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В КОНСТИТУЦИИ –
ВОЛЯ НАРОДА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Референдум, прошедший
5 июня, дал старт судьбоносным
переменам, которые золотыми
страницами отпечатаются
в летописи Казахстана

СПЕКТАКЛЬ
ДЛЯ АКТЕРА И СКРИПКИ
С ОРКЕСТРОМ

В преддверии Всемирного
дня окружающей среды
в Актау прошла международная
конференция
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5 июня в Almaty Theatre
с успехом состоялась премьера
необычного моноспектакля
«Паганини»

стр. 3

стр. 8

Голландская
болезнь услуг

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Новый импульс
в развитии
казахско-китайских
отношений
Касым-Жомарт Токаев принял члена
Госсовета, министра иностранных дел
Китайской Народной Республики Ван И,
прибывшего в Казахстан с официальным
визитом.

Программа «Национальная
экспортная стратегия»
ставит перед экономикой
большие стратегические
задачи по росту экспорта
промышленных
товаров и услуг. И если
с товарной номенклатурой
ситуация выправляется,
то экспортные услуги
значительно отстают.

В

ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахстанско-китайского долгосрочного всестороннего стратегического партнерства,
а также сотрудничество в рамках международных и
региональных организаций.
Дав высокую оценку достигнутому за 30 лет уровню
стратегического партнерства, глава государства подчеркнул неизменную заинтересованность в углублении
двустороннего комплексного взаимодействия Казахстана с Китаем.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что
запланированный на осень 2022 года ответный государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в
Казахстан придаст новый мощный импульс развитию
казахско-китайских отношений.
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Анна ЧЕРНЕНКО

П

равительство не выполнило
план по несырьевому экспорту.
В 2021 году поставки обработанных
товаров и услуг на внешние рынки
составили 26 млн долларов США
при плановых 31,8 млн долларов,
сообщил аналитический портал
EnergyProm.
Напомним, что несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ)
определяется как поставки за
границу товаров, полученных в
результате переработки начальных материалов, не относящихся
к топливно-энергетическому
комплексу. К номенклатуре ННЭ,
например, относятся первичная
продукция растениеводства (зерно, овощи, фрукты), химикаты,
удобрения, обработанный камень,
чугун, сталь, цветные и драгоценные металлы.
Согласно информации Energy
Prom, в 2021 году объем ННЭ вырос
на 25,4% по сравнению с 2020 годом.
При этом из полученных 26 млрд
долларов 19,8 млрд долларов (рост
составил 28,6% за год) пришлось
на экспорт обработанных товаров;
и 5,8 млрд долларов (рост на 15,5%
за год) – на экспорт услуг.
Уместно вспомнить, что в конце
декабря 2021 года министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт
Султанов сообщил, что по итогам 10
месяцев объем ННЭ вырос на 28,3%
до 19,9 млрд долларов – рекордного
показателя за последние пять лет.
Итоги ННЭ за пять месяцев 2021
года были также впечатляющими –
объем поставок за рубеж вырос на
23,4%, составив 7,2 млрд долларов.
Оказывается, ННЭ рос опережающими темпами в течение всего
2021 года.
В чем же интрига? Она, по мнению
аналитиков портал EnergyProm, в
том, что рекордные итоги оказались
меньше намеченных планов. Согласно Национальной экспортной
стратегии, объем ННЭ к 2022 году

СЫРЬЕВОЙ РЫНОК

Нефтяной квест

Импортеры «черного золота» ищут
способы снизить цены на сырую нефть.
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ИНФЛЯЦИЯ
должен был составить 31,8 млрд
долларов, из которых 22,5 млрд
долларов должно приходиться на
обработанные товары, а 9,3 млрд
долларов – на услуги. В итоге бюджет недополучил запланированные
5,8 млрд долларов!
Возникает закономерный вопрос,
в чем причина? В слабом, не дотягивающем до плановых результатов
производстве или же в просчетах
планирования, когда целью поставили заведомо недостижимые
результаты? Судя по тому, что
несырьевой экспорт товаров рос
хорошо и недополучил всего 2,7
млрд долларов, а хромали экспортные услуги, не получившие 3,5 млрд
долларов при меньшем росте, ответ
может лежать в плоскости административных просчетов.
Если говорить про товары, то
можно вспомнить, что в 2021 году
экономика сработала довольно неплохо. В январе-декабре 2021 года
по сравнению с 2020 годом индекс
промышленного производства составил 103,8%. В обрабатывающей
промышленности производство
возросло на 5,5%. Увеличилось
производство фармацевтических
препаратов (123,9%), резиновых
и пластмассовых изделий (145%),
прочей неметаллической минеральной продукции (109,8%), готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования (118,2%) и

машиностроения (120,4%). Не случайно наибольший рост экспорта
наблюдается в металлургии – лидируют медь и катоды из меди (3,3
млрд долларов), ферросплавы (2,3
млрд долларов) и уран (1,7 млрд
долларов).
Валовый выпуск продукции сельского хозяйства в 2021 году составил
7 376 млрд тенге и оказался ниже на
2,4% уровня 2020 года. Снижение
обусловлено уменьшением производства продукции растениеводства на 6,7%. Однако уменьшение
производства сельхозпродукции
не помешало увеличить экспорт на
3,5% больше по сравнению с 2020
годом. В долларовом эквиваленте
сельскохозяйственный экспорт
составил лишь 1,4 млрд долларов,
при более высоких ожиданиях.
Главными экспортными товарами
стали пшеничная мука, подсолнечное масло и макаронные изделия.
Отрадно, что вырос важный экспорт
мяса и мясопродуктов. В 2021 году
он составил 36 217 тонн на сумму
83 117 тыс. долларов. В 2020 году на
экспорт отправили меньше продукции – 28 122 тонны на сумму 63 854
тыс. долларов. Как видно, мясной
экспорт вырос за счет физических
поставок.
Административные прорехи
видны в отставании по темпам
индустриализации, когда новые
перерабатывающие производства

увеличат производство несырьевых
товаров и будут способствовать
увеличению ННЭ. На заседании правительства, рассматривавшем вопросы развития обрабатывающей
промышленности в декабре 2021
года, чиновники озвучили следующие данные. В 2021 году регионами
в рамках Карты индустриализации
было запланировано ввести в строй
139 проектов на общую сумму 1,3
трлн тенге. Но по состоянию на
ноябрь запущено лишь 83 проекта
на сумму 1 трлн тенге.
Но если с товарным несырьевым экспортом все более-менее
понятно, то с экспортом услуг наблюдаются проблемы. EnergyProm
отмечает, что в структуре экспорта
услуг в сумме 5,8 млрд долларов
более двух третей пришлось на
транспортные услуги (4 млрд долларов), поездки (535,3 млн долларов)
и государственные услуги (204,8
млн долларов).
Такие же результаты, когда две
трети экспорта услуг обеспечивала
транспортная сфера, были и в 2020
году. Тогда экспорт услуг вырос
до 5 млрд долларов, больше на
30% по сравнению с 2019 годом.
Простая арифметика показывает,
что совокупный экспорт услуг по
итогам 2021 года прибавил всего
на 16%. Причем рос экспорт за счет
транспорта.
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ВОПРОС РЕБРОМ

К капельному… водообеспечению?

В связи с развитием Мангистауской области и интенсивным ростом населения в регионе с каждым годом
увеличивается потребность в обеспечении питьевой водой. И ежегодно с одних и тех же трибун бьют
в колокола, пишут петиции, поднимают проблему дефицита питьевой воды, но а воз и ныне там...
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Е

жегодно власти региона уверяют, что проблема дефицита питьевой воды в Мангистауской области решится за счет строительства
новых опреснительных заводов и увеличения
мощности опреснительного завода «Каспий».
Планы, проекты, отчеты о решении актуальной
и острой проблемы с обеспечением питьевой
водой 741 тысячи жителей Мангистауского
региона остаются, к сожалению, пока только
на бумаге.

МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗНОШЕННОСТЬ
Напомним, что в регионе, где нет природных источников пресной воды, обеспечение
населения водой производится посредством
трех источников: ТОО «МАЭК-Казатомпром»,

facebook.com/dknews.kz

водовода Астрахань – Мангышлак и опреснительного завода «Каспий».
На сегодняшний день регион потребляет
150 тысяч кубометров воды в сутки. В летний
период наблюдается дефицит в 51 тысячу
кубометров воды. Предполагается, что к 2025
году потребность в воде достигнет 250-260
тысяч кубометров в сутки.
Бизнес не стоит на месте. К примеру, крупный гостиничный комплекс на побережье
Актау, расположенный на 12 гектарах земли,
расширяет свои границы до 120 гектаров – в
целях озеленения территории. Увеличивается
население, возводятся новые промышленные,
производственные и инфраструктурные объекты. Более того, многие жители областного
центра отказываются использовать для хозяйственных нужд техническую воду,а потребляют

–питьевую.И в этой связи ежегодно ощущается
нехватка питьевой воды.
Большой проблемой становится и выход
из строя опреснительных установок на предприятии «МАЭК-Казатомпром». Буквально в
апреле текущего года на город Актау в течение
нескольких дней была прекращена подача
питьевой воды.
Стоит отметить, что имеющиеся на предприятии 6 прямоточных опреснительных установок,
работающих с 1980-1989 годов, свой нормативный ресурс в 20 лет эксплуатации давно
уже выработали. Оборудование износилось и
не в состоянии обеспечить все возрастающие
потребности предприятия в высококачественной питьевой воде для котлоагрегатов
электростанций.
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Инфляция
притормозит
к концу года
Комитет по денежно-кредитной
политике Национального банка на этой
неделе принял решение сохранить
базовую ставку на уровне 14%. Как
долго в нашей стране продлится рост
цен и каково влияние регулятора,
расскажем здесь.
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ЭПИДСИТУАЦИЯ

«Фаворит» против
клещей. Второй тур
С активизацией клещей стартовали
и противоклещевые обработки.
В начале мая на территории города Алматы
завершен первый тур противоклещевой
обработки, который проводился с 5 по
30 апреля в лесных и городских парках,
скверах общей площадью – 2424,54 га.
Обработкой были охвачены 8 лесных
парков, 144 городских парка и сквера.
Второй тур противоклещевой обработки
начат 16 мая.
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ГЛАВНОЕ
РЕФЕРЕНДУМ

В КОНСТИТУЦИИ –
ВОЛЯ НАРОДА

Референдум, прошедший 5 июня, дал старт судьбоносным
переменам, которые золотыми страницами отпечатаются
в летописи Казахстана. Народ, как единственный источник
власти, принял важнейшее решение и сделал первый уверенный
шаг во Вторую Республику. Под знаменем единства и согласия
казахстанцы на основе обновленной Конституции будут сами
строить свою жизнь и жизнь своих детей.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

В

сути конституционной реформы и
ее осуществления именно на основе
народного волеизъявления выражены
стремления людей к коренному изменению жизни. Каждый гражданин страны
будет иметь равные возможности – в
зависимости от своих способностей
и умений сможет добиться успеха и
найти свое место в обществе. Сказав
свое «да» на референдуме, казахстанцы
усовершенствовали государственную
систему, обеспечив конструктивный
диалог между обществом и властью.
Итогом политической модернизации
страны станет «переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным
парламентом и подотчетным правительством. Эта модель призвана усилить
демократические процессы в нашей
стране и повысить эффективность работы всех ветвей власти.
День 5 июня показал, что референдум
– это был осознанный выбор каждого жителя Казахстана. Этот выбор за
перемены к лучшей жизни уже сегодня
для себя и своей семьи. Поэтому без
преувеличения можно сказать, что в
день референдума Казахстан пережил
волну небывалого патриотического
подъема. День 5 июня, который можно
назвать Днем Новой Конституции, стал
настоящим эталоном демократии и
праздником патриотизма.
Участки для голосования открылись
в 07:00 и закрылись в 20:00 по времени
Нур-Султана. Всего в день голосования
работали свыше 10 тысяч участков, в
том числе 65 в 52 зарубежных странах.
Согласно данным, представленным в
штат комиссии референдума из территориальных комиссий областей,
городов республиканского значения
и столицы, 5 июня по состоянию на 12
часов по времени столицы в целом по
стране бюллетеней для голосования
получили уже 43,7% от общего числа
граждан, включенных в списки. По
состоянию на 19.00 времени города
Нур-Султана за рубежом проголосовали
около 5 100 наших соотечественников,
что составляет 45% от количества
избирателей, включенных в соответствующие списки. Напомним, что для
признания референдума состоявшимся
необходимо, чтобы в нем приняли
участие 50% избирателей плюс один
голосующий. Изменения в основной
закон считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины

