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НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
ДЛЯ АЭРОПОРТА АЛМАТЫ

ВЫЗОВЫ ДЕМОГРАФИИ
И РЕШЕНИЯ

1 июня состоялась
торжественная церемония
закладки капсулы нового
терминала Международного
аэропорта Алматы

Мы уже сейчас должны
готовиться к демографической
ситуации, которая будет
наблюдаться в 40-50-х годах
нашего века

СОФИЯ РАЕВА:
«ДЕТИ – УТЕШЕНИЕ
СЕРДЦА МОЕГО…»

Нам есть
кого защищать
стр. 2

стр. 3

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает около 6,5 млн детей
в возрасте до 18 лет. Это почти 33% общей численности населения, что составляет 19 млн
122 тыс. человек. В нашей стране рождается в среднем 1 185 детей в день и 49 – в час.

Татьяна БИРЮКОВА

В

2021 году в Казахстане зафиксировали бум рождаемости. По
данным агентства Ranking, численность родившихся «карантинных
беби-бумеров» превысила показатели 2020-го более чем на 8%.
ЧТО С РОЖДАЕМОСТЬЮ?
В первом квартале прошлого года
родилось 100,5 тыс. детей – самый
высокий показатель соответствующего периода за все последние
годы. Беби-бум длился три квартала
подряд, с третьего квартала 2020
г., когда родилось сразу 116,7 тыс.
малышей. Аналогичная ситуация
сложилась и в четвертом квартале
года – 111,7 тыс. родившихся «детей
карантина» – на рекордные 9,5%
больше, чем год назад.
Вообще же численность населения страны на 1 апреля 2022 г.
составила 19 178,8 тыс. человек,
в том числе городского – 11 419,8
тыс. (59,5%), сельского – 7 759 тыс.
(40,5%) человек. По сравнению с
аналогичным периодом численность населения увеличилась на
238,3 тыс. человек, или на 1,3%.
По информации Бюро национальной статистики естественный
прирост населения республики за
январь-март 2022 г. по сравнению
с тем же периодом годом ранее
снизился на 10,6% и составил 57,5
тыс. человек. Общий коэффициент
естественного прироста на 1000
населения составил 12,13 человек,
а коэффициент рождаемости – 20,16
родившихся. Число родившихся за
три месяца года составило 95,6 тыс.
человек, что на 4,8% меньше, чем
годом ранее.
ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
1 июня страна отметила Международный день защиты детей, а весь
год в Казахстане объявлен Годом
детей. Так что 1 июня у нас двойной праздник. Объявляя Год детей,
президент Казахстана в новогоднем обращении сказал, что детям
надо уделить особое внимание, их
благополучие – надежная гарантия
успешного будущего нашего государства. «Речь идет не о лозунгах
и праздничных мероприятиях, а
о конкретных мерах со стороны
властных органов в области здравоохранения, образования, социаль-

ного обеспечения с целью защиты
детства. Гармоничное развитие и
счастливое детство подрастающего
поколения – это наша общенациональная задача», – сказал КасымЖомарт Токаев.
В соответствии с этим решением,
правительством был утвержден
план мероприятий, который предусматривает увеличение творческих, спортивных и образовательных секций и кружков, предоставление школьникам абонементов
в музеи и театры, организацию
различных школ, слетов, конкурсов, сборов, фестивалей, летних
лагерей, вебинаров для родителей.
Если говорить о нововведениях, то
планируется создание должности
регионального уполномоченного
по правам ребенка на общественных началах, разработка предложений по изменению существующей

системы оказания материальной
помощи обучающимся отдельных
категорий, проведение скринингов
и медосмотров, внедрение в образовательных учреждениях служб
примирения.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Международный день защиты
детей отмечается ежегодно более
чем в 30 странах мира и является
одним из наиболее старых международных праздников. Решение о
его проведении было принято в
1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной
вопросам благополучия детей.
После окончания Второй мировой войны – в 1949 году в Париже
состоялся конгресс женщин, на
котором прозвучала клятва о
борьбе за обеспечение прочного
мира, как единственной гарантии

Накануне Дня защиты детей
мы побеседовали с известным
общественным деятелем
Софией РАЕВОЙ

счастья детей. И в том же году
на Московской сессии Совета
Международной демократической
федерации женщин был учрежден
отмечаемый ныне праздник. А в
1950 году, 1 июня, был проведен
первый Международный день защиты детей, после чего он стал
проводиться ежегодно.
Главная цель Дня защиты детей
– это заострить внимание общественности на реальных детских
проблемах. Все детские права и
свободы отражены в Декларации
прав ребенка, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН
в 1959 году.
Как сказал Асхат Аймагамбетов,
министр образования и науки РК:
«День защиты детей – это напоминание взрослым об ответственности за молодое поколение».
И ВСЕ-ТАКИ ПЕРЕСМОТРЕТЬ…
Депутат Мажилиса Динара Закиева предлагает пересмотреть план
мероприятий по проведению Года
детей, как раз опираясь на слова
Президента РК о том, что речь идет
не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах со
стороны властных органов…
По мнению депутата, 70% пунктов
плана, утвержденного на республиканском уровне, включают в
себя творческие конкурсы, сборы,
слеты, акции, выработку различных
рекомендаций, церемонии открытия школ, строительство которых
ранее было запланировано, но
более важно решение конкретных
и актуальных проблем детства в
стране.
Тем же принципом – «конкурсы,
сборы, слеты» – руководствовалось и большинство регионов при
составлении планов, на которые
предусмотрено более 100 млрд
тенге: от 3 до 32 млрд тенге на
регион, считает Динара Закиева.
Предложение же ее состоит в том,
чтобы аккумулировать все средства,
и в Год детей полностью направить
их на обеспечение подрастающего
поколения бесплатным горячим
питанием в школе, отдых в летних
лагерях, решение проблемы нехватки дворцов школьников, детских
спортивных объектов в сельских
округах и многое другое. Депутатский запрос по итогам проведения
анализа ситуации по вопросам
защиты детства с конкретными
предложениями был направлен еще
в начале февраля т.г.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С поправкой
на лучшую жизнь

Сегодня мир сталкивается с вызовами
и угрозами, порожденными новой
реальностью. Они носят всеобъемлющий
характер и затрагивают все страны
и регионы. Дорога во вторую республику
потребует от страны более интенсивного
использования всех сил и ресурсов.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном
заседании Высшего Евразийского экономического совета,
которое прошло в формате видеоконференции.
Он отметил, что за годы деятельности Союза взаимная
торговля Казахстана увеличилась на 33%, а экспорт – на
55 %. Президент предложил уделить внимание вопросу
формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста.
***
Президент посетил детский фестиваль «Алматы
БалаFest» и поздравил всех с Международным днем
защиты детей.
Он считает, что благополучие детей является основой
устойчивого прогресса и светлого будущего нашей страны.
***
Касым-Жомарт Токаев посетил КазНУ имени альФараби.
Его проинформировали о планах по расширению инфраструктуры университета, продемонстрировали макеты
объектов планируемого строительства и реконструкции
учебных корпусов, общежитий и служебного жилья.
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РЕФЕРЕНДУМ

Автор Конституции –
народ

Инициатива главы государства
о проведении референдума стала
позитивным сигналом для всего
Казахстана и будет большим шагом
к демократизации и децентрализации
государственной власти. Историческое
решение уже нашло единодушную
поддержку не только в экспертных группах,
но и у самых различных групп населения.
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

За права миноритариев

Сенат Парламента Казахстана рассматривает поправки в ряд законов, которые регулируют работу
участников рынка ценных бумаг. Документ изменит регулирование управляющих компаний,
а также предполагает защиту клиентов брокеров от недобросовестных консультаций и мошенников
форекс-компаний. Подробности здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

овокупный объем торгов на Казахстанской фондовой биржи в апреле
составил 26,3 трлн тенге. Причем по состоянию на первое мая в Центральном
депозитарии числилось 329 024 лицевых
счета, открытых на 305 839 физических
лиц. Профессиональные участники рынка несколько месяцев подряд фиксируют
значительный приток новых клиентов.
Большинство клиентов управляющих
компаний подходят к инвестициям
как к инструменту сохранения и преумножения сбережений, формируют
портфель, основываясь на рекомендациях профессионалов. Массовый приток

«физиков» заставил регулятора и рынок
задуматься о защите неквалифицированных инвесторов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КАК НОРМА
«Поправки вводят ответственность
управляющих за рекомендации. Если
человек, зная, что операция может принести убыток, и пользуясь неосведомленностью клиента, рекомендует операции,
которые до этого были убыточные, то
руководство брокерской компании будет
нести ответственность. Это не значит,
что человек, получив убыток, может
предъявлять претензии брокеру. Данное
положение будет распространяться на
случаи, когда выделяется фактор наме-

facebook.com/dknews.kz

ренного введения в заблуждение клиента
компании. Недобросовестное поведение
на фондовом рынке теперь будет нести
последствия для брокеров», – объясняет
управляющий директор Ассоциации
финансистов Казахстана Ерлан Бурабаев.
Необдуманные решения новичков
на рынке, заложниками которых они
становятся сами, – не единственная
проблема фондового рынка. Иногда
под предлогом инвестиций людям
предлагаются сложные, структурные
продукты, доходность по которым не
гарантирована. Иногда повышением
искусственного спроса управляющие
пытаются манипулировать стоимостью
ценных бумаг.

twitter.com/dknews_kz

«Кроме того, ответственность вводится, если будет зафиксировано манипулирование стоимостью какой-то бумаги.
Некоторые финансовые посредники
иногда намеренно вводят клиентов в
заблуждение, предоставляя искаженную
информацию о характеристиках приобретаемого продукта и последствиях
его покупки либо досрочной продажи. В
этих случаях недобросовестные игроки
совершают сделки для манипулирования ценами. Регулятор, разработав эти
поправки, пытается защитить неквалифицированного инвестора от ненужных
потерь», – подчеркивает представитель
АФК.
АКЦИИ
Данияр Темирбаев не первый год
борется за права миноритарных акционеров. ДК он сообщил, что частью законопроекта, который сейчас рассматривает

vk.com/dknews_kz

Парламент страны, стали поправки в
Закон «Об акционерных обществах»,
предложенные Казахстанской Ассоциацией миноритарных акционеров (QAMS).
«В статью 25 (консолидация 30% и
более голосующих акций) предложена
формула цены выкупа акций у миноритарных акционеров – наивысшая из
двух: 1) средневзвешенная цена на бирже за последние шесть месяцев; 2) цена
сделки (сделок) по консолидации 30% и
более акций. Если акции не представлены
на бирже (представительский список),
цена выкупа определяется оценщиком,
но должна быть не меньше цены сделки
(сделок) по консолидации 30% и более
акций. Предложенная формула цены финансовым регулятором была распространена на статью 25–1 (консолидация 95%
и более голосующих акций)», – уточняет
исполнительный директор QAMS.
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НАМ ЕСТЬ
КОГО ЗАЩИЩАТЬ
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Д

епутаты настаивают на
пересмотре плана, в котором
стоит уменьшить количество мероприятий, а высвободившиеся
средства направить на решения
конкретных актуальных проблем
детства.
БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
ШКОЛЬНИКОВ – НЕ СКАЗКА
«Реформа, которая решит
многие социальные вопросы и
которую нужно начать реализовывать прямо сейчас. Как это уже
работает на примере реформы
по подушевому финансированию государством занятий
детей спортом и творчеством
Artsport.kz», – отметила детский
омбудсмен Аружан Саин в публикации на сайте Уполномоченного
по правам ребенка.
Аружан Саин активно продвигает внедрение двух реформ
– по бесплатному школьному
питанию и льготной школьной
форме. Но как информируют
на сайте bala-ombudsman.kz, к
огромному сожалению, в план
мероприятий по проведению
Года детей ее предложения не
вошли.
А аргументы казахстанский
детский омбудсмен приводит
убедительные. Она доказывает,
что, во-первых, от введения
бесплатного школьного питания
есть явная польза для экономики:
возврат в экономику страны до
$9 на каждый доллар, вложенный
в школьное питание (по данным
ВПП ООН); создание порядка
2 000 прямых рабочих мест на
100 000 учеников; поддержка
МСБ на местах.
Во-вторых, бесспорно, благотворное влияние на здоровье
детей: регулярное здоровое
питание за счет сбалансированного рациона; вытеснение
нездорового питания; снижение
заболеваемостей у детей. Наконец, реформа положительно
повлияет и на образование: повышение посещаемости занятий,
познавательных способностей и
успеваемости учеников; повышение доли учеников, окончивших школу.
«Дети должны хотя бы один
раз в день питаться вкусной и
качественной пищей, – говорит
Аружан Саин, – ведь нормальное
функционирование головного
мозга и организма в целом за-

висит в основном от количества и
качества употребляемой пищи».
Из ее уст прозвучала еще одна
идея и аргумент в пользу внедрения реформы бесплатного
питания для всех школьников:
помимо достижения главнейших целей – здоровья детей,
их успеваемости, государство
получит огромную поддержку
общества; выстроенную новую
систему, что может серьезно и
положительно повлиять на развитие двух огромных отраслей
– производство и переработку
сельхозпродукции и общественное питание, которые будут обеспечивать детей качественными
продуктами и готовой едой.
Усилия детского омбудсмена и
других неравнодушных к этому
вопросу людей: чиновников, депутатов, активистов не оказались
напрасными.
В Казахстане все же решается вопрос и с правильным, и с
бесплатным питанием детей в
школах. Так, по словам заместителя премьер-министра РК
Ералы Тугжанова, уже более 800
тыс. казахстанских школьников
получают бесплатное горячее
питание.
«В текущем учебном году, –
говорит он, – горячее питание с
учетом одноразовых норм организовано в 6056 (88,8 %) школах
для 3 284 979 обучающихся.
Бесплатным горячим питанием
охвачены 851 497, или 25,5%
школьников. В том числе – 427 454
ребенка из социально уязвимых
семей и учащиеся начальных
классов городов Нур-Султан,
Шымкент, Атырауской, ЗападноКазахстанской, Карагандинской,
Павлодарской, Акмолинской,
Мангистауской областей».
Средняя стоимость одноразового школьного питания, по сообщению заместителя премьерминистра, составляет 481 тенге, и
на эти цели из средств местного
бюджета выделено более 69 млрд
тенге.
«В Алматы планируется охватить бесплатным питанием
учащихся 1–4 классов с сентября
текущего года. Для обеспечения
обучающихся вне зависимости
от социального статуса горячим
питанием необходимо более 450
млрд тенге в год, при средней стоимости одноразового питания на
одного ребенка 800 тенге. Таким
образом, дополнительный объем
средств для обеспечения школьников бесплатным питанием

составляет более 381 млрд тенге
в год», – сказал Ералы Тугжанов.
Стоит отметить, что одними из
первых в Казахстане бесплатное
горячее питание для всех младшеклассников организовали в
школах Шымкента. Из бюджета
на эти цели было тогда выделено
свыше 8 миллиардов тенге.
ЗА ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ СПОРТОМ
И ТВОРЧЕСТВОМ ПЛАТИТ
ГОСУДАРСТВО
Еще 23 апреля 2020 года правительством был утвержден
Комплексный план по развитию
физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы.
Тогда в своем Послании глава
государства сказал о необходимости обеспечения максимальной доступности спортивной
инфраструктуры для детей.
«Развитие массовой физической
культуры, – сказал президент,
– должно стать пирамидой, на
вершине которой будут новые
чемпионы, а у ее основания мы
получим здоровую, активную
молодежь и, в конечном счете,
сильную нацию».
30 декабря 2020 года глава
государства подписал соответствующий закон, в котором
закреплены понятия государственного творческого и спортивного заказов и их подушевого
нормативного финансирования
– для максимального охвата
детей занятиями в творческих
кружках и спортивных секциях.
С 1 мая 2021 года механизм заработал за счет бюджетов местных
органов властей.
Для его реализации был создан
портал Artsport.edu.kz, где операторы госзаказа – управления
культуры и спорта 14 областей
и 3-х городов республиканского
значения – регистрируют и квалифицируют поставщиков услуг,
родителей и детей; родители
прикрепляют детей к секциям
и кружкам; поставщики сдают
отчеты и получают оплату из
казначейства.
На сегодня, например, бюджет в области спортивного заказа в Нур-Султане составляет
1 306 034 000 тенге, в Алматы
– 3,2 млрд тенге, в Шымкенте
– 2 323 111 000. Бюджеты этих
городов в области творческого
заказа: 2 млрд тенге; 2 541 667 345
и 900 798 000 соответственно.
По программе подушевого финансирования работает 3 289
спортивных секций, в которых

занимается 162 208 детей и 5 984
творческих кружка, охватывающих 186 731 ребенка.
Всего в списке финансируемых
государством 71 вид спорта, 45
видов спорта ориентированы
на детей-инвалидов по зрению,
слуху и с проблемами опорнодвигательного аппарата.
НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНО
УЯЗВИМЫХ ГРУПП
18 мая 2022 г. министр образования и науки Асхат Аймагамбетов объявил об этих новых мерах.
Они призваны соблюсти баланс
в вопросе поддержки не только
талантливых школьников, но
и школьников из таких групп в
школах, колледжах и вузах.
Что касается школ, то в этом
году ведомство приняло решение
ввести новую 15%-ю квоту для
детей из социально защищаемых
семей для поступления в специализированные школы. Теперь
более 2000 детей из таких семей
смогут поступить по новой квоте
в школы «БИЛ», «Дарын» и т.д.
Министерство, как сообщает Асхат Аймагамбетов, вводит проект
«Цифровой репетитор»: детям из
социально уязвимых семей (около 500 тыс. школьников) будет
предоставлена возможность еженедельно и бесплатно получать
не менее трех дополнительных
уроков по математике, языкам
или наукам.
В этом году из республиканского бюджета выделено дополнительно 45 тысяч грантов,
которые будут переданы акиматам и местным колледжам,
чтобы они могли увеличить охват
обучением в учебных заведениях
данной категории. Что касается
получения высшего образования
детьми этой группы, то в прошлом году при распределении
грантов ведомство впервые ввело квоту для их обучения в вузах.
Благодаря этому в разы увеличились шансы получить высшее
образование за счет государства
у тех, для кого ранее эта возможность была менее доступна. Результаты первого года обучения
этих студентов оказались очень
хорошими, и теперь принято ре-

шение дополнительно увеличить
квоту, доведя ее до 15% от общего
количества грантов. Таким образом, возможность обучиться за
госбюджет получат еще 5 тысяч
детей из социально уязвимых
слоев. В этом году до 35% увеличится квота для выпускников
сельских школ – им будет обеспечен больший доступ к получению
высшего образования.
НА КАНИКУЛЫ НЕ УХОДИМ!
Как сообщают в Министерстве
образования и науки, в стране с
26 мая стартовала Летняя школа. Учиться, подтягивая свои
знания, продолжат около 2 млн
детей. Она организована для всех
школьников, кроме учащихся 9 и
11 классов, которым предстоит
сдать экзамены, и продлится
до 17 июня 2022 года. Учеба
проходит по основным учебным предметам: «Математика»,
«Казахский язык», «Английский
язык», «Физика», «Химия» и др.
«Занятия в рамках Летней школы будут проходить независимо
от наполняемости класса. Это
прекрасная возможность для
детей. Все желающие смогут восполнить свои пробелы в знаниях
или получить новые знания. Учеба проходит по гибкому графику
в интересном формате – проводятся уроки в музеях, на свежем
воздухе, различные экскурсии.
Признаться честно, мы знаем, что летом дети проводят
время, в основном, за играми в
смартфонах. Конечно, при любой
возможности родители должны
разъяснять детям, что лучше
потратить время в пользу чтения
книг или учебы, поиска знаний.
Для того, чтобы желания учиться
в летней школе было больше,
учителя не будут ставить оценки
и давать домашние задания. А
администрации школ и учителя
должны будут создать все условия, чтобы учеба в летнее время
была максимально интересной
и познавательной. Мы уже получаем положительные отзывы от
родителей», – рассказала председатель Комитета дошкольного
и среднего образования Министерства образования и науки
Гульмира Каримова.

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

1 июня с участием президента Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония закладки капсулы
нового терминала Международного аэропорта Алматы. Как сообщается в релизе ЕАБР, в церемонии приняли участие
председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, заместитель председателя правления
Евразийского банка развития Амангельды Исенов и другие представители синдиката кредиторов.

