, картографически населенный пункт
находится на территории Байганинского района, и будет
логично передать его в административное подчинение нам.
При положительном решении вопроса появляется возможность строительства здесь социальных объектов,– объяснил
аким района Кайрат Утаров.
Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение сессии областного маслихата.
Сара ТАЛАН, Актобе
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Асель АЛИШЕВА, фото из архива ДК

то историческое событие,
названное первым президентом Казахстана Нурсултаном
Назарбаевым «контрактом века»,
произошло в апреле 1993 года.

КОНТРАКТЫ ВЕКА
Начало работы по привлечению «Шеврона» для разработки
нефтегазового месторождения было заложено еще в период существования Советского Союза. Согласно архивным данным, «решение
о создании производственным объединением «Тенгизнефтегаз»
Миннефтегазпрома СССР и фирмой «Шеврон Оверсиз Компани»
совместного предприятия «Тенгизшевройл» по освоению и разработке Тенгизского и Королевского нефтяных месторождений,
расположенных в Гурьевской области Казахской ССР, принято в
июне 1990 года во время пребывания президента СССР М.С. Горбачева в США». (Из письма председателя Контрольной палаты СССР
А. Орлова председателю Межреспубликанского Экономического
Комитета И. Силаеву 28 октября 1991 г.).
При этом протокол о намерениях по созданию СП с американской
компанией был заключен в соответствии с Генеральным торговым
соглашением, подписанным между Советским внешнеэкономическим консорциумом и Американским торговым консорциумом,
еще в 30 марта 1989 г. «Шеврон» являлась основным членом
этого консорциума.
На тот момент, согласно цитируемому документу, «потенциальные ресурсы нефти Тенгизского и Королевского месторождений»
составляли «1,5 млрд тонн, газа – 2,2 трлн кубометров, серы – 609
млн тонн». При этом максимальная добыча нефти на этих месторождениях, как указывалось в письме, «предусматривается в объеме
36 млн тонн в год, а суммарная ее добыча за 50 лет составит 818
млн тонн». По оценкам «Шеврона», приведенным консалтинговой
компанией PlanEcon в 1994 году, запасы нефти на Тенгизе составляли на тот момент 24 млрд баррелей, из которых 5,84 млрд
баррелей считались извлекаемыми.
В тот период нефтяная отрасль бывшего СССР, служившая
главным источником валютных поступлений в союзный бюджет,
стремительно погружалась в глубокий кризис. Дефицит оборудования, особенно необходимого для разработки месторождений
в сложных геологических условиях; проблемы, связанные с истощением месторождений из-за их экстенсивной разработки в
гонке перевыполнения пятилетних планов; исчерпание запасов
нефти и рост затрат на компенсацию выбывающих месторождений;
«побочные эффекты» мирового нефтяного кризиса 1970-х годов
и другие факторы привели к тяжелым последствиям для дальнейшего развития нефтедобывающей отрасли Союза. Эти проблемы
затронули и нефтедобычу на территории Казахстана, отстававшего
по выполнению планов по добыче нефти на Тенгизе.
Поэтому не случайно, что для работы в нефтяных проектах на
Тенгизе еще в 1980-х годах прорабатывался вопрос по привлечению зарубежных инвесторов. В частности, согласно монографии
группы авторов (Е. Бодровой, В. Калинова, М. Филатовой и др.),
опубликованной Университетом нефти и газа имени И. Губкина,
30 декабря 1985 г. было подписано соглашение между Правительством СССР и Правительством Венгрии о строительстве объектов
Тенгизского месторождения. А также о сотрудничестве в освоении
Ямбургского газового месторождения на северной территории
России. Но сделка с Венгрией на Тенгизе не увенчалась успехом
из-за высоких требований венгерской стороны по промышленным
аспектам проектов.
После развала СССР и объявления Казахстаном независимости в
нефтегазовом секторе бывшего Союза уже вовсю бушевал кризис.
Количество неработающих скважин к тому времени стало стремительно возрастать. Если в 1988 году их было 4000, то в 1989 году
– 4900, в 1990 – 6500, а в 1991 году их число возросло до 12000
(из доклада президента нефтепромышленников на отраслевом
съезде в апреле 1993 г.).
Согласно данным компании PlanEcon, подготовленным для
Конгресса США, по состоянию на конец 1992 года более 10% нефтяных скважин в Казахстане были изношенными, и около 100
нефтегазовых месторождений простаивали по причине отсутствия
необходимого оборудования. Эти проблемы были актуальны и для
Тенгиза, где добыча нефти, начатая за три года до прихода «Шеврона», сдерживалась из-за несовременного советского оборудования,
а также была затруднена сложными геологическими условиями и
высокой «коррозийностью» тенгизской нефти.
В этих условиях стало очевидным, что освоение и разработка
Тенгизского месторождения и развитие в целом нефтегазовой
отрасли Казахстана будет невозможным без участия крупного
иностранного капитала. Как подчеркивалось в упомянутом нами
выше письме А. Орлова, «основанием для принятия решения о
выделении Тенгизского месторождения (иностранному инвестору–
ДК) в качестве валютной базы послужило отсутствие достаточных
мощностей отечественного машиностроения по выпуску оборудования и систем автоматизированного управления для эффективной
разработки продуктивных залежей со сверхвысокими пластовыми
давлениями и большим содержанием высокотоксичных и агрессивных газов. Такое решение вызвано также тяжелым состоянием
союзного и республиканского бюджетов, платежного баланса
страны, затрудняющих выделение конвертируемой валюты для
кредитования Советского внешнеэкономического консорциума и
закупки оборудования за рубежом».
После развала СССР работа по завершению переговоров с компанией «Шеврон» была завершена уже независимым Казахстаном,
и подписал этот «контракт века» первый президент страны Н. А.
Назарбаев. Незадолго до заключения контракта с «Шевроном»
было объявлено, что «Бритиш Газ» и итальянская компания «Аджип»
получили эксклюзивное право по разработке Карачаганакского
нефтегазового месторождения, объем запасов газа на котором
на тот момент оценивался в 20 трлн кубических футов, а нефти и
конденсата – в 2 млрд баррелей.
К декабрю 1993 года Казахстан подписал уже 14 соглашений
по созданию СП в нефтегазовом секторе с участием американских
компаний, и в целом 26 соглашений – с инвесторами, представляющими Европу, Ближний Восток и Азию. Среди них были известные
всем имена: «Эни», «Аджип», «Бритиш Газ», «Бритиш Петролеум»,
«Экссон», «Мобил» и другие.
Сегодня Казахстан – одна из крупнейших нефтедобывающих
стран мира, с объемом доказанных резервов в 3,9 млрд тонн, или
30 млрд баррелей (по данным Статистического обзора мировой
энергетики BP на конец 2019 года). Две трети в общем объеме
добываемой нефти в стране приходится на сырье трех месторождений: Кашаган, Карачаганак и Тенгиз. При этом объем извлекаемых
запасов нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское, где работает СП «Тенгизшевройл», оценивается в 6,5-10,5 млрд баррелей.
В 2019 году совокупный объем добычи нефти на этих месторождениях составил 650 тыс. баррелей в сутки. Проект расширения
производства на Тенгизе, решение по которому было принято в
2016 году, обеспечит доведение объемов добычи нефти здесь до
850 тыс. баррелей в сутки. В 1993 году, согласно оценкам «Шеврон»,
приведенным PlanEcon, максимальный суточный объем добычи
нефти на Тенгизе составлял около 65 тыс. баррелей, хотя средний
объем добычи равнялся порядка 25 тыс. баррелей.

ВТОРОЙ ЭТАП ПРИВАТИЗАЦИИ
В апреле 1993 года Казахстан пошел на принятие еще одного исторического решения по
проведению структурных реформ в экономике
– принятие национальной программы приватизации госпредприятий. Она была основана на
предложениях Всемирного Банка, ЕБРР и ЮСАИД,
которые совместными усилиями и с участием соответствующих госорганов Казахстана в сентябре
1992 года разработали детальный план приватизации казахстанских предприятий.
До 1993 года в республике уже были предприняты начальные шаги по продаже госпредприятий. Еще в июне 1991 года была принят
Указ Президента «О национальной программе
приватизации и разгосударствления». В том же
месяце был подписан Закон КазССР «О разгосударствлении и приватизации». Эти два документа
заложили базовые институциональные основы
для реформирования отношений собственности
в Казахстане.
По данным МВФ, с 1991 до начала 1993 года
примерно 10% госпредприятий были проданы в
собственность управляющих или членов рабочих
коллективов данных предприятий. Однако процедуры по продаже этих предприятий не отличались
ясностью и прозрачностью, и на многих приватизированных предприятиях, как описывает в своей
книге «Эра независимости» первый президент РК
Нурсултан Назарбаев, ситуация даже ухудшилась.
Причиной тому, по его мнению, было «бесплатное
отношение» к «бесплатной собственности».
По данным варшавского Центра социальноэкономических исследований, опубликовавшим
исследование по теме приватизации в Казахстане
в июне 1996 года, планы правительства страны
по приватизации в рамках первого этапа всех
малых и средних предприятий, а также всего
жилого фонда и сельскохозяйственных предпри-

