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ОТБАСЫ БАНК:
«ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ –
ЭТО ЛЮДИ»

ОТ АРАЛЬСКА
ДО БАРСАКЕЛЬМЕСА:
КОРАБЛИ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ

На бизнес-премии
по управлению персоналом
топ-менеджеры
делились опытом

ДИАНА АНКУДИНОВА:
«Я ВСЕГДА РАДА
ПРИГЛАШЕНИЯМ
ИЗ КАЗАХСТАНА»

С годами информационный
интерес к Аралу теряется,
но проблемы остаются
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Цифровая повестка
будущего

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Курс –
на восстановление
Страна выходит на плато наращивания
экономического потенциала и повышения
инвестиционной привлекательности.
Впереди – восстановление экономики,
занятости, доходов населения, увеличение
объемов строительства жилья.

Недовольство низким
качеством интернета
и связи в Казахстане,
вызывающим
непрестанные жалобы
соотечественников
и не раз приведшим
к человеческим трагедиям
из-за невозможности
дозвониться до спасателей,
вышло на минувшей
неделе на самый высокий
политический уровень.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Асан ДАРБАЕВ, КРЕМ:

«Выявлены
неисполнения
обязательств»

Тулеген АСКАРОВ

К

этому все и шло в последнее
время по мере активизации
на информационной авансцене
профильного молодого министра
цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина.
ВАКУУМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОСВЕЩЕНИЯ = КРИВОТОЛКАМ
На предыдущей неделе он обсуждал широкий круг системных
вопросов курируемой им сферы с
председателем президиума НПП
«Атамекен» Тимуром Кулибаевым.
На их встрече, в которой участвовали представители министерства,
участники рынка, руководители
профильных вузов и ассоциаций в
сфере информационных технологий, предметно рассматривался ход
реализации программы «Цифровой
Казахстан», развития IT-рынка и
подготовки кадров. Там же выяснилось, что на душу населения у
нас приходится стоимости IT-услуг
и продуктов лишь $30, тогда как, к
примеру, в Беларуси и Украине этот
показатель в разы выше.
Затем пришел черед встречи
министра с общественниками после обсуждений проблем цифровой
трансформации с экспертами IT-

отрасли. Как отметил г-н Мусин на
своей странице в Facebook, беседа
с представителями общественности длилась три часа, и в ходе
ее рассматривались самые разные
вопросы развития IT-отрасли и
роли Казахстана в мировых трендах
цифровизации. Правда, какова эта
роль конкретно, так и осталось неизвестным.
Главным образом на встрече обсуждались планы казахстанского
правительства отдать разработку
цифровой платформы госуправления российскому «Сберу». Напомним, что соответствующий
меморандум был подписан в начале
сентября в ходе Восточного экономического форума премьер-министром
Казахстана Аскаром Маминым и
руководителем «Сбера» Германом
Грефом. Меморандум подписывался
в режиме онлайн в присутствии глав
наших государств, говорили они на
эту тему и в своих выступлениях на
пленарном заседании ВЭФ.

В ответ в соцсетях сразу же возник вал возмущенных откликов
пользователей, недовольных как
огромной суммой, причитающейся
«Сберу» за счет отечественных налогоплательщиков, так и не очень
понятным выбором исполнителей
с казахстанской стороны, аффилированных с так называемой «Евразийской группой».
После обсуждения г-н Мусин
признал, что «вакуум информационного освещения породил много
кривотолков» и пообещал впредь
освещать свою работу, хотя лучше
бы ему и его министерству было
делать это не только через соцсети,
но и посредством традиционных
СМИ – прессы, ТВ и радио.
В начале минувшей недели министр появился в нижней палате
Парламента, где в рамках правительственного часа рассказал
депутатам о совершенствовании
процессов оказания государственных услуг. Судя по всему, парла-

ментариев не особо интересовала
сделка правительства со «Сбером», в
отличие от тех проблем, с которыми
сталкиваются соотечественники
повседневно в ЦОНах при получении необходимых документов и
пособий, а также рассмотрении их
обращений.
Затронута была и тема низкого
качества интернета, что и неудивительно. Ведь в прошлый уик-энд
в центре Алматы горожане вообще
остались без всякой мобильной
связи, так как операторы отключили ее внезапно, не предупредив
клиентов! И такое неприятное
явление происходит в мегаполисе регулярно. В результате, как
пишут пользователи соцсетей, в
зоне отключения связи у них зависали переводы денег, из-за чего
приходилось платить наличными,
узнавая по выходу из этой зоны,
что списались и безналичные
средства!
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Каждый год жители городов Казахстана
не могут понять, почему тариф
на отопление каждый месяц разный.
Главный вопрос, который задают
люди: «Не обсчитывают ли нас?».
Председатель Комитета по регулированию
естественных монополий МНЭ РК Асан
Дарбаев в интервью ДК рассказал,
как формируется тариф на тепло
и в каких городах субъекты естественных
монополий уже получили по заслугам
за сбор лишних денег с населения.
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

Актауская база
Евразийской
цепочки поставок
Европейский банк реконструкции
и развития заинтересован в поддержке
проекта «Актауская база Евразийской
цепочки поставок» и развитии
интегрированных цепочек поставок
на территории специальной
экономической зоны «Морпорт Актау».
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ТРАНСПОРТ & ЛОГИСТИКА

Глобальная интеграция
на Новом Шелковом пути
Главы национальных железнодорожных компаний Казахстана,
России и Беларуси подписали Меморандум о содействии устойчивому
развитию транзитного потенциала и экологической безопасности
железнодорожного транспорта. Соглашение нацелено на повышение
экологических стандартов и ускорение цифровизации железнодорожных
грузоперевозок. Предусмотренные решения дадут новый импульс
развитию отрасли и будут способствовать практической реализации
согласованной транспортной политики государств – членов ЕАЭС
и дальнейшей интеграции в рамках международных логистических
проектов, таких как «Один пояс, один путь».
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КУРС – НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства посетил
ежегодный международный
технологический форум «Digital
Bridge».
Президенту презентовали аллею
стартапов и рассказали о текущей
деятельности IT-экосистемы Astana
Hub. Под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло
заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации.
Касым-Жомарт Токаев поручил
полностью оцифровать выбор и
выделение земельных участков под
бизнес, ускорить работу по созданию Единого государственного
кадастра недвижимости и ввести
данную информационную систему
в промышленную эксплуатацию не
позднее первого полугодия 2022
года. Глава государства высказал
недовольство качеством интернета
и связи в стране и назвал важной
задачей обеспечение безопасности
персональных данных.
***
Президента ознакомили с цифровой ипотекой, которая позволяет оформить ипотечный заем
за 24 часа без сбора документов
и физического взаимодействия
с менеджерами банка.
Оценка недвижимости происходит онлайн, а залог регистрируется
дистанционно. При необходимости в процессе можно выпустить
электронно-цифровую подпись и
воспользоваться единовременной
пенсионной выплатой. Человеческий фактор исключен на всем пути
оформления заявки.
***
Глава государства по приглашению президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова
нанес государственный визит.
В ходе встречи были затронуты
вопросы глобальной и региональной повестки дня, подписаны
важные документы, которые определили поле сотрудничества.
***
Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента
Республики Узбекистан.
Собеседники подтвердили готовность к продолжению активной
совместной работы в целях полноценной реализации огромного
потенциала стратегического партнерства между Казахстаном и
Узбекистаном, а также укрепления
атмосферы доверия в Центральной
Азии.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ЕСЛИ УТРОМ
ПОСАДИЛ ДЕРЕВО,
НЕ ДУМАЙ,
ЧТО В ПОЛДЕНЬ
ОНО ДАСТ ТЕНЬ
В Узбекистане
в минувшие выходные
состоялись президентские
выборы. Из пяти
кандидатов победу
одержал действующий
президент – Шавкат
Мирзиёев. Он набрал наибольшее
количество голосов избирателей – 80,1%.
Андрей ЗУБОВ

Э

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр РК Аскар
Мамин провел 8-е заседание
Диалога по инвестиционному
сотрудничеству Казахстана с
Европейским союзом.
Ведется разработка Доктрины
достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года. Документ
предусматривает реформы во всех
секторах национальной экономики
с упором на возобновляемую и
традиционную энергетику, промышленность, сельское и лесное
хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов.
***
Премьер-министр поручил
акимам регионов усилить работу
по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания.
В том числе путем увеличения
финансирования «оборотной»
схемы и доведения трехмесячных
запасов по продуктам до рекомендованных объемов, организации
бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных

товаров, а также своевременного
пресечения фактов превышения
торговых надбавок.
***
В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической
ситуации в соседних странах
глава правительства поручил
Министерству здравоохранения
усилить эпидемиологический
контроль на государственной
границе.
***
На заседании правительства
рассмотрены меры по обеспечению занятости населения.
В Казахстане был принят комплекс антикризисных мер по
обеспечению занятости населения страны. По итогам 9 месяцев
мерами занятости охвачено более
1 млн казахстанцев. До конца года
дополнительно планируется охватить 200 тыс. человек.
ПАРЛАМЕНТ
Одобрен в первом чтении законопроект «Об Уполномоченном

по правам человека в Республике
Казахстан».
В нем определен его правовой
статус. Значительно расширены
полномочия омбудсмена по восстановлению нарушенных прав
человека.
***
Сенаторы рассмотрели поправки в законодательство по
вопросам противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Законопроект подразумевает в
том числе введение нового понятия
«публичные должностные лица»,
которое разграничено на национальные и иностранные публичные
должностные лица. Профильное
агентство будет вести список национальных публичных должностных лиц. Эти и другие новшества
направлены на улучшение национальной системы противодействия
отмыванию доходов.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта akorda.kz

ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА БУДУЩЕГО
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ак пояснил г-н Мусин, он ежедневно получает в «личку» жалобы по поводу качества
интернета. С начала текущего года его министерство провело более 400 проверок, выставив
операторам штрафов на общую сумму в 92,1 млн
тенге. А поскольку уже даже неспециалистам
понятно, что нынешним операторам связи,
прежде всего, нацкомпании «Казахтелеком»,
не под силу обеспечить качественной связью и
доступом к интернету всю территорию нашей
страны, то ставка делается теперь на спутниковые системы.
Министр сообщил, что недавно побывал в городке областного значения Косшы, сменившем
свой статус с села минувшим летом благодаря
указу главы государства. Там установлено оборудование негеостационарных спутниковых систем для расширения зоны покрытия мобильной
связью и доступа к широкополосному интернету.
ГРОМ ГРЯНУЛ НА «ЦИФРОВОМ МОСТУ»
Все это, конечно же, хорошо. Однако в минувшую среду президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев, посетивший ежегодный международный
технологический форум «Digital Bridge», что в
переводе означает «цифровой мост», поставил
в отличие от министра вопрос о качестве связи
и интернета, как говорится, ребром. Выглядело
это вполне естественно, поскольку форум в этом
году посвящен теме «Digital Era Lifestyle» – «Стиль
жизни в цифровую эру».
В присутствии всех ответственных лиц за
решение этой давно назревшей проблемы,
включая г-д Мамина, Мусина и главы нацкомпании «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева,
глава государства рубанул правду-матку нашей
нецивилизованной телекоммуникационной
жизни, заявив следующее:
«Для многих уже стало нормой продавать
«кота в мешке». Рекламируются одни параметры интернета, а по факту предоставляются
совершенно другие, и не в сторону улучшения.
Расхождения, по моим данным, даже в столице,
может достигать 40-50%. Это, по сути, обман
потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена».
Озвучил президент и другую проблему: «Мы
постоянно говорим почти о стопроцентном
охвате всех населенных пунктов на территории
Казахстана. Давайте разберемся, на самом деле

это существующая практика или нет? Или выдаем желаемое за действительное?».
Вопрос этот в принципе риторический, ибо
давно известно, что так и не удалось добиться
100%-го охвата территории нашей страны не
только качественным интернетом, но даже
обычной голосовой связью. И столь же давно
известны рецепты решения перечисленных
телекоммуникационных проблем – развитие
спутниковых систем связи, разворачивание
инфраструктуры нового типа для современной
связи 5G, на которой основывается индустрия
«Интернета вещей», вывод на рынок моделей
смартфонов, поддерживающих этот стандарт,
по доступным ценам и так далее.
За примером и передовым опытом далеко
ходить не надо. В соседнем Китае, как сообщило агентство «Синьхуа», информационный
партнер ДК, число пользователей 5G достигло
450 млн, а количество установленных базовых
станций – примерно 1,16 млн. При этом в непосредственно соседствующем с Казахстаном
Синьцзян-Уйгурском автономном районе по
итогам первого полугодия было построено 10,5
тыс. базовых станций 5G.
К концу же текущего года там намерены охватить сетью 5G основные городские районы на
территории всех городов окружного значения
СУАР, административные центры всех уездов
СУАР и его главные туристические достопримечательности!
У нас же операторы мобильной связи по непонятным причинам ограничиваются лишь
крохотными по размеру пилотными зонами
5G, да и то лишь в крупнейших городах страны.
Тем временем нынешней пропускной способности их оборудования в этих городах уже не
хватает, поскольку периодически зависает даже
оптиковолоконный интернет, не говоря уже о мобильном стандарте 4G, который во многих частях
Алматы неожиданно переходит на 3G, либо вовсе
отключается. Не работаеттолком мобильная связь
и в алматинском метро, хотя в автобусах удалось
обеспечить доступ пассажиров к Wi-Fi.
Напомним читателям, что и массовый 4G появился у нас только благодаря проведению в Казахстане зимних Азиатских игр 2011 года, когда
зарубежные гости с удивлением обнаружили, что
им предлагался в столице и Алматы в лучшем
случае 3G, и утверждению заявки нашей страны
на проведение специализированной выставки
Expo-2017. Свою роль сыграла и заявка на про-

ведение в Казахстане зимней Олимпиады-2022,
которую в итоге получил более подготовленный
Пекин.
Увы, на фоне бурного развития новейших телекоммуникационных услуг за рубежом и агрессивного вторжения в эту сферу финтеха нынешние
позиции казахстанских операторов мобильной
связи выглядят довольно бледно. Неудивительно поэтому, что на форум «Digital Bridge» были
приглашены главы Kaspi.kz и Народного банка
Казахстана, мобильные приложения которых
делают сейчас погоду в отечественном финтехе.
Был замечен там и ключевой акционер Банка
Фридом Финанс Казахстан, в котором практически полностью оцифровали процесс оформления
ипотечных кредитов.
Рвутся в телекоммуникационный сектор и
другие банки. К примеру, по итогам недавнего
государственного визита главы нашего государства в Туркменистан было подписано соглашение о намерениях по строительству кабельного
пограничного перехода и стыковке инфокоммуникационных сетей электросвязи между АО
«Jusan Mobile» и компанией «Туркментелеком».
Ну, а пока казахстанцам остается лишь с завистью наблюдать, как в телекоммуникационный
исторический отрыв уходят другие страны. Там
уже работают над стандартом связи 6G, едут
беспилотные такси, автобусы и поезда метро,
функционирует индустрия «Интернета вещей»,
а роботы обслуживают клиентов в качестве
официантов и курьеров.
Менее чем через 100 дней начнется зимняя
Олимпиада-2022, и в телетрансляциях из Пекина
мы сможем увидеть в действии многие технологические новшества в этой сфере, включая и
цифровой юань. Нам же остается надеяться пока
на скорые перемены к лучшему в телекоммуникационной сфере, включая перераспределение
частот мобильной связи в пользу новых ее
игроков, создание национального оператора,
специализирующегося на связи 5G, 6G и доступе
к спутниковому интернету.
А тем временем местные пользователи соцсетей с гордостью выкладывают фото старых
телефонных аппаратов с дисковыми номеронабирателями, которые они предусмотрительно
сохранили, не доверяя рекламным посулам
отечественных операторов связи. И в самом
деле – зачем покупать новейший смартфон с
доступом к 5G, если такой связи в нашей стране
нет и пока не предвидится?!

то событие очень важно для Казахстана и для всей
Центральной Азии. Победа Шавката Миромоновича
Мирзиёева означает: стабильность, уверенность, прогресс
всего региона. Это не просто какие-то там высокие слова,
это уверенность, подкрепленная фактами.
Прежде всего, нужно отметить, что Ш. Мирзиёева действительно выбрал практически весь народ. Это признают
даже те эксперты, которые ранее не были замечены в
симпатиях к узбекскому лидеру. «Мирзиёев, похоже,
действительно популярен среди большинства узбеков и,
вероятно, выиграл бы выборы, даже если оппозиционным
партиям было бы разрешено участвовать в гонке», – с
каким-то даже огорчением пишет один зарубежный сайт,
ратующий за повсеместную демократизацию всей планеты
по западному образцу.
Другие аналитики здраво полагают, что Узбекистан не
просто имеет право на свой собственный путь, он уже
идет по этому пути. «Ясно, что в Узбекистане привычка к
единоличному сильному лидерству совершенно очевидна,
ее никуда не сдвинуть. Стремление властей приучить избирателя к вольнолюбивому поведению, сделать из населения
электорат– всё это может быть привито в течение не одного,
а многих избирательных циклов, если они не сорвутся по
той или иной причине», – отмечает российский политолог
Аркадий Дубнов.
Третья группа политологов (к ним близка и наша точка
зрения) вполне довольна результатом выборов и задается
только одним вопросом: какие дальнейшие шаги предпримет Шавкат Мирзиёев в целях развития своей страны.
Некоторые даже ставят вопрос так: «Станет ли Мирзиёев
узбекским Ли Куан Ю?».
Вопрос правомерен, потому что уже пять лет президент
Узбекистана модернизирует свою страну и почти все время со знаком «плюс». Успех его реформ признают даже
недруги, со вздохом констатируя, что реформы не были
болезненными для населения. А я добавлю: население
Узбекистана со вздохом облегчения воспринимает все
новации, провозглашаемые своим лидером.
Вот как пишет об успехах Узбекистана известный журналист и обозреватель из РФ Ирина Джорбенадзе. «Мирзиёев быстро помирил Узбекистан с соседями; он ведет
выверенную внешнюю политику и ему трудно что-либо
навязать извне; он открыл людям возможность свободного
выезда из страны; создал благоприятную инвестиционную
среду; освободил политзаключенных. СМИ при Мирзиёеве
стали более свободными, однако не разнузданными; сняты
всевозможные табу, имевшие место при первом, ныне покойном президенте Исламе Каримове. Но при этом второй
президент чтит своего предшественника, что редкость для
постсоветского пространства – обычно действующая власть
оплевывает предыдущую».
Добавлю еще одну, важнейшую деталь. Мирзиёев запретил принудительный труд – один из самых больных
вопросов узбекского общества. Ведь ни для кого не секрет,
что собирали хлопок в Узбекистане (наравне с рабочими)
и студенты, и учителя со своими подопечными, и медицинские работники.
Сначала Мирзиёев запретил использовать бюджетников,
школьников и студентов при сборе хлопка просто на словах – как бы предупредил. А потом ввел законодательный
запрет на принудительный труд. Кстати, первыми на это отреагировали в США – в 2018 году там исключили узбекский
хлопок из списка товаров, производимых с использованием
детского труда.
Еще одним важным шагом стало признание узбекских
мигрантов и намерение их защищать. «Узбекистан кардинально меняет свое отношение к проблемам трудовых
мигрантов и признает вклад, вносимый трудовыми мигрантами в экономику Узбекистана и в развитие той страны,
где они работают. Правительство Узбекистана намерено
впредь защищать их права и интересы»,– так было сказано
на официальном уровне.
Наконец, еще одной победой президента Мирзиёева
стала ликвидация черного рынка валюты. Шавкат Миромонович, ничтоже сумняшеся, взял да и ввел 5 сентября
2017 года свободную конвертацию узбекского сума. Один
узбекский экономист, Юлий Юсупов, даже предложил
объявить 5 сентября национальным праздником – Днем
конвертации. «Другие народы нас, конечно, не поймут:
что тут такого, чего праздновать? Ну и пусть. Мы-то знаем,
почему празднуем: 21 год ждали. У кого-то за это время
уже дети и внуки появились», – сказал тогда он.
Я прекрасно его понимаю, потому что до этого в стране
было три (!) обменных курса: официальный, безналичный
и нелегальный. Причем отличались эти курсы чуть ли не
вдвое. Я сам был в Ташкенте еще до прихода Ш. Мирзиёева
к власти. Мне надо было поменять доллары на сомы, и я
никогда не забуду, с какими предосторожностями, с какой
конспирацией был произведен обмен – на какой-то тайной
квартире с закрытыми дверьми, постоянно оглядываясь и
озираясь.
К несомненным достижениям президента Узбекистана
можно отнести и налоговую реформу, и борьбу с коррупцией,
и рост зарплат в сфере образования, и развитие туризма
и так далее.
Сделано много, но это только начало. Пять лет – срок
небольшой. Недаром говорит узбекская пословица: «Если
утром посадил дерево, не думай, что в полдень оно даст
тень».
Что же впереди? Думаю, что впереди – курс на еще большую открытость, на привлечение иностранных инвестиций,
на прорыв в сфере высоких технологий и дальнейшую
реализацию человеческого капитала, которым так щедро
оделил Всевышний узбекский народ.
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СПРАВКА
В 2015 году доля железнодорожных контейнерных
перевозок в общем объеме евразийского транзита
была чуть больше 1%, а в 2021 году приближается
к 5%.

