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В СЕЛЕ ВВЕДУТ КАРАНТИН

НАКАЗАЛИ
ЗА «НЕНОРМАТИВНЫЕ»
ВЫБРОСЫ

В селе Акшокы Карагандинской
области введут карантин.
У заболевших коров
подтвердился диагноз
«эмфизематозный карбункул»

ОТ ВИЗБОРА ДО…
ВИЗБОРА

Более чем на 33 миллиарда тенге
оштрафовали экибастузскую
станцию за сверхнормативные
выбросы парниковых газов

Продуктовый
кульбит
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К 88-летию Юрия Визбора
в Алматы и столице проходят
вечера авторской песни
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

О сложностях
выравнивания
темпов
глобального
восстановления

Мир уповает на то, что вскоре вернется
время, когда все страны будут плодотворно
сотрудничать. Уроки истории показывают,
что именно тогда к народам приходит
процветание, мир и будущее, о
котором мечтают все. Именно поэтому
президент Касым-Жомарт Токаев принял
приглашение эмира Катара шейха
Тамима бен Хамада Аль Тани участвовать
в Катарском экономическом форуме
«Выравнивание темпов восстановления
глобальной экономики».

С начала года цены
на продукты бьют
рекорды и не думают
останавливаться. Повышение
цен потребители наблюдают
в режиме реального
времени – несмотря
на отсутствие дефицита
продуктов питания. Рост
цен для многих семей
означает изменение
рациона питания – дорогие
продукты начинают
вытесняться дешевыми
аналогами.
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Фондовый рынок
уходит в «цифру»

Анна ЧЕРНЕНКО

Ж

ители Казахстана стали покупать меньше говядины и
баранины, заменяя их куриным
мясом. По данным Бюро национальной статистики, за 4 месяца
2022 года на внутреннем рынке
было продано 139,9 тысячи тонн
мяса крупного рогатого скота,
что на 3,2%, или 4,6 тысячи тонн,
меньше, чем в 2021 году. Изменение
гастрономических предпочтений
жителей связано с ростом цен на
баранину и говядину. Стоимость
килограмма баранины выросла за
год на 15%, говядины – на 8%.
Внутренний рынок не полностью
обеспечивает себя говядиной и
бараниной, часть мяса завозится
от зарубежных производителей.
Однако импорт нынче сильно «кусается». Это связано как с обесценением национальной валюты, так
и с общим ростом продуктовых цен
на внешних рынках. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО) в первой
декаде мая озвучила новый ценовой рекорд на мясо, которое и так
выросло в апреле на 2,2%. Больше
всего подорожало востребованное
на международном рынке мясо
птицы, свинины и говядины, баранина – подешевела. Курятина
подорожала по причине логических
сбоев и локального распространения птичьего гриппа, а свинина и
говядина – по причине сокращения
товарного поголовья в странах Европы. Баранина подешевела из-за
сокращения поставок в Китай.
На внутреннем рынке Казахстана помимо говядины продажи
свинины упали на 8,7%, или на 2,4
тысячи тонн, до 25,2 тысячи тонн;
продажа мяса овец и коз сократи-

лась на 4,3%, или 1,8 тысячи тонн,
до 40,4 тысячи тонн. Потребление
стало заменяться более дешевой
номенклатурой. За четыре месяца
2022 года продажа мяса птицы выросла на 10%, или 11,8 тысячи тонн,
до 129,5 тысячи тонн, конины – на
8,6%, или 3 тысячи тонн, до 37 тысяч
тонн. Производители мясной продукции оценили изменение спроса
и увеличили производство мяса
птицы на 7,3% до 91,2 тысячи тонн
и конины на 7% до 36,7 тысячи тонн.
Но как это всегда бывает, рост спроса всегда сопровождается ростом
цен. С апреля 2021 года по апрель
2022 года конина выросла в цене на
16,9%, мясо птицы – на 28,8%, мясо
и мясопродукты – на 14,4%.
Надо отметить, что снижение
потребления мяса, в данном случае
говядины и баранины, часто коррелирует с увеличением потребления
яиц. Они считаются идеальным
диетическим продуктом, поскольку
яичный белок снабжает организм
необходимыми аминокислотами.
И в качестве замены мясного белка
являются хорошим вариантом с
точки зрения цены, даже несмотря
на быстрое увеличение стоимости
на фоне общего роста цен.
Статистика показывает, что за
четыре месяца 2022 года продажи
яиц на внутреннем рынке составили 1,1 млрд штук, на 1,9% больше,

чем годом ранее. Производство яиц
за этот период выросло на 12,1%, до
1,6 млрд штук. Это существенный
рост на фоне годового производства в 2021 году в объеме 4,8 млрд
яиц. В 2019-2020 годах в отрасли
наблюдался спад производства,
связанный с непонятными перспективами реализации. Экспорт
в те годы снижался из-за нестабильности внешних рынков, по
причине проблем с продажами и
нестабильным субсидированием
отрасли со стороны государства
производители сокращали поголовье кур-несушек.
По итогам четырех месяцев 2022
года производители яиц почти
полностью – на 96,1%, обеспечили
внутренний и экспортный спрос на
яйца. Импорт составил 3,9% внутреннего спроса, сократившись за
год на 45%, до 45,8 млн штук. На экспорт производители отправили 72,7
млн яиц, или 6,2% производства.
Рост производства продуктов
питания проходит на фоне высокой
инфляции и не влияет на снижение
цен. С начала года (май 2022 года по
сравнению с декабрем 2021 года)
цены и тарифы на потребительские
товары и услуги увеличились на
8,8%, в том числе на продовольственные товары – на 13,5%, непродовольственные товары – на 6,3%,
платные услуги – на 4,5%.

При этом семейные доходы казахстанцев за год выросли на 15,5% и
составили в первом квартале 2022
года 777,8 тысячи тенге. Однако
расходы увеличивались быстрее
и выросли на 17%, до 754,6 тысячи тенге. В связи с ростом цен в
структуре расходов 92% составляют
потребительские расходы: 693,2
тысячи тенге, из них 377,4 тысячи
тенге составляют продовольственные товары; 182,6 тысячи тенге
– непродовольственные товары
и 133,1 тысячи тенге составляют
платные услуги. Экономисты бьют
тревогу, что значительная доля расходов казахстанских семей – 46,3%
от всех расходов и 92,5% от расходов
на продовольственные товары –
приходится на продукты питания.
В денежном выражении затраты
составляют 349,2 тысячи тенге в год,
рост составил 12,9% за год.
Ситуация с ростом продовольственных цен будет иметь продолжение. Рост цен порождает панику,
ведет к желанию купить по текущим
ценам продукты с долгим сроком
хранения, что еще дальше давит на
цены. Статистика показывает, что
с начала года население активно
скупает крупы и муку, сахара нет
в свободной продаже в отдельных
регионах, несмотря на его подорожание на 61% с начала года.
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Казахстанцы 333-го стрелкового полка
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Между Казахстаном
и Астраханью
формируется
каспийский хаб

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Казахстан в Российской
Федерации Ермек Кошербаев посетил
Петербургский международный
экономический форум. Обходя десятки
стендов различных субъектов РФ,
казахстанский дипломат заглянул
на площадку Астраханской области.
Нижнеповолжский регион посол
Казахстана в РФ называет одним из
самых ведущих партнеров Республики
Казахстан.
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Руины Брест-Литовска

Казахстанцы – защитники
Брестской крепости
Ранним утром 22 июня
1941 года фашистские
подразделения открыли
ураганный артиллерийский
и минометный огонь по
Брестской крепости, блокировав
выходы из казарм. Так началась
жесточайшая война. И через
восемьдесят с лишним лет
она остается глубокой раной в
коллективной памяти народов.
В этот день, спустя 81 год,
воздается дань памяти воинам,
принявшим первый удар
Великой Отечественной войны.

Депутаты Мажилиса согласились
с поправками Сената в законопроект
по вопросам регулирования и
развития страхового рынка и
рынка ценных бумаг, банковской
деятельности. Документ в целом принят
Парламентом и направлен на подпись
главе государства. Законопроектом
предусмотрены оптимизация отдельных
требований к бирже и Центральному
депозитарию и цифровизация услуг,
а также дополнительные механизмы
для дальнейшего повышения качества
защиты прав потребителей и инвесторов.
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ПАМЯТЬ

О СЛОЖНОСТЯХ ВЫРАВНИВАНИЯ
ТЕМПОВ ГЛОБАЛЬНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
стр. 1

П

К

Касым-Жомарт Токаев пригласил
эмира Катара совершить официальный визит в Казахстан в удобное для
него время. В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о заинтересованности Дохи в развитии
многопланового экономического и
инвестиционного сотрудничества с
Казахстаном. «Мы в скором времени
направим специальную группу для
детального обсуждения совместных
проектов в сфере АПК», – пообещал
эмир Катара.
Касым-Жомарт Токаев также заявил о желании построить дружественные отношения с США. Во время разговора модератор панельной
сессии спросил его, как он оценивает
политику президента США Джо Байдена, который оказывает давление
на Саудовскую Аравию с тем, чтобы
страна нарастила объемы добычи
нефти. «Я затрудняюсь ответить на
ваш вопрос. Я президент Казахстана

и хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами»,–ответил ему глава
республики.
Отвечая на вопрос о перспективах
разрешения российско-украинского
конфликта мирным путем, лидер
Казахстана подчеркнул важность
продолжения переговорного процесса. По его мнению, для решения
этого конфликта необходима добрая
воля каждой из сторон. При этом
он указал на разногласия в международном сообществе и слабость
Совета Безопасности ООН в урегулировании этого вопроса. Также
президент РК ответил на вопросы
модератора по поводу экономических последствий, с которыми может
столкнуться наша страна в условиях
беспрецедентной санкционной политики в отношении России. Ранее
Касым-Жомарт Токаев назвал свои
отношения с российским коллегой

Владимиром Путиным близкими.
По его словам, президент России
«по-прежнему является надежным
союзником».
Участие Касым-Жомарта Токаева в Катарском экономическом
форуме подчеркнуло ориентацию
на взаимовыгодное экономические
сотрудничество со всеми странами
мира, а также – на постиндустриальную экономику. В ее основе
–сервисные отрасли, ориентированные на развитие человеческого
капитала: образование, медицина,
информационные технологии,
медиа, дизайн, «экономика для
людей». Тогда и возникнет в Казахстане креативный класс – люди
творческого труда, создающие
инновации в ходе своей обычной
работы. Именно они будут обеспечивать решающие конкурентные
преимущества в соревновании
экономик XXI века.

Стратегия строительства Нового Казахстана базируется на двух основаниях – новая модель экономического роста и
новая социальная политика. И именно сегодня закладывается надежный фундамент для реализации стратегических
целей по скорейшему входу в число развитых стран.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял акима
города Нур-Султана Алтая Кульгинова.
Президенту доложено об увеличении объема строительства доступного
жилья для граждан, стоящих в очереди; завершении объектов долевого
строительства; решении проблемы
трехсменных школ; строительстве
автомобильных мостов и дорог, ходе
газификации, привлечении частных
инвестиций.
***
Касым-Жомарт Токаев принял
акима Алматинской области Марата
Султангазиева.
Глава государства был проинформирован о проводимой работе по
внесению изменений в план социально-экономического развития области и города Конаев с учетом новых
возможностей после проведенной
административно-территориальной
реформы.
***
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Азамат СУЛЕЙМЕНОВ,
фото с сайта akorda.kz

асым-Жомарт Токаев принял
участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума – In Conversation with
President Tokayev. В ходе открытой
и откровенной дискуссии президент
ответил на ряд насущных вопросов,
касающихся непростой ситуации в
международной политике.
Говоря о перспективах экономического сотрудничества, он подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между
Казахстаном и Катаром. «У нас есть
ряд инвестиционных проектов, которые мы готовы сегодня совместно
с вами обсудить. В этом направлении
казахстанские компании намерены
тесно взаимодействовать с катарским бизнесом», – заявил КасымЖомарт Токаев.
Казахстан предпринимает серьезные меры, чтобы смягчить
последствия кризиса и новых вызовов, чтобы минимизировать риски,
которые возникают в этой связи.
Сейчас силы брошены на то, чтобы
более активно поддерживать малое
и среднее предпринимательство,
усилить работу в ключевых отраслях
экономики, где акценты сделаны,
прежде всего, на модернизационное направление экономического
развития. В этом смысле для построения Нового Казахстана, в числе
других, ставится задача увеличить
долю инновационных проектов в
государственном портфеле и нарастить объем иностранных инвестиций в казахстанскую экономику.