ятий, «оказались далекими от реальности». Как
подчеркивается в исследовании, «к концу первого
этапа преобразовано в собственность 6,2 тыс.
предприятий, т. е. одна треть всех хозяйствующих
субъектов, вместо 50% по плану».
Этот этап лишь частично затронул средние
предприятия и вообще не коснулся крупных.
Как выразились авторы исследования, на первом
этапе приватизации в выигрыше чаще всего
оказывались трудовые коллективы и бесчисленные группы номенклатуры. И то, и другое не
способствовало созданию эффективной системы
контроля со стороны собственников, которая
обеспечивала бы развитие этих предприятий
в долгосрочной перспективе». Это привело к
тому, что деятельность предприятий продолжала
ухудшаться, «их реструктуризация проводилась не
собственниками, а государственными управленцами», и «отношения собственности продолжали
оставаться неопределенными» (по выражению
авторов исследования).
Принятая в марте 1993 года программа, положившая начало второму этапу приватизации в
Казахстане, имела целью устранить первоначальные барьеры в реформировании предприятий. Эта
«Национальная программа разгосударствления и
приватизации» была принята в форме Указа Президента РК от 5 марта 1993 года №1135. Она была
развернута по трем ключевым направлениям.
Первым направлением была обозначена приватизация малых предприятий (с численностью
работающих менее 200 человек), в основном в
сфере услуг. На этом уровне задумывалось провести приватизацию предприятий посредством
аукционов и конкурсов.
Второе направление – приватизация средних
предприятий (с численностью занятых от 200
до 5000 человек), с использованием ваучерной
схемы. И, наконец, третье направление – приватизация крупных предприятий (с численностью
работающих свыше 5000 человек) на индивидуальной основе, с объявлением международных
тендеров и привлечением консультантов.
Первая категория предприятий была приватизирована в короткие сроки, и по данным того
времени, в руках государства после первого
этапа находилось свыше 11 тыс. таких объектов.
Согласно информации Центра социально-экономических исследований, за период с января 1993
по сентябрь 1995 года по данному направлению
в частные руки было передано около 5 тыс. объектов собственности. В основном в сфере недвижимого имущества и сферы услуг. Это было
почти в два раза меньше запланированного количества предприятий, и остальные предприятия
не нашли покупателя как в силу экономической
непривлекательности, так и по причине неудовлетворенности условиями аукционов. В целом к
концу второго этапа приватизации, по данным
центра, было продано 10765 предприятий в
рамках малой приватизации, что составило 63%
от запланированного числа объектов.

Для приватизации средних и крупных предприятий, по совету Всемирного банка и ЮСАИД,
Казахстан решил пойти на купонную приватизацию. То есть граждане должны были инвестировать специальные приватизационные купоны в
инвестфонды, которые, в свою очередь, впоследствии должны были принимать участие в торгах
по обмену купонов на акции. В начале запуска
программы купоны были распределены между
гражданами Казахстана через сберегательные
счета в Сберегательном банке и номинированы
в специальные «очки».
Акции средних и крупных предприятий были
проданы 180 инвестиционным приватизационным фондам (ИПФ). Предприятия вначале были
трансформированы в акционерные компании,
с правом выставления на продажу до 51% от
общего количества акций. При этом 10% акций
были распределены между сотрудниками этих
предприятий, и остальная часть оставалась в
собственности государства (в более поздние
годы было принято решение об их продаже на
денежных аукционах). Правилами было установлено, что один фонд не мог приобрести более
20% акций предприятия.
Не вдаваясь во все детали процесса и итогов
массовой приватизации, отметим, что на купонных аукционах было продано лишь 38% акций,
что было значительно ниже 51%, задуманного
программой. При этом 18% акций было передано
работникам предприятий, что оказалось почти в
два раза выше задуманного. В целом, как подчеркивает в своей книге «Эра независимости»
Нурсултан Назарбаев, модель купонной приватизации в Казахстане «не сработала, и надежды на
формирование таким образом фондового рынка
не оправдались».
Что касается третьей категории предприятий
второго этапа, то это направление в основном
было представлено очень крупными комплексами, работающими в сырьевом секторе и тяжелой
промышленности. Они нуждались в привлечении
масштабных инвестиций в новые технологии,
управление, и для разработки схем их продажи
были привлечены зарубежные консультанты.
По информации Центра социально-экономических исследований, опубликованной в исследовании от сентября 1996 года, в рамках этого
направления «в Программу было включено 142
предприятия, 5 из которых были проданы полностью, 32 – частично, 44 переданы в доверительное
управление, а до 10% акций 7 предприятий было
направлено на купонные аукционы». При этом
около 10% акций каждого предприятия было
передано их работникам и только 5% – внешним
инвесторам. В итоге подавляющее большинство
крупных предприятий на тот момент продолжало
находиться в собственности государства. Среди
крупных компаний в 1993 году в памяти многих
наверняка еще остается продажа Алматинской
табачной фабрики американской компании
«Филипп Моррис».

ВВЕДЕНИЕ ТЕНГЕ
Несмотря на важность всех ранее описанных
мер, самым главным событием 1993 года следует
назвать введение национальной валюты – тенге.
Это историческое событие произошло 15 ноября.
Как вспоминает в своей книге «Эра независимости» Нурсултан Назарбаев: «У нас был
большой спор по поводу названия денег. Предлагалось назвать их «сом», «акша» или «тенге».
Мне лично нравилось название «алтын». В
конце концов остановились на «тенге», которое
было взято из истории средневековья, когда
на территории Кыпчакских степей обращались
монеты, называвшиеся «таньга». К тому же, слова
«деньги» и «тенге» созвучны и имеют общее
происхождение».
До момента введения тенге денежная политика
Казахстана полностью зависела от решений ЦБ
России.Казахстан,находясь в рублевой зоне,имел
ограниченный контроль над макроэкономическими процессами и оказался в трудном положении в
борьбе с растущей инфляцией и дестабилизацией
финансовой системы.
Огромное влияние на денежно-кредитную
политику Казахстана оказало принятие Центробанком России в июле 1993 года решения «конфисковать» советские рубли. Эта мера означала,
что Россия поставила окончательный «денежный»
заслон для бывших стран Советского Союза к
использованию рубля в качестве единой валюты.
По мнению исследователей МВФ, власти Казахстана оказались неготовыми к денежной реформе в России. Вместо того, чтобы использовать
реформу в качестве возможности для введения
собственной валюты, первоначальной реакцией
правительства Казахстана на денежную реформу
ЦБ РФ была попытка создать валютный союз с
Россией. В частности, были инициированы законодательные и административные процедуры
для участия Казахстана в «новой» рублевой зоне.
В результате этого, 7 августа было принято
Заявление президентов России, Казахстана и
Узбекистана, 7 сентября – Соглашение Армении,
Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и
Узбекистана о практических мерах по созданию
рублевой зоны нового типа.
23 сентября 1993 года Казахстан подписал
соглашение с Россией, которое призывало к гармонизации финансовой политики и институтов,
координации ценовой и внешнеторговой политики, передвижению трудовых ресурсов и капитала
и созданию совместного фонда золотовалютных
резервов и других ликвидных активов для поддержки российского рубля.

Однако, как выразился 12 ноября в телевыступлении по поводу введения национальной валюты
первый президент РК Нурсултан Назарбаев, «в
ходе интенсивных двусторонних переговоров по
практической реализации этих договоренностей
российской стороной выдвигались все новые и
новые условия, которые вылились в трудновыполнимые финансовые требования, граничащие
с существенной утратой экономического суверенитета республики».
Так как к тому времени Казахстан еще не имел
собственной национальной валюты, период
с конца июля до середины ноября 1993 года
фактически означал обращение на территории
страны двух денежных знаков – советских рублей и российских рублей образца 1993 года.
Старые рубли в основном применялись для
расчетов с республиками, которые еще не ввели
собственную валюту. Как известно, на тот момент
из бывших союзных республик уже имел свою
валюту Кыргызстан, пошедший на введение сома
в мае 1993 года.
Как описывает ситуацию того времени один из
архивных документов ЦБ России, «ряд государств
проводит политику, направленную на отказ от
рубля как платежного средства на своих территориях. Так, Эстония в июне т.г. (1992 г.– ДК) ввела
национальную валюту (крону). Украина и Латвия
перешли к выплате денежных доходов населения в полном объеме купонами и латвийскими
рублями, т.е. заменителями рубля на период до
введения национальной валюты.
Азербайджан ввел национальную валюту
(манат), но оставил на своей территории в
качестве платежного средства и рубль. В Литве
с 1 октября с.г. (1992 г. – ДК) рубли изъяты из
обращения, они заменены временными денежными талонами. В целях частичного возмещения
недостатка рублевой наличности, а также защиты
потребительского рынка Беларусь и Молдова выпустили в обращение заменители рубля (купоны
и расчетные билеты). В Узбекистане для защиты
рынка выпущены талоны,которые обращаются не
самостоятельно, а вместе с рублем». (Из справки
о денежном обращении в государствах рублевой
зоны, подписано зам. директора департамента
денежного обращения Л. Забелкиной, октябрь
1992 г.).
Поскольку в Казахстане старые и новые российские рубли находились в обращении на равных правах до объявления июльской денежной
реформы, к сентябрю 1993 г. соотношение между
этими денежными знаками расширилось до 2 к
1. (Источник: МВФ).

Несмотря на попытки казахстанских властей
предотвратить приток старых рублей, ожидания
в обществе по поводу возможной денежной
реформы со стороны Национального банка привели к масштабному накоплению «дефицитных»
товаров, бартерной торговле и использованию
иностранной валюты. По данным МВФ, обменный
«курс» между старыми и новыми рублями достиг
5 к 1. К концу октября 1993 года, когда надежды
на создание единого валютного союза с Россией
становились все более и более призрачными,
уверенность общества в старом рубле рухнула – с
конца октября к первой неделе ноября обменный
курс рубля обвалился с 2700 до 7000-10000
рублей за доллар.
Что касается бартерной торговли, то по информации МВФ,за период с 1992 по первую половину
1994 года треть казахстанского экспорта осуществлялась в рамках бартерного обмена. Основной
причиной использования бартера явилось отсутствие в то время функциональной валюты,которую
казахстанские предприятия могли бы применять
в качестве инструмента обмена товаров.
Поскольку Казахстан, как и другие бывшие
советские республики, накопил огромное количество наличных советских рублей, то после проведения денежной реформы в стране вспыхнула
масштабная инфляция. По данным МВФ, если в
январе-июле 1993 г. среднее значение инфляции
составляло 25% в месяц (в России – 22%), то в
августе-ноябре 1993 г. цены в среднем росли на
38% в месяц (в России – на 21%). В дополнение
к этому наблюдалось резкое обесценение советских рублей (по отношению к новым российским
рублям), еще циркулирующих в казахстанской
экономике.
В своем выступлении, посвященном введению
национальной валюты, Нурсултан Назарбаев
сказал: «…Массовый сброс в Казахстан старой
рублевой наличности, неопределенность условий и правил их обращения на территории нескольких государств привели к концу октября к
дезорганизации денежной системы Казахстана,
ускорению инфляции, существенному расхождению покупательных способностей старого и
нового российского рубля и снижению уровня
жизни населения».
По его выражению, «так дальше продолжаться
не могло», и «единственным выходом из создавшегося положения» было принятие решения о
введении национальной валюты. Начиная с 15
ноября 1993 года, Казахстан ввел собственную
валюту и приступил к проведению независимой
денежно-кредитной политики.
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ОСМС