граждан не менее чем в двух третях
областей, городов республиканского
значения и столицы, то есть в 12 из 17
регионов. Референдум в Казахстане был
признан состоявшимся уже к полудню:
явка превысила порог в 50 процентов и
по состоянию на 14:00 бюллетени получили 6 262 973 гражданина республики.
Это составляет 53,43 процента избирателей, включенных в список.
Явка на конституционном референдуме в Казахстане после закрытия всех
участков, расположенных в республике,
по предварительным данным Центризбиркома, составила 68,44%. На 22:00
времени Нур-Султана голосование было
завершено на всех участках страны и 245
зарубежных участках. По предварительным оперативным данным, по стране
проголосовали более 8 млн избирателей,
или 68,44% граждан, имеющих право
голоса. За поправки в Конституцию проголосовали 77% избирателей.
В Центральной комиссии референдума озвучили предварительные итоги
республиканского референдума. По
состоянию на 08:00 6 июня завершился
подсчет голосов на 10 012 избирательных участках во всех регионах страны
и за рубежом. Голосование по конституционным поправкам носило всенародный характер. В соответствии со
статьей 31 Конституционного закона «О
республиканском референдуме», если
в голосовании приняло участие более
половины граждан, имеющих такое
право, референдум считается состоявшимся. «Изменения в Конституцию,
вынесенные на референдум, считаются
принятыми, если за них проголосовало
более половины граждан, принявших
участие в голосовании, не менее чем
в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы»,
– сообщил на брифинге председатель
Центральной комиссии референдума
Нурлан Абдиров.
Территориальные избирательные
комиссии в течение двух дней после
подсчета голосов по закону должны
доставить оригиналы протоколов по
каждому региону. После этого итоги
республиканского референдума будут
установлены на заседании ЦРК.
Международные наблюдатели высоко
оценили организацию референдума по
Конституции в Казахстане. Они единодушно отмечают, что в стране были
созданы необходимые условия для
проведения плебисцита по внесению
поправок в Основной закон. Абсолютно
все меры соответствовали требованиям

ГОЛЛАНДСКАЯ
БОЛЕЗНЬ УСЛУГ
стр. 1

Е

сли по итогам десяти месяцев 2021 года транспортный
экспорт составлял 2,9 млрд долларов, то по итогам года
уже 4 млрд долларов. А ведь в структуре экспортных услуг есть
еще очень важные телекоммуникационные, компьютерные и
информационные услуги и финансовые услуги.
Уместно вспомнить презентацию Национальной экспортной стратегии в августе 2017 года министром национальной
экономики Тимуром Сулейменовым. В презентации чиновник
сделал акцент на транзитный потенциал страны – как удачный
логистический плацдарм между Европой и Китаем. Вторым
направлением экспорта чиновник назвал туризм, ввиду того,
что Казахстан обладает уникальными природными ресурсами и историко-культурным наследием. Третье направление
– финансы и деловые услуги. Международный финансовый
центр «Астана» должен привлечь инвестиции и осуществлять
дальнейший экспорт финансовых услуг на мировые рынки.
Четвертое направление, по словам чиновника, – это образование. Исходя из имеющихся возможностей, Казахстан способен обучать иностранных студентов. Пятым направлением
для экспорта услуг является медицина. Современные клиники
имеют потенциал и компетенции представлять высокотехнологичные услуги, соответствующие мировому уровню. Шестое
направление – услуги, связанные с космосом, в том числе запуск
космических аппаратов с целевой аудиторией из государств
Центральной Азии
Исходя из полученных денежных итогов и структуры экспорта в 2021 году, получается, что многие услуги не реализуют
обозначенный потенциал. В экспортных услугах наблюдается
собственная голландская болезнь, когда растущий китайский
экспорт увеличивает объем транспортных услуг. И можно не
прилагать больших усилия для развития наукоемкой номенклатуры услуг.
Согласно программе «Национальная экспортная стратегия» к
2025 году целевым индикатором является достижение объема
экспорта в 41 млрд долларов, из которых 29,5 млрд долларов
приходилось бы на экспорт обработанных товаров, а 11,5 млрд
долларов – на услуги. Иными словами, за следующие четыре
года экспортные услуги с нынешних 5,8 млрд долларов должны вырасти в два раза. Интересно, каким образом это будет
достигнуто?

избирательного законодательства Казахстана и, принятым страной, международным обязательствам.
Так, миссия наблюдателей от Содружества независимых государств
считает, что референдум по внесению
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан прошел на
высоком организационном уровне, в
соответствии с действующим законодательством. Глава миссии наблюдателей
от СНГ Леонид Анфимов сказал:
– Организаторы референдума обеспечили условия для реализации прав
граждан на свободное волеизъявление.
Наблюдатели от СНГ посетили 865
участков референдума. Везде – организованность и прозрачность процесса
голосования. Национальным и международным наблюдателям были созданы
необходимые условия для наблюдения
за процессом голосования. Участки были
оснащены информационным материалом и необходимым оборудованием,
процедура подсчета голосов проходила
в соответствии с законодательством о
референдуме.
Наблюдатели от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран высоко
оценили условия для людей с ограничениями по здоровью. «Наша делегация
в Нур-Султане побывала в нескольких
избирательных комиссиях, мы разговаривали с сотрудниками и избирателями. Мы увидели, что созданы все
необходимые условия для инвалидов,
что очень высоко оцениваем. Работа
по референдуму была организована на
должном уровне», – сказал наблюдатель
Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Реджеп Шекер.
Действующий председатель ОБСЕ
Збигнев Рау высоко оценил принимаемые под руководством Касым-Жомарта
Токаева усилия по реализации масштабных политических и экономических
реформ:
– По моей оценке, референдум является прорывом с точки зрения внесения
изменений в Конституцию и ваших
усилий по повышению социального благосостояния и продвижению рыночных
реформ. Референдум – весьма важный
знак проявления политической воли для
положительных изменений. Должен отметить, что конституционные реформы
в вашей стране нацелены на укрепление
принципов демократии, свободы и верховенства закона.

«Миссия наблюдателей Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС)
признала прошедший в Казахстане
референдум открытым, прозрачным и
демократичным, – заявил генеральный
секретарь организации Чжан Мин. – Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение
легитимность референдума, миссией
не отмечено».
Поправки в Конституцию подразумевают уход от «суперпрезидентской»
формы правления к президентской
республике, где будет расширена роль
парламента и возрастет подотчетность
правительства. Для этой цели поправки
снижают излишнюю концентрацию президентских полномочий – снижается
роль главы государства в формировании
верхней палаты парламента, ограничивается влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Помимо этого, в период президентства
устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях.
Аналогичные ограничения будут действовать и для председателей и членов
ЦИК, счетного комитета, глав регионов
и их заместителей. Согласно поправкам,
близкие родственники президента не
смогут занимать руководящие должности в госструктурах. Кроме того, ряд
поправок направлен на соблюдение
прав и свобод граждан, в том числе будет
создан Конституционный суд и введен
запрет на смертную казнь. Масштабная
явка и высокий уровень поддержки конституционной реформы демонстрируют
выход общественной консолидации на
новый уровень.
5 июня стал днем единого понимания властью и обществом перспектив
дальнейшего развития страны. Все это
говорит о реальном расширении общественной поддержки президентского
курса реформ. Итоги референдума в Казахстане показывают высокий уровень
доверия к президенту Касым-Жомарту
Токаеву. Такое несокрушимое единство
случается, когда происходят события
масштабные, подобные прошедшему
референдуму. В своем Обращении по
результатам прошедшего референдума
глава государства отметил, что укрепление независимости, национального
единства и общественного согласия –
наша главная задача.
«Эти реформы были сделаны не зря.
Все это мы делаем для того, чтобы соз-

дать новый, справедливый Казахстан.
Наши предки решали важный вопрос на
совете. Я возродил эту традицию и стал
инициатором создания Национального
курултая. Первое заседание Курултая
пройдет в Улытау. Таким образом, возможности граждан участвовать в государственных делах будут расширяться.
На самом деле судьба нашей страны
находится в руках каждого из нас», – отметил президент.
При этом, он отметил, что главное
богатство нового Казахстана – это люди.
И главная цель – обеспечить счастливую
жизнь граждан.
«Каждый гражданин должен видеть
плоды политических перемен и экономического роста. Сухие обещания и
пустые слова ни к чему не приводят.
Для меня самое главное – это реальные
действия и реальные изменения. Я
сделаю все возможное, чтобы достичь
этой цели», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Будет пересмотрено законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны
в руках узкой группы лиц и предоставило
им излишние преференции. Глава государства сказал:
– В соответствии с моим Указом
создана Межведомственная комиссия
по возврату незаконно выведенных из
страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность
незаконно приватизированных активов.
Мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и
свобод человека. В рамках правовой
реформы будет воссоздан Конституционный суд.
Необходимо внедрить механизм
оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили
пользу от деятельности данного очень
важного института. В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места
полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям.
Общество ждет от правоохранительной
и судебной систем реальных изменений.
Конкретные решения по этим и другим
вопросам развития страны я представлю
в своем выступлении на открытии очередной сессии Парламента в сентябре
текущего года.
Убедительное «да!», сказанное на референдуме, сделает Казахстан сильнее
прежнего. В добрый путь!

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ
КАЗАХСКО-КИТАЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
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нынешнем году мы отмечаем очень
важное и знаменательное событие
– 30-летие со дня установления казахскокитайских дипломатических отношений, а
также проведение юбилейного XX Съезда
Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне
откроют новую яркую страницу в летописи
нашего стратегического партнерства, – отметил президент.
Передав теплые слова приветствия своему китайскому коллеге, Касым-Жомарт
Токаев выразил благодарность за приглашение принять участие в онлайн-диалоге
высокого уровня «БРИКС плюс» под председательством КНР, посвященном формированию глобального партнерства в целях
развития в новую эпоху.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан поддерживает выдвинутые Си Цзиньпином инициативы в сфере глобальной
безопасности и развития. Их реализация
позволит смягчить острый дефицит безопасности и доверия в международных
отношениях, а также будет способствовать
реализации Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.
Ван И передал Касым-Жомарту Токаеву
слова приветствия и поздравление Председателя КНР Си Цзиньпина с успешным
проведением общенационального референдума.
– Результаты референдума свидетельствуют о том, что предпринимаемые под
Вашим руководством меры по всесторонней модернизации государства пользуются
самой широкой поддержкой граждан. Это

имеет крайне важное значение для строительства Нового Казахстана и создает
прочную основу для будущего развития
страны, – сказал член Госсовета Китая.
Ван И отметил, что двусторонние отношения между КНР и Казахстаном демонстрируют большую жизнеспособность благодаря
мудрому руководству лидеров двух стран.
– Председатель Си Цзиньпин весьма дорожит личной дружбой и доверительными
отношениями с Вами. Инициатива по
строительству Нового Казахстана демонстрирует Вашу мудрость и решительность.
Мы всецело Вас поддерживаем и желаем
успешной реализации поставленной задачи, – заявил китайский министр Ван И.
В ходе встречи собеседники обменялись
мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Подтверждено обоюдное стремление
продолжить взаимодействие на международной арене, в том числе по линии ООН,
ШОС, СВМДА и ОИС.

Касым-Жомарт Токаев провел
ряд встреч с руководителями
транснациональных компаний.

Н

акануне 34-го заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте состоялись
отдельные встречи главы государства с исполнительным вице-президентом корпорации Chevron
Джеймсом Джонсоном, старшим вице-президентом
корпорации Exxon Mobil Нилом Чапманом, а также
с почетными консулами Казахстана в Канаде – президентом канадской урановой компании Cameco
Тимоти Гитцелем и президентом Condor Petroleum
Доном Стрю.
В ходе беседы с Джеймсом Джонсоном КасымЖомарт Токаев был проинформирован о результатах
работы корпорации в нашей стране и планах на
предстоящий период. В частности, были затронуты
вопросы скорого завершения строительно-монтажных работ на Проекте будущего расширения
на месторождении Тенгиз.
Наряду с этим были обсуждены перспективы
расширения производственной мощности месторождения Карачаганак, а также деятельности фонда
прямых инвестиций Chevron, направленной на поддержку местного содержания и охрану окружающей
среды в Казахстане.
Нил Чапман рассказал главе государства о ходе
строительства газоперерабатывающего завода
на Карачаганакском месторождении, возможностях перенаправления экспортных объемов газа
с месторождения Тенгиз на внутренний рынок и
транспортировки казахстанской нефти через альтернативные маршруты.
В беседе с Тимоти Гитцелем и Доном Стрю речь
шла о реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане. В частности, президент Cameco
рассказал Касым-Жомарту Токаеву о деятельности
и планах урановой компании в нашей стране. Президент Condor Petroleum сообщил о намеченном
строительстве модульных заводов по производству
сжиженного природного газа. Также были затронуты перспективы развития казахско-канадского
сотрудничества в рамках деятельности Делового
совета «Казахстан – Канада».
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СКРЫВАЙТЕ КАРТЫ:
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ
ДЕНЬГИ ОТ ХАКЕРОВ
Каждый год аферисты обновляют арсенал
уловок, чтобы нажиться на чужом труде. Они
используют методы социальной инженерии,
шантажируют, пугают – и все это для того,
чтобы добраться до денег. До ваших денег.
В этой статье мы поговорим о том, почему
стоит присмотреться к использованию
виртуальных карт и что нужно знать
для защиты своего онлайн-кошелька.