КАЗАХСТАНЦЫ –
ЗАЩИТНИКИ
БРЕСТСКОЙ
КРЕПОСТИ

УСТРЕМЛЕННЫЕ В ЗАВТРА

тории ЕАЭС, и призвал коллег быть
более гибкими и конструктивными в
вопросе обеспечения ускоренного и
упрощенного транзита.
***
На заседании правительства рассмотрен и утвержден проект Концепции инвестиционной политики РК до
2026 года.
Документом предусмотрено доведение уровня инвестиций в основной
капитал до 25,1% к ВВП и повышение
притока прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд уже в 2026 году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Алихан Смаилов выступил на заседании Евразийского межправительственного совета, проходящего
в Минске.
Премьер-министр отметил, что
одним из наиболее чувствительных
вопросов для казахстанского бизнеса
является обеспечение беспрепятственного транзита по всей терри-

ПАРЛАМЕНТ
Глава государства принял председателя Сената Парламента Маулена
Ашимбаева.
Касым-Жомарт Токаев проинформирован о подготовке к VII Съезду
лидеров мировых и традиционных
религий, который пройдет 14-15 сентября т.г. в Нур-Султане.

Президент принял акима области
Абай Нурлана Уранхаева.
Предстоит работа по увеличению
сельскохозяйственного потенциала
региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов. Одна
из приоритетных задач – восстановление инфраструктуры области.
***
Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации греко-римской,
вольной и женской борьбы Казахстана
Даулета Турлыханова.
Представлена информация о развитии массового спорта и высших
достижений в стране, в том числе
принимаемых мерах по реализации
государственной программы по развитию физической культуры и спорта,
а также о ходе подготовки борцов к
летним Олимпийским играм в 2024
году.

***
Касым-Жомарт Токаев провел
встречу с членами национальной
женской сборной Казахстана по шахматам и представителями шахматной
федерации.
Президент поддержал включение
шахмат в школьную программу.
Также глава РК выступил за строительство в Алматы школы-интерната
с углубленным изучением шахмат и
IT-технологий.

рактически сразу же были нарушены связь и управление. В крепость ворвалась отборная немецкая 45-я
дивизия, отличившаяся взятием Парижа. Защитники крепости встретили врага огнем и штыками, ее оборона длилась
с 22 по 30 июня 1941 года. История защиты Брестской
крепости почти воссоздана, хотя и не дописаны до сих пор
некоторые ее главы.
В предвоенный год в район Бреста прибывали эшелоны
призывников из Казахстана. Весной 1941 года вновь потянулись в Брест новобранцы из далеких степей. Половину
защитников Брестской крепости составляли молодые
солдаты из Казахстана и Кавказа. 3000 бойцов гарнизона
были призваны из Казахстана, а 1000 – с Кавказа.
Вот лишь несколько фамилий наших земляков, защитников Брестской крепости: заместитель политрука Касым
Баталов, младший сержант Григорий Буянов, военфельдшер
Владимир Доценко,танкист Касым Жарменов, радист Габбас
Жуматов, помкомвзвода Нигмат Ильясов, сержант Копесбай Иманкулов, политрук Муртаза Карслиев, пулеметчик
Евгений Качанов, автоматчик Сергей Лебедев. В районе
городского вокзала Бреста сражался 44-й стрелковый
полк, где геройски погиб бывший ответсекретарь газеты
«Ленинская смена» Павел Гончаров.
Историю казахстанцев,
воинов ВОВ и защитников Брестской крепости,
в нашей стране на протяжении 54 лет, с самой
первой публикации в газете
«Дружные ребята», ведет
доктор исторических наук,
профессор политологии
Казахского национального
университета имени альФараби Лайла Ахметова.
Ей удалось выявить 637
казахстанцев, защитников
Брестской крепости. На
страницах книги «1941.
Брестская крепость» Лайла Сейсембековна сумела
Лайла АХМЕТОВА –
вернуть их родственникам
автор книги «1941 год.
и вывести этих воинов из
Брестская крепость»
разряда «пропавших без
вести» в категорию «погибших за Родину».
Среди награжденных защитников Брестской крепости
– наш соотечественник Владимир Иванович Фурсов. 1
июля 1939 года он, выпускник школы, подал документы на
биологический факультет КазГУ имени С.М. Кирова. Мечтал «стать научным работником», как он написал в своем
заявлении. Ввиду того, что в Европе уже разворачивалась
Вторая мировая война, юноши призывного возраста учились
«до особого распоряжения». Возможно, молодые люди
ощущали, что ходят под дамокловым мечом войны. Брест
и стал местом назначения студента Фурсова – 11 февраля
1940 года его в числе более десяти однокурсников призвали в Красную Армию. Но вернулся в Alma Mater через
пять лет только Владимир Фурсов.
Комсорг роты, младший сержант-минометчик Фурсов
военную службу проходил в 125-м стрелковом полку, в
котором служили 180 его соотечественников. В минометной
батарее оказались кроме Фурсова еще восемь алматинцев
– Алексей Тимофеев, Ефим Болдырев, Дмитрий Тищенко,
Иван Арыскин, Байгаскин, Нури Садыков, Аргамасов, Иван
Бондарев.
Уникальность Владимира Ивановича Фурсова, участника и свидетеля тех событий, заключалась в том, что он не
только уцелел в огне Брестской крепости, пережил ужас
концентрационного немецкого лагеря, но сумел все описать
и рассказать о пережитом.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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ак следствие – на внутреннем
рынке производители реализовали 16,9 тысячи тонн гречневой
крупы и гречневой муки, годом ранее
показатель составлял 8,6 тысячи тонн.
Рост составил 95,3% на фоне отсутствия дефицита круп. Собственное
производство в Казахстане выросло
на 29,1% до 15,6 тысячи тонн, а импортные поставки выросли в 4,3 раза,
до 3,5 тысячи тонн, на фоне снижения
экспорта до 2,2 тысячи тонн. Продажи
риса выросли на 20,9% на 10,4 тысячи
тонны до 60,3 тысячи тонн на фоне
снижения производства, но одновременно с этим сократился вывоз риса
и вырос его импорт.

ПРОДУКТОВЫЙ КУЛЬБИТ
В прогнозе снижения или повышения продуктовых цен важную
роль играют инфляционные ожидания. Майский опрос Национального
банка показывает снижение инфляционных ожиданий населением: по
многим позициям доля населения,
отметившая сильный рост цен, в мае
уменьшилась. Опрос также показал,
что текущее материальное положение
продолжает оставаться в негативной
зоне: 41% респондентов фиксируют
его ухудшение, 49% – неизменность.
Готовность к крупным покупкам также
находится на низком уровне. Оценки
как долгосрочного развития страны,

так и краткосрочного развития немного улучшились.Доля опрошенных,
позитивно оценивающих перспективы
развития страны на год и 5 лет, составляет 44% и 45% соответственно. Оценки будущего личного материального
положения продолжили улучшаться,из
чего Национальный банк сделал вывод, что потребительские настроения
населения восстанавливаются.
Участвующие в опросе предприятия,
напротив, сохраняют повышенные
инфляционные ожидания. Доля предприятий, считающих, что цены во
втором квартале будут расти быстрее,
чем в первом квартале текущего

года, выросла с 19,7% до 30,7%. Несмотря на усиление инфляционных
ожиданий, производители отмечают,
что темпы роста цен на готовую продукцию замедлятся, за исключением
сельского хозяйства.То есть, прогнозы
по снижению продуктовой инфляции
не утешительны. Напомним, что цены
производителей продукции сельского
хозяйства выросли на 19,7% к маю
2021 года, оптовая торговля увеличила
цены на 13,7% за аналогичный период.
Продолжение темы читайте
в подборке «Продовольственная
безопасность» на стр. 6

Владимир ФУРСОВ –
1960-й

ЗЛОБОДНЕВНО
В селе Акшокы Карагандинской области введут карантин. У заболевших коров подтвердился диагноз
«эмфизематозный карбункул».
Николай КРАВЕЦ

В

период с 3 по 10 июня в сельском
округе Акшокы Шетского района
Карагандинской области были замечены
признаки заболевания инфекционного
характера среди КРС. Всего заболело 260
голов, пало 82 головы (коров – 9 голов,
нетелей – 11 голов и телят 2-3 месяцев
– 62 головы).
Трупы утилизированы с помощью
инсинератора. Ликвидационные работы
проведены с участием заинтересованных
государственных органов, специалистов

В СЕЛЕ ВВЕДУТ КАРАНТИН
районной ветеринарной станции, с соблюдением всех требований. Ветеринарными
специалистами совместно с владельцами
животных проводится симптоматическое
лечение больного поголовья. Всего по
населенному пункту имеется 2 569 голов
КРС. На въезде в Акшокы установлен пост
с дезинфекционной установкой Комарова.
В целях постановки диагноза отобраны
пробы и доставлены в Карагандинский
областной филиал РГП на ПХВ «Респу-

бликанская ветеринарная лаборатория»
Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства.
В селе собираются ввести карантин. Этот
режим подразумевает изоляцию больных
животных и уничтожение павших. Также
вводится запрет на употребление мяса
и молока от инфицированных коров.
Некоторые жители населенного пункта
потеряли по 10 голов крупного рогатого
скота.

– Все, что у меня было из животных,
пришлось уничтожить, – рассказывает
жительница села Акшокты Мерует Саргизова. – Пока нам не сказали, как будут
возмещать ущерб. Но я нигде не работаю.
Коровы приносили мне небольшой доход
с продажи молока.
По словам ветеринаров, данная болезнь развивается скоротечно. У коров
наблюдаются вялость, шаткая походка,
высокая температура тела и отказ от еды.
Антибиотики могут помочь лишь в первые часы видимого проявления болезни.
Возможной причиной распространения
инфекции может быть дефицит вакцин,
считают специалисты.
В Карагандинской области не хватает

более 300 тысяч доз. Например, в Шетском
районе, где сейчас идет гибель скота, поголовье было иммунизировано только
на 15%. Между тем от эмфизематозного
карбункула коров нужно прививать 2
раза в год. То есть, весенняя иммунизация из-за отсутствия вакцин практически
«провалилась».
– Работу всю будет проводить республиканский противоэпизоотический
отряд: подворные дезинфекционные
работы, – говорит главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор
Карагандинской области Ержан Бекетбаев.
– Шлагбаумы, через санпропускник выезд-заезд будет контролироваться.А также
будет проводиться вакцинация.
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Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

о версии РБК, 68% бизнес-лидеров планеты называют цифровую трансформацию главным
приоритетом для своих компаний.
Не последнюю роль здесь сыграла
пандемия COVID-19. Организации
были вынуждены подстраиваться
под новые реалии: переводить сотрудников на удаленную работу,
пересматривать подход к сервису
и документообороту.
Финансовый сектор одним из
первых начал внедрять информационные технологии в работу. За
последние 10 лет появились приложения, которые позволяют проводить практически все финансовые
операции, не выходя из дома. Кроме
того, банки в сотрудничестве с госкорпорацией «Правительство для
граждан» предоставляют справки
от государства.
Цифровизация страхового сектора, микрофинансовых организаций и фондового рынка шла
медленно, и только когда появился ковид, развитие началось
семимильными шагами – иначе в
новых условиях клиентов было не
удержать.
Как итог – в выигрыше остались
финансовые организации, которые успели подхватить тренд, а
потребители получили удобные и
простые сервисы.
Когда был объявлен повсеместный карантин, на Казахстанской
фондовой бирже несколько месяцев
проводились торги лишь в нескольких секторах. За это время биржа
перевела в «цифру» массу операций.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
УХОДИТ В «ЦИФРУ»
Теперь такая работа прописана на
законодательном уровне.
«Законопроект, который рассматривался в Сенате, ожидаем
для нас. Мы давали к нему предложения, отрабатывали с Агентством
РК по регулированию и развитию
фондового рынка, некоторые вопросы были учтены, мы достигли
взаимопонимания. Этот законопроект позволит не только сделать
следующий шаг в цифровизации
услуги и листинга, но также упростит или оптимизирует нынешнюю
работу», – пояснила заместитель
председателя правления KASE Наталья Хорошевская.
В Ассоциации финансистов Казахстана также положительно оценивают документ. «В Казахстане продолжается цифровизация финансового
сектора. Конечно, биржа не может
остаться в стороне. Этот закон будет способствовать интеграции баз
данных Центрального депозитария,
Казахстанской фондовой биржи,
Министерства финансов РК, АРРФР.
Это отразится на скорости прохождения различных операций», – объясняет управляющий директор АФК
Ерлан Бурабаев.
Закон предусматривает, что
большинство форм отчетности
будет переведено в электронный
формат. Документ вводит отказ от
бумажных носителей информации.