В

ходе официального мероприятия
Касым-Жомарт Токаев заложил
капсулу в основание нового терминала
Международного аэропорта Алматы.
В своей речи глава государства отметил, что аэропорт Алматы является
важным стратегическим объектом и
воздушными воротами Казахстана.
– После завершения строительства
нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, до
14 млн пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащен самыми
передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам.
Самое главное, все работы должны
быть завершены в срок, – подчеркнул
президент страны.
Общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн
долларов. Новый терминал будет
обслуживать только международные
рейсы, а действующий – внутренние.
Завершение строительства намечено
на лето 2024 года.
В пресс-службе ЕАБР сообщили, что
в сентябре 2021 года Евразийский
банк развития в составе синдиката
кредиторов присоединился к проекту
расширения и модернизации Международного аэропорта Алматы. Общая
стоимость инвестиционный программы составляет 780 млн долларов.
Сумма финансирования ЕАБР – 40
млн долларов. Проект реализуется
консорциумом инвесторов во главе с
ТОО «TAV Kazakhstan».
Согласно плану развития ключевой
инфраструктуры, планируется модернизация действующих объектов
аэропорта и строительство нового
терминала, в целях увеличения пропускной способности и количества
рейсов, расширения сети маршрутов

НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
ДЛЯ АЭРОПОРТА АЛМАТЫ

и повышения качества обслуживания
клиентов, что сделает его одним из
крупнейших воздушных хабов на пространстве Центральной Азии.
– Расширение и модернизация
аэропорта Алматы имеет стратегическое значение как для города,
так и для всей авиатранспортной
отрасли республики, способствуя
устойчивому экономическому росту
страны, а также созданию евразийского транспортного каркаса за счет
развития международной логистики,
транзитных мощностей и транспортного сообщения. Кроме того, проект
позволит создать около 1000 новых
рабочих мест, что даст также высокий социальный эффект, – заявил на

церемонии Николай Подгузов, председатель правления ЕАБР.
Проект демонстрирует преимущества партнерства международных
банков развития на пространстве
ЕАЭС. В синдикат кредиторов также
входят: Европейский банк реконструкции и развития, Международная
финансовая корпорация и немецкая
инвестиционная корпорация DEG.
Международный аэропорт Алматы
является крупнейшим воздушным
портом в Казахстане и имеет обширную зарубежную маршрутную сеть.
В 2021 году международный трафик
аэропорта вырос на 100%. Кроме
того, значительно повысился трафик
внутренних перелетов. Согласно рас-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
ПРИМУТ НА ПОЛМИЛЛИОНА
БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
Как информирует Министерство образования и науки, во
время летних каникул в детских
оздоровительных лагерях отдохнут 2,3 млн учащихся. Это
почти на полмиллиона больше,
чем в прошлом году. Также
значительно увеличилось и
количество оздоровительных
лагерей и площадок. В целом по
республике будут работать более
11 тысяч, против 9 507 годом
ранее, пришкольных, загородных, палаточных, спортивных,
юрточных лагерей.
«В первую очередь, летним
оздоровительным отдыхом будут охвачены дети из социально
уязвимых категорий. Это детисироты, дети из малообеспеченных, многодетных, неполных
семей, дети с инвалидностью
и другие. Сеть детских оздоровительных лагерей расширена
за счет открытия их при санаториях, туристических базах,
национальных парках, высших
учебных заведениях и восстановления бездействующих лагерей.
Проводится работа по развитию
сети загородных лагерей, в этом
году будут сданы в эксплуатацию
3 лагеря в Кызылординской области и 1 лагерь в Акмолинской
области. Важно обеспечить комфортные и безопасные условия
для летнего отдыха детей. Сейчас в готовящихся к открытию
лагерях проводятся конкурсные
процедуры, проверяется их
соответствие санитарным нормам», – сообщил председатель
Комитета по охране прав детей
Министерства образования и науки Есенгазы Имангалиев.
Для максимального информирования детей и родителей в этом
году запущены интерактивная
карта детских оздоровительных
лагерей bala-demalys.kz, сайт и
мобильное приложение на платформах Android и IOS. С помощью электронной карты любой
желающий в режиме реального
времени может просмотреть
доступность (программу, цену,
расположение) того или иного
лагеря.
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четам по модернизации и строительству ключевой инфраструктуры ТОО
«TAV Kazakhstan», новый терминал
аэропорта позволит повысить пропускную способность с 7 миллионов
до более 14 миллионов пассажиров.
Планируется, что современное здание
международного терминала по новейшим технологиям будет построено в
течение 2-3 лет, приводятся данные в
сообщении ЕАБР.
Приоритетная задача банка как
международного института развития
–стабильный экономический рост
государств-участников, который положительно отражается на качестве
жизни населения, состоянии окружающей среды, повышении эффективности использования природных
ресурсов. Новый терминал аэропорта
станет первым аэропортом в Центральной Азии, сертифицированным
по программе «Excellence in Design
for Greater Efficiencies (EDGE)».
В строительстве нового терминала
используется передовой международный опыт в применении стандартов
EDGE в части ресурсоэффективности
за счет использования высококачественных изоляционных материалов,
водосберегающего оборудования и
передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света,
отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской
авиации.
DKNews

лава государства принял участие в юбилейной сессии
Национальной Академии наук.
Президент считает, что для увеличения потенциала и достижения прогресса надо ставить высокие цели, стремиться
к новаторству и повышать эффективность работы.
***
Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть «Хазрет Султан» в
Нур-Султане, где прочитал поминальную молитву в память
о жертвах репрессий и голода.
Он принял участие в церемонии возложения венков
к монументальному комплексу «1932-1933 жылдардағы
ашаршылық құрбандарына тағзым» в Нур-Султане.
***
Президент принял специального представителя Генерального секретаря ООН и главу Миссии ООН по содействию
Афганистану Дебору Лайонс.
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между
Казахстаном и ООН. В соответствии с достигнутыми соглашениями временно удаленный офис UNAMA размещается в
Алматы. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о статусе миссии в Казахстане.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики страны.
Обсуждены предложения Министерства энергетики по
отмене налоговых льгот для частных НПЗ, производящих
продукцию, не соответствующую техническим регламентам
Таможенного союза.
***
Вопросы развития отечественного туризма и национальных парков рассмотрены на заседании правительства.
В Казахстане увеличилось количество внутренних туристов более чем на 50%, но снизилось число иностранных
туристов. В ближайшей перспективе стоит задача по либерализации визового режима.
***
В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область ПремьерМинистр РК провел совещание по вопросам комплексного
социально-экономического развития региона.
В этом году на развитие области предусмотрено 118
млрд тенге.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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ВЫЗОВЫ
ДЕМОГРАФИИ
И РЕШЕНИЯ

ТОЛЬКО
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ...

В рейтинге стран по размеру среднемесячной «чистой»
заработной платы после уплаты налогов Казахстан
занял 80-е место из 106. Размер заработной платы
казахстанцев составил всего 414,29 долл. США.

Мы уже сейчас должны готовиться к демографической ситуации, которая будет наблюдаться в 40-50-х годах нашего века,
заблаговременно адаптировав пенсионную систему страны к новым реалиям в пенсионном обеспечении. Их формируют два
глобальных тренда, затрагивающие пенсионные системы большинства стран мира: постепенный рост продолжительности
жизни и снижение рождаемости. Отмеченные тренды ведут к неуклонному изменению возрастной структуры и старению
населения. В Казахстане, так же, как в ряде других стран, дополнительно наблюдается количественный провал в нынешних
возрастных группах от 15 до 24 лет, вызванный снижением рождаемости в кризисные 1990-е годы.
Алевтина ДОНСКИХ

О

жидается, что в ближайшие годы доля молодого населения страны будет расти, но
начиная с 2030 года, она сократится примерно
на 5%. Что означает и изменение пропорции
работающих людей к пенсионерам. И если лет
10 назад соотношение было 7,7 к 1, то к 2050 году
оно будет уже 3,6 к 1.
На такие выводы наводит чтение «Справки по
демографическим прогнозам ЕНПФ». Документ
подготовлен квалифицированными специалистами-актуариями фонда. В нем, как говорится,
ничего лишнего – отчет составлен на основе
комплексных долгосрочных расчетов и статистических данных, с учетом прогнозов развития
макроэкономических показателей страны.
По данным справочника «Демографический
ежегодник Казахстана за 2016-2020 годы», население страны на 1 января 2021 года составило 18 879
552 человека. При этом наблюдалась следующая
разбивка по возрастным группам: до 25 лет – 7
869 846 чел. (41,7%); от 25 до 65 лет – 9 534 685 чел.
(50,5%); старше 65 лет – 1 475 021 чел. (7,8%). При
этом обращает на себя внимание количественный
провал в молодых возрастных группах (от 15 до
24 лет), что является следствием резкого снижения рождаемости в 1990-х и начале 2000-х годов.
Анализируя текущую ситуацию, авторы актуарных расчетов прогнозируют, что в ближайшем
будущем доля молодого населения будет расти, но
примерно с 2030 года она сократится примерно
на 5%. Причем подобная динамика наблюдается
как в прогнозе ЕНПФ, так и в прогнозе ООН.
«Разница в уровнях прогнозов обусловлена,
прежде всего, тем, что прогноз ООН был сделан
до пандемии COVID-19, а значит, не учитывает ее
текущее и среднесрочное влияние: пониженную
смертность молодого населения и возросшую
смертность среди старшего поколения, а также
сложившийся рост рождаемости в 2020 году», –
отмечается в комментарии ЕНПФ.
При этом доля пожилого населения будет
неуклонно расти на всем горизонте прогнозирования. Составленные специалистами возрастно-половые пирамиды по годам указывают
на первые признаки старения населения «снизу»
уже в 2000 году. Причиной того – резкое сокращение рождаемости в 1990-х годах. Эта группа
населения достигла возраста 20-30 лет в 2020 году
и достигнет предпенсионного возраста в 2050
году. В свою очередь, дети от этой возрастной
когорты формируют первую волну так называемого «демографического эха», то есть, речь о
детях этих людей.
В 2050 году им будет от 15 до 30 лет. И это будет
еще одна меньшая по численности когорта населения в сравнении с соседними возрастными
группами. При этом другой особенностью пирамиды 2050 года является наблюдаемое старение
населения «сверху» в результате увеличения продолжительности жизни и снижения смертности
в старших возрастах, подчеркивают аналитики
ЕНПФ.
«Процессы старения населения в Казахстане
будут снижать так называемый «коэффициент
потенциальной поддержки», рассчитываемый
как количество людей трудоспособного возраста – от 25 до 64 лет, поделенное на количество
людей в возрасте 65 лет и старше, – отмечается
в исследовании. – Ожидаемый рост численности
пожилого населения вкупе с сокращением доли
населения от 25 до 64 лет до 2030 года означает,
что, по прогнозам ЕНПФ и ООН, в Казахстане за
период с 2020 по 2050 год почти в 2 раза снизится
«коэффициент потенциальной поддержки»: на 1
пенсионера в возрасте 65+ будет приходится лишь
3,64 человека трудоспособного возраста, что увеличит «нагрузку» на трудоспособное население».
И далее: «Другим используемым показателем
измерения уровня старения населения является
доля лиц в возрасте старше 60 лет. Его использование также указывает на начавшиеся процессы
старения населения в Казахстане. Согласно шкале
демографического старения Божё-Гарнье-Россета,
в настоящее время Казахстан стоит на пороге
начального уровня демографической старости».

Можно, конечно, сказать, что эти проблемы
более актуальны для пенсионных систем с бюджетным, основанным на солидарных принципах
подходом финансирования, когда пенсионное
обеспечение по старости старших возрастных
групп полностью обеспечивается из отчислений
молодым работающим поколением. Для стран
с распределительной системой, основанной на
солидарности поколений, это действительно
является очень серьезной проблемой, в сравнении со странами, имеющими индивидуальную
накопительную пенсионную систему, являющуюся более устойчивой к демографическим и
экономическим процессам развития.

Тем не менее, подчеркивают в ЕНПФ, отмеченные демографические тренды будут оказывать
влияние в целом как на экономику страны, так и
на систему пенсионного обеспечения в частности.
«Низкие прогнозные значения коэффициента
потенциальной поддержки подчеркивают потенциальное влияние процессов старения населения
в Казахстане на рынок труда, экономические
показатели, а также на увеличение нагрузки на
государственный бюджет в части социального и
пенсионного обеспечения, с которыми Казахстан
может столкнуться в ближайшие десятилетия», –
говорят аналитики ЕНПФ.
– В рамках Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы в Казахстане
продолжается работа по разработке принципов
перехода от базовой пенсии к минимальной
гарантированной пенсии, что очень важно с
учетом постепенного сокращения солидарного
компонента пенсии. В этих условиях исследования демографических трендов имеют важное
практическое значение, – отмечает заместитель
председателя правления АО «ЕНПФ» Сауле
Егеубаева. – Пенсионная система Казахстана
многоуровневая. В настоящее время выходят
на пенсию люди, еще имеющие стаж работы до
1998 года (в тот период пенсионные отчисления
осуществлялись в госбюджет), поэтому в структуре их пенсий есть солидарный компонент,
который и выплачивается из госбюджета. Но,
начиная с 2040-х годов, этого компонента у
вновь выходящих на пенсию не будет. Поскольку
на пенсию начнут выходить люди, у которых
трудовая деятельности началась после 1998 года,
соответственно, весь период своей трудовой
деятельности они отчисляли (или должны были
отчислять) пенсионные взносы на свои индивидуальные накопительные пенсионные счета.
В результате, структура их совокупной пенсии
будет включать в себя два основных компонента
(базовый из госбюджета и накопительный из
ЕНПФ), и ее размер в значительной мере будет
зависеть от индивидуальных пенсионных накоплений гражданина. Для обеспечения адекватного пенсионного дохода, в соответствии
со стандартами Международной организации
труда, получаемая пенсия должна составлять не
менее 40% от утраченного дохода. При этом, в
развитых странах целевое значение этого показателя выше и составляет 60-70% от утраченного
заработка. В настоящее время этот показатель в
Казахстане – с учетом солидарного компонента
пенсии – составляет около 52%. Для сохранения и
роста уровня пенсионных доходов граждан в долгосрочной перспективе важно обеспечить рост
пенсионных накоплений граждан, в том числе
внедрение обязательных пенсионных взносов
работодателя (предусмотрен с 2023 года в размере 5% – прим. ред.), а также развить базовый
компонент совокупной пенсии из госбюджета.
Актуарии ЕНПФ принимают активное участие в
таких расчетах совместно с уполномоченными
государственными органами.
Еще один фактор, который вызывает опасения
экспертов, – уровень рождаемости (число детей,
рожденных на 1 женщину), который по прогнозам
может снизиться к 2050 году до 2,13 (т.е. до уровня
простого замещения, не обеспечивающего рост
населения).
– Несмотря на то, что в последние три года
число родившихся значительно выросло против
показателей предыдущих лет (в 2019 году – 402,3
тыс. младенцев, 2020 г. – 426,8 тыс., 2021 г. – 450,7
тыс.) и показатель рождаемости по итогам 2021
года (число детей на 1 женщину) составил самое
высокое значение за последние 10 лет (3,32

ребенка на 1 женщину), долгосрочный прогноз
этого показателя имеет нисходящую тенденцию
и может составить, согласно прогнозам ООН, к
2050 году 2,13, – продолжает Сауле Аскаровна.
– Обусловлен этот прогноз рядом факторов, в
том числе усилением глобальных процессов и
трендов по урбанизации, гендерного равенства
и участия женщин в социально-экономической
сфере, а также повышением показателя возраста женщин при рождении первого ребенка.
В Казахстане по итогам 2021 года году данный
показатель составил 25,2 года, тогда как в 2000
году, к примеру, – 23,7 года.
Если рассматривать все эти факторы в комплексе, становится понятно, что любая распределительная система при таком раскладе эффективно
работать не может, поскольку соотношение пенсионеров и работающих неуклонно снижается
и фактически значительно ниже, чем было лет
30-40 назад. Поэтому в пенсионном обеспечении многих стран основное развитие получает
накопительный компонент.
Ну и краткие выводы актуариев ЕНПФ: «В Казахстане прогнозируемая численность населения
к концу 2050 года достигнет 25 млн человек, хотя
темпы прироста замедлятся.При этом 58% прогнозируемого роста будет достигаться благодаря «демографическому импульсу» (текущей возрастной
структуре), а 42% прогнозируемого роста – за счет
рождаемости выше уровня простого замещения и
увеличения продолжительности жизни.
С ростом населения будет неуклонно расти
число пожилых людей в стране: ожидается, что
доля людей в возрасте 60 лет и старше вырастет
с текущих 12% до 18,5% к 2050 г.; доля людей в
возрасте 65 лет и старше вырастет с текущих 7,8%
до 13,1% к 2050 г.».
Какие варианты решения этой задачи? Повышение пенсионных сбережений граждан за счет
диверсификации пенсионных отчислений: обязательных пенсионных взносов работника (10%),
обязательных пенсионных взносов работодателя
в пользу своих работников (5%), добровольных
пенсионных взносов работника и работодателя.
Рост сбережений граждан позволит повысить
размер накопительной пенсий в будущем. Также
важно укрепление государственного компонента
пенсии – переход от базовой к минимальной
гарантированной пенсии со стимулированием
трудового стажа и занятости.
В международной практике размер государственной пенсии напрямую зависит от трудового
стажа, а размер накопительной пенсии – от сумм
и регулярности взносов на индивидуальный пенсионный счет (ИПС). Это сильные мотиваторы для
роста занятости и прозрачности доходов работников. Если в течение года человек сделал не 12,
а, к примеру, 3 взноса, а течение пяти лет не 60
взносов, а всего 15, то и стаж для расчета базовой
пенсии из госбюджета будет меньше, поскольку
он основан на фактическом числе месяцев стажа,
подтвержденных взносами на ИПС.
– В целом актуарные исследования дают нам
прогноз ожидаемого повышения продолжительности жизни, снижения рождаемости в
долгосрочной перспективе и роста доли пожилых
людей в структуре населения,– резюмирует Сауле
Егеубаева.–Учитывая эти тенденции, проводится
подготовка к демографическим изменениям,
которые будут наблюдаться в 2040-2050-х годах.
С учетом демографических вызовов Казахстан
должен своевременно адаптировать свою пенсионную систему, обеспечить ее устойчивость,
создать условия для получения адекватных пенсий своим гражданам после завершения активной
трудовой деятельности.

Номинальная среднемесячная заработная плата в Казахстане в первом квартале текущего года достигла 285,4
тыс. тенге – на 23,7% больше, чем годом ранее. Реальный
рост покупательной способности зарплат составил 12,7%.
Для сравнения: в аналогичном периоде 2021-го среднемесячная заработная плата составляла 230,8 тыс. тенге,
плюс 15,2% за год.
В региональном разрезе самая высокая номинальная
заработная плата традиционно была зафиксирована в
нефтегазовом регионе – Атырауской области: 477,9 тыс.
тенге – на 17,8% больше, чем годом ранее. Здесь заплата
превысила среднюю по стране на 67,4%. На второй строчке
расположилась Мангистауская область: 416,2 тыс. тенге,
плюс 20,9% за год. Замкнула тройку лидирующих регионов
столица: 366,5 тыс. тенге, плюс 19,2% за год.
Среди 17 регионов страны, кроме этой тройки, только
в Алматы среднемесячная заработная плата превышала
среднюю по РК, составив 327,5 тыс. тенге. Наименьшая
номинальная заработная плата была зафиксирована в
Северо-Казахстанской области: 203,4 тыс. тенге – на 22%
больше, чем годом ранее. Показатель уступал среднему по
РК сразу на 28,7%.
В разрезе отраслей наибольшие заработные платы наблюдались в сфере горнодобывающей промышленности
и разработки карьеров. В тройке отраслей-лидеров также
оказались сфера финансовой и страховой деятельности
и сегмент профессиональной, научной и технической
деятельности. Самые низкие заработные платы были зафиксированы в АПК, а также в сфере искусства, развлечения
и отдыха, в водоснабжении.
Ranking.kz

ВЕКТОРЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Валовой приток прямых иностранных инвестиций в РК
из стран ЕС и Великобритании за 2021 год достиг почти
11,2 млрд долларов США – сразу на 23,8% больше по
сравнению с 2020-м и на 0,9% больше по сравнению
с «докоронакризисным» 2019-м. При этом в 2019 году
доля стран ЕС и Великобритании от совокупного объема
иностранных инвестиций в РК составляла 45,3%, в
2020-м выросла до 52,6%, а за 2021 год уменьшилась
до 47,3%.
Валовой отток прямых инвестиций из РК в страны ЕС и
Великобританию от казахстанских прямых инвесторов за
2021 год составил лишь 223,1 млн долл. США, что является
наименьшим показателем с 2006-го. По сравнению с 2020
годом отток прямых инвестиций сократился в 2,3 раза, а
по сравнению с 2019-м – сразу в 4,8 раза. При этом в 2019
году доля ЕС, включая Великобританию, от всего объема
валового оттока прямых инвестиций из РК составляла 39%,
в 2020 году – 36,2%, однако в 2021 году – лишь рекордно
низкие 8,8%.
Среди стран ЕС наибольший валовой приток ПИИ в
Казахстан пришелся на Нидерланды, Бельгию и Францию.
Наибольший валовой отток прямых инвестиций от казахстанских прямых инвесторов пришелся на Нидерланды,
Люксембург и Испанию.
На конец апреля 2022 года в Казахстане действовало
3,2 тыс. юридических лиц из стран ЕС и Великобритании,
что составило почти 12% от всех иностранных компаний,
работающих в РК. Больше всего компаний – из Германии:
640 юридических лиц.
Finprom.kz

«КОВИДНЫЙ» БЕБИ-БУМ

Годы пандемии, закрывшие казахстанцев по домам,
повлияли на взрывной рост рождаемости.
Начался казахстанский беби-бум в 2020 году, за который
в стране родились 426,8 тыс. малышей. Однако 2021 год
побил и этот рекорд: численность новорожденных достигла
сразу 446,5 тыс. детей, плюс 4,6% к 2020-му и сразу плюс
колоссальные 11% – к «докоронавирусному» 2019-му.
Только за три месяца текущего года уже было зарегистрировано 95,6 тыс. актов о рождении, то есть беби-бум
продолжается и в 2022-м.
Коэффициент рождаемости в 2021 году также поставил
новый рекорд: 23,5. То есть на 10 тыс. казахстанцев приходится уже 235 новорожденных. Для сравнения: двадцать
лет назад коэффициент составлял лишь 14,91 – это 149
новорожденных на 10 тыс. человек населения.
Более того, коэффициент суммарной рождаемости достиг
3,32, то есть на одну женщину приходится в среднем уже
более 3 детей – такие рекордные показатели в РК фиксируются только в последние два года. Для сравнения: в 1999
году коэффициент составлял всего 1,8, то есть не каждая
казахстанка рожала даже второго ребенка.
Примечательно, что 125,1 тыс. детей, или 28% от общей
численности новорожденных в 2021 году, были рождены
в многодетных семьях, то есть стали четвертыми и более
по очередности рождения.
Energyprom.kz
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татья 27 дополнена новым условием, когда акционер может
предъявить акции к выкупу, а именно: принятие общим собранием
акционеров решения о внесении
поправок в методику определения
стоимости акций (если акционер не
участвовал в общем собрании либо
участвовал, но голосовал против
такого решения).
При этом выкуп можно требовать
по прежней методике.
Закон дополнен новой статьей
30–2 («зеркальный» сплит – дробление акций).
«Решение о дроблении акций
отнесено к компетенции общего
собрания акционеров. На рабочей
группе Мажилиса депутатами было
предложено поправить «зеркальный сплит» оговоркой: «если иное
не установлено решением общего
собрания акционеров». Эта оговорка сделала бы неработающей
всю норму, поэтому QAMS была
против. В то же время ассоциация
согласилась с позицией Агентства
РК по регулированию и развитию
финансового рынка (АРРФР), что
нельзя допускать необоснованное
преимущество владельцам привилегированных акций (префов),
когда не происходит «зеркального»
дробления гарантированного дивиденда по префам. В результате
компромиссная редакция статьи
30–2 гласит, что в случае дробления
простых акций общество обязано
произвести по такому же коэффициенту: дробление префов; уменьшение гарантированного размера
дивиденда по префам. В обратном
направлении такой же порядок»,
– продолжает Данияр Темирбаев.
Депутатами также было предложено дополнить статью 16 новым
пунктом – возможность отказа от
преимущественного права покупки
ценных бумаг, если будет принято
соответствующее решение общего
собрания акционеров. По мнению
QAMS, в предложенной редакции
была лазейка с тем, чтобы размыть
долю акционеров или запустить
процесс враждебного поглощения.
«В результате продолжительного обсуждения статья 16 была
дополнена пунктом 7 в редакции,
которую поддержала QAMS (четко
прописаны случаи, когда возможен
отказ от права): совет директоров
(СД) на основании решения общего
собрания акционеров или устава
АО может принять решение о размещении (реализации) акций без
применения преимущественного
права в случаях: выплаты вознаграждения членам СД акциями, поощрения работников АО акциями,
проведения IPO. При этом порядок,
количество и сроки такого размещения (реализации) акций определяются решением общего собрания
акционеров или уставом общества»,
–уточняет исполнительный ди-

ПРОГНОЗ

СПАД БУДЕТ НЕБОЛЬШИМ,
НО ВЫХОД ИЗ НЕГО –
ДЛИТЕЛЬНЫМ И ТРУДНЫМ
ЕАБР опубликовал Макроэкономический
прогноз для региона своих операций на
2022-2024 годы. В базовом сценарии в
2022 году прогнозируется сокращение
ВВП России и Беларуси на 7,0 и 6,5%
соответственно. Все это станет следствием
разрывов производственно-логистических
цепей, повышенной неопределенности
и санкций. Рост экономик остальных
стран-участниц замедлится в силу
тесных экономических связей с Россией
и снижения темпов роста мировой
экономики.