ТРАНСПОРТ & ЛОГИСТИКА

ГЛОБАЛЬНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
НА НОВОМ
ШЕЛКОВОМ ПУТИ
стр. 1

З

аседание Межправительственного совета Евразийского экономического
союза состоялось в Чолпон-Ате (Киргизия)
в конце августа текущего года. Одним из
важных итогов встречи стало принятие
Меморандума о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и
экологической безопасности железных
дорог. Подписи под документом поставили глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров,
председатель правления АО «НК «Казахстан Темир жолы» Нурлан Сауранбаев и
руководитель Белорусской железной дороги Владимир Морозов. Стороны договорились о развитии железнодорожных
перевозок, как отвечающих целям ООН
в области устойчивого развития, в том
числе – по уменьшению углеродного следа при организации перевозок. Кроме
того, утвержден поэтапный план перевода в цифровой формат документооборота между всеми участниками грузоперевозок и контролирующими органами на
территории стран ЕАЭС.
ЖЕЛЕЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ
Одна из ключевых ролей в этом отводится АО «Объединенная транспортная
логистическая компания» – совместному
проекту национальных железнодорожных
компаний России, Казахстана и Беларуси.
ОТЛК ЕРА осуществляет основной объем
контейнерных перевозок на колее 1520
по транзитному коридору «Китай-Европа-Китай». Только в текущем году, согласно прогнозам компании, ее сервисами
будет доставлено порядка 700 тыс. ДФЭ.
Для сравнения, в прошлом году – более
500 тыс. ДФЭ. В целом за пять лет объем
вырос в 11 раз. Однако компания уже на
ближайшие годы ставит цель «пересечь
планку» в 1 млн ДФЭ в год.
За комментариями о перспективах железнодорожного транзита, меморандуме,
подписанном акционерами, актуальных
задачах, новых сервисах и главных трендах мы обратились к генеральному директору АО «Объединенная транспортнологистическая компания – Евразийский
железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК
ЕРА») Алексею ГРОМУ.

– В меморандум заложены основополагающие, базисные идеи: экология, инфраструктура, технология, цифровизация. Это
не пустые слова. – комментирует Алексей
Гром. – Сегодня невозможно представить
растущий бизнес без учета этих ключевых факторов. Они отвечают интересам
не только непосредственных участников
перевозок в странах ЕАЭС, но и внешних
пользователей. Прежде всего партнеровгрузовладельцев из Юго-Восточной Азии,
Европы, Китая. Для них же подписание
меморандума ключевыми игроками на
рынке евразийских железнодорожных
перевозок – еще одно подтверждение
проводимой последовательной работы
по усовершенствованию системы, появление новых точек роста в инфраструктурных и технологических процессах. Все
вкупе должно привести к тому, чтобы «Новый Шелковый путь» развивался не как
отдельно транзитный проект Казахстана,
России и Беларуси или Китая, но и как общий проект на евразийском пространстве
– речь идет о глобальной интеграции.
– ОТЛК ЕРА всецело поддерживает заложенные в меморандуме идеи и будет
их воплощать, добиваться дальнейшего
модального сдвига в сторону железнодорожных контейнерных грузоперевозок, –
подчеркивает руководитель компании. –
Произошедший рост, который уже сегодня
обеспечен казахстанско-российско-белорусским коридором по направлению Китай-Европа-Китай, говорит сам за себя.
К примеру, по итогам 2020 года прирост
объема перевозок по сравнению с предыдущим периодом составил 64%. В аб-

солютных числах это 546,9 тыс. ДФЭ. При
этом существенно вырос спрос на контейнерные перевозки из Европы в Китай. По
прогнозам на текущий год прогнозируется увеличение объема транзита еще на
24-25%. Что касается ближайших лет, мы
стремимся к цифре в один миллион контейнеров в год. И планируем достичь ее
в ближайшие два-три года. Переход этого
рубежа будет способствовать постановке
более амбициозных и интересных, хотя и
сложных задач.
ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧНОСТИ
Документ признает ключевую роль
железнодорожного транспорта в выполнении Целей в области устойчивого
развития ООН, в том числе по уменьшению углеродного следа от транспортно-логистической отрасли, повышению
энергоэффективности, а также в части
развития устойчивой региональной и
трансграничной инфраструктуры. Стороны считают важным проработать вопрос
создания дополнительных инструментов,
основанных на экологических подходах,
направленных на уменьшение углеродных выбросов и стимулирующих выбор
грузовладельцами железнодорожного
транспорта.
– Экологичность стала конкурентным
преимуществом. Вопросам экологичности
уделяется сегодня все больше внимания
на всем евразийском пространстве – от
Китая до Европы. ОТЛК ЕРА также внедрила на своих сервисах счетчик учета CO2,
который позволяет оценить углеродный
след при грузовых железнодорожных
перевозках по направлению Китай – Европа и сопоставить их с данными по другим видам транспорта – автомобильному,
авиационному и морскому. Уверен, популяризация железнодорожного сообщения
в сфере грузоперевозок на дальние расстояния – ключевой шаг для сокращения
выбросов парниковых газов в транспортном сегменте во всем мире.
Счетчик CO2 разработан ОТЛК ЕРА и
размещен на информационно-аналитическом портале индекс1520. Согласно ему, в январе-августе 2021 года при
перевозке 455,2 тыс. ДФЭ (эквивалент
20-футового контейнера) транзитом
по железной дороге по направлению
Китай – Европа – Китай по территории
Казахстана, России и Беларуси в атмосферу при сжигании топлива попало 30,4 тыс. тонн СО2. При перевозке
такого же объема груза морем объем
вредных выбросов составляет 2704,4
тыс. тонн, а самолетами – 16 042,7 тыс.
тонн СО2.
В минувшем году ОТЛК ЕРА объявила о
старте новой экологической инициативы
Keen оn Green. Проект направлен на то,
чтобы, с одной стороны, рассказывать о
железных дорогах как о наиболее экологичном виде транспорта, а с другой – развивать экологическое сотрудничество как
с традиционными, так и с новыми партнерами. Это подразумевает, например, участие компании в европейских выставках
и конференциях, посвященных экологии
в сфере логистики, и продвижение экотематики в социальных сетях.
Одно из направлений проекта – установление опеки над исчезающими видами животных в природных зонах, прилегающих к маршрутам контейнерных
поездов ОТЛК ЕРА. В 2020 году компания
поддержала инициативу WWF России по
восстановлению в Казахстане популяции
тугайных оленей, занесенных в Красную
книгу. В рамках реализации проекта из
питомника в Туркестанском районе в
региональный природный парк в пойме
реки Сырдарья были перевезены в общей
сложности 20 особей для создания маточного стада.
ПЛЮС ЦИФРОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Согласно меморандуму, участники железнодорожного транзита ЕАЭС будут
работать над созданием защищенного
пространства по обмену информацией
по всей цепочке поставок для перехода
на электронное взаимодействие с профильными государственными органами.
В частности, предполагается переход на
электронные накладные. Это обеспечит
дополнительное конкурентное преимущество, которое повлечет за собой динамичное развитие цифровых сервисов.
Преобразования положительно скажутся на пропускных способностях инфраструктуры. Благодаря автоматизации
процессов отпадет необходимость затрачивать часы на оформление грузовой

СПРАВКА
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» предоставляет сервис в области организации
транзитных перевозок контейнеров в составе регулярных контейнерных поездов
в сообщении Китай – Европа по территориям Республики Казахстан, Российской
Федерации и Республики Беларусь.
транзитной таможенной декларации или
составление сопроводительных документов. Таким образом, значительно сократится время доставки. А это важно для
грузовладельцев.
– Для нас важнейшей задачей является
перевод транзита полностью «в цифру».
Морские перевозки уже давно работают
с использованием электронных коносаментов, и клиенты, которые сейчас перенаправляют свои грузы на железнодорожный транспорт, уже привыкли к электронным отправкам. Мы постоянные участники
различных объединений по скорейшему
решению этого вопроса. Если в 2022 году
мы получим сквозной электронный формат транзитной накладной – это даст невероятный толчок самой индустрии, сервисному обслуживанию клиентов и будет
способствовать росту на долгие периоды
вперед, – отмечает Алексей Гром.

Вместе с тем цифровизация повысит
степень безопасности железнодорожных
перевозок. «Хотя процент потерь, связанных с несанкционированными доступами
к грузам в сервисе, в настоящее время
определяется десятитысячными долями, с внедрением цифровой накладной,
цифровой пломбы риски будут сведены
к нулю. Информация о несанкционированном доступе к грузу будет в режиме
реального времени поступать на пульты
соответствующих структур, у которых появится возможность реагировать незамедлительно. У владельцев товаров будет
полная уверенность в их сохранности», –
рассуждает собеседник.
Не отрицают в ОТЛК ЕРА и возможности
создания единой безопасной информационной базы не только в рамках ЕАЭС,
но и с зарубежными партнерами. Сегодня
процесс планирования перевозки не заперт в границах Евразийского экономического союза. Он начинается с пункта
зарождения груза и согласовывается дорогой назначения (как правило, это Китай
и Польша – прим. ред.).
– Любой продукт, который будет исключать одного из участников пере
возочного процесса, не будет полновесным. И, насколько я знаю, абсолютно
такими же вопросами озадачены наши
зарубежные партнеры по инфраструктуре. И они тоже предпринимают достаточно много усилий, чтобы на всей территории Евразии заработал единый стандарт
цифровых документов, – отмечает Алексей Гром.
РЕЗЕРВ МОЩНОСТЕЙ
–Тренд на постоянное развитие и создание резервов пропускных способностей происходит одновременно и в

Казахстане, и в России, и в Беларуси. На
пространстве колеи 1520 существуют
прочные технологические инфраструктурные связи. Наши акционеры постоянно обмениваются своими планами: какие
участки развивать, где нужно построить
вторые или третьи пути, где нужна дополнительная инфраструктура по обработке
контейнеропотока, обслуживанию вагонов и т.п. И все эти процессы происходят
синхронно.
Вместе с увеличением доли железнодорожного транзита появляется необходимость расширять возможности
имеющейся инфраструктуры. Эти задачи озвучиваются на государственном уровне в странах ЕАЭС. В частности, АО НК «КТЖ» начало работу по
модернизации участка Достык-Мойнты, где по государственной программе
«Нурлы жол» ведется строительство
дополнительных путей и приемно-отправочных пунктов.
– То, что такие меры предпринимаются уже сегодня, подчеркивает, насколько
стратегически важно для руководства
страны данное направление. Развитие магистральных путей общего пользования –
важнейшая государственная задача, как в
Казахстане, так и в Российской Федерации, и Беларуси, – считает Алексей Гром.
В то же время сегодня получают развитие
и частные проекты, которые направлены
на расширение и создание резервов пропускной способности, в том числе в нашем коридоре. И все эти процессы происходят синхронно: если появляются новые
пункты перевалки контейнеров на границе с Китаем, то сразу получают развитие и
пункты пропуска с ЕС.
В то же время есть ряд технологических
решений, позволяющих снижать нагрузку
на инфраструктуру путем диверсификации грузопотоков. Это возможности для
задействования мультимодальных сервисов с использованием потенциала имеющихся портов и морских линий short sea,
например, через порты Калининградской
области. Этот регион уникален, он позволяет доставлять груз практически для
всей Северной и Юго-Восточной Европы.
Помимо этого, инфраструктура региона
постоянно развивается.
Так, 1 октября в Калининградской
области открылся новый контейнерный терминал «Восток-Запад», где АО
«ОТЛК ЕРА» стало первым оператором
по доставке грузов на маршруте Китай
– Европа –Китай.
Хочется отметить и другое направление
перевозок. В этом году мы начали доставлять грузы из Китая в Славков (Польша)
с задействованием нового пограничного
перехода Горынь/Удрицк (Беларусь/ Украина). Сервис проходит по территориям
Казахстана, России, Беларуси и далее по
территориям Украины и Польши без необходимости осуществлять операции по
перегрузу с «широкой» колеи на «узкую»
как на пограничном переходе Брест/
Малашевичи, так и на всем протяжении
маршрута в сервисах ОТЛК ЕРА до станции назначения Славков в Польше. Переориентация части грузов позволяет нам
предложить клиенту множество вариантов доставки.

– Могу сказать, что со встречи в ЧолпонАте прошло сравнительно немного времени, но уже были приняты новые конкретные решения: это и работа с новыми
коммерческими терминалами на границе
Китая с Казахстаном, а также в Калининградской области на границе с Польшей.
Ведется разработка технологии работы
тылового терминала, находящегося на одной из инфраструктур. Прорабатывается
вопрос об открытии нового пограничного
перехода между Россией и Казахстаном
в целях ускорения возврата порожних
вагонов. Разрабатывается направление
на Финляндию, которое тоже имеет свое
конкурентное преимущество, в том числе благодаря единым стандартам колеи.
Весь комплекс решений направлен на
обеспечение беспрепятственного движения железнодорожного транспорта, – резюмирует глава ОТЛК ЕРА.
ТАРИФЫ ДОСТУПНЫ
И ПРОЗРАЧНЫ
Затраты, связанные с проведением реформ, предусмотренных меморандумом,
по мнению Алексея Грома, не скажутся на
тарифах для потребителей услуг. По его
словам, с 2015 года ОТЛК ЕРА проводит
последовательную работу по снижению
себестоимости перевозок, в том числе, за
счет роста объемов, наращивания числа
подвижных составов, работы с терминалами, с провайдерами железнодорожных
услуг.
– Если сравнить наши тарифы 2015
года с нынешними, то мы снизили их последовательно примерно на 30%. При
этом, мы сторонники того, чтобы наша
тарифная политика была прогнозируема
для клиента. Чтобы это был такой «островок» спокойствия и надежности для тех,
кто хочет воспользоваться железнодорожным мостом между Азией и Европой.
Совместно с акционерами было принято
решение придерживаться долгосрочной,
стабильной, надежной для наших клиентов тарифной политики. И для того, чтобы
услуга была более прозрачной и понятной для клиентов, внедрили с 2018 года
индекс ERAI. Могу сказать, что многие
пользуются этим инструментом в целях
анализа и планирования своей деятельности, – разъясняет Алексей Гром.
Согласно стоимостному индексу ERAI
(Eurasian Rail Alliance Index), в сентябре железнодорожная доставка груза
между Европой и Азией стала в 3,8
раза дешевле морского фрахта. При
этом время сухопутного транзита в 3-4
раза меньше. Возможность наглядно
увидеть и сравнить стоимость перевозки становится дополнительным
рыночным инструментом переключения грузовых потоков с традиционных
морских путей на альтернативные железнодорожные маршруты.
ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Становление, рост и развитие интеграционного проекта ОТЛК ЕРА предполагает
и прогресс в области корпоративной и социальной ответственности. Деятельность в
области КСО для ОТЛК ЕРА – неотъемлемая
часть бизнеса в сочетании с ценностями и
устремлениями акционеров компании и ее
сотрудников, включая руководство.
– Вы знаете, мне кажется это нормальным, когда успешный бизнес поддерживает социальную сферу. Любая компания,
которая работает в прибыль, должна это
делать. Мы поддерживаем наших дорогих
ветеранов в отрасли, помогаем, в случае
необходимости, школьникам. Поддерживаем обустройство социально значимых
объектов в сфере здравоохранения. Большое внимание уделяем детскому спорту,
– рассказывает Алексей Гром.
АО «ОТЛК ЕРА» не один год является
организатором популярных футбольных,
хоккейных юношеских турниров, в том
числе с участием звезд UTLC Cup и UTLC
Ice Cup под лозунгом Young Eurasian
Stars. В Москве, в частности, проводится
футбольный турнир, куда приглашаются
юношеские команды не только из России,
Беларуси, Казахстана, но и из стран Европы и Азии. Соревнования стали настолько
престижными, что претенденты из различных стран проводят внутренний отбор,
чтобы попасть на турнир.
– Мы рады, что эти спортивные соревнования приобретают мировую популярность. Но самое главное для нас – таким
образом вносить свой вклад в наше общее будущее! – говорит Алексей Гром.
Ирина АДЫЛКАНОВА
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«НЕФТЯНКА»
НЕ БЛЕЩЕТ:
КТО СМЕНИТ
«ЛОКОМОТИВ»
ЭКОНОМИКИ
Вслед за августом и в сентябре
отечественная индустрия показала
увеличение физического объема
производства по всем временным
методикам, используемым статистиками.
При этом его динамика заметно
ускорилась.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в августе по сравнению с июлем сложился скромный прирост на 0,5%, то за первый месяц осени выпуск
промышленной продукции увеличился на 2,3%. При этом
в отличие от августовской статистики, зафиксировавшей
спад в горнодобывающей промышленности и в отрасли по
снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой
и кондиционированным воздухом соответственно на 6,4%
и 9,2%, на этот раз дружный рост выпуска сложился во
всех секторах индустрии.
Если взять ту же горнодобывающую отрасль, то в сентябре по сравнению с августом объем ее производства
увеличился на 1,2% благодаря росту добычи железных
руд (10,8%), угля (9,5%) и нефти (0,9%). Этот результат
мог быть еще лучше, если бы не снижение добычи природного газа на 14,4% и руд цветных металлов (2,5%). В
годовом выражении (к сентябрю прошлого года) объем
выпуска горнодобывающей промышленности вырос на
3,8%, но в среднегодовом (январь-сентябрь по сравнению
с аналогичным прошлогодним периодом) сложилось сокращение на 0,8%.
Выправилась статистическая картина и в отрасли по
снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Здесь за первый
месяц осени по сравнению с августом объем производства
увеличился на 2,7%, в годовом исчислении – на 8,1%,
среднегодовом – 6,1%.
Обрабатывающая промышленность в сентябре показала увеличение выпуска к августу на 3,0%. Позитивный
статистический тон задавали в ней продукты питания
(2,4%), текстильные изделия (8,4%), одежда (2,6%), кожаная
продукция (20,3%), продукты химической промышленности (9,1%), резиновые и пластмассовые изделия (2,2%),
черные металлы (5,6%), основные благородные и цветные
металлы (7,2%), компьютеры, электронное и оптическое
оборудование (36,0%), автомобили, прицепы и полуприцепы (5,9%), мебель (2,9%).
Значительный спад был зафиксирован статистиками в
производстве напитков (14,0%), основных фармацевтических продуктов и препаратов (33,4%), сократился выпуск деревянных и пробковых изделий (1,3%), продуктов
нефтепереработки (3,1%), бумаги и бумажной продукции
(0,2%). В годовом выражении объем производства обрабатывающей отрасли вырос на 5,3%, среднегодовом – 5,7%.
В абсолютном статистическом «плюсе» завершила
первый месяц осени отрасль по водоснабжению, сбору,
обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, показав прирост к августу на 0,1%,
в годовом исчислении – 11,3%, среднегодовом – 8,5%.
В целом же по промышленности объем выпуска увеличился за год на 4,7%, а в среднегодовом выражении – на
2,7%. Среди регионов Казахстана наибольшее увеличение в годовом выражении показали Атырауская (17,2%),
Алматинская (12,4%) и Акмолинская (10,6%) области.
Статистическими аутсайдерами при таком способе подсчета оказались Западно-Казахстанская, Актюбинская,
Кызылординская и Карагандинская области, где объем
производства снизился соответственно на 9,1%, 4,0%,
1,7% и 0,2%.
В расчетах статистиков в среднегодовом исчислении
безусловным лидером остается Алматы с приростом
выпуска на 20,1%, за которым следуют Алматинская область (13,6%) и Нур-Султан (12,6%). Отметим, что в этих
регионах доминирует обрабатывающая промышленность.
Спад же был зарегистрирован в Западно-Казахстанской
(7,1%), Атырауской (3,2%) и Мангистауской (2,4%) областях,
экономика которых опирается добычу нефти и газа.
В заключение отметим, что по сравнению с другими
странами – участницами СНГ казахстанская промышленность выглядит статистическим аутсайдером, так как темпы
ее роста в январе-августе оказались ниже среднего уровня
в 4,3%, составив лишь 2,4% при вполне благоприятных
мировых ценах на нефть и другие сырьевые экспортные
товары. Меньше оказалось только у Армении (1,0%),
Украины (1,7%) и Кыргызстана со спадом на 7,3%. Для
сравнения: у лидирующего по темпам индустриального
роста Таджикистана сложился прирост на 22,3%, а у занявшей второе место Молдовы – 13,6%. Экономика этих
стран в отличие от Казахстана не зависит от «нефтянки».

АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера № 4799-OD на право заключения
рамочного договора поставки оборудования
и запасных частей пр-ва Grundfos.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера №4801-OD
на право заключения договора
поставки носимых УКВ радиостанций.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

Корпоративная культура
стала неотъемлемым
инструментом для
повышения эффективности
современной финансовой
организации, которая
ориентирует всех
сотрудников на достижение
общих целей. На бизнеспремии по управлению
персоналом WOW!HR
KAZAKHSTAN 2021
топ-менеджеры делились
опытом. Так, представители
Отбасы банка рассказали
о двух уникальных кейсах,
которые позволили
в сложный период
объединить инициативных,
ответственных людей.

www.dknews.kz

ОТБАСЫ БАНК:

«ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ –
ЭТО ЛЮДИ»
не позволял агентам работать на
предприятиях, встречаться с потенциальными клиентами. В короткий срок наш IT-департамент
разработал услугу видео-банкинга,
и консультанты смогли работать
дистанционно».
Обратная связь от руководителя –
главное условие развития команды.
По этой причине и устраиваются
мотивационные встречи. Темы
таких мероприятий – текущие
проекты, карьерный и профессиональный рост. «Основная идея была
поддержать сотрудников в сложный
период пандемии, и неважно, в штате или вне штата работает человек.
Главная ценность для Отбасы банка
– это человек. Мы называем наших
агентов «поставщики счастья». Они
дарят новоселье нашим клиентам,
они рассказывают, как можно изменить жизнь к лучшему. Поэтому
было принято решение провести
большую мотивационную встречу
под названием «Чувство Родины»
в YouTube», – объясняет Нурлан
Акшанов.
Конференции в Zoom и мессенджерах носят деловой характер.
«Мы проводили нашу онлайнвстречу в формате «Оскара». Мы
поощряли лучших и отмечали новичков. Конференция объединила
весь Казахстан. Полторы тысячи
пользователей к нам присоединилось. Нас смотрели семьями», – рассказывает спикер.– IT-департамент
рассказал о новшествах, но самое
главное сотрудники поняли, что
мы – одна команда, и, несмотря на
пандемию, мы улучшаем сервисы,
двигаемся дальше».
Банк развивается комплексно
и всесторонне. Так, с развитием
технологий и неуклонным продвижением людей в онлайн-сферу
Отбасы банк предлагает новые
форматы обслуживания и самые
последние технологии. У клиентов
есть возможность производить все
необходимые банковские операции, не выходя из дома. «Конечно,
это стало возможным и за счет того,
что наши консультанты ежедневно
самосовершенствуются, двигаются
вперед. Для поддержки сотрудников у нас есть закрытая группа в
Facebook, где мы отмечаем успехи
всех консультантов. Людям важно
признание и вера в их возможности», – заключил собеседник.
В Отбасы банке стараются, чтобы сотрудники чувствовали себя
единым целым, поэтому у них есть
ощущение, что они причастны к
одному общему делу – развитию и
продвижению банка вперед.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

М

иссия Отбасы банка – это
обеспечение казахстанских
семей собственным жильем и
укрепление чувства Родины. Эта
миссия подчеркивает значимость
финансовой организации для населения нашей страны, а также
говорит о том, что банк не стоит
на месте и развивается вместе с
обществом. Так, глава Казахстана
Касым-Жомарт Токаев в конце
2019 года объявил об инициативе
по досрочному использованию
пенсионных накоплений. В сентябре 2020 года правительством был
выбран Отбасы банк как основной
оператор этой программы.
ВЫЗОВ ОБЩЕСТВА
За короткий срок было необходимо разработать нормативные
акты. «Но самым большим вызовом
для нас стало создание с нуля сайта-платформы по использованию
пенсионных накоплений. Нашей
команде нужно было скоординировать работу многих департаментов
и трех министерств для разработки
законодательных актов. Было необходимо интегрировать IT-системы
банка с банками второго уровня и
ЕНПФ», – рассказывает директор
департамента продаж и регионального развития Отбасы банка Рахиля
Балтабаева.
За 2,5 месяца сотрудники Отбсы
банка без посторонней помощи
сумели создать уникальный для
СНГ сайт, который включает в себя
полный дистанционный цикл перевода денег из ЕНПФ на покупку
жилья и лечение. «Мы изначально
рассчитывали на требовательных
клиентов, которые рассчитывают
на быстрый и удобный сервис. Мы
определили на проект сотрудников
с высокой компетенцией, которые
были готовы глубоко погрузиться
в проект в режиме 24/7», – вспоминает Евгений Герцен, заместитель
директора департамента цифровой
трансформации Отбасы банка.

Позже к проекту присоединились
сотрудники филиалов, с которыми
разработчики проходили весь цикл
перевода денег, так как эти люди
должны были помогать клиентам
ЕНПФ и Отбасы банка на местах. Высокие цели достигаются командой
единомышленников, которых объединяет общая система ценностей
и философия компании. Ценности
Отбасы банка: преданность делу,
развитие высоких технологий,
клиентоориентированность. «Для
создания уникального продукта, который улучшит сервисы и упростит
жизнь сотен тысяч людей, нужны
единомышленники. Нам это удалось, так как мы понимали высокую
ответственность и необходимость
этого продукта для всей страны.
Платформа начала работать сразу
после вступления в силу законодательных актов. В первый рабочий
день мы смогли принять 11 тысяч
заявок. В настоящее время посредством платформы смогли улучшить
свои жилищные условия или поправить здоровье более 300 тыс.
казахстанцев. В общей сложности на
эти цели было переведено из ЕНПФ
свыше 1,5 трлн тенге», – приводит
статистику Рахиля Балтабаева.
Для обслуживания 10 тыс. клиентов в день только на этой платформе Отбасы банка IT-специалисты
организации усовершенствовали и
оптимизировали массу операций.
«Первые фидбэки к нам начали
приходить, когда мы обучали наших операторов. Но самые ценные
замечания нам давали, конечно,
клиенты. Тогда мы применили
«пакетный подход», который предполагает деление задач по приоритетам и их решение в соответствии

с этим делением. В настоящее время
процедуры доведены до автоматизма, и весь цикл передачи средств
проходит фактически за три дня»,
– заключил Евгений Герцен.
СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Еще один опыт Отбасы банка – это
поддержка консультантов в период
пандемии. Банк имеет уникальную
Агентскую сеть. Ее консультанты
на местах рассказывают о системе
жилищно-строительных сбережений, государственных программах, продуктах банка, заключают
депозитные договоры, помогают
оформлять кредиты. Это трудоемкая работа со сдельным заработком. «До пандемии мы собирались
раз в год. Консультанты получали
новые знания, и самые успешные
награждались грамотами. Люди
могли общаться с руководством, обмениваться опытом друг с другом.
Пандемия лишила нас возможности
проведения такого мероприятия,
– говорит Нурлан Акшанов, заместитель председателя правления
Отбасы банка. – При этом локдаун

ВНЕШТОРГ
Хотя внешнеторговая
статистика Казахстана
продолжает радовать своей
позитивной динамикой,
пока ее месячные
показатели растут не столь
устойчиво, как хотелось бы.
Тулеген АСКАРОВ

К

примеру, объем экспорта снижался в текущем году дважды
– в мае и июле. В августе экспорт
увеличился по сравнению с предшествующим месяцем на 8,1% до
$5,416 млрд, но пока это второй по
величине результат текущего года
после июня – тогда было $5,555
млрд. Объем импорта также падал
в мае и июле, но за последний
месяц лета вышел на максимум
этого года в $3,709 млрд, прибавив
к июлю 10,4%.
В целом же по итогам 8 месяцев
статистика внешней торговли
Казахстана выглядит не столь
благостно на фоне быстрого роста
мировых нефтяных цен на сорт
Brent, ведь в августе по сравнению
с январем они подпрыгнули почти
на треть со среднемесячного уровня
в $55 за баррель до $73. Однако объем казахстанского экспорта вырос
в меньшей степени – на 16% до
$37,446 млрд. Импорт же в Казахстан увеличился лишь на 2,2% до
$25,371млрд, хотя при нынешних
высоких ценах на нефть можно
было ожидать его большего роста
– ведь отечественной экономике
остро необходимо развивать новые
высокотехнологичные отрасли.
Удивление вызывает и поведение обменного курса тенге к доллару на фоне значительно выросших
нефтяных цен. Ведь Нацбанк и
правительство не отказывались

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС РАСТЕТ,
НО ТЕНГЕ ЭТО НЕ ПОМОГАЕТ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ КАЗАХСТАНА
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2021 Г. (В % К ИТОГУ)
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публично от свободного плавания
этого курса, переход к которому
было объявлен в августе 2015 года.
Увы, в реальности казахстанская
валюта не окрепла за январь-август
при значительно выросших ценах
на нефть, а ослабла к доллару с
420,91 тенге на начало года до
425,74 тенге к концу августа по
официальному курсу Нацбанка. И
это при том, что положительное
сальдо торгового баланса выросло
на 62,2% до $12,128 млрд!
В географическом разрезе особых
изменений во внешней торговле
Казахстана не произошло. Основой ее положительного сальдо попрежнему остается значительное
превышение экспорта отечественных товаров в дальнее зарубежье
над импортом оттуда. По итогам

января-августа они составили соответственно $29, 776 млрд и $13,
186 млрд, что дало разницу между
ними, то есть торговое сальдо, в
$16, 589 млрд.
Со странами СНГ результат
по-прежнему отрицательный не
в пользу нашей страны в минус
$4,514 млрд, при объеме поставок казахстанских товаров в этом
направлении в $7,670 млрд и
встречном импорте в $12,184 млрд.
Аналогичная ситуация сохраняется
и в отношениях с партнерами по
ЕАЭС. Из Казахстана экспорт в эти
страны составил $4,878 млрд, тогда
как из них было ввезено товаров на
$10,994 млрд, что дало отрицательное сальдо в $6,115 млрд.
Главная причина этого негатива
все та же – доминирование России

в импорте в Казахстан. Ее доля
в его общем объеме составила
40,7%, а в абсолютном выражении
российских товаров поступило в
нашу страну на $10,324 млрд при
объеме экспорта из Казахстана в
$4,429 млрд. Этот перевес привел
к отрицательному балансу в минус
$5,895 млрд.
Для сравнения: у занимающего
второе место Китая доля в общем
объеме импорта составила 20,5%
(в абсолютном выражении на него
пришлось $5,206 млрд). Но при этом
экспорт из Казахстана оказался
больше – $6,362 млрд, что дало
положительное сальдо в $1,156
млрд. Кстати, Китай по-прежнему
лидирует по доле в казахстанском
экспорте, следом за ним идут Италия (13,8%) и Россия (11,8%).
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ПРОГНОЗ

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

За последние 15 лет Китай стал ключевым торговым и инвестиционным партнером для стран Центральной Азии.
Переориентация китайской экономики с модели роста за счет инвестиций на модель роста, стимулируемого
потреблением, а также планы по декарбонизации обусловят изменение динамики экспорта из Центральной
Азии, считают в Standard & Poor’s. Рейтинговое агентство провело вебинар «Перспективы развития экономики
и корпоративного сектора Казахстана в условиях энергоперехода».

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ
КИТАЯ НА СТРАНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

случае переориентации китайской экономики рост экспорта
из стран Центральной Азии замедлится, а разница в потенциальном
размере экспорта между двумя
моделями роста может составить от
10 до 15%. «С момента получения независимости огромное позитивное
влияние на страны региона оказали
торговые и инвестиционные связи
с Китаем. В частности, экономический бум обусловил рост потребления нефти и газа за несколько прошедших десятилетий. Соответствующим образом выросли и объемы
торговли со странами Центральной
Азии», – объяснил Валерий Резвый,
экономист по развивающимся рынкам S&P Global Ratings.
Ввиду роста экономики Китая
объемы экспорта из стран Центральной Азии выросли с нескольких процентов, которые в основном
приходились на вещевую торговлю,
примерно до 22% в 2019 году, в результате чего Китай обогнал Россию
и стал основным направлением для
экспорта из стран Центральной
Азии.
«Таджикистан и Кыргызстан
главным образом экспортируют металлы в Европу, в то время как Туркменистан, Казахстан и в меньшей
степени Узбекистан экспортируют
нефть и газ, в том числе в Китай,
– говорит спикер. – Вместе с тем в
последние годы по ряду причин отмечается сокращение масштабных
инвестиций из Китая. Во-первых,
несколько крупных проектов,

предусматривавших строительство
необходимой инфраструктуры для
транспорта и энергоснабжения,
уже завершены. Во-вторых, Китай
перешел к политике в целом более
осторожного инвестирования, о
чем свидетельствует сопоставимое
сокращение инвестиций в экономику других стран, участвующих в
инициативе «Один пояс, один путь»,
например, в страны Тропической
Африки».
По мнению аналитиков S&P,
Китай находится в процессе адаптации модели роста, стимулируемого
потреблением, и мы ожидаем, что в
ближайшие годы доля личного потребления в совокупном ВВП будет
превышать долю инвестиций.
«Во-первых, замедление роста
инвестиций в инфраструктуру и
строительство обусловит снижение
спроса на металлы, поскольку они
используются в строительстве.
Во-вторых, новая модель роста
является менее энергоемкой и
предполагает, что темпы роста
потребления энергии могут снизиться, хотя по-прежнему будут
выражаться положительной величиной», – объясняет экономист
по развивающимся рынкам S&P
Global Ratings.
Чтобы определить возможное
влияние снижения доли инвестиций в ВВП Китая в рамках
двусторонних торговых потоков,
S&P применили гравитационную
модель международной торговли.
«Мы смоделировали ситуацию,
в которой доля инвестиций в
ВВП Китая снизится более чем

на 10 процентных пунктов, оставив прочие макроэкономические
факторы без изменения. В случае
реализации «корейского сценария»
(при котором доля инвестиций в
ВВП сокращается до 31%) рост потенциального экспорта снизится,
при этом разница между ростом
экспорта в базовом сценарии (инвестиционная модель экономики)
и «корейском» сценарии составит
в среднем 10%. В случае же реализации «японского» сценария (доля
инвестиций в ВВП сокращается до
24%) эта разница составит в среднем
15%. Таким образом, переориентация экономики Китая с модели
роста за счет инвестиций на модель
роста, стимулируемого потреблением, а также ожидаемое снижение
темпов экономического роста в
Китае в среднесрочной перспективе
могут обусловить замедление роста
экспорта из Центральной Азии в
Китай», – говорит спикер.
«Мы улучшили наши прогнозы
по стоимости нефти марки Brent:
в четвертом квартале 2021 года
средняя цена составит 75 долларов
за баррель. И это также благоприятно скажется на экономике Казахстана. Основными факторами
роста казахстанской экономики,
помимо благоприятной внешней
конъюнктуры, станут ослабление
карантинных ограничений и рост
реальных доходов населения страны. На этот процесс повлияют и
продолжающийся фискальный
стимул и смягчение ограничений на
добычу нефти в рамках соглашения
ОПЕК+»,– говорит директор группы

У

«Суверенные рейтинги» S&P Карен
Вартапетов.
Экономика Казахстана все еще
не достигла докризисного уровня в
отличие от таких стран, как Турция,
Россия и Польша. «После существенного и объяснимого смягчения
бюджетной политики в 2020 и 2021
году мы ожидаем ее постепенной
нормализации и возврата Казахстана к докризисной бюджетной
конструкции. Такие прогнозы делаем на основе уровня дефицита
бюджета, который будет снижаться.
К тому же в своих прогнозах мы основывались на повышении нашего
прогноза по среднегодовой инфляции в стране в этом и в следующем
году. Прогнозируем, что в 2021 году
среднегодовая инфляция составит
8,7%, в 2022 году – 7%, в 2023 году –
5,5%, в 2024 году – 5%», – отмечает
Карен Вартапетов.
Представители рейтингового
агентства уверены, что все страны
Центральной Азии много выиграли
от интеграции в мировую экономику и налаживания экономических
отношений с Китаем.
«Однако смена экономической
модели Китая в сторону экономики,
движимой потреблением, и планы
по декарбонизации могут оказать
как позитивное, так и негативное
влияние на страны региона. Способность быстро адаптироваться к
меняющемуся миру и сотрудничество как внутри региона, так и за его
пределами будут иметь решающее
значение для стран Центральной
Азии в ближайшие десятилетия»,
– подчеркивает Валерий Резвый.

УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Евгений ПИТОЛИН, эксперт в области
кибербезопасности, IT и коммуникаций

ОБ АВТОРЕ
● Окончил Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций.
● С 2000 года начал работу в области информационных технологий. До прихода в «Лабораторию
Касперского» занимал руководящие должности в маркетинге и
продажах в ИТ.
● В 2008 году Евгений присоединился к команде ЛК. Он отвечал за
развитие бизнеса в Северо-Западном федеральном округе России.
● В 2016 был назначен управляющим директором в Казахстане и
Центральной Азии.
● В 2020 году под его руководство в Лаборатории Касперского
перешли страны СНГ и Балтии.

Г

лавное помнить – чем сильнее
развиваются технологии, тем
больше аспектов нашей личности
становится возможным взломать
или подделать. Так стоит ли доверять этой защите?
ЧТО ТАКОЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ?
ДНК, радужная оболочка глаза,
отпечатки пальцев – уникальные
физические признаки человека. Это
значит, что по ним можно идентифицировать личность. На этом и
построены биометрические технологии. Только не стоит полагаться
на биометрию как единственный
способ подтвердить свою личность.
МОЖНО ЛИ ПОДДЕЛАТЬ
ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА?
50 на 50. В некоторых случаях
достаточно просто распечатать
изображение на бумаге или использовать муляж. Такая подделка
возможна только для самых простых
сканеров. Более современные технологии с такой задачей справляются.
УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД
Мошенники тоже «на удаленке».
Хотя бы потому, что цифровой ID

человека не ограничен профилем
в соцсетях. Взять кредит, открыть
личный счет, перевести деньги –
такие операции больше не требуют
личного присутствия. Достаточно
лишь показать себя камере смартфона. Как минимум, это небезопасно. Внешний вид лица может
меняться в зависимости от условий
освещения, два разных отпечатка
одного и того же пальца, будут немного отличаться, на голос может
повлиять банальная простуда. В

подобных условиях сложно сделать
так, чтобы мошенники обходили
законного владельца стороной.
ПОГОВОРИМ
О БЕЗОПАСНОСТИ
Во-первых: современные технологии всегда будут уязвимы в
силу своей новизны. Не совсем
безопасно использовать биометрические сканеры для авторизации в
платежных сервисах и банковских
приложениях. Помните, что сейчас

На ежегодной конференции S&P Global
Ratings аналитики поделились мнением
о состоянии банковского сектора
страны. Финансовый сектор Казахстана
добился значительного прогресса
в снижении объема проблемных кредитов,
накопленных в прошлые периоды.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

БИОМЕТРИЯ
Разблокировка смартфона по лицу, сканирование сетчатки глаза, оплата покупок
с мобильного телефона – подобные виды биометрической идентификации долгое время
считались наиболее безопасными и надежными способами подтвердить свою личность.
Ведь украсть или забыть пароль проще простого. А вот пальцы, глаза и голос всегда при вас.

S&P:
ЕСТЬ ПРОГРЕСС

мошеннику не трудно приобрести
что-нибудь дорогое за ваши деньги. Как бы это ни звучало, но раздобыть пароли, если вы, конечно,
умеете ими пользоваться, гораздо
сложнее.
Во-вторых: удобство не всегда
равно безопасности. Используете
указательный или большой палец
для авторизации? Считайте, что
мошенники стали на шаг ближе к
вашим данным. Потому что в работе с ноутбуком или смартфоном,
чаще всего мы пользуемся именно
ими. Заполучив ваш смартфон,
злоумышленник в силах подделать
отпечаток пальца. Найти их на дисплее вашего гаджета не составит
труда. В этом случае, используйте
мизинец или безымянный палец
левой руки для правшей, и правой
руки для левшей.
В-третьих: существуют приложения, с помощью которых можно
отследить украденный телефон
или удаленно стереть с него личные данные. Если вы переживаете
за свою конфиденциальность, то
стоит подумать об использовании
специального программного обеспечения.
Важно знать, что кража биометрических данных отличается от
кражи тех же документов. Например, если вы потеряли паспорт,
то сможете его заменить. Но если
у вас своровали биометрические
данные, злоумышленник, в буквальном смысле, украл у вас голос,
глаза и лицо.