«Уже сейчас есть госуслуга по выпуску ценных бумаг в электронном
виде. Она была запущена в прошлом
году, и срок предоставления этой
услуги снизился с одного месяца
до двух недель. АРРФР совместно
с Казахстанской фондовой биржей
оцифровало эту услугу. Все рабо-

тает дистанционно. Компания в
электронном виде подает весь пакет
документов, проходит процедуру
листинга и получает результат в
электронном виде. Почти все компании так и делают. Мы год работаем в таком формате», – пояснила
Наталья Хорошевская.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
Упрощенный подход положительно влияет на рынок, даже когда в
мире царит шторм и хаос. Конечно, последние геополитические события негативно сказались на отечественном фондовом рынке Казахстана, но на KASE продолжают выходить на рынок новые эмитенты и
прибавляются инвесторы – физические лица. Так, совокупный объем
торгов на KASE в мае 2022 года составил 25,1 трлн тенге и снизился относительно апреля на 4,9%, или 1,3 трлн тенге. На конец мая в торговых
списках KASE находились акции 162 наименований 148 эмитентов, из
них акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению
в секторе «Нелистинговые ценные бумаги». Объем торгов акциями в
мае составил 18 млрд тенге, увеличившись относительно апреля на
64,6%, или 7 млрд тенге.
В феврале и марте отечественные банки заявляли о росте российских
клиентов. Но фондовый рынок их не заинтересовал. «Мы не заметили
прихода иностранных инвесторов. Мы рады и приветствуем приход
инвесторов изнутри. Мы говорим, что растет количество инвесторов
– физических лиц из Казахстана. Что касается иностранных инвесторов, например, на рынке акций их доля составляет 0,1%. Мы прихода
инвесторов извне не ощущаем», – заключила заместитель председателя
правления KASE.
Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц
пришлось 33,1% от суммарного объема сделок с акциями, на долю
брокерско-дилерских организаций – 24,7%, на долю других институциональных инвесторов пришлось 2,2%, прочих юридических лиц – 40%.

УСТУПАЯ ПРЕЖНИЕ
ПОЗИЦИИ…
Скорость снижения курса казахстанского
тенге заметно увеличилась за последнюю
неделю. Тенге упал на 2,5% в паре
с долларом США. В паре с российским
рублем падение составило уже 7%.
Анна БОДРОВА, аналитик Alpari

Н

егативные результаты связаны с множеством фактором. Во-первых, мировой
рынок капитала сейчас сложно
относится к риску – слишком
невнятны глобальные перспективы. Ухудшение аппетита к
рисковым активам негативно
отражается на позициях рисковых валют, и тенге в том числе.
Во-вторых, сырьевой рынок продолжает испытывать
стресс относительно проблем замедления мировой
экономики. Спад ВВП приведет к сокращению потребности в энергоносителях – это тянет вниз нефтяные
котировки. Баррель Brent отступил к $110,80 и может
снизиться дополнительно, прежде чем рынок найдет
способ достигнуть технической цели на $127.
Сила доллара на KASE является следствием значительного укрепления гринбека на мировом валютном
рынке. Что касается ситуации с рублем, то все еще
проще: российская валюта продолжает ралли, так как
опирается на местный профицит торгового баланса. В
ближайшее время здесь ничего не изменится.
ПРОГНОЗ
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на ближайшую неделю выглядят так: доллар
США закрепит позиции в диапазоне 440-450 тенге, евро
останется в пределах 445-465 тенге, рубль – 7,90-8,50
тенге, юань – 65-68 тенге.

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

IN BRIEF

СТРАХОВЫЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПО ИТОГАМ ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЙ
Январские события существенным образом повлияли на добровольное страхование имущества. Пострадавшие в ходе
противоправных действий третьих лиц предприниматели, не получившие страхового возмещения, стали активней
заключать договоры со страховыми компаниями.
Томирис БАХТИЯРОВА, Алматы

С

оветник председателя правления Freedom Insurance Азамат
Керимбаев пояснил, что страхование – это бизнес, где в договоре четко прописывается ответственность
страховщика: за что он отвечает,
при каких условиях и за что не отвечает. Стандартным исключением,
по словам Азамата Керимбаева, как
раз являются массовые волнения,
терроризм и акты агрессии.
«Когда такие крупные клиенты,
как Alser, Sulpak, банк RBK, начали
после этих погромов обращаться в
страховые компании, естественно,
пошли отказы. Это все классифицировалось, как «массовые волнения».
Понятно, что бизнес, особенно
крупный, такое положение дел не
устроило. В дальнейшем появился
спрос на страхование имущества,
который сильно подстегнул рынок»,
– отметил эксперт.
Если сравнивать первый квартал 2022 года с прошлым годом,
то общие сборы увеличились на
23%. Если в первом квартале 2021
года рынок собрал 110 млрд тенге,
то в 2022-м – уже 135 млрд тенге.
Основной прирост произошел за
счет добровольных классов страхования – страхование имущества,

гражданско-правовой ответственности (туда обычно входит страхование авансов по контрактам,
строительство дорог, школ: все это
страхование авансов), страхование
прочих финансовых убытков (перерывы в производстве, контрактные
обязательства и т.д.), страхование
медицинских расходов. Все это в
первом квартале 2022-го выросло,
несмотря на непростую ситуацию.
Азамат Керимбаев также постарался оценить, какой все-таки
ущерб приняли страховщики и какие в будущем, в течение текущего
года, ожидаются выплаты? Согласно данным Палаты предпринимателей «Атамекен» общий ущерб
от январских событий составил 94
млрд тенге. «Но если анализировать
финальные квартальные отчеты
страховщиков, то можно увидеть
такой показатель, как «резерв заявленных, но не урегулированных
убытков. Он означает, что клиент
заявил о страховом случае в страховую компанию. Если она его рассматривает, то формирует резервы,
чтобы спустя некоторое время
произвести выплату», – пояснил
Азамат Керимбаев.
По его информации в первом
квартале четыре страховщика
сформировали дополнительные

резервы. Так, СК «Казахмыс» сформировала дополнительные резервы
на сумму 5,8 млрд тенге, прирост
относительно показателей на 1
января составил 402%. «Несложно
догадаться, что застрахованное
имущество – здание RBK Банка на
площади Республики. Второе крыло
принадлежит банку RBK, и там были
погромы, хищения средств и т.д.
Аффилированным страховщиком
банка является «Казахмыс», соответственно, этот риск был обращен
в эту страховую компанию», – уточнил Азамат Керимбаев.
СК «Евразия» за первый квартал
нарастила резерв заявленных убытков на 4,5 млрд тенге, однако рост
составил лишь 6%. СК Jusan Garant
сформировала резерв на 1,4 млрд
тенге – рост составил 24%. У Jusan
Garant это связано, скорее всего, с
компаниями Alser и Sulpak, где на
Толе би – Ауэзова были хищения,
полагает эксперт. СК «Аманат»
сформировала резервы на 1,2 млрд
тенге, рост 128%.
Помимо сформированных резервов, по информации Азамата
Керимбаева, некоторые страховщики успели осуществить выплаты.
Например, в первом квартале Jusan
Garant выплатил более 400 млн тенге по классу «имущество», это класс

страхования, где крупные выплаты
очень редки. СК «Коммеск Өмір» в
первом квартале выплатила общий
убыток по классу «имущество» в
1,2 млрд тенге. То есть, январские
события, в итоге, все равно пришли
к страховщикам, делает вывод эксперт, так как все равно есть виды
бизнеса, по которым страховщик
не имеет права или не может по
административным соображениям
отказать в урегулировании. Страховая компания Halyk, наоборот,
сократила резервы – если на начало
2022 года у них были сформированы
резервы в размере 12,5 млрд тенге,
то они сократились на 50%, до 6,3
млрд тенге. Это означает, что Halyk
кому-то отказал в крупном урегулировании.
Таким образом, январские события дали толчок развитию рынку
добровольного имущественного
страхования. Появился спрос, особенно по страхованию от массовых
волнений и террористических
актов. Страховщики начали страховать эти риски, и эксперты наблюдают рост продаж по добровольному
имущественному страхованию.
Азамат Керимбаев полагает, что
спрос будет сохраняться в ближайшие 2-3 года. «Однако надо
понимать, что перестраховочный
рынок также поменялся. В связи с
январскими событиями западные
страховщики подняли тарифы, и
теперь казахстанским СК стало
дороже перестраховывать риски»,
– сказал эксперт.
В первом квартале 2022 года объем премии, переданной в перестрахование, составил 51,6 млрд тенге.
Это на 38% больше, чем в прошлом
году. Тарифы выросли, а обязательства, которые хотят принимать
западные страховщики, – сократились. На примере СК «Фридом Страхование» эксперт рассказывает, что
договор облигаторного перестрахования с емкостью перестрахования
2 млрд тенге не был в начале года
пролонгирован, так как международные перестраховщики указали,
что 1,2 млрд тенге – тот максимум,
который они могут дать.
«Запад сейчас тоже не особо хочет принимать риски и поднимает
тарифы. Это напрямую сказывается
на страховании клиентов, потому
что для клиентов просто повышаются тарифы и падают лимиты», –
отмечает Азамат Керимбаев.
Казахстанские СК получили от
иностранных перестраховщиков
возмещение в размере 4,4 млрд
тенге за 4 месяца, на 120% больше,
чем в прошлом году, что говорит о
перестраховании крупных имущественных рисков.

ДОСТУПНО –
О ФОНДОВОМ
РЫНКЕ

По состоянию на 1 мая 2022 года в
Центральном депозитарии РК числилось
344 638 лицевых счетов, открытых на более
чем 320 тыс. физических лиц. Только по
итогам мая физическими лицами было
зарегистрировано 17 754 новых лицевых
счета.

Т

акие данные привел на встрече с журналистами председатель правления АО «Фридом Финанс», председатель
совета директоров Freedom Finance Global PLC Сергей
Лукьянов. Встреча была приурочена к профессиональному
празднику казахстанских СМИ и совмещена с семинаром,
посвященным финансовому рынку.
Как справедливо заметил господин Лукьянов, есть
определенная корреляция между уровнем благосостояния населения страны и участием частных инвесторов в
фондовом рынке. Так, в США, доля частных инвесторов
составляет 53%, в Великобритании – 28%, В Европе – 30%.
У нас пока этот показатель невысок – 1,6%. Тем не менее
есть перспективы роста, которые в большой степени зависят
от роста информированности, цифровизации и повышения
доступности сервисов.
Презентации на встрече также представили ведущие
финансисты рынка – председатель правления AIX Ренат
Бектуров, советник председателя совета директоров банка
«Фридом Финанс Казахстан», заместитель председателя
правления KASE Андрей Цалюк.
DKNews

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №5108-PD на
право заключения договора на выполнение работ по
капитальному ремонту площадки АФП НПС «Атырау»,
включая ограждение, ворота и подъездную дорогу.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного
отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом одноэтапном
тендере (№5079-ОD) на право заключения
договора на «Выполнение текущего ремонта
зданий и сооружений НПС и ЛЧ МН КТК-К».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2021 год.
Наименование: ТОО «Авто Ломбард «Алматы-Кредит»
БИН 150240012971
Лицензия: 02.21.0081.L. от 07 апреля 2021 года
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 109 103 тыс. тенге.
Согласно Учетной политики учет ведется в национальной валюте KZT.

Бухгалтерский баланс
ТОО «Авто Ломбард «Алматы Кредит»
Отчетный период: 2021 год

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Авто Ломбард «Алматы Кредит»
Отчетный период: 2021 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи

На конец
отчетного
периода

На конец
предыдущего
года

1

3

4

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
организаций. 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.