В

ректор Казахстанской ассоциации
миноритарных акционеров.
НЕЛЕГАЛЫ
«В Казахстане работают неофициальные форекс-брокеры. Они
оформляют свою работку как консультационные услуги. Люди вкладывают порой очень крупные суммы в валютные торги, не понимая
самого механизма рынка Форекс.
Псевдо-брокеры показывают им
в программном обеспечении, что
количество денег увеличивается, но
операций никаких не происходит. В
результате в 100% случаев клиенты
таких компаний или теряют всю
сумму инвестиций, или большую
ее часть», – говорит Ерлан Бурабаев.
Поправки включают в периметр
регулирования АРРФР компании,
которые оказывают услуги для
физлиц на рынке Форекс.
«Документ вводит четкие обозначения и понятия. Будут четко обозначены игроки на рынке ценных
бумаг. Это брокеры, обладающие
лицензией АРРФР. Компании, не
обладающие лицензией, будут
незаконны даже если они станут
прикрываться консультационными
услугами. Те компании, которые
будут обладать лицензией, будут
иметь права и обязанности перед
клиентами», – уточнил представитель АФК.
Пока значительная часть серого
«рынка Форекс» – это мошеннические проекты, часто не имеющие
реального выхода на биржи. Сделки
в них имитируются, а котировки
меняются самим дилером произвольно. Вернуть потерянные деньги
нельзя, так как такие компании
чаще всего зарегистрированы в
офшорах.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Согласно отчету Национального
банка, на 1 апреля в нашей стране
работал 41 паевой инвестиционный
фонд, из которых 22 интервальных,
18 закрытых и 1 открытый. Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных
инвестиций составил 491,2 млрд
тенге.
«Последние несколько лет рынок
фиксирует возражение спроса к
коллективным инвестициям, поэтому законодательные поправки
стали логичным продолжением
политики по защите отечественных
инвесторов. Так, в настоящее время, если произойдет арест счетов
управляющей компании, это немедленно отразится на ПИФах и на
пайщиках. То есть при наложении
ареста на управляющую компанию
активы клиентов и фондов коллективного инвестирования также
замораживаются. Это положение
отменяют поправки, которые сейчас рассматривает Сенат. И если
возникнут проблемы у управляющей компании, то на вкладках
ПИФов и других клиентах это не
отразится», – разъясняет подробности управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана
Ерлан Бурабаев.
КАСТОДИ
На рынке ценных бумаг нашей
страны в настоящее время работают 39 брокеров и дилеров, 9
банков-кастоди, 19 управляющих
инвестиционным портфелем.
«В Казахстане рынок кастодиальных услуг небольшой, но он еще
сузился с сокращением деятельностей российских банков», – делится
собеседник.

Кастодиан (англ. «custodian», переводится как «хранитель») – банк,
который осуществляет хранение
и учет финансовых активов без
проведения операций. В функции
кастодиана входит и обеспечение
перехода прав собственности на
проданные или купленные активы. Кастодиан обслуживает брокеров, инвестиционные фонды,
институциональных или частных
инвесторов.
«У нас достаточно успешные
управляющие компании и брокеры, которые входят в различные
финансовые группы. Часто у аффилированных банков есть более
продвинутые кастоди-решения, но
пока брокеры не могут пользоваться этими услугами. Теперь поправки
отменяют это. То есть, новые поправки предлагают исключение запрета для брокерских организаций
и управляющих инвестиционным
портфелем на учет и хранение клиентских активов в аффилированных кастодианах, за исключением
хранения активов коллективных
форм инвестирования (пенсионные
активы, активы ПИФов)», – объясняет Ерлан Бурабаев
Законопроект также вводит новый подход к надзору на фондовом
рынке. Так, теперь проверки АРРФР
будут ранжироваться в зависимости
от значимости и масштаба брокерской деятельности. Если компания
большая и может повлиять на риски
системы, к ней будет более пристальное внимание. Если компания
маленькая, то и регулирование
будет либеральным. Но, по словам
эксперта, эти нововведения будут
происходить эволюционно, и на
следующий день после принятия закона регулирование не изменится.

экономиках Армении, Казахстана, Кыргызстана
и Таджикистана сохранится положительная динамика роста – 1%, 2,5%, 1,1% и 4,2% соответственно.
Адаптация России и Беларуси к новой реальности
может занять четыре-пять кварталов. Рост ВВП этих
стран вернется к положительным темпам, а инфляция
приблизится к целевым параметрам в 2024 году.
Возвращение агрегированного показателя роста
экономики региона операций ЕАБР к положительным
темпам займет больше времени по сравнению с предыдущими кризисными периодами. Если сокращение
ВВП в 2009, 2015 и 2020 годах в большинстве стран
региона сменялось ростом уже на следующий год, то
спад экономической активности в 2022 году, вероятно,
сменится ростом в России и Беларуси в 2024 году.
«При этом в других государствах – участниках ЕАБР
уже в 2023 году ожидается ускорение темпов роста.
Согласно базовому прогнозу, экономика Казахстана
увеличится в 2023 году на 4,8% –— этому будет способствовать рост потребительской и инвестиционной
активности и реализация государственных программ,
направленных на повышение доходов населения и
развитие бизнеса. Рост ВВП Кыргызстана и Армении
составит 1,6% и 3,5% соответственно. Его поддержат
процессы переориентации экспортеров и трудовых
мигрантов на новые рынки», – отметил заместитель
председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
Аналитики ЕАБР констатируют ускорение инфляции
в регионе операций банка в марте-апреле 2022 года и
полагают, что инфляция останется повышенной в 2023
году. По итогам текущего года рост потребительских
цен максимально ускорится в России и Беларуси – до
16% и 18% на конец года соответственно. Основные
факторы – нарушения цепочек поставок, повышенная волатильность национальных валют, увеличение
девальвационных и инфляционных ожиданий, а также
рост цен на сырье. В странах, напрямую не затронутых
последствиями ограничений, всплеск инфляции будет
меньше: в Армении она составит 8,6% на конец 2022
года, в Казахстане – 13,2%, в Кыргызстане – 15,3%, в
Таджикистане – 11,4%.
Аналитики ЕАБР считают, что характер денежнокредитных условий в 2022 году будет определяться на
основе баланса приоритетов между борьбой с инфляцией и поддержкой экономической активности. Ключевая ставка может снизиться к концу года примерно
до 9% в России (с 11% в мае) и до 12% (с текущих 14%)
в Казахстане. По мере замедления инфляции ожидаем активного снижения ключевых ставок в России и
Казахстане в 2023 году и их возврата к разряду однозначных значений.
Главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров
отметил: «Значительным остается риск ускорения
инфляции выше 10% в развитых странах. Реализация
рисков по углеводородам и продовольствию может
привести к дальнейшему повышению инфляции в мире
и спровоцировать глобальную рецессию в начале 2023
года. Экономический спад в таком неблагоприятном
сценарии будет небольшим, однако выход из него может
оказаться длительным и трудным».
Пресс-служба ЕАБР, в сокращении

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

ИНТЕГРАЦИЯ В ФИНАНСОВЫЙ МИР
В Казахстане планируется внести поправки в законодательство, которые позволят уровнять в правах обычных
граждан страны и людей с ограниченными возможностями. Уже сегодня рабочая группа при Агентстве РК
по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) приступила к созданию стандартов, которые
позволят изменить финансовую жизнь инвалидов.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Р

абочей группой при АРРФР
в прошлом году были разработаны и направлены в финансовые организации страны
методические рекомендации по
физической и информационной
доступности для лиц с инвалидностью. К документам прислушались не все финансовые
организации, посчитав их лишь
рекомендациями.
…ЧЕРЕЗ СУДЫ?
«Допустим, наши банкоматы
оборудованы козырьками и очень
узкое пространство, которое не
позволяет людям на коляске даже
приблизиться к банкомату. Только у Сбербанка банкоматы позволяют обслуживать людей с ограниченными возможностями. Из
банковских приложений только у
Kaspi.kz приложение рассчитано
на слабовидящих. В итоге люди с
ограниченными возможностями
подали три иска в суд, и только
тогда банки начали что-то менять
в отделениях», – говорит Гульмира Бурашева, юрист комиссии по
правам людей с инвалидностью
им. Кайрата Иманалиева.
Важнейшим актом в области
нормативно-правового обеспе-

чения социальной интеграции
инвалидов, их включения во все
сферы жизни общества, в том
числе в финансово-экономическую, явилась ратификация в
2015 году Казахстаном Конвенции ООН о правах инвалидов.
Став участником этой Конвенции, наша страна взяла на себя
весь комплекс обязательств.
«Здесь подробно все расписано, что такое реабилитация
людей с инвалидностью, доступность финансовых услуг,
дискриминация инвалидов»,
–подчеркнула юрист.
Физические барьеры обусловлены отсутствием пандусов,
специальных строений и других
материально-технических возможностей. Коммуникационные
барьеры связаны с неразвитостью
специализированного информационного формата общения с
людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
«Барьеры в поведении имеют
место ввиду наличия негативных
общественных стереотипов. Например, я инвалид-колясочник
хотел оплатить счет за обучение
своей дочери, но сотрудники
отделения банка мне отказали.
Я сообщил об этом в колл-центр
организации, спустя несколько

месяцев подал в суд и только
потом со мной связались сотрудники банка», – рассказывает
Богдан Джепка.
Кстати, суд он выиграл и финансовую организацию обязали
устранить все барьеры. «Судья
принял нашу сторону, и это
очень радует», – подчеркивает
собеседник.
ИНКЛЮЗИЯ = АНТИБЕДНОСТЬ
Теперь принято решение разработать на государственном
уровне стандарты по физической
доступности отделений и улучшению интерфейсов сайтов и
мобильных приложений.
«В Казахстане достаточно высокий уровень проникновения
финансовых услуг. Однако средние цифры не отражают проблем,
с которыми сталкиваются люди с
ограниченными возможностями.
Поэтому на современном этапе
один из стратегических векторов
развития казахстанского финансового рынка направлен на
повышение физической доступности финансовых услуг такой
категории людей. Изначально мы
провели опрос, изучив их потребности. Теперь мы будем системно
трансформировать их требования
к финансовому рынку. Модифи-

кация множества процессов займет какое-то время»,– объясняет
Айгуль Канатбаева, заместитель
директора Департамента защиты
прав потребителей финансовых
услуг АРРФР.
Понятие инклюзия подразумевает вовлеченность людей с
ограниченными возможностями в обычную жизнь. Рабочая
группа при АРРФР формирует
стандарты для банков по безбарьерной среде в офисах финансовых организаций, требования
к банкоматам, онлайн-сервисам
и приложениям с учетом потребностей людей с ограничениями
слуха и зрения. Эта работа обеспечит безбарьерный доступ к
привычным здоровому человеку
социальным благам и услугам.
«Стандарты разрабатываются
по нескольким направлениям:
развитие удаленных каналов
предоставления финансовых
услуг для людей с ограниченными возможностями, доступность
информационных ресурсов финансовых организаций; доступность банкоматов и терминалов,
доступность отделений и повышение квалификации персонала
фронт-офисов и отделений финансовых организаций», – поясняет Айгуль Канатбаева.

Около миллиона казахстанцев
сегодня имеют ту или иную форму инвалидности, и у каждого
из них есть свои специальные
потребности.
«Чем выше уровень развития
инклюзивной культуры, тем
больше возможностей она дает
каждому из нас, независимо от
особенностей здоровья. К сожалению, в Казахстане работа по
созданию доступной среды пока
основана на личной вовлеченности отдельных руководителей
бизнеса и не носит системного
характера. При этом обслуживание людей с особыми потребностями по своей философии ничем
не отличается от обслуживания
любых других клиентов: задача
состоит в том, чтобы предоставить им максимально удобный и
комфортный сервис. И поэтому
инклюзивность – это не только
социальная, но и вполне рыночная задача: успешно решая ее,
банки получат новых лояльных
клиентов. Среди нас тоже есть
успешные люди, и их немного
только потому, что нас ограничивают», – уверен председатель
комиссии по правам людей с
инвалидностью им. Кайрата
Иманалиева Вениамин Алаев.
Ожидается, что на основе разрабатываемых требований по
физической доступности будут
созданы новые стандарты на
законодательном уровне. Документ, который разрабатывает

сейчас АРРФР, касается физической доступности банков, но
применим для всех учреждений
государственного типа и также
для частных объектов. Собеседник надеется, что это произойдет
уже осенью.
«Финансовая инклюзия – это
и банковские продукты, которые
должны быть адаптированы для
нашей категории граждан. Часто
мы получаем отказ. Банки не
видят информацию о нашем
доходе, поэтому не могут кредитовать инвалидов. Вы знаете, что
банки в основном судят о доходах
потенциальных клиентов через
отчисления в ЕНПФ. Инвалиды
первой и второй групп не делают такие отчисления, поэтому
скоринговые модели банков запрещают выдавать нам кредиты.
У нас также есть проблемы со
страхованием. Скажу на своем
опыте: как только менеджеры
страховых организаций понимают, что у меня ДЦП, они
тут же отказывают в услуге. Это
прямая дискриминация граждан
с инвалидностью», –заключил
Вениамин Алаев.
В мировой практике люди с
инвалидностью,полностью зависимые от бюджетных дотаций и
близких, через интеграцию в общество становятся активными и
равнозначными потребителями,
которые не нуждаются в максимальной поддержке государства,
уверены общественники.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ

ТЕНГЕ ПРИШЕЛ
В ЗДОРОВУЮ
НОРМУ

За прошедшую неделю курс казахстанского
тенге укрепился в паре с долларом США
всего на 0,2%, однако его волатильность
заметно выросла. Это связано с коррекцией
после затяжной фазы роста курса
казахстанской валюты. Стоит отметить, что
небольшие отклонения курса тенге – это его
здоровая норма.

Если ваш ребенок еще несовершеннолетний, это не
означает, что он не может пользоваться финансовыми
услугами. Сегодня банки и компании по страхованию
жизни наперебой предлагают различные продукты:
специальные вклады, пластиковые кошельки для самых
маленьких и подростков, полисы по страхованию жизни.
Разбираемся, в чем их преимущества и что делается
для защиты детей от мошенников.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

А

гентство РК по регулированию
и развитию финансового рынка (АРРФР) активно занимается
финансовым просвещением населения. Регулятор давно работает и
с самыми меленькими членами нашего общества. Для дошкольников
и учеников младших классов разрабатываются книги о национальной
валюте, специальные приложения
в научно-популярных журналах по
финансовой грамотности для детей
младшего и среднего возраста, в
школах и вузах проходят лекции
и квесты.
Финансовые организации совместно с АРРФР проводят семинары и лекции. «Как распознать
мошенничество и финпирамиды,
зачем заниматься планированием
бюджета, что такое фондовый рынок и кредитная история, а также
почему важно повышать свой
уровень финансовой грамотности
– основные темы наших встреч
с ребятами. Надо отметить, что
нас поддерживают Ассоциация
финансистов Казахстана, АМФОК,
ЕНПФ, KASE, Первое кредитное
бюро и другие финансовые организации», – рассказывает Александр
Терентьев, директор департамента
защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР.
По словам собеседника, один из
самых главных посылов регулятора
детям — нужно быть внимательными со своими деньгами. При этом
пользоваться финансовыми услугами, по мнению регулятора, ребенок
должен учиться с малых лет. Копить
можно с карманных денег.
«Несмотря на то, что современная
молодежь идет в ногу с технологическим прогрессом и хорошо
подкована в плане ИТ-технологий,
они в силу своей доверчивости и невнимательности часто попадаются
на уловки мошенников и их легче
вовлечь в финансовые пирамиды.
Дети и студенты наиболее уязвимы
к уловкам финансовых мошенников. Поэтому обучение финансовой
грамотности должно начинаться с
самого раннего возраста!» – говорит
Александр Терентьев.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
Маленькие казахстанцы могут
получить банковскую карту в шести
казахстанских банках: Kaspi Bank,
Altyn Bank, Jysan Bank, Сбербанк

Казахстан, Банк ЦентрКредит и
Halyk Bank.
Банковские карты могут выпускаться детям в возрасте от 6
до 18 лет в виде дополнительной
карточки, открытой к карте родителя ребенка. Это обусловлено
отечественным законодательством.
Согласно которому дети имеют
право самостоятельно совершать
мелкие бытовые сделки (например,
покупки в магазинах), а также сделки по распоряжению средствами,
предоставленными им родителями
для определенной цели или для
свободного распоряжения.
У всех банков примерно одинаковые условия: карточки выпускаются и обслуживаются бесплатно
(исключение лишь Сбер, который
ежемесячно взымает небольшую
плату за обслуживание со второго
года пользования продуктом), меленькие клиенты получают бонусы
и кэшбеки за покупки.
Лишь два банка не поскупились и
разработали специальные детские
приложения – Банк ЦентрКредит
и Jysan Bank. Они уникальны, так
как поощряют детей за знания. Не
секрет, что в некоторых семьях принято мотивировать детей деньгами
или дать им возможность заработать. Например, заплатить за уборку
или выученные уроки. Эту идею
так или иначе воплотили банкиры.
Дети изучают легкие материалы о
финансах, отвечают на вопросы и
получают бонусы, то есть зарабатывают деньги на свою карту.
Детский банкинг для родителей
– возможность привить юному поколению финансовую грамотность
и заодно контролировать расходы.
Все банки позволяют родителям
отслеживать расходы деток, ставить лимиты трат. Кроме того, по
детским картам нельзя покупать
товары категории 18+: алкоголь,
табак и другое.
Детские депозиты предлагают
всего два банка – государственный и
частный, но они ничем особенным
не отличаются от других продуктов
этих финансовых организаций.
«ЖИЗНЬ» ДЛЯ ДЕТЕЙ
В этом году компании по страхованию жизни (КСЖ) предложат
рынку новый продукт, который в
настоящее время рассматривается
в Парламенте, – это накопительное
страхование в пользу ребенка с
целью накопить на оплату образо-

АКТУАЛЬНО

САХАР НЕ ИСЧЕЗНЕТ
С ТОРГОВЫХ ПРИЛАВКОВ
Не создавать продовольственный ажиотаж
на внутреннем рынке по нехватке сахара
попросили в Минторговле.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

З

аместитель премьер-министра – министр торговли и
интеграции РК Бахыт Султанов заявил: «Мы 70% сахара
производим из импортированного сырья, из-за границы, поэтому сегодня работаем над тем, чтобы облегчить логистику,
чтобы она так существенно не влияла на ценообразование».
По его словам, средняя цена за килограмм сейчас – 430
тенге. Стоимость зависит от мировых цен на сырье и от
расценок на логистику. В ведомстве утверждают, что люди
искусственно создают ажиотаж, что дефицита сахара в
Казахстане нет. Сахарные заводы отпускают сахар по 450
тенге. Цену поднимают розничные торговцы.
«Производство продукта на сахарных заводах осуществляется бесперебойно», – заявили в Минсельхозе РК. По
территории Казахстана железнодорожным транспортом
перемещаются 152 вагона с сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки. Запасы
продукта постоянно пополняются, добавили в ведомстве.
Для стабилизации цен на рынке с 23 мая в Казахстане
на полгода введен запрет на вывоз белого сахара и вывоз
сахара-сырца тростникового.