IN BRIEF

СТРАСТИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ

С тех пор как в Казахстане ввели систему обязательного
медицинского страхования – ОСМС, число жалоб
на качество медицинской помощи и вопросов по новой
системе с каждым годом только увеличивается. Ждут
ли нашу страну в будущем качественные, понятные
и доступные медицинские услуги?
Альберт АХМЕТОВ, фото с сайта fms.kz

Н

едавно аналитики из Health
&Capital провели исследование,
пытаясь выяснить, что лучше для
казахстанцев – гарантированный
объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) или относительно
новая система ОСМС? Ответ оказался
неожиданным: ни то, и ни другое. Оба
механизма оказания медпомощи, по
мнению авторов исследования, не
удовлетворяют на 100% потребности
казахстанцев в качественной помощи.
Более того, люди, которые по факту и
формируют бюджет ОСМС, не могут
решать, какие услуги хотели бы получить по страховке.
Яркий пример – лечение зубов.
Сейчас бесплатно посетить стоматолога могут только дети до 18 лет и
беременные женщины,всем остальным
(как плательщикам взносов по ОСМС,
так и неработающим пенсионерам и
другим категориям граждан) придется
серьезно раскошелиться, чтобы подлечить зубы. Председатель правления
НАО «Фонд социального медицинского
страхования» Болат Токежанов признался,что на полноценное включение
стоматологии в ОСМС попросту… нет
денег.
«Когда внедряли ОСМС, была определенная оценка дефицита – в 365
млрд тенге.Сейчас с учетом «подушки»,
которая создалась за это время, мы не
закрываем этот дефицит.Соответственно, некоторые мероприятия и объемы
на 100% не обеспечиваются деньгами.
Ранее, когда был только ГОБМП, без
ОСМС, было продекларировано, что
бесплатно. А когда мы все это увязываем с деньгами,уже 100% не получается.
В рамках ОСМС мы, по мере накопления средств, будем расширять спектр,
стоматологическую помощь включать
тоже будем», – пояснил Б. Токежанов.
На фоне дефицита средств на расширение списка медицинских услуг,
которые можно получить в рамках
ОСМС, то и дело фиксируются факты,
когда некоторые люди якобы ходили
к врачу, хотя на самом деле в глаза не
видели этого медика и эту больницу.
Понятно, что за таких фиктивных

пациентов поликлиники и больницы
незаконно получали реальные деньги.
Директор департамента мониторинга качества медпомощи ФСМС Ляззат
Шоманова пояснила,что по припискам
за 2020 год было снято 21 643 дефекта
на сумму 290,9 млн тенге. За первый
квартал 2021 года снято 3 823 дефекта
на сумму 29,3 млн тенге.
«Отмечается тенденция к снижению
количества приписок. Штрафные санкции по данному дефекту имеют максимальный размер и составляют 300% от
суммы, предъявленной на оплату. Наибольший удельный вес по припискам
приходится на консультативно-диагностические услуги. Причин приписок
несколько. Наряду с желанием поставщиков получить больше средств,может
быть невнимательность при внесении
в информационные системы данных
по оказанным услугам. А также – небрежность при сохранении данных
при откладывании их внесения после
приема пациентов или в выходные
дни. Сотрудниками медорганизации
не учитывается то обстоятельство, что
ИС сохранит данные датой внесения
и сохранения оказанных услуг как
при госпитализации/ направлении,
так и при выписке/ оказании услуг.
Из-за этого пациенты обнаруживают
у себя в приложениях услуги, которые
им не оказывались. При мониторинге
выясняется, что в ряде случаев услуги
были оказаны,но внесены другой датой.
В этих случаях предусмотрен штраф.
Надо отметить, что бывают случаи,
когда пациента ошибочно вносят в
регистр, например, из-за схожести паспортных данных»,– объяснила Ляззат
Шоманова.
В 2020 году по результатам мониторинга качества и объема фонд за
допущенные дефекты оказания медпомощи забрал у нерадивых поликлиник
и больниц 9,18 млрд тенге за 1,2 млн
дефектов оказания медпомощи. За 1
квартал т.г. было выявлено 202 820
дефектов оказания медицинской помощи на сумму 3,5 млрд тенге.
Директор департамента анализа и
мониторинга ФСМС Марина Фалеева
добавила, что многие факты приписок выявляются самими пациентами,

которые с удивлением обнаруживают
в мобильном приложении DamuMed
или личном кабинете Egov, что ходили
якобы к тому или иному врачу.
«Если случай оказания медпомощи
не подтвержден,он на 100% снимается
с оплаты, это считается дефектом в
трехкратном размере и не оплачивается. То есть, поставщикам не выгодно
делать такие приписки. Мы идем по
пути цифровизации, все видно в информсистеме.
Да,были запросы,что в медицинских
информационных системах (МИСах)
был сбой, или специалисты не вносили
данные. Были неподтвержденные по
МИСам случаи во время пандемии.
Сейчас эти моменты отрегулированы.
В феврале вышел приказ по дистанционному оказанию медицинских
услуг. Перечень есть, сюда включены
консультации узких специалистов. Теперь система не принимает те услуги,
которые не могут быть оказаны дистанционно – МРТ, КТ, гастроскопия, и
так далее»,– сказала Марина Фалеева.
Проблемы в работе ОСМС есть, и это
признают в самом ФСМС. Анализ обращений,поступающий в фонд,показывает, что основными причинами жалоб
казахстанцев на медпомощь являются:
отсутствие должной доступности (сроки
ожидания, нет специалистов), случаи
отказа в предоставлении помощи или
предоставление на платной основе.
По каждому случаю эксперты фонда
выясняют причины и способствуют решению проблем. К примеру, по итогам
4 месяцев т.г.только от жителей Алматы
поступило 103 тыс. обращений. Из них
– 878 жалоб.
«С 2021 года фондом начато внедрение проактивного мониторинга,
направленного на выявление и
предупреждение условий и причин,
способствующих нарушению порядка
оказания медицинских услуг (помощи).

Обязательным условием его является
проведение повторного анализа
устранения ранее выявленных дефектов. Полагаем, что данный вид мониторинга будет способствовать объединению усилий экспертов внутреннего
аудита (служба поддержки пациента)
и внешней экспертизы, ведь конечной
целью является улучшение качества, а
не максимальные штрафные санкции»,
– отметила Ляззат Шоманова.
Как бы то ни было, в прошлом году
за счет ОСМС пролечено более 1 млн
казахстанцев в плановом порядке, порядка 100 млрд тенге дополнительно
было направлено на финансирование 67 млн консультативно-диагностических услуг. ОСМС позволил
значительно увеличить бесплатное
лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне – расширился
перечень заболеваний с 45 до 138,
а количество пациентов – с 74 тысяч
до 190 тысяч человек. Дополнительно
фондом за первый квартал профинансировано 800 тысяч лабораторных
исследований, свыше 500 тысяч услуг
КТ, МРТ, УЗИ, рентгенографии, 7 млн
скрининговых исследований.
Наиболее показательный пример
– медицинская реабилитация. В текущем году по сравнению с 2019 годом
количество поставщиков этих услуг
выросло в 20 раз – до 1298 медорганизаций в связи с активным развитием
амбулаторной реабилитации в шаговой
доступности. За этот же период финансирование реабилитации увеличено в
9 раз – до 55,8 млрд тенге.
Согласно плану закупа, на 2021 г.
бюджет на оказание медпомощи населению предусмотрен в размере 1,8
трлн тенге, включая объем ГОБМП – в
1,1 трлн тенге и медуслуги в пакете
ОСМС – 700 млрд тенге. В этом году
ФСМС увеличил прогноз поступлений
страховых средств на 150 млрд тенге.

ВАКЦИНАЦИЯ

КОД ДОСТУПА – «ЗЕЛЕНЫЙ»
Паспорта вакцинации остаются главной темой с начала прививочной
кампании. А с приближением отпусков наличие такого документа стало
особенно важным.
Екатерина БАРСКАЯ

У

же через месяц, с 1 июля, паспорта вакцинации интегрируют в приложение ASHYQ
– привитым гражданам присвоят «зеленый»
статус. Тем временем правительство прорабатывает включение в проект ASHYQ объектов
туристической отрасли, образовательных центров, детских оздоровительных организаций.
Уже сейчас популярные курорты допускают
отдыхающих через ASHYQ.
Появился и ряд новшеств, которые касаются
самого паспорта вакцинации.
БУМАЖНЫЕ ПАСПОРТА ВАКЦИНАЦИИ
С июня казахстанцы и иностранцы могут
запросить бумажные справки о вакцинации.
Документ могут распечатать по запросу в поликлинике или пунктах вакцинации. Для его
получения необходимо назвать свои ИИН, предоставить удостоверение личности или паспорт. На
бумажном паспорте имеется QR-код, который

может отсканировать сотрудник таможни или
учреждения.
Такой же код есть на электронном паспорте
вакцинации в eGov mobile – для этого нужно нажать на кнопку «открыть доступ» – появится код,
который также можно отсканировать. По словам
главного государственного санитарного врача,
документ будет удобным для путешествий, если
нет постоянного доступа к интернету, а также
для пожилых людей и тех, у кого нет смартфонов
или доступа к eGov mobile.
ОШИБКИ В ПАСПОРТЕ ВАКЦИНАЦИИ
Иногда в паспортах вакцинации встречаются
ошибки. Их можно разделить на два типа: некорректные данные о прививке и неправильные
паспортные данные.
В первом случае для коррекции необходимо
обратиться в поликлинику.
Паспортные данные вносятся автоматически
через ИИН. В настоявшее время с такими проблемами столкнулись иностранные граждане,

имеющие ВНЖ. У некоторых из них отсутствуют
имена в английской версии паспорта вакцинации.
Чтобы изменить эти данные, необходимо обратиться в ЦОН. В «накопителе» сдать нотариально
заверенные копии паспорта и перевода, а также
заявление на корректировку имени. В течение
недели данные автоматически обновятся.
КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ
С ПАСПОРТОМ ВАКЦИНАЦИИ
В настоящее время для международных перелетов необходим свежий ПЦР-тест, сделанный
не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.
Но некоторые государства принимают вакцинированных туристов без ПЦР-теста.
Это Грузия, Кыргызстан, Мальдивы, Сейшелы,
Черногория. На Шри-Ланке вакцинированные
туристы обязаны сдать ПЦР-тест, в течение
суток после прибытия. Зато им не грозит обязательный для всех остальных двухнедельный
карантин.
Однако МИД Казахстана и туроператоры
рекомендуют постоянно мониторить правила
въезда-выезда, поскольку они могут меняться,
в зависимости от эпидемической ситуации.