1

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

10 044

18 001

(в тысячах тенге)

За аналогичный
За отчетный
период
период
предыдущего года

Наименование статьи

Активы

3

Доходы, связанные с получением вознаграждения

наличные деньги в кассе

4 227

12 215

1

67 479

0

0

деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских операций

5 817

5 786

0

0

1 558

599

520 185

348 813

Запасы

0

415

Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные
для продажи

0

0

66

8

эквиваленты денежных средств
Дебиторская задолженность
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной
стоимости

Нематериальные активы
Основные средства

67 479
0

Комиссионные вознаграждения

0

0

Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не
связанные с получением вознаграждения

0

0

Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)

0

0

Доходы в виде дивидендов по акциям

0

0

Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц

0

0

Доходы от реализации активов

0

0

Прочие доходы

11 011

5 795

Итого доходов

249 709

73 274

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения

0

0

авансы выданные

Комиссионные расходы

0

0

0

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

0

0

Операционные расходы

45 833

29 259

282
0

Расходы будущих периодов

0

0

Отложенный налоговый актив

предоставление услуг

прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего
платежи поставщикам за товары и услуги

выплаты по заработной плате

29068

18099

другие платежи в бюджет

10 707

7 030

прочие выплаты

160 309

3 192

3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
до уплаты корпоративного налога

-96 843

-230 560

4 322

10 197

-101 165

-240 757

626208

307000

596 208

277000

30 000

30 000

533 000

56 793

533 000

25 675

312 067

278 860

3 854

2 274

4. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности

47 053

1 138

Расходы по операционной аренде

4 885

4 760

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

6 505

923

0

0

Прочие расходы

144 386

32 233

Отложенное налоговое обязательство

0

0

Итого расходов

190 219

61 492

Обязательства по аренде

0

0

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного
налога

59 490

11 782

Займы полученные
Кредиторская задолженность
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам
в бюджет

Прочие обязательства
Итого обязательства

0

0

365 625

280 921

Собственный капитал
Уставный капитал

60 000

30 000

простые акции

0

0

привилегированные акции

0

0

Дополнительный оплаченный капитал

0

0

Изъятый капитал

0

0

Прочие резервы

0

0

109 103

57 745

предыдущих лет

57 745

45 963

отчетного периода

51 358

11 782

Итого капитал

169 103

87 745

Итого капитал и обязательства

534 728

368 666

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов

Корпоративный подоходный налог

8 132

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога

51 358

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Итого чистая прибыль (убыток) за период

в том числе:

в том числе:

96

11 782

0

0

51 358

11 782

Отчет об изменении в капитале
ТОО «Авто Ломбард «Алматы Кредит»
Отчетный период: 2021 год

Корпоративный подоходный налог уплаченный

1. Поступление денежных средств, всего
2. Выбытие денежных средств, всего
3. Чиcтые 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
получение вознаграждения по финансовой аренде
получение займа
прочие поступления

(в тысячах тенге)

2. Выбытие денежных средств, всего
в том числе:

Наименование статьи

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого
капитал

1

2

3

4

приобретение собственных акций

30 000

погашение займа

57 745

87 745

выплата дивидендов

Общий совокупный доход

51 358

51 358

прочие

Общий совокупный доход(убыток) за еприод

51 358

51 358
30 000

3. Чиcтые потоки денежных средств от финансовой деятельности

93 208

250 207

169 103

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

10 044

18 001

Сальдо на 1 января отчетного года

Уставный капитал (взносы от учредителей)

30 000

Сальдо на 31 декабря отчетного года

60 000

109 103

31 118

ПРИВАТИЗАЦИЯ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

В Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) предлагают поддержать казахстанцев в приватизации Фонда
национального благосостояния «Самрук-Қазына». На пресс-конференции эксперты подчеркнули, что приоритет при
покупке бумаг должен отдаваться физическим лицам – гражданам Казахстана.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

настоящее время государственная компания сконцентрирована на выходе на международный рынок и иностранных
инвесторах. Между тем геополитическая ситуация играет против
этого. Так, иностранный капитал
может отказаться от инвестиций в
нашу страну, опасаясь вторичных
санкций.
«У нас есть обеспокоенность,
что Самрук-Казына и КМГ затянут
с IPO. Раньше у них это хорошо
получалось. IPO отечественной
компании не должно зависеть
от внешних рынков. IPO должно
стать распределением природных
богатств республики между гражданами Казахстана. Пока руководство компании считает основным
приоритетом быструю максимизацию прибыли и доходов. Но если
действовать поступательно, то
механизм «домашнего» IPO позволит установить общественный
контроль над работой компании.
Лучший контроль – это частный
акционер, и благодаря прозрачности будут расти доходы и прибыль», – пояснил точку зрения
исполнительный директор QAMS
Данияр Темирбаев.
Объем размещения на внутреннем рынке бумаг КМГ, по мнению
членов организации,должен составить не более 5%. По словам главы
ассоциации, рынок Казахстана созрел для выхода на биржу крупнейшей компании страны. Якорным
акционером мог бы стать ЕНПФ,
который таким вложением может
обеспечить высокую дивидендную
доходность. Кроме того, к бумагам
КМГ проявят интерес локальные
институциональные инвесторы и
брокерские компании.
«Если какой-то объем останется
не размещенным, то можно допустить иностранных инвесторов, то
есть действовать по остаточному
принципу», –считает член QAMS
Дмитрий Сочин.

ОПЦИОНЫ
Опцион – контракт, дающий
право купить или продать акции

QAMS ПРИЗЫВАЕТ
ГОСКОРПОРАЦИИ
ИЗМЕНИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

или биржевой товар по определенной цене в определенное время. Покупатель платит продавцу
фиксированную сумму, чтобы
через какое-то время купить актив
по заранее оговоренной цене. Но
только если он захочет. Если покупатель передумает, он может
отказаться от сделки. Например,
акция стоит 30 тысяч тенге. Покупатель предлагает заключить
продавцу сделку: «Я плачу тебе
три тысячи сейчас, а через месяц я
покупаю у тебя акцию за 30 тысяч».
Если продавец соглашается, сделка
становится опционом покупки или
опцион колл (call option).
Представим, что через месяц эта
акция стоит 40 тысяч тенге. Покупатель может воспользоваться
своим правом и получить прибыль.
Если же акция опустится в цене,
он может отказаться ее покупать
и потеряет вложенные в опцион
деньги, а продавец компенсирует
себе таким образом просадку в
стоимости акции.
«Мы предлагаем опционы как
для руководства компании, так
и для рядовых сотрудников. У
руководства казахстанских государственных компаний нет
долгосрочной мотивации. Топменеджеров интересуют итоги
года и проекты. Они не заинтересованы делать компанию прозрачной через IPO, так как в мутной
воде легче ловить рыбу. Поэтому
и затягивают всегда с выходом на
IPO», – заявил член QAMS Ерканат
Абени.
Спикер считает, когда у топменеджеров короткие цели, они
заинтересованы в «откатах», а
когда долгосрочное мотивирование, то они заинтересованы прозрачном бизнесе и высокой прибыли. «Опционы должны получать

42 034
608 056
29 727

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

102

94 758
1 639 552

550008

расходы на оплату труда и командировочные
амортизационные отчисления

335 462

57 883

368 666

Обязательства

1 447 951

1381585

займы клиентам

534 728

22 129

377 496

в том числе:

0

36 992

1 542 709

дивиденды

548

Итого активы

3

авансы полученые

0

в том числе:

2

реализация товаров

668

Прочие активы

За аналогичный
За отчетный
период
период
предыдущего года

в том числе:

0

0
2 010

1. Поступление денежных средств, всего

238 698

197

по предоставленным займам (микрокредитам)

(в тысячах тенге)

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

по предоставленной финансовой аренде

Активы в форме права пользования
Текущий налоговый актив

по размещенным вкладам

Наименование статьи

5

238 698

в том числе:

в том числе:

Отчет о движении денежных средств
ТОО «Авто Ломбард «Алматы Кредит»
Отчетный период: 2021 год

топ-менеджеры, тогда компания
будет показывать стабильный
рост. Опцион станет мотивом. Сотрудники и ключевые подрядчики
тоже должны быть причастны. На
западе страны люди тоже хотят
что-то получать от того, что добывают. Поэтому опционы могут
купить со временем. Когда они
станут совладельцами компаний,
у них будет интерес в том, чтобы
компания развивалась», – подчеркнул Ерканат Абени.

ДИВИДЕНДЫ
Среди казахстанских инвесторов
популярна инвестиционная стратегия, направленная на получение
дивидендов. Такая стратегия позволяет организовать пассивный
доход, превышающий в процентном соотношении текущие
ставки по банковским депозитам.
Многие эмитенты сегодня дают
дивидендную доходность выше
банковских депозитов. В том числе
это относится к голубым фишкам
– известным компаниям с многолетней историей и растущими финансовыми показателями, таким
как KEGOC или Казахтелеком. А на
Западе выделяют даже отдельную
категорию акций – дивидендные
аристократы. Это крупные компании из индекса S&P 500, которые
на протяжении, минимум, 25 лет
стабильно выплачивают и повышают дивиденды.
Для инвестора дивиденды остаются единственной возможностью
получать живые деньги, не продавая при этом активы из своего
портфеля. Особенно это актуально
для людей, которые используют
финансовые поступления с инвестиций для покрытия текущих
нужд – то есть живут с пассивного
дохода.

«Долгосрочные инвесторы также
выбирают дивидендную стратегию и потому, что она дает
возможность реинвестировать
денежный поток, то есть докупать
на поступающие дивиденды новые
акции. Это запускает сложный процент. Предсказуемая дивидендная
доходность необходима для мотивации казахстанцев к вложениям
на фондовом рынке. У публичных
нефтегазовых компаний на мировых рынках, как правило, привлекательные дивидендные истории.
Кроме того, дивиденды – это способ распределения справедливой
природной ренты между гражданами нашей страны», – говорит
Данияр Темирбаев.
Дивидендная политика – это
часть финансовой политики компании, где указано, как будет
распределяться ее прибыль: какая часть пойдет акционерам в
виде дивидендов, а какая будет
направлена на развитие бизнеса.
Например, американские фонды
недвижимости REIT обязуются не
менее 90% выручки отдавать акционерам. А молодые технологичные
компании предпочитают вовсе не
платить дивиденды – это так называемые акции роста.
«Для прозрачной дивидендной
политики должен быть установлен
минимальный «порог» дивидендных выплат – процент от чистой
прибыли. Пока рассматриваем
вариант: менее 50% от чистой
прибыли. Публичные нефтяные
компании преимущественно
отдают предпочтение дивидендной политике. Однако какого-то
огромного роста акционерной
стоимости компании в долгосрочном горизонте ожидать не
стоит», – заключил член QAMS
Дмитрий Сочин.

КАК ЗАЩИТИТЬ
ДЕНЬГИ НА КАРТЕ
Злоумышленникам не обязательно обладать
уникальными знаниями, чтобы похитить
данные. Мы сами готовы ими поделиться.
На сайте, по телефону или в мессенджерах –
не важно. Важно этого избежать.
Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink

В

этой статье мы поговорим о том,
как сохранить свои деньги и где
чаще всего поджидают аферисты.

ОШИБКИ ПРИ ПРОДАЖЕ/
ПОКУПКЕ В ИНТЕРНЕТЕ
Вы раскрываете свои личные
данные. Да, возможно вам лень разговаривать с каждым потенциальным
покупателем. Или, например, вводить
каждый раз свои данные при оплате чего-либо. Поэтому вы
решаетесь написать в описании товара ваш телефон и номер
банковской карты, а также сразу сохранить их на сайте.
ЧТО НЕ ТАК? СОЦИАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, ВАШ ВЫХОД!
Вы можете совсем забыть, что оставили такую ценную информацию, как вдруг вам позвонят из «банка». Продиктуют ваш номер телефона/карты и попросят дополнительную информацию.
После вы остаетесь ни с чем.
СТАРЫЙ «ДОБРЫЙ» ФИШИНГ
Аферисты специально создают фишинговые сайты и маскируют
их под популярные курьерские службы. Перейти по ссылке равно
остаться без денег. Чтобы сделка в интернете прошла безопасно,
не переходите по сомнительным ссылкам и не соглашайтесь на
просьбы от незнакомцев.
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА
Речь пойдет про онлайн-банки. Мошенники в своих схемах
используют демоверсии банковских приложений. Это значит,
что на экране засветится смс-ка о перечислении денег, но на
самом деле сумма на ваш счет не придет.
Ни под каким предлогом не сообщайте эту информацию:
• Срок действия карты;
• CVV/CVV код;
• Коды из СМС;
• Пин-код.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Вариантов того, как вас обмануть, настолько много, что запоминать их бессмысленно.Лучше всего повышать уровень финансовой
грамотности и соблюдать цифровую гигиену. Например, как:
• Используйте двухфакторную аутентификацию и сложные
пароли;
• Не переходите по сомнительным ссылкам;
• Кладите трубку, если вас начинают пугать, шантажировать
или торопить;
• Храните деньги в разных местах;
• Используйте виртуальную карту для покупок в интернете.
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Акционерам и Совету директоров
АО «Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования «Интертич»
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Мнение c оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования «Интертич» (далее – Компания),
состоящей из отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2021 г.,отчета о совокупном
доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся
на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности,включая краткое описание основных
положений учетной политики.
По нашему мнению, за исключением возможного
влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего
отчета, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектах,
финансовое положение Компании по состоянию
на 31 декабря 2021 г., а также ее финансовые
результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).
Основание для выражения мнения с оговоркой
В отчете о финансовом положении Компании
на 31 декабря 2021 г. отражен приобретенный
нематериальный актив балансовой стоимостью
325,500 тыс. тенге (на 31 декабря 2020 г.: 387,500
тыс. тенге). Мы не смогли получить надлежащие аудиторские доказательства справедливой стоимости
данного актива ввиду отсутствия активного рынка. В
результате мы не смогли определить, необходимы
ли какие-либо корректировки в отношении признания и последующей оценки указанных активов,
и, соответственно, эффект влияния на финансовую
отчетность в целом.
Наше аудиторское мнение в отношении финансовой отчетности за 2020 год было модифицировано.
Наше мнение в отношении финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., также
модифицировано по причине возможного влияния
данного вопроса на показатели текущего периода.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами
описана далее в разделе «Ответственность аудитора
за аудит финансовой отчетности» нашего отчета.
Мы являемся независимыми по отношению к Компании в соответствии с Международным кодексом
этики профессиональных бухгалтеров (включая
международные стандарты независимости) Совета
по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее – Кодекс этики СМСЭБ) и этическими
требованиями, применимыми к нашему аудиту
финансовой отчетности в Республике Казахстан, и
мы выполнили другие наши этические обязательства
в соответствии с этими требованиями и Кодексом
этики СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными

и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения c оговоркой.
Ответственность руководства Компании и лиц,
отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность
Руководство Компании несет ответственность за
подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за
систему внутреннего контроля,которую руководство
считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности
Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление финансовой отчетности на
основе допущения о непрерывности деятельности,
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо
иная реальная альтернатива,кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица,отвечающие за корпоративное управление,
несут ответственность за надзор над подготовкой
финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень
уверенности,но не является гарантией того,что аудит,
проведенный в соответствии с МСА,всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с
МСА, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.Мы также выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного
искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на
эти риски и получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2021 г.