казахстанских банков процентная маржа выше, чем
на более развитых рынках, она сохранится в краткосрочной перспективе из-за инфляционных рисков.
«В целом казахстанские банки справились с первыми
последствиями пандемии лучше, чем мы ожидали, – заявляет директор группы «Финансовые институты» S&P
Global Ratings Ирина Велиева. – Плюс, на наш взгляд,
системе помогло, что кредитная динамика в годы перед
пандемией была не очень активной, банки фактически
не успели сильно развернуть кредитные портфели и
таким образом не накопили большое количество рисков,
которые в пандемию могли реализоваться».
В S&P считают, что общий уровень операционной
эффективности остается довольно хорошим что также
в перспективе должно улучшить кредитные качества
банков. «Мы видим, что существенно сократилась
доля проблемных кредитов в 2021 году вследствие
масштабных списаний проблемных кредитов, выданных в прошлые годы, а также ввиду благоприятной
экономической конъюнктуры.
Мы отмечаем, что структура банковской системы
стабилизируется, и не ожидаем дальнейших крупных
сделок по слиянию и поглощению активов, отзыва лицензий или усиления внешней конкурентной среды»,
– уверена Ирина Валиева.
В настоящее время девять банков находятся на стадии
ликвидации: Валют-транзит банк, Казинвестбанк, Delta
Bank, Эксимбанк Казахстана, Банк Астаны, Qazaq Banki,
Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan.
После того, как в конце декабря 2020 года Jýsan Bank
приобрел 99,88% акций АТФБанк, рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные
кредитные рейтинги объединенного банка.
«Положительный фактор – намерение регулятора
перейти к более широкому применению инструментов
риск-ориентированного надзора. С учетом того, как
система вела себя в 2020-2021 году, мы скорректировали
свои ожидания по стоимости рисков в Казахстане. Мы
видим, что отчисления в резервы будут ниже ожиданий
– порядка 2%-2,5%, и мы также ждем сокращения этого
показателя и в следующем году на фоне благоприятной
экономической конъюнктуры и того, что основной этап
очистки банковского сектора от проблемных активов
остался в прошлом», – резюмировала эксперт международного рейтингового агентства.
В агентстве говорят, что общий уровень операционной эффективности остается довольно хорошим
что также в перспективе должно улучшить кредитные
качества банков.
«Мы видим, что два-три крупнейших банка зарабатывают порядка 60-70% всей прибыли банковского
сектора. Прибыль в секторе распределена довольно неравномерно. Уровень процентной маржи казахстанских
банков выше, чем на зрелых рынках. Инфляционные риски в краткосрочной перспективе будут способствовать
сохранению высокой процентной маржи», – отмечает
директор направления S&P.
При этом в S&P Global Ratings, как и прежде, качество управления и уровень прозрачности в банковском
секторе Казахстана оценивают как низкие, в основном
из-за некоторых аспектов владения и управления
банками, которые представляют потенциальный риск.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ТЯГА К РИСКУ
И БИРЖЕВОЙ ДРАЙВ
Курс казахстанского тенге в паре
с долларом США за неделю укрепился –
этому способствовало ралли нефти и общее
приподнятое рыночное настроение. Тяга
к риску и биржевой драйв способствовали
росту курсов валют развивающихся
экономик, и тенге не остался тут в стороне.
Анна БОДРОВА, старший
аналитик Инвестиционноаналитического центра
«Альпари», Москва

Н

ефть Brent обновляла максимум – он
же оказался и целевым
уровнем роста – на отметке $86,70 за баррель,
после чего ушла в боковик
в отсутствие новых катализаторов для повышения. При этом все имеющиеся
поводы для роста сохраняются актуальными: от ставки
на повышенный спрос на энергоносители в IV квартале
до наличия дефицита предложения.
Можно предположить, что баррель Brent продолжит
двигаться в пределах $85-87 в ближайшее время. Положение американской валюты достаточно сильное
– рынок уверен в том, что уже в ноябре Федеральная
резервная система США уменьшит объемы выкупа
активов с рынка.
Среди внутренних новостей стоит обратить внимание
на повышение Нацбанком Казахстана базовой ставки
до 9,75% годовых. Решение было принято с опорой на
инфляционные параметры – индекс потребительских
цен продолжает расти и сейчас формируется выше целевого диапазона 4-6%, в пределах 7,5-8,5%. Это беспокоит
регулятора и вынуждает делать решительные шаги.
В ближайшее время курс доллара США будет колебаться в диапазоне 425,50-426 тенге, евро проторгуется в
коридоре 495-498 тенге, рубль – 6,07-6,13 тенге. Ослабление тенге в паре с «россиянином» весьма существенное,
но основной провал уже состоялся.
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-А

сан Кобентаевич, тариф
на отопление постоянно
меняется с ноября по апрель.
Расскажите, пожалуйста, как
он может колебаться с учетом температуры воздуха на
улице, что влияет на тариф в
отопительном сезоне?
– Уровень тарифа на тепловую энергию зависит от уровня
затрат, необходимых для производства, транспортировки и
снабжения тепловой энергией.
Кроме того, его уровень зависит,
в первую очередь, от стоимости
и от вида топлива (газ, уголь,
мазут), в структуре которого он
достигает порядка 60%. Соответственно, изменение цен на
топливо, а также на его транспортировку влечет существенное изменение тарифа на услуги
теплоснабжения.
Так, в северных регионах при
производстве тепловой энергии
основным видом топлива является уголь. Технологический
процесс при производстве тепла
в южных регионах рассчитан
на использование в качестве
топлива мазута и природного
газа. Кроме того, тариф на услуги
теплоснабжения дифференцируется в зависимости от наличия
или отсутствия у потребителя
прибора учета тепловой энергии
(далее – ОПУТЭ).
При этом стоимость платы за
услуги отопления складывается,
исходя из квадратуры квартиры и температуры наружного
воздуха, в основу которой заложена зависимость объемов
потребления тепловой энергии
необходимой для отопления 1
кв. м. Соответственно, чем ниже
ее градус, тем больше гигакалорий надо для выработки тепла.
Приведу пример. В декабре
температура наружного воздуха значительно ниже, чем
в ноябре, соответственно для
поддержания параметров теплоносителя (в соответствии с
установленным температурным
режимом) объем потребления

тепловой энергии на отопление
увеличивается.
Размер платы за тепло при
наличии того же самого ОПУТЭ
определяется, исходя из ежемесячного показания и утвержденного тарифа. А при отсутствии
ОПУТЭ оплата за тепловую энергию производится населением,
исходя из нормы потребления
тепловой энергии на 1 кв. м,
утвержденной местным исполнительным органом, и тарифа на
услуги по теплоснабжению для
населения, не имеющего приборов учета.
Наличие ОПУТЭ в доме эффективно в первую очередь для
самого потребителя, так как позволяет сэкономить на услугах
теплоснабжения.
В настоящее время средняя
оснащенность ОПУТЭ базовыми субъектами естественных
монополий в городах республиканского и областного значения
составляет около 74%. Оснащенность свыше 90% в Нур-Султане
(АО «Астана-Теплотранзит», 99%),
Западно-Казахстанской области
(Уральск, АО «Жайыктеплоэнерго», 100%), Карагандинской
области (Караганда, ТОО «Теплотранзит Караганда», 94%).
В соответствии с Законом РК
«Об обеспечении единства измерения», счетчики подвергаются
поверке, которая осуществляется
государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юрлиц,
аккредитованных на данный вид
деятельности, 1 раз в 4-5 лет в зависимости от типа прибора учета.
Таким образом, призываем потребителей, сообща с КСК, либо
ОСИ или ПТ, проводить поверку
приборов учета своевременно, в
целях экономии своих же средств
– в жилых домах, у которых истек
срок поверки приборов учета, в
настоящее время оплата производится по утвержденной норме
потребления (утверждается местными исполнительными органами), что выше по сравнению с
оплатой, которая производилась,
исходя из ежемесячных показаний общедомовых приборов
учета.

– Почему в двух одинаковых
домах в одном городе в одном
месяце плата на отопление
может отличаться в 2 раза
(условно, в доме А 44 тг/кв., а
в доме Б 78 тг/кв.)? С чем это
связано?
– Следует отметить, что в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о естественных монополиях, тариф на
услуги теплоснабжения дифференцируется в зависимости от
наличия или отсутствия ОПУТЭ.
Таким образом, причинами отличия платы на отопление в двух
одинаковых домах может быть
наличие/отсутствие ОПУТЭ (если
в одном доме прибор установлен,
а в другом отсутствует, то, соответственно, дом, у которого он
отсутствует, будет платить больше). В случае наличия ОПУТЭ в
обоих домах разница стоимости
связана с фактическим потреблением объема тепловой энергии
(первый дом может потребить
больше, чем второй дом). Кроме
того, причинами отличия платы
может быть интервал снятия показаний счетчиков (к примеру, в
ноябре – 29 дней, в декабре – 32
дня).
Также в отдельных случаях разная оплата в двух похожих домах
вызвана разным возрастом и состоянием домов, отличающимся
уровнем энергосбережения и так
далее.
– Как потребителю можно
проверить, что за счет сезонного колебания тарифа на
отопление монополист-поставщик тепла обсчитывает
нас? Возвращают ли деньги
людям, если все-таки выясняется, что с них взяли больше,
чем нужно?
– В соответствии с Типовыми
договорами предоставления

регулируемых услуг, потребитель имеет право требовать от
поставщика перерасчета по
оплате услуги по снабжению тепловой энергией и возмещения
реального ущерба, причиненного
недопоставкой или поставкой
некачественной тепловой энергии, в соответствии с условиями
заключенного договора.
Следует отметить, что в начале
текущего года в рамках жалоб и
обращений граждан касательно
неправомерных и завышенных
счетов за тепло в квитанциях за
декабрь 2020 года и январь 2021
года в ряде регионов страны
были открыты внеплановые
проверки в отношении субъектов естественных монополий,
оказывающих услуги в сфере
теплоснабжения.
Так, по итогам завершенных
внеплановых проверок в регионах были выявлены нарушения
в части некачественного предоставления услуг, несоответствия
заключенных договоров с потребителями Типовым договорам
предоставления регулируемых
услуг, а также некорректного
начисления оплаты за предоставленные услуги.
Данные нарушения были выявлены в Нур-Султане, Карагандинской, Кызылординской
и Павлодарской областях. По
выявленным нарушениям в
отношении субъектов-монополистов вынесены предписания
об устранении нарушений законодательства о естественных
монополиях и привлечены к
административной ответственности и наложены административные штрафы по части 4) и 5)
статьи 164 КоАП. Общая сумма
наложенных штрафов составила
70,4 млн тенге.
Также субъекты-монополисты
(города Шымкент, Актобе, Усть-

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

– Удалось ли КРЕМ сдержать
тарифы? Если да, то кратко –
в каких регионах и на какие
услуги?
– В настоящее время Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики
ведется планомерная работа по
недопущению необоснованного
роста тарифов на коммунальные
услуги.
Следует отметить, что себестоимость тарифа на регулируемые
услуги субъектов естественных
монополий формируется с учетом множества факторов.
При этом, уровень тарифа на
теплоснабжение зависит в первую очередь от стоимости и от
вида топлива (газ, уголь, мазут),
в структуре которого он достигает порядка 60%. Также влияют:
повышение цен на материалы и
сырье в нерегулируемых секторах
экономики, на товары и услуги
сторонних организаций; изменение уровня налоговых ставок;
количество абонентов; объем
предоставляемых услуг; стоимость активов, находящихся на
балансе предприятия; протяженность тепловых сетей и так далее.
Вместе с тем, в соответствии с
законодательством республики
о естественных монополиях,
уполномоченный орган проводит анализ отчетов субъектов естественных монополий
об исполнении утвержденной
тарифной сметы; исполнении
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Углехимию вместе с ростом добычи энергетического топлива
станут развивать в экибастузском угольном бассейне, получая
за счет новых высоких технологий неведанную ранее в регионе
продукцию.

ОБОЗНАЧЕНЫ КОНТУРЫ
УГЛЕХИМИИ

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

Р

экономической зоной дельта реки Янцзы
и Каспийским регионом с выходом на
страны Центральной и Восточной Европы.
Экономический район дельты реки
Янцзы охватывает китайский мегаполис
Шанхай и провинции Цзянсу, Чжэцзян
и Аньхой. При этом Шанхай, Цзянсу и
Чжэцзян входят в число наиболее развитых регионов Китая. Шанхай занимает
верхнюю строчку в рейтинге ВВП городов
Китая, а Цзянсу– второе место по размеру
ВВП среди провинций КНР.
«Основная цель проекта – создание
новых торговых маршрутов доставки
и нового оборота товаров между Каспийским регионом, востоком Китая
и Восточной Азией. Соответствующие
переговоры проводились с европейскими и восточноазиатскими компаниями,
которые проявляют большой интерес
к этому маршруту. Реализовать проект
планируется к концу следующего года. В
обоих портах планируется строительство
бондовых складов, цехов по производству
и переработке, а также международных
железнодорожных контейнерных терминалов. Проект намерены финансировать
и международные финансовые институты

утвержденной инвестиционной
программы; соблюдении показателей качества и надежности
регулируемых услуг, а также –
достижении показателей эффективности деятельности субъектов
естественных монополий.
Особое внимание уделяется
контролю исполнения инвестиционных программ. Ежегодно
проводится мониторинг исполнения субъектом мероприятий
инвестиционных программ и
тарифных смет. Неисполнение
субъектом определенных обязательств, к примеру, по модернизации и развитию, которые субъект
взял на себя при получении тарифа, – влечет со стороны Комитета
введение компенсирующего
тарифа (возврат потребителям
неосвоенных средств).
В 2021 году по результатам
проведения анализа исполнения тарифных смет и инвестиционных программ субъектов
естественных монополий в сфере
теплоснабжения выявлены неисполнения обязательств СЕМ, в
связи с чем на сегодня в регионах
страны утверждены временные
компенсирующие тарифы 103
субъектам естественных монополий на общую сумму свыше
6,6 млрд тенге, с учетом ставки
рефинансирования, наибольшее
из них в следующих городах:
Кызылорда, Кокшетау и Уральск.
Таким образом, Комитетом
принимаются меры по сдерживанию роста тарифов путем
введения временных компенсирующих тарифов; сокращения
неприоритетных мероприятий
инвестиционных программ СЕМ.
В целом вышеперечисленные
меры позволили обеспечить
сохранение тарифов без повышения для населения.
Вместе с тем в городе Шымкент и Северо-Казахстанской
области (Петропавловск) тарифы для населения на услуги
теплоснабжения остаются на
уровне двухлетней давности.
Кроме того, действующие тарифы для населения по сравнению
с январем 2019 года для базовых
субъектов, оказывающих услуги
теплоснабжения, снижены в
городах, наибольшее из них – в
Талдыкоргане (7,75%); Костанае
(12,77%) и Кызылорде (14,47%).
Так, в результате проведенной
работы сдержан рост тарифов на
услуги теплоснабжения базовых
субъектов для населени, в среднем снижение – на 10,54%, для
прочих потребителей – на 1,04%.
Комитет со своей стороны
проводит большую работу по недопущению необоснованного повышения тарифов для населения,
соблюдая баланс интересов как
потребителей, так и субъектов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АКТАУСКАЯ БАЗА ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
б этом в ходе конференции «Интегрированные цепочки поставок
Ляньюньган – Каспийское море», прошедшей в городе Ляньюньган (провинция
Цзянсу, Восточный Китай), сообщила
главный представитель ЕБРР в Китае Ли
Синьсин.
Перспективы сотрудничества двух регионов обсудили на специальной конференции в Китае. По словам Ли Синьсин, область интегрированных цепочек поставок
является ключевым бизнес-направлением
ЕБРР, благодаря которому развиваются
региональные связи и укрепляется международное сотрудничество.
«Мы активно продвигаем проект
«Актауская база Евразийской цепочки
поставок. В казахстанском порту Актау
будут оказывать не только логистические
услуги, но также построят сборочные и
перерабатывающие производства, будет
осуществляться и трансграничная торговля», – отметила Ли Синьсин.
По ее словам, на сегодняшний день
инфраструктурные проекты составляют
большую часть финансового портфеля
ЕБРР в Казахстане.
«Приоритетами ЕБРР в Казахстане
являются развитие межрегиональных
связей и усиление международной
интеграции. Проект «Актауская база Евразийской цепочки поставок» наглядно
свидетельствует об этом», – подчеркнула
представитель ЕБРР.
Вице-мэр города Ляньюньган Гао
Мэйфэн сообщил, что создание базы
интегрированных цепочек поставок
«Ляньюньган – Каспийское море» в качестве трансграничной логистической
инфраструктуры сможет играть важную
роль в распределении и транзите товаров,
развитии международной торговли между

Каменогорск, Костанай, Кызылорда) произвели возврат средств
потребителей на сумму 8,2 млн
тенге путем перерасчета суммы
оплаты на услуги теплоснабжения. Кроме того, потребителям,
не имеющим ОПУТЭ, ежегодно
возвращаются переплаченные
деньги за тепло с учетом фактической температуры наружного
воздуха в отопительный период.
Возврат денежных средств
потребителям за услуги теплоснабжения производится путем
снижения суммы платежа за
выставленные счета на величину перерасчета. В результате
перерасчета возврат начисления
средств отражается в лицевом
счете потребителя и прописывается отдельной строкой в виде
аванса (сальдо).
За прошедший отопительный
период 2020-2021 гг. субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги в сфере
теплоснабжения, исходя из температуры наружного воздуха,
произведен перерасчет. Сумма
оплаты за тепловую энергию,
подлежащая возврату, составила
413 909,03 тыс. тенге с учетом
НДС.
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развития», – рассказал Куаныш Амантай,
генеральный представитель АО «Kazakh
Invest» в Китае.
По словам учредителей, это обеспечит
его стабильность и коммерческую эффективность. В перспективе сферу деятельности предприятия хотят расширить. Как
отметил Сунь Ванпин,президент компании
«Ace Group», в будущем, после реализации этого проекта, компания намерена
использовать выгодное географическое
положение Актау, чтобы поезда «Китай
– Европа» проходили через Каспийское
море.
«Эти поезда будут отправляться не
только из Ляньюньгана, но и из других
пунктов в Китае. Через Актау по Каспию
будут направляться в Баку, далее – в
международный порт, и оттуда – в Европу», – пояснил Сунь Ванпин.
В свою очередь руководитель канцелярии по международным делам народного
правительства КНР Хуэй Цянь отметил, что
строительство в Актау базы интегрированной цепочки поставок поможет двум
городам развивать свои логистические
ресурсы, стимулировать баланс перевозок
в направлении запада и востока.

абота в этом направлении уже началась.
Тем более что кризис выявил проблему
падения спроса на уголь. Минэнерго РК
предлагает горнякам Экибастуза изменить
отношение к добываемому ими углю. Об
этом речь шла еще летом текущего года,
когда состоялась стратегическая сессия,
где специалисты области и независимые
эксперты обсудили перспективу развития
региона.
Эту тему поднимает и аким области
Абылкаир Скаков.
– Угольная эпоха постепенно будет
уходить, и нам необходимо успеть диверсифицировать экономику, снизить ее
зависимость от топливно-энергетического
комплекса, – считает глава региона. – Одним из перспективных направлений в этом
плане является углехимия. В настоящий
момент мы начали работу с Институтом
химии угля и технологий, у которого есть
серьезные наработки.
Продолжением этого посыла можно считать и мнение казахстанского экономиста
Олжаса Худайбергенова:
– Для дальнейшего роста Экибастуза
нужно использовать новые направления
экономики. Первое – углехимия. Одно дело
добывать уголь и сжигать его, а другое –
получать из него более сложные продукты
с высокой добавленной стоимостью. Если
будет создан научный центр по углехимии,
он даст ответ на вопрос: какую продукцию
получать из угля.
Первый шаг в этом направлении уже
сделан. Соответствующий меморандум
подписали глава региона Абылкаир Скаков, представители Института химии угля
и технологии и руководители крупных

угледобывающих предприятий Прииртышья. В Экибастузе, где сконцентрировано
большинство угледобывающих предприятий региона, откроют представительство
института. На его базе и будет происходить
трехстороннее взаимодействие.
– Основная задача центра, который мы
запустим в Экибастузе, – создание углехимических производств малой и средней
мощности, – сказал директор Института
химии угля и технологий Болат Ермагамбет.
– Также он будет заниматься внедрением
чистых угольных технологий на площадках
заказчиков.При центре будут функционировать научно-исследовательские и опытноконструкторские лаборатории,там же станут
работать опытные и пилотные установки.
Это позволит нам проводить всесторонние
исследования.
Готовность к сотрудничеству с учеными
выразили руководители пяти крупных
угледобывающих предприятий. Для поиска новых путей развития угольной промышленности они пообещали оказать всю
необходимую поддержку.
В свою очередь глава региона выразил надежду на то, что ученые и угольщики начнут
взаимодействовать сразу после подписания
меморандума. Таким образом, в области
удастся восстановить связь между наукой и
бизнесом, которым сегодня обоюдно важно
перейти на углехимию.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

От Аральска
до Барсакельмеса:
корабли здесь не ходят
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, фото автора