СЫРЬЕВОЙ РЫНОК

НЕФТЯНОЙ КВЕСТ

Евгений ПИТОЛИН, директор
практики кибербезопасности
TerraLink

ОСОБЕННОСТИ
ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТ
Виртуальная карта почти
не отличается от обычной.
Разве что нет пластикового
носителя. Остальные функции она сохраняет: вы платите, переводите и получаете
деньги. Но есть некоторые
преимущества:
1. Безопасность. Вы снижаете риски до минимума
столкнуться с мошенниками. Даже если аферисты доберутся до карты, украсть выше основного лимита не
смогут. А доступ к основной карте не получат;
2. Чтобы сделать покупки в интернете еще безопаснее,
создайте несколько виртуальных карт;
3. Удобно и быстро. Вы можете создать виртуальную
карту в мобильном приложении своего банка.
стр. 1
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аррель нефти марки Brent
поднялся к началу июня до
120 долларов, и, судя по мнению
отраслевых аналитиков, это – не
потолок. Аналитики также указывают, что американский сорт
нефти WTI почти сравнялся по цене
с эталонным Brent. 2 июня нефть
марки Brent торговалась на уровне
116 долларов за баррель, нефть
марки WTI также подорожала до
116 долларов за баррель. С начала
года по 2 июня Brent выросла на
51%, WTI – на 45%.
Факторы говорят об усилении
ценовых тенденций на мировом
рынке нефти. Уже два месяца цена
нефти с небольшими проседаниями и подъемами не спускается
ниже 115 долларов за баррель.
Импортеров не устраивает такое
положение вещей, и они усиленно
ищут решение, как повлиять на
снижение цен.
Во-первых, в преддверии грядущих ноябрьских промежуточных
выборов в Конгресс США распаковали национальные резервы
для снижения давления на цены
и выпускают на рынок дополнительные 1 млн баррелей в сутки.
Отраслевые аналитики считают
шаг не достаточным для снижения
цены – на мировой рынок поступает небольшой объем сырья.
Если брать, к примеру, европейский экспорт, то США поставляет в
Европу 1,2-1,3 млн баррелей в сутки,

саудиты отправляют в Европу ежедневно 0,9-1 млн баррелей в сутки,
африканские производители – порядка 2,2 млн баррелей в день.
Во-вторых, США планировали заключить с Ираном так называемую
«ядерную сделку». Суть ее в том, что
Ирану разрешали разрабатывать
ядерный потенциал исключительно в мирных целях с параллельным
снятием санкций со значительной
части иранской экономики, в том
числе на официальный экспорт
нефти. Против сделки выступают
Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль. В итоге сделка не срослась.
Но это ничего не значит, считают
аналитики крупнейшего независимого трейдера сырой нефти
Vitol. Представители компании
заявили агентству «Блумберг», что
США могут снять санкции с Ирана
без заключения «ядерной сделки».
Каким образом? Просто закрыв
глаза на утечку иранских баррелей.
Значительная часть иранской
нефти поставляется в Китай. Отраслевые аналитики считают, что
ослабление санкций против Ирана
даст возможность поступить на
мировой рынок дополнительные
500 тыс. – 1 млн баррелей в день,
что окажет достаточное давление
на цены. В Иране также имеется
около 100 млн баррелей в хранилищах, которые можно предложить
на продажу.
В-третьих, интересы импортеров вертятся вокруг стран ОПЕК+.
Страны согласились увеличить
добычу нефти на фоне того, что
представители Саудовской Аравии

считают, что настоящего дефицита
на рынке еще нет. Тем не менее 2
июня страны ОПЕК+ приняли решение увеличить рост добычи на
648 тыс. баррель в сутки на июль
и август. Предыдущее соглашение
предусматривало ежемесячное
увеличение с мая по сентябрь на
432 тыс. баррелей в сутки в месяц.
Проблема для импортеров еще и
в том, что страны ОПЕК+ вполне
устраивает ситуация с ростом цен.
Она позволяет получать сверхдоходы, не увеличивая производство.
В-четвертых, США разрешат итальянской нефтяной компании Eni и
испанской Repsol поставлять венесуэльскую нефть в Европу. Для США
признание венесуэльской нефти
– большая политическая уступка
правительству Венесуэлы, так как
США не признает власть нынешнего главы этого южноамериканского
государства. Мировой экспорт
венесуэльской нефти запрещен.
Объемы поставок венесуэльской
нефти в Европу будут небольшими.
Поэтому эксперты полагают, что
разблокированная венесуэльская
нефть не окажет большого влияния
на мировые цены.
Какие же выводы можно сделать?
Запасы сырой нефти в резервных
хранилищах США сокращаются
из-за ускоренного экспорта. Сейчас
в стратегических резервах США находится минимальное количество
нефти с 1987 года. Это говорит о
том, что стране придется восстанавливать стратегические запасы
скупкой новой нефти, т.е. повышать
спрос и через него цены. Венесуэла

только начинает входить на мировой рынок нефти после долгого
отсутствия, причем отраслевые
аналитики отмечают крайнюю заинтересованность в такой нефти со
стороны США. Часть американских
НПЗ заточена именно на венесуэльскую нефть, значит венесуэльская
нефть будет поставляться в США.
Страны ОПЕК+ ищут выгоду от
растущих цен, а Иран имеет геополитические вопросы в регионе,
решение которых для страны важнее, чем увеличение нефтяного
экспорта на мировой рынок.
Другой момент, о котором говорят эксперты, – фактор Китая.
Эта страна находилась два полных
месяца в жестком локдауне из-за
вспышки ковида. В начале июня в
Китае ограничения сняли. Китайское правительство будет всячески
стимулировать рост экономики, и
эксперты ожидают всплеск спроса
на сырую нефть со стороны Китая.
Немаловажное влияние на грядущие цены окажет наступившее
лета. Традиционные летние отпуска потребуют больше нефти для
производства дизеля, керосина и
бензина. Свое слово может сказать
ценовая температура – по прогнозам лето будет жарким в Европе
и Северной Америке и потребует
повышенных объемов энергии
любой генерации. Одним словом,
сырьевых импортеров ждет серьезное испытание новыми ценами на
фоне того, что решить проблему
высоких нефтяных цен они не в
состоянии. По крайней мере, на
текущий момент.

ЭКОЛОГИЯ
Именно под таким
названием прошла
в Актау международная
конференция, для участия
в которой съехались
представители 200 крупных
предприятий Казахстана
и международных
организаций.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Э

то первое масштабное мероприятие под эгидой Министерства
экологии, геологии и природных
ресурсов РК при поддержке Программы развития ООН (ПРООН),
направленное на обмен опытом
между компаниями нефтяного,
горно-металлургического, химического и энергетического сектора
нашей страны и зарубежных государств для ведения экологически
безопасного бизнеса.
Конференция прошла в преддверии Всемирного дня окружающей
среды. В мероприятии приняли участие Министр экологии, геологии и
природных ресурсов РК Сериккали
Брекешев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, постоянный
представитель ПРООН в Казахстане
Якуп Бериш, представители промышленного сектора, производители и поставщики энергоэффективных, низкоуглеродных технологий
и решений, госслужащие, международные и национальные эксперты.
Основные темы, которые обсуждались в ходе конференции,
вопросы экологического регулирования и мониторинга, подходы по
снижению выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов от
промышленных производственных
процессов.
Выступая на мероприятии, Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев отметил важность применения

наилучших доступных технологий в
охране окружающей среды.
«В прошлом году с учетом требований времени и международного
опыта Экологический кодекс был
обновлен. Основными направлениями являются – внедрение
наилучших доступных технологий,
ориентир на нормирование качества окружающей среды, ужесточение экологических требований
на основе лучших международных
практик. Сегодня мировое сообщество следует принципу предотвращения загрязнения окружающей
среды, основываясь на применении
наилучших доступных технологий»,
– сказал С. Брекешев.
«Мы не можем остановить прогресс, но можем, применяя все
достижения науки и техники,
снизить нагрузку на окружающую
среду, сохранить флору и фауну,

минимизируя все отрицательные
последствия для окружающей
среды. Сегодняшняя встреча дает
возможность обсудить глобальные
проблемы. Охрана окружающей
среды – главная задача каждого из
нас. Я уверен, что передовой опыт,
продемонстрированный сегодня
экспертами и организациями,
найдет свое применение в нашей
области и поможет улучшить экологическую обстановку в регионе», –
сказал глава региона Нурлан Ногаев.
По словам Зулфара Жолдасова,
председателя комитета экологического регулирования МЭГПР РК,
у экологов амбициозные планы по
внедрению научных технологий,
которые заложены в Экологический
кодекс.
«Все предприятия должны понять и принять посыл – достигать
наименьшей концентрации вы-

бросов и сбросов вредных веществ
в окружающую среду. Мы уверены, что экологи, которые сегодня
присутствуют на данном форуме,
смогут донести до руководства
своих компаний и предприятий
то, что необходимо увеличивать
финансирование экологических
мероприятий, внедрять современные экологические технологии, для
снижения негативной нагрузки на
окружающую среду», – отметил
Зулфар Жолдасов.
К примеру, представитель компании AQUATECO Павел Михеев
рассказал о том, что его предприятие на протяжении 15 лет занимается технологиями водоподготовки,
очистки воды для промышленных
предприятий, а также очисткой стоков, вплоть до бессточных стоков,т.е.
когда предприятие работает полностью в замкнутом водном режиме.
«Наша компания предлагает
также продукцию, направленную
на борьбу с пылением, что является
важным вопросом для предприятий
горнообогатительной промышленности, угольных разрезов», – отметил Павел Михеев.
Участники имели возможность
ознакомиться с передовыми технологическими решениями для
повышения энергоэффективности
и снижения нагрузки на окружающую среду, а также существующими
возможностями по компенсации
углеродного следа за счет реализации «зеленых» проектов. Такие
крупные предприятия, как: NCOC,
«Тенгизшевройл», ERG, «Павлодарский нефтехимический завод»
и другие поделились опытом по
внедрению устойчивых практик
для улучшения экологических показателей.

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ БАНКОВСКУЮ КАРТУ
ДЛЯ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ:
1. Не используйте в интернете зарплатную карту.
Держите на виртуальной столько денег, сколько собираетесь потратить. На остальных картах установите
лимит покупок;
2. Перед тем как вводить данные карты, убедитесь,
что это настоящий интернет-магазин;
3. Активизируйте СМС-уведомления;
4. Установите надежное защитное решение;
5. Не засвечивайте в интернете реквизиты своих карт;
6. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте код с оборота карты и одноразовые пароли из СМС;
7. Избегайте сторонних ресурсов и установку подозрительных приложений;
8. Не заходите в мобильный банкинг через общественный WI-FI.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ТЕНГЕ УСТУПИЛ
ДОЛЛАРУ 0,2%
ЗА НЕДЕЛЮ

За неделю доллар США подорожал в паре
с тенге на 0,2%. Это уже вторая неделя
подряд со сглаженной волатильностью
казахстанской валюты. Можно
предположить, что рынок постепенно
приходит в равновесие. Это хорошая
новость.
Анна БОДРОВА, аналитик Alpari

Н

а этой неделе прошло
запланированное заседание Нацбанка Казахстана. На
нем было принято решение
сохранить без изменений
уровень базовой ставки –
сейчас она составляет 14%
годовых. Перемен и не предполагалось – инфляционные значения сохраняются
слишком высокими. Нацбанк,
помимо этого, представил свои ожидания по основным
макроэкономическим индикаторам. Согласно свежим
прогнозам, инфляция к концу 2022 года может оказаться
в пределах 13-15% из-за роста цен на продукты питания
как на внутреннем,так и на внешнем рынках. ВВП в этом
году способен расшириться на 2,8-3,8%.
Указанные значения выглядят как достаточно консервативные оценки. Они, большей частью, базируются на
ожидании, что внешняя конъюнктура дополнительно
не осложнится. Реакций тенге на новости практически
не наблюдалось.
Сырьевой фактор сохраняет свою силу для тенге. Нефть
североморского сорта Brent закрепляется около $120 за
баррель, есть возможности для ее дальнейшего повышения. Чем дороже сырье – тем больше поступлений
получит бюджет Казахстана. Значит, и опора для тенге
формируется вполне ощутимой.
Внутренний новостной поток оценивается как нейтральный.
В ближайшей перспективе доллар США способен торговаться в рамках 420-440 тенге, евро – 450-460 тенге,
рубль – 6,90-7,20 тенге, юань – 63-67 тенге.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
двухэтапного тендера №5101-OD на право
заключения договора поставки аппаратнотехнических средств информационной
защиты.
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 тендера 5123OD на право заключения договора на поставку
комплектной двухтрансформаторной подстанции
для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте: http://
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону:
+7 (495) 966-5000.
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Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2021 год.
Наименование: ТОО «Автоломбард Quick finance»
БИН 160940002892
Лицензия: 02.21.0044.L от 26 марта 2021
Товарищество оказывает услуги по предоставлению микрокредитов для физических лиц под залог автотранспорта, зарегистрированного на территории Республики Казахстан.
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности субъекта основывается на принципах начисления и непрерывности.
Накопленная нераспределенная прибыль на 31 декабря 2021 года составляет 31 331 тыс. тенге.
Согласно Учетной политики учет ведется в национальной валюте KZT.