«CORONAVAC» ДОСТАВЛЕН В АЛМАТЫ
стр. 1
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

П

о итогам проведенных переговоров с Китайской Народной Республикой спецбортом в Алматы прибыла
первая партия вакцины «CoronaVac». Препарат произведен
китайской биофармацевтической компанией «Sinovac
Biotech Ltd».Первая партия китайской вакцины «CoronaVac»
состоит из 500 тысяч доз. Препарат станет четвертым, который в ближайшие дни будет доступен казахстанцам для
вакцинации против коронавирусной инфекции.Реализация
договоренностей о поставке вакцины «CoronaVac» из КНР
рассматривается как пример успешного продолжения начатого конструктивного сотрудничества с китайскими партнерами в совместном противостоянии пандемии COVID-19.
Как отмечают в Минздраве, поступившая партия вакцин,
наряду с имеющимися вакцинами казахстанского и российского производства, будет доступна во всех прививочных
пунктах страны.
Всемирная организация здравоохранения одобрила

для экстренного применения китайскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа производства государственной корпорации Sinopharm. Это первая одобренная
учреждением ООН вакцина, разработанная не в западной
стране. Вакцина «CoronaVac» одобрена Министерством
здравоохранения РК к применению на территории Казахстана и дополнит перечень уже применяемых в стране
вакцин «QazVac», «Спутник V» и «Hayat-Vax».
В настоящее время препарат «CoronaVac» широко применяется во многих странах мира. Препарат Sinopharm
отличается по своей схеме действия от предыдущих одобренных ВОЗ препаратов. Он работает по классической
схеме «инактивированной вакцины», доставляя в организм выращенные в лаборатории фрагменты «убитого»
коронавируса.
Вакцина «CoronaVac» содержит инактивированное, активное вещество антиген SARS-CoV-2. В одном флаконе 0,5
мл/доза, препарат предполагает двукратную вакцинацию с
интервалом 14-28 дней. Вакцинации подлежат категории
населения старше 18 лет. Вакцина хранится при температуре + 2+8 градусов.

ПУТЕШЕСТВУЮ
БЕЗ COVID-19

Одна из крупнейших сетей лабораторной диагностики
«Гемотест» присоединилась к приложению
«Путешествую без COVID-19», разработанному Фондом
цифровых инициатив Евразийского банка развития.
Теперь результаты ПЦР-тестирования отделений
Лаборатории «Гемотест» будут отображаться в
приложении и могут использоваться гражданами
соответствующих стран при пересечении границ в
воздушных гаванях Армении, Беларуси, Кыргызстана и
России.
К приложению подключены все 915 отделений лаборатории в России. Таким образом, на сегодня для получения
результатов в приложении «Путешествую без COVID-19»
доступны более 1050 лабораторий в Армении, Беларуси,
Кыргызстане и России. На следующем этапе планируется
подключить лабораторные отделения Лаборатории «Гемотест» в Таджикистане.
«Путешествую без COVID-19» – первый проект ФЦИ
ЕАБР. Задача приложения – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях
пандемии коронавирусной инфекции. При прохождении
тестирования в стране отправления гражданин сообщает
оператору лаборатории, что хочет получить результаты в
приложении «Путешествую без COVID-19». Оператор выдает соответствующий QR-код, его необходимо сканировать
через приложение – по готовности результатов теста в
мобильном приложении отразится зеленый QR-код.Данные
в приложении конфиденциальны.
Приложение доступно для скачивания в App Store,
Google Play и AppGallery. На конец мая 238 000 результатов ПЦР-тестов получено в приложении «Путешествую
без COVID-19». У 226 400 пользователей приложение
установлено на телефон.
Пресс-служба ЕАБР

ОЧЕРЕДЬ МЕНЬШЕ,
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
БОЛЬШЕ

В онкологическом диспансере Северо-Казахстанской
области начал работать новый аппарат магнитнорезонансной томографии в круглосуточном режиме, в
сутки планируют делать до 35 обследований.

Это второй новый аппарат МРТ за последние два года,
установленный в медицинских организациях области. Всего
их сейчас работает три. При этом по норме один аппарат
обслуживает 100 тысяч человек, поэтому для СКО нужно
пять МРТ. В рамках нового Комплексного плана развития
области будут выделены дополнительные средства для
приобретения недостающих аппаратов.
Новый МРТ в онкодиспансер поступил из Франции.
Проект стоимостью 602 миллиона тенге реализовывали в
рамках государственно-частного партнерства.
– Такой проект мы реализовали впервые, потому что в
области большая нехватка МРТ. Мы купили оборудование, привезли, сделали ремонт в помещении, установили.
Создали дополнительно 13 рабочих мест. Из Москвы мы
привозили профессора, который проводил обучение
местных кадров. В середине июня будет проведено
повторное обучение персонала, – рассказал Виталий
Комаров, директор филиала ТОО «ZEIN Invest» по городу
Петропавловску.
– Исследования будем проводить пациентам со всей
области. Аппарат позволяет сделать МРТ головы, брюшной
полости, малого таза и всего позвоночного столба. Мы также
будем проводить исследование сосудов, желчевыводящих
путей. Возможности у этого аппарата большие,– рассказала
Ольга Пукса, заведующая отделением лучевой диагностики
онкологического центра многопрофильной областной
больницы.
До этого в онкологии был только компьютерный томограф, и, по словам заведующей отделением, для некоторых
пациентов диагностики на нем было не совсем достаточно.
Ежегодно в регионе в рамках комплексного плана развития выделяются большие суммы на приобретение нового
медицинского оборудования. Только за последние три
года – порядка 10 млрд тенге. В этом году – еще 3 млрд
тенге, на которые будет закуплено оборудование как для
городских, так и для сельских больниц.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область
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Поэзия кумира приходит с почтой

вой к Семеновой за 1824-1837
годы, хранящихся в Институте русской литературы (Пушкинском доме) РАН в СанктПетербурге. Всего их 127.
«Пушкин был для Софьи Михайловны сперва любимейшим
поэтом, она умела ценить его
стихотворения. Но потом он
сделался дорог ей и как первый,
лучший друг ее мужа и как постоянный гость, почти как старший
член семьи... Личное знакомство
Пушкина с нею состоялось лишь
в конце мая 1827 г. (после возвращения поэта из ссылки. Прим.
авт.). Но нет сомнения в том, что
Пушкин еще заочно полюбил
С. Дельвиг, как жену своего друга и
брата», – отмечал Модзалевский.

Учрежденный ООН Международный день русского
языка отмечается 6 июня в день рождения
выдающегося поэта Александра Пушкина.
Распространение его лирики в казахской степи
обычно связывают с поэтическими переводами Абая.
Но произведения Пушкина проникали в Казахстан
уже в 1820-е годы.
Вадим КРАВЦОВ, Алматы

О

бщероссийская известность
пришла к Пушкину в юношеском возрасте. Первые значительные поэмы «Руслан и Людмила»,
«Кавказский пленник», «Гавриилиада» были опубликованы в
1820-21 годах. Еще до официальной публикации произведения
поэта в списках попадали к его
многочисленным почитателям,
а их в России первой трети 19-го
века было немало.
ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ИНСАЙД
Живой интерес к литературным новинкам в пору отсутствия
радио, телевидения и социальных сетей проявлялся не только
в Санкт-Петербурге и Москве,
но и в дальних уголках империи.
Страстной поклонницей творчества Пушкина являлась живущая
в Оренбурге Александра Семенова, будущая прабабушка другого
выдающегося поэта –Александра
Блока. Город на реке Урал был
административным центром не
только Оренбургской губернии,
но и Младшего жуза, воротами
Центральной Азии.
Дочь отставного офицера Александра Семенова длительное

время вела обстоятельную переписку со своей петербургской
подругой Софьей Салтыковой.
Осенью 1825 г. Софья выходит
замуж за Антона Дельвига, ближайшего друга и издателя Пушкина. Салтыкова, теперь Софья
Дельвиг, становится хозяйкой
литературного салона. В доме
Дельвигов в непринужденной
обстановке встречались будущие
классики: Александр Пушкин,
Евгений Баратынский, Василий
Жуковский, Петр Плетнев, Николай Языков и другие выдающиеся
личности.
Подробности существования
самого яркого российского салона, литературные новости, в
их числе свежие пушкинские
тексты, регулярно приходили к
Семеновой с почтой. Вскоре она
становится супругой Григория
Карелина, натуралиста и путешественника, исследователя Казахстана. Удивительна параллель в
судьбах Пушкина и Карелина. Оба
молодых человека были высланы
из столицы за эпиграммы на
графа А. Аракчеева, всесильного
руководителя императорской
канцелярии. Пушкина в 20-летнем возрасте выслали в Кишинев,
Карелина в 21 год – в Оренбург.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАСКОПКИ

А. Н. Карелина (Семёнова) с дочерью Елизаветой. Фото 1850-е гг.