Анна БОДРОВА, аналитик Alpari

Т

вания (далее-ГОНС). ГОНС предоставляет уникальную возможность
всем гражданам Казахстана заблаговременно накапливать средства
на обучение своих детей при помощи субсидирования государством
страховых премий – 5 и 7% (для
многодетных семей).
Но уже сегодня большая часть
КСЖ без поддержки государства
предлагает родителям накопительные и инвестиционные страховые
полисы в пользу детей. «При заключении договора страхования
страхователь указывает ребенка
в качестве получателя выплаты.
Пока договор действует, на его счету
накапливается страховая сумма из
взносов родителей и полученного
дохода от инвестиций страховщика.
Когда срок страхования истекает,
ребенок получает страховую сумму
и распределенные дивиденды. Момент выплаты родители указывают
в договоре. Обычно договор заключается на длительный срок: от
10 до 18 лет, и за это время можно
накопить несколько миллионов
тенге. Тем более сейчас в условиях
сложной экономической ситуации
это очень важно», – объясняет
председатель правления Halyk Life
Жанар Жубаниязова.
Преимуществами этого продукта
является то, что на протяжении
всего срока действия договора
страхования родитель застрахован
по выбранным рискам, а также страховая компания может поделиться
своей прибылью со страхователем.
Страховая выплата не может быть
поделена при имущественных
спорах. Средства, размещенные в
рамках программы, не могут быть
конфискованы или арестованы по
решению суда. Также у страхователей-родителей есть возможность
получения займа под залог выкупной суммы.
«Страховая защита по договору
страхования действует круглосуточно по всему миру. На самом деле
вложение средств в образование
детей является самым выгодным
инвестиционным инструментом,
тем более что стоимость обучения
постоянно растет. Позаботиться об
этом можно заранее, заключив до-

говор накопительного страхования
жизни в пользу ребенка в компании
по страхованию жизни. Аналогично
накопить солидную сумму можно
и к другим важным событиям в
жизни детей: совершеннолетию,
бракосочетанию и т.д.», – поясняет председатель правления КСЖ
«Сентрас Коммеск Life» Гульжан
Джаксымбетова.
Еще одна особенность страхования жизни в пользу ребенка в
том, что если с родителями чтото случится, то ребенок получит
гарантированную сумму от компании по страхованию жизни, тем
самым у него будет возможность
оплачивать свое образование или
потратить на другие важные жизненные цели.
«Согласно поправкам в Налоговом кодексе, выплата, которую физическое лицо получает в результате страхового случая, если страховая
премия уплачена в пользу близкого
родственника или супруга, согласно
законодательству, исключается из
списка доходов физического лица,
подлежащих налогообложению.
Поэтому подоходный налог в размере 10% от страховой выплаты в
государственный бюджет оплачивать не нужно», – заключила Жанар
Жубаниязова.
Для банков и страховых компаний финансовая грамотность и
лояльность клиентов – еще одно
долгосрочное направление развития: человек с детства пользуется
услугами, привыкает к бренду и не
видит необходимости уходить к
конкурентам. Увеличение количества детских финуслуг и доступ к
информации способны воспитать
финансово грамотное поколение.
«Нам нужно и дальше привлекать подростков, учить детей
пользоваться всеми финансовыми
продуктами, чтобы они со знанием
дела подходили к накоплениям и
инвестициям, понимали, как работают кредиты, что такое фондовый
рынок. В перспективе это даст
рынку образованных людей, которые не будут попадать в сложные
ситуации и смогут противостоять
атакам мошенников», – заключил
Александр Терентьев.

IN BRIEF

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СЕРВИСОМ
«СТОП – КРЕДИТ»

Первое кредитное бюро сообщило, что в течение первого полугодия 2022 года более 500
казахстанцев ограничили доступ к своей кредитной истории финансовым организациям с
целью оформления на них кредита.
Сервис стал доступен в этом году на сайте Первого кредитного бюро. Сервис «Стоп – кредит»
был запущен с целью помочь гражданам защититься от кредитных мошенников при потере
документов, выезде за границу или других обстоятельствах. Добровольное ограничение на
предоставление кредитной истории подразумевает для финансовых организаций дополнительную проверку на предмет мошеннического займа.
Ограничение не распространяется на кредитные организации, в которых у гражданина имеется
действующий займ, так как на период действия займа кредитная история должна быть доступна
финансовой организации в целях мониторинга заемщика, отмечается в сообщении ПКБ.
DKNews

KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

Казахстанская фондовая биржа провела годовое общее собрание акционеров KASE, на
котором утвердили отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности,
приняли решение не распределять чистый доход, направив его на развитие. Также был
рассмотрен ряд других вопросов.
Было отмечено, что активы по сравнению с 2020 годом выросли в 2,89 раза и составили
более 4,3 трлн тенге. Из них финансовые активы и финансовые обязательства центрального
контрагента составили 4,2 трлн тенге.
По итогам деятельности KASE в 2021 году совокупный объем торгов составил 174,4 трлн
тенге и вырос относительно 2020 года на 47,8%, или 56,5 трлн тенге. Значение Индекса KASE
выросло на 37,4% до 3 675,28 пункта.
Капитализация рынка акций выросла за год на 51% до 28,8 трлн тенге. Объем торгуемого
на KASE корпоративного долга вырос на 4,8% до 15,4 трлн тенге.
DKNews

ЕЭК: ИТОГ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Евразийская экономическая комиссия опубликовала годовой отчет, посвященный
десятилетию деятельности ЕЭК. Основная идея отчета выражена в слогане «10 лет для
граждан стран Евразийского экономического союза».
Отмечено, что во многом благодаря правильно выбранной стратегии в 2021 году обеспечен
рост ВВП на 4,6%, чем превышен допандемийный уровень. Рекордные значения, исторический
максимум за все время существования Союза достигнуты во внешней и взаимной торговле –
844 млрд долл. (рост к 2019 году на 14,7%) и 72,6 млрд долл. (рост к 2019 году на 17,8%) соответственно. Выросли кооперационные поставки (+31,6%). Объем промышленного производства
ЕАЭС в 2021 году составил 1,4 трлн долл. и увеличился по сравнению с 2020 годом на 5,3%.
DKNews

енге, действительно,
двигался в последнее
время очень динамично, а
инвесторы использовали все
основания для его укрепления.В минувший четверг сработал технический фактор,
который вызвал коррекцию.
Она прошла за два дня, и
тенге вернулся к укреплению уже в понедельник.
Внешняя конъюнктура выглядит смешанной. Так, цены на
нефть, хотя и сохраняются в широком диапазоне $105-125
за баррель Brent, оставляют за собой потенциал к повышению. Дорогая нефть является безусловным позитивом
для экономики Казахстана и курса тенге, поскольку более
половины бюджетных доходов формируется из продажи
энергоресурсов.
Отношение к риску стабильное – рынок то чуть более расположен к рисковым сделкам, то чуть меньше. Однако общая
тенденция вполне благоприятная, и это усиливает позиции
тенге. Внутренний новостной фон Казахстана стабилен и не
оказывает давления на курс тенге.
ПРОГНОЗ
Валютный рынок в ближайшее время может продолжить
консолидацию в широких диапазонах. Для доллара США
он сосредоточен в пределах 405-425 тенге,евро –440-460
тенге, для рубля – 6,60-7,10 тенге, для юаня – 60-66 тенге.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ПАРОЛЬ:
КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН…
ВАШИХ ДАННЫХ

Один банальный
пароль может
украсть у вас не
только хорошее
настроение,
но и деньги.

Евгений ПИТОЛИН, директор
практики кибербезопасности
TerraLink

В

этой статье поговорим о том, почему легкие пароли – зло,
как запоминать сложные комбинации и не нарваться на
мошенников.
ОДНА ПРИЧИНА, ЧТОБЫ СМЕНИТЬ ПАРОЛИ
НА БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ
Представьте такую ситуацию. Злоумышленник подобрал
пароль к вашей почте. В письмах понял, что вы используете
iCloud. Восстановил к нему доступ и сразу же заблокировал
телефон.
Дальше – больше. В галерее нашел фото банковских карт,
документов и другие цифровые активы. Все эти данные позволяют получить доступ к деньгам за считанные минуты. А
всему виной – слишком легкий пароль.
BARSIK123, QWERTY, 12345 И ДРУГИЕ
Скорее всего, вы зададитесь вопросом: зачем мне придумывать и запоминать сложные пароли, когда у меня много
учетных записей, и вообще ничего ценного я в них не храню?
Ответ: старый, добрый фишинг. Наша дата рождения, указанная в анкете, открытый доступ в соцсетях, геометки – уже
настолько ценная информация, по которой можно понять,
кто вы. Мошенники используют эту информацию для распространения троянских программ, ложной информации
или обмана. Поэтому безразличное отношение к своей
же безопасности грозит не только «угоном» аккаунта, но и
лишением денег, репутации и времени.
ПАРОЛЬ НЕНАДЕЖНЫЙ, ЕСЛИ:
• Есть последовательность цифр (1,2,3,4,5);
• Год рождения;
• Содержит ваше имя или фамилию;
• Содержит названия известных городов;
• В нем есть электронная почта.
ЧТО ДЕЛАТЬ
• Создавайте сложные и уникальные пароли;
• Не используйте один и тот же пароль во всех учетных
записях;
• Используйте менеджер паролей;
• Используйте двухфакторную аутентификацию;
• Не сохраняйте пароли в браузере;
• Меняйте пароли каждый раз, когда вам кажется, что их
могут украсть.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
двухэтапного тендера №5092-OD
на право заключения договора поставки
компьютерного оборудования.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «тендеры»).
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РЕФЕРЕНДУМ

АВТОР КОНСТИТУЦИИ –
НАРОД
стр. 1

Ч

лен Комиссии по правам человека при Президенте РК,
председатель экспертного совета
комиссии, доктор юридических
наук Сергей УДАРЦЕВ:
– Конституционная реформа
имеет свои внутренние и внешние
причины. Мир перешел в период
преобразований и реформирования системы безопасности глобальной экономической и политической
системы. Необходимо укрепление
менее развитых, более слабых элементов для формирования сильного правового государства.
В настоящее время это одна из
главных тенденций в формировании сильного правового и демократического государства. Для
нашего государства выбран вариант
развития в форме демократизации,
слышащего государства, потому
что, как показали январские события, определенные элементы
функционирования государства
надо усилить, подтянуть, усиливая
и правоохранительную, и военную
безопасность, усилить опору на
народ и его инициативу. В числе
основных назревших преобразований, которые потребовали проведения конституционной реформы нынешнего года, можно, в частности,
назвать необходимость перехода от
суперпрезидентской к президентско-парламентской системе, прекращение периода президентского
дуумвирата, когда действующий
президент часто не имеет основных
полномочий, связанных с безопасностью страны, и они остаются у
бывшего президента.
Январские события показали, что
это небезопасно для государства
и его граждан. Важным стало восстановление частично утраченного
доверия населения к власти и развитие демократизации в системе
выборов, законодательное формирование местных исполнительных
органов, укрепление правозащитных механизмов и защиты прав
и свобод человека, полноценное
введение в Конституцию института
уполномоченного по правам человека в РК посредством закрепления
его статуса и полномочий.
Проректор по научной работе
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, член
Комиссии по правам человека,
доктор юридических наук, профессор Еркин ОНГАРБАЕВ:
– Смысл нынешних конституционных реформ состоит в создании
справедливого общества. Одна из
основных задач нашего государства
сейчас заключается в повышении
благосостояния населения, чтобы у
нас не было людей, которые, как во
время январских событий, способ-

ны на мародерство и на массовые
беспорядки. Надо приложить все
усилия, чтобы таких эксцессов
больше не было. Для этого нам всем
надо очень много работать.
Глава государства предложил
законодательно запретить, чтобы
близкие родственники президента
занимали политические посты и
должности в госсекторе. Стоит отметить, что это пример не только
для госслужащих, но и для нас всех,
потому что если каждый из нас
будет на своем примере реализовывать эти принципы, то эти реформы
будут эффективны.
Президент ОЮЛ «Гражданский
Альянс Казахстана» Бану НУРГАЗИЕВА:
– Хочу заострить внимание на
роли неправительственного сектора в публичном обсуждении
поправок и важности участия в
референдуме. Каждый гражданин
имеет право выступать и разъяснять поправки в Конституцию.
Я как президент крупнейшей организации неправительственных
объединений, в которую входят
свыше трех тысяч НПО, и наш
альянс поставили перед собой
задачу сначала самим, среди экспертов подробно обсудить и понять
каждую поправку в Конституцию,
что она даст людям. И только после
этого мы пришли к тому, что мы
будем призывать народ проголосовать на референдуме.
Потому что поправки в Конституцию, в первую очередь, создают возможность для повышения потенциала прав человека и гражданина.
«Гражданский альянс Казахстана»
вошел в штаб общественной поддержки референдума. Кроме того,
мы не только разъясняем поправки,
но и призываем граждан прийти 5
июня на участки и проголосовать.
Очень важно, чтобы эти поправки
были приняты, так как это шаг в
сторону демократических преобразований.
Председатель Комиссии по
правам человека при Президенте
РК Игорь РОГОВ:
– В настоящее время статья 26
Конс¬титуции гарантирует право
частной собственности граждан
Респуб¬лики Казахстан. Согласно
пункту 4 статьи 12 Основного
закона, иностранцы и лица без
гражданства пользуются в республике правами и свободами, а
также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не
предусмот¬рено Конституцией,
законами и международными договорами.
Глава вторая Гражданского кодекса (Общая часть) гарантирует право
собственности гражданам Респу-

блики Казахстан, гражданам других государств, а также лицам без
гражданства. В целях же обеспечения гарантий права собственности
иностранцев и лиц без гражданства,
их равенства, справедливости и
улучшения инвестиционного климата в указанной конституционной
норме слова «граждане Республики
Казахстан» предлагается заменить
словом «каждый».
В нормативном постановлении
Конституционного совета от 1
декаб¬ря 2003 года № 12 разъяснено, что Конституция дифференцирует правовой статус личности,
употребляя термины «гражданин
Республики Казахстан», «каждый»,
«все», «иностранцы» и «лица без
гражданства». При этом следует
понимать, что когда в тексте Конституции говорится о «каждом»
и «всех», то имеются в виду как
граждане республики, так и лица, не
обладающие гражданством Казахстана. Рабочей группой рекомендовано закрепить конституционный
принцип, согласно которому право
собственности неприкосновенно.
Кроме того, предложена норма о
том, что не допускается принятие
законов и иных правовых актов,
ограничивающих или лишающих
права собственности на имущество,
приобретенное законным путем,
если иное не предусмотрено Конституцией. При этом сохраняются
положения пункта 3 данной статьи
о том, что в исключительных случаях принудительное отчуждение
имущества может быть осуществлено для государственных нужд
при условии равноценного его
возмещения. Однозначно можно
сказать, что включением указанной
нормы о неприкосновенности права собственности в Конституцию
существенно укрепятся гарантии
права частной собственности, которое является основой рыночной
экономики, предпринимательской
активности и в известной мере будет определять содержание других
прав человека.
Член Комиссии, Уполномоченный по правам человека в РК
Эльвира АЗИМОВА:
– Около 70 процентов граждан
принимают конституционные поправки – общая поддержка есть.
Давайте закрепим ее фактически
и придем вместе на референдум.
Одно дело, когда проводятся выборы и мы голосуем за одного
кандидата – один в поле не воин.
Другое дело, когда мы голосуем
за изменения, которые расширят
наши возможности. Поэтому я призываю всех участвовать в республиканском референдуме. Мы должны
воспитывать ответственное отношение к выбору представителей

власти, научиться правильно выбирать варианты решений и как нам
жить дальше. Конституционные
поправки имеют далеко идущие
позитивные последствия.
Исполнительный директор
ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Татьяна МИРОНЮК:
– Хочу подчеркнуть параллели между добровольческой деятельностью и общим участием
казахстанцев в республиканском
референдуме. Если говорить о волонтерстве, то в нем есть два ключевых принципа. Первый – свобода
выбора. Каждый из нас может быть
добровольцем в том виде деятельности, который выберет. Будет ли он
помогать пожилым людям или людям с инвалидностью, участвовать в
экологических проектах – это выбор
каждого. Второй важный принцип –
осознанность волонтерства.
Эти два принципа, на мой взгляд,
применимы и к участию в республиканском референдуме. Это важнейшая возможность для нас реализовать свое право выбора будущего
Казахстана. И это наше осознанное
решение участвовать в судьбе своей
страны. Представители молодого
поколения являются сегодня самой
активной частью гражданского
общества, поддерживающей идею
Нового Казахстана – справедливого.
Член АНК, председатель украинского этнокультурного объединения «Рада» Анастасия
ТИМОЩЕНКО-БОРОВИКОВА:
– Глава государства справедливо решил: нужны кардинальные
реформы, чтобы предотвратить
застой в стране. Он полагает, что
политическую модель развития
Казахстана нужно изменить, поэтому предлагает перейти от президентской формы правления к президентской республике с сильным
парламентом, реализация которой
будет способствовать устойчивому
развитию страны.
Интересны предложения о том,
что нежелательно сращивание партийных структур с государственным аппаратом. Предлагаемые
инициативы будут способствовать
формированию многополюсной
партийной системы. Весь народ
нашей республики заинтересован
в новых внедряемых преобразованиях, так как они способствуют
прогрессивному развитию и совершенствованию политической
системы общества.
Считаем, что обновленная Конституция придаст новый импульс
общественно-политической жизни
и создаст возможность поднятия
государства на более высокий уровень развития.
Подготовила Анна ЭЛАС

ЖЕНЩИНЫ –
НА ПИКЕ
ИСТОРИИ

Пятого июня пройдет судьбоносный
для страны референдум по голосованию
за поправки в проект Закона «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию
Республики Казахстан».

Татьяна ЦВЕТКОВА, председатель ОО «Ассоциация деловых женщин
города Усть-Каменогорска»

С

2019 года, по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в Казахстане
реализуется концепция «слышащего государства».
Государство поэтому должно учитывать общественное
мнение, принимать пожелания населения и брать их
на вооружение.
51,3 процента населения Казахстана составляют
женщины. Это активные, решительные, самостоятельные и самодостаточные женщины, которые не стоят
в стороне от тех реформ и преобразований, которые
проводятся в государстве. В это историческое время
они – на переднем плане: принимают участие по
разъяснению поправок, которые будут включены в
Основной закон государства.
Призываю население прийти 5 июня на избирательные участки и проголосовать. Объясняю, что изменения в Конституции с поправками должны стать
заделом на будущее.
Много поправок в новую Конституцию внес наш
президент. Особенно хочется остановиться на статусе
омбудсмена. В Конституции статус омбудсмена закрепят как Уполномоченного по правам человека в
Казахстане. В ней будет сказано, что омбудсмен восстанавливает нарушенные права и свободу человека и
гражданина, способствует продвижению этих ценностей. Я считаю, что очень важно, что в своей работе он
независим и неподотчетен государственным органам
и должностным лицам.
Что касается других нововведений, думаю, стоило
бы снизить пенсионный возраст до 58 лет, хотя бы
для женщин. Женщины рожают детей, воспитывают
их, работают. Нужно позаботиться о них. Кроме того,
хочется, чтобы для социально уязвимых слоев населения выделяли бесплатное жилье либо продавали его с
максимальной скидкой.
У каждого народа есть судьбоносные времена. Одним
их таких этапов в современной истории Казахстана
станет проведение референдума. Не нужно быть наблюдателем, а надо идти на референдум и высказать
свое мнение.