Бухгалтерский баланс
ТОО «Автоломбард Quick finance»
Отчетный период: 2021 год
Наименование статьи
1
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
в том числе:
наличные деньги в кассе
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских операций
эквиваленты денежных средств
Дебиторская задолженность
Комиссионные вознаграждения
Финансовая аренда предоставленная
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной
стоимости
Запасы
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные
для продажи
Нематериальные активы
Основные средства
Активы в форме права пользования
Расходы будущих периодов
Текущий налоговый актив
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Займы полученные
Кредиторская задолженность
Резервы
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам
в бюджет
Отложенное налоговое обязательство
Обязательства по аренде
Прочие обязательства
Итого обязательства
Собственный капитал
Уставный капитал
в том числе:
простые акции
привилегированные акции
Дополнительный оплаченный капитал
Изъятый капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в том числе:
предыдущих лет
отчетного периода
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Автоломбард Quick finance»
Отчетный период: 2021 год

(в тысячах тенге)

На конец
отчетного
периода
3

На конец
предыдущего
года
4

5 452

8 987

4 952

0

500

8 987

0
1 140
0
0

0
160
0
0

468 625

227 583

0

0

0

0

76
0
0
287
0
1 516
477 096

0
265
0
0
0
0
76
237 071

309 723
41 835
0

203 927
294
0

8 707

211

0
0
0
360 265

0
0
0
204 432

85 500

30 000

0
0
0
0
31 331

0
0
0
0
2 639

2 639
28 692
116 831
477 096

-3 426
6 065
32 639
237 071

Учет: Основные средства и Нематериальные активы Товарищество признает при использовании средства более 1 года. Отражение
ОС и НМА признаются по первоначальной стоимости, за минусом накопленной амортизации. Для исчисления износа Товарищество
применяет линейный метод. Запасы оцениваются по методу средневзвешенной стоимости. В первоначальную стоимость запасов
входят затраты на приобретенные запасы. Дебиторская задолженность возникает в момент возникновения обязательств у сторонних
организации. Кредиторская задолженность учитывается с момента образования и заканчиваются при погашении задолженности,
либо при истечении срока исковой давности. Товарищество признает доход от полученного вознаграждения методом начисления.
Признание дохода основывается на достоверности начисления вознаграждений и прочих доходов, связанных с получением вознаграждения по краткосрочному займу.

(в тысячах тенге)

За аналогичный
За отчетный
период
период
предыдущего года

Наименование статьи
1

3

Доходы, связанные с получением вознаграждения

Наименование статьи

5

1

175 251

50 201

0

0

в том числе:
по предоставленным займам (микрокредитам)

175 251

50 201

по предоставленной финансовой аренде

0

0

по приобретенным ценным бумагам

0

0

Доходы от реализации активов

0

0

Прочие доходы

6 713

3 448

Итого доходов

181 964

53 649

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения

0

0

Комиссионные расходы

0

0

Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения

0

0

20 023

12 696

18 104

11 494

Операционные расходы
в том числе:
амортизационные отчисления

50

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога

1 036 035

предоставление услуг

164 883

авансы полученые
дивиденды
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего

Итого расходов
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного
налога

платежи поставщикам за товары и услуги
займы клиентам

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога
Итого чистая прибыль (убыток) за период

1
Сальдо на 1 января отчетного года

30 934

7 309

13895

другие платежи в бюджет
3. Читстые потоки денежных средств от операционной деятельности
до уплаты корпоративного налога

0

123 563

34 507

4. Читстые потоки денежных средств от операционной деятельности

143 586

47 203

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

38 378

6 446

9 686

381

28 692

6 065

0

0

28 692

6 065

5 069

3 438

72 147

399 059

-163 029

-223 256

1 780

381

-164 809

-223 637

318597

231833

263 097

154919

55 500

76 914

157 323

0

1. Поступление денежных средств, всего
2. Выбытие денежных средств, всего
3. Читсые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
эмиссия акций и других ценных бумаг

Отчет об изменении в капитале
ТОО «Автоломбард Quick finance»
Отчетный период: 2021 год
Наименование статьи

409 806

авансы выданные

0

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

186 550

1077019

1 202

Корпоративный подоходный налог

871 152
1 199 064

в том числе:

Корпоративный подоходный налог уплаченный

Прочие расходы

186 550

реализация товаров

1 869

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов

3

в том числе:

прочие выплаты

Расходы по операционной аренде

За аналогичный
За отчетный
период
период
предыдущего года
2

выплаты по заработной плате

расходы на оплату труда и командировочные

(в тысячах тенге)

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего

по размещенным вкладам

получение вознаграждения по финансовой аренде
получение займа
(в тысячах тенге)

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

2

3

30 000

2 639

Итого
капитал

прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего
в том числе:

4

погашение займа

32 639

приобретение собственных акций

157 323

Общий совокупный доход

28 692

28 692

выплата дивидендов

Общий совокупный доход(убыток) за еприод

28 692

28 692

прочие

55 500

3. Читсые потоки денежных средств от финансовой деятельности

161 274

231 833

116 831

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

5 452

8 987

Уставный капитал (взносы от учредителей)

55 500

Сальдо на 31 декабря отчетного года

85 500

31 331

ИНФЛЯЦИЯ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ИНФЛЯЦИЯ ПРИТОРМОЗИТ К КОНЦУ ГОДА
стр. 1

Первый этап модернизации завода ТОО «Eurasian Milk»
в Петропавловске полностью завершен. Теперь здесь могут
производить не менее 2500 тонн сыров, 3000 тонн масла,
порядка 2,5 тысячи тонн сметаны в год.

ОБЕСПЕЧАТ ОБЛАСТЬ,
И НЕ ТОЛЬКО

Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

осле мартовского шока месячная инфляция замедлилась до 2% в апреле и
1,4% в мае, однако все еще остается высокой, значительно превышая и прошлогодние показатели, и среднегодовые значения.
«В годовом выражении инфляция в мае достигла 14%, при этом рост цен наблюдался
по всем компонентам. Наибольший вклад
продолжает вносить рост цен на продукты
питания, который в годовом выражении достиг 19%. Непродовольственная инфляция,
тем временем, также ускорилась до 11,9%
из-за продолжающегося удорожания импортных товаров. Инфляция платных услуг
выросла до 9,1%, несмотря на сдерживающий эффект от введенного моратория на
повышение цен на регулируемые коммунальные услуги», – сообщил на брифинге
в столице Председатель Национального
банка РК Галымжан Пирматов.
Сдерживанию инфляционного давления
будут способствовать высокая базовая ставка, а также меры регуляторного характера,
в том числе введенный мораторий на повышение цен на газ до 1 января 2024 года
и повышение тарифов на услуги жилищнокоммунального хозяйства до 1 июля 2022
года. Ослабление потребительского спроса
также будет ограничивать рост инфляции.
«Политика НБРК по стабилизации инфляционных процессов в экономике заключается
в том, чтобы по возможности купировать
инфляционные источники монетарного
характера с тем, чтобы компенсировать
взвинчивание цен немонетарного характера, на которые регулятор повлиять не в
силах. При этом следует сбалансировать
решения так, чтобы инструменты в национальной валюте оставались привлекательными с точки зрения реального процента
относительно девальвационных ожиданий
на рынке. В целом эта сложная задача в
условиях реализовавшихся макро-шоков
выполняется. При этом инфляция не вернется в таргет-коридор 4-6% ни в 2022
году, ни в первую половину 2023 года»,
– считает замдиректор филиала АКРА в
МФЦА Жаннур Ашигали.
Ранее в базовом сценарии прогнозировалось, что рост ВВП Казахстана составит 4,8%, а инфляция до 5-6%. Теперь
по итогам года в Нацбанке ожидают рост
цен на уровне 13-15%. Во многом это
обусловлено прогрессирующими дисбалансами на мировых товарных рынках.
Проблема перебоев в глобальных транспортных сетях усугубилась в начале 2022
года, что нашло отражение в росте индекса
ФАО — в марте он достиг максимума за
все время его существования (с 1990

Отчет о движении денежных средств
ТОО «Автоломбард Quick finance»
Отчетный период: 2021 год

Мария СМЕЛЫХ, Петропавловск

СКО

года), а цены на энергоресурсы выросли
на 24,1%. Дополнительное давление будет оказывать ввод Россией запрета на
вывоз ряда продовольственных товаров.
«Потребительская инфляция получила ряд
новых импульсов, в первую очередь ввиду
импорта инфляции и эпизодических всплесков волатильности курса тенге. В целом
инфляция будет пребывать в двузначной
зоне большую часть года, и мы ожидаем,
что ИПЦ будет формироваться в пределах
12,5-13% на конец года и в среднем по
году около 12-12,3%», – говорит эксперт.
В последнем прогнозе эксперты ЕАБР заявляли, что рост ВВП РК в этом году составит
2,5%. Можно ожидать замедления темпов
выпуска в добывающей и обрабатывающей
промышленности, так как около половины
экспорта Казахстана в Россию составляют
металлургические изделия. По оценкам
аналитиков ЕАБР, дополнительное сдерживающее влияние на экспорт РК будет оказывать замедление темпов роста мировой
экономики. Негативно на ВВП отражается
сокращение потребительской активности
на фоне снижения реальных денежных
доходов. «В 2022 году динамика ВВП в
реальном выражении испытывает давление в сторону замедления на фоне более
сдержанной динамики мировой торговли,
санкционного давления на экономику
базового торгового пантера – РФ, замедление добычи углеводородов. В отраслевой
разбивке сдержанные показатели роста
могут показать торговля, промышленность,
также не очевидны перспективы международной транспортировки и нависает
риск ослабления прямых инвестиций, что
не только сокращает потенциал роста, но
и усиливает неопределенность прогноза.
Наше текущие видение по ВВП в реальном

выражении на 2022 год – 2,1-2,6%», – заявляет Жаннур Ашигали.
Поддержку экономике могут оказать
высокие цены на нефть и реализация
структурных реформ. В прошлом году
приоритеты реформ были переформулированы в рамках ряда национальных проектов, направленных на диверсификацию
экономики, преобразование рынка труда,
развитие частного сектора, региональное
развитие и цифровизацию. Но сложная
геополитическая обстановка дает и дополнительные преимущества. «В отношении
плюсов в связи с реализованными геополитическими рисками можно выделить
два крупных аспекта: во-первых, развитие
торговли и усиление инвестиционного притока, и во-вторых, дальнейшие реформы в
экономике и общественной жизни. Открывается возможность более динамичного
привлечения в Казахстан международного
бизнеса, который сфокусирован на рынки
РФ и Беларуси, но испытывает рост издержек в связи с санкциями в отношении
этих стран. Также актуализируется вопрос
дальнейшего и более срочного развития
транспортных коридоров через территорию Казахстана, позволяющих обходить
логистические осложнения и санкционные
ограничения. Речь может идти не только о
коридорах из КНР в сторону Турции, Грузии,
Азербайджана, но и участии в развитии
коридоров в южном направлении через
Афганистан с выходом к портам Индийского
океана», – заключает эксперт.
И Национальный банк,и эксперты считают,
что при отсутствии как внешних, так и внутренних новых шоков в 2024 году инфляция
будет все еще вне таргетируемого коридора,
при этом прогнозируется ее замедление к
верхней границе коридора 4-5%.

— лидер в стране по количеству открываемых молочно-товарных ферм. Ежегодная задача
– открытие 10 МТФ, потому количество
произведенного молока увеличивается
год от года. Инвесторы ТОО «Eurasian
Milk» сразу отреагировали на эту статистику, модернизировав один из молочных заводов СКО. Предприятие на
100% обновило оборудование, заменив
его немецким, дополнительно создало
120 новых рабочих мест. При этом ТОО
работает по ряду госпрограмм, получая
субсидирование от государства (в прошлом году объем господдержки составил
около 370 миллионов тенге).
Производство сыра – очень перспективное направление переработки молока, ведь половину потребности страны
приходится закрывать за счет импорта
продукции. В 2021 году 23 тысячи тонн
произвели казахстанские молокопереработчики, еще 23 тысячи тонн – пришлось
завезти из-за рубежа.
Большой перерабатывающий завод
ТОО «Eurasian Milk» в СКО планирует
выпускать 2500 тонн сыра в год, то есть
полностью закроет потребность области,
а также будет экспортировать сыр в Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь.
– Когда прорабатывали проект, было
очевидно, что сегодня в Казахстане достаточно высокая потребность в сыре, доля
импортной продукции высока, – отметил
генеральный директор ТОО Андрей Гриценко.– Качество молока в СКО – одно из
наиболее подходящих для производства
сыров, поэтому в свое время регион и был

выбран для дислокации завода. Модернизация предприятия началась в августе
2019 года. На тот момент старое предприятие перерабатывало до 25 тонн молока в сутки, выпуская цельномолочную
продукцию, сыры. За прошедшее время
была проведена полная модернизация
технологического оборудования. Старое
оборудование, маломощное и морально
устаревшее, было демонтировано.
Предприятие установило новое оборудование в приемно-аппаратный цех,
позволяющее вести переработку до 180
тонн молока в сутки, автоматизированную
линию по производству до 20 тонн масла
в сутки, а также фасовочное оборудование и первый этап линии производства
сыров. Заменен автопарк, приобретены
молоковозы.
Говоря о планах, Андрей Гриценко
подчеркнул, что предприятие будет делать акцент на традиционную линейку
сыров для казахстанского рынка – это
«Российский», «Голландский», «Сметанковый», «Со вкусом топленого молока».
Также будет линейка элитных сыров, к
разработке их рецептов привлекаются
технологи из Швейцарии, Италии, Польши. Сегодня утверждены и отработаны
пять сортов сыров, их реализуют по всему
Казахстану.
На сегодняшний момент инвесторы
вложили в модернизацию предприятия
6,5 млрд тенге, полностью проект предусматривает объем финансирования
до 13 млрд тенге, при этом второй этап
завершится в 2027 году. Это позволит
увеличить объемы переработки до 350
тонн молока в сутки, что суммарно даст
128-130 тысяч тонн в год.
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ВОПРОС РЕБРОМ

К капельному…
водообеспечению?