Семенова сблизилась с Салтыковой в годы пребывания в
петербургском женском пансионе Елизаветы Шретер. Их
любимым преподавателем был
Петр Плетнев, писатель, поэт,
старший друг Дельвига и Пушкина, впоследствии ректор СанктПетербургского университета.
Благодаря знакомству с Плетневым Софья попадает в круг
друзей Пушкина.
«Салтыкова питала к Плетневу
чувства дружеского уважения,
любила его уроки и главным
образом ему была обязала развитием большой любви к словесности вообще, и к русской в
особенности. Пушкин был для

нее кумиром. Судя по ее письмам, она знала наизусть все, что
он уже успел написать к 1824 г.»,
– писал пушкиновед Борис Модзалевский.
Благодаря его работе «Пушкин, Дельвиг и их петербургские
друзья в письмах С. М. Дельвиг»,
опубликованной в 1929 г., переписка двух незаурядных молодых женщин стала достоянием
общественности. Подруги были
широко образованы, знали иностранные языки, были тонкими
знатоками искусств, литературы,
обе были фанатками Пушкина.
Модзалевский приводит обширные цитаты из написанных
по-французски писем Салтыко-

ТОЛЬКО МЫ ЧЕТВЕРО
ЗНАЕМ ЭТИ СТИХИ
13 октября 1824 г. Салтыкова
посылает Семеновой автограф
Пушкина –фрагменты 2-й главы романа в стихах «Евгений
Онегин». Они будут напечатаны
в альманахе «Северные Цветы»,
под редакцией Дельвига в следующем 1825 году. «Сохрани их,
– это драгоценность, так как это
руки самого Пушкина, – пишет
Салтыкова. – Он прислал эти отрывки Дельвигу, который отдал
их Плетневу, и только мы четверо знаем эти стихи… Сознаюсь
тебе откровенно, что мне очень
хотелось снять для тебя копию, а
автограф Пушкина сохранить у
себя, скрыв это от тебя, чтобы ты
на это не зарилась. «Я вам достану
что-нибудь его руки, любезная

Александра Сергеевна (так, в
шутку, назвал Плетнев Салтыкову за ее обожание Пушкина.
Прим. Модзалевского). А это
прошу вас послать Александре
Николаевне, вы ее много утешите». Очень прошу тебя, милый
друг, сказать мне твое мнение об
этих стихах. Что касается меня, то
я нахожу их очаровательными».
В том же письме Салтыкова посылает новые стихи Жуковского
и делает приписку: «Дорогой
наш Пушкин выслан в деревню к
своему отцу за новые шалости; ты
знаешь, что он был при Воронцове». Так Семенова узнает о ссылке
Пушкина в имение матери, село
Михайловское.
В Оренбург присылаются
свежие тексты В. Жуковского,
А. Дельвига, описание знаменитого петербургского наводнения
1824 года, ставшего фоном поэмы
Пушкина «Медный всадник».
В одном из писем к подруге
Салтыкова цитирует недавно
опубликованное стихотворение
Пушкина «К Морфею». В другом
сообщает о беседе с графиней
Екатериной Ивелич, родственницей Пушкиных: «Она обещала дать мне целую кучу стихов
моего несравненного Пушкина,
которые еще не напечатаны. Она,
как и я, восторженно любит этого
очаровательного поэта и любит
не только его стихи, но и его
личность, и горячо вступается за
него, когда слышит, что про него
дурно говорят».
Продолжение в одном из ближайших номеров.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Из Москвы в Казахстан без обратного билета.
История несвободной жизни
31 мая в РК отметили День памяти жертв политических репрессий. В 1930-50 гг. прошлого
века Казахстан был местом заключения и ссылки для сотен тысяч советских людей и целых
народов, не вписавшихся в декларируемые принципы пролетарского интернационализма.
Вадим КРАВЦОВ, фото и архивные материалы
предоставлены С. КРАСНОВОЙ

Г

оворя о политических репрессиях,
осуществляемых руководством СССР,
обычно вспоминают об осужденных на
различные сроки заключения и к высшей
мере наказания. Большинство исследователей считает достоверной мрачную
статистику государственного террора,
предоставленную председателем КГБ
СССР В.Крючковым в перестроечные годы.
Он приводил данные по учету в КГБ СССР
за 1930-1953 гг: 3 778 234 осужденных
по политическим мотивам,из них 786 098
приговоренных к расстрелу.На этом фоне
подвергнутые высылке без отбытия срока
заключения выглядят «счастливчиками».
Один из них Александр Иванович Краснов
(1907-1971). В 1935 году его жизнь разделилась на две неравные части.
Молодой, красивый, неженатый, что
называется «видный мужчина», до
злополучного декабря 1934 г. работал
инженером-геодезистом в московском
проектном институте «Промстройпроект».
Александр был веселым, общительным
человеком.Любил блеснуть остроумием в
обществе коллег,рассказать свежий анекдот.Открытость молодого парня удивляла
и порой шокировала коллег. Некоторые
из них проявили «коммунистическую
бдительность» и передали компетентными органам подробности общения с
Александром.Впрочем,семейная легенда
Красновых гласит, что к заявлению в
компетентные органы приложила руку
отвергнутая генеральская дочь.
5 декабря 1934 года на квартире,
где А. Краснов жил с родителями и 7-ю
младшими братьями и сестрами,был произведен обыск.Александр был арестован
и препровожден в печально известную
Бутырскую тюрьму. Было заведено следственное дело по знаменитой статье №
58 пункт10 УК РСФСР – «Пропаганда или

агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской
власти или к совершению отдельных
контрреволюционных преступлений».
ПРИГОВОР БЕЗ СУДА И АДВОКАТА
«Следствием установлено, что А.
Краснов проводил систематическую
контрреволюционную фашистскую
агитацию среди инженерно-технической
молодежи «Промстройпроекта»…выступал против мероприятий сов.власти
и политики партии, восстанавливал
инженерно-техническую молодежь
против руководителей партии и правительства», – говорится в обвинительном
заключении.
Из показаний свидетеля А.Т. Кольцова,
техника «Промстройпроекта»: «Краснов
является антисоветским человеком…клеветал и осмеивал руководителей партии,
особенно т.Сталина». Он заявил: «В СССР
интеллигенция, ИТР живут как нищие,
оплата труда произвольная, ничтожная,
снабжения никакого нет…Интеллигенция
сейчас бесправная, за ее счет жизнью
в СССР наслаждаются безграмотные,
ничего не знающие рабочие.…Политика
ВКПб в области сельского хозяйства неправильная, вредная. Колхозная система
привела страну к голоду, которого Россия
никогда не знала. Лучшей системой
ведения сельского хозяйства является
только индивидуальное хоз-во… Если
бы у нас теперь было индивидуальное
хоз-во, то народ бы не мучился, стоя в
очередях, дабы получить по карточкам
кусок хлеба».
Из показаний свидетеля М.В. Соколова, экономиста экскаваторного треста:
«Краснов заявлял: «Партия это не авангард массы. Партия коммунистов – это
бюрократическая верхушка, наиболее
привилегированная группа людей, которая все делает не так, как масса хочет, а
делает так, как ей диктует ЦК».

Выписка из протокола 17.01.1935 г.

Из показаний свидетеля Новикова В.И.,
техника «Промстройпроекта»: «Краснов
рассказывал антисоветские анекдоты,
содержание которых я не помню. Мне
вспоминается анекдот, который Краснов рассказывал про тов. Сталина. По
содержанию этого анекдота выходит,
что крестьяне враждебно относятся к
тов.Сталину».
Против Александра Краснова дали
показания еще 5 коллег. Дело А. Краснова в суд не передавалось. Оно было
рассмотрено без адвоката 17 января
1935 года Особым совещанием при
НКВД СССР, внесудебным органом,
изобретенным советской юстицией для
бесперебойной работы конвейера массовых репрессий. Судимым по 58 статье
адвокатов не полагалось. А. Краснов
был подвергнут сравнительно мягкому
наказанию – ссылке в Казахстан сроком
на 3 года, лишь за свободные высказывания и анекдоты.
КОМПЕНСАЦИЯ –
ДВУХМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА
Местом ссылки была избрана северная
часть Алма-Атинской области. Эти районы отойдут к образованной в 1944 г.
Талды-Курганской области. Специалист
с московским стажем был определен
инженером-землеустроителем в областное Управление землеустройства.
В разные годы Александр Иванович был
тех. руководителем Аягузского земотряда, начальником Талды-Курганской
землеустроительной базы. Работал в
комплексной экспедиции Минсельхоза
КазССР. Среди коллег встретил спутницу жизни, Раису Курганскую, родом из
Лепсинска. Обрел семейное счастье, стал
отцом двоих детей.
Из сельской местности семья Красновых постепенно перебралась в ТалдыКурган, затем в Алма-Ату. До выхода на
пенсию по инвалидности в середине 50-х
годов Александр Иванович неоднократно получал поощрения и благодарности.
Награжден медалью «За доблестный
труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Получил
грамоту Верховного совета КазССР «За
успешное выполнение задания Правительства по введению и восстановлению
севооборота в колхозах».
В представлении на получение персональной пенсии говорится: «Все земли
госфонда Алма-Атинской области («Карой», «Бозой», «Сары-тау-кум», горные
пастбища и др.) распределялись при непосредственном участии тов. Краснова».
Имя А.Краснова попадало и в научные
издания.
В статье Н.Суворова и Е.Скворцовой
«Кормовые ресурсы пустынь Южного
Прибалхашья», опубликованной в Трудах
института ботаники АН Каз.ССР за 1956
г., написано: «Сплошное геоботаническое картирование территории пустынь
Южного Прибалхашья от западной

Ко Дню памяти жертв политических
репрессий и голода в Восточном
Казахстане подготовлен
к изданию библиографический
рекомендательный указатель
«Қасіретті жылдар жаңғырығы».

«Прошу снять
незаслуженное
клеймо
58-й статьи…»
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В
Александр Краснов с женой Раисой.
Алма-Атинская обл. июль 1937 г.