M

ediаNet занимается анализом, изучением и развитием информационного рынка в
Казахстане. С момента открытия
в 2004 г. центр реализовал около
200 проектов в сферах образования, обучения журналистов,
издательской деятельности и в
целях противодействия дезинформации. Центр, базирующийся
в Алматы, осуществляет проекты
как самостоятельно, так и в сотрудничестве с международными
партнерами. И Арал в этом проекте занимает важное место.
– Проблемы Аральского региона настолько долгосрочные, и
пройдет еще много времени, пока
найдутся ключи к их решению,
– поясняет один из основателей
MediаNet Игорь Братцев. – С годами информационный интерес
к Аралу теряется, но проблемы
остаются. И нам было необходимо
напомнить о них через привлечение не только аудитории Казахстана и Узбекистана, но и других
стран. Поэтому мы делаем акцент
на мультимедийном формате,
чтобы как можно больше людей
через интернет узнало о том, что
сейчас происходит в многострадальном Приаралье. С тем, чтобы
не просто заинтересовать любознательных граждан, но привлечь
внимание лиц, принимающих
политические и экономические
решения.
ГОРОД АРАЛЬСК
…Теплым осенним днем мы высадились на платформу вокзала,
названного не именем города, а
моря – Арал Тенизи, и первым
делом видим белый корабль на
постаменте. Это памятник, чтобы
никто не забыл, что город Аральск
был некогда очень важным портом, но в 1980-е годы море стало
усыхать и отдалилось от города
на 100 метров. 1990-е годы для
Аральска–одна из самых сложных
страниц в его истории: изменился
климат, возникли проблемы со
здоровьем людей, с питьевой
водой. Безработица принуждала
аралчан сниматься с места.
– Раньше Аральск был интернациональным городом, – говорит
старожил, директор историкокраеведческого города Мади
Кудайбергенович Жаксекенов.
– В детстве у меня были друзья
русские, татары, евреи, немцы.
Мы все говорили по-русски. Я
казахский язык выучил только
потом, когда казахи переехали
в город...
В 2005 году, когда была возведена Кокаральская плотина,
Малый Арал приблизился к городу до 25 км. Аральские рыбаки
стали возвращаться в покинутые
дома, климат смягчился. Теперь в
магазинах города можно купить
разные сорта свежей и копченой
аральской рыбы.
Пока мы едем по улицам Аральска, не перестаем удивляться,

Международный центр журналистики MediаNet «Освещение проблем Аральского региона в мультимедийном
формате» организовал пресс-тур для журналистов Казахстана и Узбекистана на Аральское море. Все они
прошли конкурс и трехмесячную подготовку. В их числе была наш корреспондент Огулбиби Аманниязова.
Ее первый материал публикуется ниже в рамках проекта «Содействие в трансграничном освещении экологических вопросов в Центральной Азии», реализуемого Международным центром журналистики MediaNet в
сотрудничестве с международной организацией по медийному развитию DW Akademie при финансировании
Федерального министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt).
#ARALissues

будто ожидали увидеть что-то
невиданное, инопланетное, а тут
обычный милый низкорослый
город, спокойные, никуда не
спешащие жители.
Гостиница «Аральск», куда мы
поселились, удивила больше.
Она вполне соответствует своему
четырехзвездочному статусу и
ничуть не уступает европейским
отелям. Но самое поразительное
– в номере есть не просто все
удобства, но и чистая питьевая
вода в кране. 15 лет назад рядом
с Аральском нашли артезианскую
скважину и провели водопровод
во все дома, а 5 лет назад провели
и природный газ. Хотя бы с этим
повезло аралчанам, и часть из
проектов по спасению региона
реализовалась с питьевой водой.
Как и центр города, повидимому, был облагорожен
благодаря особому вниманию к
региону. Аральск совсем не похож
на заброшенный в пустыне корабль. Районный центр выглядит
опрятно,чистая центральная площадь, сквер с цветами, широкая
аллея и монумент героям Великой
Отечественной войны, памятник
народным героям, вокруг которого раскинулся парк для детей.
Правда, стоит немного отойти
от центра, и оказываешься на
улицах без асфальта, утопающих
в песке. И перед жилыми двухэтажными домами замечаешь
деревянные будки и понимаешь,
что до проведения канализации
еще не дошло дело. Почему-то у
нас принято полагать, что жителям сел и малых городов комфорт не нужен. В Приаралье это
можно объяснить экологической
катастрофой, но, например, в нефтегазовом Мангистау ситуация
не лучше.
НА ДНЕ
На следующее утро до восхода
солнца отправляемся к морю, к
бывшему... Сопровождают нас
сотрудники Барсакельмесского
заповедника. Я еду в одной машине с директором заповедника
Зауреш Жансултановной Алимбетовой.

– Чтобы почувствовать всю катастрофу Аральского моря, журналисты не должны отсиживаться
в комфортной гостинице, они
должны увидеть своими глазами
Барсакельмес, – объяснила она.
А от Аральска до острова Барсакельмес 350 км! Еще 40 лет назад
мы бы поплыли туда на корабле,
любовались бы синими волнами,
слушали крики чаек, а сейчас мы
мчимся на металлических вездеходах, на простых машинах туда
не добраться.
При выезде из города дорога
гладкая – это часть магистрали
Западная Европа-Западный Китай. Изредка за окном замечаем прогуливающихся лошадей.
Вскоре сбоку протягивается синяя
полоска Сырдарьи. Под ярким
солнцем река блестит и отбрасывает блики. Берега густо обнесены высокой растительностью.
Останавливаться на каждом шагу
мы не можем, слишком долгая дорога впереди. Но мы тормозим у
гидросооружения Аклак, которое
было частью знаменитого проекта «Регулирование русла реки
Сырдарьи и Северного Аральского моря» – РРССАМ-1 в 2005
г. Устройство помогает контролировать воду для системы озер,
где разводят рыбу.
Потом дорога отводит нас от
русла Сырдарьи, и мы проезжаем
мимо села Бугунь, после которого
заканчивается асфальт. Дальше
– бездорожье. Мы скачем по кочкам, подпрыгиваем на сиденьях,
не сбавляя скорости.
Я полагала, что осушенное дно
моря – это глубокая котловина,
куда мы резко спустимся, как с
горы. Но если бы Зауреш Кенжетаевна не объявила, мы бы не
заметили, что после аула Каратерен уже едем по дну бывшего
Аральского моря. За 40 лет берега
оплыли, обросли. И кажется, за окном все та же абсолютно плоская
и пустая земля до горизонта, похожая на лунный пейзаж, подчас
появляются небольшие кочки с
кучерявыми безлистными кустами, временами вдруг вздымаются
песчаные барханы, от которых

вьются мелкие частички пыли. Но
приглядевшись получше, замечаем маленькие ракушки на песке.
Пока Аральское море плескалось в этих краях, оно смягчало
климат в регионе, сдерживало
ветра, но как только море приказало долго жить, так сразу же
задвигались пески, распоясались
ветряные бури, вознося пыль
и соль на многие километры,
отравляя сельхозполя, принося
всевозможные болезни жителям
региона.
Да что говорить, целые аулы заносились полностью песком. Как
в селе Каратерен, мимо которого
мы проехали, дома были перенесены со старого места на новое.
Десятки домов были засыпаны
до крыш и в других поселениях
Аральского района – в селах Аралкум, Акеспе. Осушенное дно моря
теперь называют Аралкумом.
Только на территории Казахстана
площадь новой пустыни составляет 2,2 млн га, ежегодно отсюда
разносится 100 млн тонн солей и
пыли. Для того, чтобы закрепить
подвижные пески, в Казахстане
и в Узбекистане высаживают растения на осушенном дне моря.
– Но это не такая простая задача, – говорит Зауреш Жансултановна. – Вглядитесь получше,
какая почва у нас за окном, как
на ней может что-то вырасти? За
что могут зацепиться растения?
Когда море высыхает, его дно
еще долго напоминает твердую
подошву сапог. Но наконец, ростки самых неприхотливых кустов
зацепляются и растут, собирая
под себя прилетающий песок,
проходят годы, прежде чем песок
соберется и образует тонкий слой
почвы, чтобы семена саксаула
могли пустить корни.
Мы подъезжаем к саксауловой
рощице.
– Два года назад при помощи
японского фонда мы посадили
здесь саксаул. И смотрите, он
прижился, – радуется директор и
разглядывает плоды на тоненьких
зеленых веточках молодого куста.
Скоро плоды подсохнут, высыпятся оттуда семена и разнесутся

ветром по пустыне, приумножая
саксауловый лес. Саксаул может
достигать высоты 3 м,он поглощает соль из почвы, живет до 40 лет
и совершенно не требует полива.
Самое главное, он не позволяет
пескам расползаться. Говорят,
один куст саксаула задерживает
4 тонны песка.
А песка здесь такое количество,
мы чувствуем его везде, невзирая
на плотно закрытые окна машин.
Первые машины нашего журналистского каравана поднимают
такие стены пыли, что видимости
почти нет. Я удивляюсь, как водитель умудряется вести машину,
обнесенную кругом пылевой
тучей, и вспоминаются фильм
Тарковского «Сталкер» и мифы о
потере времени на Барсакельмесе.
Как герои фильма, мы полностью полагаемся на нашего гида
и его помощников. Все лето в
Приаралье было жарко, засуха
наделала много бед, солнце не
щадило ни людей, ни скот. В
регионе объявили чрезвычайное положение. А сейчас солнце
спряталось. Наши гиды хмурятся,
если начнется дождь, то мало
гарантии вернуться к вечеру в
жилой аул. Но мы едем дальше,
потому что хотим увидеть остров
Барсакельмес. За все это время мы
не встретили ни одной души, ни
машины, как вдруг перед носом
нашей машины лихо проносятся
джейраны. В безветренный день,
говорят, Барсакельмес виден издалека. Мы же только чувствуем
подъем машин и вскоре оказываемся на острове, о котором я
напишу отдельно...
Вечером, несмотря на окончательно пропавшее солнце, под
аккомпанемент завывающего
ветра и пыле-солевой бури мы
добираемся в село Каратерен, где
остаемся на ночлег в гостевом
доме семьи Касыбаевых. И уже
совсем к ночи мы напрашиваемся
в гости к соседям, узнав, что там
живет ветеран-рыбак Кунтуган
Турганбаев.
– Малый Арал – это наше спасение, – сказал нам Кунтуганага, – без него не было бы уже
нашего Каратерена, и ни нас на
этом месте...
МАЛЫЙ АРАЛ
К Малому Аралу мы отправляемся на следующее утро. Первым
делом спешим к Кокаральской

плотине, той самой, что вернула
воды Сыр-Дарьи в северный бассейн. Казахстану, можно сказать,
помогла Природа, геоморфология
водоема.
Вода не исчезла из Арала в одночасье, она уменьшалась год за годом и не высыхала в углублениях.
Так, в северной части Арала вода
сильно испарялась, засаливалась,
но держалась. Умные люди подсказали, что, если перекрыть суженное место – пролив Берга, вода
не будет растекаться без толку по
всей поверхности усыхающего
водоема, а будет скапливаться
только в северном бассейне.
В 1990-е годы дважды строили
глиняные дамбы, но весенние
паводки сносили их. В 2005-м
возвели бетонную Кокаральскую
дамбу, затратив на нее 85,79 млн
долл. (64,5 млн долларов заем
от Всемирного банка, 21,29 млн
долларов – из госбюджета Казахстана).
И вот мы стоим у широкой
дамбы. Справа вода совсем внизу
широким шлейфом уходит на юг,
где она постепенно засаливается,
уничтожая все живые существа.
Слева – северная сторона Арала,
здесь уровень воды гораздо выше.
Правда, сейчас видно по стене
дамбы, что воды меньше, чем
обычно. При проекте плотины
решили, что уровень воды не
должен превышать 42 м, хотя в
прежние времена максимальная
отметка была 53 м. Не поверили,
что можно вернуть прежнее количество воды.
А северный водоем заполнился
не за 6 лет, как ожидалось, а за
полтора года. Несколько лет в
полноводные сезоны уровень
угрожающе поднимался выше 42
м, тогда открывали 9 шлюзов и
выпускали воду на другую сторону дамбы, а вместе с ней уплывали
рыбы и погибали в пересоленном
южном море. Возводя плотину,
никто не думал о рыбе. Спасали
море. Не догадались построить
одновременно рыбоход для отвода рыбы в Малый Арал.
Недавно Международный фонд
спасения Арала при помощи
немецких специалистов в виде
эксперимента установил аккустическую установку перед дамбой,
чтобы специальным звуком отталкивать и не пропускать рыб
на юг. Насколько эффективны эти
аппараты, пока трудно сказать, в
последнее время не открывали
шлюзы.
Жители Аральского региона
ждут с нетерпением начала второй фазы программы РРССАМ-2.
Ведь при ее реализации будет
наращена высота Кокаральской
плотины на 6 метров, объем воды
в Северном Арале увеличится с
27 км³ до 59 км³, площадь Малого Аральского моря увеличится
с 3151 кв. км до 4645, и тогда к
бывшему порту Аральск приблизится море...

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Животноводство: помощь, потенциал
и риски… самовыпаса
На протяжении нескольких месяцев мы рассказывали о ситуации с засухой, в результате которой
пострадали казахстанские животноводы, потеряв в большом количестве поголовья лошадей,
верблюдов и овец. В особенности – фермерские хозяйства Мангистауской области. Весь Казахстан,
а также зарубежные представительства оказывали им помощь в создавшейся катастрофической
ситуации с голодомором животных. На сегодняшний день, согласно заключению актов комиссии
сельских акиматов, крестьянским хозяйствам Мангистауской области оказана безвозмездная
помощь, превышающая 1 млрд тенге.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

С

редства в размере 1 млрд 248 163 тенге были переданы 733 крестьянским
хозяйствам и 6776 гражданам на 281089
голов маточного поголовья. По словам
руководства области, для занятий сельским хозяйством в регионе необходимо
учитывать не только потенциал, но и риски.
На данный момент в базе идентификации сельского хозяйства области зарегистрирован скот в 1132 хозяйствах, то
есть 678 401 голова скота. Правительство
выделило 1,9 млрд тенге на частичное возмещение затрат на корма для маточного
поголовья. В ходе инвентаризации выяснилось, что у 553 жителей и в четырех
хозяйствах животных нет. Заместитель аки-

ма области Галымжан Ниязов пояснил, что
в настоящее время проблемы в сельском
хозяйстве вызваны тем, что люди занимаются животноводством на расстоянии. То
есть живут в областном центре и нанимают работников, либо отправляют скот
на самовыпас. Не перечеркнет ли такое
животноводческое «ноу-хау» все усилия
государства и сограждан, направленные
на поддержку отрасли.
Замакима области призвал жителей
региона осознанно заниматься животноводством. «Большинство жителей, выгоняя
на пастбища скот, оставляют его там без
присмотра. Не рассчитывают на травостой
и способность животных прокормиться,
а также выживет ли та или иная порода
в наших условиях. Хозяева скота сами

должны озаботиться о сохранности своего имущества. За вас ваши обязанности
государство не будет выполнять. Каждый
человек должен сам нести ответственность
за свое имущество», – отметил Галымжан
Ниязов.
Также он проинформировал о выделенных из бюджета средствах на зимние
корма.
«В целях обеспечения кормами на
зимний период из бюджета выделено 2,1
миллиарда тенге через СПК «Каспий» по
ставке 0,1%. Эти средства являются возвратными и будут возвращены до апреля
следующего года. Были рассмотрены дополнительные средства в размере 3,2 млрд
тенге. Для получения финансирования
районные акиматы работают со своими

операторами. Выделение средств будет
зависеть от количества поголовья скота.
Следует отметить, что оператор должен
заложить недвижимое и движимое имущество для получения средств»,– пояснил
Галымжан Ниязов.
Сегодня в области усилен контроль над
формированием запасов кормов на зимний период. К примеру, в Мунайлинском
районе работают два предприятия по производству кормов для скота. Мукомольный
завод товарищества «Саукымбек» через
СПК «Каспий» получил 250 млн тенге и
приступил к формированию зимнего за-

паса кормов, а для стабилизации цен на
муку – 120 млн тенге.
Мукомольный завод «Саукымбек» работает уже 4 года. Объем производимых
отрубей за сутки здесь в рамках поставленных задач увеличится с 700 мешков
до 1 800. Комбинат будет реализовывать
отруби жителям Мунайлинского, Мангистауского, Тупкараганского и Каракиянского районов по цене, не менее 10%
ниже рыночной. Второе предприятие
– комбикормовый завод, строительство
которого подходит к концу, начнет работу
в следующем году.
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Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби встречает
30-летие Независимости
Казахстана заметными
достижениями во
всех направлениях
своей деятельности.
Об этом нам рассказали
представители трех
поколений, жизнь
которых тесно связана
с университетом учебой,
работой, научными
успехами.
Согласно теории
поколений, авторы
публикации относятся
к трем возрастным
категориям и,
естественно, являются
носителями ключевых
ценностей своего
времени. Особенности
восприятия и оценки
вузовского образования
и науки делают их
взгляды на развитие
объединившего их
университета по-особому
интересными.
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Масштабы перемен –

М

ногопрофильный университетский комплекс Казахский национальный университет
имени аль-Фараби – один из
старейших вузов страны, обладающий особым статусом и весом
в академической среде.
Председатель правления, ректор НАО «КазНУ им. аль-Фараби»,
профессор Жансеит Кансеитович
Туймебаев на одной из встреч с
преподавателями, оценивая роль
университета в истории страны,
говорил о новых важнейших
задачах, которые необходимо
решать на пути к исследовательскому университету инновационного типа. Именно исследовательские университеты
обеспечивают не только процессы создания и распространения
знаний, технологий, но и создают
необходимые условия интеграции образовательного процесса
и научной деятельности, а также
внедрения теоретических и прикладных разработок в самые
различные области.
Университет продолжает с
успехом наращивать научнообразовательный потенциал и
становится драйвером интеллектуального роста не только
в масштабах страны, но и на
международном уровне. К 30-летию Независимости Казахстана
университет накопил богатый
исследовательский и преподавательский опыт. Именно об этом
пойдет речь.
Доктор филологических
наук, профессор Элеонора
Дюсеновна Сулейменова
работает в КазНУ имени
аль-Фараби с 1970 года.
Ее пятидесятилетняя
академическая биография
прочно связана с историей
вуза, ставшего за эти годы
классическим многопрофильным университетом,
плодотворно сочетающим
образование, науку и инновации.

Элеонора СУЛЕЙМЕНОВА,
профессор:
– Оглядываясь назад, понимаешь, как богата событиями и исключительными по результатам
преобразований и достижений
история университета.
Ее легко проследить даже
по названиям – официальным
и обиходным – КазГУ имени
С.М. Кирова, «флагман университетского образования», КазГУград, КазНУ, РГП «Казахский
государственный национальный
университет имени аль-Фараби»,
НАО «КазНУ имени аль-Фараби»
и, по определению Н.А. Назарбаева, «форпост науки и образования суверенного Казахстана».
С обретением государством
независимости наш университет
с гордостью стал носить имя выдающегося мыслителя Абу Насра

ибн аль-Фараби, получил статус
автономного, затем стал первым
национальным университетом.
КазНУ первым не только в
Казахстане, но и в странах СНГ
перешел на двухступенчатую, а
затем и трехступенчатую модель
образования и внедрил высокие
международные требования подготовки кадров.
Переход к обучению бакалавров и магистрантов в 2003
году потребовал создания новой научно-образовательной и
учебно-методической инфраструктуры. И мы – Ж.Д. Дадебаев,
Л.В. Екшембеева, С. Акымбек,
Н. Сагындыков, З.К. Сабитова,
Г.В. Ким и другие, не считаясь со
временем, создавали ее на филологическом факультете. Получали лицензии на открытие новых
специальностей, разрабатывали
принципиально иные учебные
планы и типовые программы…
Непрерывно шел процесс обновления учебных программ…
Это был период напряженной
творческой работы.
И вот уже появились магистранты-выпускники и открылась докторантура Ph.D. с современными востребованными
в стране специальностями. На
факультете активно заработали
советы по защите докторских
диссертаций Ph.D.
В это же время не прекращалась подготовка высококвалифицированных научных кадров
– кандидатов и докторов наук.
На факультете продолжали работать диссертационные советы
по десятку специальностей. Мне
было доверено руководить диссертационным советом, в который входила творческая интеллектуальная элита республики –
М.М. Копыленко, Б.С. Сагындыков, А.С. Аманжолов, К.Ш. Хусаин, Б.Х. Хасанов, В.А. Исенгалиева, М.К. Исаев, А.Е. Карлинский,
Н.И. Гайнуллина, К.К. Ахмедьяров, Л.К. Жаналина, З.К. Ахметжанова, Н.Ж. Шаймерденова,
Л.В. Екшембеева. Только в нашем
диссертационном совете за 13
лет (1997-2010) было защищено
111 диссертаций – 15 докторских и 96 кандидатских. Все они
прошли необходимые этапы
предварительной экспертизы.
Одним из важнейших и, пожалуй, трудных этапов было
прохождение через созданный
профессором Н.Ж. Шаймерденовой межкафедральный
аспирантский семинар, который
был проверен временем и окреп
переживаниями не одного поколения диссертантов. За годы
независимости вузы Казахстана
получили квалифицированных
специалистов, так только под
научным руководством профессора Н.Ж. Шаймерденовой
успешно защитились 9 докторов
и 27 кандидатов филологических
наук, мною было подготовлено
19 докторов, 40 кандидатов
филологических наук, 9 докторов Ph.D. (в их числе гражданин
США – W.P. Rivers, 2003), успешно защитивших диссертации в