(тыс. тенге)

На
На
Прим. 31.12.2021
г. 31.12.2020 г.
Активы
Денежные средства

4

389,978

343,682

Депозиты в банках

5

2,754,700

2,785,895

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

6

2,909,998

2,671,258

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

7

3,685,611

2,150,596

35,247

-

8

826,741

1,461,179

93,956

140,476

Инвестиционная недвижимость

9

248,851

248,851

Основные средства

10

49,319

55,198

Нематериальные активы

11

325,895

388,065

11,320,296

10,245,200

Предоплата по подоходному налогу
Прочие активы
Отложенные аквизиционные расходы

Итого активы
Обязательства
Провизии

12,748

12,748

Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

12

2,732,859

1,796,768

Резерв по незаработанным страховым премиям

13

2,333,170

2,008,639

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование
страховых требований

14

1,113,481

1,341,844

Отложенное налоговое обязательство

20

70,733

85,545

Обязательства по подоходному налогу

-

13,645

70,490

122,952

6,333,481

5,382,141

16

3,660,000

3,660,000

Резерв по переоценке основных средств

16

17,679

18,456

Резервный капитал

16

75

56

1,309,061

1,184,547

Прочие обязательства

15

Итого обязательства
Капитал
Акционерный капитал

Нераспределенная прибыль
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

4,986,815

4,863,059

11,320,296

10,245,200

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
Прим.
Страховые премии
Изменение в резерве незаработанных страховых премий

(тыс. тенге)

2021 г.

2020 г.

17

7,638,426

7,704,703

17,13

(324,531)

34,787

7,313,895

7,739,490

Заработанные премии
Страховые выплаты

17

(6,764,071)

(6,725,352)

Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований

17

228,377

(490,813)

(6,535,694)

(7,216,165)

(310,353)

(292,743)

467,848

230,582

Расходы по осуществлению страховых выплат
Комиссионные расходы

17

Доход от страховой деятельности
Доход от инвестиционной деятельности

206,604

407,486

Чистый доход (убыток) от курсовой разницы, нетто

18

110,013

429,556

Доход от инвестиционной деятельности

316,617

837,042

Общеадминистративные расходы

19

(642,820)

(595,244)

Восстановление (создание) резерва по сомнительным долгам

7,8

(5,596)

(12)

14,901

9,634

(633,515)

(585,622)

150,950

482,002

Прочие операционные доходы, нетто
Операционные расходы, нетто
Прибыль до налогообложения
Расходы по подоходному налогу

(27,194)

(83,658)

123,756

398,344

Статьи, которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка

-

-

Корректировка справедливой стоимости основных средств,
за вычетом подоходного налога

-

-

123,756

398,344

Чистая прибыль за год

20

Прочий совокупный доход (убыток)

Совокупный доход

результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации
или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего
контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур,соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля
Компании;
-оцениваем надлежащий характер применяемой
учетной политики и обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения
руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Компании
продолжать непрерывно свою деятельность. Если
мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание
в нашем аудиторском отчете к соответствующему
раскрытию информации в финансовой отчетности,
или, если раскрытие такой информации является
ненадлежащим, то модифицировать наше мнение.
Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах,полученных до даты нашего аудиторского
отчета. Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что Компания утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой
отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли финансовая отчетность лежащие
в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замечаниях
по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля,которые
мы выявляем в процессе аудита.
Аудитор - С.С. Сафронова
(квалификационное свидетельство
№ МФ-0000061,
выдано 06 января 2012 г.)

Прим.*
Денежные средства от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Изменение в страховых резервах
Доход от инвестиционной деятельности
Нереализованная прибыль (убыток) от курсовой разницы
Отложенные аквизиционные расходы
Износ и амортизация
Создание (восстановление) резерва по сомнительным
долгам
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных
активов
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности по
страхованию и перестрахованию
Увеличение прочих активов
(Увеличение) уменьшение отложенных аквизиционных
расходов
(Уменьшение) увеличение кредиторской задолженности
по страхованию и перестрахованию
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные
Подоходный налог выплаченный
Чистые денежные потоки от операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Чистое поступление (выбытие) по депозитам в банках
Чистое поступление (выбытие) по операциям обратное
РЕПО
Поступление от реализации финансовых активов
Приобретение финансовых активов
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
Выпуск акций
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
Эффект изменения обменного курса на денежные средства
Денежные средства на начало года
Денежные средства на конец года

(тыс. тенге)

2021

2020

150,950

482,002

96,154
(206,604)
(110,013)
311,218
69,264

456,026
(407,486)
(429,556)
308,747
72,622

5,596

12

(442)

-

316,123

482,367

(1,540,309)

(400,097)

17
18
17
10,11
7,8

16

675,924

(324,208)

(264,698)

(365,452)

935,850

(329,954)

(52,401)
70,489
142,531
(90,898)
122,122

15,913
(921,431)
188,919
(52,252)
(784,764)

28,420

(261,195)

30,903

55,046

412,710
(567,827)
(1,222)

309,909
(20,613)

450

-

(96,566)

83,147

25,556
20,740
343,682
389,978

800,000
800,000
98,383
1,939
243,360
343,682

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

На 1 января 2020 г.
Чистая прибыль за год
Совокупный доход
Акции размещенные (Примечание 16)
Амортизация резерва переоценки (Примечание 16)
Перевод из резервного капитала
(Примечание 16)
На 31 декабря 2020 г.
Чистая прибыль за год
Совокупный доход
Амортизация резерва переоценки (Примечание 16)
Перевод из резервного капитала
(Примечание 16)
На 31 декабря 2021 г.

Резерв по
Акциоперенерный
оценке
капитал
основных
средств
2,860,000
188,918
-

Резервный
капитал

(тыс. тенге)

Нераспределенная
прибыль

Итого
капитал

3,357
-

612,440
398,344
398,344

3,664,715
398,344
398,344

800,000

-

-

-

800,000

-

(170,462)

-

170,462

-

-

-

(3,301)

3,301

-

3,660,000
-

18,456
-

-

(777)

56 1,184,547 4,863,059
123,756
123,756
123,756
123,756
-

777

www.dknews.kz

ЭКОЛОГИЯ

НАКАЗАЛИ
ЗА «НЕНОРМАТИВНЫЕ»
ВЫБРОСЫ

Более чем на 33 миллиарда тенге оштрафовали
экибастузскую станцию за сверхнормативные
выбросы парниковых газов.

П

о информации официального сайта Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов, в период с 27 апреля по 20
мая т.г. департаментом экологии Павлодарской области проведена плановая проверка за первое полугодие в отношении ТОО
Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова. В ходе ее было
выявлено нарушение экологического законодательства в части
превышения установленного допустимого объема квот «Национального плана распределения квот на выбросы парниковых
газов за 2018-2020 годы».
«В рамках действующей системы торговли квотами на выбросы
парниковых газов, объем непогашенной предприятием квоты
составил более двух млн тонн CO2. Согласно требованиям законодательства, предприятие должно было покрыть недостающий
объем квот путем приобретения их на рынке в установленные
экологическим законодательством сроки», – говорится в сообщении ведомства.
На основании этого был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 329 КоАП РК. Сумма
штрафа – 33 301 625 тысяч тенге.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото gov.kz

АКТУАЛЬНО

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«E-SALYQ AZAMAT»

Комитетом госдоходов разработано мобильное
приложение «E-salyq Azamat». Основной целью
разработки является реализация поручения главы
государства о необходимости кардинального
упрощения процедур исполнения налоговых
обязательств.
Скачать это бесплатное приложение можно в App
Store, Play Market и App Gallery.

Республика Казахстан,
050059, г. Алматы, п. центр «Нурлы Тау»,
пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1 «Б»,
3 этаж, офис 301, 302.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

5

-

-

-

19

(19)

-

3,660,000

17,679

75

1,309,061

4,986,815

* Примечания на стр. 5-34 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

И.о. Председателя правления - Курлеутов Э.М.
Главный бухгалтер - Токеева А.А.

ЧТО ТАКОЕ «E-SALYQ AZAMAT»?
«E-salyq Azamat» – это мобильное
приложение, выполняющее функции
электронного налогового кошелька.
Данная программа разработана с
целью информирования граждан об
обязательных платежах в бюджет
и предоставления возможности их
оплатить. До появления «E-salyq
Azamat» налогоплательщикам для
погашения задолженности приходилось посещать отделения банков,
простаивать в очередях, выплачивать
банку вознаграждение за проведенную платежную операцию, искать
реквизиты и коды. Налоговый кошелек избавил субъектов налогообложения от этих хлопот, так как благодаря ему все это
делается автоматически.
СЕРВИСЫ «E-SALYQ AZAMAT»
В функции данного мобильного приложения входит онлайнпополнение, авто-зачет и доступ к просмотру имеющихся объектов налогообложения. Благодаря «E-salyq Azamat» теперь нет
необходимости посещать органы государственных доходов для
исправления сведений о них. Теперь это можно сделать онлайн.
Наряду с этим, электронный налоговый кошелек содержит
сервис «Оплата труда работника», который предоставляет доступ
к информации о суммах начисленного ИПН, позволяет получить
сведения о пенсионных взносах, обязательных социальных отчислениях и перечислениях в рамках медицинского страхования.
Функция приложения, предназначенная для предстоящих платежей физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
отражает данные по следующей оплате в бюджет и тем самым
предотвращает просрочку по налогам. Помимо этого, в «E-salyk
Azamat» предусмотрены опции «Поиск налогоплательщиков» и
«Поиск неблагонадежных налогоплательщиков», позволяющие
проверить постановку лица на налоговый учет, статус лжепредприятия, а также факт признания государственной регистрации
в качестве налогоплательщика недействительной.
Также в электронном налоговом кошельке доступны сервисы
оплаты единого совокупного платежа, калькулятора, онлайнбронирования очереди в органах государственных доходов, налогового календаря, книги жалоб и часто задаваемых вопросов.
Для удобства использования интерфейс программы предусматривает казахский, русский и английский языки.
Мобильное приложение «E-salyq Azamat» можно бесплатно
скачать в магазинах приложений App Store и Google Play, а авторизоваться в нем можно посредством ЭЦП, sms-пароля (если
вы зарегистрированы в Базе мобильных граждан), а также ИИН
и пароля.
С помощью «E-salyq Azamat» можно сдать:
Декларацию об активах и обязательствах 250.00 формы;
Декларацию о доходах и имуществе 270.00 формы;
Декларацию по индивидуальному подоходному налогу 240.00
формы;
Декларацию по земельному налогу и налогу на имущество
700.00 формы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашей статье мы постарались коротко рассказать о преимуществах использования приложения «E-salyq Azamat». О других
вопросах налогообложения, а также автоматизации бизнес-процессов читайте на сайте и в приложениях Instagram-bostan.salyq.
kz, mkdalmaty_dgdalmaty, www.kgd.gov.kz.

С уважением, УГД по Бостандыкскому району
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РЕГИОН
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Медицина
шаговой
доступности
Новая поликлиника в микрорайоне
Петропавловска «Жас Оркен», возводимая
в рамках Комплексного плана развития
региона, начнет принимать пациентов
уже в следующем году. Ее строительство
подрядчик ТОО «Альфа-Север» начал
в ноябре 2021 года и планирует завершить
в срок.

www.dknews.kz

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В Павлодарской области
подвели итоги весеннеполевых работ, отметив, что
все намеченное выполнено
на 100 процентов.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

К

ак сообщил заместитель акима
области Мейрам Утешов, в 2022
году посевная площадь составила
1,5 млн гектаров, или 100% от
плана. Он отметил, что в этом году
увеличили площади зерновых на
19,2 тысячи га. Всего сельчане посеяли 885 тысяч гектаров пшеницы.
Только на сев зерновых культур
ТОО и крестьянские хозяйства выставили 866 тракторов с сеялками,
в том числе в работе 167 мощных
посевных комплексов, которые
обеспечивают не только хорошие
темпы сева, но и качество заделки
семян в почву.
Зерновые культуры посеяны уже
на 594 тысячах гектаров, это 80%
всего зернового клина области.

В ожидании
урожаев

Больше посадили и других культур:
подсолнечника – на шесть тысяч
(268,3 тыс. га), картофеля – на 1,7
тысячи (21,7 тыс. га). Кроме того,
увеличили посевы моркови на 0,2
тысячи га, капусты – на 0,1 тысячи
га и лука – на 0,2 тысячи гектаров.