оконечности оз.Балхаш до Алакульских
озер на востоке было произведено в
1952-55 гг. комплексной экспедицией
Минсельхоза КазССР… Наиболее ценные
исследования осуществили энтузиасты
хозяйственного освоения прибалхашского государственного земельного
фонда, инженеры-землеустроители
А.И.Краснов и Б.С.Соколов».
По свидетельству Светланы Красновой,
доцента Казахского национального медицинского университета им. Асфендиярова и дочери Александра Ивановича,
он тосковал о Москве, семье, родителях.
Мама, Пелагея Сергеевна, долго не
могла найти следов своего старшего
сына. Окончание его срока ссылки пришлось на конец 1937 года, пик массовых
репрессий. А. Краснов решил пока «не
высовываться», не пытаться сразу вернуться в Москву.
«Папа боялся попасть в кровавый
круговорот 37-го года, подставить семью. Думаю, про него просто забыли. С
московскими родственниками общался
только по переписке»,– говорит Светлана
Краснова. Позже Александр Иванович
пытался вернуться, но это не удавалось.
В 1944 г. получил ответ из Народного
комиссариата земледелия СССР: «В
связи с недостатком кадров в КазССР
Вашу просьбу о переводе в Московскую
область в данное время удовлетворить
не можем».
О судимости отца Светлана Краснова
с удивлением узнала лишь после его
смерти от мамы. Подлинная причина
переезда Александра Ивановича в Казахстан была тайной даже для его детей.
Вместе с московскими родственниками
С. Краснова начала поиски, связалась с
историко-посветительским обществом
«Мемориал», нашла архивное дело отца.
В 1990 году из прокуратуры г. Москвы
получила справку о реабилитации отца с
припиской: «В соответствии с постановлением Совета Министров СССР №1665
от 08.09.1955 г. Вы имеете право на получение двухмесячной заработной платы
по последнему до ареста месту работы
Краснова А.И.».

указатель вошли монографии, учебные пособия, статьи преподавателей университета,
магистрантов и студентов, поднимающих проблему политических репрессий. Он создан на основе
материалов, имеющихся в научной библиотеке
Восточно-Казахстанского университета имени
С. Аманжолова. В частности, в него вошла монография доктора исторических наук, профессора
Альбины Жанбосиновой «Прошу снять с меня незаслуженное клеймо 58-й статьи»: эго-документы
в истории политического террора в Казахстане»,
изданная в Семее в издательстве «Интеллект» в
2020 году.
– Впервые в казахстанской историографии
история политических репрессий показана в эгодокументах, нарративах личного происхождения,
– рассказала старший библиотекарь Любовь Ершова.–Раскрывая правду о трагических страницах
нашего недалекого прошлого, страницы книги
служат прозрению и предостерегают: такое не
должно повториться. Страшное прошлое репрессий нельзя оправдать и вычеркнуть из памяти народа. Какими бы трагическими ни были страницы
нашей истории,мы должны знать все.К сожалению,
не все страницы истории политического террора
в Казахстане еще написаны. Большая часть документов ОГПУ – НКВД – МГБ – МВД имеет гриф
«совершенно секретно».
Кроме того, в День памяти жертв политических
репрессий и голода библиотека открыла выставку,
в вузе проведена республиканская научно-практическая конференция «Забвению не подлежит».
Председатель Совета общественного согласия
ВКО, труженик тыла, член научно-экспертной
группы АНК РК Лео Богданович Шик, депортированный с семьей в Казахстан в детстве, рассказал
об этом в своей книге «Я знаю: ангел есть». По
словам автора книги, трагические страницы в
жизни страны важно знать и помнить, чтобы они
больше никогда не повторились…
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Приоткрылись тайны закулисья

Многочисленными яркими и оригинальными мероприятиями отметила столица Международный день защиты детей.
Были организованы соревнования по уличному баскетболу, массовый велозабег спортивных школ, игры на свежем
воздухе, театрализованные представления, выставки детского рисунка, мастер-классы, квесты, концерты и конкурсы.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города провел городские соревнования среди юных спасателей.
Клара РАСУЛОВА, Нур-Султан, фото пресс-службы театра

С

воей особенной креативностью отличился
театр «Астана Балет», подготовивший благотворительную экскурсию «Тайны закулисья»
для детей из социально незащищенных семей.
Ребятам увлекательно рассказали о театре, его
внутреннем устройстве, работе сценических
служб и творческой группы, а также историю
возникновения и развитии балета: мирового
и казахстанского. Кроме того, вниманию юных
гостей была представлена выставка ярких костюмов и красочных декораций для спектаклей.
Приятным дополнением к экскурсии стал показ
отрывка одного из балетов, входящих в репертуар театра,– завораживающий сольный номер
«Аккыз».
Проект «Тайны закулисья» – увлекательное
путешествие, в ходе которого дети и взрослые
смогут узнать все тонкости и секреты невидимой зрителям работы театра: как создаются
красивые костюмы и декорации, где артисты
репетируют и оттачивают свое мастерство, кто
накладывает грим.
На 8-летнего Инкара Бейсенбая большое впечатление произвели красивый театр, сцена, а
также интересная экскурсия, а 6-летней Айлин
Личаченко очень понравилось выступление балерин и ей хочется посещать театр еще. Затаив
дыхание, ходили дети по театру, где удивительный мир балета, грации и красоты оставил в
душе неизгладимый след.
Уникальную возможность прикоснуться к искусству детям подарили театр «Астана Балет»,

Первый день лета и День
защиты детей начался
в Усть-Каменогорске
с проведения череды
праздничных мероприятий
на улицах города.

В одном из новых микрорайонов Актау планируется
строительство Дворца школьников.

Казахская национальная академия хореографии
и общественный фонд «Особые праздники»,
занимающийся организацией благотворительных мероприятий. Провела экскурсию лауреат
премии Фонда Первого Президента РК, магистр
искусств, хореограф, исследователь и пропаган-

дист казахской хореографии Анвара Садыкова.
Важно отметить, что мероприятия прошло
при полном выполнении санитарных норм:
соблюдались масочный режим, обработка рук, а
также рассадка в зрительном зале с соблюдением
социальной дистанции.

В

тель городского отдела культуры
и развития языков, член Союза
писателей Казахстана, лауреат Государственной молодежной премии РК «Дарын» Калкаман Сарин
в честь объявленного в Казахстане
Года детской книги вручил приветственные адреса и подарки – комплекты детских книг. Это сказки о
казахских батырах, приключениях
Алдара-Косе, книги о вечных и непреходящих ценностях.

Праздник продолжили экскурсия по библиотеке, знакомство с
детским кружками, мастер-классы.
Максим Решетов – мастер паперкрафта, создающий 3D-фигуры
животных, героев мультфильмов и
различных предметов из бумаги и
картона, показал свои уникальные
работы, украшающие залы библиотеки и пригласил детей на занятия
кружка «Бу-Магия».
Незабываемые прогулки по горо-

ду – в музеей искусств, парки им.
Жамбыла и «Жастар», в зону отдыха
«Арбат» – подарил своим воспитанникам детский центр «Эйнштейн».
Всего же на летний отдых детей
в Восточном Казахстане выделено
220 миллионов тенге. В регионе
будет действовать онлайн-лагерь,
где ребята смогут принять участие в различных мастер-классах,
конкурсах и даже театральных постановках. Также будут работать
990 выездных, пришкольных и
спортивных лагерей, в которых отдохнут 183 тысячи детей. В регионе
будут работать различные кружки,
экологические лагеря выходного
дня, чтобы максимально охватить
детей летним отдыхом и чтобы они
не были предоставлены сами себе.
Кроме того, в этом году летом
учителя будут работать индивидуально с теми школьниками, которые отстают по основной учебной
программе, причем форма таких
занятий будет свободной. На сегодняшний день на дополнительное
летнее обучение уже поступило 68
тысяч заявлений.

ТУРИЗМ

Вот и оно, долгожданное
лето, игривое…

Информацию по обеспечению безопасности туристов на горных маршрутах,
оказавшихся в силу разных причин и обстоятельств в непредвиденных
ситуациях в горных местностях близ Алматы, озвучила на площадке
региональной службы коммуникаций руководитель Управления туризма
города Алматы Сабина Аманкелді.

И

нтерес к горному туризму стал особенно возрастать в период пандемии. Природная красота
всегда прекрасна в светлое время суток, а вот ночью
неопытным туристам легко сбиться с намеченного
пути. С наступлением летнего сезона руководством
города проводится активная работа по обеспечению
безопасности туристов.
– За последние три года в прилегающих районах
города Алматы и горных ущельях наблюдается
активный прирост среди всех категорий уровня
подготовки туристов, – отметила Сабина Аманкелді
во время онлайн-встречи.
По ее словам, Иле-Алатауский национальный
природный парк считается наиболее посещаемым
местом в горах Заилийского Алатау.
– За минувшие апрель и май месяцы парк посетили более 77 тыс. человек. С начала 2021 года
специалистами службой спасения в горах было
спасено 26 человек. Зачастую неопытные туристы
неправильно рассчитывают время, недооценивают погодные условия, которые в горах меняются
непредсказуемо, – продолжает спикер. – Поэтому
рекомендуем придерживаться простых правил, а
это значит иметь привычку предупреждать родных о
выбранном вами маршруте. Желательно, чтобы люди
выбирали маршруты, соответствующие уровню их
физической подготовки. Иметь при себе необходимую экипировку. Необходимо всегда помнить простое правило: «Кто сокращает маршрут, тот дома не
ночует», поэтому ни в коем случае нельзя сбиваться
с выбранного маршрута и пытаться его сократить.
Все это приводит к нежелательным последствиям.
В случае непредвиденных ситуаций специалисты советуют экономить силы, искать подходящее

В конкурсе «Шыгармашалык климаттык козгалыстар»
(Творческие климатические движения), организованном
НПП «Атамекен» и Британским Советом, приняли участие
тысячи студентов и молодых предпринимателей со всех
среднеазиатских республик.
В числе участников конкурса были и учащиеся Кентауского многопрофильного колледжа Бейсенбек Акан, Акниет
Серикбаева, Дина Оналбек и Береке Баймуратова. Их
совместная работа – производство 3D-принтеров из пластиковых отходов оказалась весьма актуальной. Кентауские
«кулибины» смогли по-своему решить эту глобальную проблему. Организаторы конкурса были впечатлены тем, что
идея приносит не только пользу, но и создает возможность
для бизнеса и другим предпринимателям. Кентаусцам было
присуждено первое место.