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
Завершение масштабной
застройки микрорайона
«Сарыарка» анонсировали
в Павлодаре.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

В

стр. 1
РЕМОНТЫ, МОДЕРНИЗАЦИИ
В 2008 году началась модернизация на
предприятии. Тогда были введены две опреснительные установки ГТПИ 1а и б израильского
производства производительностью 6 тысяч
кубометров дистиллята в сутки каждая. В 2014
году были введены в строй две французские
опреснительные установки. Их срок эксплуатации – 30 лет. И с тех пор модернизации больше
не проводилось. Вот и происходит сбой подачи
воды для населения не только областного центра, но и близлежащих населенных пунктов, в
частности быстрорастущего Мунайлинского
района.
Директор предприятия Талгат Есентугелов
еще в прошлом году сообщал о том, что Министерством энергетики согласована работа по
реализации проекта реконструкции опреснительных установок ТОО «МАЭК-Казатомпром»
и строительство дополнительной установки
мощностью 24 тысячи кубометров воды в сутки.
На эти цели предусмотрены соответствующие
средства.
Еще одна проблема, связанная с дефицитом
питьевой воды во втором по величине городе
Мангистауской области – Жанаозене, возникла
в связи с изношенностью водовода Астрахань–
Мангышлак, который нуждается в капитальном
ремонте.
Как сообщил руководитель главной водонасосной станции «Кигач» Хамит Кабулов,
рассчитана она на 260 тысяч кубометров в
сутки, но на данный момент мощность станции
составляет 110 тысяч кубометров.
«Последний раз в здании, построенном в
1987 году, капитальный ремонт был проведен в
2010 году.Финансировала работы компания АО
«КазТрансОйл». На сегодняшний день станция
нуждается в ремонте, в том числе подводной
техники, насосов водоснабжения», – сказал
Хамит Кабулов.
Стоит отметить, что главная водонасосная
станция «Кигач» ТОО «Магистральный водовод» по водоводу Астрахань – Мангышлак
обеспечивает питьевой водой Атыраускую и
Мангистаускую области. По словам специалистов, трубопроводы, водоотводные, фильтрационные установки учреждения, построенные
в советское время, значительно устарели и
требуют капитального ремонта.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРИЗЫВЫ
Решение данной проблемы вынудило руководство ГКП «ОзенИнвест» с 18 апреля текущего
года и на все летние месяцы ввести график
подачи питьевой воды в дома жанаозенцев.
Потребителей призывают к рациональному
использованию воды. К примеру, для полива
зеленых насаждений в частных домах рекомендуется использовать капельный полив – он
эффективно экономит воду. Также жителям
посоветовали иметь колодец или резервуар
для воды.
«Данная проблема будет полностью решена
после завершения строительства опреснительной установки мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки от Токмака, зоны отдыха
Кендерли с магистральным водопроводом до
Жанаозена. Запуск завода запланирован на
четвертый квартал 2024 года», – сообщили в
управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской
области.
На протяжении последних нескольких лет
на разных уровнях говорится о модернизации
опреснительного завода «Каспий»,который был
сооружен в 2004 году,но фактически не работал
до 2011 года.На заводе было 10 однокаскадных
опреснительных установок обратного осмоса,
которые теоретически должны были суммарно
производить до 20 тысяч кубов питьевой воды
в сутки. В 2011 году производительность установок едва достигала 4,5 тысячи кубометров. К
тому времени основное оборудование завода
устарело,поэтому возникла необходимость проведения модернизации.Первый ее этап прошел
в 2015-2017 годах, было заменено пять старых
однокаскадных опреснительных установок на
пять новых двухкаскадных.
Реализация проекта II этапа модернизации
этого важного водного объекта идет с задержками. Глава государства ранее подверг критике
затягивание из-за непрофессионализма чиновников реализации этого проекта по увеличению
мощности и роста его стоимости.
И действительно, с 2019 года ежегодно обещают увеличить мощности завода в два раза

и довести с имеющихся на сегодняшний день
20 тысяч кубов живительной влаги до 40 тысяч
кубометров в сутки, что позволит обеспечить
население Мунайлинского, Тупкараганского
и Каракиянского районов бесперебойным
водоснабжением. Более того, при дальнейшей
модернизации мощность завода планируется
довести до 100 тысяч кубических метров воды
в сутки.Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реализацию 3-го этапа.
Общая стоимость проекта, по словам директора опреснительного завода «Каспий»
Нурлыбека Жолбаева, составляет 12,3 млрд
тенге. Средства выделены из республиканского
бюджета.
НА КОНТРОЛЕ
В рамках исполнения поручения президента
страны по обеспечению мангистаусцев чистой
питьевой водой, в области до 2025 года планируется реализовать девять проектов общей
мощностью опреснения воды 286 тысяч кубометров с ориентировочной стоимостью более
231,8 млрд тенге.
В правительстве Казахстана недавно презентовали комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области
на 2021-2025 годы.
Как сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, на реализацию плана
потребуются инвестиции в размере 2,1 трлн
тенге (более 4,9 млрд долларов). В том числе из
республиканского бюджета – 338,8 млрд тенге;
местного бюджета – 118,3 млрд тенге; частные
инвестиции – 1,6 трлн тенге.
По информации Асета Иргалиева, для обеспечения жителей региона питьевой водой
будет построено девять опреснительных заводов и установок общей мощностью 260 тысяч
кубометров в сутки. Кроме того, будет реконструирован магистральный водовод Астрахань
– Мангышлак на участке Бейнеу – Актау. Также
будут построены и реконструированы 844 километра сетей водоснабжения и 949 километров
водоотведения.
В ходе недавнего визита в регион премьерминистр Алихан Смаилов отметил, что за счет
частных инвестиций в текущем году планируется
завершить строительство опреснительного
завода на месторождении Каражанбас (мощность 17 тыс. кубометров/сутки, при стоимости
порядка 21,4 млрд тенге).
«Учитывая социальную важность проекта,
уполномоченными органами (компаниями)
будут приняты необходимые меры по завершению его реализации в установленные сроки.
Данный вопрос находится на постоянном контроле правительства и акимата Мангистауской
области», – подчеркнул премьер-министр.
После ввода завода в эксплуатацию мощностей, поступающих по водоводу Астрахань
– Мангистау, тысячи кубометров воды будут
перенаправлены в г. Жанаозен, села Бейнеу и
Жетыбай. Кроме того, вопрос модернизации
опреснительного завода «Каспий», как заверил
премьер-министр,находится на контроле главы
государства. Все работы, как указал Алихан
Смаилов, необходимо провести качественно
и в срок.
Для решения обеспечения водой города
Жанаозен в районе Кендерли строится опреснительный завод,мощностью 50 тысяч кубометров
воды в сутки. Проект, реализуемый компанией
«КазМунайГаз»,планируется запустить в эксплуатацию в 2024 году. В городе Форт-Шевченко
будет построена установка, мощностью 5 тысяч
кубометров воды в сутки, в селах Акшукур и С.
Шапагатов мощностью 10 тысяч кубометров
воды в сутки. А в селе Боранкул Бейнеуского
района планируется строительство завода по
производству 80 тысяч кубометров воды в сутки.
Начато строительство опреснительного завода
мощностью 20 тысяч кубометров морской воды
в сутки в Актау.
Кроме того, президент поручил до 2022 года
обеспечить централизованным водоснабжением 12 сел. В этом году централизованным
водоснабжением будут охвачены 2 села: Беки
и Баскудук. В результате обеспеченность населенных пунктов централизованной питьевой
водой будет доведена до 96%. Обеспечение
питьевой водой оставшихся 10 сел планируется
завершить до конца 2022 года.
Практически ежегодно руководство области говорит о необходимости формирования
культуры потребления воды, а также поручает
применять повторное использование воды в
регионе.

середине прошлого века, когда в
областном центре начали возводить алюминиевый завод, на восточной окраине города для строителей
и эксплуатационников оперативно
возвели городок «Алюминстрой» –
150 щитосборных двухэтажных домов. Предполагалось, что это будет
временное жилье, но лишь в 2016
году, когда двухэтажки обветшали и
начали разрушаться, исполнительная
власть приступила к модернизации
этого микрорайона.
Здесь начали строить многоэтажные корпуса и современные объекты соцкультбыта. Всего по плану
в новом микрорайоне «Сарыарка»
разместятся 42 многоэтажки. В эксплуатацию уже ввели 31 дом на 2976
квартир, к ним провели инженерные
сети и благоустроили территорию.
Остальные корпуса сдадут в этом
году, уже сейчас планомерно передавая их новоселам. Таким образом,
этот жилой массив будет полностью
завершен, добавив еще около 1000
квартир. И он уже стал одним из
выразительных районов Павлодара
по планировке и архитектурному
оформлению.
Этот микрорайон уже на выходе, а
строители идут дальше, застраивая
в областном центре новые территории. В частности, еще более крупный
жилой массив на южной окраине
Павлодара, где в одном из садоводств
снесли часть дачных участков, передав землю под жилищное строительство. Микрорайон получил не только
имя «Достык», но и отметил уже
первые новоселья.
– Сейчас здесь ведется строительство девяти многоэтажных домов на
1400 квартир. Из них семь возводятся
за счет бюджетных средств. Завер-

На выходе –
микрорайон
шение этих объектов планируется
в течение года, общая площадь составит 8 тыс. кв. метров жилья на 931
квартиру, – пояснил руководитель
управления строительства области
Кадылжан Сатиев. – Также реализуем проект строительства наружной
сети водопровода, канализации,
электро- и теплоснабжения. Все сети
практически сделали, начали благоустройство придомовой территории.
В итоге, в этом микрорайоне, в соответствии с генпланом города, в 65
блок-секциях расположатся 12-этажные дома и еще в шести – 16-этажки.
Таким образом, планируется ввести
в эксплуатацию 161 тыс. квадратных метров жилья, или 3220 новых
квартир.
Кроме того, вместе с жилым комплексом запланировано построить
школу на 1800 мест, два детских сада
на 500 мест каждый, а также взрослую
и детскую поликлиники. Плюс – Ледовый дворец. Социальные объекты
будут обеспечены всей необходимой
инфраструктурой. Также во дворах
домов уже запланировано оборудо-

вать шесть футбольных и 10 детских
игровых площадок. Общая площадь,
занятая под строительство, составит
32 га, но это планы ближайшего времени, а под снос попала лишь часть
дачных участков.
Руководитель управления добавил,
что в ближайшие три года в городах
области собираются построить 31
многоквартирный дом. Проекты по
трем высоткам в Павлодаре, 23 домам
в Экибастузе и пяти в Аксу запланировали на 2023-2024 годы.
Кроме этого, в областном центре
откорректировали проект детальной
планировки территории Спорт-Сити
– северная окраина Павлодара, неподалеку от бывшей промзоны, где
сейчас располагается ипподром и
спортивный комплекс. Здесь, на
площади 275 га, планируют застроить
свободные земли многоэтажными
высотными домами, разместить
административные и общественные
здания. Считается, что развитие микрорайона положительно повлияет
на динамику квартальной застройки
в Павлодаре и уменьшение точечной.