Вашингтоне, Москве, Алматы,
Нур-Султане (Астане).
Казалось, просто цифры… Но
за ними стоит колоссальный
труд научных руководителей
и самих соискателей, а также
оппонентов, рецензентов, членов диссертационного совета.
Все это, естественно, требовало
напряженной мобилизации
сил. Целенаправленное каждодневное научное творчество,
его результаты и успехи стали
наглядным свидетельством того,
что КазНУ имени аль-Фараби –
настоящий и авторитетнейший
центр подготовки кадров высшей
квалификации для вузов и организаций Казахстана. Пожалуй,
нет в стране университета, где
бы не трудились наши доктора,
кандидаты, доктора Ph.D. Более
того, они работают в университетах других стран – США,
Турции, Германии, Российской
Федерации.
Три ступени образования
– бакалавриат, магистратура,
докторантура – принесли с собой
новые требования и привели к
новым достижениям... Университет уверенно доказывал
и демонстрировал свой высокий научно-исследовательский
уровень... Это стало все больше
привлекать к научному сотрудничеству ученых из крупных
научных зарубежных центров и
университетов.
И вот сегодня университет имеет более 500 международных соглашений в области образования
и науки. Контакты расширяются
и становятся все более и более
разнообразными и широкими.
С презентациями собственных
и совместных с нами исследований, а также лекциями на
актуальные темы на факультет
приезжали выдающиеся социолингвисты, тюркологи, синологи, слависты, специалисты
по прикладной лингвистике из
разных стран: Дэн Дэвидсон,
Мария Лекич, Виктор Фридман,
Уильям Фиерман (США), Марша
Бенсонсан, Анатолий Пурисман,
Изабеллла Крейндлер (Израиль),
Арто Мустайоки, Екатерина
Протасова (Финляндия), Хендрик Боешотен, Сесилия Оде
(Нидерланды), В.Г. Костомаров,
Ю.Н. Караулов, Тань Аошуань,
У.М. Бахтикиреева, Н.В. Уфимцева, В.А. Плунгян (Россия) и
многие другие.
Сегодня наши докторанты
проходят научно-образовательные стажировки в университетах и научно-исследовательских центрах США, Германии,
Нидерландов, Швеции, России,
Великобритании, овладевают
не только языком науки, но и
современными методами исследования, расширяют горизонты
прикладных исследований,
укрепляют научные контакты.
Магистранты получили возможность прохождения учебных
и исследовательских стажировок
по программам академической
мобильности в лабораториях научных центров и университетов

Италии, Нидерландов, Германии,
Австрии, Швеции, России...
Стали реальностью 120 программ получения двойного
диплома с вузами США, Европы,
Юго-Восточной Азии, Российской Федерации. Но не только
наши студенты в рамках академической мобильности получили возможность стажироваться и
обучаться в университетах мира.
КазНУ имени аль-Фараби стал
привлекательным центром обучения студентов из других стран.
В соответствии с Соглашением
между нашим университетом
и Американскими советами по
международному образованию
(ACCELS), сегодня в КазНУ по
программам академической мобильности обучаются студенты
из шести университетов США.
Особый интерес вызывает программа «Флагман».
Выбор нашего университета
был сделан вполне обоснованно,
ведь у нас работает опытный
коллектив квалифицированных
преподавателей, ученых с мировым именем, имеющих теоретические, учебные и методические
работы по казахскому и русскому
языкам,теории усвоения второго
языка, общей теории языка: Л.
Екшембеева, Н. Шаймерденова,
Ж. Ибраева, С. Сансызбаева, Т.
Пшенина, М. Акберди, С. Сагатова, Д. Абаева, Ж. Кузембекова,
М. Аймагамбетова, Е. Степанова
и другие. Языковую подготовку
студенты-флагманцы получают
на кафедре иностранной филологии и переводческого дела,
казахского языкознания, языковой подготовки иностранцев.
Интерес к казахскому языку и
казахской культуре студентов
велик.
Будущий историк Генри, владеющий не только казахским, но и
чагатайским языком, занимался
также изучением письменных
памятников и передвижных
аульных школ в дореволюционном Казахстане. Студент
этого учебного года Джозеф с
восторгом говорит о том, что

владение казахским языком открыло новые горизонты и дало
иное видение русского языка,
в котором так сильно влияние
тюркских языков.
ACCELS имеет большой и интересный опыт по изучению,
обучению и распространению
казахского языка. Преподаватели нашего университета
участвовали в нескольких совместных научных и академических проектах: «Six Language
Test Development Project: Kazakh
Language», «Kazakh Language:
Central Asian News Broadcasts»,
«Kazakh Language: Windows on
Central Asian Culture». Американские советы по международному образованию – не только
инициатор и создатель первой
и популярной обучающей интернет-программы по казахскому
языку для англоговорящих, но и
учебного комплекса «Қазақ тілі»
из пяти книг с аудио- и видеоучебниками.
Много лет под эгидой ACCELS
в Indiana University (Central Asia
studies) работает авторитетный
центр по изучению и преподаванию казахского языка. Долгие
годы им руководил профессор У.
Фиерман – специалист по языковой политике, великолепный
знаток казахского языка, награжденный в 2011 году Почетным
знаком «Тіл жанашыры».
Мне всегда интересно наблюдать за теми изменениями, которые происходят в нашем университете. По мере сил и возможностей я стараюсь участвовать в
них. Мне есть с чем сравнивать
поступательное движение нашего университета – не только с его
прошлым, но и с зарубежными
вузами, в которых мне довелось
работать или побывать. Это дает
возможность воочию увидеть достижения нашего университета.
Однако невозможно даже просто
перечислить их, поэтому проведу
вас по обновившемуся кампусу
университета.
Мы всегда гордились тем, что
только КазНУ имени аль-Фараби

имеет кампус. Но, естественно,
годы требовали его кардинального обновления. И вот впервые за
многие годы у нас проводится и
частями завершен капитальный
ремонт.
Прошло совсем немного времени, и нас уже встречают
светлые аудитории с современными окнами и дверями, коридоры с высокими потолками,
реконструированные вестибюли,
восстановленные лестницы…
Наполнены солнечным светом
столовые и буфеты… Устранены повреждения и дефекты в
студенческих общежитиях, в
них также сделан капитальный
ремонт. Реновация коснулась
фасадов библиотеки и учебных
корпусов, они опять с достоинством и величественно смотрятся на фоне гор. Особенно радует
то, что на территории кампуса
разбит яблоневый и вишневый
сады, высажены сотни и сотни
елей и сосен.
Естественно, такой масштабный ремонт и реновация, проведенные в кратчайшие сроки,
потребовали особой энергии и
больших усилий руководства
университета. Напряжение было
высоким, ведь параллельно продолжается целенаправленная
оптимизация и модернизация учебно-образовательной
деятельности с необходимой
степенью интеграции науки и
образования, необходимой для
окончательной трансформации
КазНУ имени аль-Фараби в исследовательский университет.
Мой рассказ о достижениях
КазНУ в тридцатилетней истории
Независимого Казахстана коснулся только нескольких деталей.
Успехи университета очевидны,
они прочно связаны с развитием
нашей молодой независимой
республики. Мы достойно представляем Казахстан, войдя в
первые строчки рейтингов вузов. Высокий профессионализм
преподавательского корпуса
позволяет работать в современном формате и оптимально ис-
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глазами трех поколений

пользовать высокий потенциал
молодого поколения.
…На моей памяти сменилось
не одно поколение преподавателей и студентов, и я вижу,
как они органично вписались в
университетскую среду и немало
способствуют динамичному развитию университета.
Выпускница КазНУ имени
аль-Фараби Нурсулу Жамалбековна Шаймерденова
– сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии и
мировой литературы.
Становление и профессиональные успехи профессора
Н.Ж. Шаймерденовой тесно
связаны с КазНУ имени
аль-Фараби, современным
вузом мирового уровня,
ведущим научно-методическим, исследовательским
центром системы высшего
образования среднеазиатского региона.

Нурсулу ШАЙМЕРДЕНОВА, доктор филологических
наук:
– Моему поколению «казгушников» особенно повезло. Мы
родились в годы успешного освоения космоса, полета первого
космонавта мира Ю. Гагарина и
пришли в университет в семидесятые. Это был период, когда
только сдавали в эксплуатацию
первую очередь учебных корпусов КазГУграда, но филологический факультет еще учился в
старом корпусе. Мы приходили

на новый кампус и на субботниках сажали елочки и маленькие
сосенки.
Спустя годы (после работы в
Нур-Султане) я вновь вернулась
в свой родной университет и,
вспоминая заслуги ректора КазНУ О.А. Джолдасбекова, который
создал прекрасный студенческий
город, вижу выросшие ели и
сосны, множество белочек, которые не боятся людей, и вновь
остро ощущаю особую академическую атмосферу и ясно вижу
переживаемый университетом
Ренессанс.
Сегодня КазНУ имени альФараби, значительно расширивший масштаб научных школ
и направлений, проведший
многочисленные образовательные программы через международную сертификацию, укрепивший научные связи с разными
странами, уверенно вошел в
мировые рейтинги. Горжусь
своим университетом, достойно
представляющим образование
и науку нашего молодого независимого государства.
КазНУ – особый университет, в
нем берегут традиции, воспитывают на них молодые поколения,
учат впитывать и развивать
общечеловеческие и национальные образовательные ценности.
Уместно в этой связи рассказать
об инициативном некоммерческом научно-просветительском
проекте «Эпоха и личность»,
который работает с 2014 года
под эгидой Научно-экспертного
совета АНК Казахстана и направлен на популяризацию научного
и культурного наследия выдающихся ученых, распространение
научных знаний в современной
и доступной для широкого круга
людей форме. В разных выпусках
мы рассказывали о научных концепциях и личности Ы. Алтынсарина, И. Коныра, А.С. Аманжолова, О.А. Сультаньяева,
Д.М. Насилова, Р.Б. Нуртазиной
и многих других.
Мероприятия проекта «Эпоха и
личность» стремятся сделать не-

посредственной связь поколений
и ощутимо живой причастность
студентов и выпускников нашего
университета к истории науки и
культуры страны.
В год тридцатилетия нашего
независимого государства мы
пишем летопись университета
и подводим итоги. Нелегкая задача, ведь у нас 16 факультетов,
а научная система включает 8
научно-исследовательских институтов и 29 научных центров.
Это задает сильный импульс в
наращивании научно-образовательного потенциала и становлении университета в качестве
лидера интеллектуального роста
в стране.
Совсем недавно президент
Казахстана К.-Ж. Токаев утвердил
перечень десяти национальных
проектов, среди них и наш проект «Качественное образование
«Образованная нация». Действительно, мы живем в глобальном, техногенном, насыщенном
медиа-ресурсами обществе, и
профессиональные знания и навыки наших студентов должны
быть междисциплинарными и
комплексными, основанными
на самостоятельной и коллективной исследовательской деятельности.
Вспоминается начало работы
лаборатории «Социолингвистика, теория и практика перевода»
в конце девяностых. Оно совпало
с выполнением двух научно-исследовательских проектов INTAS
«The Lexicographical Description
of Loanwords in Kazakh» (координатор: Dr. H. Boeshoten, Tilburg
University,The Netherlands) и «New
language identity in transforming
societies: Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan and Uzbekistan» (координаторы: Dr. М. Bensoussan,
I. Kreindler, B. Purisman, Israel;
Dr. А. Mustajoki, Finland). Международные исследовательские
проекты задали высокую планку
нашим полевым исследованиям
и экспериментальной работе,
использованию новейших программ обработки данных.

Вместе с нами – докторами
и кандидатами – в команде
исполнителей работали молодые исследователи, студенты,
аспиранты. Участие в проектах
позволило им расширить представление о языке, способах и
формах его существования, главное – о том, что именно в языке
непосредственно отражается
жизнь страны и ее становление.
С тех пор наша лаборатория не
снижает, напротив, наращивает
темп работы. Одна за другой
появляются монографии, публикуются словари, выполняются
докторские диссертации. Только
один «Словарь социолингвистических терминов» пережил несколько изданий, став солидным
двуязычным словарем, включающим около 600 терминов по
языковой политике.
Хочется отметить в этой
связи работу нашего издательства «Қазақ университеті». Не
каждый университет может
похвалиться собственным издательством, ставшим заметным
в море книжной продукции.
Особое место издательству
создает не только типографское качество продукции, но
и строгий предварительный
отбор материалов. В нашем
издательстве публикуются труды преподавателей, книжные
серии, все их можно найти не
только на сайте библиотеки, но
и в книжном киоске самого издательства. Хотелось бы, чтобы
в КазНУ (хорошо бы на каждом
факультете!) появился книжный
магазин не только с новинками
университетского издательства,
но и с книгами, которые издаются по разным отраслям науки в
других странах.
Удивительны богатые хранилища университетской библиотеки. Здесь можно найти редкие
книги, письменные памятники,
рукописи прежних лет, диссертационные работы… Много
оцифровано и доступно всем.
Однако это пока, к сожалению,
не коснулось богатейшего фонда
диссертаций и авторефератов (а
ведь на этом университет мог бы
неплохо зарабатывать!)
Обращаясь к новостям сегодняшнего КазНУ имени альФараби, мы видим, как активно
работает руководство университета. Сегодня это легко сделать,
оперативно работает Telegramканал «Al-Farabi Kazakh National
University». На нем погружаемся
в информацию о встречах ректора с зарубежными учеными,
государственными деятелями,
дипломатами, бизнесменами
– так укрепляется наше международное сотрудничество и
привлекаются инвестиции; получаем репортажи о капитальном ремонте и субботниках, на
которых высаживаются сотни и
сотни деревьев; участвуем, как
вживую, на встречах преподавателей с ректором и приступаем к
выполнению задачи качественно усилить исследовательскую
деятельность, интегрируя ее с
образовательным процессом;
слушаем отчетный доклад ректора Ж.К. Туймебаева и понимаем, как много сделано за столь
короткое время.
Происходят концептуальные
изменения на всех уровнях – в
образовательном процессе,
науке, внедрении результатов
научных исследований в различные области. Конечно же,
нас волнуют темпы и качество
преобразования КазНУ в исследовательский университет
классического типа. Сегодня в
КазНУ реализуется более 650
образовательных программ. Как
они согласуются с общим представлением об университете
классического типа?
Что касается гуманитарного
образования, думаю, это прежде всего знание классических
языков, в первую очередь, латинского языка. Сегодня ему
обучают не на всех специальностях. Ad deliberandum (для
размышления) еще один факт:
филологи не изучают в нужном
объеме древние языки – древнетюркский, старославянский.
А ведь именно они дают ключ
к пониманию структуры современных языков.
Проблем и вопросов много…
Постепенно они решаются.
Этому способствует динамика
позитивных изменений в университете и активное участие

всего коллектива в этом процессе. Благодаря коллективу
в университете сохранилась и
поддерживается академическая
атмосфера, привлекающая в наш
вуз студентов, магистрантов и
докторантов.
Приятно говорить о достижениях университета, ведь
он стал для меня не просто
местом работы, а университетом, давшим мне прекрасный
старт в филологическую науку.
Университет стал символом
преемственности поколений и
причастности многочисленной
армии благодарных выпускников и преподавателей лучшего
университета страны к судьбе
и истории alma mater.
Год тридцатилетия независимого Казахстана наш университет встречает решительными
преобразованиями образовательной, научной парадигм,
обновлением материальнотехнической базы. Главным
при этом стало стремление
войти в число исследовательских университетов. Президент
страны К.-Ж. Токаев сказал, что
30-летие Независимости будет
отмечено конкретными делами и проектами, а не акциями
и пафосом мероприятий, под
знаком цифровизации. Такова
идеология сегодняшнего дня,
своевременное и верное решение, которым руководствуется
наш университет.
Размышления о родном университете продолжит представитель молодого поколения
– магистрантка первого курса.
Магистранты – послы цифровой
эпохи и новых трендов в образовании, дети независимого
суверенного государства. Каким
видится им КазНУ, чему и как
они учатся?
Ангелина Пак – выпускница бакалавриата Казахского
национального университета имени аль-Фараби, магистрантка 1 курса специальности «Русская филология».
В настоящее время по
программе двухдипломного образования обучается в
Российском университете
дружбы народов в Москве.

Ангелина ПАК:
В год 30-летия Независимости
Казахстана мы, говоря словами
президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, получили «хороший
повод для осмысления пройденного пути». Каждый из причастных к нашему университету тоже
подводит итоги.
Казахский национальный
университет имени аль-Фараби
за годы Независимости вошел в
топ двухсот лучших вузов мира
и добился больших успехов и
результатов. И я невероятно
горда и счастлива, что получила
диплом бакалавра и, выиграв
государственный образовательный грант, стала обучаться в
магистратуре.
Российским университетом
дружбы народов в 2008 году
был инициирован проект «Создание Сетевого университета
СНГ», целью которого является
укрепление сотрудничества и
межвузовских связей в сфере
высшего образования на территории государств – участников
СНГ. Проект направлен, в том
числе, на реализацию совместных магистерских программ.
Для тех, кто поступил по данной
программе, предоставляется
возможность получения двух
равноценных дипломов – КазНУ
имени аль-Фараби и Российского университета дружбы
народов. Первый учебный год
проходит в Москве, а второй – в
Алматы.
В нашем университете мы
получаем хорошее образование,
имеются все условия для всестороннего обучения, саморазвития
и познания. С первого курса бака-

лавриата нас учили методологии
и методике научных исследований, читали специальные курсы,
а выполнение дипломной работы
дало возможность на деле проверить свои теоретические знания
как молодого исследователя. Мое
обучение в бакалавриате КазНУ
помогает мне сегодня, когда я
продолжаю учиться в магистратуре российского вуза.
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, почетный работник образования Республики Казахстан
Нурсулу Жамалбековна Шаймерденова помогла определить тему
магистерской диссертации. Ее
фокусом стал язык науки, точнее, диссертаций по филологии
казахстанских ученых, живших
и трудившихся в билингвальной
среде и писавших свои труды на
казахском и русском языках.
Архивы Москвы, фонды библиотек и университетов сохранили
эти научные работы, ведь все
диссертации в советское время
направлялись в ВАК СССР. И вот
сейчас я могу не только работать
в архивах, но и получать консультации ученых РУДН и других
исследовательских центров.
Предложенная для исследования тема требует обращения не
только к трудам русистов, но и казаховедов, шире – тюркологов. В
этом плане для меня, изучающей
язык науки, важно обращение к
поздним трудам казахстанских
ученых, в том числе к докторской диссертации председателя
правления – ректора КазНУ
им. аль-Фараби доктора филологических наук Ж.К. Туймебаева,
также работавшего в российских
архивах над проблемой тюркскоказахско-монгольских языковых
контактов.
Обучение в РУДН проходит
в уникальной среде международного общения студентов,
преподавателей,исследователей.
Нам представляется возможность свободного выражения
идей и мнений, погружения в
академическую культуру и лучших университетских традиций.
Мой рассказ о теме магистерской
диссертации вызвал интерес, мне
задавали множество вопросов, и
доцент РУДН С.К. Москвичева –
специалист по общему языкознанию и истории лингвистических
учений – проявила интерес к
моему исследованию и стала
работать со мной.
Считать личной удачей учебу
по двухдипломной программе
в РУДН я не могу. Это авторитет
Казахского национального университета имени аль-Фараби –
крупнейшего образовательного
и научного центра, важнейшими
приоритетами которого являются научный поиск, в который вовлечены не только преподаватели, но и студенты, магистранты и
докторанты, внедрение научных
разработок в реальное производство, передача имеющихся и
продуцирование новых знаний
на основе достижений науки.
Замечательно, что сейчас есть
возможность читать о новостях
КазНУ имени аль-Фараби во всех
сетевых ресурсах, узнавать о достижениях университета и наших
преподавателей. Я не чувствую
расстояния, всегда нахожусь в
своем родном вузе, получаю
консультации, общаюсь на платформе Zoom с руководителем и
сокурсниками.
С уверенностью говорю, проживаемое на личном примере сотрудничество с РУДН –
показатель признания КазНУ
им. аль-Фараби на международном уровне. Для меня это не
только большая честь учиться по
двухдипломной магистерской
программе вузов-партнеров, но
и гордость за наш молодой независимый Казахстан, который
предоставляет молодым прекрасную возможность получать
знания от ведущих преподавателей сразу двух ведущих вузов
Казахстана и России.
Пользуясь случаем, хочу выразить свою признательность
Казахскому национальному
университету им. аль-Фараби
и его ректору Ж. К. Туймебаеву,
всему профессорско-преподавательскому составу филологического факультета и его декану
Б.У. Джолдасбековой за уникальную возможность обучаться по
академической магистерской
программе двухдипломного образования.
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ОБЩЕСТВО
ИМЯ СОБСТВЕННОЕ: ИЛЬЯС ЕСЕНБЕРЛИН

ОБРАЗОВАНИЕ

Писатель,
как национальное
достояние

Гранты
для льготников

Для льготной категории подростков и
молодежи в последнее время произошли
некоторые изменения. О том, какие льготы
предусматриваются при поступлении в
вузы и колледжи для сирот, инвалидов
и детей из неполных и многодетных
семей, мы поинтересовались у
руководителя управления формирования
государственного заказа Министерства
образования и науки РК Жанны
ЕСИНБАЕВОЙ.