Дворец
для школьников

Праздник счастья

Айгуль БЕЙСЕНОВА

«Кулибины» из Кентау

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

любимом детьми и взрослыми
этнопарке Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника на
левебережье Иртыша Молодежный
ресурсный центр при поддержке
Департамента по ЧС ВКО организовал праздничное мероприятие
«Бал-Балдырган». Порадовали
детей и городские библиотеки.
Областная библиотека им. А.С.
Пушкина организовала большую
праздничную программу «Радуга
детства» для своих маленьких
читателей.
«Счастливое детство – успешное
будущее» – праздник под таким
названием состоялся в библиотеке
имени Оралхана Бокея. Он начался
с чествования родителей и членов
многодетных семей. Руководи-

IN BRIEF

укрытие. Важно опять же помнить номера служб
спасения, и там, где есть зона покрытия коммуникационных связей, оставлять о себе информацию,
где заблудившийся турист остановился, в каком
направлении намерен продолжить движение. Тех,
кто не владеет знанием местности, рекомендуется
ходить в организованные походы, со знающим
инструктором-специалистом.
Для обеспечения безопасности туристов в
горной местности акиматом города ведется
строительство 15-ти спасательных хижин на
определенных участках горных маршрутов. В этих
хижинах туристы смогут переночевать, согреться
во время непогоды. Здесь также будет находиться
аварийный комплект первой помощи: аптечка,
карты маршрутов, станция зарядки для мобильных
устройств, теплое одеяло и продуктовый набор.
В хижинах будут установлены радиорелейные
мачты с тревожными кнопками для передачи
спутникового сигнала SOS на пульт спасателей.
Мачты оснащены функцией раздачи Wi-Fi.
Ведется работа по созданию единой системы
туристской навигации и запуска приложения в
виде смарт-навигатора Tau Go, для походов в горы,
который будет интегрирован с базой ДЧС.
Локации прорабатываются специалистами в следующих ущельях: средний и левый Талгар, Ким-Асар,
Туюк-Су, Верхний Горельник, Большое Алматинское
ущелье, Шукур и ущелье Проходное. В Малом
и Большом Алматинских ущельях планируется
создание двух контрольно-спасательных пунктов,
где будет обеспечено круглосуточное дежурство
впервые созданного отряда горных спасателей из
16-ти человек.
Планируется организация вертолетной площадки
в ущелье Туюк-Су. Управлением туризма ведется

работа по благоустройству маршрутов. На сегодняшний день благоустроено порядка 500 км горных
троп и оцифровано 1000 км горных маршрутов.
На протяжении всех маршрутов установлено 26
информационных стендов и 154 указателя, 14 информационных столбов, 163 скамейки, 68 беседок,
80 информационных щитов. На всех информационных стендах имеются QR-коды, где туристы могут
ознакомиться со сложностью маршрута, его протяженностью и временем прохождения.
В текущем году впервые были запущены 4 визит-центра, позволяющие получать туристам всю
необходимую информацию о горных местностях,
подробно рассмотреть выбранный ими маршрут,
получить квалифицированную консультацию. Там
же можно приобрести необходимый походный
инвентарь. К концу года планируется открыть еще
2 визит-центра.
Руководством города ведется системная и
комплексная работа по усилению безопасности
туристов, пребывающих в горной местности. В
своем аккаунте в Instagram аким Алматы Бакытжан
Сагинтаев подробно рассказал о развитии горной
инфраструктуры, с целью создания цивилизованных
условий для любителей горных маршрутов.

Новый центр досуга для детей и подростков будет трехэтажным и расположится на территории в три гектара.
Одновременно здесь сможет заниматься до тысячи детей.
«В регионе очень много талантливых детей. В новом
Дворце школьников они смогут развивать свои способности.
Здесь можно будет проводить полноценные эксперименты
по химии, биологии, физике, киберспорту, проводить концерты и спортивные соревнования. Задача Дворца школьников – создать для юного поколения все возможности для
реализации своего потенциала в сфере научно-технического
творчества»,– отметил руководитель Актауского городского
отдела строительства Эльдар Машырыков.
На первом этаже дворца разместятся зимний сад, компьютерный класс, художественный кабинет, фото- и видеомастерские, хореографический и музыкальный классы,
выставочный зал, студии звукозаписи и террасы для отдыха, буфет. Помимо помещений для занятий на втором
этаже расположится актовый зал на 700 мест, а также
выставочные залы, залы для театрального искусства. На
третьем этаже – небольшая обсерватория, научный музей,
комнаты робототехники, экспериментальные помещения.
В администрации Актау уверены, что новый объект внешкольного образования станет стартовой площадкой для
многих талантливых мангистауских ребят.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

От идеи к реальности

В рамках проекта «От идеи к реальности» три жителя
города Сарани, что в Карагандинской области, в
прошлом году получили по одному миллиону тенге.
В этом проекте принимали участие более 50 человек
со своими бизнес-идеями. Среди них супруги Берикбол
и Жанар Ермагамбетовы. Теперь они открыли спортзал
для подростков. Здесь есть все необходимое для занятий.
Ребята занимаются под руководством профессионального
инструктора. Количество желающих растет. Но в условиях
карантина посещение организовано небольшими группами.
– Получив миллион тенге, мы потратили его на необходимое оборудование, – рассказывает Жанар Ермагамбетова.
Благодаря господдержке свой спортивный проект реализовала и Алена Громовая. Пока она преподает йогу.
В ближайшее время планируется установить в зале подвесное оборудование. И тогда здесь заработает студия
растяжки и фитнеса с элементами воздушной гимнастики
и акробатики. Здесь смогут заниматься как дети от 5 лет,
так и взрослые до 70.
– В будущем я планирую установить гамаки, у меня есть
оборудование, которое я приобрела в рамках проекта, –
говорит Алена Громовая.– Когда оно будет установлено, я
смогу брать больше групп. Это будет новый вид фитнеса.
Но так как сейчас лето, я могу уже это делать на улице, на
свежем воздухе.
В Сарани конкурс «От идеи к реальности» проходит
второй год подряд. В нем принимает участие молодёжь до
29 лет. Основная цель проекта – поддержка молодежного
предпринимательства.
– Благодаря проекту у молодежи есть возможность
реализовывать свои проекты, – считает и. о. директора
молодежного ресурсного центра Санди Мустафина. – В
2019-2020 годах заявки на участие подали 120 человек. За
2 года победителями стали 6. Все они успешно претворили
в жизнь свои идеи.
Конкурс «От идеи к реальности» будет проводиться и в
этом году. Сейчас идет прием заявок.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Когда «Мираж-Ураган»
на посту

С помощью модернизованной системы «Мираж-Ураган»
сотрудниками управления административной полиции
ДП Актюбинской области выявлен злостный нарушитель
правил дорожного движения.
Им оказался водитель автомашины ВАЗ-21099 с российским учетом – гражданин Узбекистана, имеющий вид
на жительство. С начала года он 147 раз проигнорировал
ПДД РК.
– В Актобе он превысил скоростной режим 146 раз и
один раз проехал на запрещающий сигнал светофора.
Общая сумма штрафов составила 3 миллиона 390 тысяч
тенге. Полицейскими собран материал и направлен в административный суд для принятия решения, – сообщила
пресс-служба департамента полиции.
С начала года с помощью модернизованной системы
«Мираж-Ураган» выявлено 46 водителей, ранее лишенных
права управления транспортными средствами, и 113 должников государству, с них взыскано более 21 миллиона тенге.
Сара ТАЛАН, Актобе
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RESIN ART

Амина покоряет Витебск

«Лучистый
золотой песок»
оценили
в Ланкастере

Десятилетняя Амина Асгатова, солистка студии детского творчества «Радуга»
в КДК имени Абая города Актау, победив в Национальном отборочном туре,
готовится к выступлению на Международном фестивале искусств «Славянский
базар в Витебске-2021», который пройдет с 15 по 19 июля 2021 года.
Наташа БРЕННЕР, DK Media World, Витебск,
фото из архива студии детского творчества «Радуга»

Я

ркая и подвижная, как солнечный зайчик,
Амина обратила на себя внимание жюри отборочного этапа не только исполнением песен,
но и своим артистизмом.
«Хотя на отборе в Алматы все дети были
«звездными» – это победители национальных
и международных конкурсов, – рассказывает
руководитель студии «Радуга» Ольга Хныкина,
– для меня победа Амины не была неожиданностью. Она настоящий боец! На сцене у нее
появляется драйв».
Студия «Радуга» города Актау уже в четвертый
раз отправляет своих воспитанников на детский
конкурс фестиваля «Славянский базар». Актоты
Ажигулова в 2005 году стала лауреатом 2 премии,
Дильназ Тилепова в 2019 – дипломантом, а Луиза
Нуркуатова в 2015 году завоевала для Казахстана
Гран-при. Юные вокалисты Образцового коллектива «Радуга» становились победителями и
лауреатами детской «Новой Волны» и многих
других международных фестивалей.
Недаром Школу эстрадного пения под руководством О. Хныкиной называют «кузницей
талантов». Здесь с детьми занимаются про-