Дела аграрные

Лето – год кормит. Не менее важными являются и предшествующие лету месяцы. И лучше
всего о динамике сельхозработ говорят цифры.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

1-м квартале текущего года, по данным областного
Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, валовый выпуск продукции сельского
хозяйства Восточного Казахстана составил 78,1 млрд
тенге, с ростом до 120%, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Индекс физического объема
валового выпуска продукции сельского хозяйства достиг
105,8%, в том числе растениеводства – 100%, животноводства – 105,9%.
– Производство продуктов питания достигло суммы
65,7 млрд тенге, с ростом 147,6%, а инвестиции в основной капитал производства продуктов питания достигли
17,1 млрд тенге, или 190%, – сообщила руководитель
отдела экономического анализа и информационного
обеспечения АПК Управления сельского хозяйства ВКО
Жаннат Кошерова.
В этом году увеличилось производство мяса на 9,9%,
молока – на 3,1%, численность поголовья крупного рогатого скота составила более 1280 тысяч голов, лошадей –
больше 480 тысяч, овец и коз – 1980 тысяч, птиц – больше
3950 тысяч.
Для развития отрасли животноводы приобретают и
закупают новые племенные породы скота. Так, сельхозтоваропроизводителями области завезено 4,3 тысячи
голов импортного племенного маточного поголовья

крупного рогатого скота за счет заемных средств Восточно-Казахстанского филиала АО «Аграрная кредитная корпорация». В том числе по программе «Сыбага»
приобретено 3,5 тысячи голов мясного направления.
Кроме того, закуплено 15,6 тысячи голов племенных
отечественных пород овец.
В рамках реализации программы мясного животноводства построено три откормочных площадки на 7 тысяч
голов в Уланском и Тарбагатайском районах.
Кроме того, в области продолжается реализация мер
по увеличению объемов производства молока: возведена молочно-товарная ферма в Курчумском районе,
реконструирована ферма в Катон-Карагайском районе,
созданы два молокоприемных пункта в Жарминском и
Шемонаихинском районах. Всего на сегодня действует
порядка 60 молокоприемных пунктов и 69 молочнотоварных ферм.
Что касается земледелия, то в прошлом году посевные
площади составили 1 378,7 тыс. га, с увеличением на
11,3 тыс. га. Был отмечен рост валового сбора зерновых
и бобовых, подсолнечника, других масличных культур,
картофеля. Что будет в этом году, покажет осень. Однако
летом ДК будет следить за делами аграрными региона.
Напомним, что развитие агропромышленного комплекса Восточно-Казахстанской области осуществляется
в соответствии с Национальным проектом по развитию
АПК РК на 2021-2025 годы.

МЕДИЦИНА

Необычный проект
в Караганде
В Караганде запустили проект «Лаборатория хирурга». Он
появился на базе Медицинского университета. Основная его
цель – помочь студентам первых курсов учебного заведения
получить дополнительные знания по будущей профессии.
Николай КРАВЕЦ

П

о словам студента четвертого курса
Медицинского университета Чингиза Салимова, этот проект они создали
для того, чтобы рассказать студентам
о том, с чего нужно начать обучение в
учебном заведении.
– Ведь сюда приходят учиться выпускники школ,которые только имеют знания
по анатомии человека, а многим из них,
выбрав хирургические специальности,
придется делать непростые операции,
поэтому им нужно набираться опыта, –
говорит Чингиз Салимов.
Новый проект получил одобрение и
у руководства вуза. Для «Лаборатории

хирургов» даже выделили специальный кабинет, чтобы учащиеся смогли
получать не только теоретические, но
и практические знания.
– Помимо дополнительных занятий,
у нас будут проводиться мастер-классы
по узким специализациям, где практикующие врачи смогут поделиться своим
накопленным опытом с молодыми
студентами, – говорит Чингиз Салимов.
– Специалисты в доступной форме им
объяснят, с какими подводными камнями они могут столкнуться на этапе
обучения и выборе будущей профессии.
На первых занятиях лаборатории
студентам показывали технику самых
различных швов при проведении опе-

раций. В будущем учащиеся рассмотрят
много нового и необычного.
– Если студенты будут сразу понимать,
для чего они учатся и как их знания помогут людям в жизни, им в дальнейшем
будет проще развиваться в полученной
профессии,– говорит Чингиз Салимов.–
Нашим студентам мы рассказываем, что
нужно быть вечным учеником, потому
медицина не стоит на месте, а постоянно
совершенствуется.
Когда-нибудь в проекте «Лаборатория хирурга» могут принимать участие
и школьники, которые мечтают стать
врачами.
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ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Цветы и молитвы
у мемориала
«Түйе төбе»

Пушкин навсегда!

В честь дня рождения великого поэта
Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня,
Восточно-Казахстанская областная
библиотека, имя которого 85 лет носит
библиотека, организовала большой
праздник, пригласив всех желающих.

В Актюбинской области в День памяти жертв
политических репрессий у мемориала «Түйе төбе» – места
захоронения невинно расстрелянных – прошло памятное
мероприятие.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

П

очтить память жертв политических репрессий пришли сотни
человек, в том числе представители
государственных учреждений, этнокультурных объединений, общественности, духовенства, родные
и близкие тех, кто погиб в годы
репрессий и голода.
В память об усопших были прочитаны молитвы. От имени государственных, общественных организаций, предприятий и коллективов к
гранитной стеле были возложены
венки. Церемония возложения цветов прошла и у памятника жертвам
голода и политических репрессий,
расположенного в районе Жилгородка города Актобе.
В период массового голода 19321933 годов в Казахстане погибло
около двух миллионов человек,
свыше 600 тысяч казахов вынуждены были покинуть Родину. По политическим мотивам были осуждены
более 100 тысяч человек, 25 тысяч
из них приговорены к смертной
казни. В казахскую степь были
депортированы представители
многих народов.
Актюбинская земля также испытала тяготы тех лет – от политических репрессий пострадали

восемь тысяч местных жителей. Из
них две тысячи были приговорены к
смертной казни. В девяностые годы
у подножия Верблюжьей горы было
обнаружено массовое захоронение
жертв репрессий. Позже здесь был
установлен мемориал в память о
невинно погибших.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Возвращенные имена
Музей памяти жертв политических репрессий, открытый
в Усть-Каменогорске, отметил свое 10-летие.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

н является отделом областного
историко-краеведческого музея.
Его открыли 31 мая 2012 года в красивейшем месте города, где сливаются
Иртыш и Ульба. Все экспонаты были
переданы родственниками погибших
в те трагические годы.
В музее – несколько экспозиций, на
одной из них представлены материалы об общественно-политическом
национально-освободительном движении, партии «Алаш» и ее активистах.
Еще одна экспозиция представляет
материалы о репрессированных,
в том числе отправленных в УстьКаменогорск и Семипалатинск (Семей), живших в лагерных поселениях
и строивших горно-металлургические
предприятия.
На других стендах – материалы
о репрессированных литераторах,
священниках, депортированных в
Восточный Казахстан представителях разных национальностей. Среди
которых – немцы, поляки, крымские
татары, чеченцы, ингуши и др. Особое место занимает «Книга скорби
(расстрельные списки)» с данными
о погибших. В музее также есть уникальные экземпляры – личные вещи
заключенных, письма, рукописи, фотографии, посуда, орудия труда. Есть и
жуткие исторические реконструкции
– кабинет следователя с «Личными
делами» на столе, камеры узника…
В этот день горожане почтили память
тех, кто мученически погиб в 30-50-е

годы ХХ века. Возложив в музее цветы,
аким ВКО Даниал Ахметов встретился
с семьями репрессированных казахстанцев и рассказал о работе, проводимой по реабилитации тех, кто был
безвинно осужден.
–Наш дед Карим Кундакбаев родился в селе Кенсай Зайсанского района,
в семье рядового рабочего. Благодаря
предприимчивости и организаторским
способностям сначала был назначен
во второй секретариат Большенарымского райкома партии, а затем в
первый секретариат Кокпектинского
райкома партии. А 7 декабря 1937 года
Карим Кундакбаев был арестован. В
1938 году его расстреляли… История
жизни нашего деда, который в свое

время стал жертвой политических
репрессий, требует тщательного изучения, – считает потомок репрессированных Бижамал Абесова.
Руководитель региональной комиссии по поиску сведений о жертвах
и пострадавших, находившихся в
лагерях ГУЛАГа НКВД на территории
ВКО, Нелли Краснобаева сообщила о
документах, подтверждающих существование лагеря первого уровня секретности на территории Восточного
Казахстана.
– При работе с документами архивов Российской Федерации была
найдена информация о лагере ГУЛАГ
НКВД, расположенном в Восточном
Казахстане «Строительство 790 и
ИТЛ». Годы существования – 19511953 годы, – рассказывает она. – Местонахождение и дислокация – стан-

ция Аврора Туркестано-Сибирской
железной дороги в Глубоковском
районе. Труд заключенных лагеря
использовался для обслуживания
строительства Иртышского химикометаллургического завода в поселке
Первомайский.
За время работы рабочей группы
было обнаружено 192 человека,
репрессированных по статье 58 на
территории Восточного Казахстана,
из которых 83 – реабилитированы.
Напомним, что всего в Казахстане
действовало одиннадцать лагерей
системы ГУЛАГ,среди которых крупные
– АЛЖИР, СТЕПЛАГ, КАРЛАГ, куда были
принудительно сосланы миллионы
людей.
– За полтора года работы Восточно-Казахстанской региональной
комиссией изучено 373 фонда,
просмотрено более 19 тысяч материалов, подготовлено и направлено
на рассмотрение государственной
комиссии 1213 дел, – сообщил аким
области Даниал Ахметов. – И это не
просто статистика, не просто дела – это
судьбы людей, которым мы должны
вернуть доброе имя, восстановить
историческую справедливость перед
их потомками.

числе гостей были руководитель отдела культуры и
искусства управления культуры ВКО Улан Сагадиев,
представители Генерального консульства Российской
Федерации в Усть-Каменогорске – вице-консул Генерального консульства РФ в Усть-Каменогорске, руководитель
представительства Россотрудничества Александр Дяченко
и третий секретарь Генерального консульства РФ в УстьКаменогорске Владислав Телегин. Высокие гости возложили
к памятнику поэта роскошные корзины с цветами.
В прекрасном празднике приняли участие представители общественности города, творческая и педагогическая
интеллигенция, а также участники литературных клубов
библиотеки, студенты и школьники, которые продекламировали любимые лирические произведения поэта.
– С самого утра на площадке перед библиотекой была
развернута интерактивная литературная экспозиция «Свет
пушкинского гения». Здесь, под музыку пушкинской поры
(вальсы, полонезы, мазурки), можно было насладиться литературными шедеврами солнечного гения, попробовать
себя в роли поэта в литературном пазле «Восстанови стихотворение», получить поэтический комплимент от поэта
или «гастрономическую» закладку с рецептами пушкинских
времен, а также сделать селфи на память в Пушкинской
фотозоне. В этот день на площадке перед библиотекой для
всех, от мала до велика, проводились разнообразные игры,
конкурсы и викторины, посвященные жизни и творчеству
Пушкина. Например, юных пушкинистов ждал на квест
«Ученый Кот» по сказкам, а тинейджеры могли попробовать
свои силы в стих-баттле, где нужно было с выражением
прочитать стихи поэта, записанные цифрами, и угадать
оригинал, – рассказали в библиотеке.
В течение дня у памятника А.С. Пушкина работал мастеркласс от Настасьи Коноваловой по каллиграфии «Пиши,
как Пушкин». По словам организаторов, в практической
части занятия участники попробовали воссоздать строчку из
рукописи великого поэта, повторив его уникальный почерк.
Кроме того, в праздничной программе были занятия по
рисованию детской школы искусств «Жулдыз», выставка
рисунков по сказкам Александра Пушкина воспитанников школы, мастер-классы в библиотечной мастерской
MakerSpacе по сублимационной печати на кружках, сумкахшопперах, футболках – «Пушкинский принт».
– Мы постарались, чтобы каждый, кто придет в этот день в
библиотеку, не был сторонним наблюдателем, а погрузился
в атмосферу события, соучастия и сотворчества, – рассказали в библиотеке.
Надо отметить, что это удалось на славу! Но и это еще
не все! Все те, кто не смог прийти на праздник, могут также
проникнуться Пушкинской атмосферой, посетив онлайнвыставку «Абай и Пушкин» на сайте библиотеки, которая
раскрывает творческую близость и родство душ двух гениев.
Кроме того, виртуальные посетители смогли поучаствовать
в онлайн-викторине «Слово за слово» на знание значений
устаревших слов (архаизмов и историзмов), встречающихся
в произведениях Пушкина, и онлайн-квесте по дорожкам
пушкинского Лукоморья.
– Пушкинский день прошел насыщенно и интересно, –
подвели итоги организаторы. – Ведь Пушкин – это лучшее,
что есть в каждом из нас: доброта и талант, смелость и
простота, верность в дружбе и бескрайность в любви…
Творчество солнечного гения покоряет один раз и навсегда
и объединяет людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. «Пушкин – мой, твой, наш...»…

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Сәлем! – Намасте!

Индийскому этнокультурному объединению «Сәлем-Намасте» исполнился год со дня открытия.
Это двадцать второй этнокультурный центр в Мангистауской области.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

бъединение принимает активное
участие в масштабных конференциях
и форумах, организованных Ассамблеей
народа Казахстана и областными общественными организациями.
На сегодняшний день около ста индийских граждан проживают в нашей области,
а в целом в Казахстане – 7 тысяч индийцев.
В Актау Хитеш Чандра Вадодари, являющийся вместе со своей супругой Надеждой
руководителями этнокультурного объединения, приехал в город у Каспийского
моря, как он думал, на полтора месяца по
работе, но остался тут почти на 20 лет. Его
жена Надежда выросла в Актау, работала
в иностранной фирме, занимала хорошую
должность, затем посвятила себя детям. В
одной из поездок в Индию обучилась йоге.
Теперь преподает ее бесплатно для тех, кто
не в состоянии оплатить занятия.