КАЗАХСТАНСКИЙ
ПУТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

В Актау прошло региональное заседание экспертного клуба «Sarap» на
тему «Конституционная реформа: казахстанский путь политической
трансформации». Организатором мероприятия является НАО «Казахстанский
институт общественного развития» Министерства информации и
общественного развития РК.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

У

частники заседания обсудили значимость проведения
предстоящего референдума для
развития страны и демократизации общества, а также роль
конституционной реформы в
построении Нового Казахстана.
В мероприятии приняли участие
представители акимата, депутаты областного и городского
маслихатов, общественные и государственные деятели, а также
эксперты КИОР.
Участники форума обменялись
мнениями о том, как изменения и
дополнения в главный документ
страны повлияют на политическую систему государства.
«Предстоящий референдум
говорит о том, что в стране идет
демократизация и либерализация всей системы. Это шанс на
перемены. Глава государства
советуется с населением, предлагает разделить ответственность и
хочет получить от населения обратную связь. Нам предлагается
выбрать либерализм, демократию, свободу и, самое главное,

справедливость», – сообщил
Самат Нуртаза, советник председателя правления Казахстанского института общественного
развития.
Как отметил заместитель акима
Актау Абилкаир Байпаков, конституционная реформа нацелена
на комплексную трансформацию
всей государственной модели.
«Нам всем небезразлична
судьба нашей страны. От решений, которые мы примем, будет
зависеть будущее Казахстана.
Важно выразить свою гражданскую позицию и принять участие
в историческом выборе»,– сказал
Абилкаир Байпаков.
Депутат Мангистауского областного маслихата Аббат Урисбаев призвал поддержать инициативу президента, отметив, что
изменения происходят в ответ
на голос народа.
«Принимая участие в этом заседании, мы должны до 5 июня
представить свои предложения и
предложения народа. Мы видим,
что большинство жителей Казахстана поддерживает поправки
в Конституцию, но поскольку

важен голос каждого гражданина,
необходимо усилить работу по
информированию»,– подытожил
депутат.
В свою очередь, депутат городского маслихата Актау Уайс Ерсайын подчеркнул, что участие в
референдуме – возможность для
каждого казахстанца проявить
свою гражданскую позицию.
«Эти изменения не являются
изменениями, подготовленными одним человеком за один
день. Это востребованность населения, которая формировалась
годами, то, что мы обсуждали.
Начало всех политических перемен – референдум. То есть, наша
вновь строящаяся политическая
система является фундаментом
нового Казахстана. Откладывая
конституционные изменения,
мы теряем еще 30 лет. Поэтому
все делается для того, чтобы
быстрее провести референдум,
быстрее принять изменения в
Конституцию и ускорить изменение политической системы»,
– отметил Уайс Ерсайын.
По результатам последнего
социологического опроса рефе-

рендум поддержали более 72%
населения. «Это хороший показатель, наблюдается высокая
политическая активность наших
граждан. В Казахстане более 11
миллионов человек могут принять участие в республиканском
референдуме, большая часть
из них – молодежь. То есть,
многие казахстанцы впервые
сделают свой выбор и внесут
свой вклад в то, чтобы наша
страна стала справедливым и
развитым государством. Можно
с полной уверенностью сказать,
что конституционная реформа,
осуществляемая посредством
референдума, повысит шансы
граждан на участие в управлении страной»,– сказал Жаксыбек
Жиеналиев, эксперт КИОР.
Политолог Бауыржан Серикбаев отдельно остановился на

направлениях конституционной
реформы, затрагивающих избирательную систему.
«В соответствии с предстоящими изменениями в Конституцию
в стране будет усилена роль маслихатов. Районные, городские
маслихаты избираются полностью по мажоритарной системе.
Акимы областей будут избираться косвенным путем. Для этого
будет выдвинуто не менее двух
кандидатов, которые будут выбраны депутатами маслихатов
всех уровней области. В этом же
порядке выбираются акимы трех
городов республиканского значения. В связи с обновлениями
статьи 56 Конституции «Счетный
комитет» теперь преобразуется в
«верхнюю Аудиторскую палату»,
которая два раза в год отчитывается перед Мажилисом. Рефе-

рендум – это демократический
процесс, который решает важные
государственные дела, советуясь
с населением. Надеемся, что наш
народ всесторонне ознакомится
с конституционными изменениями и сделает свой выбор»,
– пояснил политолог Бауыржан
Серикбаев.
Согласился со спикером и Дияс
Рахимбаев, эксперт КИОР.
«Это очень разумно, и мы
должны полностью поддержать
модернизацию нынешней государственной модели. В начале
этого благородного дела давайте
примем участие в республиканском референдуме 5 июня во
имя будущего страны и будущих
поколений и будем стремиться
к созданию процветающего,
справедливого Казахстана», – заключил спикер.
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COMPANIES & MARKETS
ЭНЕРГЕТИКА

КАРБОНАТНЫЕ
БАССЕЙНЫ И ИХ
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Туркестане прошел международный геологический
форум «Карбонатные бассейны Казахстана и
прилегающие территории», в котором приняли участие
геологи и геофизики Великобритании, Франции, США,
Израиля и стран СНГ.
Форум прошел при поддержке Общества нефтяниковгеологов Казахстана, Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов, Министерства энергетики и акимата
Туркестанской области. Было отмечено, что для развития
экономики страны необходимы геологические исследования,
современное освоение природных богатств.
«В самой области имеются запасы фосфорита,урана,гипса,
цинка,свинца,золота,думаю,что форум будет способствовать
освоению и изучению природных ископаемых», – сказал
заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай.
Форум провел президент общественного объединения
«Общество нефтяников-геологов Казахстана» Балтабек
Куандыков. Он дал высокую оценку изменениям в регионе
и отметил важность совещания в геологической отрасли.
Доклады участников были посвящены выявлению инновационных решений в геологоразведке и современным
методам изучения геологии карбонатных месторождений
(рифов). Также были озвучены перспективы нефтегазового
потенциала. Были презентованы новейшие технологии в
эксплуатации месторождений нефти и газа на карбонатных
месторождениях.
В рамках форума прошли пленарные заседания по различным секциям, состоялся обмен мнениями и обучение
специалистов. Помимо деловой программы участники отправились в геологическую экспедицию на хребты Каратау.
Им были продемонстрированы органогенные структуры
девон-карбоновой эпохи,аналоги водохранилищ гигантских
месторождений Прикаспийской низменности.

Дипломатия, как инструмент внешней политики, все чаще подключается
к решению энергетических проблем в международных отношениях.
Для стран-производителей интересы реализуются путем установления таких
приоритетов внешней энергетической политики, как поддержание высоких
цен на экспортируемые энергоресурсы и обеспечение рынков сбыта.

А

нализ актуальных энергетических проблем
в международных и региональных отношениях в сфере энергетической политики и
дипломатии приводит к выводу, что не может
быть отдельной энергетической безопасности
потребителей и энергетической безопасности
поставщиков. Очевидно, что в условиях оформления мирового энергетического пространства
речь должна идти о единой глобальной энергетической безопасности, потому как спрос и
предложение энергоресурсов взаимосвязаны.
Богатый ресурсами Казахстан не имеет выхода
к морю и мировым логистическим артериям,
следовательно, необходимо работать над тем,
чтобы решить вопросы транзита энергоресурсов.
Поэтому усиление экономической мощи таких
стран, как Китай, Индия, стран Юго-Восточной
Азии с их огромным потреблением энергоресурсов, не может не вызывать повышенный
интерес республики к этой географии поставки
нефти, угля.
Немалая часть решения вопросов энергетической безопасности таких стран могла бы
быть решена за счет углубления связей с государствами Центральной Азии и урегулирования
отношений с транзитными странами. С учетом
национальных интересов, выработкой продуманной стратегии внешней энергетической
политики, базирующейся на основе анализа
геополитических факторов, Казахстан может состояться как ведущий поставщик энергоресурсов
в Китай и Южную Азию. В связи с чем построение
взаимовыгодных отношений между странами
региона является необходимым фактором для
реализации внешней энергетической политики.
В настоящее время энергетическая дипломатия, направленная на ЕС, имеет избыточное
внимание, в то время как по Азии, Индии,
Ближнему Востоку фактически работа даже не
осмысливалась. По крайней мере, аналитические
работы в этом направлении отсутствуют. В то
время, когда развитие этой части мира смещает
в свою сторону расстановку потребления энергоресурсов в мировой экономике. Поэтому для
Казахстана этот вектор должен представлять
высший приоритет.
Каждая страна, добывающая ресурсы либо
транзитная, может увидеть здесь свои приоритеты и, соответственно, выбрать способы их
достижения. Если оценивать роль Казахстана,
то страна, бесспорно, входит в число ведущих
энергетических держав мира. По крайней мере,
в ресурсной составляющей. В настоящее время
Казахстан является одним из обеспечителей
энергетической безопасности большой части
Европы. Однако в связи с глобальным энергетическим переходом для продолжения сотрудничества с этой частью мира напрашивается вывод о
необходимости адаптации национальной внешнеполитической стратегии и энергетической

дипломатии страны к требованиям глобального
энергетического перехода.
Сотрудничество с Китаем уже имеет долгосрочный и многосторонний характер: энергетика, торговля, партнерство в Шанхайской
организации сотрудничества. Казахстан в своей
энергетической дипломатии в отношении КНР
непременно должен использовать региональное
преимущество поставок ресурсов по трубопроводам.
В целом, имея отличные геополитические,
экономические отношения с Китаем, для развития энергетического сотрудничества государств
вектор казахской энергетической дипломатии
нужно постараться направить на выход к морю
через порты Поднебесной, обеспечив поставки
энергоресурсов, угля, нефтепродуктов для потребителей Азиатского и других регионов.
В развитии концепции энергетической дипломатии опора должна быть на фундаментальные
исследования в области геоэнергетики, мировой
экономики, теории международных отношений.
Интересам Казахстана может служить сотрудничество со странами Персидского залива, где
сосредоточены большие запасы нефти и газа.
Это страны, способные влиять на мировые добычу и цены.
Сотрудничество со странами полумесяца, а
особенно их лидером Королевством Саудовская
Аравия, является долгосрочной стратегической
задачей Казахстана. При создании современной, конкурентоспособной, инновационной
экономики Саудовская Аравия сделала ставку
на использование своих природных ресурсов,
которыми она обладает в большей степени,
чем какая-либо другая страна. Но несмотря на
огромные запасы нефти и газа, КСА активно
занимается развитием национальной атомной
энергетики, понимая, что эта отрасль является
стратегически очень важной. И для Казахстана
перспективным видится сотрудничество в водородной и атомной энергетике, установлении
более тесных связей с этой страной.
Энергетические компании из КСА активно
работают, строят новые объекты генерации
энергии в Узбекистане и Азербайджане, укрепляя
экономики этих стран. Предложения от Казахстана могли бы базироваться на установлении
тесных связей в экспертном сообществе обеих
стран, проведении совместных дискуссионных
площадок по волнующим аспектам мировой
энергетики, отвечающим национальным интересам и стратегическому сотрудничеству наших
государств. Важно установить сотрудничество и
с другими странами Персидского залива, прежде всего с Катаром, учитывая его огромный
инвестиционный потенциал.
Африка. Этот континент в ближайшее десятилетия будет местом расширения мировой экономики и энергетики, как в части производства
энергии, так и ее потребления. Активное освоение ресурсов Африки является центральной
темой главного энергетического девиза ряда

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

добывающих стран мира. В связи с политическими преобразованиями в ряде африканских
государств, направленными на прозрачность и
защиту иностранных инвестиции, континент
стал очень привлекательным для инвестиций в
нефтегазовый сектор, в шельф. Поэтому резко
возрос индекс привлекательности и энергетической безопасности добывающих стран Африки,
понизив инвестиционную привлекательность в
других частях света.
И одним из возможных мест понижения этого
индекса является Казахстан. Для исключения
таких факторов активность можно фокусировать и в этом направлении, решая параллельно
вопросы с транзитными странами и возвратом
интереса Китая, как глобального инвестора, в
добывающий сектор Казахстана. С учетом аспектов собственной энергетической безопасности.
Одной из интересных стран для установления
сотрудничества является Ангола. Она проявляет интерес к сотрудничеству со странами
Центральной Азии. При этом логистическая
цепочка, модель добычи углеводородов являются приемлемыми, прибыльными. Установление
контактов с национальной компанией Анголы
«Сонангол», обсуждение перспектив создания
совместных коопераций может оказаться в
фокусе нефтегазовых компаний из Казахстана.
Думаю, Казахстан еще долго будет фактически
являться сырьевой страной. Приняв это, республика должна максимально использовать роль
энергетического фактора во внешней политике в
долгосрочной перспективе. Следовательно, роль
энергетической дипломатии будет возрастать в
продвижении своих национальных интересов.

ВОПРОС РЕБРОМ
В Казахстане всегда
остро стояла проблема
утилизации мусора.
Сегодня она также далека от
разрешения. Казахстанские
производители
продукции из вторичного
пластикового сырья
сокращают производство,
теряются рабочие места,
государственная казна
недополучает налоги.

ЧТО МЕШАЕТ ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ?

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Р

аботающая с 2011 года ОЮЛ
«Ассоциация упаковщиков Казахстана» неоднократно выступала с
инициативами перед правительством
РК об улучшении ситуации с переработкой пластиковых отходов в стране.
По данным Министерства экологии,
гелогии и природных ресурсов, в 2020
году в стране образовано порядка 90
тысяч тонн отходов пластмассы и полиэтилена, из них переработано всего
3,1 тысячи тонн, что составляет 3,5%.
«Где остальные 86,9 тысячи тонн отходов? – задается вопросом Батырбек
Аубакиров, председатель правления
«Ассоциации упаковщиков Казахстана».–Сжигается пластик или захоранивается, нам точно неизвестно.
А это значит – загрязняются почва и
воздух. Складывается парадоксальная
ситуация: захоронение запрещено, а
переработка не налажена. В Казахстане работает 14 перерабатывающих
ПЭТ-бутылки предприятий. Они могут
перерабатывать 60 тысяч тонн в год,
но загружены на 20-25%.
Основная причина – отсутствие
сырья по разумным ценам. Наши предприятия могут в 2-3 раза увеличить
объемы переработки. Они готовы взять
на себя переработку всех ПЭТ-отходов
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СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Абилдаев АЛМАЗ, PhD, политолог, директор аналитического
центра «Энергетические аспекты Казахстана»
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в стране, тем самым способствуя увеличению поступлений в госбюджет и
снижению уровня безработицы. Эти
14 предприятий отчисляют налогов 2
млрд тенге в год при потенциале 10
млрд тенге и более. Отрасль является
экспортоориентированной. «Ассоциация упаковщиков Казахстана» просит президента и правительство дать
поручение всем акиматам областей
активно сотрудничать с переработчиками вторичного сырья в Казахстане и внести данную работу в KPI,
т.е. оценивать работу каждого акима
области в этом направлении. Мы пробовали это сделать самостоятельно, но
акиматы игнорируют наши просьбы.
Просим Министерство индустрии и
инфраструктурного развития оказать
содействие в развитии отрасли переработки ПЭТ-отходов в Казахстане».
В «Ассоциации упаковщиков Казахстана» уверены, что отечественные пе-

реработчики ПЭТ-отходов,макулатуры,
стекла должны в приоритетном порядке покупать вторичное сырье.Акиматы
владеют мусорными полигонами и в их
полномочиях выстроить такую работу.
Но для этого нужна государственная
поддержка и мусорная реформа.
Сейчас ПЭТ-отходы как сырье уходят преимущественно в РФ. Объемы
этого теневого бизнеса неизвестны.
Положение усугубляет прекращение
деятельности ТОО «Оператор РОП»
– уполномоченной постановлением
правительства РК организации, создающей единую систему комплексного
управления отходами продукции и
вовлечения их в оборот в качестве
вторичного сырья. Также не работает
платформа EcoQolday по стимулированию сбора отходов.
«Страна нуждается в фандоматах
или других действенных мерах по
сбору вторичного сырья. Мы хотим,

чтобы фандоматы стояли в каждом
дворе,чтобы использованная бутылка
даже не уходила на полигон»,– сказал
Батырбек Аубакиров.
По мнению директора ТОО «Производственная компания «Дорпластинвест» Натальи Ивановой, акиматы
прикрывают нелегальный сбор мусора
на полигонах, а казахстанские производители простаивают без сырья. Этот
бизнес находится в тени.Казахстанские
полигоны работают на российских
производителей, игнорируя отечественных.
«Производственная компания «Дорпласт-инвест» располагается в селе
Заречное Алматинской области. Предприятие со штатом около 400 человек
специализируется на производстве
полимерных изделий бытового и промышленного назначения.Из вторичных
ПЭТ-бутылок здесь изготавливают
упаковочную ПЭТ-ленту, напольную
тактильную плитку для передвижения
инвалидов по зрению, пластиковые
элементы, используемые при укладке
ж/д полотна, биозагрузку, предназначенную для очистки воды в очистных
сооружениях, и другие товары народного потребления. Продукция «Дорпласт -инвест» пользуется спросом в
Казахстане и за рубежом.
ТОО «Headway Group» производит
ткани, где в натуральное сырье добавляются синтетические полиэфирные
материалы, получаемые при переработке ПЭТ-бутылок. Доля таких тканей
в производстве составляет 45%. «ТОО
«Headway Group» заинтересована в
использовании отечественного сырья,
произведенного из ПЭТ-отходов»,– заверила его директор Гулмира Уахитова.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

С начала реализации программы «Экономика простых
вещей» профинансировано 183 проекта павлодарских
бизнесменов на сумму более 22,8 млрд тенге. В том числе
с начала этого года по области в 27 проектов направлено
4,3 млрд тенге.
Об этом рассказал директор региональной Палаты предпринимателей Серик Садвакасов.
Общая сумма средств,выделенных Национальным банком,
составляет один трлн тенге. Сумма финансирования распределена в следующем порядке: на переработку в сфере
АПК – до 300 млрд тенге, производство в АПК – до 300 млрд
тенге, на обрабатывающую промышленность и услуги – до
400 млрд тенге. Срок кредитования – до 10 лет.
Кроме того, в рамках программы у предпринимателей
региона имеется возможность стопроцентного пополнения
оборотных средств на весенне-полевые работы со сроком
финансирования не более года.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

МОРАТОРИЙ НА ВЫВОЗ

Сахар из Восточно-Казахстанской области не будут
поставлять в течение полугода в страны Евразийского
экономического союза.
Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя
руководителя Департамента государственных доходов по
ВКО Руслан Нурлыбеков.
По его словам, согласно договору «О Евразийском экономическом союзе» в рамках ТС между странами-участницами
осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования. Однако в целях
продовольственной и экономической безопасности страны
введены запреты и ограничения на вывоз некоторых товаров.
– Четвертого мая Министерством сельского хозяйства
введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан
сахара белого и сахара-сырца тростникового сроком на
шесть месяцев, – отметил он.
По информации областного Департамента государственных доходов, ранее на полгода было запрещено вывозить из
страны крупный рогатый скот, овец и коз, а также наличную
иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной
валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов
США, рассчитанной по курсу Национального банка РК.
Между тем в ближайшее время заканчивается срок запрета
на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного
топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, а 7 июня – на вывоз некоторых видов
лесоматериалов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера №5087-OD
на право заключения договора поставки
носимых УКВ радиостанций по программе
ПЗО на 2023 г. для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера №5089-OD
на право заключения договора поставки
аккумуляторных батарей для носимых УКВ
радиостанций Motorola для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «тендеры»).

АО СК «Номад Иншуранс»
просит считать недействительными
бланки строгой отчетности:
ДС №№ 503914-503918, 461158,
447981,447984,447985
МСТ А4 №№ 290642, 290682-290684,
290689-290691, 290762, 290784,
301953-301956, 302720, 301997.

8

Деловой Казахстан | 3 июня 2022 г.

РЕГИОН

www.dknews.kz

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

«Адиль»
наращивает
обороты
Молочный завод «Адиль» в селе Бейнеу
Мангистауской области планирует
увеличить объемы выпускаемой
продукции. Для наращивания темпов
производства заводом был оформлен
кредит и трудоустроены еще несколько
человек.

Созданный в Павлодарской
области Инвестиционный
штаб позволит
переформатировать
работу по привлечению
инвестиций. О его
структуре и задачах
рассказал руководитель
управления
предпринимательства
и индустриальноинновационного
развития области Айбек
Турсынгалиев.

Инвестиционный штаб
действует

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

П

Наталья БУТЫРИНА, село Бейнеу

ТОО

«Молочный завод «Адиль» с 2020 года
является единственным предприятием в
Бейнеуском районе, которое осуществляет переработку
и производство молочной продукции, имеющей соответствующие сертификаты. Здесь производят сметану,
кефир, творог, молочные напитки. Производственная
мощность завода составляет 1,5 тонны продукции в
сутки. Качество продукции, производимой на заводе,
ежедневно проверяется соответствующими аппаратами
заводской лаборатории, и только после этого молочка
поступает на реализацию.
Предприятие осуществляет поставки своей продукции в дошкольные учреждения Бейнеуского района,
отделения районной больницы, столовые воинских
частей управления пограничной службы КНБ РК и
торговые сети городов Актау и Атырау.
В акимате района отмечают, что в связи с высоким
спросом на выпускаемую молочную продукцию к работе
на заводе были привлечены соответствующие специалисты. В целях увеличения производственных мощностей завода был получен кредит под низкий процент.
В результате вливания финансирования было расширено хозяйственное здание на 1000 кв. м и дополнительно проведены работы по строительству столовой,
офисного здания и складов общей площадью 450 кв.
м. Кроме того, установлено оборудование для увеличения производства – до 15 тонн молочной продукции
в сутки. Реализация этого проекта запланирована на
май текущего года.
Более того, с увеличением мощностей молокозавода
соответственно увеличилось и количество работников –
с 19 до 25 человек. Таким образом, предприятие вносит
значительный вклад в решение проблемы безработицы
в районе.
– Мы, помимо прочего, планируем построить цех
по приему и переработке 5 тонн сырья. В связи с этим
был подготовлен дополнительный проект и закуплено
оборудование по производству верблюжьего молока
по технологии из Объединенных Арабских Эмиратов.
На молочном заводе будет увеличен ассортимент продукции с 4 до 10 видов, количество постоянных рабочих
в будущем увеличим вдвое – с 25 до 50 человек, – поделился директор завода Алижан Алимбетов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Кирпич в…
устойчивость
экономики

о его данным, инвестиционный
портфель Павлодарской области на ближайшие пять лет составил
151 проект на 1,9 триллиона тенге.
Штаб будет не только тщательно
сопровождать эти проекты, но и
выявлять ниши для привлечения
новых инвестиций.
– Выявление таких проектов
может привнести в региональную
экономику еще более 400 миллиардов тенге, – подчеркнул А.
Турсынгалиев. – Эту работу мы намерены вести через Министерство
иностранных дел. К примеру, появился предприниматель, который
хочет заниматься производством
картофельных чипсов. У него есть
земельный участок и определенные
финансовые ресурсы, но ему нужен
иностранный партнер, современные технологии и бренд. В этом
случае мы «упаковываем» проект
и направляем его в МИД, который
передает инвестиционный заказ в

Новые учебный корпус,
казарма и спортивный
комплекс – к 2024 году
территорию Академии
Национальной гвардии РК
в Петропавловске будет не
узнать. Строительство всех
объектов республиканскому
бюджету обойдется более
чем в 9 млрд тенге в рамках
Комплексного плана
развития СКО.