фессиональные педагоги по вокалу, хореограф
и преподаватель по актерскому мастерству.
Самые талантливые дети принимают участие в
городских, республиканских и международных
конкурсах. «Это помогает ребенку постоянно
творчески расти», – считает Ольга Васильевна.
За время своего существования студия «Радуга» выпустила немало вокалистов, ставших
известными исполнителями. Это Диная, лауреат
международных конкурсов, в числе которых
«Новая Волна»; Бердибек Кулгараев, дипломант
Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в 2013 году; Лаура
Утеуова, финалистка проекта «Х-фактор» 2021
года, и многие другие.
«А все начиналось в 1994 году практически на
пустом месте, – вспоминает Ольга Васильевна,
– но у меня была мечта...».
Профессиональный музыкант, игравшая в
джазовом оркестре, она в детстве очень любила
устраивать концерты для родственников и соседей. Получив предложение возродить в КДК
имени Абая хоровую студию, Ольга Васильевна
организовала детскую вокальную группу, которая позже стала Школой эстрадного пения.
Амина Асгатова пришла в студию «Радуга» в
5 лет вместе со старшим братом. Она серьезно

Картина молодой художницы Миланы
Нурсайыновой из Форт-Шевченко
Тупкараганского района Мангистауской
области представлена на выставке
в Ланкастере, Великобритания.
увлекается игрой на домбре, принимает участие
в различных вокальных конкурсах и выступлениях. «Несмотря на юный возраст, Амина
очень ответственная и трудолюбивая девочка,
воспитанная и скромная. На сцене абсолютно не
волнуется, чувствует себя уверенно и держится
естественно».
Сейчас Амина мечтает достойно выступить
на фестивале «Славянский базар» и готовится
к конкурсу. Вместе с Ольгой Васильевной предконкурсной работой с девочкой занимаются
педагог по вокалу Александра Ким и хореограф
Серик Сариев. Эта подготовка включает в себя
психологическую подготовку, постановку номеров, создание образа, костюмы.
Пожелаем успешного выступления на фестивале «Славянский базар-2021» юной участнице
Амине Асгатовой. Пусть на пути к победе ей
всегда светит счастливая звезда!

РАМПА

Доброе привидение для детей и взрослых
В День защиты детей алматинский Государственный академический русский театр для детей
и юношества им. Н. Сац представил премьеру спектакля «Кентервильское привидение».
Постановку по написанной в 1887 г. одноименной готическо-юмористической сказке Оскара
Уайльда для детей и взрослых осуществил Владимир Крылов.
Вадим КРАВЦОВ, фото Сергея ХОДАНОВА

Ж

изнеутверждающая история
дружбы девушки и несчастного призрака разворачивается в
интерьерах старинного английского
замка. Центральную роль Симона де
Кентервиля, он же привидение, сыграл Никита Коньшин. В роли нового
владельца замка, мистера Отиса, занят
Игорь Ермашов.Кристина Золочевская
продемонстрировала свой богатый
актерский потенциал в гротескном
образе Амни.
В спектакле много разнохарактерных персонажей, создающих веселую
атмосферу праздника. Актеры много
танцуют и поют под музыку композитора театра Максима Германцева.
Алматинский ТЮЗ частично пошел по
пути российских театров, создавших
несколько мюзиклов по сказке Оскара
Уайльда. Кстати, первую экранизацию
«Кентервильского привидения» в 1944
году сделал американский кинорежиссер Жюль Дассен, отец знаменитого
певца Джо Дассена.
«Мне давно нравится творчество
Максима Германцева, – говорит режиссер Владимир Крылов. – Он писал
музыку ко многим спектаклям нашего
театра. Это всегда интересно и свежо,
это всегда хит! Самое главное – это
наше музыкальное произведение. Мы

попросили у него три песни на стихи
Роберта Бернса.Они достаточно удачно
влились в ткань спектакля. Хореограф,
игравшая роль Амни,– Кристина Золочевская. Ее танцевальные постановки
украсили спектакль. На сцене не должно быть просто танцев, просто музыки.
Они все должны быть в ткани спектакля.
И это удалось! Потрясающе хорошо
сработала Кристина Золочевская
вместе с нашим великолепным художником Владимиром Пономаревым.Они
мои главные помощники. Владимир
Пономарев не рисует просто открытки. У него это всегда глубоко, всегда в
соавторстве с режиссером. Две трети

занятых в спектакле актеров составили
студенты выпускного курса дуального
обучения совместно с Академией им.
Жургенова. Весь состав нашего курса
участвует в этом спектакле. Надеемся,
что большинство из них задержится в
нашем театре и вдохнет в него свежую
струю».
Яркие запоминающиеся образы в
спектакле созданы студентами Аружан
Ахметовой, Лией Жуковской, Жанибеком Багыбаевым, Алишером Эйнисом.
Для Аружан Ахметовой роль Вирджинии–первая большая роль на большой
сцене. «Этот спектакль учит любви, и
неважно к кому. Учит любить жизнь

и быть благодарным, потому что она
у тебя есть, и стараться максимально
проявлять себя и помогать ближним.
Это очень важно. Я хочу быть на этой
сцене. Здесь мне очень нравится, я
чувствую здесь жизнь, чувствую себя
живой»,–поделиласьАружан Ахметова.
Спектакль посвящен памяти ведущего актера театра Ильяса Турманова. Он
был назначен на роль Симона де Кентервиля, много репетировал. В апреле
Ильяс Турманов умер в результате заражения коронавирусной инфекцией.
Он сыграл десятки заметных ролей
в театре и кино. Но Ильяс Турманов
присутствует в спектакле. Со светодиодных экранов он ведет вступление в
спектакль и читает финальный монолог.
«Мы его любим, и этот спектакль мы
посвятили ему. Сейчас все его видео
смотрятся с другим подтекстом. Он
остается с нами на этих экранах. Мы
решили не переснимать Никиту Коньшина, а оставить как есть», – сказал
Владимир Крылов.
Первыми зрителями предпремьерного благотворительного показа спектакля «Кентервильское привидение»
в рамках социального проекта «Stars
Social Day» стали около 200 воспитанников детских домов. В зале были
дети из детского дома «Ковчег», КГУ
«Алматинского областного детского
дома № 1», ОФ «Добровольного
общества «Милосердие», частного
образовательного учреждения «SOS
Детская деревня Алматы», а также
участники детской театральной студии
«Sats Comunity».

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

М

илана Нурсайынова – одна из художников Казахстана, развивающая искусство Resin Art – рисование эпоксидной смолой. Она почти два года занимается
современной живописью, создавая свои картины в этой
технике. Молодая художница уже провела персональную выставку в Великобритании и Алматы. На них были
представлены 17 картин.
Resin art – стремительно развивающееся направление в искусстве приобрело мировую известность.
Подавляющее большинство картин в технике Resin
Art носит абстрактный характер. Для того чтобы нарисовать нечто материальное, необходимо обладать
художественным даром и иметь в своем арсенале несколько видов эпоксидной смолы.
Впервые подобные идеи реализовали австралийские
художники. Постепенно эта техника создания рисунков
перекочевала на другие континенты. И если в европейских странах и США уже давно был изучен этот вид
живописи, то в Казахстане Resin art только начинает
зарождаться. Он весьма оригинален, но в то же время
не требует особого мастерства или сложных навыков.
«На виртуальной выставке в Ланкастере была представлена моя абстрактная картина «Лучистый золотой
песок». В картине я попыталась показать то, что многие люди не видят и не воспринимают. В рисунках я
отражаю свои мысли, используя разную цветовую
палитру. Многие представители современной живописи высоко оценивают мое искусство. А сейчас я
работаю с известным в стране модельером Мединой
Сактагановой. Основная работа – шитье. Я думаю, что
искусство портного было дано мне от моей бабушки.
А вот художественные способности – от моего отца», –
говорит Милана Нурсайынова.
Сегодня Милана учится на 4 курсе факультета «Искусство, культура и спорт» Казахского национального
педагогического университета имени Абая по специальности «Дизайн моды».

ПАМЯТИ БАТЫРХАНА ШУКЕНОВА

«Солдат любви»

Под таким названием в Караганде состоялся концерт,
посвященный памяти известного казахстанского певца,
композитора, саксофониста Батырхана Шукенова. На сцене
карагандинского цирка его самые знаменитые хиты исполнили
артисты концертного объединения имени Кали Байжанова.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

2015 году произошло несчастье – не
стало Батырхана Шукенова. Все случилось очень внезапно и быстро. Многие
люди были просто шокированы. В тот
скорбный день попрощаться с любимым исполнителем и проводить его в
последний путь пришли тысячи людей.
Среди них – деятели искусств, политики
Казахстана и России.
Свои песни Батырхан Шукенов исполнял на русском и казахском языках. Он
известен как солист группы «А-Студио».
Также мы знаем его, как сольного исполнителя. Он начал обучаться в Ленинграде
в Институте культуры по классу «саксофон», а позже окончил Государственную
консерваторию имени Курмангазы в
Алматы. По словам самого Батыра, его
учителями были самые выдающиеся
саксофонисты того времени. Поэтому
не случайно в группе «Арай», которая
аккомпанировала нашей знаменитой

певице Розе Рымбаевой, Батырхан
сразу же получил признание. Вскоре
музыканты группы организовали собственную группу «Алмата». Потом она
стала называться «Алматы-Студио», а
позже «А-Студио», в которой Батырхан
стал главным солистом.
– Батырхан Шукенов остался одним
из наиболее уважаемых и любимых
исполнителей, композиторов нашей
республики, – говорит концертмейстер
ансамбля «Арай» Александр Севастьянов.
– Батыр заслужил это уважение и любовь
своим талантом артиста, певца, композитора, инструменталиста и прекрасного
саксофониста. Мои самые любимые его
песни – «Отан Ана», «Молитва»...
В восьмидесятые годы в жизни Батырхана случился удивительный поворот судьбы – его вместе с группой
пригласил Театр песни Аллы Пугачевой.
И «А-Студио» это принесло огромный
успех. В 2000 году Батыр начал сольную
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солистка концертного объединения
Кали Байжанова. – Я испытываю огромное удовольствие от исполнения хитов
известного певца. А в концерте мне
посчастливилось исполнить его песню
«Любовь-река». Кстати говоря, мой репертуар состоит из его песен.
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На вечер памяти, который прошел с
аншлагом, пришли многочисленные
поклонники Батырхана Шукенова.
Его песни продолжают петь, а это значит, что имя Батырхана не забудется,
пока они звучат со сцены и в душах
людей...
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