На проведение весенне-полевых
работ сельчанам выделили 4,1 млрд
тенге, или 128% к уровню прошлого
года. Благодаря чему под урожай
2022 года засыпали 147 тысяч
тонн семян сельскохозяйственных
культур, что обеспечило сельхоз-

товаропроизводителей области
семенным материалом на 100%.
Кроме того, выделено 19,1 тысячи
тонн льготного дизельного топлива под весенние работы в поле. То
есть, сделано все, чтобы получить
весомые урожаи.

К аквакультуре – культурно
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

П

о словам заместителя акима области Тимура
Султангазиева, новая поликлиника будет обслуживать несколько участков первой городской поликлиники, которая сейчас сильно перегружена. Новый
микрорайон областного центра «Жас Оркен» активно
застраивается, потому здесь просто необходима современная социальная инфраструктура, в том числе в
сфере качественной медицинской помощи в шаговой
доступности от дома.
– Здесь будет установлено оборудование для первичной медико-санитарной помощи – флюорограф,
рентген, аппарат УЗИ, аппараты для проверки давления,
холтеры, все базовое оборудование, которое необходимо
для функционирования полноценной поликлиники, –
сказал Тимур Султангазиев.
Сдать объект подрядчик обещает в срок, несмотря на
отставание от графика на три месяца: из-за затянувшегося сноса старого жилья работы затянулись. Подрядчик заверяет, что к началу работ по благоустройству
территории вопрос решится положительно.
– Сегодня ведутся работы по монтажу бетонных
конструкций, делается кирпичная кладка стен перегородок, – рассказал директор ТОО «Альфа-Север»
Андрей Капустин.– Объект выполнен примерно на 30%.
Закуплена часть медицинского оборудования. Окончанием строительства обозначен конец текущего года.
Материалы фактически все отечественные. Закупаем
в Нур-Султане железобетонные конструкции, колонны,
балки, перемычки. Плиты-перекрытия берем на местном заводе. Кадрами обеспечены на 100%. Сегодня на
объекте работает порядка 50 человек.
Кстати, это не единственный медобъект, который
станет доступен петропавловцам в ближайшем будущем. По заверению властей, несмотря на перебои
с республиканским финансированием строительства
многопрофильной больницы, объект будет достроен.
Вопрос находится на контроле министра здравоохранения. Минздрав сейчас отрабатывает механизм ГЧП.
Получат долгожданную поликлинику и жители микрорайона «Береке»: возникла проблема с подрядчиком,
который из-за большого объема возводимых объектов
по госзаказу не успевает со строительством. Вопрос
решается через суд.

Подъемные
сельским
специалистам
Специалистам, приехавшим работать в села
Мангистауской области по программе «С
дипломом – в село», выдадут кредиты на
общую сумму 4,5 млн тенге.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

В

поисках лучшей жизни многие молодые люди, получив образование, стремятся перебраться в столицу
или большие города и там построить свою карьеру. Ктото достигает своей цели, а кто-то нет. Однако в рамках
программы «С дипломом – в село», которая реализуется
в Казахстане на протяжении 13 лет, сегодня в села
приезжают молодые специалисты. Медики, учителя,
спортивные тренеры и другие специалисты получают
подъемные средства при трудоустройстве в сельских
учреждениях Мангистауского региона.
По словам руководителя управления экономики и
бюджетного планирования Куаныша Балжанова, в рамках этой программы 444 специалистам, прибывшим в
область в 2021 году, было выделено 129,5 млн тенге в
качестве единовременного подъемного пособия.
«Для работы и проживания на селе молодежи выдается подъемное пособие в размере 100 МРП и льготный
кредит на приобретение или строительство жилья в
размере не более 1500 МРП. То есть, специалист для
этой цели может получить 4 594 500 тенге», – пояснил
Куаныш Балжанов.
Как он отметил, в этом году единовременное подъемное пособие выдадут 352 специалистам, а кредиты
на жилье получат 209 молодых людей, пожелавших
работать в селе. Проекту «С дипломом – в село» в этом
году исполняется 13 лет. За это время по области оказана помощь двум тысячам специалистов. На селе попрежнему самыми востребованными специалистами
остаются учителя и врачи.

Продовольственная
безопасность страны
складывается из нескольких
слагаемых, в числе которых
и развитие рыбного
хозяйства. Согласно
госпрограмме, к 2030 году
в Восточно-Казахстанской
области, изобилующей
водными ресурсами,
планируется выращивать
почти 10 тысяч тонн
товарной рыбы.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Г

лавной целью «Программы развития рыбного хозяйства на 20212030 годы» является рост обеспеченности населения рыбной продукцией
и создание условий для развития рыбоводства (аквакультуры).Индикаторами программы стали увеличение
к 2030 году объемов выращивания
рыбы в Казахстане с 9 до 270 тысяч
тонн в год, рост внутреннего потребления рыбной продукции с 67 до
134 тысяч тонн в год, наращивание
экспорта рыбной продукции с 30 до
181 тысячи тонн в год.

В целом на реализацию программы в течение 10 лет планируется
вложить в Казахстане порядка 541,3
млрд тенге, реализовать по стране
1582 проекта, в числе которых
создание 1283 новых рыбоводных
хозяйств и выход на проектные
мощности 299 действующих.
– Согласной программе, к 2030
году в Восточном Казахстане
планируется выращивать 9774
тысячи тонн товарной рыбы.
Для достижения индикаторов на
Бухтарминском водохранилище
запланировано закрепить семь
участков введения садкового рыб-

ного хозяйства. На сегодняшний
день закреплены три участка, еще
имеются два действующих предприятия по выращиванию форели в
садках, – сообщил в ходе брифинга
в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя
Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства
Талгат Рахимжанов.
Он добавил, что по инициативе Комитета рыбного хозяйства
Министерства экологии, геологии
и природных ресурсов проводятся мероприятия по зарыблению
личинками сиговых видов рыб

Шульбинского и Бухтарминского
водохранилищ Зайсан-Ертисского
бассейна.
Однако с оживлением рыбного
промысла оживился и теневой бизнес. Так, с начала года в области в
ходе рыбоохранных мероприятий
Зайсан-Ертисской межобластной
бассейновой инспекцией рыбного
хозяйства было создано 500 административных материалов, совместно
с сотрудниками внутренних дел
возбуждено 6 уголовных дел.
– Причиненный ущерб государству в виде незаконно добытой
рыбы по каждому факту уголовных дел составил более 100 МРП.
На правонарушителей наложено
7 млн тенге штрафных сумм и
предъявлено исков на сумму 11
млн тенге. Всего изъято 1980 кг
рыбы, 259 орудий лова, 125 сетей,
семь лодок, два навесных мотора,
– отметил главный специалист
Зайсан-Ертисской межобластной
бассейновой инспекции рыбного
хозяйства Серик Карыпов.
В водоемах области международного и республиканского
значения обитает 25 видов рыб, из
которых осваиваются промыслом
11 видов.

Куриное «подворье» Аджибаевых
В Жанаозене Мангистауской области семейная пара Аджибаевых организовала ферму
по выращиванию бройлеров. Все началось в 2018 году с самого малого – буквально
с нескольких цыплят.
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

В

Казахстане с давних времен
птицеводство считалось сугубо
семейным делом. Но, как оказалось,
это не только чисто семейное дело
– выращивание бройлеров на мясо,
а достаточно выгодный бизнес,
особенно если соблюдать правила
по выращиванию цыплят бройлера.
Именно таким бизнесом и занялась
чета Гульсин и Галыма Аджибаевых.
Гульсин Аджибаева рассказывает, что лучше ограничиться
небольшим куриным хозяйством
и сначала провести своеобразный эксперимент, чтобы оценить
собственные силы и приобрести
уникальный опыт. Теперь у семьи
масштабная работа, своя ферма – в
месяц здесь появляется более трех
тысяч цыплят.

«Цыплят-бройлеров забиваем раз
в два месяца, каждый убой включает
порядка трех тысяч кур. Жителям
города можем предложить практически любые продукты из курицы:
куриную грудку, бедра, крылышки,
фарш. В настоящее время наблю-

дается высокий спрос со стороны
покупателей», – делится Гульсин
Аджибаева.
По словам Гульсин Аджибаевой,
выращивание бройлеров требует
внимания и ежедневного ухода.
Куриная жизнь на частном подворье

– соответственно и его продукция
– конечно, лучше, чем на птицефабрике. Здесь главное – правильное
кормление птиц и содержание их
в нормальных условиях. Если соблюдать все требования, то существенных проблем с выращиванием
бройлеров не возникнет.
В акимате города Жанаозена сообщили, что дело настолько успешно, что семья смогла трудоустроить
по программе «Работаю» пятерых
человек.

Осакаровский район – житница Карагандинской области. Здесь можно наблюдать уже более привычную картину
для этого хлебного региона. На полях крестьянского хозяйства «Жасулан» гудят комбайны, механизаторы в режиме
дедлайн, то и дело, успевают прямо в поле пообедать и снова за работу. В этом году яровой сев запланировали
на площади 402 тысячи гектаров.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

С

ейчас – самая ответственная
пора, когда, как гласит пословица, день год кормит.
– Мы посадили пшеницу и ячмень, – рассказывает Жасулан
Каймаков, управляющий одноименным крестьянским хозяйством.
– Конечно, большую роль играет
кормовая база. В этом году посеяли
150 гектаров суданки и 100 гектаров
житника. Надеемся, что в этом году
у нас будет хороший урожай.
Большим подспорьем хозяйству и
карагандинским крестьянам все эти
годы служит льготная лизинговая
программа компании «КазАгроФинанс», в рамках которой государство субсидирует процентную
ставку вознаграждения, а также
выплачивает инвестиционные
субсидии. Последним приобретением «Жасулана», как раз к севу
нынешнего года, стал посевной
комплекс с трактором. Это самое
продвинутое на сегодня поколение

День год кормит

техники. Стоит он недешево, но и
отрабатывает свою цену полностью.
– На данный момент у нас технический парк обновлен почти на
80 процентов, – говорит Жасулан
Каймаков. – Технику приобретали

через лизинг. Из последней техники
мы приобрели «Кировец».У него 420
лошадиных сил. Новая техника облегчает труд наших механизаторов.
В жаркую погоду в поле невозможно
работать. А когда есть новая техни-

ка, в которой имеются все условия,
работать приятно вдвойне.
Что касается уборочной техники,
то с 2014 года «Жасулан» приобретал новые комбайны. Последний
был куплен в этом году. Пока имеющихся в хозяйстве сельхозмашин
достаточно, считает фермер. Конечно, в какой-то момент может понадобиться расширение парка – если
расширятся посевные площади.
Осакаровский район – не только
главная житница области, но и
центр внедрения новых технологий
в сельском хозяйстве. Благодаря
бережному отношению к земле, использованию современной техники
и последних научных разработок,
урожай высокий здесь всегда.
Всего в Осакаровском районе
насчитывается около 600 крестьянских хозяйств. Все они занимаются
растениеводством и животноводством. К слову, хозяйство «Жасулан»
начало развиваться и в животноводческом направлении. Сейчас
насчитывает 700 голов лошадей.
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Между Казахстаном и Астраханью
формируется каспийский хаб
стр. 1
Рамиля САМИХОВА, Санкт-Петербург

С

егодня, по его словам, между Казахстаном
и Астраханью идет формирование каспийского хаба – объединение промышленного и
логистического потенциала, что позволит обеим
странам более эффективно выстраивать работу
и положительно скажется во всем Прикаспийском регионе.
«Большая роль отводится межрегиональному
сотрудничеству. Когда мы говорим межрегиональное сотрудничество, то имеется в виду
– Астраханская область России, Атырауская
и Мангистауская области и, естественно, сопредельные другие территории – Туркменистан,
Азербайджан, дагестанский город Дербент,
Иран», – прокомментировал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Ермек Кошербаев.
На вопрос про последние мировые события
и давящие Россию санкции, казахстанский дипломат ответил, что любые кризисные явления
нужно рассматривать как новые возможности.
Причем не только внутри региона, но и в отношении с сопредельными государствами. К
примеру, астраханские компании приглашены
работать в проектах Атырауской специальной
экономической зоны.
На территории специальной экономической
зоны в Атырау через несколько месяцев введут в эксплуатацию полипропиленовый завод
мощностью свыше 500 тыс. тонн продукции в
год, также в планах – строительство аналогичного предприятия в партнерстве с российской
компанией «Сибур». Подписали соглашение с
«Татнефтью» на возведение завода по производству каучука и бутадиена.
Планируется расширить сотрудничество
между регионами в судостроении, сельском
хозяйстве, медицине, туризме и торговле.
По данным областных властей, в регионе
зарегистрировано свыше 30 предприятий с
участием казахстанского капитала, в 2021 году
внешнеторговый оборот с Казахстаном составил
почти $17 млн. В Атыраускую область на экспорт
идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. В Астраханской области

Персональной выставкой «Лики времени»
в Алматы отметили 110-летие со дня
рождения художника и писателя Павла
Зальцмана. Экспозиция, развернутая
в Государственном музее искусств РК
им. Кастеева, включает более 50 работ,
созданных в Казахстане.