казахстанские посольства по всему
миру. После этого заказ отправляется на заводы, производящие
картофельные чипсы. Получив
обратную связь, мы вместе с предпринимателем-заявителем будем
рассматривать все возможности
сотрудничества.
Основной движущей силой регионального инвестиционного штаба
станет оперативная группа, которая
будет заниматься решением проблемных вопросов, мониторингом
и привлечением инвестиций. В нее
войдут не только работники госу-

Для курсантов – лучшие условия
магистров выполним. Здесь будет
все, что необходимо для их нормального проживания.
По его словам, на 2022-2023 годы
предусмотрено финансирование в
5,4 млрд тенге. И уже в следующем
году будет завершено строительство трехэтажной казармы на 800
человек, на цокольном этаже будет
тир. На 2024 год выделили 4 млрд
тенге.
В старых зданиях вуза разместят
библиотеку, читальные залы, лингафонные кабинеты. Там же будет
базироваться факультет повышения квалификации, где проходят
обучение действующие офицеры
различных структур. С 2009 года в
СКО обучаются курсанты из Таджикистана, Кыргызстана.
– В Центрально-Азиатском регионе мы единственный вуз, который
готовит специалистов по охране
особо важных, стратегических объектов, пенитенциарной системы,
– отметил Б. Абжанов.

Мария СМЕЛЫХ, Петропавловск

-Г

отовим котлован для строительства учебного корпуса
с левой стороны от казармы, а с
правой стороны мы планируем
построить спортивный комплекс,
–рассказал начальник академии
Бауыржан Абжанов, добавив, что
старое здание под казармы было
приспособленным из бывшего колледжа.– Они с другими нашими зданиями войдут в единый ансамбль.
Тем самым мы все требования по
размещению наших курсантов и

Напитает влага гектары
В Павлодарской области реализуются новые проекты
орошения. Четыре проекта проходят через РГП
«Казводхоз».

Почти треть потребности СевероКазахстанской области в кирпиче
закроет открывшийся в селе Подгорном
Кызылжарского района завод
ТОО «Кирпич СК».
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

В

ажный проект был реализован при поддержке
государства. Инвестор получил льготный кредит
под 4% на сумму 800 млн тенге. Кроме того, по словам
учредителя предприятия Гарика Бернецяна, предприятию предоставили бесплатный земельный участок на
пять лет, освободили от НДС на импорт и таможенных
пошлин на ввоз оборудования.
В кирпичный завод инвестировано 1,8 млрд тенге.
Созданы 80 постоянных рабочих мест. Мощность линии
позволит выпускать 100 тысяч штук кирпичей в сутки.
Ежегодно предприятие собирается производить до 40
миллионов кирпичей.
До этого кирпич для строек СКО закупала в Кокшетау
и Экибастузе. Естественно, транспортировка приводила
к серьезному удорожанию стройматериала, а впоследствии и жилья. Теперь перед производителями региона
стоит серьезная задача – обеспечить местные строительные компании собственной продукцией. Ожидается,
что в ближайшие 2-3 месяца в области запустят еще
несколько предприятий по выпуску стройматериалов.

дарственных органов, но и представители финансовых институтов
и других служб. Оперативная группа
будет тесно взаимодействовать с
инвестиционными офицерами, в
роли которых выступят заместители акимов городов и районов.
Важность этой работы именно
на местах подчеркнул глава региона Абылкаир Скаков. Он поручил
тщательнее прорабатывать новые
бизнес-проекты, дающие рабочие
места. Кроме того, по мнению акима,
для их реализации уже сейчас необходимо готовить кадровый резерв.

– Инвестиции пойдут туда, где
будет подготовлена база трудовых ресурсов, – подчеркнул аким
области. – Мы должны вплотную
взаимодействовать с нашими
высшими учебными заведениями,
чтобы знать, готовы ли они подготовить и переобучить нужных
нам специалистов. Также в вузах
должны понимать, какие кадры
необходимы. В противном случае
в 2025 году, к примеру, мы откроем
новое предприятие, а рабочих рук
для него может не оказаться.
Исходя из этого, глава региона поручил изучить потенциал
каждой отрасли в отдельности и
пересмотреть пул инвестиционных
проектов в сторону увеличения.
Это касается акиматов тех городов
и районов, где на 2021-2025 годы
сегодня прогнозируют относительно низкое число проектов. Первые
результаты работы регионального
инвестиционного штаба рассмотрят уже на его площадке через
месяц.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

Ч

тобы обеспечить подачу воды
на поля, к ним подведут инженерную инфраструктуру. Работа
началась еще в прошлом году.
– Это около одной тысячи га в ТОО
«Жангобек» Актогайского района,
два проекта в Майском районе:1200
га – ТОО «Май Агро-М» и 4,5 тысячи
га – ТОО «MY Feedlot», – уточнил руководитель управления земельных
отношений Павлодарской области
Руслан Даутбаев. – Самый крупный
проект – канал «Иртыш – Успенка»
на 10 тысяч га в Павлодарском
районе.
Планируется ввести в эксплуатацию все четыре проекта общей
площадью 16,7 тысячи га в этом
году, а уже в следующем – сель-

скохозяйственные формирования
смогут использовать свои орошаемые участки по назначению. Кроме
того, аграрии за свой счет разработали 17 проектов по подведению
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры к орошаемым
участкам общей площадью 16,8
тысячи га. Финансирование одного
из них – ТОО «Агро фирма «Ақжар
Өндіріс» в Майском районе одобрено республиканской бюджетной
комиссией.
Всего же в регионе на начало
текущего года насчитывалось 132
тысячи гектаров орошаемых земель. И в работе еще несколько проектов обводнения сельхозугодий. В
течение пяти лет есть перспектива
увеличить площадь поливных земель до 225 тысяч гектаров. Но и
это не окончательный рубеж.

Две новых станции метро
В Алматы на днях сдались в эксплуатацию два новых объекта метро, станция «Сарыарка»
и «Бауыржан Момышулы».
Айгуль БЕЙСЕНОВА

П

ервый поезд отправился с западной ветки в 10:00 часов
утра. Общая протяженность подземки теперь увеличилась на 3,1
км и составляет 13,4 км. На линии
планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с
интервалом движения 7-10 минут.
Обе станции в общей сложности
строились семь лет и служат продолжением ныне действующих девяти
станций метрополитена Алматы,
связывающих центр города с его
спальными районами, что обещает
снизить транспортную нагрузку в
центре города.

Дизайн новых объектов сразу
привлек внимание пассажиров.
Конечная станция была названа в
честь героя Великой Отечественной
войны Бауыржана Момышулы и
расположена по проспекту Абая,
западнее ул. Момышулы. На открытии присутствовали родственники героя, вспоминавшие о своем
героическом предке, который ушел
из жизни 40 лет назад.
На станции установлены 6 лифтов
и 15 эскалаторов. Длина платформы – 108 м.
Станция «Сарыарка» расположена по проспекту Абая между пр.
Алтынсарина и ул. Саина, в районе
Family Park. Дизайн станции навеян

степными мотивами Центрального
Казахстана, где гармонично сочетаются барельефы и панели из
мрамора, подсвечивающиеся с обратной стороны, что подчеркивает
бескрайность просторов степей
Сарыарки. Обе станции проектировались казахстанскими архитекторами, на их строительство было
затрачено 64 млрд тенге.
В прошлом году алматинский метрополитен отметил десятилетний
юбилей. Если прежде ежедневный
пассажиропоток составлял 40-45
тысяч пассажиров, то с открытием
новых станций он способен увеличиться до 85 тысяч человек. С запуском двух новых станций созданы

дополнительные 200 рабочих мест.
Следующий пусковой комплекс
под названием «Калкаман», будет
располагаться на пересечении пр.
Абая и улицы Ашимова, в западном
направлении до рынка «Барлык».
Проект планируется сдать в эксплуатацию к 2025 году.
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АТАМЕКЕН
Несмотря на то, что Мади Жасекенов еще не глубокий старец, а очень даже энергичный, активный директор
музея Аральского историко-краеведческого музея, он может рассказать, как за полвека на его глазах
трансформировался родной город.

«Живая энциклопедия» Аральска
Огулбиби АМАННИЯЗОВА,
Париж – Аральск – Париж, фото автора
и Аральского музея рыбаков

С

Мади Кудайбергеновичем мы
встретились у входа музея
рыбаков – филиала основного
музея.
«Мы стоим на дне бывшего
моря. Я родился вот в этом доме,
– начал он свой рассказ, указывая
на дом через дорогу. – Я хорошо
помню, когда мне было 3 года в
1963 г. во время приливов море
доходило до центральной площади, асфальта тогда еще не было. Я
успевал искупаться за это время
здесь, море для меня было слишком глубокое. А дома не затапливались, потому что все они были
построены на деревянных сваях.
И я тогда под домами бегал. А
когда мне было 5 лет, вода больше
не поднималась на нашу улицу.
И с каждым годом спускалась все
ниже. Старики били тревогу, мол,
куда вода уходит? Я помню, в 7-м
классе берег уже был вон там.
После школы я уехал учиться,
и когда приехал на каникулы в
1980-м, нашел самое глубокое
место и искупался в последний
раз. Помню, как кожу стягивало
от соли...»
Сейчас на этой улице с дореволюционной поры, со времен постройки ОренбургскоТашкентской железной дороги,
остался только его дом. Город в
советскую эпоху пору был интернациональным и насчитывал 60
тыс. жителей. Сюда приезжали во
всей страны рыбаки и рабочие.
Собеседник показывает на дома и
говорит: «Здесь жили русские,там
татары, евреи, немцы. Нам,детям,
не было никакой разницы. Я казахский язык выучил уже после
1991 г., когда в Аральск стали приезжать из казахских сел. Старые
дома скупали и перестраивали».
Но старые друзья не забывают
Мади Жасекенова, пишут, говорят, что скучают по Аралу, и
иногда приезжают из Германии
на каникулы семьями, ставят у
моря палатки и ловят рыбу.

Мы подходим к музею, где
совсем недавно была проделана
очень современная реставрация.
Экспозиции рассказывают, как
жили и трудились рыбаки. Директор говорит, что музей обновили
специально к 100-летию знаменитой даты, когда аральские
рыбаки откликнулись на призыв
Ленина помочь голодающим
Поволжья.
«Это было зимой 1921 г., рыбаки из Бугуня весь свой улов
отвозили на арбах, запряженных
быками, к станции Камбаш, где
проходила железная дорога. Так

они отправили в Россию 14 вагонов с рыбой. И в благодарность
за помощь Ленин распорядился
выделить аральцам фрезерные
станки для выточки болтов,
запчастей для строительства и
ремонта кораблей, у нас есть
один в музее».
Потом собеседник ведет нас за
музей и, указывая в сторону двух
гигантских кранов, оставленных
для истории на берегу бывшего
моря, продолжает:
«Раньше это был Арал-порт.
Здесь загружали баржи продуктами и увозили в Каракалпакию,

а оттуда везли хлопок. Напротив
был огромный судоремонтный завод. Зимой, когда море
замерзало, корабли, баржи,
плоскодонки привозили сюда,
их чинили, латали, собирали.
Здесь постоянно стоял шум от
сварочных работ. А там, где
сейчас школу построили, находился большой рыбоконсервный
комбинат. Туда со всего района
привозили рыбу, ее вялили,
коптили, жарили и отправляли
вагонами. Помню, в детстве,
когда море замерзло, а зимой
был в основном самый большой

улов, иногда сюда подъезжали
машины с рыболовецких хозяйств по льду и выгружали рыбу
прямо здесь. Рыбный комбинат
был перегружен, некуда было
складывать рыбу. Им давали
команду выгружать на лед, а
жителям предлагали своими
силами забирать рыбу – кто
сколько утащит. Я помню, такие
сазаны были: тяжелые, жирные!
На санях одну-две рыбы еле довозили до дома».
Мади Кудайбергенович показывает на тяжелый агрегат во
дворе музея и объясняет, что это

тягловое устройство с лебедкой,
куда запрягали верблюда, он ходил по кругу и тянул километровый невод с рыбой из-подо льда.
«А кормили верблюда рыбой,
сена ведь не было зимой, – с
улыбкой говорит рассказчик, и
в его глазах зажигаются озорные
искринки. – Летом в детстве нам
никакой пионерлагерь не был
нужен, никуда не хотели уезжать.
Мы с 6 часов утра прибегали на
берег, ловили чаек, рыбу и смотрели, как строят плоты.У каждой
организации было свое судно.
У почты – кораблик «Попов», у
милиционеров – «Чекист», у медиков – «Медик». А у КазНИРХа
было три корабля».
Один из них «Лев Берг» стал
частью музея, в нем сегодня расположены экспонаты – сети, снасти и другие рыболовецкие предметы. Мади Кудайбергенович
долго и увлеченно вспоминает
моменты жизни на берегу моря,
а потом спохватывается и ведет
нас в основной музей – историкокраеведческий. Коллекция музея
насчитывает 10 тысяч экспонатов. Пять разделов представляют
археологические находки, фауну
и флору, историю, быт жителей
Приаралья.
Музей был создан в 1986 г.
благодаря отцу нынешнего директора – Кудайбергену Жасекенову, заслуженному работнику
культуры, руководившему долгие
годы районным отделом культуры. Из каждой своей поездки по
аулам он привозил старинную
утварь, посуду, оружие и другие
уникальные предметы.
Сын вспоминает, как вся семья
недоумевала, зачем отец привозит чью-то посуду, ржавые чайники, бронзовые самовары, сундуки, казаны и захламляет дом.
Теперь Жасекенов-младший с
любовью и нежностью смотрит
на портрет зачинателя коллекции и понимает, насколько был
прав его отец, сохранивший историю родного Приаралья – края,
который за полвека изменился
до неузнаваемости.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Место рождения – КарЛАГ

Во второй половине мая Казахстан посетила небольшая группа туристов из Германии. В ее состав
входил берлинец Конрад Райсс с дочерью Аней. В маршруте поездки был город Караганда, близ
которого он родился в апреле 1946 года в одном из лагерей «исправительно-трудовой» системы
КарЛАГа.
Вадим КРАВЦОВ,
фото из архива Конрада РАЙССА

В

олнительной целью поездки Конрада Райсса стало посещение родных
мест. В Караганде он не был с 1954 года,
когда его мать Лотта Райсс (1912-2008)
получила свободу и право выехать в
Германию после более чем 16 лет заключения и ссылки в СССР.
В поездку Конрад Райсс взял с собой
несколько экземпляров 650-страничных мемуаров своей матери, Лотты
Штруб-Райсс «Проклятая и бесправная.
Штутгарт – Базель – Москва ... 16 лет
ГУЛАГа и ссылки». Книгу, вышедшую в
2018 году в берлинском издательстве
«trafo Literaturverlag», к печати подготовил Конрад Райсс. Даже на фоне обширной литературы о судьбе немецкой
антифашистской эмиграции 1930-40-х
гг. и советской лагерной системы мемуары Л. Штруб-Райсс, охватывающие
первые 42 года ее жизни, занимают
особое место.
ПОИСКИ СЧАСТЬЯ
Молодая женщина левых взглядов
из семьи среднего достатка, студентка
Штутгартской академии художеств,
желающая просто жить и любить, в 1933
году бежит из Германии от пришедших
к власти фашистов в СССР и через 5 лет
попадает в жернова системы коммунистического террора. В Москве, а затем
в городе Энгельсе, административном
центре Автономной республики немцев
Поволжья, Лотта оказалась из-за связи
c известным драматургом и врачом
Фридрихом Вольфом.
В СССР она приехала в мае 1934 года
с их общим ребенком, недавно родившейся дочерью Леной. Фридрих Вольф
был активистом КПГ, видным деятелем
антифашистской эмиграции структур
Коминтерна, а в послевоенные годы,
уже в ГДР, вознесен на пьедестал классика немецкой литературы. Не менее
знамениты два его сына. На одном из
старых московских домов в Нижнем
Кисловском переулке можно увидеть

мемориальную доску с двумя мужскими
профилями. Это изображения живших
здесь в 1930-40 -х гг. Фридриха Вольфа
и его сына Конрада, известного кинорежиссера, в течение 17 лет возглавлявшего Академию искусств ГДР.
Профиль второго сына, Маркуса, отсутствует на мемориальной доске. Хотя
он пользуется куда большей известностью, войдя в историю как «человек без
лица». Так Маркуса Вольфа называли в
западных спецслужбах, долгое время
безуспешно пытавшихся заполучить
фотографию удачливого руководителя
внешней разведки Министерства Гос.
Безопасности ГДР. На этом посту он прослужил более 30 лет, выйдя в отставку в
звании генерал-полковник.

Лотта РАЙСС с Маркусом и Конрадом (внизу)
ВОЛЬФАМИ, 1929 г.

Маркус Вольф подвергался судебным
преследованиям в объединенной Германии, писал книги, сам становился прототипом литературных героев у многих
авторов «шпионских романов», среди
которых классик жанра Джон Ле Карре.
В книге Лотты Штруб-Райсс немало
места отведено семье Вольф. На снимке 1930 г. запечатлена пионервожатая
Лотта Райсс с группой детей, среди
них Маркус и Конрад Вольфы. Фото
сделано под Штутгартом, в пионерском
лагере, курируемом местной ячейкой
коммунистов. Тремя годами позже
беременная Лотта нелегально вывезла
Маркуса и Конрада из уже нацистской
Германии к находящимся в Швейцарии
их родителям.
В другой свой рискованный вояж в
Штутгарт она спасала архив Фридриха
Вольфа. Чемоданы с рукописями коммуниста и еврея помогал нести ничего не
подозревающий офицер СС Вольфганг
Райсс, брат Лотты. В том же 1933 году
Лотта еще раз спасает семилетнего
Конрада Вольфа, теряющего сознание
и тонущего в морском водовороте у
пляжа французского остова Бреа. Она
не была политической активисткой, но в
марте 1933 г., участвуя в акции рабочей
театральной труппы, лично установила
красный флаг на 20-метровой трубе
завода «Kodak» в пригороде Штутгарта:
«Это должен быть протест против Гитлера, сигнал надежды. Чтобы залезть на
заводскую трубу, выбрали меня, потому
что парни не помещались в дымоход.
Согласившись, подумала о Вольфе. Я
сделаю это для него!»
Но столь смелый поступок оказался
не оценен драматургом. Личные взаимоотношения Лотты с Ф. Вольфом
гармонично переходили в рабочие.
Многогранно талантливая Лотта была
не только музой, но и литературным
секретарем писателя, участвовала в
подготовке его театральных постановок. Замысел и авторство чернового
варианта одной из самых известных
пьес Ф. Вольфа «Профессор Мамлок»
принадлежит Лотте.

Лена ВОЛЬФ, Караганда, апрель 1949 г.

Сюжет драмы основан на реальной
истории находящегося под давлением
нацистов успешного немецкого врача
еврейского происхождения и перекликался с личной историей Ф. Вольфа. Это
был подарок Фридриху, в стремлении
вывести возлюбленного из творческого
кризиса. Впоследствии по пьесе было
снято два одноименных кинофильма:
в СССР режиссером Гербертом Раппапортом, 1938 г., и в ГДР Конрадом
Вольфом,1961 г.
ТАК ВЕЛЕЛА ВДОВА ЛЕНИНА
Жизненный путь Лотты пересекался с
многими неординарными личностями.
Одним из поворотных моментов в ее
судьбе стала аудиенция августа 1934 г.
у вдовы В. Ленина в Наркомате просвещения РСФСР: «Крупская сказала мне,
что я должна поступить на исторический
факультет педагогического института. Я
попросила о литературном факультете,
что было ближе моим интересам. «Нет,
– она отказала в моей просьбе. – После
ухода Гитлера нам нужны подготовленные люди в Германии».
Истинной причиной удаления Лотты
из Москвы в г. Энгельс стал свободный
взгляд супругов Вольфов на семейные
отношения, практикуемый в среде левых интеллектуалов, как европейских,
так и советских. Достаточно вспомнить
«жизнь втроем» Владимира Маяковского
с Лилей и Осипом Бриками. У Лотты с

Вольфами была «жизнь вшестером», с
тремя детьми.
«В случае Лотты Райсс партия и государственная власть вмешались «в
качестве меры предосторожности» и в
виде вдовы Ленина посодействовали
переезду Лотты Райсс из Москвы. В Советском Союзе известный литератор
мог потерять свою репутацию или подвергнуть опасности себя и своих друзей»,
– комментирует ситуацию культуролог
Хорст Грошопп. Он отмечает необычность положения Лотты в СССР: «При
«нормальных» обстоятельствах Лотта
Райсс не получила бы убежища в Советском Союзе, она не состояла ни в «Ассоциации коммунистической молодежи
Германии», ни в «Коммунистической
партии Германии». Вид на жительство в
Советском Союзе она получила только
по заступничеству Вольфа, литератора
и политика, которого знают и уважают
в стране».
Уже в Энгельсе Лотта окунулась в
местную культурную жизнь, успешно
работает в «Немецком государственном театре» и государственном издательстве, в том числе как художник и
дизайнер. В 1935 году выходит замуж за
журналиста Лоренца Лохтгофена, иммигранта-антифашиста. Накануне ареста
у супругов родилась дочь Лариса. Как и
Фридрих Вольф, Лоренц Лохтгофен был
убежденным сторонником коммунизма.
Но Лотта критически, даже с иронией,
относилась к советским порядкам: «С
Лоренцем мы не могли не спорить о
Сталине. Для него Сталин был неприкосновенной идеальной фигурой. Меня
это обожествление очень беспокоило. Я
не позволила себе критиковать Сталина,
Лоренц бы разозлился на это. Мне было
ненавистно очевидное поклонение
огромного количества людей Сталину,
его возвышение над людьми, подобно
Богу. Повсюду снова и снова людей заставляли изучать биографию Сталина,
на заводах, в учебных заведениях, колхозах. Я сознательно говорю «изучать»,
потому что это было больше, чем просто
«читать» биографию».
В 1937 г. для Лотты и ее мужа наступили запредельно жестокие времена,
вошедшие в историю как «Большой
террор» в СССР.
Окончание в следующем номере.
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БАЛАЛАР ЖЫЛЫ
ЭКСКЛЮЗИВ

София РАЕВА:

«Дети – утешение
сердца моего…»
Накануне Дня защиты детей мы побеседовали с известным
общественным деятелем Софией Кумаровной РАЕВОЙ, многие
годы руководившей детской библиотекой им. Бегалина.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

С

реднее образование в Казахстане
обязательное, школа – важнейший
этап в жизни любого человека, где
каждый ребенок формируется, как
личность. Но, не для протокола, чему
учит школа?!
– София Кумаровна, завершился
очередной учебный год, что вы можете сказать о современном поколении?
– Мне 75 лет, я вышла на финишную
прямую своей жизни. Сейчас меня беспокоит то, какие они – наши дети, внуки?! Известное изречение: «Чтоб тебе
жить в эпоху перемен» подтверждает,
что мы живем в сложное и непредсказуемое время.
Я состоявшийся человек. В моей биографии счастливо сочетались две моих
привязанности: любовь к детям и любовь к книгам!
Так сложилось, что я научила читать
пятерых мальчиков, своих младших
братьев и внука, и одну девочку – свою
дочь. Они росли на моих глазах, и одно
поколение отличалось от другого. Сначала разница между поколениями была
небольшой, сейчас наблюдается резкий
контраст, увы, не к лучшему!
Меня глубоко печалит некоторое
падение нравственных ориентиров и
двойные стандарты. Мир тускнеет и
теряет основу жизни от этого. Из человеческой жизни исчезают такие понятия,
как жалость, сострадание, сочувствие,
милосердие, ответственность, сопереживание. Дети стали жестче, требовательнее, при этом не столько к себе,
сколько к своим родителям.
Физически они выросли, но эмоционально нет. Воцарилась эпоха индивидуализма, пропагандируется роскошь и
комфорт. Часто слышится выражение:
«Если ты такой умный, тогда почему
такой бедный?!». Создается впечатление, что современным людям нужно все
сразу и сейчас. Родители зарабатывают
на жизнь, и большинству из них не до
моральных качеств их отпрысков. У
нынешних детей разные точки взглядов,
как и разные точки взлета.