В Алматы отметили 50-летие со дня выхода в свет главных
романов Ильяса Есенберлина. 22 октября в Центральном
государственном музее РК открылась выставка «Трилогия
«Кочевники» – предвестник независимости». Экспозиция
организована ЦГМ совместно с Фондом им. Ильяса
Есенберлина при участии Центрального государственного
архива РК.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Т

рилогия «Кочевники» Ильяса
Есенберлина (1915-1983) занимает особое место в казахской
литературе. Она состоит из трех
романов: «Заговоренный меч», «Отчаяние» и «Хан Кене». Их действие
охватывает исторические события
XV-XIX веков, происходившие на
территории Казахстана. В этих произведениях Есенберлин впервые в
национальной литературе художественно осмыслил историю казахов
на длительном историческом этапе.
На выставке представлены фотоматериалы, документы, награды,
рукописи, переписка И. Есенберлина с известными личностями.
Экспонаты отражают сложный жизненный путь писателя. В детстве
он прошел через голод и потерю
родителей. Окончил горно-металлургический институт, был призван
в армию, воевал. В 1943 году после
ранения возвратился в Казахстан,
попал в состав партийно-хозяйственной номенклатуры. Женился
на Диляре Жусипбековой, дочери
репрессированного литератора,
наркома юстиции КазАССР, руководил государственной филармонией.
В 1951 году был арестован, осужден по экономической статье. По
освобождении трудился в Министерстве геологии Казахской ССР,
возглавлял шахтоуправление. С
середины 50-х годов работал в уч-

реждениях культуры, параллельно
интенсивно занимался литературной деятельностью.
«Несмотря на все невзгоды, я стал
писателем. Все эти трудности жизни
сильно повлияли на формирование
моих взглядов, убеждений, моего
внутреннего мира. Только после
всех испытаний в жизни я осознанно прихожу в литературу. С любовью
и искренне. Мой выбор определила
сама жизнь»,– писал И. Есенберлин.
Писателем создано 17 романов,
его произведения переведены на
30 языков мира. Основным переводчиком Есенберлина на русский
язык стал Морис Симашко.
В день открытия выставки прошла презентация 6-томного пол-

ного собрания сочинений Ильяса
Есенберлина, изданного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева и других спонсоров. В
новое издание с предисловием
президента РК Касым-Жомарта
Токаева включены все основные
произведения писателя, в том числе
не выходившие в советский период.
Шесть томов в твердых обложках
вышли в 2 версиях – на казахском
и русском языках и в 2 вариантах
оформления художников Ассоль Сас
и Даурена Кастеева. Тираж каждого
тома 2 тыс. экземпляров.
«Полное собрания сочинений
Илеке вышло благодаря частным
спонсорам, –сказал поэт Олжас
Сулейменов. – Книги такого писателя должны быть национальным
достоянием. Его полное собрание
сочинений должно выпускать государство, а не частные спонсоры.
А Илеке – на самом деле – национальное достояние. Я помню, как он
трудился над своими романами. Мы
вместе начинали тему истории…
Какая была история у нашего
народа? Нас это заботило, и мы
лезли в летописи, мы искали, где
эта литература, есть ли она? Но не
было ничего. Но все же он находил
какие-то важные сюжеты… Он был
первым казахским прозаиком, который начал писать исторические
романы. Ильяс Есенберлин был у

нас очень популярным писателем.
Это вызывало острую зависть у его
коллег-писателей, чьи книги, может
быть, не были так востребованы».
«На выставку мы дали личные
вещи, фотографии, – говорит
Мади Есенберлин, внук писателя,
представитель Фонда им. Ильяса
Есенберлина. – В центре экспозиции установлен стол писателя,
за которым он работал. На нем
письменные наборы, печатная
машинка. Мы представили и часть
фотографий. Это снимки Ильяса
Есенберлина военных лет, его
фото 1933 года с младшим братом
Равнаком, с которым у него были
близкие взаимоотношения на протяжении всей жизни. На другом
снимке выпуск одного из первых
потоков горно-металлургического
института в Алма-Ате. Многие из
этих фото опубликованы в новом
собрании сочинений.
На отдельном стенде показана история создания трилогии
«Кочевники». Только 20 лет он
работал над сбором материалов,
потом несколько лет писал. Часть
партийных руководителей и творческой интеллигенции была против
издания «Кочевников», поскольку
там поднимались табуированные
в то время темы национальной
идентичности. На это мы делаем
акцент в экспозиции».

ПРОГРЕСС И ЭКОЛОГИЯ
Гёте-Институт в Казахстане совместно с Казахстанско-Немецким университетом проводят серию совместных
мероприятий tomorrow was too late, посвященных различным аспектам темы «Защита окружающей среды
и устойчивость». Недавно состоялась встреча в формате дискуссионного клуба с экоактивисткой из Германии
Дагмар Шрайбер, которая провела лекцию «Прогресс и отчуждение».

Завтра будет поздно
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

первом совместном мероприятии
Гёте-Института в Казахстане и КНУ
был презентован сборник статей «Завтра было поздно. Экологические риски
Казахстана», который стал основой
для проведения всей серии tomorrow
was too late. В экологический сборник
вошли материалы, подготовленные
казахстанскими и международными
экспертами. Круг тем, затронутых в
книге, широк и актуален: качество воздуха в городах Казахстана, деградация
почв, современные подходы в сфере
управления отходами, изменение
климата,современные вызовы в сфере
водных ресурсов. Основной посыл
книги вытекает из ее названия: завтра
будет поздно, если сегодня общество
не будет что-то делать. «Книга готовилась 1,5 года во время карантина
и будет обновляться», – отметила

Барбара Януш-Павлетта, проректор
КНУ, инициатор tomorrow was too late.
Лекция-дискуссия Дагмар Шрайбер
стала вторым мероприятием из серии
tomorrow was too late. Экоактивистка
обратила внимание на отчуждение,
как на новую реальность взаимоотношений человека и природы, человека
и общества. Дагмар Шрайбер рассматривает философскую категорию
«отчуждение» применительно к глобальным экологическим проблемам.
«То, что мы привыкли называть
прогрессом человеческого общества,
закономерно приводит к отчуждению
человека от своих природных корней.
Это видно повсюду. Прогресс приводит
к утрате навыков, ориентации в пространстве и времени, традиционных
связей. Реальные связи между людьми
подменяются виртуальными, на место
настоящего человеческого общения
приходит необозримое количество

контактов и лайков в социальных
сетях.
Человек-винтик уже не в состоянии
полноценно общаться ни с природой,
ни с обществом. Но именно общение
с природой и обществом делает его

человеком.Это должно настораживать,
особенно сейчас, когда количество и
размер сложных общечеловеческих
задач растет. Для решения этих задач
и проблем нужны адекватный анализ,
творчество, эмпатия, способность к
сотрудничеству – свойства, которыми
мы обладаем всё в меньшей степени»,
– считает Дагмар Шрайбер.
С экологическими проблемами Казахстана она знакома не понаслышке.
С середины 90-х годов Д. Шрайбер
работала в РК, была экспертом Казахстанской туристской ассоциации (КТА)
и движения «Защитим Кок-Жайляу».
«У меня больше вопросов, чем ответов. Но я считаю, что иногда важнее
задавать правильные вопросы, чем
давать ответы или советы», – говорит
Дагмар Шрайбер. Но все же «необходимо перестроить систему образования, культуры, управления в сторону
возвращения человеческих качеств.
Только тогда мы будем в состоянии
выходить и выйти из настоящего экологически общественного кризиса!»

МОЛОДЕЖЬ И НАСЛЕДИЕ
21 октября стали известны победители общеказахстанского онлайн-проекта «Молодежь и наследие». Проект,
пропагандирующий культурное и природное наследие Казахстана среди молодежи, осуществлен Казахстанской
национальной федерацией клубов ЮНЕСКО при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Кластерного бюро
ЮНЕСКО в Алматы, Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также НК «Kazakh Tourism».

Глазами
молодых
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

роект, стартовавший 30 мая под
лозунгом «Открывай Казахстан
вместе с нами!», отличался широким
охватом участников. Свои заявки прислали 178 команд со всего Казахстана,
каждая из 3-х человек в возрасте от 16
до 29 лет. Такое большое количество
молодых людей удалось привлечь
благодаря активности федерации
клубов ЮНЕСКО в соцсетях.
Сначала участники проекта прошли
5-дневную образовательную программу с участием известных экспертов в
области туризма. По ее завершении
команды разработали новые туристические маршруты по хорошо знакомому им родному региону, по своему
городу или селу. Ребята подготовили
аудиогиды и авторские промо-видео
по вновь созданным маршрутам.
35 команд дошли до финала, из

них определены 12 победителей,
разработавших наиболее интересные маршруты. В них включались
объекты культурного и природного
наследия местного, национального и
всемирного значения. Но некоторые
участники конкурса пошли по более
сложному пути, сделав упор на пока
еще «нераскрученных», малоизвестных достопримечательностях. Ярко

и нестандартно победители проекта
сумели рассказать об историческом
наследии Кызылорды, небольшом
приграничном городе Кордай, старинных улочках Павлодара.
В качестве приза все победители
проекта были приглашены в Алматы
на церемонию награждения, затем
участвовали в культурно-образовательной поездке «Сакральный Юг»,

знакомящей с археологическими,
историческими и природными памятниками Южного Казахстана, городами
Шымкент, Туркестан и Тараз.
«Проект понравился возможностью
вести познавательную исследовательскую работу в области туризма
родного края. Также я узнала, что есть
федерация клубов ЮНЕСКО, которая
ведет успешную авангардную работу
с молодежью, и это очень похвально»,
– отметила Гульстан Сулейменова из
Павлодара.
Ее команда с маршрутом «Следы
баянаульских легенд» оказалась в
числе победителей. Участие в проекте позволило алматинцу Артуру Досмагамбетову (маршрут «Медео-пик
Фурманова»), по его словам, научиться
«правильно создавать свои авторские
маршруты, записывать аудиогиды и
многое другое, глубже узнать культуру и наследие нашей страны. Моя
команда и я больше сплотились. Этот
проект позволил нам испытать свои
возможности и укрепить здоровье.
Хотелось бы, чтобы такие мероприятия
проходили почаще».

Айгуль БЕЙСЕНОВА

П

о сообщениям официальных источников, количество грантов в этом году увеличено.

– Жанна Уакасовна, на новый учебный год впервые предусмотрены гранты для детей из социально
уязвимых слоев населения. Какая существует для
них поддержка по получению грантов?
– Государственные образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по результатам
ЕНТ. Ежегодно при присуждении государственных
образовательных грантов предусматривается квота
для социально уязвимых слоев населения. А именно,
для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, предусмотрена 1% квота от общего объема
госзаказа, такой же объем квоты предусмотрен и для
детей-инвалидов.
В 2021 году в Закон «Об образовании» внесена новая
норма, предусматривающая квоту для детей из многодетных семей, в объеме 5%. Новая квота предусмотрена
для детей из неполных семей, имеющих данный статус
не менее 3-х лет. Введена новая квота для детей из
семей, воспитывающих детей-инвалидов, в объеме 1%.
– Дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей, какую получают поддержку от
государства в плане получения будущей профессии?
– Государственный образовательный грант присуждается на конкурсной основе по результатам ЕНТ. При
участии в конкурсе на присуждение госгранта детиинвалиды имеют 1% квоту. А это означает, что данная
категория детей участвует в рамках своей квоты. Такая
же квота предусмотрена для детей-сирот. При обучении на госгранте дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды и инвалиды с
детства получают надбавку к стипендии.
– Что говорит статистика, какой процент молодежи обучается по государственным грантам?
– На сегодняшний день молодежь, обучающаяся по
госзаказу, составляет более 200 тысяч человек, а это
примерно 37% от общего контингента студентов.
– Много ли желающих приняли участие в конкурсе по присуждению грантов? И сколько образовательных грантов было выделено на 2021-2022
учебный год?
– Всего для участия в конкурсе по присуждению
грантов документы подали более 75 тысяч абитуриентов. Среди претендентов на гранты – более 8 тыс. обладателей знака «Алтын белгі», более 800 победителей
международных и республиканских олимпиад, а также
520 победителей республиканских и международных
спортивных соревнований.
При равенстве баллов у них имелось преимущественное право. В этом году в соответствии с поручением главы государства впервые выделены квоты для
детей из социально уязвимых категорий. То есть дети
из многодетных или неполных семей, а также те, в
семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, имели больше шансов для получения гранта.
По поручению президента общее количество грантов
увеличилось на 5 тыс., с 51 тыс. в прошлом году до 56
тыс. грантов в этом году.
– Какие направления наиболее востребованы на
сегодняшний день?
– Ежегодно при формировании госзаказа нам предоставляется список Министерством труда и социальной защиты, отражающий потребность необходимых
специальностей.
То есть, эта информация исходит из Министерства
труда и социальной защиты. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются направление по
подготовке в сфере информационно-коммуникационных технологий, инженерно-строительные отрасли и
педагогические направления. Включая специализацию
«Здравоохранение», «Право», «Дизайн» и «Менеджмент». К примеру, если на педагогические специальности выделено было почти 11 тысяч образовательных
грантов, то более тысячи из них получили льготные
категории граждан.
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Вечный свет
в красоте танца
Нурсулу Тапаловой…

В преддверии Всемирного дня балета в Актауской Ассамблее народа Казахстана
состоялось памятное мероприятие «Заманмен заңғарланған Нұрсұлу», посвященное
выдающейся казахстанской танцовщице Нурсулу Тапаловой (1923-1998).
По инициативе хореографа-исследователя Серика Сариева со всего Казахстана
съехались видные деятели искусства, чтобы принять участие в работе круглого
стола, увидеть уникальную выставочную экспозицию, посмотреть документальную
киноленту в память о талантливой исполнительнице прошлого столетия.
Мероприятие состоялось при поддержке областного акимата Мангистауской области.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

М

ало кто знает, что в военные
годы Нурсулу Тапалова танцевала на сцене оперного театра
в одном спектакле с Галиной
Улановой, не имея при этом
специальной классической подготовки. Зарема в ее исполнении
в балете «Бахчисарайский фонтан» была настоящей восточной
красавицей. Старожилы помнят
невероятно эмоционально насыщенный испанский танец, каким
только может быть страстное исполнение с элементами фламенко
из балета «Лебединое озеро». А
первым дебютным исполнением
стала роль простой колхозной
девушки Дариги в балетном
спектакле «Весна» («Коктем»)
на музыку Надирова. В танцевальных движениях танцовщица
передавала дух народного танца.
Она словно порхала, жила в танце,
не представляя себя вне его. По
архивной хронике восстановлен
танец Нурсулу, в рамках проекта
«Бидын нуры-Нурсулу». Эти и
многие другие уникальные факты
из творческой жизни великой
танцовщицы на протяжении 4-х
лет изучает и исследует режиссерхореограф, руководитель ансамбля «Жорга», отличник культуры
РК Серик Сариев.
– Мне всегда было интересно
ее творчество, и поэтому, вот
уже четвертый год, я с большим
интересом исследую творческий
путь Нурсулу Тапаловой. Когда у
меня спрашивали, кто такая Нурсулу Тапалова, то я мог сказать,
что первая балерина, певица,
киноактриса и танцовщица.
Более подробной и глубокой
информации о ней было практически не найти. Этот интерес
со временем перерос в определенную исследовательскую деятельность. Занимаясь глубоким
изучением истории жизни и
творчества Нурсулу Тапаловой,
я познал разные стороны ее
жизни, – говорит Серик Сариев.
– Увлеченно изучая материал,
можно найти много интересных
фото-, видеоматериалов и фотофактов. Особенно, если делать
это целенаправленно, вкладывая в проект свои финансовые
сбережения. Имея накопленный
материал, приходит осознание,
что она личность, которая не во-

шла, а стремительно ворвалась в
балетный мир танца, не имея при
этом специального образования.
Это был бриллиант, сверкающий
в танце всеми цветными гранями
и их оттенками, обладающий
врожденным природным даром. 30-40-е годы прошлого
столетия ознаменованы эпохой
становления казахского театра
оперы и балета. В этот период
Нурсулу Тапалова была очень
востребована и для режиссеров,
и для балетмейстеров, несмотря на то, что имела всего лишь
двухгодичное подготовительное
образование. В каждой ее работе
был виден профессионализм, выполняемый с большой любовью
и максимальной отдачей. Этого
не могли не заметить деятели
искусства того периода. В 40-х
годах Нурсулу стала примой казахского балета, исполняя главные танцевальные партии перед
первыми лицами государства.
В годы Великой Отечественной
войны и послевоенные годы
она была не только артисткой,
ведущей активную концертную
деятельность, но и проявила себя,
как достойный патриот своей
Родины, активно занималась

стала депутатом, прилагала все
усилия на восстановление послевоенной разрухи. Ежегодно молодой оперный театр, которому
еще не было присвоено имя Абая,
впитывал в себя все богатство
национального и мирового классического наследия. На его сцене
создавались уникальные образцы музыкально-сценического
искусства. Каждый театральный
сезон пополнялся новыми постановками. Нурсулу тоже была в
постоянном творческом поиске,
открывала для себя новый жанр
в искусстве, исполняя вокальнохореографические номера. Перед
выступлениями она очень волновалась, но в очередной раз имела
успех зрительских симпатий и
долгие, продолжительные овации. С концертной программой
в 1958 году Нурсулу Тапалова
приняла участие в третьей декаде
казахского искусства и литературы в качестве Заслуженной
артистки КазССР. До меня уже
были специалисты, работающие
в этом направлении. Благодаря
труду своих предшественников
мне намного легче было собрать
полный материал о Нурсулу
Тапаловой.

И вот, 14 октября нами презентован был проект «Заманмен
заңғарланған Нұрсұлу», состоящий из трех отделений. Первое
отделение – это выставка из пяти
экспозиций, включающая 132
экспоната, куда входят картины
художницы Юлии Кошкиной из
Санкт – Петербурга, работы казахстанских художниц Жансаи
Борашевой и Жұлдыз Жолбарыс.
Для работы использовались все
современные методы живописи
и художественно-изобразительного искусства. На выставке представлено множество портретных изображений танцовщицы,
включая электронную живопись,
графику, печать на натуральном
дереве, на холсте, масляную живопись. Была воссоздана реконструкция сценического костюма,
афиш выступлений Нурсулу
Тапаловой. Раздобыли мы фотографии из семейного архива, ее
личные архивные материалы, где
помимо ее собственной автобиографии была и автобиография
ее младшего брата Нургали
Тапалова, который тоже был артистом хора при театре оперы и
балета им. Абая. Заинтересовала
многих и уникальная фотография

Посвящается ушедшим журналистам…
Союз журналистов Казахстана совместно с Международным Центром сближения культур
под эгидой ЮНЕСКО по случаю Всемирного дня информации о развитии провели
акцию, посвященную памяти ушедших из жизни казахстанских журналистов, внесших
значительный вклад в становление отечественных СМИ. В ней приняли участие близкие
родственники покойных журналистов, а также ныне живущие ветераны казахстанской
прессы, легендарный поэт и общественный деятель Олжас Омарович Сулейменов.
Анна ЭЛАС

В

1972 году Генеральная Ассамблея
ООН постановила учредить Всемирный день информации о развитии.
Цель преследовалась благородная
– привлечь внимание мировой общественности к проблемам развития и
необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения.Ассамблея также постановила, что
эта дата в принципе должна совпадать
с днем ООН – 24 октября. Построение
лучшего и более устойчивого будущего
через развитие подразумевает решение глобальных проблем, с которыми
мы сталкиваемся, включая бедность,
неравенство, изменение климата,
ухудшение состояния окружающей
среды, мир и справедливость.
Достижению этих целей способствовали наши коллеги, которых сегодня
нет среди нас.Участники акции,в числе
которых были и ветераны казахстанской журналистики, почтили память
коллег минутой молчания. В этот день
коллеги не просто почтили их память,
но и постарались,чтобы их имена были
не забыты. В ближайшее время будет
опубликован памятный список ушедших из жизни журналистов Казахстана.
В стране и в мире все время про-

исходят какие-то события, которые
требуют отражения, затем – осмысления. И они отражали нашу жизнь, и
это отражение было поддержано их
личной журналистской ответственностью. Сегодня это продолжает делать
журналистский корпус Казахстана. Об
этом говорилось на встрече-памяти
ушедших журналистов.
Весь мир,конечно,сейчас переживает непростые времена,и журналистика
в том числе. Но профессиональная
журналистика, основанная на анализе,
на проверке фактов и, естественно, ведущая к каким-то выводам, будет всегда востребована. Журналистика как
профессия,естественно,будет меняться
по форме, будет совершенствоваться,
становиться более цифровой, будет
меняться форма подачи материала,
будет меняться очень многое. Но суть
обязательно останется прежней, говорили люди, посвятившие свою жизнь
этой нелегкой профессии.
Они отдали дань уважения друзьям
и товарищам по журналистскому цеху,
покинувшим этот мир. Среди них были
и наши учителя, от которых мы приняли эстафету и несем ее по жизни.
Многие участники встречи увидели
в ней возможность погрузиться в
прошлое. Вспомнить добрым словом

людей, с кем посчастливилось работать и которые творили эту историю.
Именно они несли ее через тонкие
газетные страницы, через радиоэфир
и телерепортажи.Об этих людях нельзя
забывать, так же, как и о том, что они
сделали для своей страны.
«Со многими связаны воспоминания.
В этот день мы напоминаем себе и
своим коллегам, что надо продолжать
работать.Хоть это труд,невостребованный государством, он нужен обществу.
Читатели нуждаются в честном искреннем слове»,–сказал Олжас Сулейменов
В рамках мероприятия состоялась
презентация книги Ивана Ивановича
Хромова. Он долгие работал в «Казахстанской правде», писал и для нашей
газеты «Деловой Казахстан».Это книга
о настоящем и будущем страны, о
профессиональном долге журналиста.
Иван Хромов по натуре был человеком поэтического склада,любил жизнь,
имел неисчерпаемый запас энтузиазма
и любви к работе. Это позволяло ему
находить интересных собеседников
среди обычных людей,пропускать свои
материалы через собственное сердце.
Историю своей страны, написанную и
показанную ушедшими журналистами,
нужно знать и помнить. Ведь без прошлого нет будущего.