М

ногие искусствоведы едины во мнении, что творчество Павла Зальцмана (1912-1985) представляет
собой значительное явление в изобразительном искусстве
Казахстана второй половины ХХ века. Он сумел создать
свой, присущий только ему особый мир. В то же время
его творчество стоит особняком и не пользуется особой
любовью массового зрителя.

большим спросом пользуются казахстанские
товары пищевой и легкой промышленности.
Планируется наладить совместную работу
Астраханской и Атырауской областей в сфере
приграничной торговли, по охране окружающей
среды, предупреждению и ликвидации степных
пожаров, в борьбе с сельхозвредителями и другие
вопросы. К примеру, губернатор Астраханской
области Игорь Бабушкин предложил подписать
соглашение о побратимстве между Астраханью
и Атырау.
Мангистауская область проявляет интерес к
проекту Каспийской круизной линии.
Как известно, в данный момент на лайнере
«Петр Великий» проводятся судовые испытания, в новый маршрут войдут порты всех пяти
государств Каспийского моря, и Актау станет
жемчужиной в ходе этого морского путешествия.
Отдельно Ермек Кошербаев сделал акцент на
том, что в Астрахани находится одна из лучших
каспийских международных школ перевода, где
готовят специалистов по 15 языкам. Также в

регионе на территории Кремля находится единственный класс по обучению игре на домбре.
Казахстанская делегация поблагодарила россиян
за помощь, оказанную во время пандемии. Напомним, что ровно два года назад российские
медики отправились в Республику Казахстан,
чтобы помогать соседям в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Астраханской области, по словам казахстанского дипломата, проживает самая крупная в
стране диаспора казахов – свыше 160 тысяч человек. И местные власти делают все возможное
для их культурного развития. Ярким доказательством этих слов является символ российско-казахстанской дружбы, региональный культурный
центр им. Курмангазы, который был открыт в
2005 году в селе Алтынжар Володарского района
Астраханской области.
Важным событием является возобновление
железнодорожного сообщения между Астраханью и Атырау, а также авиарейсов с Актау и
Атырау.

Лекции профессора Акаева:
спустя 45 лет – в альма-матер

Тимур РАЕВ

В

ходе своего визита академик
Аскар Акаев выступил с лидерской лекцией на тему: «Демографическая динамика с древнейших
времен и будущее человечества»,
а также ознакомился с планом модернизации КазНУ.
В мероприятии приняли участие видные государственные и
общественные деятели, известные
академики, ученые, писатели,
руководители НИИ, члены Совета
директоров КазНУ, представители СМИ, профессорско-преподавательский состав и студенты
университета.
Поприветствовав почетного
гостя, председатель правления –
ректор КазНУ имени аль-Фараби
Жансеит Туймебаев подробно
рассказал о трудовой деятельности
Аскара Акаева и отметил, что он
внес огромный вклад в развитие
науки.
«Аскар Акаев очень образованный, интеллектуальный человек.
Он – неординарная личность, ученый с мировым именем. В Кыргызстане им была создана киргизская
научная школа по вычислительной
оптоэлектронике и голографии,
из которой выпустились десятки
докторов и сотни кандидатов наук.
Аскар Акаевич сформировал собственную научную школу анализа
и прогнозирования политических,
экономических и социальных проблем в мире. Проводил глубокие
исследования с ведущими учеными
из России, США, Японии и Европы.
Он автор более 400 научных статей
и 15 книг», – сказал ректор КазНУ.
В заключение своей речи Жансеит
Туймебаев торжественно присвоил
академику Аскару Акаеву звание
Почетного профессора КазНУ им.
аль-Фараби.
Поблагодарив руководство и коллектив вуза за теплый прием, Аскар
Акаев подчеркнул, что он рад снова
побывать в КазНУ спустя 45 лет.

Загадочный
художник
Павел Зальцман

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Казахский национальный
университет имени альФараби посетил первый
президент Кыргызской
Республики, академик
Российской академии
наук, ученый, главный
научный сотрудник
Института математических
исследований
сложных систем МГУ
им. М. Ломоносова,
профессор Аскар Акаев.

ЛИКИ ВРЕМЕНИ

«Я очень рад сегодняшней нашей
встрече. КазНУ ¬– лучший университет в Центральной Азии. Многим
высшим учебным заведениям
нужны десятилетия, чтобы достичь
высоких результатов. Я уверен, что
КазНУ имени аль-Фараби достойно
ответит на все требования времени», – сказал Аскар Акаевич.
В ходе лекции профессор Аскар
Акаев дал широкое определение
понятию «демографический переход». А также рассказал о демографических изменениях в истории
стран мира, о его причинах и

последствиях. По словам лектора,
быстрое снижение рождаемости
и смертности может привести к
фундаментальным изменениям и
процессу возобновления человеческих поколений.
«За ХХ век численность населения
Земли увеличилась в 4 раза, мировой ВВП – почти в 20 раз. Демографический переход, как правило,
сопровождался значительным
научно-техническим прогрессом,
ростом производительных сил,
подъемом культуры и образования,
а также миграцией больших масс

населения из сел в города. Нет сомнения в том, что демографическая
динамика по-прежнему остается
главной движущей силой мирового
развития и в первой половине XXI
столетия.
Начало XX в. ознаменовалось величайшей научно-технологической
революцией, которая породила
инновации, реализованные к середине века: атомная энергетика,
квантовая электроника и лазерные
технологии, электронные вычислительные машины и автоматизация производства; реактивные
и ракетные двигатели, глобальная
спутниковая связь и телевидение. К
концу XX в. состоялась революция
в микроэлектронике и в информационно-коммуникационных
технологиях, которая в начале XXI в.
трансформировалась в революцию
цифровых технологий», – отметил
ученый.
Также Аскар Акаев рассказал собравшимся о своих соображениях
относительно будущего человечества, достижений цивилизаций и
его воздействия на общество.
Ученый ответил на вопросы профессорско-преподавательского
состава, поделился опытом работы
в науке. Далее Аскар Акаевич торжественно вручил диплом докторантам, которые окончили с отличием
КазНУ им. аль-Фараби, пожелав им
счастливого пути.

Портреты Зальцмана, индивидуальные или групповые,
редко лиричны. Чаще это монументальные гротесковые
типажи, с налетом трагичности,тревожности или отстраненности. В такой же манере Зальцман создает портреты рабочих, красноармейцев, эскизы к декорациям кинофильмов,
композиции на исторические темы. Почти все выставленные
в ГМИ работы выполнены тушью и акварелью на бумаге.
«В станковом искусстве Зальцмана казахстанского периода предпочтение отдано туши и акварели. Оказалось, что
эти техники более всего подходят для реализации формальных идей, родившихся под влиянием структуры казахского
орнамента», – пишет искусствовед Баян Барманкулова.
Художник предпочел трудоемкую изобразительную
манеру – пуантилизм, где пластическая форма создается
комбинацией множества мелких точек или коротких штрихов в графике, раздельными прикосновениями кончиком
кисти в акварели. В композициях чувствуется влияние его
знаменитого учителя и тезки Павла Филонова, одного из
лидеров русского авангарда,теоретика «аналитического искусства». Зальцман оказался одним из самых талантливых и
последовательных учеников Филонова.При этом творческая
манера художника осталась оригинальной – Зальцмана
трудно перепутать с другими мастерами. По мнению Марии
Зусманович, внучки художника, он «был одержим идеей
передачи в живописи не только формы, объема, цвета, но
и времени, процесса развития и трансформации материи».
Формирование художника Зальцмана проходило в
Ленинграде на рубеже 1920-30-х годов. Здесь, в 16-летнем возрасте, он знакомится с Филоновым. Еще будучи
старшеклассником, работает на киностудиях ассистентом у
художников. Как самостоятельный художник-постановщик,
Зальцман дебютирует в 1931 году на «Ленфильме». С режиссерами – братьями Васильевыми он делает черно-белый
немой фильм «Личное дело». До Великой Отечественной
войны работает и с другими известными кинорежиссерами.
В первую ленинградскую блокадную зиму семья Зальцмана сталкивается с трагичными обстоятельствами, от
голода погибли его родители. В 1942 году Павел Зальцман
вместе с женой и дочерью эвакуируются в Алма-Ату. Столица
Казахстана становится его постоянным местожительством.
Здесь Зальцман работает в Центральной объединенной
киностудии (ЦОКС), «советском Голливуде» военных лет.
В 1944 году художник не смог вернуться в Ленинград – его
отец был немцем, офицером царской и непродолжительное
Красной армий. Местными органами НКВД Зальцман был
взят на спецучет по этническому признаку. До 1953 года
находился на положении ссыльного. В последующие годы
Зальцман успешно работает на Алма-Атинской киностудии
художественных и хроникальных фильмов, изменившей
в1960 году название на «Казахфильм». Был главным
художником киностудии, художником-постановщиком
многих лент.
Среди них: «Золотой рог», «Девушка-джигит», «На границе», «Ботагоз», «Дочь степей», «Прыжок в неизвестное».
В 1963 году Павлу Зальцману было присвоено звание Заслуженный деятель искусств Казахской ССР. Удивительно,
но он не получил классического художественного образования. Университетами Зальцмана были непродолжительное общение с Филоновым и работа на киностудиях
под руководством более опытных коллег. Художник шутя
говорил, что прошел три учебных курса: школы Эрмитажа,
Русского музея и школу Филонова.
На протяжении всей жизни П. Зальцман занимался литературным творчеством. Большое влияние на него оказало
общение с Д. Хармсом, А. Введенским и Н. Олейниковым,
членами знаменитого кружка обэриутов (ОБЭРИУ– Объединение Реального Искусства). Перу Зальцмана принадлежат
романы «Щенки», «Средняя Азия в средние века», дневник
«А дальше началась страшная блокадная зима…», повести,
рассказы и стихотворения. Публикации его литературного
наследия появлялись лишь посмертно.
«Для Казахстана Павел Яковлевич стал большим подарком судьбы. Такие люди, как он и Евгений Сидоркин,
задавали тон высокой профессиональности, элегантности в
искусстве. Они не были казахстанцами по происхождению,
но ушли из жизни как художники нашей страны», – сказал
на открытии выставки галерист Ермек Жангельдин.
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ФЕСТИВАЛЬ

От Визбора до…
Визбора

В формате ХХ22
Алматинская Казгосфилармония
им. Жамбыла проводит трехдневный
международный фестиваль симфонической
музыки «XX22». Инициатива дирижера
Каната Омарова и Государственного
академического симфонического оркестра
РК поддержана Министерством культуры
и спорта РК.

К 88-летию Юрия Визбора в Алматы и столице проходят вечера авторской
песни. В программе: «Здравствуй, я вернулся» звучат полюбившиеся песни,
которые на слуху у многих. Организатор мероприятий – клуб поэзии, романса
и авторской песни «Тоника», при участии приглашенного гостя – внука Юрия
Визбора и Ады Якушевой, а теперь и известного исполнителя… Юрия Визбора.
Своими творческими замыслами и некоторыми воспоминаниями Юрий
Визбор-младший поделился в беседе с нашим корреспондентом.
в день рождения деда. Причины
этого – для меня загадка.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

Н

есмотря на то, что мир изменился, оглядываясь в прошлое,
мы по-прежнему замечаем, что
продолжаем любить те же вещи, что
и несколько десятилетий назад...
Хорошая песня воспринимается,
как что-то настоящее, живое, нужное, словно плечо давнего друга.
Зачастую в стихах, музыке, песнях
каждый из нас пытается услышать
ответы на многие вопросы времени.
И как вспоминал сам Юрий Визбор,
в жизни пользовался четырьмя необходимыми инструментами: перо,
кинокамера, магнитофон и гитара.
А говоря о своем творчестве, вспоминал: «Был 1951 год. Институт,
походы, песни, армия на севере,
дети, работа, поездки, горы, море и
вообще – жизнь! Но обо всем этом
уже в песнях».
Эти песни запело все студенчество 1950-х, а потом и вся страна.
Юрий Визбор был и поэтом, и
писателем, и киноактером, и сценаристом, и художником, и спортсменом… Своим горнолыжным
и альпинистским творчеством,
своими походами по красивейшим природным местам он заразил большее число людей, чем
все имеющиеся по тому времени
горнолыжные и туристические
федерации.
А трогательное творчество его
супруги Ады Якушевой – «Вечер
бродит», «Ты мое дыхание» и ряд
других песен нашло отклики у
многочисленных слушателей. Ада
Якушева была «Солнцем» авторской песни, считают многие барды.
Эту женщину называли «музой
Визбора», хотя у него всегда была
огромная толпа воздыхательниц.
Старожилы помнят совместные
радиопередачи Юрия Визбора и
Ады Якушевой. У супругов целый
ряд творческих работ, взаимно
посвященных друг другу. Аде Якушевой посвящена одна из самых
популярных песен Визбора – «Ты
у меня одна». «О, боже мой, какое
горе – любить такого трепача…»,
– такие строки были адресованы
ему, Визбору.
«Ты моя рапсодия, моя симфония
и 10 глав романа в стихах», – писал
когда-то он своей возлюбленной. На
что в ответ была написана чудесная
песня: «Ты – мое дыхание!». В браке
с Юрием Визбором в 1958 году у

– Дуэтом с мамой вы часто
пели?
– Бывало, да. По творчеству деда
и бабушки – само собой. Но самый
яркий случай был, когда нас позвали
на фестиваль в Омск, город мною
очень уважаемого Егора Летова, и
под мой аккомпанемент мама спела
одну из известнейших его песен под
названием «Без меня». Это исполнение мне особенно запомнилось.