Возможности посещать спортивные
секции и кружки по интересам даны
не каждому. Сейчас предлагается масса
репетиторских услуг, функционирует
множество частных центров дополнительного образования, где с родителей
взымается солидная оплата. Но есть
ли результат и гарантия их качества?
Образование и здравоохранение превратились в учреждения бизнеса, и,
надо отметить, весьма дорогого. Сердце
сжимается, когда вижу рыдающих родителей, собирающих денежные средства
на лечение своих чад. Я сама инвалид с
детства, произошла травма позвоночника, и все мое лечение в советский
период было бесплатным, отношение
медперсонала – добрым. Все, что происходит сейчас, крайне печально!
– Что вы можете сказать о современном школьном образовании?
– О школе, об образовании – его некачественности и провальных проектах
– не говорил, пожалуй,только ленивый. Я
всю свою сознательную жизнь работала с
книгами, с информацией. Я умею учиться и учить других, но при нынешнем
состоянии школьных учебников и программ все это практически невозможно.
Говорю об этом, потому что есть
примеры непродуманных программ и
плохих учебников. Это, конечно, отдельная тема, где я могу все обосновать на
конкретных примерах. Сказать об этом
в одной статье будет недостаточно. Могу
представить массу примеров и всевозможные цитаты из учебников, могу все
это подготовить и предъявить...
Но прежде всего все-таки хочется
сказать об учебниках литературы. Мне,
как человеку, много читающему, пришла
мысль, что составители этих учебников
сами плохо знают литературу. Покажите им тех библиотекарей, которые
могут порекомендовать качественную
мировую детскую литературу. Необходимо привлечь их к составлению новых
учебников.
…По русскому языку давали задание: что нужно купить для обретения
счастья? И мой внук сразу спросил:
«А что, для счастья надо обязательно

что-то купить?!» И опять я вспоминаю
о своем советском детстве. Росла я в
Семипалатинской области, вы не поверите, какими были совхозные школьные
библиотеки, где было практически все,
включая подписки на газеты и журналы.
Кстати сказать, в современной литературе сейчас мало образов хороших
отцов. Могу сделать обзор казахстанской современной детской литературы,
потому что непонятно, чем руководствуются составители при отборе тех
или иных произведений. Есть, конечно,
достойные авторы, но почему опускаются хорошие произведения, а берутся
те, которые нужны лишь на взгляд составителей?
Биография писателей очень коротко
изложена, а чтобы ответить на вопросы, искать ответы нужно в других источниках, причем во время урока, когда
задание выполняется в классе. Большая
часть учебников заполнена вопросами,
отправляющими учащихся к интернету.
Но сначала их надо научить искать ту
или иную информацию, а не просто
требовать ее. И каждая ли семья способна позволить себе иметь компьютер и
интернет, особенно в глубинках?
Давайте вспомним, что в начале
пандемии нам обещали, что дети не
пострадают, будут учиться качественно. В крупнейшем мегаполисе страны
– Алматы были перебои со связью! Что
говорить тогда об отдаленных населенных пунктах? А если в доме пятеро
детей, как тогда? Писательница Тоня
Шипулина писала, что в школе им выдавали планшеты, причем самые дешевые
и некачественные. Не удивительно, что
средства, выделенные на их приобретение, ушли не по назначению...
Надо сказать и об учебниках истории
Казахстана, которые написаны очень

NEW GENERATION

сухо. Так нельзя писать для детей. И
я опять вспоминаю старые советские
учебники: «История древнего мира» и
«История древних веков». Было много
критики в адрес тех учебников, а чем
же эти лучше?! Министр образования
говорил, что для начальной школы
будут издаваться рассказы по истории
Казахстана, как дополнительный источник информации. Весь учебник
заполнен вопросами, когда и какая
война состоялась, когда и какое событие происходило в древнем мире и
в средние века, но для чего им это все
запоминать?!
Дайте в учебниках сведения об известных людях Казахстана и пояснения,
чем они знамениты. Почему Чокана Валиханова называют «Промелькнувшим
метеором»? Проясните ряд подобных
вопросов, заинтересуйте учащихся, с
внедрением в урок некоторых возможностей современных технологий, и они
с удовольствием освоят материал.
Но открытая и незаживающая рана
была и остается – преподавание казахского языка. Это вообще песня! Для
русскоговорящих детей, не знающих
казахского языка, тут же начинают с
пояснения сложнейшей терминологии,
тогда как в начальной школе нужно
просто научить детей говорить. А со
среднего звена уже пусть начинается
изучение. Наречие – сложная тема, в
казахском языке 7 или 8 видов наречий,
и то, они это проходят вскользь, на что
уделяется один-два урока.
Числительных в казахском языке тоже
несколько видов, и за один-два урока их
не освоить. Преподавание языка уместно перенять у западных коллег, где я
была в командировке в 2002 году, видела,
что при изучении языка к каждому учебнику прикреплен диск, когда написанное можно и увидеть, и прослушать по
нескольку раз. Причем изучение языка
для иностранцев происходит в удобной
форме, последовательно, от простого к
сложному, а не наоборот.
Получить учебные пособия и диски к
ним для всех желающих можно бесплатно, в любой их библиотеке имеется все
необходимое для этого. А у нас нет даже
словарей! Где фразеологические, школьные, толковые словари по изучению казахского языка?! Их нет, а любые словари
стоят очень дорого. Купила грамматику
казахского языка, стоимостью две с
лишним тысячи тенге, а каждая ли семья
может себе это позволить?
Где казахстанская детская литература, которая практически не издается,
авторы обречены на самиздат. Это,
конечно, отдельная тема, которая тре-

бует обсуждения. Произведения Абая
– это хороший казахский язык. Но от
неправильного перевода происходит
неправильная смысловая передача.
Например, в одном из философских
стихотворений Абая, когда речь шла о
развитии духовного сознания, где Абай
имел в виду кирпич мироздания, а не
стройматериал, из которого возводят
стены. Отсюда и возникает путаница
перевода. Язык Абая читается сердцем, а
не глазами, воспринимается чувственно,
и передать этот язык способен не каждый, вы же меня понимаете?
– Какова роль родителей в воспитании, которые обычно загружены работой или общественной нагрузкой?
– Я часто перечитываю 38-е слово «Гаклия» Абая, оно для меня как заповедь
– и для всех родителей, и для их детей.
Начинается оно со слов: «О, дети, утешение сердца моего! Все, что я написал
о проявлениях человеческого характера
и его деяниях, оставляю вам на память.
Прочтите эти строки без равнодушия,
вникните в их смысл, и ваши сердца
преисполнятся любовью».
В нынешнее время задача родителей
научить детей ценить жизнь. Уметь
справляться с трудностями, жить достойно, честно трудиться. Этот вопрос
ложится только на плечи родителей.
А общество обязано поддерживать и
не оставлять их без государственной
помощи.
– РФ недавно отказалась от Болонской системы образования, что вы
думаете об этом?
– Боюсь, что, если мы начнем опять
что-то реформировать, закончится это
так же, как с проектами перехода на
трёхъязычие, латиницу или обучение
детей с 6 лет. Как можно проводить
эксперименты в стране, где даже нет
института ребёнка? На все это был потрачен впустую не один миллиард! Но
кто ответит за свои изыски…
Одно из любимых стихотворений
Олжаса Сулейменова «Дикое поле»,
где есть такие строки: «Казахстан, ты
огромен – пять Франций, без Лувров,
Монмартров – уместились в тебе все
Бастилии грешных столиц. Ты огромной
каторгой плавал на маленькой карте,
мы – казахи на этой каторге родились».
Я родилась на этой земле и упокоюсь
в ней. И очень хочу, чтобы народ Казахстана жил на своей земле, в своей стране
и верил в свое государство! Надо понимать, что чужих детей не бывает, нельзя
забывать, что дети – наше будущее и
от них зависит будущее нашей страны!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы росла здоровая
творческая нация

Ровно год прошел с того момента, как в Казахстане заработала
программа подушевого финансирования дополнительного
образования детей, благодаря которой тысячи казахстанских
детей, в том числе и мангистауских, получили возможность
бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

В инновации – с младых ногтей

В Усть-Каменогорске, в рамках проведения Года детей, прошел IХ областной IT-фестиваль «New
generation», где учащиеся школ области и студенты колледжей и вузов представили свои научные
проекты, который стал уникальной масштабной IT-выставкой в сфере образования на востоке страны.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

У

частники фестиваля презентовали
свои работы по шести направлениям: «Kids Skills», «Maker Fest», «Junior
Skills», «Startup-проекты», «Robotime» и
«ClusterPro».
На IT-фестивале были представлены и
обсуждены новые инновационные технологии в области образования, состоялся обмен опытом.Для учителей – руководителей
проектов были проведены мастер-классы
Национальной академией образования
имени Ы. Алтынсарина, ВКТУ им. Д. Серикбаева и STEM Academia.
Кроме того, для участников и посетителей работала зона научных развлечений,
где каждый смог на себе испробовать
новейшие достижения в области новых
технологий–зона дополненной реальности
с полярным медведем, интерактивный пол
с интересными играми. На память о мероприятии можно было сфотографироваться
в «живой» 3D-зоне… с инопланетными гостями, а в фото-будке получить фотографии
с логотипами фестиваля.
По словам первого заместителя акима
ВКО Алмасхана Сматлаева, фестиваль

– это отличная возможность дать юным
IT-шникам поверить в свои силы и получить уверенность в том, что их идеи будут
поддержаны, а также пополнить копилку
знаний. В знак серьезности намерений в
отношении юных талантов заместитель
акима вручил учащимся школ–номинантам
на грант акима ВКО сертификаты на реализацию 14 Start Up-проектов на общую
сумму более 13 миллионов тенге. Ранее, в
2018 и 2019 годах, 25 студентов области
на реализацию своих проектов получили
гранты на сумму 22 млн тенге.
Как подчеркнули в Восточно-Казахстанском региональном центре новых
технологий в образовании, фестиваль– это
площадка, где талантливые дети не только
могут рассказать о своих проектах, но и
обменяться нужными контактами.
Итогом IT-фестиваля «New generation»
стало награждение победителей областного чемпионата «Skills for geeks». Награды
вручил секретарь областного маслихата
Денис Рыпаков. Сборные команды городов Семей и Риддер стали победителями
чемпионата, завоевав комплекты золотых
медалей и ценные призы. Команды Бородулихинского и Жарминского районов за 2-е

место получили серебряные медали, кубки
и ценные призы. А сборные Урджарского
района и города Семей за 3-е место наградили «бронзой».
Победителей конкурса среди педагогов области «IT-Ūstaz-2022» поздравила
руководитель управления образования
Сайрангуль Жумадилова. Победителем
конкурса стал учитель областной специализированной IT-школы-лицея Ержан Ауезов.
По итогам фестиваля независимыми
экспертами были определены и лучшие
IT-проекты. Гран-при и приз за проект
«Умный инкубатор» получил ученик Карабутинской средней школы Урджарского
района Ернур Рамазанов. Не остались без
призов и наград ребята, занявшие призовые места в различных номинациях. Приз
зрительских симпатий, определенный в
ходе онлайн-голосования посетителями
выставки, завоевал проект «Робот для
распыления антисептика». Авторы роботараспылителя – ученики лицея №44 имени
Оралхана Бокея Дильназ Нәбиолда и Дияс
Ермуханбетов. Робот, не только делящийся
антисептиком, но и раздающий инструкции,
установлен в лицее, где учатся юные изобретатели.

рамках госзаказа утвержден список
творческих кружков, куда включены 59 видов по 9 направлениям. Сюда
входят танцевальные кружки, кружки
изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества,театра и кино,
современной арт-индустрии, вокальные
кружки, кружки инструментального исполнительства, музейного дела, литературные кружки. Возможностью госпрограммы воспользовался и творческий
коллектив арт-студии «Колибри» из Актау.
Благодаря новой программе сегодня
каждый ребенок может одновременно
посещать не более двух кружков или спортивных секций. Причем бесплатным посещением кружков могут воспользоваться
не только дети из льготных категорий, но
и все маленькие граждане.
Как отметила бессменный руководитель арт-студии «Колибри», заслуженный
деятель культуры Казахстана, режиссер

Елена Анатольевна Синица, благодаря
новым возможностям каждый ребенок,
который воспользовался программой,
может заниматься в кружках до 18 лет
бесплатно. Государство гарантирует ему
12 посещений в месяц, три занятия в
неделю.
«Все родители рано или поздно задумываются о том, какие таланты развивать
в своем ребенке. В нашей арт-студии дети
занимаются по разным направлениям:
хореографией классической и танцами,
творческим актерским мастерством,
учатся вокалу, ораторскому мастерству,
английскому языку, получают навыки
парикмахерского искусства, занимаются
балетной гимнастикой, рисуют и, конечно,
участвуют во всевозможных областных,
республиканских и международных
конкурсах. Итогом обучения становятся
конкурсы красоты и таланта, концертная
деятельность.
Желающих заниматься много, но не
всем это было по карману.А теперь, благодаря господдержке, наших воспитанниц
за прошедший год стало еще больше,
в особенности малышей», – рассказала
Елена Анатольевна.
Она отметила, что система подушевого
финансирования дополнительного образования детей рассчитана на то, чтобы
привлечь как можно больше детей и
подростков в спорт, культуру, творчество,
чтобы организовать им досуг вне интернета, отвлечь их от компьютеров, гаджетов.
«Этот проект хорош тем, что тренеры и
преподаватели, работая с огромным количеством детей, могут найти талантливых
ребят и привлекать их в дальнейшем к
более усиленным тренировкам. Главная
задача проекта в том, чтобы росла здоровая творческая, спортивная нация. И наш
творческий коллектив над этим усиленно
работает», – заключила Елена Синица.
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Чем ОСИ лучше?

Открыты всем
желающим

Как известно, по поручению главы государства 7 января
2020 года вступил в силу Закон «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты РК
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».
В рамках принятого закона предусмотрены только две
формы управления: ОСИ – Объединение собственников
имущества, которое будет работать по принципу
«один дом – одно ОСИ – один счет», и ПТ – простое
товарищество.
Анна ЭЛАС

В

настоящее время на основе
анализа хода жилищной реформы разработан ряд поправок в
законопроект по реформированию
жилищной политики. В частности,
упрощаются процедуры голосования жильцов многоквартирных
домов. Письменный опрос по созданию ОСИ можно будет принять
без проведения обязательного собрания в явочном формате. Ранее
на подготовку собраний жильцов
крупных МЖК уходило до двух
недель. По просьбам владельцев
квартир с одного до двух месяцев
увеличен срок проведения письменного опроса.
Кроме того, предложено расширить технические способы подписания протоколов в электронном
формате. Если раньше это была
только ЭЦП, то в случае одобрения
поправок можно будет использовать SMS-сообщение, видеоконференцсвязь и иные способы с
обязательной идентификацией
собственника имущества.
Также вносятся коррективы,
касающиеся организационных
вопросов. Так, председателя ОСИ
можно выбрать только из числа
собственников на собрании. По положениям вновь введенного законодательства, управляющие многоквартирным жилым домом должны
обладать необходимым дипломом,
квалификацией. В рамках саморегулируемой организации ассоциация
готова обеспечить бесплатное обучение и бесплатное прохождение
сертификации для руководителя
ОСИ, которые вступят в GPO.

Это важно для того, чтобы реформы были обеспечены необходимым
количеством квалифицированных
людей. При этом, если никто из
жильцов не захочет им стать, то
можно будет предложить кандидатуру одного из членов семьи собственника квартиры, зарегистрированных по местожительству и
постоянно проживающих в данном
МЖК. Попутно ведется выработка
предложений по ряду других проблемных вопросов. В частности,
рассматриваются возможность
ограничения числа квартир в МЖД
для выбора формы простых товариществ, возможность получения
БИН в органах государственных
доходов для ПТ без регистрации
юридического лица, облегчение
налоговых условий для ПТ. При
КСК жильцы многоквартирных домов не интересовались и не знали,
что конкретно им принадлежит на
правах общедомовой собственности. Такая ситуация открывала
возможности для председателей
КСК по единоличной сдаче в
аренду общедомового имущества
и присваивания арендной платы.
Теперь же ОСИ и ПТ вправе распоряжаться этим имуществом, а
именно – подвалами, чердаками,
техническими помещениями, по
усмотрению собрания жильцов.
ОСИ и ПТ могут сдавать в аренду,
платить налоги, получать прибыль. Они могут даже его продать.
Правда, для этого сначала должны
его официально зарегистрировать
в органах юстиции. Для регистрации ОСИ необходимы всего четыре
документа. Первый – заявление.
Второй – протокол очного явочного

собрания и оригинал письменного
опроса со всеми листами. Третий –
устав. Есть форма типового устава,
по которому граждане сразу могут
начать работу. И четвертый документ – оплата регистрационного
сбора в бюджет. Он составляет 1
МРП. Кроме этого, никаких дополнительных документов работники
ЦОНа и Департамента юстиции не
требуют.
Президент ОЮЛ «Национальная
ассоциация кооперативов и других
форм экономических сообществ
РК» Казыбек Шайх отмечает:
– Важно понимать, что реформы ЖКХ были сделаны в первую
очередь для того, чтобы улучшить
качество обслуживания домов
наших граждан. Наши дома – это
наша собственность, и мы должны
самостоятельно делать все, чтобы
обеспечить высокое качество обслуживания своих домов. В этом плане,
я считаю, что главными действующими лицами в проводимой реформе должны быть не госорганы,
более того, они должны заниматься
своей работой – контроль качества
обслуживания домов, мониторинг,
внедрение государственных программ.
Внедрение и продвижение реформ должно быть инициативой,
которая исходит от жителей и от
гражданского сообщества. Ассоциацией внедряются новые инструменты, которые учитывают опыт
и практику развитых государств.
Казыбек Шайх поясняет:
– Это создание экономических
сообществ населения. Это, например, раздельный сбор мусора,
где каждый отдельный фрагмент

мусора продается где-то на рынке.
Полученная прибыль направляется
на снижение затрат кондоминиума. К тому же наша Ассоциация
предлагает жителям переходить
на облачную бухгалтерию, которая в десятки раз снизит затраты
на бухгалтерские услуги, которые
составляют большую часть подорожания услуг ОСИ. Мы предлагаем
участвовать жителям не только в
экологических проектах, которые
приносят определенный кэш, но и
создавать системы коопераций, которые позволят населению снижать
до 40 процентов в год ежедневных
своих затрат на покупку продуктов
питания. И даже те, кто получает с
этого доход, тоже направляется на
снижение коммунальных услуг. Эта
практика во всем мире работает,
нам просто надо ее внедрить в
Казахстане.
Каждый жилой комплекс должен
будет иметь свое объединение,
форму управления которого могут выбрать сами собственники
квартир. Все права и обязанности
будут строго регламентированы,
также будет четко прописана ответственность собственников имущества. Предлагаемый принцип
предусматривает индивидуальный
подход в управлении каждым домом. Главное отличие ОСИ от ныне
существующей системы КСК в том,
что новая система управления будет
иметь свой собственный текущий и
сберегательный счет. А главу председателя можно будет выбрать из
числа физических лиц. Всю работу
организации можно будет контролировать через «Единую информационную систему ЖКХ».