Семейная пара Надежда и Хитеш уже
много лет активно участвуют в благотворительных мероприятиях области, знакомят
жителей с культурой индийского народа,
помогают многим людям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации. Они посещают дома престарелых, оказывают
всестороннюю поддержку многодетным,
социально уязвимым семьям и детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями. Волонтерство и желание помогать у
Хитеша, можно сказать, в крови. В Индии
его родители каждый вторник кормили
бездомных в местном храме.
«Индийский культурный центр насчитывает 15 человек. Мы нацелены на развитие интеграции между двумя странами,
укрепление казахстанско-индийских отношений. Мы не видим препятствий для
совершенствования наших традиций и
обычаев. Я и дальше хочу жить с семьей
на казахской земле, воспитывать детей и

развивать профессию», – говорит Хитеш
Чандра Вадодари.
Работе этнокультурного объединения
хорошую поддержку оказывает Посольство
Индии в Казахстане. Посольством в целях
развития и укрепления межэтнических отношений были переданы около 150 книг
библиотеке АНК и 251 книга – областной
библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова. В целях тесной работы со студентами
Каспийского госуниверситета имени Ш.
Есенова этнокультурным объединением
был открыт центр йоги.
Также ими проводятся мастер-классы по
индийскому танцу, вокалу и музыке.
Недавно в Yessenov University в рамках
тематического цикла «Этносфера Мангистау» прошла презентация книг и периодических изданий на тему «Казахстан – Индия:
диалог культур».
А в День единства народа Казахстана
жителям областного центра был показан

спектакль «Великий Шелковый путь». Он
состоялся при поддержке объединения
«Сәлем-Намасте», АНК и этнокультурных
объединений.
Хитеш предложил чиновникам акиматов
ввести в школьную программу дополнительные внеклассные уроки милосердия и
дать возможность детям, начиная с шестого
класса, попробовать себя в роли волонтера,
поработать хотя бы один день в благотво-

рительном фонде, повстречаться с людьми,
которые нуждаются в заботе, добром слове
или в продуктах и лекарствах.
«Мы гордимся тем, что живем в сакральном регионе – Мангистау. У жителей к нам
особое отношение, – признается Хитеш
Вадодари. – Живем дружно и выражаем
огромную благодарность казахскому
народу, который не оставляет нас без
внимания».
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ЭПИДСИТУАЦИЯ

«Фаворит» против клещей.
Второй тур
стр. 1
Татьяна БИРЮКОВА

М

ероприятия осуществлялись
«Центром дезинфекции по г.
Алматы» за счет средств республиканского бюджета под непосредственным контролем специалистов
службы санитарно-эпидемиологического контроля города. При
обработке были задействованы
2 дезинфекционные бригады с
19 обученными специалистами,
оснащенные необходимым оборудованием: термогенераторами
горячего и холодного тумана,
моторно-ранцевыми опрыскивателями, гидропультами.
Как сообщают официальные
инстанции, противоклещевые
мероприятия проводились с применением инсекто-акарицидного
препарата «Фаворит», который
относится к средствам 4 класса безопасности, то есть – безопасны для
здоровья людей и животных.
НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫ
ОБРАБОТКИ
Как известно, специалистами
районных управлений санитарноэпидемиологического контроля
всегда осуществляется контроль
эффективности проведения противоклещевых обработок. Но к каким
выводам о степени эффективности
обработок, проведенных в прошлые
годы, пришли специалисты? На
этот и другие вопросы ДК ответила
Жанна Шапиева, кандидат биологических наук, главный специалист Отдела профилактики паразитарных заболеваний филиала
НПЦСЭЭиМ «Национальный центр
общественного здравоохранения»
МЗ РК.
«Контроль эффективности дезинсекционных (акарицидных)
обработок важный и обязательный
этап, – рассказала Жанна Жакановна. – В 2021 году эффективность
обработки в Алматы составила
100%, в текущем – 90%, принимая
во внимания то, что прошел только
первый тур обработок и начался
второй. Действенность обработок
оценивается по учету численности клещей до и после обработок.
Достижение результата на 90%
считается нормой».
КОНТРОЛЬ РАСШИРЕНИЯ
АРЕАЛА КЛЕЩА
Ранее ДК поднимал на своих
страницах тему о том, что ареал
клеща расширяется, продолжается
расширяться и сейчас. По словам
Жанны Шапиевой, для того, чтобы
установить ареал распространения
конкретного вида иксодового клеща, требуется проведение многолетних исследований.
«Мы судим о происходящих
изменениях по наличию заболеваемости на новых территориях,
– говорит она. – Например, на
сегодня отмечается регистрация
случаев клещевого энцефалита (КЭ)
в Северо-Казахстанской области,
которая наблюдается с 2018 года.
В сборах клещей в основном обнаруживаются виды, которые ранее
считались второстепенными, а на
сегодня видно, что возросла их эпидемиологическая роль, и это несет
определенные риски для укоренения КЭ в данном регионе. На рас-

щем году применялся «Фаворит».
Произведены данные препараты
в Российской Федерации. Важно
отметить, что в Казахстане тоже
разрабатываются отечественные
акарицидные препараты, которые
применяются на практике, например, это дельтаметрин, производства КазНИВИ. Есть и другие
отечественные производители.

пространение иксодовых клещей и
их занос на ранее благополучные
в этом отношении территории
оказывает определенное влияние
миграция животных и птиц».
В Национальный центр общественного здравоохранения на системной основе поступают данные о
численности и распространенности
клещей с эндемичных по КЭ территорий (Алматинская, Акмолинская,
Восточно-Казахстанская, СевероКазахстанская области и Алматы),
которые специалисты анализируют.
По данным Департамента санэпидконтроля Алматы энтомологами в
эпидсезон ежедекадно на стационарном маршруте проводится сбор
клещей для определения численности, видового состава и фенологии.
В текущем году первые клещи на
маршрутах отловлены 8 апреля и
численность их составила 1,4 экз.
на флаго/километр, вид клеща –
Ix.persulcatus.
Как говорит Жанна Жакановна,
центр регулярно участвует в проведении научно-практических
исследований по изучению современной эпидемиологии клещевых
инфекций на территории республики. По результатам исследований
в 2018-2019 гг. были обнаружены
возбудители клещевого энцефалита, Лайм боррелиоза и клещевого
риккетсиоза в различных регионах
республики. В том числе в ранее
неизвестных, как, например, Северный регион Казахстана.
Специалистами проведена ревизия видового состава клещей и
определена их эпидемиологическая роль в передаче возбудителей
КЭ, Лайм боррелиоза, клещевого
риккетсиоза. В 2020-2021 годах
исследования не проводились по
причине того, что все силы были
брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь
ситуация меняется в лучшую сторону, изучение и анализ численности
и распространенности клещей возобновятся.

СТАТИСТИКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КЭ
По данным Национального центра общественного здравоохранения, эпидситуация по клещевому
энцефалиту в целом по республике
за последние 3 года относительно
стабильная, более того, отмечается
снижение заболеваемости: если в
2019 году было зафиксировано 35
случаев заболевания КЭ, то в 2020 и
2021 годах – 31 и 24 соответственно.
В городе Алматы в 2019 году зарегистрировано 5 случаев КЭ среди
взрослого населения, а за 2020-2021
годы – ни одного.
На эпидситуацию, по словам
Жанны Шапиевой, предположительно повлияло снижение контактов населения с природными
очагами клещевого энцефалита, что
в основном было связано с ограничительными мерами по COVID-19.
Но и клещей все же не стало больше.
Как отмечают в Центре, согласно
проводимому энтомологическому
мониторингу, значительного роста
численности иксодовых клещей на
эндемичных территориях не зарегистрировано.
ЧЕМ ОБРАБАТЫВАЕМ?
Известно, что клещ быстро приспосабливается к препаратам,
действующим против его распространения. Специалисты производят ротацию препарата, заменяют
его, но через 2-3 года ситуация повторяется – препарат не действует.
Как быть?
В Национальном центре общественного здравоохранения сообщили, что вопрос ротации акарицидов, а также использование только
разрешенных к применению на
территории РК препаратов закреплены в действующих нормативнометодических документах МЗ РК.
Например, на территории Алматы
в 2020-2021 годах противоклещевая обработка проводилась с применением инсекто-акарицидного
препарата «Циперметрин», в теку-

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ УКУСИЛ…
Если все же клещ укусил, то на
этот случай существуют пункты
серопрофилактики КЭ иммуноглобулином. Для жителей города
Алматы такие пункты находятся на
базе отделений приемного покоя
крупных стационаров. В период
пандемии COVID-19 их количество
сократилось до 3-х. Но в настоящее
время ситуация, связанная с заболеваемостью COVID-19, несколько
нормализовалась, и на сегодня в
городе серопрофилактика пострадавшим от присасывания клещей
проводится в травматологических
пунктах 5-ти медицинских организаций. Это Центральная городская
клиническая больница, больница
скорой неотложной помощи; городская клиническая больница №4;
городская клиническая больница
№7. Если речь идет о ребенке в
возрасте до 14 лет включительно, то
обратиться нужно в Центр детской
неотложной медицинской помощи.
СПЕЦИАЛИСТЫ БУДУТ!
В прошлом году ДК в интервью
с Жанной Жакановной Шапиевой
поднимал проблемный вопрос о
том, что на сегодняшний день в
Казахстане нет базы по подготовке специалистов по медицинской
паразитологии и энтомологии.
Паразитология не востребована, а
вместе с тем риск завоза опасных
инфекционных и паразитарных
заболеваний, в том числе и новых,
которые порой трудно диагностировать, только увеличивается.
Растет аллергизация населения,
появляются новые паразитарные
заболевания и инфекции, и все
это, по мнению специалистов,
нужно анализировать, систематизировать, работать над этим. Проблема усугубляется еще и тем, что
диагностикой занимаются слабо
подготовленные специалисты. Изменилось ли что-нибудь в данной
области в последнее время?
«Есть позитивные направления в
решении этой проблемы, – говорит
Жанна Шапиева. – Мы активно
ищем сотрудничающие центры
по обучению паразитологических
кадров республики. Например, в
текущем году нами достигнута
договоренность по проведению
образовательного онлайн-цикла,
совместно с одним из ведущих российских научных центров. Кроме
того, на базе филиала НПЦСЭЭМ со
2-го полугодия планируется открытие лабораторного тренинг-центра,
который также будет способствовать увеличению кадрового потенциала по вопросам паразитологии
и энтомологии».

Старший друг
на лето

В рамках Года детей в Восточном
Казахстане Центром профессионального
образования области проведен
фестиваль «Тәлімгер Вожатый Fest-2022»
среди студентов педагогических
специальностей вузов региона и учебных
заведений системы технического
и профессионального образования (ТиПО).
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Р

абота вожатых – это занятость детей и студенческой
молодежи на летний период, а также – опыт наработки навыков будущих педагогов с детьми. Вожатый
– это старший друг для своих подопечных и помощник
на летний месяц. И это, скорее, не работа, а призвание.
Участников фестиваля оценивали ведущие специалисты детских и молодежных организаций. Фестиваль
состоял из четырех этапов, по итогам которых призовые
места были распределены следующим образом: за отличные показатели и креативное мастерство команда
Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа
им. Абая была удостоена Гран-при и кубка «Керемет
Тәлімгерлер-2022».
Как отметили в жюри, все участники пришли с большой подготовкой и ответственно отнеслись к участию
в фестивале.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Доступно и зимой,
и летом

Шестой спортивный комплекс,
построенный в рамках Комплексного
плана развития СКО, открыл свои двери.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Жастар» в райцентре Аккайынского
района Смирнове поможет развивать
массовый спорт и физическую культуру,
до конца года достроят еще четыре –
в Жамбылском, Айыртауском, имени
Габита Мусрепова, Есильском районах.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Before I die I want…»
На пляже Павлодара появился новый арт-объект – доска
желаний «Пока живу, хочу успеть…».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Алибека
ДЖЕНАЛИНОВА

В

этом году коммунальные службы решили к началу купального
сезона капитально обновить центральный пляж на Иртыше. Для
этого на пляж завезли 2,5 тысячи
кубометров мытого песка, установили 264 лежака, 60 пляжных
грибков, кабины для переодевания, душевые, питьевые фонтаны,
смотровые вышки для спасателей.
Спрятаться от солнца отдыхающие
смогут и под большими навесами.
Также здесь будут работать четыре крытых павильона с летними
террасами, и столько же открытых
торговых точек.
Не забыты и люди с проблемным
здоровьем. Для них предусмотрен

прогулочный пирс длиной 75 метров, который специально адаптирован для людей с инвалидностью.
Для этого закупят две специализированные коляски, чтобы павлодарцы с особыми потребностями могли
спуститься к реке.
«Изюминкой» обновленного пляжа стал арт-объект – доска желаний
«Пока живу, хочу успеть…». Это подобие школьной доски, на которой
желающие могут написать мелом
свои желания и мечты.
По словам представителей городского акимата, этот проект
зародился в США. Художник и архитектор Кэти Чанг, потеряв близкого
человека, закрасила стены одного
из заброшенных домов в Новом
Орлеане и написала фразу «Before
I die I want…». Любой желающий

Мария СМЕЛЫХ, Петропавловск

-В

мог продолжить эту фразу. Уже на
следующий день стены были заполнены множеством надписей,
которые оставили жители города.
Сегодня аналогичные проекты
реализованы в Нидерландах, Новой
Зеландии, Мексике, Дании, Китае и

многих других странах. Павлодарцам предлагают присоединиться и
рассказать, чтобы они хотели успеть
сделать в жизни. И хотя пляж еще
не работает в полную силу, доска
регулярно заполняется пожеланиями горожан.