Шары Жиенкуловой с Нурсулу
Тапаловой. Сохранена даже афиша с изображением красавицы
Нурсулу работы театрального
художника Сергея Калмыкова.
Судя по вспышкам смартфонов
и фотокамер, интерес к выставке
был исключительный.
Вторым отделением памятного
мероприятия стал большой круглый стол при участии хореографов республиканского масштаба,
музейных работников и СМИ. В
рамках круглого стола с докладами о творчестве выдающейся
танцовщицы выступили известные хореографы страны. Старожилы делились воспоминаниями
и эксклюзивной информацией о
Нурсулу Тапаловой.
В третьем отделении состоялась
презентация документального
фильма «Заманмен заңғарланған
Нұрсұлу». Монтаж документального фильма осуществлял Бакытжан Бозабаев. Спустя месяц
Бахытжан предоставил первый
вариант будущей работы. Подготовка к фильму началась в 2020
году. Съемки проходили в феврале 2021 года в Атырау, в июне
в Актобе и Алматы, а в августе в
Мангистау и в населенных пун-

ктах Шетпе, Жармыш, Жанаозен,
Актау. С самого начала и до конца
проекта с нами работал профессиональный фотограф Бакытжан
Туржан.
И финальным этапом этого
проекта, вишенкой на торте, стало восстановление танца Нурсулу
Тапаловой. Эту композицию мы
назвали «Бидын нуры-Нурсулу»,
то есть как «Посвящение Нурсулу». Танец из ее репертуара, где
восстановлена была не только
музыка, но и сценический костюм, и танцевальная хореография. Музыкальная композиция,
созданная основателем Мангистауской домбровой школы
Абыла Таракулы (1820-1892),
«Аренжаннын шалкымасы» обладает танцевальным ритмом.
Произведение очень легкое,
мелодичное, приятное на слух.
В оригинале музыка была только в исполнении на домбре, а
Айдарбек Онайбаев сумел заново записать ее в исполнении
ансамбля. Обновленное произведение прозвучало в исполнении
этно-фольклорного ансамбля
«Ақшагыл». Надо отметить, что
немалых усилий стоило само возрождение танца, его воссоздание
и сценическое воплощение. Такого нет нигде по всему Казахстану, мы первые, кто восстановил
и осуществил этот проект. Танец,
исходящий с большого экрана
сохранившейся видеохроники
Нурсулу, исполнялся параллельно с живым танцем солистки
ансамбля «Жорга» Аягоз Хайруллиной. Это исполнение вызвало
одновременно и восторг, и слезы
у большинства присутствующих.
Для возрождения танца Аягоз,
тщательно изучив и досконально
проанализировав каждый танцевальный жест, сумела воплотить
его в танцевальной композиции.
Особая благодарность Казыбеку
Мырзагулову за то, что он круглосуточно трудился, подготавливая
видеоконтент к постановке.
Наряду с музыкой и танцем,
большой поиск работы проделан
и в подготовке копии сценической одежды, разработкой которой занималась дизайнер Тарбия
Айдымбаева. Стоит подчеркнуть,
что в костюме присутствуют элементы орнамента, свойственные
жителям западной части страны.
В наших ближайших планах
осуществить этот уникальный
проект в Атырау, Актобе, НурСултане, Алматы. И хотя в выставку были вложены немалые
средства, мы не собираемся
зарабатывать на этом. Основная
цель и задача нашего проекта в
сохранении и пропаганде наследия Нурсулу Тапаловой, передаче
фактов будущему поколению.
Очень надеемся на поддержку
коллег из вышеперечисленных
городов. Пользуясь случаем, приношу огромную благодарность
всем, кто поделился воспоминаниями о Нурсулу-апай, кто оказал
посильную поддержку и помогал
в осуществлении проекта. Благодаря сплоченности командного
духа проект реализован и представлен будет как в столице, так и
в крупных городах страны.

В алматинской специализированной гимназии №12 состоялось
торжественное открытие мемориальной доски в честь Нуртазиной
Рафики Бекеновны, Героя Социалистического Труда, заслуженного
педагога Республики Казахстан, кандидата педагогических наук,
почетного гражданина Алматы.

С благодарностью – учителю
Альберт АХМЕТОВ

О

тдать дань памяти выдающемуся педагогу, классику казахстанского образования, методисту и реформатору пришли
представители научной интеллигенции,
акимата города, а также юное поколение
учеников. Выбор места для мемориальной
доски неслучаен.
«Рафика Бекеновна работала в этой школе
с 1949 по 1991 год учителем, а в 1970-1985
годах была директором. Инициативу установления мемориальной доски проявила
общественность, обращались в акимат, и
сегодня как педагоги, так и ученики школы,
а также родственники Рафики Бекеновны
счастливы открывать эту мемориальную
доску», – сказала академик, доктор филологии, профессор КазНУ имени аль-Фараби
Элеонора Сулейменова.
Руководитель Управления культуры Алматы
Гани Майлыбаев отметил, что открытие мемориальной доски памяти Рафики Нуртазиной
– большое и важное событие для города.
«При поддержке акима Бакытжана Сагинтаева сегодня мы открываем еще одну
важную страницу в истории. В этой школе
многие известные личности учились, и в их
воспитании как граждан и патриотов сыграла
немалую роль Рафика Бекеновна. Также нельзя забывать о ее методических наработках,
она внесла неоценимый вклад в решение
задач, стоящих перед казахской школой.

Мы продолжим работать над тем, чтобы о
выдающихся людях нашего города, страны
никогда не забывали», – сказал Майлыбаев.
Рафика Нуртазина известна не только как
педагог русского языка в казахских школах,
но и как переводчик многих книг с русского
языка на казахский. Она была предвестником
и пионером полиязычия в образовании, ее
труды получили всеобщее признание авторитетнейших деятелей мировой педагогики,
наработки Рафики Нуртазиной актуальны и
сегодня.
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ЭКСКЛЮЗИВ
О Диане Анкудиновой многие узнали в 2018 году из проекта российского телеканала
НТВ «Ты супер!», который дал шанс детям со сложной судьбой, живущим без
родителей или в приемной семье, показать свой талант и начать творческий путь.
Тогда она стала одним из самых ярких открытий проекта.
Сегодня Диане уже 18. Она учится в ГИТИСе на заочном отделении факультета
эстрады и наравне с известными артистами принимает участие в программе
«Шоумаскгоон», объединившей победителей и финалистов нескольких проектов НТВ,
среди которых есть и Анатолий Цой из Казахстана, выигравший первый сезон шоу
«Маска» на российском телевидении. О новом опыте, ближайших планах, а также
о своей поездке в Казахстан Диана рассказала в интервью редакторам DK Media World.
Виктория ТЁ, DK Media World,
фото пресс-службы НТВ и из личного
архива Дианы АНКУДИНОВОЙ

-Д

иана, в Казахстане многие о вас знают, восхищаются вашим голосом и
помнят ваш приезд. Какие у
вас остались впечатления от
путешествия в Казахстан?
– В 2019 году я была гостем на
финале конкурса «Бала Дауысы»
Мне очень нравится Казахстан,
там гостеприимные и доброжелательные люди. Нас принимали
радушно. Все было на высшем
уровне.
Когда мы приехали в Алматы,
нас встретил водитель в смокинге на крутейшей машине
«Infinity». Нас возили по очень
красивым местам: в горы, на
каток «Медео». Мне там так
понравилось, и, если бы меня
спросили, куда я бы хотела поехать отдохнуть, я бы сказала:
«В горы! В Казахстан!».
Мне запомнилось доброжелательное отношение: дверь перед
тобой откроют, помогут сесть,
подскажут дорогу. Даже когда
меня не узнавали, все равно старались помочь. Это было очень
приятно, и я всегда рада приглашениям из Казахстана.
– Сейчас вам предстоит тур
по российским городам. Планируете ли вы выступать за
границей?
– Благодаря проекту НТВ
«Шоумаскгоон» сейчас приходит
много приглашений из разных
стран, но приходится учитывать
ограничения, в основном связанные с пандемией.
– Получается, что это первый
взрослый конкурс, в котором

многое я делала интуитивно. Два
года назад я встретила человека,
который смог мне все объяснить
и направить в правильное русло.
Это была Ольга Анатольевна
Донская. К сожалению, ее не
стало в прошлом году. Сейчас
я занимаюсь с ее ученицей по
той же методике и могу сказать,
что теперь я пою максимально
осознанно. Я понимаю, что со
мной происходит, когда я извлекаю звук.

Диана АНКУДИНОВА:

«Я всегда рада
приглашениям
из Казахстана»
вы приняли участие, другой
уровень?
– Да, для меня очень важно
выступать в таком грандиозном
шоу с крутыми участниками,
которых зрители считают моими
соперниками, а для меня они
стали друзьями и коллегами.
Мы продолжаем общаться и вне
проекта.
А еще я открыла для себя «кухню», которая происходит за сценой. Когда я участвовала в детских
конкурсах, мне не приходилось
общаться с организаторами, а
сейчас ко мне относятся как к совершеннолетней, как к артистке,
которая имеет свое мнение, может на одном уровне общаться,
шутить. За кулисами я узнала
профессионалов, без которых шоу
бы и не состоялось: режиссеров,
хореографов,постановщиков.Это
оказалось даже интереснее того,
что происходит в эфире.

Только после того, как режиссер рассказал мне концепцию, я
смогла увидеть картинку и понять, почему нельзя сделать шаг в
сторону чуть больше, чем нужно:
тогда для зрителей я должна была
бы упасть с граммофона. Все это
надо было держать в голове, потому что на самом деле это была
пустая сцена с тремя стульями и
двумя мужчинами.
– Какой еще профессиональный опыт вы получили
в проекте?
– В этом шоу я первый раз
участвовала в номерах с хореографией, когда надо было взаимодействовать с партнерами.
Все постановки были в разных

характерах. Больше всего в этом
проекте мне нравится то, что для
артистов есть поле для фантазии: мы должны петь в разных
стилях, в девяти разных жанрах,
и каждый может показать свои
способности: спеть в нескольких
октавах, станцевать, актерски
обыграть, и все это с живым звуком! Для меня это был огромный
опыт – понять, что я могу быть
разной: где-то женственной, гдето смешной, а где-то взрослой и
грустной.
– Помогают ли вам знания,
которые вы получаете в ГИТИСе?
– Да, я все впитываю, как
губка. Все, что нам преподают в
институте, – это неотъемлемая
часть того, что я делаю на сцене.
Благодаря этим знаниям я все
делаю осознанно: понимаю, о
чем я пою и как это донести до
слушателя. Это очень важно для
моего развития, и, мне кажет-

ся, зрителям тоже интересно
смотреть на артиста, который
развивается. Я должна все в
себе соединить: вокал, харизму,
пластику, взгляд.
– А вы готовы к экспериментам?
– У меня есть свои ограничения, но неординарные поступки
на сцене для меня очень интересны. Я люблю экспериментировать.
– Зрителям тоже нравятся
ваши эксперименты, судя по
реакции в соцсетях. Так же, как
и другим участникам шоу. В
ваш адрес прозвучало немало
комплиментов. Как вы относитесь к такой восторженной
похвале?
– Я благодарна, когда люди видят во мне развитие, очень ценю
добрые слова, прислушиваюсь к
каким-то советам. Мне приятно,
когда замечают работу, которую я
проделала над собой, потому что
мой голос – это не только дар, но
и мой труд.
– Ваш голос все время развивался, причем для большинства зрителей, которые видят
вас на телеэкране, это были
резкие и глубокие изменения.
Как вы сами смотрите на развитие вашего голоса?
– У меня в подростковом возрасте была ломка голоса, она
бывает и у девочек. Затем голос
стал ниже, появился свой тембр.
Какие-то перемены были неожиданными для меня самой,

– Приходилось ли вам учитывать технологии виртуальной реальности, которые были
использованы в шоу, во время
выступления?
– В четвертом выпуске «Шоумаскгоон» я первый раз столкнулась с такой технологией и
поначалу не представляла, как
все будет, хотя мы выучили движения на репетиции.

ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ
К 90-летнему юбилею
классика казахской поэзии
Мукагали Макатаева
(1931-1976) с 21 октября
в широкий прокат
вышел художественный
фильм режиссера Булата
Калымбетова «Мукагали».
Фильм снят киностудией
«Казахфильм» им. Шакена
Айманова по заказу
Министерства культуры
и спорта РК.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Т

ворчество Мукагали Макатаева не вошло, а молниеносно
ворвалось в литературу прошлого
столетия, став ее яркой страницей.
Писать стихи Мукагали Макатаев
начал еще с 10 лет. С ранних лет
его душа пребывала в постоянном
творческом поиске, боролась с несправедливостью, но его строки не
вписывались в цензурные рамки
того периода. Благодаря его переводам произведения известных
классиков стали доступны казахскоязычным читателям. Многие
стихи поэта переложены на музыку,
благодаря творческому союзу с Нургисой Тлендиевым зазвучало более
30 любимых казахским народом
песен, вошедших в золотой фонд
музыкального искусства Казахстана. А поэтические переводы таких
произведений, как «Божественная
комедия» Данте, сонеты Шекспира,
стихи Пушкина, Некрасова и Блока,
включая творчество восточных
поэтов, вошли в золотой фонд казахской поэзии.
Кинолента рассказывает, что в
один из дней Мукагали Макатаев
был когда-то исключен из состава
Союза писателей Казахстана. Поэт
не был уверен, что его труды когдалибо напечатают, и тем более не
знал, что искрометные строки его
произведений станут вершиной от-

ечественной поэзии. Поэт ушел из
жизни в 45 лет, в 1976 году. Состояние его души отражено в сборниках
«Поющая душа», «Река жизни» «С
грузом в сердце» и других. Одно из
ярких – поэма «Аппассионата» 1962
года. За 25 лет творческой деятельности поэт написал более тысячи
уникальных произведений. Его часто не понимали, прожил Мукагали
Макатаев хоть и недолгую, но яркую
и насыщенную событиями жизнь.
Художественная кинолента, посвященная памяти Мукагали Макатаева, рассказывает зрителям о последних годах жизни легендарного
поэта. Сценарий фильма написан
известным казахстанским писателем Жусипбеком Коргасбеком
совместно с режиссером Булатом
Калымбетовым и Газизом Насыровым. Действие фильма происходит
на рубеже 50-70-х годов прошлого
столетия.
– Мукагали – наша национальная
гордость. Он поэт, принесший в
мир казахской поэзии бескрайний
простор и невиданные высоты.
Судьба не раз проверяла его на
прочность, кидая из одной жизненной пропасти в другую. Но все
испытания он преодолевал стойко,
с гордо поднятой головой. Конечно
же, как и многие казахстанцы, я с
детства знаком с его творчеством.

Его произведения не раз помогали
мне по жизни, направляли меня,
давали надежду. Идею снять фильм
о Мукагали Макатаеве я вынашивал
более 15 лет. За это время я собирал
о нем всю информацию, встречался
с теми, кто знал Мукагали Макатаева при жизни, – говорит режиссер
Булат Калымбетов.
Создавая фильм, художественный департамент под руководством
художника-постановщика Ермека
Утегенова проделал обширный объем работы. По крупицам пришлось
воссоздавать период ушедшей
эпохи, чтобы достоверно показать
инфраструктуру и быт того времени. Съемки фильма начались
летом 2019 года. По признанию
режиссера, съемочной группе
пришлось объездить практически
весь Казахстан, чтобы найти город, похожий на старую Алма-Ату.
В итоге команда остановила свой
выбор на Усть-Каменогорске, где
сохранены старые переулки и дома.
В целом съемки проходили в Алматы и Алматинской области, УстьКаменогорске и Санкт-Петербурге.
На главную роль среди многих
претендентов был утвержден Асланбек Жанбалаев, молодой артист
Атырауского областного театра
драмы им. Махамбета Утемисова.
Начинающего актера Булат Калым-
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– Как скоро выйдет ваш
альбом?
– Я бы хотела провести его презентацию в начале декабря. Для
меня он очень важен, потому что
это будет мой первый альбом. Это
будет разрыв!
– Ждем с нетерпением! Там
будут авторские песни?
– В том числе. Кстати, 29 октября выходит моя новая песня
«Дудук».
– Какой вы себя видите в
будущем?
– Востребованной артисткой,
работающей на сцене без выходных, в турах не только в России,
но и за границей.
– Что вас мотивирует?
– В первую очередь, это моя семья, которая подарила мне такую
жизнь. Они всегда меня вдохновляют и заставляют идти вперед,
не опуская нос. И, конечно, люди,
которые меня поддерживают,
защищают и продвигают.
– Диана, спасибо вам за интересный разговор! Желаем
оставаться самой собой и открывать в себе новые творческие грани, которыми зрители
будут восхищаться так же, как
и вашим голосом.

ФЕСТИВАЛЬ
«Нация обязана сделать
всеобщим достоянием то,
что у нее есть»
Рабиндранат Тагор

Сквозь сердце поэта…

– Какая музыка вам нравится?
– Зависит от настроения, в
основном это народные песни,
рок, поп-фолк. Я собираюсь
скоро выпустить альбом, там
будут композиции, которые мне
близки по духу, и, конечно, эксперименты по смешению стилей:
поп, фолк, немного рока.

бетов приметил еще в 2017 году во
время показа своего предыдущего
фильма «Талан» в городе Атырау и
позже пригласил его на отборочный
кастинг. Образы других персонажей воплотили актеры: Бахытжан
Кажымуканов в роли Нургисы Тлендиева, Бауыржан Каптагай в роли
Бауыржана Момышулы, Раушан
Мажитова в роли Фаризы Онгарсыновой, Толганай Бейсембаева в
роли Лашын Алимжановой. Оператор-постановщик картины – Едиге
Нусипбеков.
Президент киностудии «Казахфильм» Акан Сатаев во время премьерного показа в Алматы сообщил,
что фильм «Мукагали» вошел в
основную конкурсную программу
юбилейного 25-го таллиннского
кинофестиваля «Темные ночи»,
который пройдет с 12 по 28 ноября
2021 года в Эстонии.
Так получилось, что слава к
творчеству Мукагали Макатаева
пришла лишь после его смерти.
Стихотворение «Вспомни обо
мне» стало фактически духовным
завещанием поэта. При жизни
он не был удостоен наградами и
почестями. В юбилейный год в
знак признания все соцсети заговорили языком стихов Мукагали
Макатаева. В онлайн-формате прошло мероприятие, посвященное
90-летнему юбилею, – «Я вернусь
снова», организованное кафедрой
русского языка Института филологии и полиязычного образования
КазНПУ им. Абая. А поклонники его
уникального творчества в течение
всей недели несли цветы к бронзовому памятнику легендарного
поэта.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
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Народ на выдумку
горазд…
В областном музее искусств Восточного
Казахстана организован фестиваль
«Дала дидары» с проведением конкурсных
выставок самобытных мастеров
и художников.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Э

кспонаты конкурсных выставок говорят сами
за себя: картины, поделки, скульптуры, ватные
игрушки. Несколько скульптур представил художник
из Жарминского района Манат Еркинбеков. Его большая работа – тайказан – представлена на выставке.
Тайказан – это символ жизни, достатка, благодати и
единства. Он также создал скульптуру «золотого человека» со снежным барсом четыре метра в высоту.
А сейчас работает над скульптурой Абая Кунанбаева,
высотой 3,5 метра.
Творцы Жарминского района привезли на фестиваль
более 50 экспонатов. Среди них – пейзажи, поделки
из бисера, вышивка, графика, дизайнерские образцы
одежды. Выставку украсили и 85 работ жителей Курчатова – картины, цветочные композиции, вышивка.
Выставки и мастер-классы продлятся до середины
ноября, а в декабре среди победителей конкурсных
выставок планируется провести итоговую выставку
фестиваля «Дала дидары».
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