АЛМАТЫ КІТАП ЖӘРМЕҢКЕСІ
С 28 по 30 мая в Алматы прошла международная книжная ярмарка «Алматы кітап жәрмеңкесі». В мероприятии,
прошедшем напротив Академии наук, в центре площади им. Ч. Уалиханова, приняли участие представители
Кыргызстана, России, а также свыше 50 отечественных издательств и книжных магазинов.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, фото автора

Охота
Н
за книгами…

есмотря на капризы весенней
погоды, поэты, писатели представили свои книги под шатрами,
провели автограф-сессию. Известный писатель Роллан Сейсенбаев
намерен передать в благотворительный фонд вырученные от продажи
средства. Писатель Мади Раимов
приезжал из Актобе с серией своих
книг, обращенных к исторической
тематике. Представители из соседнего Кыргызстана привезли книги и
большие иллюстрированные альбомы Чингиза Айтматова. Новая книга
историка из Новосибирска Виктора
Козодоя «Алихан Букейханов. Человек-эпоха» предлагалась на русском
и казахском языках.

Для гостей и жителей мегаполиса
были организованы викторины, а
для школьников и студентов предусмотрена скидка на приобретение
книг. На ярмарке представлены
были экспонаты «Музея редких
книг и рукописей» Национальной
государственной книжной палаты
РК. Все желающие имели возможность ознакомиться с оригинальными книгами видных деятелей
Алаша, изданными в конце XIX
и начале XX веков. Центральная
библиотека города предлагала
осуществить книгообмен.
В рамках книжной ярмарки
были обсуждены вопросы по развитию издательского дела, книготорговли, современной детской
литературы.

ДЕНСАУЛЫҚ

Приняли роды… по телефону
Диспетчер службы 103 помогла принять домашние роды в Экибастузе
по телефону.
Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз, фото Валерия БУГАЕВА

В

пресс-службе областной станции скорой помощи рассказали, что 22 мая в 06:52 к ним
поступил срочный вызов. У жительницы Экибастуза, которая была на 39-й неделе беременности, начались частые схватки и отошли воды. На
место сразу же направили медицинскую бригаду.
Пока она была в пути, диспетчер 103 инструктировала звонивших о том, как помочь
роженице. Специалист, принявший сообщение,
использовала метод «удержания звонка». «Когда
через 10 минут после вызова медики добрались

до адреса, ребенок уже появился на свет. Вес
новорожденной девочки составил 3 200 граммов.
Она была в стабильном состоянии, тем не менее
малышку и ее маму доставили в родильный дом
Экибастуза», – говорится в сообщении.
Это далеко не впервые, когда диспетчеры
скорой помощи помогают принять домашние
роды по телефону. Метод «удержания звонка»
уже показал свою эффективность и в других
случаях, в которых специалист 103 может
подсказать, что нужно делать до приезда медицинской бригады. Это бывает при вызовах,
связанных с судорогами, болями в сердце, вы-

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

М

едицинский поезд «Жәрдем», стартовавший
со станции Алматы-2, по 6 ноября текущего
года с бригадой медиков посетит 80 станций, где
квалифицированной медицинской помощью
будут охвачены более 43 тысяч пациентов из отдаленных поселков и железнодорожных разъездов.
В поезде работают 36 врачей разных направлений.
Помощь будет бесплатной и качественной. Это
смогли почувствовать и сами жители отдаленных
сел, которые получали такую помощь ранее. На-

помним, что проект по оказанию медпомощи в
2019 году во время пандемии был приостановлен.
В 2022 году запланированы маршруты двух
медицинских поездов по всему Казахстану –
«Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан». Планируется
охватить 147 станций отдаленных районов в
Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, ЗКО,
Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской
областях.
На всех крупных станциях предусмотрены
двух-трехдневные остановки из-за большого
наплыва пациентов. Местные жители, как пра-

Мария СМЕЛЫХ, Петропавловск

Пусть всегда улыбаются
дети!

В детском доме «Умит» под эгидой Управления
образования Восточно-Казахстанской области
организован и проведен фестиваль «Пусть всегда
улыбаются дети».
Праздник был организован не только для нынешних, но
и для бывших воспитанников детского дома, которые уже
стали родителями. В ходе торжества сотрудники детского
дома «Умит» были награждены медалями Министерства
образования и науки РК «Друг детства», а ребятам, которые
в течение года проходили курсы парикмахера-универсала и мастера маникюра, были вручены сертификаты от
учебного центра «Gold Star».
В программе праздника были различные конкурсы, а
также феерическая дискотека! Лето для детдомовцев с
самого первого дня начинается ярко и запоминающе!
Уже со 2 июня воспитанники отправились отдыхать в
оздоровительный лагерь «Царская Долина», который
расположен в одном из живописных мест Восточного
Казахстана – на озере Таинты. Там для детей созданы все
условия для летнего отдыха.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Хороший повод подарить
детскую площадку…

В селе Баянды Мунайлинского района
предприниматель Ерканат Ибатуллаев занимается
изготовлением необходимого оборудования для
детских игровых площадок.
У него небольшой завод, состоящий из двух цехов.
В одном из них изготавливают изделия из железа, а в
другом обрабатывают дерево. Здесь же производятся
малярные работы.

Как отметили в пресс-службе районного акимата,
Ерканат Ибатуллаев сам зарабатывает и дает такую
возможность другим людям. На его заводе трудится 15
односельчан. Продукция завода отличается большим разнообразием. При этом на качество товара, которое стоит на
20% дешевле, чем зарубежный продукт, предоставляется
гарантия до 2 лет.
Необходимым игровым оборудованием с завода на
сегодня оборудованы около 200 детских игровых площадок. В дальнейшем завод намерен сотрудничать и с
районами региона.
– Все мы родом из детства, и самые яркие впечатления
и воспоминания тоже оттуда. И раз уж есть в календаре
такой праздник, как День защиты детей, то чем это не повод подарить детворе новую детскую площадку? Судя по
тому, что ребята уже катаются на качелях, звучит детский
смех, подарок им понравился. И это самое главное.Хочется,
чтобы наши дети получали как можно больше хороших
эмоций, и мы, пусть и такими небольшими поступками,
надеюсь, дарим им счастливые моменты, – поделился
радостью Ерканат Ибатуллаев.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

…И качели-карусели
соким давлением, отравлениями, ожогами и
другими показаниями.
Ранее другой диспетчер павлодарской службы
«103» по телефону помогла принять домашние
роды у 37-летней жительницы села Курколь сельской зоны Аксу. И там все было благополучно.

«Жәрдем» спешит на помощь
Для оказания помощи жителям отдаленных районов Мангистауской области
прибывает медицинский поезд. Медпомощь специалистов разных профилей
первыми получат жители станции Болашак.

Пятый сельский физкультурно-оздоровительный
комплекс, построенный в рамках Комплексного плана
развития, открылся в СКО.
Теперь занятия спортом стали доступнее для жителей
села Тимирязева одноименного района области. Новые
ФОКи и хоккейные корты стали местом притяжения для
районных спортсменов, детей и подростков. Сейчас, по
статистике управления физической культуры и спорта, в
этих спортивных комплексах занимаются более тысячи
сельских детей, юношей и девушек. Именно в них проводят районные и областные соревнования по разным
видам спорта.
Для пожилых людей и жителей района открыли группы
здоровья.
«Сейчас продолжается строительство еще пяти ФОКов,
– отмечают специалисты профильного управления. – В
Тимирязеве рядом с ФОКом в прошлом году также построили крытый хоккейный корт. Всего по области уже
открыты шесть хоккейных комплексов, идет строительство
еще двух».

вило, приезжают с близлежащих поселков, чтобы
получить консультации и пройти обследования
у узких специалистов.
Проект реализуется при содействии Министерства здравоохранения Фондом развития
социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»
совместно с Фондом социальных проектов при
АО НК «Қазақстан Темір Жолы».
По словам главного врача медицинского поезда Айнуры Егинбаевой, в ходе обследования
медицинская помощь будет оказываться на
месте, а нуждающихся в долгосрочном стационарном лечении будут направлять в ближайшие
медицинские учреждения. Врачебной бригаде
предстоит побывать и в таких глубинках, где вовсе
нет фельдшерского пункта и аптеки.

До октября современные качели-карусели и другие
аттракционы появятся в 150 дворах Павлодара. К
установке детских площадок службы горкомхоза
приступили в середине апреля. Монтаж первых
тридцати закончили к 1 июня.
Для начала во дворах демонтируют старые качели и
горки, а после основательной подготовки площадки приступят к монтажу новых малых форм.
После их установки в течение года гарантийные обязательства несет подрядная организация. Она же будет
ремонтировать элементы, если их сломают.
Сейчас в Павлодаре только 106 дворов имеют современные детские площадки, а 504 – нет. Поэтому на этот
год запланировали установку 150 и еще как минимум
столько же – на следующий.
Также в этом году в области открывают по инициативе департамента по ЧС дополнительно 25 пляжей, и их
количество увеличится до 42. Что касается мест отдыха
для детей, то «лягушатники» планируют установить на
пляжах и близ школ. А для обучения детей плаванию
ДЧС готовит инструкторов. По информации управления
образования, с 1 сентября прошлого года на территории
области плаванию обучились 9 210 детей. В прошлом
году приобрели 85 каркасно-модульных бассейнов, в
2022 году, к открытию купального сезона в начале июня,
запланировали купить еще 37.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
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Столько эмоций
и творческих сил

Секреты семейного
мастерства
Молодых невесток Мангистауской области
обучили секретам семейного счастья –
готовить и вязать.

В Алматы с большим успехом завершились гастроли
театра «Астана Балет». С 6 по 28 мая артисты столичного
театра выступали на новой сцене многофункционального
культурного пространства «Almaty Theatre». Полный
зрительный зал не скупился на аплодисменты
и восторженные отзывы, по достоинству оценив
насыщенную гастрольную программу и мастерство
столичного коллектива.

А

лматинскому зрителю посчастливилось увидеть лучшие спектакли из репертуара тетра «Астана
Балет»: неоклассический шедевр
«Серенада» Дж. Баланчина; «Арканы судьбы» в постановке Мукарам
Авахри на музыку Карины Абдуллиной; балет-эпос «Козы Корпеш
– Баян Сулу» в хореографии Георгия
Ковтуна на музыку Актоты Раимкуловой впервые в сопровождении
симфонического оркестра театра;
«Султан Бейбарс» в постановке
Мукарам Авахри на музыку Хамита
Шангалиева и Альбека Альпиева.
Также был представлен симфонический концерт «Алматыма
арнау» под руководством главного
дирижера театра Армана Уразгалиева, солисткой выступила лауреат
международных конкурсов, лауреат
Фонда Первого Президента Каламкас Джумабаева. И завершились
гастроли театра концертной программой «Наследие Великой Степи»
в постановке заслуженных деятелей
Казахстана Айгуль Тати и Мукарам
Авахри в сопровождении этнофольклорного ансамбля «HasSak».
«Для нас очень волнителен наш
не первый, но очередной приезд в
Алматы, потому что мы сдаем здесь
своего рода экзамен. И мы очень
горды тем, что именно нам выпала честь открыть новую площадку

«Almaty Theatre». Мы очень долго
совещались на предмет того, какой
репертуар показать искушенной алматинской публике. И то, что вошло
в представленную афишу, – это, на
наш взгляд, лучшее, чем может удивить «Астана Балет» зрителя в Алматы. Нам хочется блеснуть не только
яркими балетными постановками,
но и столь же ярким исполнением
классической музыки»,– поделился
директор театра «Астана Балет»
Александр Совостьянов.
«Каждый приезд артистов нашего
театра вызывает большой ажиотаж
у поклонников из Алматы, билеты
на постановки разбирают очень
быстро. В этот раз мы приехали
практически на месяц с обшир-

ной программой выступления, в
которую вошли лучшие образцы
национального и современного
хореографического искусства. Я
хочу поблагодарить алматинскую
публику за такой горячий прием,
за то, что с таким вдохновением
и интересом отнеслись к нашим
спектаклям», – добавил художественный руководитель театра
Нурлан Канетов.
«Я сама очень большая поклонница театра «Астана Балет», который
открыл площадку «Almaty Theatre».
По моему мнению, это единственный театр в стране, который столько
эмоций и творческих сил уделяет
производству собственного контента. Я абсолютно уверена в том, что

этот театр – тот самый культурный
бренд, который и дальше необходимо продвигать на международном
уровне. И когда обсуждалось открытие театра в Алматы, был сделан
упор на то, что эту площадку необходимо открывать именно этим
казахстанским брендом», –рассказала арт-директор «Almaty Theatre»
Динара Амангельдина.
Гастрольная афиша была горячо
воспринята зрителями, балетными
критиками, хореографами и людьми искусства.
«Настолько все профессионально
и отрепетировано до каждой детали: движения артистов балета, свет,
музыка, спецэффекты, декорации,
а какие шикарные костюмы. Браво!
Мы в восторге от выступления», –
поделилась эмоциями зрительница
Айгерим Бугибаева.
«Получила огромное удовольствие! С трепетом ждала этого
дня, особенно восхитило, что
одномоментно происходило несколько сцен переднего и заднего
планов, невероятные ощущения.
Оркестр требует отдельных похвал!
Спасибо», –рассказала Айгерим
Турекулова.
Гастроли состоялись при поддержке Министерства культуры и
спорта РК.
Пресс-служба театра «Астана Балет»

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Сегодня Imanbek выступит в Гетеборге

Казахстанский диджей Imanbek приглашен выступить на музыкальном фестивале в Швеции.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото из архива Иманбека ЗЕЙКЕНОВА

Н

а своей странице в Instagram музыкант
из Аксу поделился афишей мероприятия, со ссылкой на TengriMIX. Как гласит это
сообщение, Summerburst Festival пройдет
3-4 июня в одном из крупных городов Швеции Гетеборге. В течение двух дней гостей
ожидает насыщенная программа.
Так, на фестивале выступят такие именитые артисты, как нидерландский музыкальный продюсер и диджей Afrojack,
британский дуэт братьев – Гая и Говарда
Лоуренсов. Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов выступит в пятницу, в день
выхода этого номера ДК. В этот же день

на одной сцене с ним будет блистать англо-норвежский музыкальный продюсер и
диджей Alan Walker.
Ранее было объявлено, что клип на совместный трек Иманбека с Lil Xan появился
на просторах интернета. История совместного хита диджея Imanbek’а и американского репэра Lil Xan начинается с видео,
вышедшего на YouTube-канале GlebaTV
весной. В нем американские исполнители,
в числе которых был Lil Xan, слушали популярных российских музыкантов.
Кроме того, сюрреалистичный город был
показан в клипе Иманбека Зейкенова и
американской певицы Salem Ilese. Видео
появилось на YouTube-канале аксуского
саунд-продюсера месяц назад.

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

З

алог семейного счастья – это взаимоуважение и забота
друг о друге. Фундаментом в сохранении самобытности и
уникальности казахского этноса служат семейные ценности.
Кто, как не представители старшего поколения, расскажут о
национальных обычаях и традициях, познакомят молодых
девушек с устоями, на которых базируется благополучие
ячейки общества.
Мастер-класс для молодых невесток организовали в селе
Шайыр Мангистауского района.Там прошло познавательное
мероприятие, главной целью которого было продвижение
семейных ценностей, передача опыта старшего поколения
младшему.
Мастер-класс дали женщины, в том числе старейшие
жительницы Шайыра, которые являются мастерицами и
готовы передавать свой бесценный опыт невесткам.
«Мы решили наглядно продемонстрировать преемственность поколений, которая так важна для любого
цивилизованного общества», – пояснила жительница села
Айгуль Боранбаева.
Конечно, об обязанностях келин можно говорить очень
долго, ведь список достаточно велик, если соблюдать все
каноны казахского народа. В ходе мастер-класса было
решено обучить элементарным из них, чтобы не попасть
впросак перед родственниками любимого мужа.
Во время мероприятия молодым снохам показали навыки
шитья и рукоделия. В частности, мастерицы с легкостью
продемонстрировали технику изготовления изделий из
войлока, ведь практически каждая казахская семья, в той
или иной степени, обеспечивала себя необходимыми предметами ткачества, включая войлок, без которого трудно
представить убранство юрты.
«Многие из нас, действительно, мало что знают о войлоке,
о технике валяния, не говоря уже о том, чтобы заниматься
этим. Разве что из рассказов мам имеем представление,
как все было, как наши бабушки, напевая песни, плели
косы, ткали покрывала, обрабатывали шерсть. Как раз этот
мастер-класс нацелен на то, чтобы научить нас, молодых,
традиционным вещам. И отрадно, что молодежи это мероприятие пришлось по душе», – делится одна из участниц
мастер-класса Раушан Мажилисова.
Согласны с ней и мастерицы, их здесь называют популяризаторами казахских ремесел.
«Думаю, нужно чаще организовывать подобные мероприятия. Потому как мы возрождаем таким образом
традиции казахского народа», – говорит жительница села
Айгуль Боранбаева.
Она отмечает, что благодаря таким мероприятиям, активному участию в них старейших жительниц села, в их домах
живут умелые и трудолюбивые невестки.

СПОРТ
ФУТБОЛ
С 3 по 13 июня национальной сборной Казахстана предстоят четыре матча в Лиге наций УЕФА.
В первом из них она встретится в Нур-Султане с
командой Азербайджана. Затем сразу же вылетает
в Словакию для матча 6 июня с местной командой.
После чего сыграет в Сербии против белорусских
футболистов. А 13 июня в Нур-Султане состоится
ответная встреча со словаками.
Казахстанская команда выступает в дивизионе
«С» Лиги наций. Победитель группы перейдет в
«В», аутсайдер окажется в низшем дивизионе «D»
в компании европейских футбольных «карликов». В
июньских матчах Лиги наций не примет участия изза травмы полузащитник московского ЦСКА Бактиер
Зайнутдинов, защитник «Ахмата» Марат Быстров. Не
сможет участвовать вратарь «Актобе» Стас Покатилов.
ВЕЛОСПОРТ
Капитан команды Astana Qazaqstan Team Винченцо Нибали занял высокое четвертое место
в итоговой генеральной классификации 105-го
выпуска итальянской супермногодневки «Джиро
д’Италия», которая завершилась в прошлое воскресенье индивидуальной гонкой по улицам Вероны.
«Заключительный день получился очень трудным,
и я старался сделать максимум возможного в этот
последний день в Вероне. Я знал трассу гонки, и я
просто старался выложиться на 100%. Я счастлив
быть здесь, счастлив завершить эту гонку с хорошим
результатом, четвертым местом в общем зачете.
Могу сказать, что я доволен тем, чего добился здесь.
Это была сложная и красивая «Джиро д’Италия»,
я старался проживать ее день за днем, ощущая
поддержку всей команды и болельщиков, которые
были рядом на старте, по ходу каждого этапа и на
финише», – рассказал Винченцо Нибали.

Победителем гонки стал австралиец Джей Хиндли из команды BORA, которому Нибали проиграл
чуть более девяти минут.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На третьем этапе «Бриллиантовой лиги»,прошедшем в американском Юджине, который и принимал
сильнейших легкоатлетов мира,две представительницы Казахстана заняли 1-е и 3-е места.
В секторе для прыжков в высоту 24-летняя
Надежда Дубовицкая преодолела отметку 1
метр 93 сантиметра. Она завоевала бронзовую
награду, проиграв серебряной медалистке Вашти
Каннингем из США и обладательнице «золота»
украинке Ярославе Магучих, которая взяла высоту 2 метра.
Кенийка Нора Джеруто, взявшая спортивное
гражданство Казахстана и выступающая за клуб
«Алтай Атлетикс», в беге на 3000 м с препятствиями финишировала первой с результатом 8 минут
57,97 секунды.
«Бриллиантовая лига» – ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике,
пришедшая на смену «Золотой лиге».
ТЕННИС
Казахстанцев не осталось на втором в этом году
турнире «Большого шлема» – Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» ни в одиночном, ни
в парном разряде.
Дальше других, до третьего круга, прошла первая
в Казахстане и 16-я в мировом рейтинге Елена
Рыбакина, которая проиграла Мэдисон Киз из США
(22-я). У американки на счету 6 титулов WTA, полуфиналы трех турниров «Большого шлема», включая
недавний Australian Open. Поединок получился
упорным, о чем говорит счет 6:3, 1:6, 6:7.
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Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева
(47-я в рейтинге WTA) в первом круге легко разобралась с малоизвестной румынкой Ириной Бара
(114-я) – 6:3, 6:1. Но во втором туре не сумела
оказать сопротивления итальянке Камиле Джорджи
(28-я) – 3:6, 5:7.
Единственный от Казахстана участник в мужском
одиночном турнире Александр Бублик (41-й в
рейтинге АТР) в первой партии огорчил местного
теннисиста Артура Риндеркнеша (65-й) – 6:2, 6:4,
6:4. Следующий соперник серб Миомир Кецманович (31-й) был выше на порядок выше рейтингом.
Александр не смог совладать с нервами и соперником, проиграв в четырех партиях. Александр
Бублик также не смог пройти в четвертьфинал в
парном разряде. В третьем круге казахстанец с
австралийцем Танаси Коккинакисом уступил Ивану
Додигу (Хорватия)/Остину Крайчеку (США).
В женском парном разряде Анна Данилина и
бразильянка Хаддад Майа, одержавшие верх в
первом матче над японской парой Ходзуми Эри/
Макото Ниномия, уступили в следующем круге
тайваньско-австралийскому дуэту Латише Чань и
Саманте Стосур, допустив 7 двойных ошибок.
Там же в Париже Андрей Голубев с французом
Фабрисом Мартеном уступили во втором круге.
Матч с Роханом Бопанна (Индия) и Матве Мидделкопом (Нидерланды) завершился со счетом
3:6, 4:6. В миксе Андрей в паре с Анной Данилиной проиграли в первом круге на тай-брейке
норвежско-бельгийскому дуэту Ульрикке Эйкери/
Йоран Флиген.
С этого «Ролан Гаррос» и на всех последующих
турнирах Большого шлема теннисисты в решающем сете играют тай-брейк до 10 очков. Наш дуэт
уступил тай-брейк со счетом 5:10.
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