них родилась дочь Татьяна. Ее сын
Юрий Визбор сказал, что это будет
его сольный концерт, посвященный
88-летию его деда, который состоялся 22 июня в Алматы, а 3 июля
состоится в Нур-Султане.
– Юра, вы впервые в Казахстане?
– Впервые я побывал в Казахстане
в период ЭКСПО-2017, принимал
участие в музыкальных фестивалях
в Астане и ее пригороде, ездил в
Бурабай и автостопил от Атырау
через Чапаев и Уральск.
– Если не секрет, какова программа концерта?
– Концерт – это путешествие
во времени из 1953-го в 2022-й.
Основных частей три. Первая и
наибольшая – творчество моего
деда – Юрия Визбора. Репертуар,
конечно, мною любимый. Вторая
– песни моего учителя по гитаре,
Павла Аксенова, он родом из АлмаАты. Недавно, в мае, вышел наш с
ним совместный альбом «Хэйро».
Ну а третья часть – моя.
– Ваш учитель был знаком с
вашим дедом Юрием Визбором?
– С дедом он лично знаком не был,
но любит его творчество. Когда-то
открыл мне пару дедовских вещей
с новой стороны. Кстати, Павел

Аксенов в этом году выступил 20
июня в Москве, на дне рождения
деда. А в конце августа мы с автором
большинства текстов альбома «Хэйро», алматинцем Олегом Беловым
планируем организовать Пашин
прилет в Казахстан для совместной
презентации альбома.
– Расскажите, пожалуйста, о
своем творчестве. Вы сами песни
пишите?
– Песен я не пишу: забросил это
занятие, когда понял, что написать
их невозможно – они могут только
сами прийти. Пришло их уже немало, и после двух альбомов-биографий – первый по песням деда,
второй по песням Паши – готовлю
свой альбом, запланировал на осень
этого года или весну следующего.
– Ваша мама Татьяна Юрьевна рассказывала когда-то при
встрече, что ее дети – большие
молодцы, постоянно организовывают и проводят памятные
мероприятия, посвященные и
Юрию Визбору, и Аде Якушевой.
Так ли это?
– С сестрой Варей наш дуэт был
15 лет назад. Мы старались принимать участие во всем, что имеет
отношение к памяти наших деда и
бабушки, но в последние годы Варю
я не встречал даже на вечере памяти

– Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями об Аде Якушевой.
Ее чарующий голос так нравится
многим…
– Да, голос удивительный. Про
бабушку скажу, что очень любил
приходить к ней в гости, что очень
люблю слушать ее необыкновенно
тонкий голос и что ее песня «Вечер
бродит» отлично миксуется с одним
западным хитом 90-х. Планирую
выпустить свою версию этой песни.
– У Юрия Визбора была книга
«Три жены тому назад» и другие
произведения. Знакомы ли вы с
его литературным творчеством?
– Читал, разумеется. Там много
прекрасных и наивных проявлений
молодости и таланта. Возможно,
пришло время перечитать. Знаком и с другими его книгами, но в
какой-то момент я просто перестал
пытаться объять необъятное.
– Юрий Визбор был любителем
горных путешествий, многие
песни создавались им после
впечатлений от горных вершин и
красоты природы. Вы, наверное,
знаете об этом?
– В песне «Я сердце оставил в
Фанских горах» – комментарии
излишни. Сам я был там в 2007-м
и очень хорошо понял эту строчку – озера всех оттенков синего и
зеленого, спокойствие гор на закате и чабреца в пиале, неуловимая
глубина бесконечного момента. Тут
недалеко, кстати...
– Юрия Визбора вдохновляла
красота нашей природы, он здесь
много сочинял. А вы были в наших горах?
– Пока не был, но наслышан, намерен прогуляться там, в первый
же приезд...

СПОРТ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
На чемпионате мира среди юношей не старше
2005 года, прошедшем в мексиканском городе
Леоне, казахстанские штангисты завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые
медали.
Золото на счету Ерасыла Саулебекова (до 67
кг), ставшего чемпионом с результатом 281 кг по
сумме двух упражнений. Следом успеха добился
Едиге Емберды (до 73 кг), который установил
новый мировой рекорд для юношей в толчке,
подняв штангу весом 172 кг. Также не было равных Денису Полубояринову (до 81 кг) и Никите
Абдрахманову (до 102 кг).
У девушек Надежда Ли (до 64 кг) удостоена
серебра, а Александра Беленко, выступавшая в
самом легком весе (до 40 кг), – бронзы.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Казахстанец Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии в упражнениях
на коне с результатом 14.800. Первое место занял
гимнаст из Иордании (15.255), бронзовую медаль
оформил представитель Китая (14.600).
А лидер сборной Казахстана Милад Карими
завоевал бронзу в упражнениях на перекладине.
Плотность результатов с первого по четвертое
место была очень высокой. Казахстанец уступил
корейскому и китайскому атлетам сотые балла,
причем оба они заработали одинаковое количество очков. В свою очередь, Милад на сотые
балла опередил занявшего 4-е место японского
гимнаста.

В упражнениях на брусьях Милад также мог повторить успех, но не хватило 0.033 балла, чтобы
обойти китайца Инь Деханя, занявшего 3-е место.
Второе и первое места достались соответственно
японцу и филиппинцу.
ФУТБОЛ
После перерыва в премьер-лиге, связанного
с участием некоторых казахстанских клубов в
европейских турнирах, в минувшее воскресенье
состоялся 14-й тур.
Лидерство захватила «Астана», сместив на
второе место «Каспий». «Астана» разгромила на
своем поле «Аксу» – 5:0. Выигрыш «Тобола» над
«Каспием» 1:0 также был на руку новоиспеченному
лидеру турнира. «Тараз», занимающий 3-е место,
сохранил свою позицию, несмотря на поражение в гостях от «Ордабасы». «Актобе» на выезде
переиграл «Атырау». А «Кайрат», переживающий
трудные времена, связанные со сменой главного
тренера и уходом польского полузащитника Якова
Гуральского, одолел «Мактаарал» и занимает 7-е
место.
***
Прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов UEFА, по итогам
которой чемпиону Казахстана «Тоболу» попалась
сильнейшая команда Венгрии «Ференцварош».
Первый матч состоится 5-6 июля в Костанае, а
ответный – 12-13 числа в Будапеште.
По итогам жеребьевки второго квалификационного раунда «Кайрат» встретится со второй
командой чемпионата Венгрии «Кишвардой».
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«Астана» сыграет с занявшим второе место в
чемпионате Польши «Ракувом».
А «Кызыл-Жар СК» начнет путь в еврокубках
матчем с хорватским «Осиеком».
Матчи этой стадии турнира пройдут 21 и 28
июля. «Кызыл-Жар» и «Кайрат» свои первые
матчи сыграют дома, а «Астана» начнет евросезон
выездной игрой.
ФЕХТОВАНИЕ
На чемпионате Азии в Сеуле казахстанские мушкетеры завоевали 2 медали.Артем Саркисян принес
бронзу в личном первенстве мужчин-саблистов.
Женская команда завоевала такую же медаль в
этой дисциплине. В поединке за 3-е место наши
девушки проиграли китаянкам – 35:45, но, тем не
менее, обеим командам были вручены бронзовые
медали.
ШАХМАТЫ
В Мадриде стартовал турнир претендентов
для участия в матче за звание чемпиона мира по
классическим шахматам.
В турнире с призовым фондом 500 тысяч евро
участвуют 8 кандидатов: Дин Лижэнь (Китай),
Алиреза Фирузджа (Франция), Фабиано Каруана
(США), Ян Непомнящий (Россия), Рихард Раппорт
(Венгрия), Хикару Накамура (США), Теймур Раджабов (Азербайджан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). По
итогам трех туров лидируют пока Ян Непомнящий
и Фабиано Каруана с двумя очками. Участникам
предстоит играть 2 круга до 5 июля.
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Вадим КРАВЦОВ, фото автора

О

рганизаторы решили познакомить публику с симфоническими произведениями современных авторов,
а также казахстанских и зарубежных композиторов ХХ
века. В первом фестивальном концерте ГАСО РК п/у Каната
Омарова исполнил симфоническую поэму Рихарда Штрауса
«Так говорил Заратустра» и «Танец семи вуалей» из его же
одноактной оперы «Саломея».
«Сегодня вы услышали музыку конца XIX – начала ХХ
века, в этот период зарождалась особая композиторская
школа, открывались новые техники. Мы сыграли музыку
Рихарда Штрауса, одного из важнейших композиторов того
времени», – отметил Канат Омаров.
Во второй фестивальный день состоялась мировая премьера Концерта для скрипки с оркестром «Сон Иакова»
Баруха Берлинера, написанного на основе его же одноименной симфонической поэмы. В Алматы прозвучала 4-я,
скрипичная, версия концерта «Сон Иакова». Автор нашел
свой концерт столь удачным, что ранее создал три версии
произведения, соответственно для виолончели, кларнета
и альта с оркестром. Новую, скрипичную, версию концерта
Берлинера для премьерного показа выбрал российский
дирижер Михаил Кирхгофф, руководивший ГАСО РК. Партию
скрипки исполнил победитель и лауреат международных
конкурсов Граф Муржа (Москва).
«Я не люблю современную музыку, «высосанную из
пальца». А Берлинер уникальный композитор, ярчайший
представитель современной израильской композиторской
школы. Ему удалось найти свой самобытный язык, при этом
мелодичный, гармоничный, где все ясно и понятно. У него
божий дар, мелодии льются будто с неба. Его музыка хватает
за душу. А если она не хватает за душу, то это не музыка.
Фестиваль создан, чтобы знакомить публику с тем, что
не играют каждый день. В Алматы не слышали концерта
Берлинера, здесь никогда не играли сюиту Жака Ибера
«Париж», Стравинский был, но не так часто. Мы закончили
прологом к симфонической поэме «Genesis», того же Берлинера», – сказал Михаил Кирхгофф.
Для скрипача Графа Муржи концерт Берлинера – «сочинение очень интересное, музыка глубокая, тональная,
наполненная эмоциями и чувствами. Это никакой не эксперимент или поиск нового языка, а очень хорошее, серьезное
сочинение, глубоко затрагивающее эмоции. Приятно, что
мировая премьера случилась в Алматы с замечательным
оркестром. Я здесь уже пятый раз. У вас очень хорошая
публика. Она понимает музыку, очень эмоциональна и заряжена на контакт».
Новое произведение Баруха Берлинера слушала музыковед Ая Калиева: «Сегодня наша филармония стала центром притяжения ценителей музыкального искусства. Мы
хотим слушать современную музыку, нуждаемся в ней. Мы
живем уже в ХХI веке, и наряду с классикой, фольклором,
эстрадно-джазовой музыкой сегодня жизненно необходима современная музыка. Тот большой рывок, который
произвел наш симфонический оркестр, дорогого стоит. Это
первый импульс в направлении ХХI века. Когда музыканты
играют произведение, которое ранее не было исполнено,
а звучит только сегодня, оно насыщается исключительно
новыми эмоциональными красками и чувствами. Синергия
молодого потока оркестрантов – это все прозвучало, нашло
отклик в зале. Ответом был взрыв какой-то энергетической
эмоции зала… Я рада, что у нас в Алматы случилось такое
грандиозное событие, наш оркестр подарил счастье познакомиться с творчеством современного композитора».
Фестиваль «XX22» завершится 24 июня концертом ГАСО
РК с участием имеющего европейский успех казахстанского
скрипача Ержана Кулибаева.
«В третьем концерте мы исполним произведения молодых композиторов. Прозвучит замечательный скрипичный
концерт Шырын Базаркуловой и симфония Big Bang композитора из Узбекистана Фарруха Акрамова, выигравшего
грант музыкальной резиденции Batyr Lab (учрежден Фондом
им. Б. Шукенова. – Прим. авт). Помимо великих композиторов, мы намерены открывать и новые имена, знакомить
слушателей с молодыми авторами. Мы хотим, чтобы на
нашем фестивале были мировые премьеры новых произведений», – подытожил Канат Омаров.
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