августе 2020 года была вбита первая свая ФОКа,
теперь новый спорткомплекс встречает наших
земляков. Проект стоимостью почти 500 млн тенге
реализован на средства государственной программы
«Ауыл – ел бесігі». В комплексе мы разместили детскоюношескую спортивную школу, которая развивает, в том
числе в сельских округах, одиннадцать видов спорта, в
школе занимается более четырехсот учащихся. Но двери
открыты для всех, кто желает заниматься спортом, кто
делает ставку на здоровый образ жизни, – отметил аким
района Рустем Елубаев.
Занятия спортом детей стоят на контроле президента
республики, поэтому такие спортивные объекты возводят по всей нашей стране. Именно они способствуют
важным достижениям, уверены юные спортсмены
района. Кстати, «Жастар» собрал под одной крышей,
на двух этажах любителей и профессионалов самых
разных видов спорта – тяжелой атлетики, настольного
тенниса, борьбы, шахмат, шашек, тогызкумалака, волейбола, баскетбола, мини-футбола, гандбола.
Что касается будущего, то всего в районах области
будут возведены 10 современных спорткомплексов.
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РАМПА
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

иртуозный Никколо Паганини
давно ушел в вечность, но его
произведения и воспоминания о
феноменальном таланте продолжают жить, превращаться в легенды и
волновать людей. Рауф Хабибуллин,
представивший жизненный путь
великого итальянца, и музыканты не
разочаровали своих поклонников.
Выбор солиста, лауреата международных конкурсов Романа Кима,
по словам руководителя «Adam
Group»Таира Каримова, был не
случаен. «В творчестве Романа я
вижу продолжение тех идей, того
запала и тех целей, которым следовал Паганини. Он хотел выйти
за общепринятые рамки, хотел с
помощью одного инструмента показать всю Вселенную. Паганини
часто ассоциировали с дьяволом,
с нечистью, со сговором. Но его
произведения говорят о другом…
Многими выдающимися композиторами созданы вариации на темы
Паганини», – сказал Таир Каримов.
Роман Ким родился в г. Балхаш,
детство провел в Караганде. В Москве учился в Центральной музыкальной школе и консерватории.
С 16 лет живет в немецком Кельне,
куда последовал за своим любимым
педагогом Виктором Третьяковым. После алматинского проекта

Р. ХАБИБУЛЛИН в роли Паганини

ПЕСНИ У КОСТРА

Изгиб гитары
желтой

5 июня в Almaty Theatre
с успехом состоялась
премьера необычного
моноспектакля «Паганини»
от режиссера Наташи Дубс.
Образ феноменального
исполнителя и композитора
Никколо Паганини (17821840) раскрыли скрипачвиртуоз из Германии Роман
Ким и Рауф Хабибуллин,
артист алматинского
Театра им. Лермонтова.
В моноспектакле принял
участие Государственный
академический
симфонический оркестр РК
п/у Каната Омарова. Проект
«Паганини» организовала
компания «Adam Group».

В Мангистауской области на территории
историко-культурного комплекса «Отпан
тау» прошел музыкальный вечер «Высота»
с участием известных в регионе бардов.

Играет скрипач Роман КИМ

Спектакль для актера
и скрипки с оркестром
концерты Романа Кима ждут в
Германии, Италии, Турции и Китае.
Исполнительское мастерство музыканта высоко ценится знаменитыми
скрипачами и музыкальными критиками. На сцене Almaty Theatre в
исполнении Романа Кима и ГАСО РК
прозвучали произведения Никколо
Паганини, в их числе одно из самых
технически сложных – виртуозная
«Интродукция с вариациями на тему
«Бог хранит короля».
За склонность к экспериментам,
музыкальным и техническим, Романа Кима называют «Паганини
нашего времени». На своей скрипке
он устанавливал виолончельные
струны, а на сцене предпочитает
выступать в призматических очках
собственного изобретения, придающих Роману демонические черты.
По мнению скрипача, его очки через
стереоскопическое зрение усилива-

У самой кромки
Иртыша

ют концентрацию на исполняемом
произведении, что «позволяет
идти вглубь и вытащить больше
для людей». Среди последних сочинений композитора Романа Кима
– Реквием из 8 частей к 75-летию
атомной бомбардировки Хиросимы
и Нагасаки, Симфоническая сюита
«Властелин колец» и переложение
5-й симфонии Бетховена для скрипки соло, по словам автора, «пока
что мой самый сложный проект в
жизни».
Рауф Хабибуллин, исполнивший
драматическую роль в моноспектакле, на участие согласился сразу: «Я
понимал, что проект уникальный.
Воплотить на сцене невероятно
сложный характер для меня было
вызовом. Экспрессом пришлось
пережить все его травматические и
любовные ситуации. Как известно,
из-за сложностей с церковью его

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

А

тело не могли похоронить в течение
56 лет!»
Проект «Паганини» готовился 2,5
года. Таир Каримов высказал надежду, что его можно будет увидеть
и в других городах Казахстана. «Мы
постарались создать синтетическое пространство, многослойную
картину с элементами эпохи, где
есть место музыке и есть место театральным элементам, – отметила
режиссер Наташа Дубс.– Визуальная
составляющая хотя стилизована, но
максимально приближена к эпохе.
Над спектаклем работала художник
по костюмам Любовь Возженникова.
Для Алматы проект «Паганини» –
серьезное приобретение. Я очень
надеюсь, что жанр продолжит развиваться и соединять творческих
людей разных сфер искусства. Очень
здорово, когда профессионалы объединяются на великом материале».

ERTIS PROMENADE
Тысячи жителей Павлодара и его гостей пришли на открытие
сезона Ertis Promenade.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

Э

тому событию глава региона Абылкаир Скаков даже посвятил сообщение
на своей странице в Instagram. «Добрые
традиции должны продолжаться! Сезон
Ertis Promenade открывается с большого
концерта накануне Дня государственных
символов. Шумно, весело, сплоченно!».
Несколько лет назад на центральном
пляже Павлодара, почти у самой кромки Иртыша, была сооружена эстрадная
сцена. На ней, периодически, по вечерам
выступали как местные артисты, так и
приезжие, собирая молодежь и взрослых
любителей музыки. Проводились различные мероприятия и днем.
Но из-за коронавируса два года здесь

все стихло, и вот в канун 30-летия Дня государственных символов Ertis Promenade
вновь собрал поклонников. Для них на
сцене выступили звезды павлодарской и
казахстанской эстрады. Шквалом аплодисментов зрители встретили выход
исполнителя знаменитой песни «Көк
тудың желбірегені» Ибрагима Ескендира. Радостную атмосферу единения и
радости поддерживали Айгерим Жанторина и Галымжан Кеншилик.
Популярные ди-джеи Kalifarniya и
Кайрат Нуртас стали одними из ярких
участников шоу-программы. Звезды
казахстанской эстрады исполнили свои
знаменитые песни, ставшие хитами, и
новые композиции. Завершил первый
концертный вечер Ertis Promenade Ибрагим Ескендир с песней «Біз біргеміз».

BIKE UP&DOWN

С благими целями
Дэви и Эмили Санчис – прекрасная семейная пара
путешественников из Франции, совершающая велотур
по миру. В путь они отправились в июне прошлого года.
29 апреля 2022 года путешественники въехали из Грузии
в Азербайджан, 7 мая прибыли в Баку, 25 мая – в Актау.
Казахстан – это 12-я страна, в которой они побывали.
Об этом сообщило Посольство Франции в Казахстане.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

упруги Санчис являются руководителями проекта Bike
Up&Down, а цель велотура – продемонстрировать поддержку детям
с синдромом Дауна. Их проект инициирован при поддержке французской федерации Trisomie 21 France
и его международного партнера
DownSyndromeInternational.
В Актау Эмили и Дэви посетили
Назарбаев Интеллектуальную школу, а также Каспийский государственный университет технологий
и инжиниринга им. Ш. Есенова, где
презентовали свой проект. В своей
презентации Эмили и Дэви затронули проблемы людей не только с
синдромом Дауна, но и нарушением слуха и опорно-двигательного
аппарата.
«Мы проехали 11 тысяч км на
велосипеде, чтобы добраться до

Азербайджана, –рассказала Эмили.
– Дорога между Азербайджаном и
Грузией закрыта. Правительство
дало нам специальное разрешение, чтобы въехать в страну. И
вот теперь мы в Актау. Когда мы
выехали из Франции, погода была
очень плохая. Но мы очень хотели
отправиться в этот тур, провести
встречи с особенными детьми,
ассоциациями, которые занимаются проблемами таких детей. Это
придало нам сил. Мы стараемся
встречаться и работать с детьми,
привлекать их к спорту, мотивировать их к развитию».
Эмили подчеркнула, что благодаря велотуру у них появляется
больше возможности общаться
с людьми, знакомиться с ними.
«Когда мы ехали, нас постоянно
останавливали, звали в гости, угощали чаем и едой. Мы хотим быть
ближе к людям, чтобы лучше их по-
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Подписной индекс
нять и почувствовать», – рассказала
француженка.
Благодаря велопробегу Эмили и
Дэви хотят способствовать вовлечению в спорт людей с синдромом
Дауна и другими психическими
расстройствами. «В странах, которые мы уже посетили, – Франция,
Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова, Украина,
Турция, Грузия, Азербайджан, мы
участвовали в спортивных меропри-
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вторская песня в Мангистау жила и живет. Сейчас
приходит новая волна интересных молодых ребят.
Душа может петь, когда хорошо. Ведь, как говорит обыватель, «бренчание под гитару» требует постоянного
настроя. На этом музыкальном вечере его легко было
получить.
На вечер приехал и известный на всю область бард
Табылды Досымов. Его авторская песня «Высота» легла
в основу названия музыкального вечера.
Мероприятие провели совместно с комплексом «Отпан тау» и Домом культуры села Жынгылды.
Изгиб гитары желтой нежно обнимали специально
приглашенные артисты – Айгүл Құбаш, Алпысбек
Оңайбайұлы, Ақылбек Жұмалы, Рафхат Ізден, Гүлайым
Қожантайқызы, Нұрбақыт Балшыоразов, Айшуақ
Тайманұлы, Жомарт Маратов, доказывая, что даже в наш
прагматичный век романтика и лирика невытравляемы.
Сотрудник областной филармонии им. М. Ускинбаева, руководитель ансамбля «Ак Шагала Band» Рафхат
Ізден исполнил песню композитора Марата Ордабаева
«Досқа наз». А песни «Ұнатамын мен сені», «Кешіккенің
қайткенің», «Алматыда қалған қыз» прозвучали в исполнении Айгуль Кубаш.
Победитель мега-проекта «Мен қазақпын» на национальном телеканале «Qazaqstan» Алпысбек Оңайбайұлы
исполнил свое авторское произведение «Жынгылды».
Эта песня впервые прозвучала на горе Отпан.
«Бардовская песня объединяет, она для всех возрастов.
Если ее кто-то любит и понимает, то это остается на всю
жизнь», – отметил бард Табылды Досымов.
И действительно, бардовская песня – это размышление о жизни, она выражает самые неподдельные чувства
и эмоции, настроения людей. В этой песне всегда есть
возможность высказаться.
В ходе музыкального вечера зрители смогли пообщаться с бардами, задать им различные вопросы.
Например, один из зрителей рассказал, что в последнее
время шестиструнная гитара стала широко распространенной, а семиструнная гитара ушла в небытие.
На что музыканты ответили, что, действительно, семиструнных гитар уже практически не осталось. Самым
молодым из тех, кто их знает, уже по 50-60 лет. Но
количество струн никак не отразилось на качественном звучании гитары. Несмотря на то, что горы Отпан
далеко от города и районных центров, слушателей,
приехавших на мероприятие, было немало. Зрители
ждали бардовские песни с нетерпением. Даже после
того, как все песни по программе вечера закончились,
среди зрителей также нашлись таланты, которые исполнили известные композиции.
Вечер бардовской песни, который должен был длиться
час, продолжался почти два часа. Люди, которые пришли
засветло, вернулись домой ближе к полуночи.
Все участники музыкального вечера у костра уверены
в том, что человек, который поет под гитару, всегда размышляет о смысле жизни и никогда не пройдет мимо
негативных моментов, которые у нас, к сожалению,
встречаются в жизни.
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ятиях с людьми с ограниченными
интеллектуальными возможностями, устраивали пикники с ассоциациями, посещали специальные
заведения и дома, где проживают
люди с синдромом Дауна или другими особенностями, инклюзивные
рестораны или отели, социальные
фермы», – сообщил Дэви.
После Казахстана Эмили и Дэви
планируют посетить Узбекистан и
другие страны Центральной Азии.
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